
 



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном  казенном общеобразовательном 

учреждении «Специальная школа № 20» (далее Учреждение) и устанавливающим 

взаимные обязательства между работниками в лице их представителей  и работодателем 

  1.2. Сторонами коллективного договора являются: 

работники организации, в лице их представителя - первичной профсоюзной 

организации (далее - Профсоюз), в лице председателя профкома Рыбальченко 

Галины Степановны 

(Ф.И.О. полностью) 

работодатель  в  лице  его представителя - 

директора Курбатовой Елены Александровны 

   (Ф.И.О. полностью.) 

 1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом    Российской 

Федерации    (далее -  ТК РФ), Законом РФ «О профессиональных союзах, их правах, 

гарантиях деятельности», иными законодательными и нормативными правовыми актами 

Российской Федерации и Кемеровской области, Кузбасским соглашением между 

Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией администрации Кемеровской 

области и работодателями Кемеровской области, Отраслевым соглашением по 

организациям, находящимся в ведении Департамента образования и науки Кемеровской 

области с целью установления согласованных мер по защите социальных, трудовых, 

профессиональных прав и интересов работников  и установлению дополнительных 

социально-трудовых, правовых и профессиональных гарантий и льгот для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными 

законами 

1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников учреждения. 

Коллективный договор сохраняет свое действие: 

 В случае изменения наименования, вида учреждения, реорганизации учреждения в 

форме преобразования, а также при смене руководителя учреждения; 

 При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения в течение всего срока реорганизации. При этом любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении срока действия прежнего на срок до 3-х лет; 

 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право на основании 

письменного заявления  уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы 

во взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных трудовых 

отношений и непосредственно связанных с ними отношений при условии, ежемесячного 

перечисления  взносов на счет профсоюзной организации в размере 1% от заработной 

платы и других доходов, связанных с трудовой деятельностью. 

 

1.6.Коллективный договор  заключен сроком на три года и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение всего срока. 

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора в соответствии 

со ст.43 ТК РФ на срок не более трех лет. 

 



1.7. В течение срока действие Коллективного договора: 

 стороны вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности (статьи 42, 44 ТК РФ); 

 ни одна из сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 

принятых на себя обязательств. 

 

1.8.Договаривающиеся  стороны,  признавая принципы социального партнерства, 

принимают меры по выполнению норм Республиканского стандарта «О социальной 

ответственности».  

  Стороны обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситуации, 

мешающие выполнению  коллективного договора. 

 

1.9.Первичная профсоюзная организации   не несет ответственность за нарушение прав 

работников, не являющихся членами профсоюза, не уполномочивших первичную 

профсоюзную организацию на представительство их интересов и не перечисляющих по 

согласованию с ней взносов в размере 1% от заработной платы и других доходов, 

связанных с трудовой деятельностью на счет профсоюзной организации. 

 

1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации. 

 

1.11. При реорганизации (слиянии, присоединения, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока реорганизации. 

 

1.12. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

 

1.2. Стороны, признавая принципы  социального партнерства, обязуются: 

 

1.2. 1. Работодатель: 

 

- признавать выборный орган первичной профсоюзной организации - профсоюзный 

комитет -  единственным представителем трудового коллектива, ведущим коллективные 

переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, представляющим 

интересы работников в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений: вопросов оплаты труда, продолжительности рабочего 

времени, условий и охраны труда, предоставления отпусков, социальных льгот и гарантий 

членам коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными нормативными 

актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников организации, а 

также всех вновь поступающих работников при их приеме на работу, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора путем проведения 

собраний, отчетов представителей сторон коллективного договора, через 

информационные стенды, сайт. 

 

1.2. 2.    Профсоюзный комитет: 

- содействовать эффективной работе образовательной организации; 

- осуществлять представительство интересов работников при их обращениях в 

комиссию по трудовым спорам (Конфликтная комиссия), комиссию по урегулированию 



споров между участниками образовательных отношений и судебные органы по вопросам 

защиты трудовых прав и социально-экономических интересов членов коллектива; 

- предотвращать организацию забастовок в период действия коллективного договора 

при условии выполнения Работодателем принятых обязательств. 

1.3. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется постоянно 

действующей двусторонней комиссией. Стороны ежегодно в декабре отчитываются о 

выполнение коллективного договора на общем собрании трудового коллектива.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


