- об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и обязанностей
работника и работодателя, установленных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.
2.3. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором.
2.4. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям в
соответствии с профилями организации (не реже 1 раза в 3 года). Указанное право
реализуется путем заключения дополнительного договора между работником и
работодателем.
В случаях, предусмотренных законодательством РФ, работодатель обязан проводить
повышение квалификации работников, если это является условием выполнения
работниками
определенных
видов
деятельности.
Работникам,
проходящим
профессиональную подготовку, работодатель создает необходимые условия для совмещения
работы с обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством РФ.
2.5. Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон;
2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда трудовые
отношения фактически продолжаются и ни одна из сторон не потребовала их прекращения;
3) расторжение трудового договора по инициативе работника;
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя;
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому
работодателю или переход на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества
организации, изменением подведомственности организации либо ее реорганизацией;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора;
8) отказ работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами РФ, либо отсутствие у работодателя
соответствующей работы;
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон;
11) нарушение установленных Трудовым кодексом или иным федеральным законом
правил заключения трудового договора, если это нарушение исключает возможность
продолжения работы.
Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в
соответствии с Трудовым кодексом или иным федеральным законом, сохранялось место
работы (должность).
1.6. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за два месяца, уведомить
работника о сокращении и штата
1.7. Представлять в профком проекты приказов о сокращении численности и штата,
планы-графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых
должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
Информация о возможном массовом высвобождении работников в соответствующие
профсоюзные органы, а также в службы занятости представляется не менее чем за три
месяца.
2.8. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата
имеют также лица:
- предпенсионного возраста (не более, чем за два года до пенсии);
- одинокие матери, имеющие детей до 14-летнего возраста;
- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;

2.9. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие
- при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет - не могут быть уволены по
инициативе работодателя, кроме случаев, предусмотренных пунктами 1, 5 - 8, 10 или 11
части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 Трудового кодекса. В этом случае
работодатель (или его правопреемник) обязуется принять меры по их трудоустройству в
другой организации по прежней профессии, специальности, квалификации, а при отсутствии
такой возможности - трудоустроить с учетом пожеланий увольняемого с привлечением
информации от органов службы занятости, а также организаций, занимающихся
трудоустройством.
2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 ст. 81 ТК РФ, может быть
представлен гибкий график работы по согласованию для поиска нового места работы с
сохранением среднего заработка.
2.11. Работодатель обязуется содействовать работающему работнику, желающему повысить
квалификацию, пройти переобучение или приобрести другую профессию, в том числе путем
оплаты обучения.
2.12. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в соответствии с
его должностью, профессией, квалификацией и условиями трудового договора
2.13. Работодатель обязуется выплачивать работникам выходные пособия в размере
двухнедельного среднего заработка при расторжении трудового договора в связи с:
- отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами и
иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, либо отсутствием у
работодателя соответствующей работы;
- призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу;
- восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу;
- отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем;
- признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в соответствии
с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
- отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора.
2.14. Работодатель содействует работникам, совмещающим работу с обучением в
общеобразовательных учреждениях, образовательных учреждениях среднего и высшего
профессионального образования.
2. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
3.1. Нормальная продолжительность рабочего времени у мужчин не может превышать
40 часов в неделю (с 8.00 часов до 17.00 часов), у женщин - 36 часов в неделю (с 8.00 часов
до 16.12 часов).
В организации применяется следующая продолжительность рабочей недели:
■ техперсонал: пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями;
■ администрация школы- интерната, учителя - пятидневная с двумя выходными
днями,
■ воспитатели, работники столовой, младшие воспитатели, вахтеры, сторожа - рабочая
неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику.
3.2. В ГБОУ РХ «Аскизская школа - интернат» применяются графики сменности,
обеспечивающие непрерывную работу персонала сменами равной продолжительности.
Графики сменности предусматривают число смен в сутки, продолжительность смен,
регулярные выходные дни для каждого работника, постоянный состав смен и переход из
одной смены в другую после дня отдыха по графику. Переход из одной смены в другую
осуществляется после отдыха не менее двойной продолжительности смены. В графиках
особо оговаривается порядок предоставления отгулов за переработку, когда в пределах
графика смену сократить невозможно.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение представительного
органа работников в порядке, установленном статьей 372 Трудового кодекса для принятия
локальных нормативных актов.
Указанные графики утверждаются работодателем и прилагаются к коллективному
договору.
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее, чем за один месяц до
введения их в действие.
3.3. В организации для следующих работников может устанавливаться ненормированный
рабочий день: администрация школы-интерната, социальный педагог, педагог-психолог.
3.4. Право на работу по неполному рабочему времени помимо лиц, указанных в статье 93
ТК РФ, имеют также лица, частично утратившие профессиональную трудоспособность на
производстве.
3. ВРЕМЯ ОТДЫХА
4.1. Общим выходным днем работников является воскресенье. При пятидневной рабочей
неделе вторым выходным днем является суббота (Оба выходных дня предоставляются, как
правило, подряд).
4.2. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни работников
организации допускается в соответствии со ст. 113 Трудового кодекса РФ.
4.3. Перерыв на обед в организации устанавливается с 12 ч. 00 мин. до 13 ч. 00 мин. для
техперсонала. Педагогическим работникам обед не устанавливается.
На работах, где по ее условиям перерыв установить нельзя, работнику предоставляется
возможность приема пищи в течение рабочей смены: педагогическим работникам, младшим
воспитателям, вахтерам, сторожам, работникам столовой. Перечень таких производств и
работ, порядок и место приема пищи устанавливается работодателем.
4.4. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии личного заявления работника, с графиком отпусков, утверждаемым
работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке, установленном
статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
4.5. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска без сохранения
заработной платы, предусмотренных законодательством РФ (статья 128 ТК РФ):
Родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14
календарных дней в году;
Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
в других случаях по договоренности между работником и работодателем.
4. ОПЛАТА ТРУДА
5.1. Работодателем установлены следующие системы оплаты труда:
повременнопремиальная, по окладу, простая премиальная. Труд работников оплачивается повременно на
основе должностных окладов, также им выплачиваются премии в соответствии со штатным
расписанием, положением об оплате труда работников (Приложение N 1 к коллективному
договору).
5.2. Минимальная оплата труда в организации составляет согласно законодательству РФ.
Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже
установленной настоящим договором минимальной оплаты труда.
5.3. При совмещении должностей, выполнении обязанностей временно отсутствующих
работников производятся доплаты к тарифным ставкам (должностным окладам).
Конкретный размер доплаты каждому работнику определяется в трудовом договоре, он не

может быть более 100% тарифной ставки (должностного оклада).
5.4. За ночную работу производится доплата в размере 35% тарифной ставки
(должностного оклада).
Ночной считается смена с 22 часов до 6 часов.
5. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6.1. Работодатель обязан обеспечить соответствие требованиям охраны труда условий
труда на каждом рабочем месте. В связи с этим он систематически информирует каждого
работника о нормативных требованиях к условиям работы на его рабочем месте, а также о
фактическом состоянии этих условий. Информация должна включать данные о фактическом
состоянии соблюдения требований к производственной среде, режимам труда и отдыха,
льготам и компенсациям, средствам индивидуальной защиты.
Указанная информация должна быть предоставлена каждому работнику по его просьбе.
6.2. Работодатель обязуется разрабатывать стандарты безопасности труда по объектам,
оборудованию, не имеющим государственных, отраслевых и республиканских стандартов.
Контроль за точным соблюдением стандартов безопасности труда возлагается на службу
техники безопасности учреждения (ответственный заведующий хозяйством).
6.3. За нарушение работником или работодателем требований по охране труда они несут
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. ВОЗМЕЩЕНИЕ ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО ЗДОРОВЬЮ РАБОТНИКА
7.1. Организация несет материальную ответственность за вред, причиненный здоровью
работников увечьем, профессиональным заболеванием либо иным повреждением здоровья,
связанным с исполнением ими трудовых обязанностей.
8. СОЦИАЛЬНОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ РАБОТНИКОВ
8.1. Работодатель обязуется заключить договор с медицинской организацией, в
соответствии с которым все застрахованные получают в этой организации следующие виды
медицинских услуг: амбулаторное, стационарное, санаторно-курортное лечение
8.2. Работодатель обязуется создавать все необходимые условия для прохождения
работниками организации один раз в год медицинского осмотра.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года. Он вступает в силу
со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый, не изменят
или не дополнят настоящий.
9.2. Стороны имеют право продлевать действие настоящего коллективного договора на
срок не более трех лет.
9.3. При структурной перестройке в целях обеспечения конкурентоспособности
организации, необходимости приведения положений настоящего коллективного договора в
соответствие с вновь принятыми законодательными, иными нормативными актами,
соглашениями, а также в других случаях, связанных с существенными изменениями условий
труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения и
дополнения.
9.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия
производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном законодательством
РФ для его заключения.
9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и исполнения
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. В течение трех

дней после составления протокола разногласий стороны проводят консультации, формируют
из своего состава примирительную комиссию.
9.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников.
Профсоюзный орган обязуется разъяснять работникам положение коллективного
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
9.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны,
подписавшие его.
Профком, подписавший коллективный договор, для контроля за его выполнением
проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает у администрации
информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора и бесплатно получает ее.
9.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его условий
стороны коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством
РФ.
9.9. Если условия хозяйственной деятельности работодателя ухудшаются или
работодателю грозит банкротство (и, как следствие, потеря работниками рабочих мест), по
взаимному согласию сторон настоящего коллективного договора действие ряда его
положений может быть приостановлено до улучшения финансового положения
работодателя, о чем составляется соответствующий документ.

