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I.Общие положения 

 

1.1. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руково-

дствуются в своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, 

действующим законодательством РФ, трехсторонними и отраслевыми со-

глашениями, локальными нормативными актами образовательной организа-

ции. 

1.2.Сторонами коллективного договора являются: работодатель – обра-

зовательная организация в лице ее руководителя (далее по тексту - Админи-

страция) и работники в лице их представителя - Первичной профсоюзной ор-

ганизации образовательной организации (далее по тексту - Профсоюз). 

1.3.Настоящий коллективный договор является средством регулиро-

вания социально-трудовых отношений в образовательной организации. 

1.4. Цель коллективного договора - закрепление нормативных положе-

ний трудового законодательства и установление дополнительных, более 

льготных социально-экономических условий, по сравнению с нормами и по-

ложениями, установленными законодательством РФ, для достижения наибо-

лее эффективного управления образовательной организацией и максимально-

го социального и материального благополучия работников. 

1.5.Стороны признают, что уровень экономического развития образова-

тельной организации  и благополучие работников взаимосвязаны, и они заин-

тересованы в гармоничных отношениях и разрешают любые конфликтные 

ситуации путем переговоров. 

1.6. Профсоюз признает право Администрации осуществлять планиро-

вание, управление и контроль за организацией учебно-воспитательного про-

цесса, расстановку кадров, стимулирование работников, привлечение работ-

ников к дисциплинарной и материальной ответственности и иные полномо-

чия, определенные действующим законодательством. 

1.7. Администрация признает Профсоюз полномочным представителем 

трудового коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении 

и изменении коллективного договора, осуществлении контроля за его выпол-

нением, а также при реализации права на участие в управлении организацией, 

рассмотрении трудовых споров работников с работодателем. Работники, не 

являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить орган первич-

ной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотноше-

ниях с работодателем. 

1.8. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом 

коллективе общих задач и целей организации, обеспечение роста качества 

труда, как основы развития коллектива, создание хорошего морально-

психологического климата, за проведение забастовки в нарушение установ-

ленного действующим законодательством порядка. 

1.9. Профсоюз представляет Администрации правоустанавливающие 

документы, подтверждающие состав профсоюзной организации и его компе-
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тенцию, зарегистрированные в установленном законом порядке в уполномо-

ченном органе. 

 

П. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния   и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законо-

дательными и нормативными правовыми актами. Уставом учреждения и не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, тер-

риториальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме 

в двух                 экземплярах, каждый из которых подписывается работодате-

лем и работником. Трудовой договор является основанием для издания при-

каза о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-

определенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работо-

дателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть ус-

тановлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 

или условий ее выполнения. 

2.4.  В трудовом договоре оговариваются существенные условия тру-

дового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность      рабочего времени, льготы и ком-

пенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 

Верхний   предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, преду-

смотренных указанным Типовым положением. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода 

в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись-

менном виде. 

2.6. При установлении учителям, для которых данное учреждение яв-

ляется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, 

как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предме-

тов в классах. Объем основной учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года,  не может быть уменьшен   по инициативе админист-

рации в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 

учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества классов. 
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В зависимости от количества часов,   предусмотренных учебным пла-

ном, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учеб-

ных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основ-

ной работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам дру-

гих образовательных учреждений  и  работникам   предприятий, учреждений 

и организаций (включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том слу-

чае, если учителя, для которых данное образовательное учреждение  является  

методом   основной работы,     обеспечены преподавательской работой в объ-

еме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 

ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-

нованиях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможно только: 

а)  по взаимному согласию сторон; 

б)  по инициативе работодателя в случаях: 

• уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп); 

• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с про-

изводственной  

           необходимостью для замещения временно отсутствующего ра-

ботника (продолжительность выполнения работником без его согласия, уве-

личение  учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного меся-

ца в течение календарного года); 

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности 

и квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя 

либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца 

(отмена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других слу-

чаях); 

• восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условии 

трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год 

в связи с изменениями организационных или технологических условий труда 
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(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обучающихся 

(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также 

изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной спе-

циальности, квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).    

В течение учебного года изменение существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных об-

стоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении существенных изменений условий трудового договора ра-

ботник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позд-

нее чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются 

гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, преду-

смотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, 

то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имею-

щуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоя-

нию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внут-

реннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федераль-

ными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

III. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров 

Администрация: 
3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми 

заключен трудовой договор по основному месту работы. 

3.2. Признает, что преимущественным правом на оставления на работе 

при сокращении численности или штатов работников, помимо лиц, указанных 

в ст. 179 ТК РФ, обладают также:  

лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии);  

лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;  

одинокие матери, имеющие детей до 16 лет;  

отцы, воспитывающие детей до 16 лет без матери. 

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работ-

ников образовательной организации  и их переподготовке. 

3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю за-

работную плату по основному месту работы при направлении его на повы-

шение квалификации с отрывом от работы. 
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3.5. При окончании сроков действия аттестации рабочих мест, либо в 

случаях, установленных законом для внеочередной оценки, проводит специ-

альную оценку условий труда   в установленные законом сроки. 

3.6. Оказывает содействие в аттестации педагогических работников в 

соответствии с требованиями   Приказа  Министерства образования и науки 

РФ от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттеста-

ции педагогических работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность". Проводит  аттестацию педагогических работников 

на соответствие занимаемой должности. 

3.7. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работ-

ников, работающих по трудовому договору по основному месту работы. 

Профсоюз: 
3.8. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных ак-

тов при прохождении переподготовки и повышении квалификации педаго-

гическими работниками образовательной организации. 

3.9. Принимает участие в аттестации с целью подтверждения соответ-

ствия педагогического работника занимаемой должности. 

3.10. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законо-

дательства в вопросах занятости работников. 

 

IV. Прием и увольнение работников 

Администрация: 
4.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок 

приема и увольнения работников. 

4.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) знако-

мит работника под личную подпись со следующими документами: 

должностными обязанностями; 

Уставом образовательной организации; 

Коллективным договором; 

Правилами внутреннего трудового распорядка; 

Положением об оплате труда и др. 

После приема на работу знакомит работника под личную подпись со 

следующими документами: 

приказом о приеме на работу; 

инструкцией по охране труда и технике безопасности; 

другими локальными актами образовательной организации,  непо-

средственно связанными с трудовой деятельностью работника. 

4.3. Производит запись в трудовые книжки в соответствии с требова-

ниями Инструкции по заполнению трудовых книжек, утвержденной поста-

новлением Министерства труда и социального развития № 69 от 10.10.03, 

Списком должностей и учреждений, утвержденных постановлением Прави-

тельства РФ №781 от 29.10.02, Квалификационным справочником, утверж-

денным постановлением Минтруда РФ №37 от 21.08.98 (ред. от 15.05.2013), 

Номенклатурой должностей педагогических работников организаций, осу-
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ществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей 

образовательных организаций (утверждена постановлением Правительства 

РФ от 08.08.2013 № 678, Единым квалификационным справочником должно-

стей руководителей, специалистов и служащих, утвержденным приказом 

Минздравсоцразвития России от 26.08.2010 № 761н. Своевременно вносит 

запись о награждениях, присвоенной квалификации по итогам аттестации, 

знакомит работников с произведенными записями в трудовых книжках после 

их совершения. 

4.4. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном 

статьями 72.1, 72.2, 73 Трудового кодекса РФ. 

4.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора 

производит в порядке, предусмотренном статьей 72 Трудового кодекса РФ. 

Профсоюз: 

4.6. Подает работодателю в письменной форме мотивированное мне-

ние    по вопросам увольнения работников на основании п.п. 2, 3, 5 статьи 81 

Трудового кодекса РФ. 

4.7. Оказывает юридическую помощь членам Профсоюза по вопросам 

трудового законодательства безвозмездно. 

4.8. Контролирует соблюдение трудового законодательства по   вопро-

сам приема, перевода и увольнения работников.  

  

V. Оплата труда работников 

Администрация: 
5.1. Устанавливает предварительную учебную нагрузку педагогическим 

работникам на новый учебный год до 01 июня каждого года, знакомит с ней 

работников под личную подпись. С уточненной педагогической нагрузкой 

знакомит работника в августе до начала нового учебного года под личную 

подпись. 

5.2. Устанавливает нагрузку меньше нормы только с письменного со-

гласия работника в форме заявления. Знакомит работника под личную под-

пись с тем, что работа меньше чем за ставку заработной платы не включает-

ся в специальный стаж для назначения льготной пенсии педагогическим ра-

ботникам. 

5.3. Проводит своевременно работу по тарификации педагогических 

работников совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с 

изменением педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения 

в условиях оплаты труда. 

5.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со статьей 

136 Трудового кодекса РФ не реже двух раз в месяц: 

аванс -_20  числа текущего месяца       

заработная плата -  05  числа месяца следующего за расчетным  ме-

сяцем.          
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Обеспечивает наличие расчетного листка для каждого работника, в ко-

тором указываются размеры и основания произведенных удержаний, а также 

общая денежная сумма, подлежащая выплате.  

5.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до на-

чала отпуска. Производит расчет при увольнении в последний день работы, в 

том числе выплачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.  

5.6. Не допускает установления и изменения систем оплаты труда без 

учета мотивированного мнения Профсоюза образовательной организации. 

5.7. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью 

выплат пособий. 

5.8. Производит дополнительную оплату работникам образовательной 

организации при выполнении ими обязанностей временно отсутствующего 

работника. 

5.9. Предупреждает работников персонально под расписку не менее 

чем за два месяца о введении новых условий оплаты труда или изменении ус-

ловий оплаты труда. 

5.10.  По итогам специальной оценки условий труда при работе в небла-

гоприятных условиях устанавливает надбавку к заработной плате  не менее 4 

процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов ра-

бот с нормальными условиями труда, в соответствии с действующим законо-

дательством. Установленные работнику размеры и (или) условия повышенной 

оплаты труда на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными и 

иными особыми условиями труда не могут быть снижены и (или) ухудшены 

без проведения специальной оценки условий труда.  

5.11.  Производит доплату за работу в ночное время (с 22 до 6 часов) по 

ставкам не менее  40% от должностного оклада. 

5.12.  Производит оплату за дни вынужденного простоя работника по 

вине работодателя (в случае карантина, аварийной ситуации) в размере не 

ниже 100% среднего заработка работника. 

5.13.  Производит оплату труда за работу в выходные и нерабочие 

праздничные дни в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.14.  Выдвигает кандидатуры работников образовательной организации 

совместно с Профсоюзом к поощрению за особые заслуги или в связи с юби-

лейными датами и премированию из фонда экономии заработной платы. 

Профсоюз: 
5.15.  Принимает участие в работе тарифно-квалификационных комис-

сий образовательной организации. 

5.16.  В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за: 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных пра-

авовых актов, содержащих нормы трудового права; 

правильностью установления окладов и тарификационных ставок; 

своевременным изменением тарификации педагогических работни-

ков; 

своевременной выплатой заработной платы; 
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установлением дифференцированных доплат и надбавок к должнос-

тным окладам и ставкам; 

правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств 

для оплаты труда в пределах выделенного финансирования; 

5.17.  Принимает участие в разработке локальных нормативных актов о 

фонде надбавок и доплат, материальном стимулировании работников, распреде-

лении фонда экономии и осуществляет контроль за правильностью их примене-

ния. 

 

VI. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Режим рабочего времени и времени отдыха регулируется настоящим 

коллективным Договором, а также Правилами внутреннего трудового распоряд-

ка.  Правила внутреннего трудового распорядка утверждается работодателем с 

учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа.  

Администрация: 
6.2. Устанавливает режим работы образовательной организации с уче-

том мотивированного мнения Профсоюза в соответствии трудовым законода-

тельством, Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом образо-

вательной организации.  

6.3. Определяет и закрепляет постоянное рабочее место (кабинет) за ра-

ботником на начало учебного года. 

6.4. Обеспечивает работников инвентарем, учебно-наглядными посо-

биями и иными средствами, необходимыми для работы, в пределах выделен-

ного финансирования; 

6.5. Составляет расписание уроков и внеурочных занятий. При состав-

лении расписания не допускается планирования разрывов в занятиях более 

двух часов в день. В случае невозможности избежать таких разрывов, оплачи-

вать их в соответствии с Положением об оплате труда. 

6.6. Определяет график работы и занятости работников в период ка-

никул и сдачи экзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебное 

время. 

6.7. Признает выполнение работ по распоряжению работодателя вне 

места работы служебной командировкой. 

6.8. Составляет предварительный график отпусков с учетом мотивиро-

ванного мнения Профсоюза не позднее 15 декабря текущего года и знакомит 

с ним работников. 

6.9. Предоставляет длительный отпуск без сохранения заработной пла-

ты сроком  до одного года по ст.335 ТК через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы. 

6.10.  Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной пла-

ты в 

следующих случаях: 

• при рождении ребёнка в семье - 1 день; 

• в день рождения работника - 1 день (или к отпуску); 



10 

 

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

• для проводов детей в армию - 2 дня; 

• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня; 

• на похороны близких родственников - 3 дня; 

• родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при испол-

нении ими обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, свя-

занного с прохождением военной  службы   - 3 дня (каникулярное время); 

• работающим инвалидам - 3 дня; 

• не освобожденному председателю первичной профсоюзной орга-

низации -6 дней и членам профкома - 1 день; при отсутствии в течение учеб-

ного года дней нетрудоспособности - 3 дня. 

Профсоюз: 
6.11. Дает мотивированное мнение  о графиках работы, отпусков и за-

нятости работников в летний период. 

6.12. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами 

Профсоюза. 

6.13. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законо-

дательства в вопросах режима работы и отдыха. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных ус-

ловий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам выделении ссуд на его приобре-

тение (строительство). 

7.3. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в об-

щежитии. 

7.4. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотеч-

ными фондами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.5. Обеспечивает предоставление работникам, имеющим детей до-

школьного   возраста, места в дошкольных  учреждениях. 

7.6. Организует в учреждении общественное питание. 

7.7. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию де-

нежные средства в размере 1 % на проведение культурно-массовой и физ-

культурно - оздоровительной работы.  

7.8. Оказывает из средств экономии материальную помощь работ-

никам, уходящими на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, ин-

валидам и другим работникам учреждения по утвержденным с учетом мне-

ния (по согласованию) профкома перечню оснований предоставления мате-

риальной помощи и ее размерам. 
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VIII. Охрана труда работников 

Администрация: 
8.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с требова-

ниями Трудового кодекса РФ и законодательством РФ. 

8.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для рабо-

тающих в образовательной организации. 

8.3. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Свое-

временно проводит инструктажи по охране труда и обучение работников по 

охране труда, в соответствии с действующими нормативными документами. 

8.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 

индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых 

для работы. 

8.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в образо-

вательной организации. 

8.6. Организует и проводит специальную оценку условий труда на 

рабочих местах и устанавливает доплаты работникам за неблагоприятные ус-

ловия труда. 

8.7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или дру-

гим повреждением здоровья, связанным с выполнением трудовых обязаннос-

тей, в полном размере потерянного заработка, а также выплачивает по-

терпевшему единовременную компенсацию в соответствии с законода-

тельством РФ. 

8.8. Организует медицинские осмотры работников. 

8.9. Оказывает содействие уполномоченному Профсоюза по охране 

труда в его деятельности. 

Профсоюз: 

8.10. Принимает участие в работе комиссии по принятию  образова-

тельной организации к новому учебному году. 

8.11. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболева-

ний. 

8.12. Участвует в разработке комплексных мероприятий по достиже-

нию установленных нормативов по охране труда. 

8.13. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и 

производственной санитарии в соответствии с действующим законодательст-

вом. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

Администрация: 
9.1. Соблюдает права и гарантии Профсоюза. Содействует деятель-

ности  профсоюзного комитета в соответствии с требованиями Трудового ко-

декса РФ и Закона РФ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

9.2. Учитывает мотивированное мнение Профсоюза при: 

• составлении правил внутреннего трудового распорядка;  
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• определении режима работы всех категорий работников;  

• аттестации работников; 

• разработке проектов документов (приказов и распоряжений), за-

трагивающих экономические и социально-трудовые права работников. 

9.3. Освобождает от работы членов выборных профсоюзных органов, 

не освобожденных от основной работы в образовательной организации, для 

участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конферен-

ций, а также для участия в работе их выборных органов, сохраняя за ними 

среднюю заработную плату. 

9.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую инфор-

мацию по социально-трудовым вопросам. 

9.5. Предоставляет  Профсоюзу по его запросу информацию  по уп-

лате членских профсоюзных взносов.  

9.6. При возникновении коллективного спора соблюдает требования 

Трудового кодекса РФ. 

 

X. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.2. Срок действия коллективного договора три года. Продление до-

говора возможно по решению сторон и оформляется приложением к на-

стоящему коллективному договору. О нежелании продлевать действие на-

стоящего договора сторона обязана уведомить другую сторону за один месяц 

до окончания срока действия договора. 

10.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществля-

ется комиссией из числа представителей сторон два раза в год, а также сто-

ронами самостоятельно. 

10.4. Информация о ходе выполнения коллективного договора заслу-

шивается сторонами на общем собрании трудового коллектива не реже двух раз 

в год. 

10.5. Соблюдают установленный   законодательством  порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

10.6. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный 

срок сторонами коллективного договора в порядке, определенном ТК РФ. 

10.7. В случае реорганизации образовательной организации, ответст-

венность за выполнение коллективного договора возлагается на правопре-

емников, в течение срока предусмотренного действующим законодательством. 
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10.8. Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может 

вносить предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном 

ТК РФ, если они не ухудшают и не создают препятствий для выполнения 

принятых обязательств. 

10.9. Решения о внесение изменений и дополнений в коллективный 

договор принимаются на общем собрании трудового коллектива. 

10.10. В случае невыполнения данного коллективного договора, за ук-

лонение от участия в переговорах, стороны несут административную ответ-

ственность в соответствии с действующим законодательством. 

10.11. Коллективный договор составляется в двух экземплярах, имею-

щих равную силу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           

 


