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I. Общие положения. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работника-
ми и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБОУ 
«Cредняя общеобразовательная школа № 12». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее ТК РФ); 

- Закон РФ «О коллективных договорах и соглашениях»; 

- Закон МО «О социальном партнерстве в Московской области»; 

- Отраслевое территориальное Соглашение 

Договор заключается с целью определения взаимных обязательств работников и ра-

ботодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников общеобразовательного учреждения (далее - учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 

труда по сравнению с действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- Директор Буйникова О. Н. - представитель работодателя; 

- Первичная профсоюзная организация Профсоюза работников народного образования и  

науки РФ - представитель работников Меньшакова Е. Ю. 

1.4. Действие настоящего договора распространяется на: 

- Работников учреждения (в том числе совместителей), являющихся членами профсоюза; 

- Работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших профком пред-

ставлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ)  

1.5. Работодатель: 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 

течение 5 дней после его подписания; 

- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу 

при заключении трудового договора. 

1.6 . Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наиме-

нования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При 

реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.7 . При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраня-

ет свое действие. 

1.8 . При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9 . В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
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в него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в по-

рядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 

действует в течение трех лет. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора.  

2. При приеме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

- заключение трудового договора в письменной форме в двух экземплярах, каждый 

из которых подписывается сторонами (один экземпляр трудового договора передается ра-

ботнику, другой хранится у работодателя, получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у работодателя); 

- издание приказа (распоряжения), о приеме на работу, который объявляется работ-

нику под подпись (в трехдневный срок со дня фактического начала работы); 

- до подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под 

подпись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллек-

тивным договором. 

 
2.1. Трудовой договор с работниками образовательного учреждения заключается на не-

определенный срок. 

2.2. При заключении трудового договора (срочный); 

- с лицами, работающими в данной организации по совместительству; 
- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителя, учитывается мнение профкома учре-
ждения в отношении его вида (срочный) в порядке, предусмотренном ст.372 
ТК РФ. 

2.3. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступаю-
щим на работу, предварительно направляются в профком. 

2.4. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 

вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 

определенный срок (ч.5 гл.58 ТК РФ). 

         2.5. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть   
трудовой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 кален-
дарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.6. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
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работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.7. При равной производительности труда и квалификации (наличие квалификационной ка-
тегории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории) преимуще-
ственное право на оставление на работе при сокращении численности или штата работников наря-
ду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный срок работы в данном учреждении; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками от-

личия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы; 

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 

подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением до-

полнительного договора между работником; 

- работники, которым до наступления права па получение пенсии (в том числе 

досрочной трудовой) осталось менее трех лет. 

                            Ш. Оплата и нормирование труда. 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каж-
дые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 26 
числа месяца. 

3.2. Заработная плата, исчисляемая в соответствии с действующим законода-

тельством, включает в себя: 

- оплату труда, исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, уста-

новленных в соответствии с разрядами ПТГ; 

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не вхо-
дящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты или повышения ставок, окладов за условия труда, отклоняющиеся 

от нормальных; 

- доплаты за работу во вредных и тяжелых условиях труда; 

- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты 

труда; 

- доплаты стимулирующего и компенсационного характера. 

3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, установ-
ленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в полном раз-
мере, вправе приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст. N2 ТКРФ). При этом он не 
может быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТКРФ). Оплата труда при этом 
производится как при простое по вине работодателя (ч.1 ст. 157 ТКРФ) 

3.4. Изменение оплаты труда производится: 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - 

со дня представления соответствующего документа; 
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения ат-

тестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

- при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

- при окончании действия квалификационной категории - со дня окончания пя-

того учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

3.5. При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 

ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном 

или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности, выплата за-

работной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты тру-

да производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.   

3.6. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной пре-

дельной наполняемости классов (групп) в соответствии с Типовым положением. 

3.7. Оплата труда лауреатов конкурса «Учитель года» и пр., проводимого на 

уровне Российской Федерации, субъекта Федерации, производится в соответствии 

с высшей квалификационной категорией на основании решения Главной аттестаци-

онной комиссии.  

3.8. Оплата труда победителей городских и районных конкурсов «Учитель года» 

и пр. производится в соответствии с первой квалификационной  категорией на осно-

вании решения муниципальной аттестационной комиссии. 

3.9. Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

- «Отличник народного образования СССР»; 

- «Отличник народного просвещения»; 

- «Отличник профтехобразования»; 

- «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования»; 

- «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образования, 
полученные до 13.01.99 года и 

- «За развитие научно-исследовательской работы студентов», 

- «За милосердие и благотворительность» 

может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 15% ставки 

заработной платы (должностного оклада). 

  

 Работникам, награжденным отраслевыми нагрудными знаками: 

-«Медаль Ушинского»; 
-«Почетный работник общего образования РФ»; 
-«Почетный работник начального профессионального образования РФ»; 
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-«Почетный работник среднего профессионального образования РФ»; 
-«Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 
-«Почетный работник сферы молодёжной политики РФ»; 
может выплачиваться ежемесячная поощрительная надбавка в размере 20% ставки зара-

ботной платы (должностного оклада). 

3.10. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, осуществляющим 

функции классных руководителей, исчисление среднего заработка для его оплаты должно 

осуществляется с учетом выплаченного им вознаграждения за классное руководство в 

рамках ПНПО (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате от-

пускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и му-

ниципальных образований»). 

Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам обра-

зовательных учреждений также производится в каникулярный период, не совпадающий с 

их отпуском (Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате от-

пускных педагогическим работникам образовательных учреждений субъектов РФ и му-

ниципальных образований»). 

3.11. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и 

(или) опасными и иными неблагоприятными условиями труда, производится в повышен-

ном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для раз-

личных видов работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установлен-

ных Перечнями работ с опасными, вредными и тяжелыми условиями  труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12%, утвержденными приказом Гособразования СССР от 

20.08.90 № 579, или аналогичным Перечнем, утвержденным приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992 № 611, в соответствии с 

которыми всем работникам независимо от наименования их должностей устанавливаются 

доплаты, если их работа осуществляется в условиях, предусмотренных этими Перечнями. 

Конкретный размер данной доплаты устанавливается в каждом отдельном случае по 

результатам аттестации рабочего места с учетом фактической занятости работника в не-

благоприятных условиях. (Перечень работ с неблагоприятными условиями труда в При-

ложении №3). 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда, выпол-

няющему работу, включенную в указанные Перечни, работодатель осуществляет оплату 

труда в повышенном на 12% размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

3.12. Работникам-совместителям, независимо от объёма установленной нагрузки, 

оплата труда производится по тарификации, исходя из стоимости недельного часа. 

3.13. Работникам из средств работодателя оплачивается пособие по временной не-

трудоспособности (вследствие болезни или травмы, за исключением несчастных случаев 

на производстве) в размере среднего заработка за первые два дня нетрудоспособности. 

3.14. При направлении работодателем работника на курсы повышения квалификации 

с отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная 

плата по основному месту работы. 
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  IV. Рабочее время и время отдыха. 

4.1. Продолжительность рабочего времени и режим работы определяются Пра-

вилами внутреннего трудового распорядка учреждения, принимаемыми в соответствии 

с действующим законодательством. 
4.2. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях (ч.2 ст. 116 ТК РФ): 
• при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня; 
 
• в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня; 
 
• для проводов детей в армию -1 день; 
 
бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня; 

•    в связи со смертью близких родственников - 3 дня; 

• председателю первичной профсоюзной организации - 6 дней; заместителю председателя 
первичной профсоюзной организации – 5 дней. 

 

4.3. Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется к основному, 

то в отношении образованного суммарного отпуска применяются нормы статьи 125 ТК 

РФ. 

4.3. Сверхурочные работы производятся в исключительных случаях только при 

наличии приказа руководителя (лица, уполномоченного руководителем) и письменного 

согласия работника, а также с учетом дополнительных условий, установленных в отноше-

нии отдельных категорий работников, и ограничений, установленных статьей 99 ТК РФ. 

Привлечение работников к сверхурочной работе в остальных случаях помимо их 

письменного согласия допускается с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

В исключительных случаях сверхурочные работы могут производиться с ведома или 

по поручению представителей работодателя и наличия письменного согласия работника. 

При этом приказ о привлечении работника к сверхурочной работе должен быть издан не 

позднее трех рабочих дней, со дня фактического выполнения сверхурочной работы. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий день, ему может 

быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или празднич-

ный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.4. Кроме случаев, установленных законодательством, руководитель учреждения 

обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 

календарных дней одинокой матери (отцу), воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет. 

                          

  V. Социальные гарантии, льготы и компенсации. 

5.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего уровня в рам-

ках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалифика-

ции, обучения вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, аналогич-

ные предусмотренным законодательством РФ для работников, получающих образование 

соответствующего уровня впервые, при соблюдении следующих условий: 

- работник заключает с работодателем ученический договор; 
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- ученический договор утверждается совместным решением Управления и ГК (РК, 

Совета) Профсоюза (ст. 197, гл. 32 ТК РФ). 

5.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников государ-
ственных и муниципальных    образовательных    учреждений    на    территории    Москов-
ской области соблюдаются следующие условия: 

5.2.1. Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательных 
учреждений, установленная по разряду ETC в соответствии с присвоенной квалификацион-
ной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной комиссией до 
окончания нового учебного года, не считая того, в котором данное решение принято. 

5.2.2. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной ка-
тегории, соответствующая ей оплата труда по разряду ETC может сохраняться не более 
чем на один учебный год после: 

 
- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 

- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет; 

- окончания командировки на работу по специальности за рубежом; 

- окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 5 статьи 55; 

 - возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пен-
сию по любым основаниям, ликвидацией образовательною учреждения, сокращения 
численности штата; 

- иных периодов, препятствующих реализации  права работников  на аттеста-
цию (решение о продлении в этом случае принимает руководитель образова-
тельного учреждения по согласованию с профкомом). 

5.2.3. Аттестация педагогических работников, имеющих следующие отраслевые 

награды: 

• «Отличник народного образования СССР; 

• «Отличник народного просвещения»; 

• «Отличник профтехобразования»; 

• «За отличные успехи в работе» в области среднего специального образования; 

• «За отличные успехи в работе» в области высшего специального образ о-

вания,полученные до 13.01.99 года и  

• «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За милосердие и 

благотворительность» 

• медаль Ушинского; 

• «Почетный работник общего образования РФ»; 

• «Почетный работник начального профессиональною образования РФ; 

     «Почетный работник среднего профессиональною образования РФ»; 

имеющих почётное звание: 

- «Народный учитель»,  

- «Заслуженный учитель»,  

- «Заслуженный преподаватель» СССР и союзных республик, входивших в состав 

СССР,  

- «Заслуженный учитель Российской Федерации»,  

- «Народный учитель Российской Федерации», 
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• «Почетный работник высшего профессионального образования РФ»; 
• «Заслуженный работник образования Московской области», 

полученные после 13.01.99 года производится без проведения открытых уроков. 

 

                                       VI. Охрана труда и здоровья. 

6.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-

ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключено «Со-

глашение по охране труда». 

6.2. Руководитель обеспечивает проведение в учреждении аттестации рабочих 

мест с последующей сертификацией в сроки, установленные с учетом мнения профкома. 

6.3. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а 

также переведенными на другую работу работниками, обучение и инструктаж по 

охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

6.4. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

6.5. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных мате-

риалов. 

6.6. Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работ-

ников от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

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

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, 

ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо произ-

водится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам Профсоюза ра-

ботников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране труда уполно-

моченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. 

6.9. Руководитель обеспечивает доставку работников, заболевших на рабочем месте, 

в медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицин-

ской помощи. 

        6.10. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные лица по охране труда 

профсоюзов имеют право: 

- осуществлять контроль за соблюдением работодателями трудового законодатель-

ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности 

работников; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве и про-

фессиональных заболеваний; 

- получать информацию от руководителей о состоянии условий и охраны труда, а 

также о всех несчастных случаях на производстве и профессиональных заболеваниях; 

- защищать права и законные интересы членов профсоюза по вопросам возмещения 

вреда, причинённого их здоровью на производстве (работе); 
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- предъявлять работодателям требования о приостановке работ в случаях непосред-

ственной угрозы жизни и здоровью работников; 

- направлять работодателям представления об устранении выявленных нарушений 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательные для рассмотрения; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обяза-

тельств работодателей, предусмотренных коллективным договором и соглашением; 

- принимать участие в работе комиссии по испытаниям и приёму в эксплуатацию 

средств производства в качестве независимых экспертов; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, обязательств, предусмотренных коллективным договором и соглаше-

нием, а также с изменением условий труда; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием привлечь к ответственно-

сти лиц, виновных в нарушении трудового законодательства и иных нормативных пра-

вовых актов, содержащих нормы трудового права, сокрытии фактов несчастных случаев 

на производстве (работе). 

 

                         VII. Гарантии профсоюзной деятельности. 

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюз-
ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами профсоюза. 

7.2. В случае, если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком 
представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на 
счет профкома денежных средств из заработной платы работника в размере 1 процента. 

7.3. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется по-
средством: 
         учета мнений профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

         учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен ста-
тьей 373 ТК РФ); 

согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 
решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения 
его официальное мнение. В случае, если мнение профкома не совпадает с предпола-
гаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение кото-
рого, принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным для 
сторон; 

согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квали-
фицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.  

7.4. С учетом мнения профкома производится: 

• составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
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принятие правил внутреннего трудового распорядка; 
• установление сроков выплаты заработной платы работникам;  
• привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмот-

ренных ст.99 ТК РФ); 
• установление режима работы с разделением рабочего дня на части с переры-

вом более 2 часов; 
• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за изъя-

тием оснований, предусмотренных ст. 113ТКРФ); 
• установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
• утверждение должностных обязанностей работников и инструкций; 
• определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 
• изменение существенных условий труда.  
7.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится  расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим ос-
нованиям: 

- сокращение численности и штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе  
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех  

часов подряд в  течение рабочего дня); 
- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло 

за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) 
либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких последствий; 

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты 
доверия к нему со стороны работодателя; 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 
проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работни-
ком устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов вос-

питания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося, воспитанника. 

          7.6. По согласованию с профкомом производится: 

• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст. 101 ТК РФ); 

• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТКРФ); 

• установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опас-

ные и иные особые условия труда (cm.147 ТК РФ); 

• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

• распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 

• установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда; 

• распределение стимулирующих и компенсационных выплат, использование 

фонда экономии заработной платы; 
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• сохранение оплаты труда  по разряду ETC работнику после истечения срока дей-

ствия квалификационной категории в случаях объективной невозможности своевремен-

но реализовать свое право на аттестацию. 

7.7. С согласия профкома производится: 

• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отно-

шении работников, являющихся членами профкома; 

• временный перевод на другую работу в случае производственной необходи-
мости работников, являющихся членами профкома. 

7.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится 

увольнение председателя профкома в период осуществления своих полномочий: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работы вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-

занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

7.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в проф-

союзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в 

работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

7.10. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается ра-

ботник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 

временно отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраня-

ется место работы). 

7.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социаль-
ному страхованию. 

 


