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РАЗДЕЛ I. 

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между руководителем, 

именуемый далее «работодатель», в лице директора ПЛ №101 Каюмова 

Рима Рифовича и работниками ПЛ №101, в лице профсоюзного комитета, 

председателя профкома Низамутдиновой Ильбиры Финазиевны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим оплату и охрану труда, а также преимущественно 

дополнительные по сравнению с действующим законодательством и 

соглашением трудовых, социально – экономических и жилищно– 

бытовых отношений на основе согласования взаимных интересов 

работодателя и работников.                                                                                                                              

Основные положения законодательства о труде, имеющие наибольшее 

значение для работников, включаются в коллективный договор в 

приложении №3.                                                                                                                                                   

1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников ПЛ №101 и является обязательным для выполнения 

всеми работниками,  а также  администрацией.                                                                         

1.4. Гарантии, предусмотренные коллективным договором, заключаются 

в финансовом плане и реализуются за счет собственных внебюджетных 

средств предприятия.                                                                                                           

1.5. Стороны подтверждают реальность выполнения принятых 

обязательств и несут ответственность за выполнение положений 

договора.                                            

1.6. Стороны в сроки 1 раз в год отчитываются о выполнении условий 

коллективного договора на общем собрании работников.                                 

1.7. Срок действия коллективного договора с 21.03.2015г. по 21.03.2018г. 

1.8. Общие обязательства РАБОТОДАТЕЛЯ и ПРОФКОМА.                          

РАБОТОДАТЕЛЬ признает ПРОФКОМ как единого представителя 

трудового коллектива ПЛ №101по вопросам труда и связанных с трудом 

иных социально-экономических отношений, в том числе по вопросам 

выполнения и контроля за выполнением коллективного договора. 

ПРОФКОМ обязуется содействовать эффективной работе организации 

присущими профсоюзам методами и средствами: 

- в период действия договора в случае его выполнения профком не 

выступает организатором забастовок и содействует работодателю в 

регулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих 

за рамки согласованных норм; 

- ведет работу, направленную на обеспечение соблюдения работниками 

правил внутреннего распорядка трудовой дисциплины; 

1.9. Стороны договорились конфликтные ситуации решать посредством 

переговоров. 
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2.0. В случае реорганизации учреждения выполнение коллективного 

договора возлагается на его правопреемника. 

2.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Условия коллективного договора, ухудшающие по 

сравнению с Трудовым кодексом РФ Положение работников, 

недействительны. 

 

 

РАЗДЕЛ II. 

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного договора (контракта) в двух экземплярах, как 

на неопределенный срок, так и на время выполнения определенной 

работы. 

Трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный 

характер, заключается на неопределенный срок. 

При замещении временно отсутствующего работника или на время 

выполнения определенной работы заключается срочный трудовой 

договор (контракт). 

2.2. Дополнительные, по сравнению с трудовым законодательством, 

условия и порядок приема на работу определяются уставом учреждения. 

2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положения 

работников по сравнению с действующим законодательством, 

отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.4. При найме на работу с работником проводится вводный инструктаж 

по технике безопасности и обязательное ознакомление под роспись с 

уставом организации, коллективным договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка, трудовыми обязанностями и действующим 

порядком рассмотрения трудовых споров. 

2.5. Просьба работника о переводе на другую работу удовлетворяется 

работодателем в случаях, если причина считается уважительной согласно 

данному перечню: 

- для беременных женщин (на основании справки); 

- по состоянию здоровья; 

- по семейным обстоятельствам. 

2.6. При временном переводе на другую работу по просьбе работника, в 

связи с уважительной причиной, оплата производится согласно штатному 

расписанию или по сдельным расценкам. 

2.7. Специальный письменный договор о полной материальной 

ответственности за недостачу денежных или товарных ценностей 

составляется работниками, непосредственно обслуживающими 

вверенные им ценности. 
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2.8. Работодатель содействует желающим повысить квалификацию, 

обязуется организовать переобучение и приобретение другой профессии. 

2.9. При массовых увольнениях (трех и более процентов от численности 

работников в течении 90 календарных дней) по пункту 2 статьи 81 

Трудового кодекса РФ. Работодатель информирует Профком за 3 месяца 

до начала увольнения, представляя проект приказа, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкой по месяцам, полный список 

вакансий и предлагаемые варианты трудоустройства увольняемых. 

2.10. При высвобождении в связи с сокращением численности или штата, 

помимо лиц, указанных в статьях 179 ТК РФ преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам: 

- с более высокой квалификацией; 

- одиноким матерям, имеющим детей до 16 лет; 

- отцам (одиноким), воспитывающим детей до 16-летнего возраста; 

- работникам, получившим на предприятии увечья; 

- членам профсоюза. 

2.11. Трудовой договор или отдельные его положения могут быть 

отменены, изменены или дополнены только по согласию сторон, если 

иное не предусмотрено законодательством о труде, коллективным или 

трудовым договором. 

2.12. За работниками, утратившими трудоспособность в связи с 

трудовыми увечьями, либо с профессиональным заболеванием, 

сохраняется место работы и должность до восстановления 

трудоспособности. 

 

 

                                       РАЗДЕЛ III.  

                                    ОПЛАТА ТРУДА 

 

3.1. Работодатель обязуется: 

а) выплату заработной платы производить зачислением денежных средств 

на счет банковских карт сотрудников и перечислять на счет Банка сумму 

платы за услуги Банка, уплачиваемую Клиентом (сотрудниками) в 

соответствии с пунктом 4.1.2. Договора    № 06070099 о зачислении 

денежных средств на счета банковских карт в    соответствии со 

списками, представляемыми на электронных носителях от 24.06.2009г. г. 

Янаул. 

б) тарификацию и оплату преподавателей, мастеров производственного 

обучения и других работников осуществлять на основе действующих 

тарифно-квалификационных тарифных ставок. Порядок и условия 

применения индексации зарплаты устанавливается Правительством РФ и 

РБ. Стимулирующие и компенсационные выплаты производятся на 

основании приказа Работодателя и по согласованию с Профкомом. Объем 

учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 
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заработной платы устанавливается только с их письменного согласия 

(ст.333 ТК РФ).  

в) Ознакомить вновь поступающих работников с условиями оплаты 

труда, системой премирования; 

г) своевременно начислять и производить перечисление на счета 

сотрудников зарплату. Перечисление производить два раза в месяц: 5-го 

числа— за вторую половину, 20-го числа — аванс. Ежемесячно выдавать 

работникам расчетные листы с указанием всех видов начислений, 

удержаний и доплат. При совпадении дня выплаты с выходными или 

нерабочим праздничным днем выплата заработной платы производится 

накануне этого дня. 

3.2. Стимулирующие выплаты работникам по результатам труда 

устанавливается локальным актом, и выплачиваются ежемесячно за счет 

средств фонда экономии труда. 

3.3. Соотношение долей фонда стимулирования труда для каждой 

категории работников (преподаватели, другие педагогические работники, 

технический персонал) ежемесячно определяется соответствующим 

положением по решению директора и комиссии по стимулирующей 

выплате. 

3.4.Работникам, имеющим дисциплинарное взыскание, стимулирующие 

выплаты не назначаются и не производятся: 

- при наличии несчастного случая с учащимися, произошедшего во время 

образовательного процесса; 

- появление работника на работе в нетрезвом состоянии; 

- отсутствие работника более 4 часов на рабочем месте без уважительных 

причин (прогул). Все случаи премирования и депремирования 

рассматриваются директором лицея в индивидуальном порядке и 

согласуются с профсоюзным комитетом лицея. 

3.5.Премирование работника производится согласно положению о 

премировании по согласованию с профсоюзным комитетом.  

Положение об оплате труда и положение о премировании работников 

включить в коллективный договор в качестве приложения (Ст. 144 

ТК РФ).  

3.6. При распределении материального вознаграждения работникам, 

не имеющим больничных листов в течение года, добавлять 20% от 

общей суммы материального вознаграждения.  

3.7. Поощрять преподавателей и мастеров производственного обучения, 

занимавших призовые места в соревнованиях между группами - зерном, 

выращенным в учебном хозяйстве. 

3.8. Доплата к тарифной ставке: 

- работа в сверхурочное время — первые 2 часа, не менее чем в 

полуторном размере; за последующие часы, выходные и праздничные дни 

оплачивается в двойном размере. 
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3.9. Общий размер всех удержаний при каждой выплате заработной 

платы не может превышать 50% заработной платы, причитающейся 

работнику. 

При удержании из зарплаты по нескольким исполнительным документам 

за работником во всяком случае должно быть сохранено 50% зарплаты. 

(ст. 138 ТК РФ). 

3.10. Профсоюз обязуется контролировать правильность применения 

утвержденных в установленном порядке систем оплаты труда и 

Положения о премировании работников в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ и законодательством о заработной плате, срок 

своевременной выдачи заработной платы.  

 

 

РАЗДЕЛ IV. 

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ. 

 

4.0. Режим работы на предприятии определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка, утвержденными работодателем по согласованию с 

профсоюзом. 

4.1. Нормальная продолжительность рабочего времени согласно ТК РФ 

ст. 92 закона «Об образовании» РБ ст. 56 и 5 отдельным категориям 

работников, работа которых связана с повышенным эмоциональным, 

умственным, нервным напряжением, продолжительность рабочего 

времени устанавливается не более 36 часов в неделю 

4.2. На сезонных работах вести суммарный учет времени. Привлечение 

работников к сверхурочным работам в выходные дни допускается только 

с их согласия и с разрешения профкома. Общее число сверхурочной 

работы не должно превышать для каждого работника 120 часов в год. 

Применение сверхурочных работ допускается только при 

производственной необходимости. 

4.3. В выходные и праздничные дни на предприятии может вводиться 

дежурство для бесперебойного разрешения возникших неотложных 

вопросов с дальнейшим предоставлением отгулов или производить расчет 

(п. 3.5.раздела III КД). К дежурству могут привлекаться только служащие 

и специалисты с их письменного согласия с учетом мнения профкома. 

4.4. Установить время рабочего дня: 

-начало в 9.00 часов, окончание в 1 7.00 часов; 

-перерыв с 12.30 часов до 13.30 часов; 

-в понедельник рабочее время с 8.30 часов до 17.30 часов. 

4.5. Ночным временем принято считать время с 22 часов до 6 часов (ст.96 

ТК РФ). 

4.6.Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час 

(ст. 95 ТК РФ). Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии 

и компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий. 

4.7. Предоставлять работникам, предупрежденным об увольнении по 

сокращению штата, не менее 3 часов в неделю для поиска работы с 

сохранением среднего заработка. 

 

 

РАЗДЕЛ V. 

ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

4.8. Ежегодный основной трудовой отпуск для: 

преподавателей -56 календарных дней; 

мастеров п/о -56 календарных дней; 

воспитателей -56 календарных дней; 

обслуживающего персонала - 28 календарных дней. 

4.9. В необходимых случаях, в интересах коллектива и создания лучших 

условий для отдыха по согласованию с профкомом работодатель 

переносит день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с 

ближайшим праздничным днем. 

5.0. Продолжительность дополнительного отпуска без сохранения 

заработной платы не должен превышать 2-х недель. 

5.1. Педагогическим работникам может быть предоставлен длительный 

отпуск без сохранения заработной платы сроком до одного года не реже, 

чем через каждые десять лет непрерывной педагогической деятельности. 

Порядок и условия предоставления такого отпуска определяются 

Работодателем по согласованию с Профкомом (ст.335 ТК РФ). 

Заявление на предоставление длительного отпуска необходимо подать не 

позднее, чем за три месяца до выхода в отпуск. Более позднее варианты 

подачи заявления положительно рассматриваться не будут. 

5.2. Женщинам предоставляются отпуска по беременности и родам с 

выплатой по больничному листу полного заработка без учета стажа 

работы продолжительностью 70 календарных дней до родов и 70 

календарных дней после родов (в случае осложненных родов 86 дней, при 

рождении двух и более детей — 110 календарных дней), с выплатой 

пособия по государственному социальному страхованию в 

установленном законом размере статьи 255 ТК РФ. 

5.3. Для создания благоприятных условий по уходу за новорожденными и 

малолетними детьми, женщинам предоставляется частично 

оплачиваемый отпуск на период до достижения ребенком возраста 

полутора лет и дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 

до достижения ребенком трехлетнего возраста. 

5.4. Предоставлять работникам оплачиваемые отгулы на собственную 

свадьбу — 3 дня, похороны близких родственников — 3 дня. 

5.5. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск членам 

профкома – 3 дня и членам противопожарной команды — 5 дня. 
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5.6. На работах, где по условиям труда предоставление перерыва для 

отдыха и питания невозможно, работодатель обязан обеспечить 

работнику возможность отдыха и приема пищи в рабочее время. 

Перечень таких работ, а также места для отдыха и приема пищи 

устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка 

организации (ст. 108 ТК РФ). 

5.7. Привлечение работников к работе в выходные и праздничные дни 

производится с их письменного согласия в следующих случаях: 

-для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества; 

-для выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом 

или ее отдельных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

5.8. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение 

текущего рабочего года (ст.125 ТК РФ), при этом в приказе об отзыве 

работника из отпуска устанавливается время предоставления оставшейся 

части отпуска.  

5.9. Работникам, проработавшим в течение года без больничных листов 

по нетрудоспособности, предоставить дополнительный отпуск в 

количестве 2 дней. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VI. 

ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель обязуется обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм выработки. 

6.0. Исправное состояние помещений, машин, технологической оснастки 

и оборудования; 

6.1. Своевременное обеспечение технической и иной необходимой для 

работы документацией; 

6.2. Надлежащее качество материалов, инструментов, иных средств и 

предметов, необходимых для выполнения работы, их своевременное 

предоставление работнику; 

6.3. Условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и 

безопасности производства; 

6.4. Обеспечить работников спецодеждой и приспособлениями согласно 

установленных норм; 

6.5. Провести паспортизацию и следующую оценку условий труда ФЗ 426 

от 28.12.2013г. 
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6.6. Не позднее 1 июля проводить приемку помещений (учебные 

мастерские, кабинеты химии, физики, спортивный зал, компьютерный 

кабинет и др.) с оформлением соответствующих актов-разрешений на их 

эксплуатацию, а также проверку готовности лицея к новому учебному 

году. 

6.7. Не допускать случаев эксплуатации неисправного травмоопасного 

оборудования и помещений, несоответствующих требованиям охраны 

труда. 

6.8. Обеспечивать качественное обучение и проведение всех видов 

инструктажей по охране труда и пожарной безопасности. Не допускать к 

работе лиц, не прошедших обучение, инструктаж и проверку знаний 

правил, норм и инструкций по охране труда. 

6.9. Своевременно выдавать работающим спецодежду, спец.обувь и 

другие средства индивидуальной защиты, обеспечивать стирку, чистку, 

ремонт, замену спецодежды, спец.обуви и других СИЗ, потерявших 

преждевременно свои защитные свойства. 

6.10. Обеспечивать все кабинеты аптечками первой медицинской помощи 

с набором медикаментов. 

6.11. Не применять в лицее труд лиц моложе 18 лет на работах с 

вредными и опасными условиями труда. 

6.12. Содержать в порядке территорию, дороги, тротуары, здания, 

сооружения, обеспечивать при эксплуатации автомобильного и 

внутрилицейного транспорта. 

6.13. Совместно с профкомом и инженером по ТБ организовать контроль 

за расходованием средств, выделенных на охрану труда и пожарной 

безопасности. 

6.14. Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

Работодатель обязуется обеспечить своим работникам безопасное 

условие труда и несет ответственность в законодательном порядке за 

ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности.  

Профком обязуется: 

6.15. Принимать участие в расследовании любых несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний на производстве, а также при 

необходимости на заседаниях профкома выносить соответствующие 

решения о привлечении к ответственности виновных. 

6.16. Предъявлять требования о приостановке работ в случаях 

непосредственной угрозы жизни и здоровью работников. 

6.17. Создать комиссию по охране труда для проведения проверок 

условий и охраны труда и альтернативного расследования причин 

несчастных случаев, аварий. 

Стороны договорились: 

6.18. Работодатель обязуется соблюдать нормативные требования к 

условиям работы, нормы санитарно — бытового обслуживания на 
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предприятии, не нарушать установленных режимов труда и отдыха, 

обеспечить спецодеждой и моющими средствами. 

6.19. Работник обязуется соблюдать нормы, правила и инструкции по 

охране труда, правильно применять коллективные и индивидуальные 

средства защиты, немедленно сообщать своему непосредственному 

руководителю о любом несчастном случае, происшедшем на 

производстве; отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья до устранения 

этой опасности. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VII. 

ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ 

ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Работодатель обязуется: 

7.0.Осуществлять обязательное медицинское страхование работников 

лицея. 

7.1.Осуществлять мероприятия, направленные на снижение 

заболеваемости и травматизма. 

7.2.Обеспечивать прохождение ежегодного врачебного обследования 

работников (ст.213 ТК РФ). 

Проводить профилактику ВИЧ, СПИДа, принимать участие во 

всероссийском физкультурно-спортивном мероприятии “Готов к труду и 

обороне”.  

Недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

7.3.Организовать своевременное проведение периодических медицинских 

осмотров, флюорографий. Лиц, не прошедших медосмотр, не допускать к 

выполнению трудовых обязанностей. 

7.4. Предоставлять транспорт при необходимости. 

7.5. Выделять помещение для медицинских работников. 

7.6. Своевременно перечислять страховые взносы в пенсионный фонд в 

размере, установленным законодательством. 

7.7. В установленный срок предоставить органам социальной защиты 

достоверные сведения о застрахованных лицах (данные вновь принятых, 

сведения об увольнении и перемещении по работе, сведения о работе с 

особыми условиями труда и иные сведения, предусмотренные законом). 

Профком обязуется: 

7.8.Обеспечивать справедливость распределения путевок в детские и 

взрослые   санаторно-курортные и другие оздоровительные учреждения, 

на основе заявлений с учетом очередности для членов профсоюза. 
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7.9.Контролировать достоверность сведений, передаваемых 

работодателем в органы социальной защиты по каждому 

застрахованному лицу. 

7.10.Следить за выполнением профилактических оздоровительных 

мероприятий, анализировать имеющие недостатки и принимать меры к их 

устранению. 

 

 

 

РАЗДЕЛ VIII. 

ЖИЛИЩНО-БЫТОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

И СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ. УСЛОВИЯ ТРУДА И СОЦИАЛЬНАЯ 

ЗАЩИТА МОЛОДЁЖИ 

 

8.0. Добиваться выделения средств бюджета соцстрахования на 

саниторно-курортные лечения и путевки в пионерские лагеря (при 

наличии средств). 

Ежегодно профком и администрация делают отчет перед сотрудниками 

об использовании взносов профсоюза и социального страхования. 

8.1.Работнику полностью или частично утратившему трудоспособность в 

результате несчастного случая на производстве или профессионального 

заболевания, ПЛ №101 возмещает ущерб, причиненный увечьем, либо 

иными повреждениями здоровья в порядке и размерах, установленных 

законодательством РБ и РФ. Минимальный размер единовременного 

пособия составляет: 

- при смертельном исходе - не менее 10 годовых заработков; 

- при установлении инвалидности: 

I группы — не менее 5 годовых заработков; 

II группы — не менее З годовых заработков; 

III группы — не менее 1 годового заработка; 

- при несчастном случае, вызвавшем временную нетрудоспособность до 

4-х месяцев — не менее 0,3 годового заработка /дохода/, а в случае более 

4-х месяцев — не менее 0,5 годового дохода, помимо пособий по 

временной нетрудоспособности. 

8.2. Работникам, уходящим на пенсию по достижении пенсионного 

возраста, выделяется материальная помощь по решению администрации и 

профкома: 

- За каждый отработанный год (стаж) – 1,5 МРОТ (150 руб.) 

100 % - администрации. 

100% - профсоюз. 

8.3. Работникам, достигшим 50-летнего возраста, дарится подарок на 

сумму: 

10 МРОТ — проработавшим от 5 до 10 лет; 

20 МРОТ— проработавшим от10 и более лет.                                        

 Один МРОТ равен 100 рублям. 
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50% расходов берет на себя организация 

50% расходов профсоюз. 

8.4. Детям работников (в возрасте до 14 лет) подготовить новогодние 

подарочные наборы:  

100% расходов берет на себя профсоюз. 

8.5. Дарить подарки сотрудникам лицея на 23 февраля и 8 марта за счет 

средств администрации.  

8.6. Работодатель обязуется: 

в случае смерти работника или близкого родственника (жены, мужа, отца, 

матери, детей): 

- выделить автотранспорт, изготовить ограду и гроб бесплатно (при 

наличии средств); 

8.7. Профсоюз выделяет материальную помощь: 

- в случае смерти родителей, жены, мужа и детей работника- 10 МРОТ: 

- в случае смерти родного брата или родной сестры- 5 МРОТ.  

Один МРОТ равен 100 рублям. 

8.8. Профсоюз выделяет материальную помощь при пожаре и других 

несчастных случаях от 10 до 30 МРОТ в зависимости от размера ущерба. 

Один МРОТ равен 100 рублям. 

8.9. Администрация и профком ПЛ №101 обязуются: 

- распределение жилья, мест в детсаде и яслях производить по 

совместному решению с учетом нуждаемости, трудового стажа, а также 

отношения к труду; в первую очередь высококвалифицированным 

работникам и специалистам. Пересмотр списков производить ежегодно. 

8.10.Ходатайствовать перед администрацией сельского совета о 

включении сотрудников лицея в списки для выделения участков под 

индивидуальньное строительство. При строительстве индивидуального 

жилья предоставить дополнительный отпуск без сохранения заработной 

платы. 

8.11.Содействовать дальнейшему развитию огородничества и 

садоводства, ходатайствовать о выделении земли под сады, огороды 

работникам лицея. 

8.12.Оказывать материальную помощь остронуждающимся работникам 

при длительном лечении или платном хирургическом вмешательстве из 

средств профбюджета. Каждый случай рассматривать индивидуально на 

заседании профкома, учитывая особенность болезни. 

8.13. Для своих сотрудников: 

- выделять автотранспорт ежегодно каждому работнику для перевозки 

сена и соломы со своего учебного хозяйства, на льготных условиях в 

размере 50%; 

- выделять трактор для обработки почвы в весенний период в размере 

50%; 

- выделять автотранспорт для перевозки стройматериалов при 

индивидуальном строительстве дома на льготных условиях в размере 

50%. 
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8.14. Развивать институт наставничества, проводить смотр-конкурсы 

«Лучший наставник молодёжи» 

8.15. Проводить во всех подразделениях организации встречи 

руководителей с молодёжью. 

8.16. Оборудовать в организации комнаты «для релаксации» работников. 

8.17. Оказывать материальную помощь при рождении ребенка за счет 

профсоюза (при наличии средств). 

8.18. Организовать работу с молодыми семьями. 

8.19. Обеспечить молодёжи доступность, бесплатность занятий спортом, 

самодеятельным художественным и техническим творчеством.  

8.20. Создать при профсоюзном комитете молодёжную комиссию. 

8.21. Проводить конкурсы профессионального мастерства «Лучший 

молодой специалист». 

8.22. 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ IХ. 

РАБОТОДАТЕЛЬ И ПРОФКОМ ОБЯЗУЮТСЯ: 

 

9.1. Систематически информировать работников о законодательстве по 

вопросам труда, зарплаты, технического нормирования. 

9.2. Производить выплату квартальных премий при наличии средств 

согласно положению об оплате труда. 

9.3. Рассматривать конфликтные ситуации о расторжении трудовых 

договоров и нарушениях трудовой и педагогических дисциплинах 

(появление в состоянии алкогольного опьянения, прогула), обсуждать на 

производственном совещании или профкоме и принимать меры на 

производственном совещании и профкоме. 

9.4. За нарушение трудовой дисциплины «Закона об образовании»: 

- за первый случай лишить всех льгот на один год; 

- за второй случай уволить с работы на основании закона о труде РБ. 

9.6. В случае нарушения трудовой дисциплины подчиненным 

непосредственный начальник обязуется написать на него докладную на 

имя директора организации. 

9.5. Создать комиссию по трудовой дисциплине. 

9.6. Создать комиссию по охране труда. 

9.7. Создать редколлегию. 

9.8. Оформить информационный стенд (доска объявлений) в здании 

администрации и все исходящие приказы по училищу вывешивать на 

доске объявлений. 
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РАЗДЕЛ Х 

УСЛОВИЯ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРОФКОМА. 

 

10.1. Работодатель и профком строят свои взаимоотношения в 

соответствии с условиями настоящего договора и действующим 

законодательством РФ и РБ. 

 

10.2. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету в бесплатное 

пользование оборудование, помещение, телефон, транспорт, телетайп, и 

другие средства, необходимые для работы.  

 

10.3. Работодатель осуществляет через бухгалтерию безналичное 

ежемесячное отчисление профсоюзных взносов с заработка членов 

профсоюза и перечисление их на накопительно-распределительный счет 

профсоюза одновременно с выдачей заработной платы работникам. 

 

10.4. Работодатель предоставляет профкому право проведения собрания 

членов профсоюза в рабочее время, выделяет для этой цели помещение в 

согласованные сроки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАЗДЕЛ ХI. 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 

сторонами. При осуществлении контроля стороны обязаны предоставлять 

всю необходимую для этого имеющуюся у них информацию. При 

невыполнении условий договора одной из сторон, другая сторона 

направляет письменное представление лицу, подписавшему 

коллективный договор, который обязан не позднее, чем в двухнедельный 
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срок, провести консультацию по существу вопроса и сообщить о 

принятых мерах в письменной форме. 

11.2. При возникновении разногласий стороны должны использовать все 

имеющие в их распоряжении возможности для урегулирования 

возникшего спора (конфликта), для чего создают комиссию, порядок 

деятельности, который устанавливается согласно действующего 

законодательства. 

11.3. Коллективный договор заключенный на год вступает в силу с 

момента регистрации его в органе труда и занятости и действует в 

течении всего срока, пока стороны не заключат новый или не изменят, 

дополнят действующий. 

11.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава структуры, наименование органа управления организации, 

расторжения трудового договора (контракта) с руководителем 

организации при реорганизации (на период реорганизации), затем может 

быть пересмотрен по инициативе одной из сторон. 

11.5. При смене собственника имущества организации, ее организационно 

— правовой формы действие коллективного договора сохраняется в 

течении трех месяцев. В этот период стороны вправе начать переговоры о 

заключении нового коллективного договора, сохранении, изменении и 

дополнении действующего. 

11.6. Составить предложения к отдельным пунктам коллективного 

договора с указанием планов мероприятия и ответственных лиц. 

11.7. В течении срока действия коллективного договора отдельные 

пункты могут меняться по решению общего собрания работников 

согласно ТК РФ. 

11.8. Зарегистрировать настоящий коллективный договор в вышестоящих 

организациях. 
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СОСТАВ ПРОФКОМА: 
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КОМИССИЯ ПО ТРУДОВЫМ СПОРАМ: 

1. Березина Алиса Агзамовна 

2. Нуриев Марат Фанисович 

3. Низамутдинова Ильбира Финазиевна 

4. Марданов Глизер Канафович 

СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ: 

1. Гайнетдинова Гульсина Агзамовна   

2. Спирина Крестина Николаевна 

КОМИССИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА: 

1. Березина Алиса Агзамовна 

2. Марданова Альфия Касымовна 

3. Зарипов Ильгиз Зияфатович 

КОМИССИЯ ПО ТРУДОВОЙ ДИСЦИПЛИНЕ: 

1. Марданова Альфия Касимовна 

2. Садретдинова Алсу Загитьяновна 

З. Ситдиков Шагит Шартдинович 

КОМИССИЯ ПО СТИМУЛИРУЮЩЕЙ ВЫПЛАТЕ: 

1. Низамутдинова Ильбира Финазиевна         

2. Марданова Альфия Касимовна 

3. Гайнетдинова Гульсина Агзамовна 

4. Гареев Ринат Динарович 

5. Каюмов Рим Рифович 

КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЁЖИ: 

1. Нуриев Марат Фанисович 

2. Ахмадуллина Фируза Назиповна 

3. Гилимшина Луиза Загитовна 
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ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛДОГОВОРУ 

 

1. Перечень работ и профессий, по которым должны выдаваться 

средства индивидуальной защиты. 

2. Норма потребности на спецодежду. 

3. Основные права и обязанности работников. 

4. Основные права и обязанности работодателя. 

5. Рабочее время и время отдыха. 

6. Трудовая дисциплина. 

7. Техника безопасности и производственная санитария. 

8. Положение о заработной плате и премировании. 

9. Штатное расписание. 

10. График отпусков с 2015-2017 год. 

11. Акт об ознакомлении сотрудников с условиями коллективного 

договора. 
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СОГЛАСОВАНО                                                          УТВЕРЖДАЮ 

Председатель профсоюза                                             Директор ПЛ №101 

 

______И.Ф.Низамутдинова                                     ___________Р.Р.Каюмов 

«___»________2015г.                                                   «___»________2015г. 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ и профессии, по которому должны выдаваться средства 

индивидуальной защиты и номенклатура выдаваемых средств 

индивидуальной защиты. 

 
№ 

п/п 

 

Профессия или 

должность  

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

 

Норма выдачи на год 

(единицы, 

комплекты) 

1 Учитель химии  Халат хлопчатобумажный. 

Фартук прорезиненный с 

нагрудником. Перчатки 

резиновые. Очки защитные.  

1 на  1,5 года 

Дежурный  

Дежурный  

До износа  

2 Учитель физики Халат х/б,  

перчатки диэлектрические.  

Коврик диэлектрический. 

1 на 1,5года 

Дежурный  

Дежурный  

3 Мастер 

производственного 

обучения 

Костюм комбинезон.  

Рукавицы комбинированные. 

Очки защитные.  

1 на 2 года 

2 пары 

До износа 

4 Библиотекарь  Халат х/б 1 

5 Воспитатель  Халат х/б 1 

6 Уборщик 

производственных и 

служебных помещений  

Халат х/б 

Рукавицы 

При мытье полов:  

резиновые сапоги, 

Перчатки резиновые   

1 

6 пар  

 

1 пара  

2 пары 

7 Дворник, охранник Рукавицы комбинированные  

Зимний дополнительно: 

Куртка на утепленной 

подкладке  

Валенки  

Галоши на валенки  

Костюм х/б 

6 пар 

 

1 на 2,5 года 

 

1 пара на 3 года 

1 пара 2 года 

1 на 2 года  

8 Кладовщик 

материального склада 

Халат х/б 

Рукавицы  

Ботинки кожаные или сапоги 

кирзовые  

1 

3 пары 

 

1 пара 

9 Кладовщик склада 

ГСМ 

Халат х/б 

Куртка ватная  

Сапоги резиновые  

Рукавицы прорезиненные  

Валенки  

Галоши на валенки  

Очки защитные  

1 

1 на 2,5 года 

1 пара  

4 пары 

1 пара на 3 года 

1 пара на 2 года 

До износа 

 Кочегар котельной Костюм х/б с огнезащитной 1 
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10 Кочегар котельной  пропиткой  

Ботинки кожаные  

Рукавицы  

Сапоги резиновые  

Очки защитные  

Респиратор  

 

1 пара 

6 пар 

Дежурный  

До износа  

До износа 

11 Столяр  Костюм х/б 

Фартук х/б 

Рукавицы  

1 

2 

4 пары 

12 Повар  Костюм или халат х/б 

Передник х/б 

Колпак х/б 

Сапоги резиновые  

Рукавицы  

3 

3 

3 

Дежурные  

Дежурные 

13 Посудомойка  Костюм или халат х/б 

Колпак  

Фартук клеенчатый с 

нагрудником  

Перчатки резиновые   

3 

3 

 

1 

Дежурные  

14 Электромонтер  Полукомбинезон х/б 

Перчатки диэлектрические  

Галоши диэлектрические  

1 

Дежурные  

Дежурные  

15 Водитель автомобиля Костюм х/б 

Рукавицы  

1 

4 пары 

16 Тракторист  Костюм х/б 

Сапоги кирзовые  

Рукавицы  

1 

1 пара 

12 пар 

17 Слесарь-ремонтник  Костюм х/б 

Рукавицы  

1 на 9 месяцев 

12 пар 

18 Рабочий свинофермы  Костюм или халат  

Рукавицы  

Сапоги резиновые  

1 

12 пар 

1 пара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зам директора по УПР  

 

__________________ 

Нуриев М.Ф. 

«____»_________2015г. 
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Норма потребности на спецодежду 

 

1. халат х/б   -30 шт. 

2. костюм х/б  -12 шт. 

3. рукавицы -100 пар 

4. сапоги резиновые - 4 пар 

5. ботинки кожаные  -10пар 

6. сапоги кирзовые  -1 пара 

7. перчатки резиновые  -  20 пар 

8. коврик диэлектрический  -3шт. 

9. перчатки диэлектрические  – 1шт. 

11. куртка на утепленной  подкладке  -9шт. 

12. валенки  -3 пары 

13. галоши на валенки 3 пары 

14. фартук клеенчатый  -1шт. 

15. передник х/б  -9шт. 

16. рукавицы прорезиненные   -4пар. 

17. очки   -30шт. 

 

 

 

 

 

Инженер по ОТ  

_______________ 

Насырова Г.Х. 

«___»________2015г. 
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I. Основные права и обязанности работников 

 

Работник имеет право: 

-Заключение, изменение и расторжение трудового договора в 

порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 -предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

 -рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

 -своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

         -отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени 

для отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, не рабочих праздничных дней, 

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 Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

 -объединение, включает право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и 

законных интересов; 

 -участие в управление организаций в предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

 -ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашение через своих представителей, а также на 

информацию о выполнение коллективного договора, соглашений;  

 -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 настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненному ему в связи с исполнением 

трудовых обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами (в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

 -обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

 -Работник обязан: 
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 -добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, 

возложенные на него трудовым договором; 

 -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

 -соблюдать трудовую дисциплину;  

-выполнять установленные нормы труда; 

 -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 сохранение этого имущества) и других 

работников (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

 -незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни 

и здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранение этого имущества) (в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 
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       Основные права и обязанности работодателя 

 

1. Работодатель имеет право: 

Заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с 

работниками в порядке и на условиях, которые установлены настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами; 

 вести коллективные переговоры и заключать коллективные 

договора; 

 поощрять работников за добросовестный и эффективный труд; 

требовать от работников исполнение ими трудовых обязанностей и 

бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранение этого имущества) и других 

работников, соблюдения правил внутреннего трудового распорядка (в 

ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-ФЗ); 

 привлекать работников к дисциплинарной и материальной 

ответственности в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

 принимать локальные нормативные акты (за исключением 

работодателей- физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями) (в ред. Федерального закона от 30.06.2006 № 90-

ФЗ); 

 создавать объединение работодателей в целях представительства и 

защиты своих интересов и вступать в них. 

 

2. Работодатель обязан: 

соблюдать трудовое законодательство и иные нормативные 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные 

нормативные акты, условия коллективного договора, соглашений и 

трудовых договоров; 

предоставлять работникам 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 настоящим 

Кодексом, коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка, трудовыми договорами; 

вести коллективные переговоры, а также заключать коллективные 

договора в порядке, установленном настоящим Кодексом; 
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предоставлять представителям работников полную и достоверную 

информацию, необходимую для заключения коллективного договора, 

соглашения и контроля за 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 

норны трудового права, принимать меры по устранению выявленных 

нарушений и сообщить о принятых мерах указанным органам и 

представителям; 

создавать условия, обеспечивающие участие работников в 

управление организацией в предусмотренном настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами и коллективным договором формах; 

 обеспечивать базовые нужды работников, связанные с исполнением 

ими трудовых обязанностей; 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке установленном федеральными законами; 

возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением 

ими трудовых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в 

порядке и на условиях, которые установлены настоящим Кодексом, 

другими федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации; 

 исполнять иные обязанности, предусмотренные трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами и трудовыми 

договорами (часть вторая в ред. Федерального закона 30.06.2006 № 

90ФЗ). 
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Рабочее время и время отдыха 

 

Продолжительность рабочего времени и периоды отдыха определяются 

на основе действующей в организации (предприятии, учреждений) 

регламентации отраслевого или местного характера. 

В соответствующих случаях продолжительность ежедневной работы, в 

том числе время начала и окончания ежедневной работы и перерыва для 

отдыха и приема пищи определяется графиками сменности, 

утвержденными администрацией по согласованию с профсоюзным 

органом работников с соблюдением установленной продолжительности 

рабочего времени за неделю или другой учетный период. 

При сменных работах продолжительность смен свыше 8 часов 15 минут 

может вводиться с разрешения министерства (ведомства), согласованного 

с соответствующим центральным (федеральным) комитетом профсоюза 

или советом профсоюзов на уровне субъекта Российской Федерации. 

Графики сменности доводятся до сведения рабочих и служащих, как 

правило, не позднее чем за один месяц до введения их в действие. 

Работники чередуются по сменам равномерно. 

Переход из одной смены в другую должен происходить, как правило, 

через каждую неделю в часы, определенные графиками сменности. 

До начала работы каждый рабочий или служащий обязан отметить свой 

приход на работу, а по окончании рабочего дня – уход с работы в 

порядке, установленном на предприятии, в учреждении. 

Администрация обязана организовать учет явки на работу и ухода с 

работы. 

Работника, появившегося на работе в нетрезвом состоянии, 

администрация не допускает к работе в данный рабочий день (смену). 

Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 

непреодолимой силы (так называемый форс-мажор), допускается только с 

предварительного разрешения работодателя либо его представителя. 

Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается 

неправомерным и применяются дисциплинарные меры взыскания. 

Разрешение на оставление рабочего места могут быть даны, в частности, 

в следующих случаях: 

         - заболевшее на рабочем месте лицо, работающее по найму, должно 

отправиться домой: 

         - возникшее неожиданно серьезное событие в семье: 

 -вызов в орган социального обеспечения:  

 -посещение по специальному вызову(записи) врача-специалиста: 

 -лабораторные медицинские обследования: 

 -регулярное медицинское лечение при наличии назначения от                          

врача-специалиста; 

 -экзамены профессионального характера: 

 -досрочный уход в связи с необходимостью отъезда в отпуск по 

семейным обстоятельствам: 
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 О всяком отсутствие на работе вследствие заболевания, кроме 

случаев непредвидимой силы (форс-мажор), необходимо сообщать 

администрации в 24- часовой срок. По истечению которого работающее 

по найму лицо считается не правомерно отсутствующим. 

 Через 48 часов прекращения работы лицо, работающее по найму 

должно предоставить медицинскую справку с указанием 

предварительного срока отсутствия на работе. 

 Непредставление медицинской справки считается проступком, 

влекущим за собой направление руководством указанному лицу 

предупреждение заказным письмом. 

 В случае, когда отсутствие на работе в течение 48 часов такого 

предупреждения не подкреплено справкой, при отсутствии случая 

непредвидимой силы может быть применима мера взыскания. 

 На непрерывных запрещается оставлять работу до прихода 

сменяющего работника. В случае неявки сменяющего рабочий или 

служащий заявляет об этом старшему по работе который обязан 

немедленно принять меры к замене сменщика другим работником. 

 Работникам предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью в среднем не более двух часов. Перерыв не 

включается в рабочее время. Работник может использовать обеденный 

перерыв по своему усмотрению и на это время отлучиться с места 

работы. Перерыв для отдыха и питания должен предоставляться как 

правило через 4 часа после начала работы. 

 На тех работах, где по условиям производства перерыв для отдыха 

и питания установить нельзя, рабочему или должна быть предоставлена 

возможность приема пищи в течение рабочего времени. 

Перечень таких работ, порядок и место приема пищи 

устанавливается администрацией по согласованию с профсоюзным 

комитетом организации или органом общественной самодеятельности 

работников. 

Сверхурочные работы как правило не допускаются. Применение 

сверхурочных работ администрацией может производиться в 

исключительных случаях и в пределах, предусмотренных действующим 

законодательством, а именно сверхурочные работы не должны 

превышать для каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 

120 часов в год. 

Запрещается в рабочее время: 

а) Отвлекать рабочих и служащих от их непосредственной работы, 

вызывать или снимать их с работы для выполнение общественных 

обязанностей и проведению разного рода мероприятий, не связанных с 

производственной деятельностью (всевозможные сметы, семинары, 

спортивные соревнования, занятия художественной самодеятельностью, 

туристические поездки). 

б) созывать собрания, заседания всякого рода совещания по 

общественным делам. 
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Очередность предоставления ежегодных отпусков устанавливается 

администрацией организации с учетом необходимости обеспечения 

нормального хода работы организации и благоприятных условий для 

отдыха рабочих и служащих. График отпусков составляется на каждый 

календарный год не позднее 15 января текущего года и доводится до 

сведения всех работников.  

Там, где действуют профсоюзные организации или другие органы 

общественной самодеятельности работников, график отпусков 

устанавливается по согласованию с ними. 

Замена отпуска денежной компенсацией не допускается, кроме 

случаев увольнения работника, не использовавшего отпуск. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его заявлению и с разрешения работодателя или его 

представителя в организации (предприятия, учреждения) либо 

руководителя производственной единицы может быть предоставлен 

кратковременный отпуск без сохранения заработной платы. 
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Трудовая дисциплина 

 

 Все работники обязаны подчиняться руководству организации 

(предприятия, учреждения) или его представителю (руководителю цеха, 

начальнику участка, бригадиру и т.д.). 

Работник обязан выполнять указания которые отдает ему 

вышестоящий начальник, а также приказы и предписания которые 

доводятся до его сведения с помощью служебных инструкций или 

объявлений. Запрещаются любые действия, могущие нарушить 

нормальный порядок или дисциплину. 

 К таким действиям относятся: 

-оставление на длительное время своего рабочего места без 

сообщения об этом непосредственному начальнику, за исключением 

обстоятельств, указанных в статье 4 пункт г) Основ законодательства РФ 

об охране труда и в соответствующей статье Трудового кодекса… (уход с 

работы в рабочей ситуации, представляющей непосредственную 

серьезную опасность для жизни и здоровья работника). 

 -распространение на предприятии изданий, листовок, петиций и 

вывешивание материалов без соответствующего разрешения. 

 -привод на предприятие посторонних лиц, выполнение личной 

работы на личном месте, вынос сырьевых материалов, инструментов и 

потребительских товаров без разрешения заведующего складом. 

 -несоблюдение сроков оплаченных отпусков, установленных 

руководителем предприятия. 

В случае повторного и частичного исчезновения материалов, 

товаров или предметов, принадлежащих организации (предприятию, 

учреждению), администрация сохраняет за собой право требовать от 

работников прохождения у входа в организацию проверки переносимых 

предметов. Предложение пройти проверку должно делаться в 

присутствии третьих лиц с тем, чтобы не допускать в дальнейшем любого 

возражения: во всяком случае проверка должна производиться в условиях 

обеспечивающий сохранение конфиденциальности для работающих по 

найму лиц. 

Работающим по найму лицам сообщается об их праве возражать 

против такой проверки. В случае отказа от прохождения проверки 

администрация может прибегнуть к помощи компетентных служб. 

Занятые в организации (на предприятие, в учреждение) работники 

независимо от должностного положения обязаны также: 

-проявлять в отношение друг друга вежливость, уважение, 

взаимную помощь и терпимость, особенно в отношение женщин и 

молодежи. 

-сохранять вне организации в полной тайне все промышленные, 

торговые, финансовые, технические или иные операции о котором им 

стало известно на работе или в связи с исполнением своих обязанностей, 



 29 

в особенности все что касается секретов и способов, применяемых в 

деятельности предприятия и его клиентов. 

За нарушение трудовой дисциплины, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 

трудовых обязанностей работодатель вправе применить следующие 

дисциплинарные взыскания: 

1) замечание. 

2) выговор. 

3) перевод на нижеоплачиваемую работу на срок до 3 месяцев или 

смещение на низшую должность на тот же срок. 

4) увольнение 

Федеральными законами могут быть предусмотрены для отдельных 

категорий работников также и другие дисциплинарные взыскания. 

Применение мер дисциплинарного взыскания не предусмотренных 

законом запрещается. 

Увольнение в качестве дисциплинарного взыскания может быть 

применено за систематическое неисполнение работником без 

уважительных причин обязанностей возложенных на него трудовым 

договором или правилами внутреннего трудового распорядка, если к 

работнику ранее применялись меры дисциплинарного взыскания за 

прогул (в том числе за отсутствие на работе более трех часов в течение 

рабочего дня) без уважительных причин, а также за появление на работе в 

нетрезвом состоянии. 

Прогулом считается не явка на работу без уважительной причины в 

течение всего рабочего дня. 

Равным образом считаются прогульщиками работники, 

отсутствовавшие на работе более трех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин и к ним применяются те же меры ответственности, 

какие установлены по протоколу. 

До применения дисциплинарного взыскания от работника должно 

быть затребовано письменное объяснение. Отказ работника дать 

объяснение не может служить препятствием для применения взыскания. 

За каждый проступок может быть наложено только одно 

дисциплинарное взыскание.  

Взыскание не может быть применимо позднее шести месяцев со дня 

совершения проступка, а по результатам ревизии или проверки 

финансово- хозяйственной деятельности позднее двух лет со дня его 

совершения. В указанные сроки не включается время производства по 

уголовному делу. 

Приказ (расположение) или постановление о применении 

дисциплинарного взыскания объявляется работнику под расписку. 

Работодатель, применивший дисциплинарное взыскание вправе 

снять его до истечения года по собственной инициативе, по просьбе 

работника, по ходатайству трудового коллектива или непосредственного 

руководителя работника. 
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Если в течении года со дня применения дисциплинарного 

взыскания работник не будет подвергнут новому взысканию, то он 

считается не подвергавшимся дисциплинарному взысканию. 

Дисциплинарное взыскание может быть обжаловано в порядке 

установленным для рассмотрения индивидуальных трудовых споров. 

Правила внутреннего трудового распорядка вывешиваются в цехах 

(отделах) организации на видном месте. 
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Техника безопасности и производственная санитария 

 

Работники обязаны соблюдать требования по техники безопасности 

и производственной санитарии, предусмотренные действующим законом 

и подзаконными актами, а также указания органов Федеральной 

инспекции труда при Министерстве труда Российской Федерации 

(Рострудинспекции) предписания органов трудовой инспекции от 

профсоюзов и представителей совместных комиссий по охране труда. 

Запрещается курение в местах где по соображениям техники 

безопасности и производственной санитарии был установлен такой 

запрет. 

Запрещается принимать пищу на рабочем месте. 

Запрещается уносить с собой имущество, предметы или материалы 

принадлежащие организации без получения на это соответственного 

разрешения. 

Запрещается приносить с собой предметы или товары, 

предназначенные для продажи на рабочем месте. 

Запрещается вывешивать объявления вне отведенных для этого 

мест без соответственного разрешения. 

Каждый работник обязан использовать все средства 

индивидуальной или коллективной защиты имеющиеся в его 

распоряжении, строго соблюдать специальные распоряжения, отданные 

на этот счет. В частности, снятие или выведения из строя защитного 

устройства машин или оборудования считается особенно серьезным 

проступком. 

Для предупреждения опасности производственного травматизма 

каждый работник обязан содержать в хорошем состоянии станки, 

оборудования, инструменты и вообще всю технику, доверенную ему для 

выполнения своей работы и для технического за нею. 

О любой неполадке необходимо немедленно сообщать 

вышестоящему руководителю производственного процесса. 

Каждый работник обязан использовать любое выделенное ему 

оборудование по назначению: ему запрещается использовать это 

оборудование в личных целях. 

В случае прекращения действия трудового договора каждое 

работающее по найму лицо должно перед уходом с предприятия вернуть 

сырьевые материалы, инструменты, машины и вообще все оборудование 

и документацию находящиеся в его распоряжении и принадлежащие 

организации (предприятию, учреждению). 

В случае, когда текущая работа включает также технический уход и 

отчистку машин и оборудования, работник обязан выделять для этого 

необходимое время. 

Запрещается оставлять одежду и личные вещи вне раздевалки и 

мест, предназначенных для их хранения. 
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Работники должны иметь личные шкафы с вешалками и висячими 

замками, ключи от которых находятся у заинтересованных лиц во время 

пользования ими. 

Администрация может открывать такие шкафы для проверки их 

состояния и содержимого в присутствии интересованных лиц кроме 

исключительных случаев, когда пригласить их не представляется 

возможным и когда проверка вызвана срочной необходимостью 

соблюдения техники безопасности и производственной санитарии. 

В целях недопущения опасного положения или его немедленной 

ликвидации может производиться проверка содержания алкоголя в крови 

работника с тем чтобы определить состояние работающего по найму лица 

и предотвратить возможный риск. 

Работник должен сообщать работодателю или его представителю о 

любой рабочей ситуации в отношении которой у него есть веская 

причина полагать, что она создает непосредственную серьезную 

опасность для его жизни или здоровью. Работодатель не может требовать 

от работающего по найму лица возобновления его работы в рабочей 

ситуации, когда продолжает сохраняться непосредственная серьезная 

опасность. 

Запрещается приносить с собой или употреблять алкогольные 

напитки, проходить на предприятие или находиться там в нетрезвом 

состоянии. 

О любом телесном повреждении, какой бы степени тяжести она не 

была немедленно сообщается руководителю организации (предприятии, 

учреждения). 

Предупреждение опасности возникновения несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний является обязательным в организации 

(предприятии, учреждения). Оно требует в частности от каждого 

работника полного соблюдения всех мероприятий в области техники 

безопасности и производственной санитарии. 

С этой целью строго выполняться общие и специальные 

предписания по технике безопасности, действующие в организации 

(предприятии, учреждения): их невыполнение влечет за собой 

применение дисциплинарных мер взыскания. Служебные инструкции 

содержат предписания всякий раз, когда необходимо, они дополняют в 

случае необходимости указанные выше предписания, применяемые во 

всех случаях. 

Работники должны кроме того выполнять все специальные 

предписания которые дает руководящий персонал в отношении 

выполнения ими своей работы и в частности предписания по технике 

безопасности, которые являются спецификами для выполнения данной 

работы. 

Руководящий персонал организации должен выполнять для 

подчиненных им лиц информацию с предписаниями по техники 
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безопасности, относящимся к выполняемой ими работе и контролировать 

выполнение таких предписаний. 

Все работники организации (предприятии, учреждения) включая 

руководящий состав обязаны походить обучение, инструктаж, проверку 

знаний правил норм и инструкции по охране труда в порядке и сроки 

которые они установлены для определенных видов работ и профессий.  

Работодатель обязан в случае предусмотренных законом 

Российской Федерации организовать проведение предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 

деятельности) медицинских осмотров работников предприятия. 

Медицинские осмотры работников производится за счет 

работодателя. 

При уклонении работника от прохождения медицинских осмотров 

или невыполнении им рекомендаций по результатам проведенных 

обследований работодатель не допускает работника к выполнению им 

трудовых обязанностей. 

Работодатели и должностные лица, виновные в нарушении 

законодательных и иных нормативных актов об охране труда, в 

невыполнении обязательств по коллективным договорам и соглашениям, 

либо препятствующие деятельности органов Рострудинспекции 

профсоюзов или представителей иных органов общественного контроля 

(самодеятельности), привлекаются к административной, дисциплинарной 

или уголовной ответственности в порядке, установленном 

законодательными актами Российской Федерации и ее субъектов. 
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Коллективный договор с приложениями утвержден  

на собрании работников ПЛ №101 

 

 

 

Представитель работодателя                               Представитель работников 

  Директор ПЛ №101                                                Председатель профкома 

________________                                                     ___________________ 

     Каюмов Р.Р.                                                                Низамутдинова И.Ф. 

 

М.П.                                                                          М.П. 
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