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Раздел 1.
ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является нормативно-правовым актом, регу
лирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном казенном учреждении 
«Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район» (далее -  
Управление), заключенным между Работодателем, в лице начальника Управления Таврат 
Александры Николаевны и работниками, в лице их представителя -  Нижнеколымской 
районной профсоюзной организации работников народного образования и науки Россий
ской Федерации (далее -  Профсоюзный комитет).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Россий
ской Федерации (далее -  ТК РФ) от 30.12.2001 № 197-ФЗ, Федеральным законом «О про
фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ (да
лее -  ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»), Федераль
ным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 27Э-ФЗ, Рес
публиканским (региональным) соглашением о взаимодействии в области социально
трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) между Правительством Республики Са
ха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики Саха (Якутия) и региональным объеди
нением работодателей "Союз товаропроизводителей Республики Саха (Якутия)" на 2017 -
2019 годы" от 26.04.2017 г., иными нормативными правовыми актами, содержащими нор
мы трудового права.

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения социальных 
и трудовых гарантий работников, а также установления согласованных мер по усилению 
социальной защищенности работников, установления дополнительных социально- 
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работ
ников, создающих более благоприятные условия труда по сравнению с установленными 
законами, соглашениями и иными нормативно-правовыми актами.

1.4. Предметом настоящего Коллективного договора являются установленные за
конодательством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда 
и его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, ком
пенсации и льготы, предоставляемые работникам Работодателем в соответствии с Трудо
вым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами (ст. 41 ТК РФ).

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
-  работники Управления в лице их представителя -  Профсоюзного комитета;
-  работодатель в лице его представителя -  начальника Управления -  Таврат Алек

сандры Николаевны.
1.6. Работники, не являющиеся членами Профсоюзного комитета, имеют право 

уполномочить Профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с 
Работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений.

1.7. Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является полно
мочным представительным органом работников Управления, защищающим их интересы 
при поведении коллективных переговоров, заключении, выполнении и изменении коллек
тивного договора.

1.8. Работодатель признает Профсоюзный комитет полномочным представителем 
работников Управления, ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоотноше
ния с ним в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским кодексом РФ, Тру
довым кодексом РФ (далее - ТК РФ), Федеральным законом «О профессиональных сою
зах, их правах и гарантиях деятельности», Республиканским (региональным) соглашением 
о взаимодействии в области социально-трудовых отношений в Республике Саха (Якутия) 
между Правительством Республики Саха (Якутия), Федерацией профсоюзов Республики 
Саха (Якутия) и региональным объединением работодателей "Союз товаропроизводите-

з



лей Республики Саха (Якутия)" на 2017 - 2019 годы" от 26.04.2017г ., иными нормативны
ми правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

1.9. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работ
ников Управления. Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение 
работников, и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищенности по 
сравнению с действующим законодательством, обязательны для применения во всех 
структурных подразделениях Управления.

Раздел 2.
ТРУД ОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ПРАВА 

И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ

2.1. Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 
производительности труда на основе внедрения новых техник и технологий, прогрессив
ных форм организации и оплаты труда.

2.2. В этих целях Работодатель обязуется:
2.2.1. Добиваться успешной деятельности организации, повышения дисциплины 

труда, повышения материального состояния работников, их профессионального уровня;
2.2.2. Обеспечивать работников должностными инструкциями и необходимыми 

материально-техническими ресурсами для успешного выполнения работы ;
2.2.3. Обеспечивать безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направ

ленные на улучшение условий труда и производственного быта;
2.2.4. Предоставлять Профсоюзному комитету полную и достоверную информа

цию, необходимую для заключения коллективного договора и контроля за его выполнени
ем;

2.2.5. Предоставлять по требованию Профсоюзного комитета отчет о выполнении 
обязательств по коллективному договору;

2.2.6. Создавать условия, обеспечивающие деятельность Профсоюзного комитета в 
соответствии с ТК РФ, иными законами и соглашениями;

2.2.7. Сотрудничать с Профсоюзным комитетом в рамках установленного трудово
го распорядка, предъявлять и своевременно рассматривать конструктивные предложения 
и справедливые взаимные требования, разрешать трудовые споры, возникающие у работ
ников, посредством переговоров;

2.2.8. Соблюдать условия настоящего коллективного договора, соглашений, трудо
вых договоров с работниками;

2.2.9. Обеспечивать работников обусловленной трудовыми договорами работой;
2.2.10. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные ТК РФ, коллективным договором, правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовым договором;

2.2.11. Учитывать мнение Профсоюзного комитета по проектам текущих и пер
спективных планов и программ Работодателя;

2.2.12. Своевременно выполнять предписания надзорных и контролирующих госу
дарственных органов и представления соответствующих профсоюзных органов по устра
нению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых актов, содер
жащих нормы трудового права;

2.2.13. Создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении ор
ганизацией в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и настоящим кол
лективным договором формах;

2.2.14. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном федеральными законами;

2.2.15. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру



довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред, причиненный неправомер
ными действиями или бездействием, в денежной форме, в размерах, определяемых согла
шением сторон трудового договора (ст.237 ТК РФ);

2.2.16. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами.

2.3. Профсоюзный комитет обязу ется:
2.3.1. Способствовать соблюдению внутреннего трудового распорядка, дисципли

ны труда, полному, своевременному и качественному выполнению работниками трудовых 
обязанностей;

2.3.2. Представительствовать от имени работников при решении вопросов, затраги
вающих их трудовые и социальные права и интересы, социально-экономические пробле
мы ;

2.3.3. Добиваться от Работодателя приостановки (отмены) управленческих реше
ний, противоречащих законодательству о труде, охране труда, обязательствам коллектив
ного договора, принятия локальных законодательных актов без необходимого согласова
ния с профсоюзным комитетом (ст.372 ТК РФ);

2.3.4. Контролировать соблюдение трудового законодательства, правил внутренне
го трудового распорядка, условий коллективного договора;

2.3.5. Выражать мнение Профсоюзного комитета при увольнении работников по 
инициативе Работодателя, представлять и защищать интересы работников в Государ
ственной инспекции труда и в суде, используя законные способы защиты прав и интере
сов работников;

2.3.6. Добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий тру
да на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий;

2.3.7. Вносить предложения Работодателю по совершенствованию систем и форм 
оплаты труда, управления организацией, ведению переговоров по совершенствованию 
обязательств коллективного договора, разработки текущих и перспективных планов и 
программ социально-экономического и кадрового развития, способствующих полному, 
качественному и своевременному выполнению должностных обязанностей работников;

2.3.8. Предлагать меры по социально-экономической защите работников, высво
бождаемых в результате реорганизации или ликвидации Работодателя, осуществлять кон
троль за занятостью и соблюдением действующего законодательства и нормативно
правовой базы в области занятости; вносить предложения о перенесении сроков или вре
менном прекращении реализации мероприятий, связанных с массовым высвобождением 
работников;

2.3.9. Участвовать в формировании систем и размеров оплаты труда, улучшении 
организации и нормирования труда, в регулировании рабочего времени и времени отдыха;

2.3.10. Проводить культурно-массовые и оздоровительные мероприятия среди ра
ботников и членов их семей.

2.4. Работники обязуются:
2.4.1 Добросовестно выполнять трудовые обязанности, обусловленные трудовым 

договором, должностными инструкциями, своевременно и качественно выполнять прика
зы Работодателя;

2.4.2. Соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный ре
жим труда, трудовую дисциплину, правила и инструкции по охране труда, правила проти
вопожарной безопасности (далее -  ППБ), санитарно-эпидемиологические правила и нор
мативы для учреждений;

2.4.3. Проходить периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (на время проведения таких обследований сохраняется средний заработок и ме
сто работы работника; время, затраченное на медицинский осмотр, включается в стаж ра



боты, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый отпуск);
2.4.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя, в том числе к вверенной Ра

ботнику документации, в том числе на электронных носителях , сохранять служебную 
тайну;

2.4.5. В случае прекращения (расторжения) трудового договора Работник обязуется 
передать Работодателю находящуюся в ведении Работника документацию Управления (в 
том числе подлинники и первичные документы, подлежащие дальнейшему использова
нию, а также хранению, сдаче в архив и т.д., а также документацию, находящуюся на 
электронных носителях);

2.4.6. Немедленно сообщать о причинах и условиях, препятствующих нормальной 
работе Управления или ее затрудняющих (простой, авария) Работодателю;

2.4.7. Своевременно оповещать Работодателя о невозможности по различного рода 
уважительным причинам выполнять работу;

2.4.8. Совершенствовать свои профессиональные знания, навыки и умения, повы
шать уровень своей квалификации;

2.4.9. Создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 
уважать права других работников;

2 .4.10. Вести себя достойно, соблюдать установленные правила работы в Управле
нии, поддерживать и улучшать своим поведением деловую репутацию Управления.

2.4.11. Работники несут материальную ответственность в пределах среднемесячно
го заработка (ст.241 ТК РФ):

2.4.11.1. за прямой действительный ущерб, причиненный ими Работодателю;
2.4.11.2. за причиненный Работником ущерб, возникший у Работодателя в резуль

тате необходимости возмещения им ущерба иным лицам (ст.238 ТК РФ);
2.4.11.3. за уменьшение наличного имущества Работодателя или ухудшение его со

стояния, а также необходимость для Работодателя произвести затраты либо излишние вы
платы на приобретение или восстановление имущества, в том числе утраченной по вине 
работника документации на бумажных и электронных носителях.

2.4.12. Материальная ответственность работника исключается в случае возникно
вения ущерба вследствие непреодолимой силы, нормального хозяйственного риска, край
ней необходимости или необходимой обороны либо неисполнения Работодателем обязан
ности по обеспечению надлежащих условий для хранения имущества, вверенного работ
нику (ст.239 ТК РФ)

2.4.13. Исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым законодатель
ством и иными нормативными правовыми актами.

2.5. Работодатель имеет право:
2.5.1. Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в по

рядке и на условиях, установленных ТК РФ, иными федеральными законами и норматив
ными актами, настоящим коллективным договором;

2.5.2. Поощрять работников за добросовестный эффективный труд в пределах фон
да оплаты труда;

2.5.3. Привлекать работников к дисциплинарной ответственности в порядке, уста
новленном ТК РФ и иными нормативными правовыми актами;

2.5.4. Принимать локальные нормативные акты в установленном настоящим кол
лективным договором порядке;

2.5.5. Создавать объединения работодателей в целях представительства и защиты 
своих прав и вступать в них;

2.5.6. Осуществлять иные права, предусмотренные ТК РФ и иными нормативными 
правовыми актами.

2.6. Профсоюзный комитет имеет право:



2.6.1. Получать и заслушивать информацию Работодателя (его представителей) по 
социально-трудовым и связанным с трудом экономическим вопросам, в частности:

-реорганизации и ликвидации Работодателя;
-  введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий 

труда работников;
-  профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации ра

ботников;
-  по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными нормативными правовыми 

актами, учредительными документами Управления, настоящим коллективным договором;
2.6.2. Вносить по этим и другим вопросам Работодателю соответствующие пред

ложения и участвовать в заседаниях при их рассмотрении (ст.53 ТК РФ);
2.6.3. Свободно распространять информацию о своей деятельности;
2.6.4. Оказывать информационно-методическую, консультативную, правовую, фи

нансовую и другие виды практической помощи работникам.

2.7. Работник имеет право на:
2.7.1. Заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, установленных ТК РФ, иными нормативными правовыми актами;
2.7.2. Предоставление работы, обусловленной трудовым договором;
2.7.3. Рабочее место, соответствующее условиям, предусмотренным стандартами 

безопасности труда;
2.7.4. Своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной рабо
ты ;

2.7.5. Отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности рабо
чего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий работни
ков), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных дней, оплачива
емых ежегодных отпусков;

2.7.6. Оплату один раз в два года за счет средств Работодателя стоимости проезда и 
провоза багажа в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно лю
бым видом транспорта (за исключением такси), в том числе личным;

2.7.7. Полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 
труда, ППБ на рабочем месте;

2.7.8. Профессиональную подготовку и переподготовку, повышение квалификации;
2.7.9. Участие в управлении организацией в предусмотренных ТК РФ, иными фе

деральными законами и коллективным договором формах;
2.7.10. Объединение в профессиональные союзы для защиты своих трудовых прав, 

свобод, законных интересов;
2.7.11. Ведение коллективных переговоров и заключение коллективного договора 

через Профсоюзный комитет, а также на получение информации о выполнении коллек
тивного договора;

2.7.12. Защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и интересов всеми не 
запрещенными законом методами;

2.7.13. Разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 
право на забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными нормативными правовыми 
актами;

2.7.14. Возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязан
ностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, иными нор
мативными правовыми актами;

2.7.15. Обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное обеспече
ние в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными нормативными правовыми актами;

2.7.16. Осуществление иных прав, предусмотренных ТК РФ и иными нормативны



ми правовыми актами.

Раздел 3.
ТРУДОВОЙ ДО ГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ

3.1. Трудовые отношения между работником и Работодателем регулируются тру
довым договором, заключенным в соответствии с Трудовым кодексом РФ. законодатель
ством Российской Федерации в области образования, Уставом Управления, настоящим 
коллективным договором и иными нормативными правовыми актами.

3.1.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк
земплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. Один экзем
пляр трудового договора передается Работнику, другой -  хранится у Работодателя. Полу
чение Работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью Ра
ботника на экземпляре трудового договора, хранящемся у Работодателя

3.1.2. Трудовой договор является основанием для издания приказа Работодателя о 
приеме Работника на работу. Приказ Работодателя о приеме на работу объявляется Работ
нику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы. По требованию 
Работника Работодатель обязан выдать ему заверенную копию указанного приказа.

3.1.3. Формы трудового договора для различных категорий работников разрабаты
ваются отделом кадров Управления и согласовываются с Профсоюзным комитетом (При
ложение №  1 к коллективному договору).

3.1.4. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обу
словленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ) и должностными инструкциями, условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с действую
щим законодательством, настоящим коллективным договором.

3.1.5. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 
определяется ТК РФ и другими нормативными правовыми актами. Условия трудового до
говора, снижающие уровень прав и гарантий работника, установленный трудовым зако
нодательством, являются недействительными.

3.1.6. Работник при заключении трудового договора должен быть ознакомлен под 
роспись с уставом Управления, коллективным договором, правилами внутреннего трудо
вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Управле
нии.

3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Оформлять трудовые отношения при поступлении на работу заключением 

трудового договора преимущественно на неопределенный срок;
3.2.2. Заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит посто

янный характер, на неопределенный срок;
3.2.3. Заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных ст. 

59 ТК РФ, который может расторгаться досрочно по требованию работника лишь при 
наличии уважительных причин или по инициативе Работодателя (в соответствии с поло
жениями ст.79 ТК РФ);

3.2.4. Выполнять условия заключенного трудового договора;
3.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем составления до

полнительного соглашения между работником и Работодателем, являющегося неотъемле
мой частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений коллективно
го договора;

3.2.6. Изменять условия трудового договора (перевод и перемещение на другую ра
боту, изменение определенных сторонами условий трудового договора, временный пере
вод на другую работу в случае производственной необходимости, изменение трудовых 
отношений при смене собственника имущества Работодателя, изменении ее подведом



ственности , реорганизация, отстранение от работы) лишь в случаях и порядке, предусмот
ренных законодательством о труде (ст. 72 -  75 ТК РФ);

3.2.7. Сообщать Профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца до начала 
проведения мероприятий по сокращению численности или штата работников и о возмож
ном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п.2 ст.81 ТК РФ в 
письменной форме, а при массовых увольнениях работников —  соответственно не позд
нее чем за три месяца;

3.2.8. Разрабатывать совместно с Профсоюзным комитетом программы (планы) 
обеспечения занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в ре
зультате реорганизации, ликвидации Работодателя, ухудшения финансово- 
экономического положения Работодателя, согласно которым не допускать ликвидации ор
ганизации, ее подразделений, изменения формы собственности или организационно
правовой формы, полного или частичного приостановления (работы), влекущих за собой 
сокращение рабочих мест или ухудшение условий труда;

3.2.9. Расторгать трудовой договор в соответствии с пп. 2, 3 и 5 ст.81 ТК РФ с ра
ботником по инициативе Работодателя только с предварительного согласия Профсоюзно
го комитета;

3.2.10. Содействовать работнику, желающему повысить квалификацию, пройти пе
реобучение и приобрести другую профессию;

3.2.11. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Работодате
ля, ее реорганизацией, а также сокращением численности и штата, с участием Профсоюз
ного комитета (ст.82 ТК РФ).

3.2.12. Предоставлять лицам, получившим уведомление об увольнении по п.2 ст.81 
ТК РФ, свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для поиска нового места 
работы с сохранением среднего заработка;

3.2.13. При сокращении численности или штата работников преимущественное 
право на оставление на работе предоставить работникам с более высокой производитель
ностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и квалификации 
предпочтение в оставлении на работе отдается:

1) семейным работникам при наличии двух или более иждивенцев;
2) лицам, имеющим несовершеннолетних детей;
3) лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;
4) работникам, повышающим свою квалификацию без отрыва от производства по 

направлению Работодателя;
5) работникам, имеющим длительный стаж непрерывной работы в Управлении;
6) работникам, которым осталось работать менее двух лет до выхода на пенсию;
3.2.14. Не увольнять по сокращению штатов при любом экономическом состоянии 

Работодателя следующие категории работников:
1) работников в период временной нетрудоспособности (ст.81 ТК РФ), а также во 

время пребывания работников в очередном, декретном, учебном отпуске;
2) работников моложе 18 лет (ст.269 ТК РФ);
3) женщин, имеющих детей до трех лет, одиноких матерей, воспитывающих детей 

до 14 лет, либо ребенка инвалида -  до 18 лет, других лиц, воспитывающих указанных де
тей без матери (ст.261 ТК РФ);

4) лиц, получивших трудовое увечье, профессиональное заболевание у данного Ра
ботодателя.

3.3. Профсоюзный комитет обязуется:
3.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем действующего зако

нодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с 
работниками;

3.3.2. Обеспечивать защиту и представительство работников в суде, комиссии по



трудовым спорам при рассмотрении вопросов, связанных с заключением, изменением или 
расторжением трудовых договоров;

3.3.3. Участвовать в разработке Работодателем мероприятий по обеспечению пол
ной занятости и сохранению рабочих мест;

3.3.4. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по предотвраще
нию массовых сокращений работников.

Раздел 4.
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОД ГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕ

НИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

4.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям. Ука
занное право реализуется путем заключения дополнительного договора между работни
ком и Работодателем.

Работодатель имеет право заключать с лицом, ищущим работу, ученический дого
вор на профессиональное обучение, а с работником данной организации -  ученический 
договор (соглашение) на профессиональное обучение или переобучение без отрыва или с 
отрывом от работы.

Ученический договор (соглашение) с работником данной организации является до
полнительным к трудовому договору.

4.2. Работодатель обязуется:
4.2.1. В случае направления работника на повышение квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату и, если работник направляется 
для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные рас
ходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание).

4.2.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня в порядке, преду
смотренном ст. 173-177 ТК РФ.

4.3. Работник обязуется:
4.3.1. При окончании высшего или среднего учебного заведения в случае, если 

обучение производилось за счет средств Работодателя, отработать 3 года в Управлении;
4.3.2. В случае увольнения без уважительных причин до истечения срока, обуслов

ленного трудовым договором или соглашением об обучении за счет средств Работодателя, 
возместить затраты, понесенные Работодателем на его обучение, исчисленные пропорци
онально фактически не отработанному после окончания обучения времени, если иное не 
предусмотрено трудовым договором или соглашением об обучении (ст. 249 ТК РФ).

Раздел 5.
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

5.1. Режим рабочего времени в Управлении определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка (Приложение №  2 к коллективному договору), утверждаемыми Ра
ботодателем с учётом мнения Профсоюзного комитета. Нормальная продолжительность 
рабочего времени в Управлении не может превышать для мужчин -  40 часов, для женщин
-  36 часов в неделю. Работодатель обязан организовать ведение учета времени, фактиче
ски отработанного каждым работником.

5.2. Для работников устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с 
двумя выходными днями в неделю (суббота, воскресенье).

ю



5.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается (ст. 113 ТК РФ).
Привлечение отдельных категорий работников к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных законода
тельством, с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного профсоюзно
го органа по письменному распоряжению Работодателя с оплатой труда в размере двой
ной дневной тарифной ставки или оклада. По желанию работника, работавшего в выход
ной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 
В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

5.4. По соглашению между Работником и Работодателем Работнику может уста
навливаться неполный рабочий день или гибкий график работы .

Раздел 6.
ВРЕМЯ ОТДЫХА

6.1. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для отдыха и пи
тания, время и продолжительность которого определяется Правилами внутреннего трудо
вого распорядка (как правило, продолжительность перерыва -  с 13.00 до 14.00).

6.2. Работникам Управления предоставляется два выходных дня в неделю (суббота, 
воскресенье).

6.3. Работнику, являющемуся отцом или матерью (опекуном, попечителем, прием
ным родителем) ребенка в возрасте до 16 лет, по его письменному заявлению ежемесячно 
предоставляется дополнительный выходной день без сохранения заработной платы (ст. 
319 ТК РФ).

6.4. В соответствии с трудовым законодательством, в Управлении устанавливаются 
следующие правила предоставления отпусков:

6.4.1. Всем работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый от
пуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТК РФ).

6.4.2. В соответствии с законодательством (ст. 116 ТК РФ), работникам предостав
ляются ежегодные дополнительные отпуска:

1) за ненормированный рабочий день (ст. 119 ТК Р Ф )-д о  5 календарных дней;
2) за работу в районах Крайнего Севера -  24 календарных дня (ст.321 ТК РФ).
6.4.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого от

пуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным опла
чиваемым отпуском.

6.4.4. Работникам в возрасте до 18 лет ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
устанавливается продолжительностью не менее 31 календарного дня и может быть ис
пользован ими в любое удобное для них время (ст. 267 ТК РФ).

6.4.5. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у Работника 
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в Управлении. По соглашению сто
рон отпуск за первый год работы может быть предоставлен Работнику и до истечения ше
сти месяцев (ст. 122 ТК РФ). Отпуск за второй и последующий годы работы может предо
ставляться в любое время рабочего года в соответствии с установленной Работодателем 
очередностью предоставления отпусков.

6.4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно 
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с 
Профсоюзным комитетом не позднее чем за две недели до наступления календарного года 
(ст. 123 ТК РФ), и доводится до сведения работников под роспись не позднее чем за две 
недели до начала отпуска. При производственной необходимости может корректировать
ся.

6.4.7. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска пол



ностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с пись
менного согласия работника.

6.4.8. Ежегодный отпуск должен быть перенесён или продлён
- при временной нетрудоспособности работника;
- при выполнении работником государственных или общественных обязанностей;
- в других случаях, предусмотренных ТК РФ.
6.4.9. В соответствии с действующим законодательством (ст. 126 ТК РФ), часть 

ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 
заявлению Работника может быть заменена денежной компенсацией.

6.4.10. Если Работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегод
ного оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала этого 
отпуска позднее чем за две недели до его начала, то Работодатель по письменному заявле
нию Работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согла
сованный с работником (ст. 124 ТК РФ).

6.4.11. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все не
использованные отпуска. По письменному заявлению работника неиспользованные от
пуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением (за исключением 
увольнения за виновные действия). При этом днем увольнения считается последний день 
отпуска (ст. 127 ТК РФ).

6.4.12. Работникам предоставляется по письменному заявлению отпуск без сохра
нения заработной платы в следующих случаях и размерах (статьи 128, 263 ТК РФ):

- в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -  
до 5 календарных дней;

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу в День знаний (1 
сентября) -  1 календарный день;

- в связи с переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;
- для проводов сына в армию -  2 календарных дня;
- в случае бракосочетания детей -  2 календарных дня;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в

году;
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида 

в возрасте до 18 лет, одиноким матери или отцу, воспитывающему ребенка до 14 лет -  до
14 календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вслед
ствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с военной службой, -  до 14 календар
ных дней в году;

- работающему инвалиду -  до 60 календарных дней.
6.4.13. Отпуска без сохранения заработной платы также предоставляются работни

кам по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, их продолжитель
ность определяется по соглашению между работником и Работодателем не более пяти 
дней. (ст. 128 ТК РФ).

6.5. Оплата отпусков и проезда к месту проведения отпуска
6.5.1. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится 

в соответствии со ст. 139 ТК РФ. иными нормативными правовыми актами федеральных 
органов власти.

6.5.2. Работники Управления имеют право на оплату один раз в два года за счет 
средств Работодателя стоимости проезда и провоза багажа в пределах территории РФ к 
месту использования отпуска и обратно любым видом транспорта (за исключением такси), 
в том числе личным. Право на компенсацию указанных расходов возникает у Работника 
одновременно с правом на получение ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год 
работы в Управлении.



6.5.3. Оплата проезда производиться по наименьшей стоимости проезда, кратчай
шим путем. Если работник проводит время отпуска в нескольких местах отдыха, то ему 
возмещаются расходы по проезду только до одного избранного им места, также расходы 
по обратному проезду от того же места по кратчайшему маршруту следования (не более 
трех пунктов назначения).

6.5.4. Наряду с оплатой стоимости проезда работнику возмещаются расходы на 
провоз багажа весом до 30 килограммов, подтвержденные багажными квитанциями или 
иными документами, выданными организациями, осуществлявшими перевозку Работника.

6.5.5. Работодатель оплачивает также стоимость проезда и провоза багажа к месту 
использования отпуска Работника и обратно неработающим членам его семьи (мужу, 
жене, несовершеннолетним детям совместно проживающих с Работником), независимо от 
времени использования отпуска (ст.325 ТК РФ).

6.5.5.1. Неработающим членам семьи Работника (муж, жена) Работодатель оплачи
вает проезд до места проведения отпуска и обратно только при предъявлении копии тру
довой книжки неработающего члена семьи, где имеется последняя запись об увольнении, 
а также справки, предоставленной Государственным казенным учреждением «Центр заня
тости населения» Нижнеколымского улуса, о том, что неработающий член семьи действи
тельно состоит на учете по безработице или получает пособие по безработице.

6.5.5.2. Неработающим членам семьи Работника (жена -  неработающий пенсионер, 
муж -  неработающий пенсионер) Работодатель оплачивает проезд до места проведения 
отпуска и обратно только при предъявлении справки, предоставленной Государственным 
учреждением управления пенсионного фонда РФ в Нижнеколымском районе, о том, что 
неработающий член семьи действительно не использовал льготы по оплате проезда к ме
сту использования отпуска и обратно последние 2 года.

6.5.5.3. Неработающим членам семьи Работника (инвалиды) Работодатель оплачи
вает проезд до места проведения отпуска и обратно, только при предъявлении справки, 
предоставленной Государственным казенным учреждением РС(Я) «Нижнеколымское 
управление социальной защиты населения и труда при М инистерстве труда и социального 
развития РС(Я)» о том, что неработающий член семьи действительно не использовал 
льготы по оплате проезда к месту использования отпуска и обратно последние 2 года

6.5.6. В течение трех дней после возвращения из отпуска Работник обязан предста
вить в Централизованную бухгалтерию авансовый отчет об израсходованных им финан
совых средствах.

6.5.7. Изменение маршрута следования к месту проведения отпуска и обратно до
пускается только в сторону уменьшения заранее предполагаемой стоимости проезда. 
Маршрут следования может быть изменен в случае форс-мажорных обстоятельств, при 
предоставлении Работником документов, подтверждающих данные обстоятельства.

6.6. Профсоюзный комитет обязуется:
1) осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства о труде 

в части предоставления времени для отдыха;
2) представлять Работодателю свое мотивированное мнение при формировании 

графика отпусков организации;
3) осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований ст. 113 ТК РФ 

при привлечении к работе в исключительных случаях в выходные и праздничные дни;
4) уделять особое внимание соблюдению Работодателем режима времени отдыха в 

отношении несовершеннолетних работников, женщин, имеющих малолетних детей, иных 
лиц с семейными обязанностями;

5) вносить Работодателю представления об устранении нарушений законодатель
ства о труде в части времени отдыха;

6) осуществлять представление и защиту законных прав и интересов работников в 
органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени отдыха.



Раздел 7.
ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

7.1. Порядок оплаты труда работников Управления устанавливается в соответствии 
с законодательством РФ, с учетом:

1) единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий рабочих;

2) единого квалификационного справочника должностей руководителей, специали
стов и служащих;

3) государственных гарантий по оплате труда;

4) перечня видов выплат компенсационного характера (утвержден Приказом Ми
нистерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29 декабря 
2007 г. №822 «Об утверждении перечня видов выплат компенсационного характера в фе
деральных бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке 
установления выплат компенсационного характера в этих учреждениях»);

5) перечня видов выплат стимулирующего характера (утвержден Приказом Мини
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.12.2007 № 
818 «Об утверждении Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных 
бюджетных, автономных, казенных учреждениях и разъяснения о порядке установления 
выплат стимулирующего характера в этих учреждениях»);

6) единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональном и мест
ном уровнях систем оплаты труда работников государственных и муниципальных учре
ждений на 2018 год, разработанных Российской трехсторонней комиссии по регулирова
нию социально-трудовых отношений;

7) мнения представительного органа работников;

8) Положения об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район» (Прило
жение №  3 к коллективному договору).

7.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности 
выполняемой работы , количества и качества затраченного труда и максимальным разме
ром не ограничивается (ст. 132 ТК РФ).

7.3. Заработная плата работников Управления предельными размерами не ограни
чивается и устанавливается в пределах утвержденного фонда оплаты труда на очередной 
финансовый год.

7.4. Заработная плата работников включает в себя оклад (должностной оклад) с 
установленными к окладу повышающими коэффициентами, выплаты компенсационного и 
стимулирующего характера.

7.5. Оплата труда работников осуществляется в учреждении применительно к про
фессиональным квалификационным группам по соответствующим видам экономической 
деятельности.

7.6. Оклады (должностные оклады) по квалификационным уровням рассчитывают
ся в пределах фонда оплаты труда на основе осуществления дифференциации должностей, 
включаемых в штатное расписание Управления образованием. Дифференциация должно
стей осуществляется на основе оценки сложности трудовых функций, выполнение кото
рых предусмотрено при занятии соответствующей должности по соответствующей про
фессии или специальности.

7.7. Оплата труда работников, занятых по совместительству, а также на условиях



неполного рабочего времени, производится пропорционально отработанному времени, 
согласно табелю по дням (часам). Определение размеров заработной платы по основной 
должности, а также по должности, занимаемой в порядке совместительства, производится 
раздельно по каждой из должностей.

7.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот пери
од норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не мо
жет быть ниже установленного минимального размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ).

7.9. Труд работников оплачивается повременно, согласно табеля по дням (часам).

7.10. Работодатель обязуется:
1) Осуществлять выплаты стимулирующего и премирующего характера согласно 

Положению об оплате труда работников Муниципального казенного учреждения «Управ
ление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район» (Приложение 
№3 к коллективному договору) при наличии финансовых средств фонда оплаты труда ра
ботников Управления;

2) Выплачивать работникам премирование по итогам работы за год при наличии 
финансовых средств, согласно соответствующему Положению, принятому по согласова
нию с Профсоюзным комитетом;

3) При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине Работодателя 
производить оплату труда в размере не ниже средней заработной платы работника, рас
считанной пропорционально фактически отработанному времени;

4) При неисполнении трудовых (должностных) обязанностей по вине работника 
производить оплату нормируемой части заработной платы в соответствии с объемом вы
полненной работы (ст. 155 ТК РФ);

5) Выплачивать заработную плату не реже чем каждые полмесяца в сроки, уста
новленные коллективным договором:

Выплата заработной платы производится 30 и аванса 15 числа каждого месяца с 
удержанием налогов за месяц, за который выплачивается заработная плата. В случае сов
падения дня выплаты с праздничными и выходными днями выплата зарплаты произво
дится накануне этого дня.

6) Извещать в письменной форме каждого работника о составных частях заработ
ной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях про
изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (путем 
выдачи каждому работнику расчетного листка по итогам месяца);

7) Извещать работников обо всех изменениях в размерах и условиях оплаты труда 
не позднее, чем за 2 месяца;

8) Производить выплату заработной платы в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях).

7.11. Работодатель или уполномоченные им представители Работодателя, допу
стившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность в соответствии с ТК РФ и иными нормативными правовыми 
актами.

7.12. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь 
период до выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодатель
ством (ст. 142 ТК РФ).

7.13. В случае несвоевременной выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы
плат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся Работнику, Работодатель 
обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже од
ной сто пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ 
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня по
сле установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236
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ТК РФ).
7.14. Профсоюзный комитет обязуется:
1) осуществлять контроль за реализацией прав работников, предусмотренных нор

мами ТК РФ, в части оплаты труда, компенсаций за задержку оплаты труда, обязательств 
коллективного договора по данному разделу;

2) требовать привлечения должностных лиц к дисциплинарной ответственности за 
несвоевременную оплату труда;

3) обращаться в органы Государственной инспекции труда с предложением при
влечь к административной ответственности должностных лиц за невыполнение трудового 
законодательства в части оплаты труда, условий коллективного договора, соглашений;

4) вести переговоры с Работодателем в целях урегулирования разногласий по во
просам оплаты труда;

5) обращаться в суд по собственной инициативе или по просьбе членов Профсоюз
ного комитета за защитой прав работников, предусмотренных законодательством о труде, 
представлять их интересы в органах по рассмотрению трудовых споров.

7.15. Стороны договорились, что:
1) При формировании фонда оплаты труда будут добиваться выделения ассигнова

ний для осуществления выплат компенсационного, стимулирующего, премирующего ха
рактера;

2) Время приостановки работы в случае задержки заработной платы на срок более
15 дней оплачивается как простой по вине Работодателя (статьи 142, 157 ТК РФ);

3) Работникам, участвовавшим в забастовке из-за невыполнения настоящего кол
лективного договора по вине Работодателя или Учредителя Управления, заработная плата 
выплачивается в полном объеме.

Раздел 8.
ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

8.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий, охраны труда и противопо
жарной безопасности в организации возлагаются на Работодателя.

8.2. Работодатель обязуется:
1) Обеспечить право работников Управления на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников;

2) Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
Управления на время приостановления работ органами государственного надзора и кон
троля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ);

3) В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жиз
ни и здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по 
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасно
сти, либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка;

4) Обеспечить разработку и утверждение по согласованию с Профсоюзным коми
тетом правил и инструкций по охране труда;

5) Обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение безопасным ме
тодам и приемам выполнения работ по охране труда, стажировку на рабочем месте и про
верку знаний требований охраны труда;

6) Запретить допуск к работе лиц, не прошедших в установленном порядке ин
структаж и обучение по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны 
труда;

7) Обеспечить работников нормативными и справочными материалами по охране



труда, правилами, инструкциями, журналами инструктажа и других материалов за счет 
Управления;

8) Обеспечить соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каж
дом рабочем месте;

9) Обеспечить проведение за счет собственных средств обязательных периодиче
ских медицинских осмотров, а также недопущение работников к исполнению ими трудо
вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае 
медицинских противопоказаний;

10) Обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих ме
стах, а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной и кол
лективной защиты;

11) Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 
законодательством о специальной оценке условий труда;

12) Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о 
существующем риске повреждения здоровья;

13) Обеспечить принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохране
нию жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 
оказанию пострадавшим первой помощи;

14) Проводить своевременное расследование и учет несчастных случаев на произ
водстве и профессиональных заболеваний;

15) Исполнять иные обязательства, возложенные на Работодателя законодатель
ством РФ в области охраны труда.

8.3. Работодатель руководствуется основными направлениями государственной по
литики в области охраны труда для обеспечения приоритета по сохранению жизни и здо
ровья работников, для чего:

- организует обучение работников по вопросам охраны труда;
- обеспечивает организацию санитарно-бытового и лечебно-профилактического об

служивания работников в соответствии с требованиями норм охраны труда;
-проводит профилактические мероприятия по предупреждению травматизма и за

болеваемости в учреждении;
- совместно с Профсоюзным комитетом контролирует осуществление обязательно

го медицинского страхования жизни и здоровья работников;
- создает условия для деятельности Комитета (комиссии) по охране труда в Управ

лении при ее создании в порядке, установленном Положением о комитете (комиссии) по 
охране труда Муниципального казенного учреждения «Управление образованием» муни
ципального района «Нижнеколымский район» (Приложение №  4 к коллективному догово
ру)-

8.4. Профсоюзный комитет обязуется:
8.4.1. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

несчастных случаев на рабочем месте и профессиональных заболеваний, интересы работ
ников по вопросам условий и охраны труда, безопасности в организации;

8.4.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, 
здоровья, условий работы;

8.4.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, социальную защиту;
8.4.4. Контролировать исполнение законодательства при возмещении вреда работ

никам (а также семье погибшего, умершего кормильца), получившим профессиональное 
заболевание или пострадавшим от несчастных случаев на рабочем месте;

8.4.5. При выявлении нарушений, угрожающих жизни и здоровью работников, тре
бовать от Работодателя немедленного устранения выявленных нарушений.

8.5. Работник в области охраны труда обязан (ст.214 ТК ):



8.5.1. Соблюдать требования охраны труда и ППБ, установленные правилами и ин
струкциями по охране труда;

8.5.2. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
8.5.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, ока

занию первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на рабочем месте, инструк
таж по охране труда и ППБ, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований 
охраны труда и ППБ;

8.5.4. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и пе
риодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования);

8.5.5. Немедленно извещать Работодателя или своего непосредственного руководи
теля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном слу
чае, происшедшем в организации, а также об ухудшении состояния своего здоровья;

8.5.6. В случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и 
здоровью работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивиду
альной и коллективной защиты, работник имеет право отказаться от выполнения работы 
до устранения выявленных нарушений.

Раздел 9.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

9.1. Социальное, медицинское и пенсионное страхование
9.1.1. Работодатель обязуется:
9.1.1.1. Обеспечить права работников на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном 
законодательством (ст. 2 ТК РФ);

9.1.1.2. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, а также 
выдачу полисов обязательного медицинского страхования;

9.1.1.3. Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах, опре
деляемых законодательством;

9.1.1.4. Внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с зако
нодательством, своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной 
плате работающих для представления их в пенсионные фонды.

9.1.2. Профсоюзный комитет обязуется:
9.1.2.1. Обеспечить контроль за соблюдением права работников на обязательное 

социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством;
9.1.2.2. Содействовать обеспечению работающих полисами обязательного меди

цинского страхования;
9.1.2.3. Контролировать сохранность архивных документов, дающих право работ

никам на оформление пенсий, инвалидности, получение дополнительных льгот.

9.2. Жилищно-бытовое обслуживание
9.2.1. Стороны договорились содействовать улучшению жилищных условий работ

ников и членов их семей. И в этих целях:
1) совместно проводить в организации учет нуждающихся в жилье;
2) ходатайствовать на предоставление нуждающимся в жилье категориям работни

ков бесплатного жилья по договорам социального найма.

9.3. Культура, спорт, вопросы быта
Работодатель и Профсоюзный комитет принимают на себя обязательства по орга

низации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы с работниками и 
членами их семей.



9.3.1. Работодатель обязуется:
1) сохранять средний заработок участникам художественной самодеятельности, 

спортсменам, выезжающим на смотры-конкурсы;
2) при наличии финансовых возможностей выделять средства на проведение куль- 

турно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприятий.
9.3.2. Профсоюзный комитет обязуется:
а) осуществлять контроль за своевременным и целесообразным использованием 

средств, направляемых на проведение культурно-массовой и спортивно-оздоровительной 
работы.

9.4. Дополнительные сониальные гарантии, компенсации и льготы:
9.4.1. Работодатель обязуется:
9.4.1.1. Предоставлять работникам следующие гарантии и компенсации в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ:
- гарантии при направлении работников в служебные командировки (ст. 176 ТК

РФ);
- гарантии и компенсации работникам, привлекаемым к исполнению государствен

ных или общественных обязанностей (ст. 170 ТК РФ);
- гарантии работникам, избранным в профсоюзные органы и комиссии по трудо

вым спорам (ч. 2 ст. 171 ТК РФ);
- гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением обра

зования (ст. 173-177 ТК РФ);
- гарантии и компенсации работникам, связанные с расторжением трудового дого

вора (глава 27 ТК РФ);
- гарантии работнику при переводе на другую постоянную нижеоплачиваемую ра

боту (ст. 182 ТК РФ);
- гарантии работнику при временной нетрудоспособности (ст. 183 ТК РФ);
- гарантии работникам, направляемым на медицинский осмотр (ст. 185 ТК РФ);
- гарантии и компенсации работникам в случае сдачи ими крови и ее компонентов 

(ст. 186 ТК РФ);
- гарантии и компенсации работникам, направляемым Работодателем на професси

ональное обучение или дополнительное профессиональное образование, на прохождение 
независимой оценки квалификации (ст. 187 ТК РФ);

- гарантии и компенсации работникам при привлечении к работе в выходные и 
праздничные дни (ст. 290 ТК РФ);

- гарантии работникам в связи с проведением забастовки (ст. 414 ТК РФ);
- гарантии и компенсации лицам, работающим в районах Крайнего Севера и при

равненных к ним местностях (глава 50 ТК РФ);
- иные гарантии и компенсации, в соответствии с действующим законодатель

ством;
9.4.1.2. Выполнять ежегодно до 1 октября все запланированные мероприятия по 

подготовке помещений Управления к работе в зимних условиях;
9.4.1.3. Принимать меры к постоянному обеспечению в зимний период безопасных 

проходов в Управление, очищению пешеходных дорожек ото льда или обработке обледе
нелых участков песком;

9.4.1.4. Отменять работы в помещениях с температурой ниже 14 градусов С в по
мещениях, в которых освещённость или другие условия труда не соответствуют нормам, 
согласно заключению комиссии по охране труда;

9.4.1.5. Одиноким родителям, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, 
если их рабочее время не сокращено по другим основаниям, устанавливать сокращенный 
на один час рабочий день без уменьшения размера заработной платы;



9.4.1.6. По ходатайству Профсоюзного комитета матерям, находящимся в отпуске 
по уходу за ребёнком-инвалидом или ребёнком, страдающим тяжелой формой хрониче
ского заболевания, до достижения им возраста трех лет, ежегодно продлевать указанный 
отпуск на срок до одного года до достижения ребёнком шестилетнего возраста;

9.4.1.7. Для работников, проживающих в микрорайоне «Зеленый Мыс», предостав
лять транспорт для проезда к месту работы и обратно (перед началом рабочего дня, в обе
денный перерыв и после окончания рабочего дня).

9.4.2. Стороны договорились :
9.4.2.1. При наличии финансовых возможностей поощрять работников за безупреч

ный труд на предприятии в связи с юбилейными датами, начиная с 50 лет, в размере одно
го должностного оклада;

9.4.2.2. При наличии финансовых возможностей выделять средства для оказания 
материальной помощи работникам в случае рождения ребенка, бракосочетания, длитель
ной болезни, смерти ближайших родственников, при серьезных материальных затрудне
ниях.

Раздел 10. 
ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ

10.1. Профсоюзная организация и ее выборный орган -  Профсоюзный комитет -  
имеют право на осуществление контроля за соблюдением Работодателем и его представи
телями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.

10.2. Работодатель обязан в недельный срок с момента получения требования об 
устранении выявленных нарушений сообщить Профсоюзному комитету о результатах 
рассмотрения данного требования и принятых мерах.

10.3. При необходимости Работодатель обеспечивает участие представителей 
Профсоюзного комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, при работе ко
миссии по трудовым спорам.

В случае неразрешения жалобы или заявления работника, работник и Профсоюз
ный комитет, как представительный орган работников, в соответствии с трудовым зако
нодательством, обращаются в органы государственного надзора (федеральной инспекции 
труда)или в суд.

Профсоюзный комитет оказывает непосредственную помощь работнику в состав
лении обращения в Государственную инспекцию труда либо подготовке процессуальных 
документов для обращения в суд, выделяет своих представителей для участия в заседании 
суда при рассмотрении жалобы работника и его защиты .

10.4. В целях самозащиты трудовых прав работник может отказаться от выполне
ния работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от выполнения 
работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью, за исключением случа
ев, предусмотренных законодательством. На время отказа от указанной работы за работ
ником сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом, настоящим коллек
тивным договором.

10.5. Стороны догов орились, что рассмотрение коллективных трудовых споров 
Работодатель и Профсоюзный комитет будут рассматривать в строгом соответствии с 
Трудовым кодексом в случаях:

10.5.1 Неурегулированных разногласий между работниками (их представителями) 
и Работодателем (его представителями) по поводу установления и изменения условий 
труда (включая условия оплаты труда);

10.5.2 Заключения, изменения и выполнения коллективного договора;
10.5.3 Отказа Работодателя учесть мнение Профсоюзного комитета при принятии



локальных актов, содержащих нормы трудового права;
10.6. Если примирительные процедуры, проведенные в соответствии с положения

ми ст. 401 ТК РФ не привели к разрешению коллективного спора, либо Работодатель 
уклоняется от примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в ходе 
разрешения коллективного трудового спора, то работники или их представители вправе 
приступить к организации забастовки в соответствии с положениями Трудового кодекса 
(ст.ст. 409-418 ТК РФ).

Раздел 11.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРАВ И ГАРАНТИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

11.1. Работодатель и профсоюзная организация строят свои взаимоотношения на 
принципах социального партнерства, сотрудничества, уважения взаимных интересов и в 
соответствии с Конституцией Российской Федерации, Трудовым кодексом РФ . Федераль
ным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ины
ми нормативными правовыми актами.

11.2. Работодатель признает, что Профсоюзный комитет является полномочным 
представителем работников по вопросам:

11.2.1. Защиты социально-трудовых прав и интересов работников (ст. 29 ТК РФ);
11.2.2. Содействия занятости работников;
11.2.3. Ведения коллективных переговоров, заключения коллективного договора и 

контроля за его выполнением;
11.2.4. Соблюдения законодательства о труде;
11.2.5. Участия в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых спо

ров и иных вопросов, предусмотренных законодательством.
11.3. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы работни

ков по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с трудом отношений, а в области 
коллективных прав и интересов -  указанные права и интересы работников независимо от 
членства в Профсоюзах.

11.4. Работодатель, должностные лица Работодателя обязаны оказывать содействие 
Профсоюзному комитету в его деятельности (ст.377 ТК РФ).

11.5. В целях создания условий для успешной деятельности Профсоюзного комите
та, Работодатель обязуется:

11.5.1. Соблюдать права профсоюзов, установленные законодательством и настоя
щим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

11.5.2. Представлять профсоюзным органам по их запросу информацию, необхо
димую для коллективных переговоров;

11.5.3. Предоставлять ежемесячно свободное от работы время не освобожденным 
от основной работы руководителям и членам Профсоюзных органов из числа работников 
Управления:

11.5.3.1. Для проведения соответствующей общественной работы в интересах кол
лектива работников (осуществления контроля за соблюдением законодательства о труде и 
охране труда, за выполнением коллективного договора и др.) с оплатой по среднему зара
ботку за счет Работодателя;

11.5.3.2. Для участия в качестве делегатов съездов, конференций, созываемых 
профсоюзами, а также для участия в работе их выборных органов.

11.6. За нарушение законодательства о профсоюзах должностные лица, Работода
тели несут дисциплинарную, административную, уголовную ответственность в соответ
ствии с ТК РФ (ст. 378 ТК РФ) и иными нормативными правовыми актами.

11.7. Работники, избранные в профсоюзные органы, не могут быть подвержены 
дисциплинарному взысканию без согласия профсоюзного органа, членами которого они



являются, а руководители профсоюзного органа -  без предварительного согласия выше
стоящего профсоюзного органа.

11.8. Увольнение по инициативе Работодателя лиц, ранее избранных в состав 
профсоюзных органов, не допускается в течение двух лет после окончания выборных 
полномочий.

Раздел 12.
КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

12.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
договора, их представителями, комиссией по подготовке и проверке хода выполнения 
данного коллективного договора, соответствующими органами по контролю и надзору в 
сфере трудовых отношений.

12.2. Стороны догов орились, что:
12.2.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора;
12.2.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений, и отчитываются о результатах контроля на об
щем собрании работников 1 раз в год;

12.2.3. Взаимно представляют необходимую информацию при осуществлении кон
троля за выполнением коллективного договора;

12.2.4. Рассматривают в семидневный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением;

12.2.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди
видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устране
ния причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

12.3. Профсоюзный комитет, подписавший коллективный договор, для контроля за 
его выполнением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у 
Работодателя информацию о ходе и об итогах выполнения коллективного договора и бес
платно получает ее; при необходимости требует от руководителя Управления проведения 
экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых Работодателем; заслушивает на 
своих заседаниях информацию руководителя Управления о ходе выполнения положений 
договора.

12.4. По требованию профсоюзного органа Работодатель обязан расторгнуть тру
довой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой должности, ес
ли он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обязательств по коллективному 
договору, проявляет бюрократизм, допускает волокиту.

12.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

Раздел 13.
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

13.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года (2018-2021 го
ды) и вступает в силу со дня его подписания сторонами.

13.2. По истечении срока действия коллективного договора его условия сохраняют 
юридическую силу до момента заключения сторонами нового коллективного договора.

13.3. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено
вания Работодателя, расторжения трудового договора с руководителем организации.



При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразо
вании) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. В этот период 
стороны вправе начать переговоры о заключении нового коллективного договора или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет.

При ликвидации Управления коллективный договор сохраняет свое действие в те
чение всего срока проведения ликвидации.

13.4. В течение срока действия коллективного договора ни одна из Сторон не впра
ве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

13.5. В течение срока действия коллективного договора Стороны вправе вносить в 
него изменения и дополнения на основе взаимной договоренности и в порядке, установ
ленном законодательством.

13.6. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приво
дить к снижению уровня социально-экономического положения работников.

13.7. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются Сторонами в ходе переговоров.

13.8. Неотъемлемой частью коллективного договора являются приложения к нему, 
указанные в тексте.

13.9. Внесение изменений и дополнений в локальные нормативные акты, содержа
щие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному договору, осу
ществляется в том же порядке, который предусмотрен для внесения изменений и допол
нений в коллективный договор.

13.10. Работодатель (его представители) обязуются в течение 7 дней с момента 
подписания настоящего коллективного договора довести его текст в соответствующий 
местный орган по труду для его уведомительной регистрации, а также обязуется после 
подписания коллективного договора довести его текст до всех работников Управления, 
знакомить с ним всех вновь поступающих работников после их приема на работу (ст. 50 
ТК РФ).

Раздел 14.
ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1. Форма Трудового договора с работником муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район».

2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального казенного учре
ждения «Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район».

3. Положение об оплате труда работников муниципального казенного учреждения 
«Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский район».

4. Положение о комитете (комиссии) по охране труда муниципального казенного 
учреждения «Управление образованием» муниципального района «Нижнеколымский рай
он».

Г абайдуллииа Г.И. 

Таврат А.Н.


