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1.    Общие положения

1.1.  Настоящий коллективный договор,  именуемый далее  «Договор»,
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
организации  и  заключенными  между  работниками  и  работодателем  в
соответствии  с  действующим законодательством  Российской  Федерации и
города Москвы.
     1.2.  Сторонами  настоящего  Договора  являются:  Государственное
бюджетное  общеобразовательное  учреждение  города  Москвы  «Школа  №
1564 имени Героя Советского Союза А.П. Белобородова», именуемое далее
«Учреждение»,  в  лице   Директора  Смирновой  Татьяны  Владимировны,
именуемого  далее  «работодатель»,  действующего  на  основании  Устава,  и
работники  Учреждения,  именуемые  далее  «работники»,  представленные
первичной  профсоюзной  организацией  в  лице  Председателя  первичной
профсоюзной организации Хотченковой Натальи Евгеньевны.           
      1.3.  Договор  заключен  представителями  сторон,  имеющими  равные
полномочия на равноправной основе в целях:
       -  совершенствования  системы  социально-трудовых  отношений  в
организации, способствующей стабильности работы организации;
      - закрепления трудовых прав и гарантий работников, не ухудшающих
положение работников в рамках действующего законодательства;
       -создания благоприятного психологического климата в коллективе;
        -  реализации  принципов  социального  партнерства  и  взаимной
ответственности сторон за принятые обязательства.
      1.4.  Действие  настоящего  Договора  распространяется  на  всех
работников Учреждения.
     1.5.  Срок  действия  настоящего  Договора  составляет  3  (три)  года  и
вступает в силу со дня подписания его сторонами.
     1.6. Стороны вправе в любое время в течение срока действия Договора
вносить  в  Договор  изменения  и  дополнения  в  порядке,  установленном
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  для  его  заключения,  либо  в
порядке,  установленном  коллективным  договором  (ст.  44  ТК  РФ).
Односторонний отказ от принятых по Договору обязательств в течение срока
действия Договора не допускается.

1.7.  Профсоюзный  Комитет   представляет  и  защищает  права  и
интересы  членов  Профсоюза  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
Профсоюзе  в  случае  наделения  полномочиями  на  представительство  в
установленном порядке.

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить
профсоюзный  комитет  представлять  их  интересы  по  вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях, установленных Профкомом (статья 30 ТК РФ).



 1.8. Все  локальные  нормативные  акты  Учреждения,  касающиеся
трудовых,  социальных  и  иных,  непосредственно  связанных  с  ними
отношений,  принимаются  работодателем  с  учетом  мнения  профкома  в
порядке,  установленном трудовым законодательством (статья 372 ТК РФ),
если иной порядок не предусмотрен настоящим коллективным договором.

По  инициативе  работодателя  или  профкома  профсоюзный  комитет
может быть привлечен к непосредственному участию в разработке проекта
локального нормативного акта.

В  случаях,  прямо  предусмотренных  в  коллективном  договоре,
работодатель  принимает  локальные  нормативные  акты по  согласованию с
профкомом.  При  нарушении  данного  порядка  работодатель  обязуется  по
письменному требованию профкома отменить соответствующий локальный
нормативный акт с момента его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.9. Работодатель  обязуется  оперативно  рассматривать  и  совместно
обсуждать  предложения  профкома  по  вопросам,  возникающим  в  сфере
трудовых,   социальных  и  иных,  непосредственно  связанных  с  ними
отношений, в Учреждении, и не позднее, чем в течение 10 дней с момента
получения письменного запроса, сообщать профкому свой мотивированный
ответ по каждому вопросу.

1.10. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения
предусмотренных  настоящим  коллективным  договором  дополнительных
социально – трудовых  прав и гарантий работников являются средства фонда
оплаты  труда  и  внебюджетные  средства;  мер  социальной  поддержки
работников  -  внебюджетные  средства  (средства  от  приносящей  доход
деятельности учреждения).
    1.11.  Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы
трудового права и трудовые договоры работников не должны ухудшать 
положение  работников  по  сравнению  с  действующим  трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором.

1.12.  Коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в  случаях
изменения наименования организации, изменения типа государственного или
муниципального  учреждения,  реорганизации  организации  в  форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
организации.

При  реорганизации  организации  в  форме  слияния,  присоединения,
разделения,  выделения  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в
течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ).
        

2. Трудовой договор

2.  В  области  заключения  трудовых  договоров  работодателя  с
работником стороны договорились о следующем.
       2.1.  При  поступлении  на  работу  трудовые  отношения  оформляются
путем  заключения  трудового  договора  в  письменной  форме  в  двух
экземплярах – по одному для каждой стороны (Ст. 67 ТК РФ).



        2.2.  Приказ работодателя о приеме на работу объявляется работнику
под  роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы (ст.68
ТК РФ). 
  2.3. Изменение определенных сторонами условий трудового договора,
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению
сторон  трудового  договора,  за  исключением  случаев,  предусмотренных
Трудовым  кодексом  Российской  Федерации.  Соглашение  об  изменении
определенных  сторонами  условий  трудового  договора  заключается  в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.4. Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на
необусловленную  трудовым  договором  работу  допускается  в  случаях,
предусмотренных  ч.  2  и  ч.3  ст.722 ТК РФ (в  случаях  простоя,  замещения
отсутствующего работника).
        При переводах, осуществляемых в случае предусмотренных частями 2 и
3  ст.  722 ТК  РФ,  оплата  труда  работника  производится  по  выполняемой
работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
        Перевод  на  работу,  требующую  более  низкой  квалификации,
допускается только с письменного согласия работника (ч.3 ст.722 ТК РФ).
  2.5.  О  предстоящих  изменениях  определенных  сторонами  условий
трудового договора,  а также о причинах,  вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее, чем за два месяца до их изменений, если иное не предусмотрено
Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.74 ТК РФ).
  2.6.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)
работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
         2.7. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный
срок, так и на определенный срок (не более пяти лет). Срочный трудовой
договор может быть заключен только в случаях, предусмотренных ст. 58 ТК
РФ.
        При прекращении срочного трудового договора в связи с истечением
срока его действия работодатель предупреждает в письменной форме об этом
работника  не  менее  чем  за  три  календарных дня  до  увольнения,  за
исключением  случаев,  когда  истекает  срок  действия  срочного  трудового
договора, заключенного на время исполнения обязанностей отсутствующего
работника (ст. 79 ТК РФ).
         2.8.  Работодатель  и  работник  обязуются  выполнять  условия
заключенного  трудового  договора.  Вместе  с  тем,  работодатель  вправе
требовать  от  работника  выполнения поручений,  входящих в  компетенцию
работника по должности.
         2.9. В условиях трудового договора по соглашению сторон может быть
включено  условие об  испытании с целью проверки соответствия работника
поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом



договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает,
что работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать
трех  месяцев  (для  главных  бухгалтеров  и  заместителей  руководителя–  не
более шести месяцев) (ст. 70 ТК РФ).
      2.10.  Испытания  при  приеме  на  работу  не  устанавливаются  в
отношении лиц, определенных статьей 70 ТК РФ.
     2.11.  При  неудовлетворительном результате  испытания  работодатель
имеет право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с
работником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за
три дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого
работника не выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ).
        2.12.   Работник  имеет  право  заключать  трудовые  договоры  о
выполнении в  свободное  от  основной работы время  другой    регулярной
оплачиваемой работы у того же работодателя (внутреннее совместительство)
и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство) (ст. 60.1 ТК РФ).
    2.13.  С  письменного  согласия  работника  ему  может  быть  поручено
выполнение  в  течение  установленной  продолжительности  рабочего  дня
наряду  с  работой,  определенной  трудовым  договором,  дополнительной
работы по другой или такой же профессии (должности) за дополнительную
плату (ст. 60.2 ТК РФ).
      2.14. Работодатель имеет право аннулировать трудовой договор, если
работник  не  приступил  к  работе  в  день  начала  работы,  установленный
трудовым  договором.  Аннулированный  трудовой  договор  считается
незаключенным (ст.61 ТК РФ).
         2.15.  Прекращение  трудового  договора  с  работником  может
производиться  только  по  основаниям,  предусмотренным  ст.  77  ТК  РФ  и
иными федеральными законами.

3. Оплата труда

        3. В области оплаты труда стороны договорились о следующем.
       3.1.Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
 3.2.Оплата  труда  каждого  работника  Учреждения  зависит  от  его
трудового  вклада,  квалификации,  количества  и  качества  труда  и
максимальным размером не ограничивается (ст.132 ТК РФ).
       3.3.  Размер заработной платы работников Учреждения определяется
Положением о системе оплаты труда, основанной на должностных окладах и
стоимости ученико-часа,  включающей в  себя  повышающие коэффициенты
базовых ставок и окладов, компенсирующие и стимулирующие выплаты и
надбавки в процентах или рублях к ставкам и окладам, социальные выплаты.
       3.4.  Система  оплаты  труда,  применяемая  работодателем,
предусматривает:  
        -  базовую  часть  заработной  платы,  определяемую  денежным
выражением нагрузки  педагогического  работника  на  каждый учебный год
или ставкой заработной платы по занимаемой должности на каждый учебный



год  в  соответствии  с  действующим  на  момент  начала  учебного  года
приложением к Положению о системе оплаты труда Учреждения без учета
компенсационных, стимулирующих и социальных выплат;
        -  компенсационную  часть,  включающую  доплаты  и  надбавки  за
выполнение  дополнительной  работы  в  большем  объеме  и  (или)  большей
сложности и работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, в том числе
и с вредными и опасными условиями труда;
        - стимулирующую часть, включающую доплаты, надбавки, премии за
качество, эффективность и результативность работы, и иные поощрительные
выплаты, определенные Положением о распределении стимулирующей части
заработной платы Учреждения; 
        -  социальные  выплаты  в  соответствии  с  федеральным
законодательством.
        3.5. Размеры и условия выплаты компенсационных и стимулирующих
доплат,  надбавок  и  иных  выплат  определяются  следующими  локальными
актами:
        - Положение о распределении стимулирующей части заработной платы
Учреждения;    
        - Положение о системе оплаты труда Учреждения.
         Вышеуказанные Положения утверждаются приказом работодателя и
согласовываются с профсоюзным комитетом Учреждения.
         3.6.  Размеры  ставок  и  окладов,  доплат,  надбавок  определяются
локальными  актами  Учреждения  и  решениями  Учреждения,  но  не
противоречат законодательным актам РФ, Департамента образования города
Москвы.
         3.7.  Системы  оплаты  труда  могут  пересматриваться  в  порядке,
установленном настоящим разделом, по мере введения новых систем оплаты
труда  в  образовании.  При  этом  вновь  вводимые  размеры  выплат  и  иные
условия оплаты труда не могут быть ниже и не могут ухудшать положение
работников Учреждения по сравнению с ранее действовавшими размерами и
условиями,  а  также  по  сравнению  с  трудовым  законодательством,
соглашениями, иными нормативными правовыми актами.
  3.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается
не менее чем в двойном размере.

По  желанию  работника,  работавшего  в  выходной  или  нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).
      3.9.  Работникам, направленным  на  обучение  работодателем  или
поступившим самостоятельно  в  образовательные  учреждения,  имеющие
государственную   аккредитацию, работодатель  предоставляет
дополнительные  отпуска  с  сохранением  среднего  заработка в  случаях и
размерах, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.
173 – 177 ТК РФ).



  3.10.  При  переводе  работника,  нуждающегося  в  соответствии  с
медицинским  заключением,  выданным  в  порядке,  установленном
федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми  актами
Российской  Федерации,  в  предоставлении  другой  работы,  на  другую
нижеоплачиваемую  работу  у  данного  работодателя  за  ним  сохраняется
средний  заработок  по  прежней  работе  в  течение  одного  месяца  со  дня
перевода,  а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным
заболеванием или иным повреждением здоровья, связанным с работой, - до
установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до
выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).
          3.11.  Работники  при  прохождении  диспансеризации  в  порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
на освобождение  от  работы на  один рабочий день  один раз  в  три  года  с
сохранением за ними места работы, должности и среднего заработка. 

Работники,  не  достигшие  возраста,  дающего  право  на  назначение
пенсии по старости, в том числе досрочно, в течении пяти лет до наступления
такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости
или пенсии за выслугу лет,  при прохождении диспансеризации в порядке,
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья,  имеют право
на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
на основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
от работы согласовывается (согласовываются)  с работодателем (ст.185.1 ТК
РФ). 
  3.12.  Работодатель  обязан  выдавать  работникам  расчетные  листки  с
указанием  всех  начислений,  удержаний  и  депонентской  задолженности.
Выплата  заработной  платы  производится  два  раза  в  месяц:  за  первую
половину  месяца  -   15  числа,  за  вторую  -   30  числа  каждого  месяца  с
удержанием налогов за месяц, за который выплачивается заработная плата.
При  совпадении  дня  выплаты  с  входным  или  нерабочим  днем  выплата
заработной  платы  производится  накануне  этого  дня.  Оплата  отпуска
производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
 Выплата заработной платы, находящейся на депонентской задолженности,
производится в дни выплаты заработной платы (ст. 135 -136 ТК РФ).
         3.13. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся  работнику,  работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой
процентов  (денежной  компенсацией)  в  размере  не  ниже  одной
стопятидесятой  (1/150)  процентов  действующей  в  это  время  ставки
рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты
(аванса или заработной платы) по день фактического расчета включительно.
Обязанность  выплаты  указанной  денежной  компенсации  возникает
независимо от наличия вины работодателя (ст. 395 ГК РФ).  



        
4.  Права и обязанности сторон

       4. В области прав и обязанностей стороны договорились о следующем.
        4.1.Работники имеют право на:

-   заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке
и  на  условиях,  установленных  трудовым  законодательством  РФ,  иными
федеральными законами;

-   предоставление им работы, обусловленной трудовым договором;
-  рабочее  место,  соответствующее  государственным  нормативным

требованиям  охраны  труда  и  условиям,  предусмотренным  настоящим
договором;
        -  своевременную  и  в  полном  объеме  выплату  заработной  платы  в
соответствии  со  своей  квалификацией,  сложностью  труда,  количеством
выполненной работы;
        -  отдых,  обеспечиваемый  установлением  нормальной
продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для
отдельных  профессий  и  категорий  работников,  предоставлением
еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, определенных 
законодательными актами РФ и города Москвы, оплачиваемых ежегодных
отпусков;
        - полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях
охраны труда на рабочем месте;
      - профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей
квалификации  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;
        - объединение, включая право на создание профессиональных союзов и
вступление  в  них  для  защиты  своих  трудовых  прав,  свобод  и  законных
интересов;
     - участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными
федеральными законами и настоящим Договором формах;
         - защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не
запрещенными законом способами;
        -  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,
включая  право  на  забастовку,  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными
федеральными законами;
        -  возмещение вреда,  причиненного ему в  связи с  использованием
трудовых  обязанностей,  и  компенсацию  морального  вреда  в  порядке,
установленном ТК РФ, иными федеральными законами;
        - обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных
федеральными законами;

  4.2. Работники обязаны: 
        - добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором и ст. 48 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»:



а) осуществлять свою деятельность на высоком профессиональном уровне,
обеспечивать  в  полном  объеме  реализацию  преподаваемых  учебных
предметов,  курса,  модуля  в  соответствии  с  утвержденной  рабочей
программой;
б)  соблюдать  правовые,  нравственные  и  этические  нормы,  следовать
требованиям профессиональной этики;
в)  уважать  честь  и  достоинство  обучающихся  и  других  участников
образовательных отношений;
г) развивать у обучающихся познавательную активность, самостоятельность,
инициативу,  творческие  способности,  формировать  гражданскую позицию,
способность к труду и жизни в условиях современного мира, формировать у
обучающихся культуру здорового и безопасного образа жизни;
д)  применять  педагогически  обоснованные  и  обеспечивающие  высокое
качество образования формы, методы обучения и воспитания;
е)  учитывать  особенности  психофизического  развития  обучающихся  и
состояние их здоровья,  соблюдать специальные условия, необходимые для
получения образования лицами с ограниченными возможностями здоровья,
взаимодействовать при необходимости с медицинскими организациями;
ж) систематически повышать свой профессиональный уровень;
з) проходить аттестацию на соответствие занимаемой должности в порядке,
установленном законодательством об образовании;
и)  проходить  в  соответствии  с  трудовым  законодательством
предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 
осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские  осмотры  по  направлению
работодателя;
к)  проходить  в  установленном  законодательством  Российской  Федерации
порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда;
л) соблюдать устав Учреждения, правила внутреннего трудового распорядка;
м)  педагогический  работник  Учреждения  не  вправе  оказывать  платные
образовательные  услуги  обучающимся  в  данной  организации,  если  это
приводит к конфликту интересов педагогического работника;
н)  педагогическим работникам запрещается  использовать  образовательную
деятельность  для  политической  агитации,  принуждения  обучающихся  к
принятию политических, религиозных или иных убеждений либо отказу от
них,  для  разжигания  социальной,  расовой,  национальной или религиозной
розни, для агитации,  пропагандирующей исключительность,  превосходство
либо  неполноценность  граждан  по  признаку  социальной,  расовой,
национальной, религиозной или языковой принадлежности, их отношения к
религии, в том числе посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений  об  исторических,  о  национальных,  религиозных  и  культурных
традициях  народов,  а  также  для  побуждения  обучающихся  к  действиям,
противоречащим Конституции Российской Федерации;
о)  педагогические  работники  несут  ответственность  за  неисполнение  или
ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в
случаях, которые установлены федеральными законами.



п) для успешного прохождения аттестации необходимо:
       - соблюдать трудовую дисциплину;
        - соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности
труда;
 - бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу
третьих  лиц,  находящемуся  у  работодателя,  если  работодатель  несет
ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 
- экономно расходовать электроэнергию и воду; 
        - незамедлительно сообщать работодателю, либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей, сохранности имущества работодателя.
        4.3. Работодатель имеет право:
        - заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в
порядке  и  на  условиях,  установленных  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;
        -   вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
        -   поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
        - требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и
бережного  отношения  к  имуществу  работодателя  и  других  работников,
соблюдения правил внутреннего трудового распорядка;
        -  привлекать  работников  к  дисциплинарной  и  материальной
ответственности  в  порядке,  установленном  ТК  РФ,  иными  федеральными
законами;
        -   принимать локальные нормативные акты;
        - создавать объединения работодателей в целях представительства и
защиты своих интересов и вступать в них.
        4.4. Работодатель обязан:
        - соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные правовые
акты,  содержащие  нормы  трудового  права,  локальные  нормативные  акты,
условия настоящего Договора, соглашений и трудовых договоров;
        - предоставлять работнику работу, обусловленную трудовым договором;
        -  обеспечивать  безопасность  и  условия  труда,  соответствующие
государственным нормативным требованиям охраны труда;
        - обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической
документацией  и  иными  средствами,  необходимыми  для  исполнения  ими
трудовых обязанностей;
        - обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
        -  выплачивать  в  полном  размере  причитающуюся  работникам
заработную  плату  в  сроки,  установленные  в  соответствии  с  ТК  РФ,
настоящим  Договором,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,
трудовыми договорами;
        - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный
договор в порядке, установленном ТК РФ;     



        - предоставлять представителям работников полную и достоверную
информацию,  необходимую  для  заключения  коллективного  договора,
соглашения и контроля над их выполнением;
        -  знакомить работников под  роспись с принимаемыми локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой
деятельностью;
        -  своевременно  выполнять  предписания  федерального  органа
исполнительной власти,  уполномоченного на проведение государственного
надзора  и  контроля  за  соблюдением  трудового  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительной власти, осуществляющих функции по
контролю  и  надзору  в  установленной  сфере  деятельности;  уплачивать
штрафы,  наложенные  за  нарушения  трудового  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права;

-  рассматривать  представления  соответствующих  профсоюзных
органов,  иных  избранных  работниками  представителей  о  выявленных
нарушениях трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, принимать меры по устранению выявленных нарушений и
сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям;
        - создавать условия, обеспечивающие участие работников в управлении
Учреждением в предусмотренных ТК РФ, иными федеральными законами и
настоящим договором формах;
        -  осуществлять обязательное социальное страхование работников в
порядке, установленном федеральными законами;
        - возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими
трудовых  обязанностей  на  условиях,  установленных  ТК  РФ,  другими
Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ; 
-  исполнять  иные  обязанности,  предусмотренные  трудовым
законодательством,  в  том  числе  законодательством  о  специальной  оценке
условий труда,  и  иными нормативными правовыми актами,  содержащими
нормы  трудового  права,  коллективным  договором,  соглашениями,
локальными нормативными актами и трудовыми договорами.

5. Рабочее время и время отдыха

5. По рабочему времени и  времени отдыха  стороны договорились о
следующем.
        5.1. Режимы рабочего времени работников устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем с учетом
мнения  первичной  профсоюзной  организации,  а  также  с  учебными
расписаниями и планами массовых воспитательных мероприятий.
        5.2.  Нормальная  продолжительность  рабочего  времени не  должна
превышать  для  педагогического  персонала  –36  часов  в  неделю,  а  для
административно – управленческого, обслуживающего и иного персонала -
40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ). По соглашению сторон между работником



и работодателем работнику может устанавливаться неполный рабочий день
или гибкий график работы в индивидуальном порядке.
        5.3. В течение рабочего дня  работнику  представляется перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не менее 30 минут  и не более двух
часов (ст. 108 ТК РФ).
         5.4.  Работники Учреждения  могут  привлекаться  к  сверхурочным
работам при их письменном согласии и с согласия первичной профсоюзной
организации  (ст.  99  ТК  РФ).  Продолжительность  таких  работ  не  должна
превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год. 
 5.5.  Продолжительность  рабочего  дня  или  смены,  непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
(ст.  95 ТК РФ).  Накануне выходных дней продолжительность  работы при
шестидневной рабочей неделе не может превышать пяти часов.

 5.6.  Привлечение  работников  к  работе  в  выходные  и  нерабочие
праздничные дни без их согласия допускается в следующих случаях:

1)  для  предотвращения  катастрофы,  производственной  аварии  либо
устранения  последствий  катастрофы,  производственной  аварии  или
стихийного бедствия;

2)  для предотвращения несчастных случаев,  уничтожения или порчи
имущества работодателя, государственного или муниципального имущества;

3)  для  выполнения  работ,  необходимость  которых  обусловлена
введением  чрезвычайного  или  военного  положения,  а  также  неотложных
работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или
угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
 5.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии 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 Трудового  кодекса  Российской Федерации для
принятия локальных нормативных актов.
  5.8. По соглашению между работником и работодателем ежегодный
оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна
из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней (ст. 125
ТК РФ).
         5.9.  Работникам  –  женам  военнослужащих,  проходящих
действительную военную службу, предоставляется ежегодный оплачиваемый
отпуск одновременно с отпуском их мужей по справке воинской части. При
этом  принимаются  меры,  чтобы  продолжительность  отпуска  жен
военнослужащих была не  менее продолжительности отпуска  их  мужей.  В
случае отсутствия права на оплачиваемый отпуск,  женам военнослужащих
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы, сроком не менее 2
недель (ст. 128 ТК РФ).



   5.10.  Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  должен  быть  продлен  или
перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
работника, в случаях:
- временной нетрудоспособности работника;
-  исполнения  работником  во  время  ежегодного  оплачиваемого  отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
-  в  других  случаях,  предусмотренных  трудовым  законодательством,
локальными нормативными актами (ст.124 ТК РФ).
   5.11. Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами  по  его  письменному  заявлению  предоставляются  четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их  усмотрению.  Оплата  каждого  дополнительного  выходного  дня
производится  в  размере  среднего заработка  и  порядке,  который
устанавливается  федеральными  законами.  Порядок  предоставления
указанных дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается
Правительством Российской Федерации (ст. 262 ТК РФ).
  5.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашению между работником и работодателем.
 Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней
в году;

-  работающим  пенсионерам  по  старости  (по  возрасту)  -  до  14
календарных дней в году;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов
внутренних  дел,  федеральной  противопожарной  службы,  таможенных
органов,  сотрудников  учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо
вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной  службы
(службы), - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до пяти календарных дней;
-  в  других  случаях,  предусмотренных ТК РФ,  иными федеральными

законами либо коллективным договором (ст.128 ТК РФ).
        

6. Повышение квалификации

6. В области профессиональной переподготовки работников стороны
договорились о следующем.



          6.1. Работники Учреждения имеют право и обязаны периодически
проходить  профессиональную  переподготовку  на  курсах  в  институтах
повышения квалификации и в иных формах, в том числе с освобождением от
работы  с  сохранением  средней  заработной  платы  заработной  платы.
Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд Учреждения.
           6.2. Повышение квалификации и профессиональная переподготовка
работников  осуществляется  в  соответствии  с  планом,  утвержденным
Работодателем ежегодно, с учетом пожеланий заинтересованных работников
и  мнения  первичной  профсоюзной  организации  Учреждения.  План
определяет  персональный  список,  сроки,  формы,  а  также  перечень
направлений,  специальностей  и  профессий  повышения  квалификации  и
профессиональной  переподготовки  работников  Учреждения  на  каждый
календарный год. План должен соответствовать программе и перспективам
развития Учреждения.
          6.3. Работодатель обязан:
        - составлять план-график прохождения аттестации педагогами;
        - в случае направления работника на курсы, в институты повышения
квалификации  по  программам  очной  формы  обучения,  сохранять  за  ним
место работы и среднюю заработную плату;
        - соблюдать порядок аттестации педагогических работников;
        - повышать размеры оплаты труда работников в соответствии с итогами
аттестации.
     

7. Вопросы занятости и увольнения работников

 7. По  вопросам  занятости  и  увольнения  работников  стороны
договорились о следующем.

 7.1. Все вопросы, связанные с изменением (сокращением) численности
или  штата  работников,  рассматриваются  работодателем  предварительно  с
участием  первичной  профсоюзной  организации.  Увольнение  работников,
являющихся  членами  профсоюза,  по  основаниям,  предусмотренным
пунктами 2,  3  и 5  части первой статьи 81 ТК РФ производится  с  учетом
мотивированного  мнения  выборного  органа  первичной  профсоюзной
организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ.

 7.2.  Работодатель  обязуется  уведомлять  первичную  профсоюзную
организацию  Учреждения  заблаговременно  о  мероприятиях  по
совершенствованию организационной структуры Учреждения, организации 
труда,  применяемых  в  Учреждении  технологий  обучения  и  воспитания,
возможными последствиями которых могут быть изменения условий труда
работников (ст. 82 ТК РФ).
          7.3. Работодатель обязуется заблаговременно, но не менее чем за два
месяца,  предоставлять  первичной  профсоюзной  организации  проекты
приказов  о  сокращении  численности  и  штата  работников,  планы-графики
увольнения  работников  с  разбивкой  по  месяцам,  список  сокращаемых



должностей  и  работников,  перечень  вакансий,  предполагаемые  варианты
трудоустройства.
        7.4. При необходимости сокращения рабочих мест (должностей), в
первую очередь, принимаются в нижеуказанном порядке следующие меры:
        - ликвидация вакансий;
        -  сокращение  численности  административно-управленческого
персонала;
        - ограничение совмещения одним работником профессий и должностей.
        7.5.  В  случае  сокращения  численности  или  штата  работников,
обращение  работодателя  в  первичную  профсоюзную  организацию
Учреждения  должно  дополнительно  содержать  обоснование  предлагаемых
для  сокращения  кандидатур,  полный  перечень  штатных  вакансий  и
имеющейся у Работодателя вакантной работы, не предусмотренной штатным
расписанием,  в  том  числе  работы,  выполняемой  другими  работниками  в
порядке  совместительства,  совмещения  профессий,  увеличения  объема
выполняемых работ и расширения зон обслуживания, а также предлагаемые
варианты трудоустройства высвобождаемых работников.
 7.6.  При  сокращении  численности  или  штата  работников
преимущественное  право  на  оставление  на  работе  предоставляется
работникам с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При  равной  производительности  труда  и  квалификации  предпочтение  в
оставлении  на  работе  отдается:  семейным -  при  наличии  двух  или  более
иждивенцев  (нетрудоспособных  членов  семьи,  находящихся  на  полном
содержании работника или получающих от него помощь, которая является
для  них  постоянным  и  основным  источником  средств  к  существованию);
лицам,  в  семье  которых  нет  других  работников  с  самостоятельным
заработком;  работникам,  получившим  в  период  работы  у  данного
работодателя  трудовое  увечье  или  профессиональное  заболевание;
инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по
защите  Отечества;  работникам,  повышающим  свою  квалификацию  по
направлению работодателя без отрыва от работы (ст. 179 ТК РФ).
   7.7. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации,
сокращением  численности  или  штата  работников  организации  работники
предупреждаются работодателем персонально и под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения (ст.180 ТК РФ).
   7.8.  При  расторжении  трудового  договора  в  связи  с  ликвидацией
организации (п.1 ч.1 статьи 81 ТК РФ) либо сокращением численности или
штата  работников  организации  (п.2  ч.2  ст.81  ТК  РФ)  увольняемому
работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного
заработка,  а  также  за  ним  сохраняется  средний  месячный  заработок  на
период трудоустройства,  но не  свыше двух месяцев со  дня увольнения (с
зачетом выходного пособия) (ст. 178 ТК РФ). 

 7.9.   Работодатель  с  письменного  согласия  работника  имеет  право
расторгнуть  с  ним  трудовой  договор  до  истечения  двухмесячного  срока,
выплатив ему дополнительную компенсацию в размере среднего заработка



работника,  исчисленного  пропорционально  времени,  оставшемуся  до
истечения срока предупреждения об увольнении (ст.180 ТК РФ).
          7.10.  В  случае  появления  вакансии  в  течение  года  после
высвобождения работника в связи с  сокращением численности или штата,
Работодатель может пригласить высвобожденного работника для заключения
трудового  договора  на  такую  работу  при  условии,  что  работник  может
выполнять ее по своей квалификации и состоянию здоровья.

8. Охрана труда и здоровья работников

 8.   По  вопросам  охраны  труда  и  здоровья  работников  стороны
договорились о следующем.

 8.1. Работодатель обязан:
       -  обеспечить работникам здоровье и безопасные условия труда, внедрять
современные средства охраны труда,  предупреждающие производственный
травматизм  и  обеспечивать  санитарно-гигиенические  условия,
предотвращающие  возникновение  профессиональных  заболеваний
работников;
        - своевременно производить паспортизацию условий труда и санитарно-
технического  состояния  Учреждения,  выполнять  ежегодно  в  срок  до  1
октября  все  запланированные  мероприятия  по  подготовке  Учреждения  к
работе в зимних условиях;
        - один раз в три года пересматривать и утверждать инструкции по
охране труда для каждого рабочего места с учетом мнения профкома;
        -  ежегодно проводить специальную оценку условий труда и по ее
результатам осуществлять работы по охране и безопасности труда в порядке
и сроки,  установленные с  учетом мнения профкома,  а  также выплачивать
компенсацию  работникам,  занятым  на  работах  с  вредными  и  опасными
условиями труда в порядке, определяемом Правительством России;
        - обеспечивать своевременное проведение инструктажа по охране труда
для работников, инструктажа по правилам охраны труда, жизни и здоровья
воспитанников, контролировать исполнение инструкций по 
охране труда, разработанных и утвержденных учреждением (ст. 225 ТК РФ);
        - организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказания первой помощи пострадавшим; 
        -  обеспечивать  работников  спецодеждой  и  другими  средствами
индивидуальной и коллективной защиты;
        - обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и
ремонт  средств  индивидуальной  защиты,  спецодежды  и  обуви  за  счет
работодателя;
       - вести учет средств социального страхования на организацию лечения и
отдыха работников и их детей;
       - один раз в год информировать коллектив учреждения об использовании
бюджетных  и  внебюджетных  средств,  средств  фонда  социального
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых; 



      - организовывать текущий ремонт помещений Учреждения, инженерного
оборудования,  механизмов,  электроустановок  и  вентиляционных  систем  в
плановом порядке, с учетом предложений комиссии по охране труда;
        - запретить курение в помещениях здания и на территории Учреждения;
        - принимать меры по постоянному обеспечению безопасных проходов к
Учреждению в зимний период: очищение пешеходных дорожек от снега и
льда или обработка обледенелых участков песком;
        - отменять проведение занятий и выполнение других видов работ в
помещениях, где температура ниже 14 градусов тепла, освещенность или 
другие условия труда не соответствуют норме (по заключению комиссии по
охране труда);    
  -   организовать  в  установленные  сроки  проведение  обязательных
предварительных  и  периодических  медицинских  осмотров  работников
учреждения;
        - расследовать несчастные случаи на производстве в соответствии с
требованиями  действующего  законодательства  Российской  Федерации  (ст.
229-231 ТК РФ);
        -  обеспечивать  санитарно-бытовое  и  лечебно-профилактическое
обслуживание в соответствии с требованиями охраны труда;
        -  обеспечивать  безопасность  работников  при  осуществлении
технологических  процессов,  эксплуатации  оборудования,  а  также
применяемых в работе инструментов, сырья и материалов;
        - обеспечивать надлежащее техническое состояние всех рабочих мест и
создавать  условия  работы,  соответствующие  единым  межотраслевым  и
отраслевым правилам охраны труда;
        - обеспечивать условия для осуществления контроля профсоюзным
комитетом за соблюдением трудового законодательства и нормативных актов
по охране труда.
         8.2. Работники обязаны:
        -  знать  и  соблюдать  действующее  законодательство  Российской
Федерации, локальные акты работодателя,  трудовой договор, должностные
инструкции и функциональные обязанности;  
        - соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами по охране труда;
        - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
        -  правильно  применять  средства  индивидуальной  и  коллективной
защиты;
        - проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по  охране  труда,  оказанию  первой  помощи  при  несчастных  случаях,
инструктаж на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
        - немедленно извещать своего непосредственного руководителя или
вышестоящего  руководителя  о  любой  ситуации,  угрожающей  жизни  и
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем в учреждении
или  ухудшении  состояния  своего  здоровья,  в  том  числе  проявления
признаков острого профессионального заболевания (отравления);



        - проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу)
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры,  а
также обязательное психиатрическое освидетельствование (ст. 69 ТК РФ).

 8.3. Первичная профсоюзная организация обязана:
        - осуществлять общественный контроль соблюдения прав и законных
интересов работников в области охраны труда;
        - осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства
об охране труда;
        - принимать участие в расследовании несчастных случаев в Учреждении
и  профессиональных  заболеваний,  а  также  осуществлять  их  обязательное
расследование;
        - получать информацию от руководителя и иных должностных лиц
учреждения  об  условиях  и  охране  труда,  а  также  обо  всех  несчастных
случаях в учреждении и профессиональных заболеваниях;
        - предъявлять требования о приостановлении работ в случаях угрозы
жизни и здоровью работников;
        -  осуществлять  проверку  условий  и  охраны  труда,  выполнения
обязательств работодателя по охране труда, предусмотренных коллективным
договором и соглашениями;
        - обращаться в соответствующие органы с требованиями о привлечении
к  ответственности  лиц,  виновных в  нарушении требований охраны труда,
сокрытии фактов несчастных случаев в учреждении;
 -  принимать  участие  в  рассмотрении  трудовых  споров,  связанных  с
нарушением  законодательства  об  охране  труда,  обязательств,
предусмотренных настоящим Договором и соглашениями;
        -  заслушивать  на  заседаниях  профсоюзного  комитета  вопросы  о
состоянии охраны труда в учреждении не реже 1 раза в квартал.

9. Социальные льготы и гарантии

9.  По  вопросам  социальных  льгот  и  гарантий  работников  стороны
договорились о следующем.
        9.1. Все работники Учреждения подлежат обязательному социальному
страхованию.
        9.2. Работодатель заключает договор с органами здравоохранения по
медицинскому  обслуживанию  работников,  проведению  диспансеризации,
профилактических осмотров.

10. Гарантии деятельности первичной профсоюзной организации

        10. По вопросам, переданным в компетенцию первичной профсоюзной
организации, стороны договорились о следующем.

10.1.  Первичная  профсоюзная  организация  Учреждения  своей
деятельностью  способствует  эффективной  работе  Учреждения,  созданию
благоприятных  социально-трудовых  отношений  в  коллективе,



сотрудничеству  между  работниками  и  работодателем  по  вопросам,
представляющим  взаимный  интерес,  укреплению  трудовой  дисциплины,
внедрению новых методов управления и хозяйственной деятельности.
          10.2. Вновь принимаемых на работу сотрудников работодатель должен
ознакомить  с  деятельностью  первичной  профсоюзной  организации,
коллективным  договором,  ориентируя  на  социальное  партнерство  с
первичной профсоюзной организацией.   

10.3.  При  наличии  письменных  заявлений  работников,  являющихся
членами  профессионального  союза,  работодатель  ежемесячно  бесплатно
перечисляет  на  счет  профсоюзной  организации  членские  профсоюзные
взносы из заработной платы работников (ст.377 ТК РФ).
         10.4.  Работодатель  с  учетом  мнения  первичной  профсоюзной
организации рассматривает следующие вопросы:
       -  расторжение  трудового  договора  с  работниками,  являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
        - разделение рабочего дня на части (ст.105 ТК РФ);
        -привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
        - очередность представления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123
ТК РФ);
        - установление заработной платы и надбавок стимулирующего характера
(ст. 135 ТК РФ);
        - утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК
РФ);
        - создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
        -  применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения  
1 года со дня его применения (ст.193-194 ТК РФ).
   10.5.  Работодатель заблаговременно ставит первичную профсоюзную
организацию  в  известность  обо  всех  проектах  планов  перспективного  и
текущего развития.
         10.6. Первичная профсоюзная организация Учреждения вправе вносить
работодателю  предложения  о  принятии  локально-нормативных  актов,
посвященных  вопросам  социально-экономических  отношений,  а  также
проекты этих актов.
Работодатель обязуется в срок не позднее пяти рабочих дней рассматривать
по существу предложения первичной профсоюзной организации и сообщать
мотивированные решения.
         10.7.  Работодатель  содействует  работе  первичной  профсоюзной
организации,  строит  свои  взаимоотношения  с  первичной  профсоюзной
организацией, руководствуясь требованиями законодательства РФ.
         10.8.  Работодатель  признает  право  первичной  профсоюзной
организации  на  ведение  коллективных  переговоров  и  заключение
коллективного  договора  от  имени  работников,  а  также  на  защиту  прав  и
интересов работников в сфере социально-трудовых отношений.
         10.9. Работодатель обеспечивает участие с правом совещательного
голоса  председателя  первичной  профсоюзной  организации  или  его



представителя  в  совещаниях  по  вопросам  управления  и  развития
организации.
          10.10.  Для  обеспечения  деятельности  первичной  профсоюзной
организации  бесплатно  предоставляются  средства  связи,  возможность
пользования электронной, факсимильной связью и другой оргтехникой.        
          10.11.  Представители  первичной  профсоюзной  организации
Учреждения   в обязательном порядке включаются в комиссии: по аттестации
педагогических  работников,  аттестации  рабочих  мест;  социальному
страхованию; по расследованию несчастных случаев.
          10.12. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка  председателя  и  членов  профкома  на  время  участия  в  качестве
делегатов  в  работе  созываемых  профессиональными  союзами  съездов,
конференций,  для  участия  в  работе  выборных  коллегиальных  органов
профессиональных союзов, проводимых ими семинаров, совещаний и других
мероприятий (ст.374 ТК РФ).

 10.13. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктом 2 или 3
части  первой  статьи  81  Трудового  кодекса  Российской  Федерации,
руководителей  (их  заместителей)  выборных  коллегиальных  органов
первичных  профсоюзных  организаций,  выборных  коллегиальных  органов
профсоюзных  организаций  структурных  подразделений  организаций  (не
ниже  цеховых  и  приравненных  к  ним),  не  освобожденных  от  основной
работы,  допускается  помимо  общего  порядка  увольнения  только  с
предварительного  согласия  соответствующего  вышестоящего  выборного
профсоюзного органа.

Увольнение по основанию, предусмотренному пунктом 5 части первой
статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации, работников, указанных
в  части  первой  настоящей  статьи,  допускается  помимо  общего  порядка
увольнения  только  с  учетом  мотивированного  мнения  соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374 ТК РФ).        

11. Контроль исполнения настоящего договора
  
   11.1.  Контроль  исполнения  обязательства  по  настоящему  Договору
осуществляется  уполномоченными  представителями  сторон.  При
осуществлении  контроля  стороны  обязаны  предоставлять  друг  другу  всю
необходимую информацию.
         11.2. Работодатель совместно с первичной профсоюзной организацией
отчитывается перед коллективом о выполнении обязательств по Договору за
год.
         11.3. Работодатель проводит с привлечением первичной профсоюзной
организации  один  раз  в  год  сплошную  проверку  выполнения  Договора  с
последующим  обсуждением  способов  его  реализации  на  собрании
коллектива работников Учреждения,  рассматривает критические замечания
работников,  поступившие  в  ходе  обсуждения,  и,  в  двухнедельный  срок
информирует  первичную  профсоюзную  организацию  Учреждения  о



принятых  мерах.  Если  выполнение  принятых  по  Договору  обязательств  и
предложений коллектива выходит за пределы компетенции Работодателя, то
Работодатель  и  первичная  профсоюзная  организация  обращаются  в
соответствующие вышестоящие органы управления и профсоюзные органы
для принятия решений.
         11.4. Первичная профсоюзная организация работников Учреждения
осуществляет систематический контроль соблюдения Работодателем условий
настоящего  Договора,  организует  выполнение  взятых  коллективом
обязательств.
         11.5. Ни одна из сторон Договора не может в течение срока действия
договора  в  одностороннем  порядке  прекратить  выполнение  принятых
обязательств.
 11.6.  Лица,  представляющие  работодателя  либо  представляющие
работников,  виновные  в  нарушении  или  невыполнении  обязательств,
предусмотренных  коллективным  договором,  соглашением,  подвергаются
штрафу в  размере и  порядке,  которые установлены федеральным законом
(ст.55 ТК РФ).

12. Заключительные положения
 
   12.1  Работодатель  обеспечивает  тиражирование  Договора  и
ознакомление с ним работников Учреждения в 7-дневный срок с момента его
подписания,  а  при  приеме  на  работу  (до подписания  трудового  договора)
работодатель  обязан  ознакомить  работника  под  роспись  с  правилами
внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными  нормативными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника,
коллективным договором.
   12.2. Работодатель обязуется направить настоящий Договор, равно как
и  все  возможные  его  изменения    и  дополнения,  на  регистрацию  в
Департамент  труда  и  социальной  защиты  населения  города  Москвы  в
течении 7 календарных дней после их подписания.
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