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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор между работодателем в лице 
«а МБОУ «ООШ имени Н.Д.Серова с.Юнгеровка Лысогорского района 

ой области»
(наименование работодателя) 

гтвнкамн образовательной организации в лице выборного органа 
профсоюзной организации (председатель -  Нюхтилина С.К..), 

рощего на основании Устава Профсоюза работников народного 
шя и науки РФ.

Настоящий коллективный договор разработан в соответствии с 
Трудового кодекса РФ, Федеральным законом «О 

еальных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Федеральным 
■нова «Об образовании в РФ» и распространяется на всех работников, за 
иючекием случаев, установленных в договоре.

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения 
ьных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий 
ьности работодателя, направлен на выполнение требований трудового 
тательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим 

рпиюцюм.
1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально -  трудовые, экономические и профессиональные 
отношения, заключаемый работниками и работодателями в лице их 
■ре^ставнтелей (ст.40 ТК).

1.3. Предметом настоящего Договора являются установленные 
законодательством, но конкретизированные дополнительные положения об 
условиях труда и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 
работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем 
т соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми 
щ а м и , соглашениями (ст.41 ТК).

1.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации, 
дг»стб>юший на основании Устава, является полномочным представительным 
органом работников МБОУ «ООШ имени Н.Д.Серова Лысогорского района 
Саратовской области», защищающим их интересы при проведении 
коллективных переговоров, заключении и изменении коллективного договора.

1.5. Работодатель и трудовой коллектив образовательного учреждения 
■вркзнают выборный орган первичной профсоюзной организации единственным 
пгепставителем работников образовательного учреждения, имеющим право от 
жмени коллектива вести переговоры с работодателем и подписать 
коллективный договор.

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 
отношений, решаются работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. С учетом финансово-экономического 
положения работодателя устанавливаются льготы и преимущества для 
работников, условия труда, более благоприятные по сравнению с



установленными законами, иными нормативными правовыми актами, 
ш паш ением между министерством образования Саратовской области и 
Саратовской областной организацией «Общероссийского Профсоюза 
р Я |и uni нищи, территориальным соглашениями Профсоюзной организацией 
работников образования Лысогорского района.

1.6. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 
те^снае срока его действия производятся по взаимному соглашению между 
Ьртводителем образовательного учреждения и выборным органом первичной 
профсоюзной организации. Вносимые изменения и дополнения в текст 
sc-LTexTHBHoro договора не могут ухудшать положение работников по 
-т^г - , :шю с прежним колдоговором.

1. 7. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
(«г* 1_е-ствляется сторонами социального партнерства, их представителями.

1. 8 . Для подведения итогов выполнения коллективного договора 
стосе:-:ы обязуются проводить их обсуждение на собрании работников не реже 
■ т о г о  раза в год.

1.9 . Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального 
шртнерства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые 
рвифликтные ситуации, мешающие выполнению коллективного договора.

1. 10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового нрава, 
шамютея приложением к коллективному договору и принимаются по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

1. 11. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, 
■дегими нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его 
■ошюмочиями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников 
■рн их приеме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения 
усяовий колдоговора (путем проведения собраний, отчетов ответственных 
работников и др.).

Ни одна из сторон не может в течение установленного срока его действия 
т одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 
обязательств.

1. 12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания его 
“ ‘лами и действует в течение 2013 -2016 гг. до заключения нового

[ективного договора или изменения, дополнения настоящего коллективного 
договора.

1. 13. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 
бьггь доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после 
его подписания.

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации.

Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 
Ьвоводательством.



1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
■Ьшмено ван ия учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
НкрЮгаения, реорганизации учреждения в форме преобразования.

1.15. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
«т. - г - :«ии) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
1 счен>:г всего срока реорганизации.

1.16. При смене формы собственности учреждения коллективный 
ijp ro ao f сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

ОВОС1ВШЯОСТИ.
Пои этом любая из сторон имеет право направить другой стороне 

■pi ■ in in ниii о заключении нового коллективного договора или продлении 
■^■ствия прежнего на срок до трех лет.

1.17. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняе '1 свое 
Ьгаствие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.18. Стороны по договоренности имеют право продлить действие 
Вкоективного договора на срок не более трех лет.

Данный коллективный договор устанавливает минимальные социально -  
зиовомические гарантии работников и не ограничивает права работодателя в 
г«ь:_пэении их при наличии собственного ресурсного обеспечения.

П .ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ.

I Стороны договорились, что:
2.1. Тр> 'довые отношения между работником и работодателем 

роулируются трудовым договором, отраслевым соглашением и настоящим 
■шиективным договором. Трудовой договор хранится у каждой из сторон.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
уг>дл:ать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
■зыго - ;  лательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2 -2 . 1.  Трудовой договор заключать с работником в письменной форме в 

jpnrs. экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
зы-~ч>чения.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу.

2 . 2 . 2 . При заключении трудового договора с работником ознакоми ть его 
■он роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, 
■разалами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
крорматнвными актами, действующими в учреждении.

2 . 2 . 3 . В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
~  57 ТК РФ.



При включении в трудовой договор дополнительных условий, они не 
Нщижны ухудшать положение работника по сравнению с установленными 
вртаовы м  законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
■ршержашими нормы трудового права, соглашениями, локальными актами, 
НшоЕкгавным договором.

По соглашению сторон в трудовой договор включать условия об 
Н ш н хаш ш  работника в целях его соответствия поручаемой работе.

трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
■риргогачеекого работника, который может быть изменен сторонами только с 
ВЦвяменного согласия работника.

1 2 .4 . Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 
Н рсяовш ы н характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор 

з в о :  - 2 :ь только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.
2-2 .5 . Оформлять изменения условий трудового договора путем 

составления дополнительного соглашения между работником и работодателем, 
ш :г<  л;егося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и 

■Счетом положений настоящего коллективного договора.
2 . 2 .6 . Выполнять условия заключенного трудового договора.
2 . 2 . 7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
зсе-Г* смотренных частями второй и третьей ст.72.2 ТК РФ, ст.74 ТК РФ.

По инициативе работодателя производить изменение условий трудового 
(договора без изменения трудовой функции работника в случае, когда по 

Ьрпннам . связанным с изменением организационных или технологических 
Н р м и  труда (изменение количества классов- комплектов, групп или

оведение эксперимента, изменение образовательных программ и др.), 
шые сторонами условия трудового договора не могут быть 
j. с соблюдением положений (ст. 74, 162 ТК РФ).
В. Применение дисциплинарного взыскания за невыполнение или 
ашее выполнение работником трудовых обязанностей производится 
доставления работодателю письменного объяснения работника. Не 
ся применение дисциплинарных взысканий, не предусмотренных 
I кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ).
циплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
офессионального поведения и (или) Устава образовательного 
ня может быть проведено только по поступившей на него жалобе, 

в письменном виде. Копия жалобы должна быть вручена 
[ескому работнику.
[ дисциплинарного расследования и принятое по его результатам 
могут быть преданы гласности только с согласия заинтересованного 
1.
9. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
ее чем за два месяца до начала проведения соответствующих

«хся (воспитанников), изменение количества часов по учебному


