I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками (ч.1 ст. 40 ТКРФ) и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые
отношения
в
Учреждении
федерального
государственного
бюджетного
профессионального
образовательного
учреждения «Себежское специальное учебно-воспитательное учреждение
закрытого типа» (Себежское СУВУ).
1.2. Настоящий коллективный договор заключен полномочными
представителями сторон
на добровольной и равноправной основе, в
соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее-ТК РФ), Федеральным законом
от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», иными
законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социальнотрудовых прав и профессиональных интересов, и установлению
дополнительных социально-экономических, правовых и социальных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а так же для создания более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами,
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель
федеральное
государственное
бюджетное
профессиональное образовательное учреждение «Себежское специальное
учебно-воспитательное учреждение закрытого типа» - в лице исполняющей
обязанности директора Фоменковой Ираиды Евгеньевны (далее –
работодатель);
Работники Учреждения, интересы которых представляет председатель
Совета трудового коллектива Скрипник Наталья Петровна (далее – Совет
трудового коллектива).
1.4. Предметом коллективного договора являются взаимные обязательства
Сторон по вопросам:
-форм, системы и оплаты труда;
-выплаты пособий, компенсаций;
-занятости, переобучения, условий высвобождения работников;
-рабочего времени и времени отдыха работников, включая вопросы
предоставления и продолжительности отпусков;
-улучшение условий и охраны труда и здоровья работников;
-гарантий и льгот работникам, совмещающим работу с обучением;
-порядка контроля за выполнением коллективного договора.
1.5. Действия настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования
Учреждения,
расторжения
трудового
договора
с
руководителем Учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

собственности.
1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности,
в порядке, установленном ТК РФ.
1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.11. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводить к снижению уровня социально-экономического положения
работников Учреждения.
1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор
в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению
представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, принимаемых работодателем по согласованию с Советом трудового
коллектива:
- правила внутреннего трудового распорядка;
-соглашение по охране труда;
-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой;
-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение моющими и обезвреживающими средствами;
-перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им
ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
-перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда для установления оплаты труда
в повышенном размере;
- положение об оплате труда работников Себежского СУВУ.
Форма трудового договора:
1.15. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через Совет трудового коллектива:
- учет мнения Совета трудового коллектива;
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим
интересы
работников,
а
также
по
вопросам,
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и иным вопросам, предусмотренным в
настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

-участие в разработке и принятии коллективного договора.
П. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1. В соответствии со ст. 68 ТК РФ при приеме на работу знакомить
работников (под роспись) с правовыми актами, соблюдение которых
обязательно для работников:
1) Уставом Себежского СУВУ;
2)Правилами внутреннего трудового распорядка;
3)должностными инструкциями;
4)нормативными актами по охране труда;
5)условиями настоящего коллективного договора с приложениями и с
другими локальными актами Учреждения.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения
и не могут ухудшать положения работников по сравнению с действующим
трудовым законодательством, настоящим коллективным договором.
2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной
форме
в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается
работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать
работнику в день заключения. Трудовой договор является основанием для
издания приказа о приеме на работу. При оформлении трудового договора
наименование должности работника указывается в точном соответствии со
штатным расписанием, составленным на основе тарифно-квалификационных
характеристик должностей работников учреждений образования РФ.
2.4 Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо
иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей
работы или условий ее выполнения, с указанием в договоре обстоятельств,
послуживших основанием для заключения срочного трудового договора.
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия труда, предусмотренные
ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. Условия
трудового договора могут быть изменены по соглашению сторон и
письменной форме в соответствии с положениями статей главы 12 ТК РФ.
2.6. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается
работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, учебным
программам, обеспеченности кадрами с учетом мнения Совета трудового
коллектива. Объем учебной нагрузки педагогических работников (за
исключением педагогических работников, замещающих должности
профессорско-преподавательского состава), установленный на начало
учебного года (тренировочного периода, спортивного сезона), не может быть
изменен в текущем учебном году (тренировочном периоде, спортивном
сезоне) по инициативе работодателя за исключением изменения объема
учебной нагрузки педагогических работников, указанных в подпункте 2.8.1
приложения № 1 к настоящему приказу, в сторону ее снижения, связанного с

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением
количества классов (классов-комплектов). Верхний предел учебной нагрузки
может ограничиваться в случаях, предусмотренных Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других
педагогических работников, ведущих образовательную работу помимо
основной работы, устанавливается руководителем Учреждения с учетом
мнения Совета трудового коллектива. Эта работа завершается до окончания
учебного года и ухода работников в отпуск для определения классов и
учебной нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
2.7. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или
меньше нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с
письменного согласия работника.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и
втором учебных полугодиях.
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки
(педагогической работы) не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в следующем учебном году, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращению количества классов. При установлении учебной нагрузки на
новый учебный год преподавателям и другим педагогическим работникам,
для которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания
предметов в классах.
2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной
работы в том учреждении, а также педагогическим работникам других
образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций предоставляется только в том случае, если преподавателя, для
которых данное образовательное учреждение является местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на
ставку заработной платы. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в
отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет,
устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для
выполнения другими преподавателями. Учебная нагрузка на выходные и
нерабочие праздничные дни не планируется. Уменьшение или увеличение
учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя Учреждения, возможны только:

а)
по взаимному согласию;
б)
по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества классов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки
для замещения
временного отсутствующего работника; простоя,
когда
работникам
поручается с учетом их специальности и квалификации другая работа в том
же учреждении на срок до одного месяца;
- восстановления на работе преподавателя, 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.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.9. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи изменениями
организационных или технологических условий труда, при продолжении
работником работы без изменения его трудовой функции.
В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.
О введении изменений условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца
(ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся
в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию
здоровья.
2.10.Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными
законами (ст.77 ТК РФ).
III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.1.2. Работодатель с учетом мнения Совета трудового коллектива определяет
формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
работников,
перечень необходимых профессий и
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития Учреждения.
3.2. Работодатель обязуется:
3.2.1. Направлять педагогических работников на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.2.2. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы, среднюю заработною плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке и
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст. 187 ТК РФ).
3.2.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176
ТК РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование
соответствующего
уровня
в
рамках
прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов
управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.)
Создать
работникам,
проходящим
профессиональную
подготовку,
необходимые условия для совмещения работы с обучением.
3.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации
педагогических
и
руководящих
работников
государственных
и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученные квалификационные
категории со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ
4.
Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Совет трудового коллектива в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее чем за два месяца
до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение,
не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление
должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов,
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование. Информировать орган службы
занятости о размерах и сроках предстоящего высвобождения работников в
срок не менее чем за три месяца.
Увольнение членов Совета трудового коллектива по инициативе
работодателя в связи с ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с
учетом мнения Совета трудового коллектива (ст.82 ТК РФ).
Стороны договорились, что:

4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица
предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до
16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные
государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не
освобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.3.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное
право приема на работу при появлении вакансий.
4.4.При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
Учреждения в связи с сокращением численности или штата.
V.

СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК
РФ); в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний и осуществлять обязательное
социальное страхование
работников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению
работника:
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального
закона «Об образовании в Российской Федерации»;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории,

установленной
педагогическим
работникам
и
руководителям
образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости
осталось менее одного года.
5.2.4. В тех случаях, когда учитель ведет несколько предметов, он может
аттестоваться по одному из них, при этом оплата труда за другие предметы
устанавливается соответственно присвоенной категории.
5.2.5. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными
фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
5.2.6. Оказывать материальную помощь работникам:
-в связи с юбилейными датами со дня рождения (50, 55, 60, 65, 70 лет…)
-в связи с длительной болезнью работника;
-в связи с рождением ребенка;
-в связи со смертью близких родственников;
-в
связи
с
другими
особыми
обстоятельствами
по
ходатайству Совета трудового коллектива.
5.2.7. Размер материальной помощи определяется в соответствии с
«Положением об оплате труда»
федерального
государственного
бюджетного профессионального образовательного учреждения «Себежское
специальное учебно-воспитательное учреждение для обучающихся с
девиантным (общественно опасным) поведением закрытого типа».
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
6. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора
должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии с Трудовым Кодексом, другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации от
носятся к рабочему времени.
6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием,
графиком сменности, утверждаемыми работодателем по согласованию с
Советом трудового коллектива в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ, а
также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала
Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
6.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная
продолжительность
рабочего
времени
педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки
выполнения дополнительных обязанностей возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.4. По соглашению между работником и работодателем могут

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный
рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан
устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенкаинвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится пропорционально отработанному им времени или в
зависимости от выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
6.5. Составлять расписание уроков по согласованию с Советом трудового
коллектива, с учетом соблюдения санитарно-гигиенических норм и
максимальной экономии времени преподавателей. При составлении
расписаний учебных занятий исключить нерациональные затраты времени
педагогических работников, ведущих преподавательскую работу, с тем,
чтобы не нарушалась их непрерывная последовательность и не
образовывались длительные перерывы (так называемые «окна»), которые в
отличие от коротких перерывов (перемен) между каждым учебным занятием,
рабочим временем педагогических работников не являются. Преподавателям,
по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для
методической работы и повышения квалификации.
6.6. Выполнение
педагогической
работы
преподавателями,
педагогическими работниками, педагогами дополнительного образования
характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой.
Другая часть педагогической работы работников, ведущих
преподавательскую работу, требующая затрат рабочего времени, которое не
конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных
обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного Учреждения,
Правилами внутреннего трудового распорядка и регулируются графиками и
планами работы, в том числе личными планами педагогического работника и
может быть связана с:
-выполнением обязанностей, связанных с участием в работе педагогических,
методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитательных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой; организацией и проведением
методической, диагностической и консультативной помощи родителям;
-временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по
обучению и воспитанию обучающихся, изучению их индивидуальных
способностей, интересов и склонностей;
- дежурствами в образовательном Учреждении в период образовательного
процесса, которые организуются в целях подготовки к проведению занятий,
обеспечения порядка и дисциплины в течение учебного времени, в том числе
во время перерывов между занятиями, устанавливаемых для отдыха

обучающихся, приема ими пищи;
-выполнением дополнительно возложенных на педагогических работников
обязанностей, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
соответствующей дополнительной оплатой труда (классное руководство,
проверка письменных работ, заведование учебными кабинетами, проведение
классных часов-уроков, проведение экзаменов).
6.7. Работа в выходные, праздничные и нерабочие дни запрещена.
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные, праздничные и
нерабочие дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя,
с учетом мнения Совета трудового коллектива. Работа в выходной,
праздничный и нерабочий день оплачивается не менее чем в двойном размере
в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему
может быть предоставлен другой день отдыха.
В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с
учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте
до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.
Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением об оплате труда.
6.8. Периоды осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми основными и
дополнительными отпусками работников, являются рабочим временем
педагогических и других работников Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической (организационной, методической) работе в пределах времени,
не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
Преподаватели, осуществляющие индивидуальное обучение, согласно
медицинского заключения, в каникулярный период привлекаются к
педагогической (организационной, методической) работе с учетом количества
часов индивидуального обучения таких детей, установленного им до начала
каникул. График работы в период каникул утверждается приказом
руководителя Учреждения, по согласованию с Советом трудового
коллектива.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
6.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных (иных) работ, не
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории,
охрана учреждения и др.), на условиях дополнительного соглашения к
трудовому договору, в пределах установленной им продолжительности
рабочего времени, с сохранением заработной платы.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения Совета трудового коллектива не позднее, чем за две недели
до наступления календарного года.
6.11. Оформлять отпуск приказом (с указанием даты его начала и
продолжительности) после подачи работником письменного заявления, либо
предупреждения работника под роспись о начале отпуска не позднее чем за 2
недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей
обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
просьбе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126
ТКРФ). Выплачивать заработную плату за время отпуска не позднее чем за
три дня до его начала.
6.2.Работодатель обязуется:
6.2.2. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 14 календарных дней работникам, занятым на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, с учетом результатов
специальной оценки условий труда в соответствии со ст. 117 ТК РФ;
по профессиям:
- электрогазосварщику;
- медицинской сестре (физиотерапии);
- медицинской сестре.
Продолжительностью 7 календарных дней работникам:
- повару;
- трактористу;
- машинисту (кочегару) котельной;
- санитарке;
- врачу специалисту (врач-педиатр).
6.2.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
соответствии со статьей 128 ТК РФ и по соглашению сторон.
6.2.4. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:
-за разработку индивидуальных программ - 5 календарных дней;
- за методическую работу - 5 календарных дней;
- за проведение авторских уроков - 2 календарных дня;
- за высокие показатели знаний учащихся по результатам административных
контрольных работ, текущей и итоговой аттестации учащихся, за победу
учащихся в окружных, городских, областных олимпиадах и конференциях –
до 10 календарных дней;
членам Совета трудового коллектива - 3 календарных дня.
6.2.5. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ) и Уставом
Учреждения. Это время входит в непрерывный педагогический стаж.

Во время отпуска за работником сохраняется место работы, должность,
учебная нагрузка.
6.2.6. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в
выходные, праздничные и нерабочие дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
6.2.7. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность
отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том
числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и
питания для других работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
6.2.8. При составлении графика дежурств педагогических работников в
образовательном Учреждении в период проведения учебных занятий до их
начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
образовательного Учреждения, режим рабочего времени каждого
педагогического работника в соответствии с расписанием учебных занятий,
общим планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не
допускать случаев длительного дежурства педагогических работников,
дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсутствует или незначительна. В
дни работы к дежурству по образовательному Учреждению педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий
и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного занятия.
VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
7.
Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников Учреждения производится в соответствии с
Трудовым кодексом Российской
Федерации, Положением об оплате труда,
другими
федеральными
законами иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права.
7.2. Порядок и правила оплаты труда работников Учреждения
регулируются: Положением об оплате труда, локальными нормативными
актами Учреждения.
7.3. Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается с
учетом:
• Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий
рабочих;
• Единого квалификационного справочника должностей руководителей,
специалистов и служащих;
• Государственных гарантий по оплате труда;
• Базовых должностных окладов, базовых ставок заработной платы по
профессиональным квалификационным группам;
• Перечня видов выплат компенсационного характера в федеральных
бюджетных учреждениях;
• Перечня видов выплат стимулирующего характера в федеральных
бюджетных учреждениях;
•
Иных обязательных выплат, установленных законодательством и
нормативными правовыми актами в сфере оплаты труда;

7.4. Администрация своевременно извещает коллектив об изменениях в
штатном расписании, условиями оплаты труда, доводит до сведения
педагогических работников тарификации по педагогическим нагрузкам на
учебный год, а также доплат, надбавок и других выплат стимулирующего
характера.
7.5. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые
полмесяца. Заработная плата за первую половину отработанного
месяца выплачивается 22 числа каждого месяца, заработная плата за
вторую половину отработанного месяца выплачивается 07 числа
следующего месяца. При совпадении дня выплаты заработной платы с
выходным или нерабочим праздничным днем выплачивать заработную
плату накануне этого дня. Вновь принятым работникам заработная
плата выплачивается в ближайший из установленных дней выплат.
7.6.Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного
характера, в том числе за работу во вредных и (или) опасных условиях
труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при
выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий
(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и
нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты
компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего
характера.
7.7. 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 (ст.
142 ТК РФ).
7.8. Время простоя не по вине работника, если работник в письменной форме
предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере двух
третей средней заработной платы работника, если во время простоя
(карантин) работник остается на рабочем месте и выполняет организационнометодическую работу, заработная плата выплачивается в полном размере.
Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами;
- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не
входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами
Учреждения.
7.9. Выплату заработной платы производить с выдачей каждому работнику
расчетного листка, с указанием в нем составных частей причитающейся
работнику заработной платы, размеров и оснований произведенных
удержаний, а также общей денежной суммы, подлежащей выдаче на руки.

Форма расчетного листа согласуется с Советом трудового коллектива.
7.10. Изменение оплаты труда и размеров ставок заработной платы
производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже,
дающим право на повышение размера ставки заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
7.11. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и ставки
заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске,
а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной
платы исходя из размера ставки более высокой оплаты труда производится со
дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
7.12. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих
педагогическую работу без занятия штатной должности (включая
преподавателей из числа работников, выполняющих эту работу помимо
основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются списки.
7.13. Количество учащихся в классе определяется исходя из расчета
соблюдения нормы площади на одного обучающегося, соблюдении
требований к расстановке мебели в учебных помещениях, в том числе
удаленности мест для занятий от светонесущей стены, требований к
естественному и искусственному освещению. При наличии необходимых
условий и средств для обучения возможно деление классов по учебным
предметам на группы.
7.14. Работодатель обязуется:
7.14.1.
Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере
средней заработной платы (ст. 234 ТК РФ).
7.14.2.
При нарушении установленного срока выплаты заработной
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки работы,
выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в
размере не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки ЦБ РФ
от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно. В случае неполной выплаты в установленный срок
заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер
процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм в соответствии с Федеральным законом от
03.07.2016 № 272-ФЗ.
Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, регионального и территориального
соглашений по вине работодателя или органов власти заработную плату в

полном размере.
7.14.3. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам после фактического
поступления целевых бюджетных средств на счет Учреждения несет
руководитель Учреждения.
VIII. ОХРАНА ТРУДА
8. 1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.
Работодатель обязан обеспечить:
8.1.1. безопасность работников при эксплуатации зданий, сооружений,
оборудования, осуществлении технологических процессов, а также
применяемых в производстве инструментов, сырья и материалов;
8.1.2. создание и функционирование системы управления охраной труда;
8.1.3. применение прошедших обязательную сертификацию или
декларирование
соответствия
в
установленном
законодательством
Российской Федерации о техническом регулировании порядке средств
индивидуальной и коллективной защиты работников;
8.1.4. соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом
рабочем месте;
8.1.5. режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;
8.1.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
загрязнением;
8.1.7. обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, проведение
инструктажа по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
знания требований охраны труда;
8.1.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний
требований охраны труда;
8.1.9. организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах,
а также за правильностью применения работниками средств индивидуальной
и коллективной защиты;
8.1.10. проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда;
8.1.11. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

организовывать проведение за счет собственных средств обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований
работников,
внеочередных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в
соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований;
недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения
обязательных
медицинских
осмотров,
обязательных
психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских
противопоказаний;
8.1.12. информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
8.1.13. предоставление федеральным органам исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовому регулированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномоченному на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
другим федеральным органам исполнительной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих
полномочий;
8.1.14. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том числе
по оказанию пострадавшим первой помощи;
8.1.15. расследование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний;
8.1.16. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение
работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в
случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
8.1.17. беспрепятственный допуск должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органов Фонда социального страхования Российской
Федерации, а также представителей органов общественного контроля в целях

проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;
8.1.18. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа
исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,
других федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и
рассмотрение представлений органов общественного контроля в
установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
8.1.19. ознакомление работников с требованиями охраны труда;
8.1.20. разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядке,
установленном статьей 372 настоящего Кодекса для принятия локальных
нормативных актов;
8.1.21. наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности.
8.2. Обязанности работника в области охраны труда.
Работник обязан:
8.2.1. соблюдать требования охраны труда;
8.2.2. правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты;
8.2.3. проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
и оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;
8.2.4. немедленно извещать своего работодателя о любой ситуации,
угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
произошедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального
заболевания (отравления);
8.2.5. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские смотры
(обследования), а также проходить внеочередные медицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя в случаях, предусмотренных
ТК РФ (статья 214 ТК РФ).
IX. ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ РАБОТНИКОВ СЕБЕЖСКОГО СУВУ
9.1. Диспансеризация работников Себежского СУВУ проводится в рамках
обеспечениях требований Федерального закона от 21.11.2011 № 323-ФЗ в
целях беспрепятственного прохождения работниками диспансеризации.
9.2. Каждый работник Себежского СУВУ имеет право на освобождение от
работы в связи с прохождением диспансеризации на один рабочий день один
раз в три года.
9.3. Работники Себежского СУВУ предпенсионного возраста (в течение пяти

лет до наступления пенсионного возраста) и работающие пенсионеры имеют
право брать два рабочих дня один раз в год.
9.4.Ежегодно проходить диспансеризацию имею право – ветераны Великой
отечественной войны и ветераны боевых действий; участники Великой
Отечественной войны; блокадники; бывшие несовершеннолетние узники
концлагерей во время Второй мировой войны , которые стали инвалидами по
любой причине кроме противоправных действий (приказ Минздрава от
26.10.2017 № 869н).
9.5.Возраст, в котором работник вправе пройти диспансеризацию,
определяется не по дате, а по году рождения. Возраст должен быть кратным
трем. Если работник не пройдет диспансеризацию в нужном году – требовать
выходной в следующем не сможет.
9.6. На время прохождения диспансеризации работник освобождается от
работы в Себежском СУВУ.
9.7. На время прохождения диспансеризации за работником сохраняется
место работы и должность.
9.8. Рабочие дни, в которые работник отсутствует для прохождения
диспансеризации, оплачиваются в размере среднего заработка (Федеральный
закон от 03.10.2018 № 353-ФЗ, ст. 139 ТК). Средний заработок
рассчитывается в том же порядке, что и для командировки (ст.139 ТК,
постановление Правительства от 24.12.20107 № 922).
9.9.Работник после прохождения диспансеризации должен предоставить
справку из медучреждения о том, что он прошел диспансеризацию. В справке
не должно быть информации о здоровье работника. В справке должен быть
зафиксирован факт, что в день, когда предоставили выходной, работник
явился в медучреждение, чтобы пройти диспансеризацию.
9.10. Для прохождения диспансеризации работник пишет заявление в
свободной форме, в котором он указывает конкретную дату прохождения
диспансеризации и согласовывает ее со своим непосредственным
руководителем.
9.11. О своем намерении пройти диспансеризацию в медицинском
учреждении работник обязан письменно уведомить работодателя не позднее
чем за 14 (четырнадцать) календарных дней до прохождения
диспансеризации. В случае нарушения установленного срока подачи
заявления работодатель вправе предоставить работнику дополнительный
выходной для диспансеризации позднее указанного работником срока на
количество дней просрочки.
9.12. Прежде чем писать заявление, работник должен узнать в поликлинике,
когда может пройти диспансеризацию.
9.13.Работник вправе не выходить на работу и использовать день для
диспансеризации, только после того как ознакомится с приказом
об освобождении от работы.
9.14. Работодатель может затребовать справку из медицинского учреждения,
позволяющую определить дату прохождения диспансеризации.
9.15.Если в специально выделенный день работник не прошел
диспансеризацию, то работодатель не обязан предоставлять лишний
выходной для диспансеризации.

9.16.Если работник не согласует со своим непосредственным руководителем
дни для диспансеризации и не выйдет на работу, такое отсутствие –
нарушение трудовой дисциплины.
9.17.День или дни отсутствия работника на работе в связи с прохождением
диспансеризации отмечать в табеле рабочего времени «ДВ».

9.18. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
9.19.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников (1 раз в год).
9.20.Рассматривают в срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
9.21.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
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.
9.22.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
9.23.Предоставляют сведения о выполнении коллективного договора
территориальному органу по труду по его запросу. Возможно продление
срока действия коллективного договора до трех лет путем уведомительной
регистрации до истечения срока действия настоящего договора.
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. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников (1 раз в год).
10.3. Рассматривают в срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней

меры их разрешения – забастовки.
10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
10.6. Предоставляют сведения о выполнении коллективного договора
территориальному органу по труду по его запросу. Возможно продление
срока действия коллективного договора до трех лет путем уведомительной
регистрации до истечения срока действия настоящего договора.

Приложения к коллективному договору.
1. Положение о фонде охраны труда (приложение №1).
2. Соглашение по охране труда администрации и Совета трудового
коллектива Училища (приложение №2).
3. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право
на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты (приложение №3).
4. Список профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда (приложение №4).
5. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим
днем и продолжительность дополнительного отпуска (приложение
№5).
6. План оздоровительно-профилактических и культурно-массовых
мероприятий для работников Себежского СУВУ (приложение
№6).
7. Список работников Учреждения, которым выдается бесплатно по
установленным нормам молоко (приложение №7).
8. Положение об оплате труда (приложение №8).
9. Правила внутреннего трудового распорядка для работников
Себежского СУВУ (приложение №9).
10.Положение о системе управления охраной труда в Себежском
СУВУ (приложение №10).
11.Периодичность медицинского осмотра для сотрудников
Себежского СУВУ (приложение №11).
12.Типовые нормы бесплатной выдачи одежды, специальной обуви и
других средств индивидуальной защиты работникам Себежского
СУВУ (приложение №12).
13.План мероприятий по охране труда Себежского СУВУ на 20202023 годы (приложение №13).

