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Раздел 1.

О бщ ие полож ения

1.1. Н астоящ ий коллективны й договор заклю чен меж ду работниками М униципального об
щ еобразовательного учреж дения «Средняя общ еобразовательная ш кола № 33 г.Челябинска » (далее 
М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска») и работодателем  в лице директора М БО У  « С О Ш  №33 
г.Челябинска » М иловановой Н адеж ды  Ю рьевны  и является правовы м актом, регулирую щ им  соци
ально-трудовые отнош ения в М БО У  « С О Ш  № 33 г.Челябинска».

1.2. К оллективны й договор заклю чен в соответствии с Трудовы м кодексом  РФ  (далее -  ТК 
РФ ), иными законодательны м и и нормативны ми правовыми актами с целью  определения взаим 
ных обязательств работников и работодателя по защ ите социально-трудовы х прав и проф ессио
нальных интересов работников образовательного учреж дения (далее - учреж дение) и установлению  
дополнительны х социально-экономических, правовы х и проф ессиональны х гарантий, льгот и пре
имущ еств для работников, а такж е по созданию  более благоприятны х условий труда по сравнению  
с установленны м и законами, иными норм ативны ми правовы м и актами.

1.3. С торонами коллективного договора являю тся:
Работники учреж дения, являю щ иеся членами П роф сою за работников народного образова

ния и науки РФ , в лице их представителя Ф аткуллиной Р.Х. председателя первичной профсою зной 
организации (далее -  профсою з);

Работодатель в лице его представителя -  М иловановой Н адеж ды  Ю рьевны , директора 
М БО У  «СО Ш  №33 г.Челябинска» (далее -  работодатель).

1.4. Работники, не являю щ иеся членами П рофсою за, им ею т право уполномочить профком 
представлять их интересы  во взаим оотнош ениях с работодателем  (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Д ействие настоящ его коллективного договора распространяется на всех работников об
разовательной организации.

1.6. К оллективны й договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования орга
низации, расторж ения трудового договора с руководителем  организации, при реорганизации в ф ор
ме преобразования.

1.7. П ри реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вы делении) организации кол
лективны й договор сохраняет свое действие в течение всего срока его действия или до внесения в 
него изменений, дополнений.

1.8. П ри смене формы собственности организации коллективны й договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.9. П ри ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра
тить в одностороннем  порядке вы полнение приняты х на себя обязательств.

1.11 . В течение срока действия коллективного договора стороны  вправе вносить в него д о 
полнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном  ТК РФ.

1.12. П ересмотр обязательств настоящ его договора не мож ет приводить к снижению  уровня 
социально-эконом ического полож ения работников организации.

1.13 . Все спорные вопросы  по толкованию  и реализации полож ений коллективного договора 
реш аю тся сторонами.

1.14. В соответствии с действую щ им  законодательством  стороны  несут ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, наруш ение или невы полнение обязательств, приняты х в соот
ветствии с коллективны м договором, другие противоправны е действия (бездействия).

1.15. Н астоящ ий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты, 
указанной в коллективном  договоре по соглаш ению  сторон) и действует 3 года.

1.16. Стороны  имею т право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.



Раздел 2.
С оциальное партнерство и координация действий  

сторон коллективного договора

2.1. В целях развития социального партнерства стороны  обязуются:
1) Строить свои взаимоотнош ения на основе принципов социального партнерства, кол 

лективно-договорного регулирования социально-трудовы х отнош ений, соблю дать определенные 
настоящ им договором  обязательства и договоренности.

2) П роводить взаимны е консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудо
вых и иных связанных с ними отнош ений, обеспечения гарантий социально-трудовы х прав работ
ников организации, соверш енствования локальной нормативной правовой базы  и другим  социально 
значим ы м  вопросам.

3) С одействовать реализации принципа государственно-общ ественного управления об
разованием.

4) О беспечивать участие представителей другой стороны  коллективного договора в ра
боте своих руководящ их органов при рассм отрении вопросов, связанных с содерж анием  коллектив
ного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную  и своевре
менную инф ормацию  о приним аем ы х реш ениях, затрагиваю щ их социально-трудовы е права и про
ф ессиональны е интересы  работников.

5) И спользовать возмож ности переговорного процесса с целью  учета интересов сторон, 
предотвращ ения коллективны х трудовы х споров и социальной напряж енности в коллективе работ
ников учреждения.

2.2. С тороны согласились, что работодатель заклю чает коллективны й договор с проф ко
мом как представителем  работников, обеспечивает исполнение действую щ его в РФ  и Ч елябинской 
области законодательства и не реж е двух раз в год отчиты вается перед работниками об их вы пол
нении.

2.3. Работодатель:
1) П редоставляет профкому по его запросу инф ормацию  о численности, составе работни

ков, системе оплаты  труда, объеме задолж енности по вы плате заработной платы, показателях по 
условиям  и охране труда, планированию  и проведению  мероприятий по массовому сокращ ению  
численности (ш татов) работников и другую  инф ормацию  в сфере социально-трудовы х прав работ
ников.

2) О беспечивает учет мнения проф кома при:
- установлении либо изм енении условий оплаты  труда и иных условий в сфере социально

трудовы х отнош ений
- подготовке предлож ений по изменению  типа образовательной организации.

2.4. Профсою з:
1) С пособствует реализации настоящ его коллективного договора, сниж ению  социальной 

напряж енности в трудовом  коллективе, укреплению  трудовой дисциплины, строит свои взаим оот
нош ения с работодателем  на принципах социального партнерства; разъясняет работникам  полож е
ния коллективного договора.

2) П редставляет, вы раж ает и защ ищ ает правовые, эконом ические и проф ессиональны е инте
ресы  работников -  членов П роф сою за учреж дения в м униципальных и других органах.

3) В соответствии с трудовы м законодательством  осущ ествляет контроль за  вы полнением  
работодателем  норм трудового права.

4) В ы ступает инициатором  начала переговоров по заклю чению  коллективного договора на 
новы й срок за  два месяца до окончания срока его действия.

5) О казы вает членам  П роф сою за помощ ь в вопросах применения трудового законодатель
ства, разреш ения индивидуальны х и коллективны х трудовы х споров.

6) С одействует предотвращ ению  в организации коллективны х трудовы х споров при вы 
полнении обязательств, вклю ченны х в настоящ ий коллективны й договор.

7) О рганизует правовой всеобуч для работников организации.
8) О сущ ествляет контроль за правильностью  расходования ф онда оплаты  труда, фонда сти 

мулирования, эконом ии заработной платы, внебю дж етны х средств и др.
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9) О сущ ествляет контроль за  правильностью  ведения и хранения трудовы х книж ек работ
ников, за  своевременностью  внесения в них записей, в том  числе при присвоении квалиф икацион
ных категорий по результатам  аттестации работников.

10) Н аправляет учредителю  организации заявление о наруш ении руководителем  учреж де
ния, его заместителям и законов и иных норм ативны х актов о труде, условий коллективного догово
ра, соглаш ений с требованием  о прим енении мер дисциплинарного взы скания (ст. 195 ТК РФ).

11) О сущ ествляет совместно с комиссией по социальному страхованию  контроль за  свое
временным назначением  и вы платой работникам  пособий по обязательному социальному страхова
нию.

12) У частвует совместно с райкомом П роф сою за в организации летнего оздоровления детей 
работников учреж дения и обеспечения их новогодним и подарками.

13) О сущ ествляет контроль за правильностью  и своевременностью  предоставления работ
никам отпусков и их оплаты.

14) О сущ ествляет контроль по обеспечению  работодателем  индивидуального персониф ици
рованного учета работников в системе государственного пенсионного страхования. К онтролирует 
своеврем енность представления работодателем  в пенсионны е органы достоверны х сведений о за 
работке и страховы х взносах работников.

15) О рганизует культурно-массовую  и ф изкультурно-оздоровительную  работу в 
организации.

2.5. Стороны  добиваю тся недопущ ения и незамедлительного устранения наруш ений 
установленного законодательством  порядка изменения типа образовательной организации на 
основе принципов добровольности и коллегиальности при принятии реш ений об изменении типа 
организации, вклю чая принятие изменений в устав организации в связи с изменением  типа 
организации на общ ем собрании (конференции) работников, порядка участия представителей 
работников в управлении автономны м  учреж дением, а такж е порядка регулирования трудовы х 
отнош ений.

2.6. С тороны договорились, что реш ения, касаю щ иеся вопросов заработной платы, изм ене
ния порядка и условий оплаты  труда, тариф икации, премирования, установления компенсационны х 
и стим улирую щ их вы плат (в том  числе персональны х повы ш аю щ их коэф фициентов) работникам  
организации принимаю тся совместно с профкомом; аттестация работников проводится при уча
стии представителей проф кома в составе аттестационной комиссии.

2.7. П еречень локальны х нормативны х актов, содерж ащ их нормы трудового права, при при
нятии которых работодатель учиты вает м нение проф кома (в коллективном  договоре определяется 
конкретная форма участия работников в управлении организацией - учет мотивированного мнения, 
предварительное согласие):

1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) полож ение об оплате труда работников;
3) соглаш ение по охране труда;
4) перечень проф ессий и долж ностей работников, имею щ их право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защ иты , а такж е мою щ ими и 
обезвреж иваю щ ими средствами;

5) перечень проф ессий и долж ностей работников, заняты х на работах с вредными и (или) 
опасными условиям и труда, для предоставления им еж егодного дополнительного оплачиваемого 
отпуска и установления ком пенсационны х вы плат за  работу в этих условиях;

6) перечень долж ностей работников с ненормированны м  рабочим днем  для 
предоставления им еж егодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

7) полож ение о порядке установления стим улирую щ их вы плат и распределении фонда 
стимулирования.
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Раздел 3.

Т рудовы е отнош ения

3.1. Стороны  подтверждаю т:
1) Трудовой договор (эф ф ективны й контракт) с работником  заклю чается на неопределенны й 

срок в письм енной форме.
Заклю чение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовы е отнош ения 

не могут быть установлены  на неопределенны й срок с учетом  характера предстоящ ей работы, усло
вий ее вы полнения или интересов работника, а такж е в случаях, предусмотренны х законодательст
вом.

П ри заклю чении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 
послуж ивш ие основанием  для его заклю чения.

У словия трудового договора (эф ф ективного контракта), ухудш аю щ ие полож ение работников 
по сравнению  с трудовы м  законодательством , О бластны м отраслевым соглаш ением, 
территориальны м  соглаш ением, настоящ им  коллективны м  договором, являю тся 
недействительны ми.

До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить работника под роспись 
с У ставом  организации, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективны м  договором, 
локальны м и норм ативны ми актами, непосредственно связанны м и с трудовой деятельностью  работ
ника.

2) У словия оплаты  труда, вклю чая размеры  окладов (долж ностны х окладов) работников, 
повы ш аю щ их коэф фициентов к ставкам (окладам), вы плат ком пенсационного и стимулирую щ его 
характера являю тся обязательны ми для вклю чения в трудовой договор или указы ваю тся в дополни
тельном  соглаш ении к трудовому договору (эф ф ективном у контракту).

У словия трудового договора (эф ф ективного контракта) могут быть изменены  только по со
глаш ению  сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).

3) И спы тание при приёме на работу, помимо лиц, указанны х в ст.70 ТК РФ, не устанавливает
ся для педагогических работников, имею щ их действую щ ую  квалиф икационную  категорию .

4) Руководитель организации в срок не менее, чем  за  два месяца наряду с работниками 
ставит в известность проф ком об организационны х или технологических изменениях условий тру 
да, если они влекут за  собой изменение обязательных условий трудовы х договоров работников.

5) Расторж ение трудового договора с работником  - членом  П рофсою за, по инициативе 
работодателя по основаниям, предусм отренны м  пунктами 2 и 3 ст. 81 ТК РФ  производится с учетом  
мотивированного мнения профкома.

Раздел 4.
Рабочее время и время отды ха

4.1. С тороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отды ха работников 
исходят из того, что:

1) В М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска » установлена ш естидневная рабочая неделя в 
соответствии с У ставом  М БО У  «СО Ш  №33 г.Ч елябинска ».

2) В соответствии с законодательством  Российской Ф едерации для педагогических работ
ников учреж дений образования устанавливается сокращ енная продолж ительность рабочего врем е
ни -  не более 36 часов в неделю. В зависим ости от долж ности и (или) специальности педагогиче
ских работников с учетом  особенностей их труда конкретная продолж ительность рабочего времени 
(норма часов педагогической работы  за  ставку заработной платы) регулируется приказом  М ини
стерства образования и науки РФ  от 22.12.2014г. №  2075 «О продолж ительности рабочего времени 
(нормах часов педагогической работы  за  ставку заработной платы) педагогических работников и о 
порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом  д о 
говоре».
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3) Рабочее время, состоящ ее при вы полнении долж ностны х обязанностей из нормируемой 
его части и части рабочего времени, не имею щ ей четких границ, устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка учреж дения (ст.ст. 91, 189 ТК РФ ), настоящ им коллективным 
договором, иными локальны м и актами и личны ми планами работников.

4) В соответствии с законодательством  Российской Ф едерации для педагогических работников 
устанавливается сокращ енная продолж ительность рабочего врем ени- не более 36 часов в неделю

5) Для руководящ их работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспом огательного и обслуж иваю щ его персонала учреж дения (за исклю чением  ж енщ ин, 
работаю щ их в сельской местности) устанавливается продолж ительность рабочего времени - 40 
часов в неделю.

6) В ахтеры  и сторож а М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска » работаю т в соответствии с 
графиком, установленны м  директором  М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска ».

7) У чебная нагрузка на новы й учебны й год учителей и других работников, ведущ их 
преподавательскую  работу помимо основной работы, устанавливается руководителем  учреж дения 
с учетом  мнения профкома. Э та работа заверш ается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном  году.

Руководитель долж ен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с 
их учебной нагрузкой на новы й учебны й год.

8) П ри установлении учителям, для которых данная организация является местом  основной 
работы, учебной нагрузки на новы й учебны й год, как правило, сохраняется ее объем  и преемст
венность преподавания предметов в классах. О бъем учебной нагрузки, установленны й учителям  в 
начале учебного года, не мож ет быть ум еньш ен по инициативе администрации в текущ ем  учебном  
году, а такж е при установлении ее на следую щ ий учебны й год, за  исклю чением  случаев, указан
ных в п.9 настоящ его раздела.

О бъем  учебной нагрузки учителей больш е или меньш е нормы  часов за  ставку заработной 
платы  устанавливается только с их письменного согласия.

9) П редоставление преподавательской работы  лицам, вы полняю щ им ее помимо основной 
работы  в этой  ж е образовательной организации (вклю чая руководителей), а такж е педагогическим, 
руководящ им  и иным работникам  других образовательны х организаций (вклю чая работников ор 
ганов управления образованием  и м етодических кабинетов) осущ ествляется с учетом  мнения проф 
кома и при условии, если учителя, для которых данная образовательная организация является ме
стом основной работы, обеспечены преподавательской работной по своей специальности в объеме 
не менее, чем  на ставку заработной платы.

10) У чебная нагрузка педагогическим  работникам, находящ имся к началу учебного года в 
отпуске по уходу за  ребенком  до достиж ения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавлива
ется при распределении ее на очередной учебны й год на общ их основаниях, а затем  передается для 
вы полнения другим  учителям  на период нахож дения указанны х работников в соответствую щ их о т
пусках.

11) У чебная нагрузка на вы ходны е и нерабочие праздничны е дни не планируется.
12) У меньш ение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению  с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом  договоре или приказе руководителя 
учреж дения, возмож ны  только:

а) по взаимному согласию  сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- ум еньш ения количества часов по учебны м  планам  и программам, сокращ ения количества 

классов;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью  для замещ ения временно отсутствую щ его работника (продолж ительность 
вы полнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком  случае не может 
превы ш ать одного месяца в течение календарного года);

- восстановления (по реш ению  суда) на работе учителя, ранее вы полнявш его эту учебную  
нагрузку;

- возвращ ения на работу женщ ины, прервавш ей отпуск по уходу за  ребенком  до достиж ения 
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
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13) В организации неполны й рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаю тся в 
следую щ их случаях:

- по соглаш ению  меж ду работником  и работодателем;
- по просьбе беременной ж енщ ины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имею щ его ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 
такж е лица, осущ ествляю щ его уход за  больны м  членом  семьи в соответствии с м едицинским 
заклю чением.

14) Составление расписания уроков осущ ествляется с учетом рационального использования 
рабочего времени учителя, не допускаю щ его перерывов между занятиями. У чителям, по 
возможности, предусм атривается один свободны й день в неделю  для методической работы  и п о 
вы ш ения квалификации.

15) Часы, свободны е от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренны х планом организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка и другими локальны м и актами (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению .

16) Работа в вы ходные и нерабочие праздничны е дни запрещ ена. П ривлечение работников 
организации к работе в вы ходны е и нерабочие праздничны е дни допускается только в случаях, 
предусмотренны х ст.113 ТК РФ, с их письм енного согласия по письм енном у распоряж ению  
работодателя.

Работа в вы ходной и нерабочий праздничны й день оплачивается в двойном  размере в по
рядке, предусм отренном  ст.153 ТК РФ. П о желанию  работника ему мож ет быть предоставлен д р у 
гой день отдыха. В этом  случае работа в нерабочий праздничны й день оплачивается в одинарном 
размере, а день отды ха оплате не подлежит.

17) П ривлечение работников организации к вы полнению  работы, не предусмотренной 
У ставом, П равилам и внутреннего трудового распорядка, долж ностны м и обязанностями, 
допускается только по письменному распоряж ению  работодателя с письм енного согласия 
работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусм отренном  П олож ением  об оплате труда.

18) В рем я осенних, зим них и весенних каникул, а такж е время летних каникул, не 
совпадаю щ ее с очередны м  отпуском, является рабочим  врем енем  педагогических и других 
работников организации.

В эти  периоды педагогические работники привлекаю тся работодателем  к педагогической и 
организационной работе в пределах времени, не превы ш аю щ его их учебной нагрузки до начала 
каникул. Граф ик работы  в каникулы утверж дается приказом  руководителя.

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадаю щ ее с очередным 
отпуском, мож ет быть, с их согласия, установлен сумм ированны й учет рабочего времени в 
пределах месяца.

19) В каникулярное время учебно-вспом огательны й и обслуж иваю щ ий персонал 
привлекается к вы полнению  хозяйственны х работ, не требую щ их специальны х знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

4.2. С тороны подтверждаю т:
1) П редоставление еж егодных основного и дополнительны х оплачиваемых отпусков осу

ществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с графиком 
отпусков, утверж даем ы м  работодателем  по согласованию  с проф комом не позднее, чем  за  две не
дели до наступления нового календарного года с учетом  необходимости обеспечения нормальной 
работы  организации и благоприятны х условий для отды ха работников.

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью  или час
тично на другой год работодателем  м ож ет осущ ествляться с согласия работника и профкома.

О тзыв работника из отпуска осущ ествляется по письменному распоряж ению  работодателя 
только с согласия работника и профкома.

П о соглаш ению  сторон трудового договора, а такж е при наличии финансовых возм ож ностей 
денеж ны е суммы, приходящ иеся на часть неиспользованного отпуска, превы ш аю щ ую  28 календар
ных дней, могут быть предоставлены  в виде ком пенсации за  неиспользованны й отпуск.

О плата отпуска производится не позднее, чем  за  три дня до его начала.
Еж егодны й отпуск переносится на другой срок по соглаш ению  меж ду работником  и рабо
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тодателем  в случаях, предусмотренны х законодательством , в том  числе, если работнику своевре
менно не была произведена оплата за  время этого отпуска, либо работник был предупреж ден о вре
мени начала отпуска позднее, чем  за  две недели до его начала. П ри этом  работник имеет право вы 
бора новой даты  начала отпуска.

Г раф ик отпусков составляется на каж дый календарны й год и доводится до сведения всех 
работников.

2) В случае предоставления педагогическим  работникам  еж егодного отпуска за  первы й год 
работы  до истечения ш ести месяцев работы  его продолж ительность долж на соответствовать уста
новленной для этих долж ностей продолж ительности отпуска и оплачиваться в полном объёме.

И счисление продолж ительности отпуска пропорционально проработанному времени допус
кается только в случае вы платы  денеж ной компенсации при увольнении работника. П едагогиче
ским работникам, проработавш им в учебном  году не менее 10 месяцев, денеж ная ком пенсация за 
неиспользованны й отпуск вы плачивается исходя из установленной продолж ительности отпуска.

3) П едагогическим  работникам  организации в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса 
РФ  предоставляется по их заявлению  длительны й отпуск сроком  до одного года не реже, чем  через 
каждые 10 лет непреры вной преподавательской работы.

П орядок и условия предоставления длительного отпуска определяю тся учредителем  и (или) 
уставом  образовательной организации.

4.3. Работодатель обязуется:
1) П редоставлять еж егодны й дополнительны й оплачиваемый отпуск работникам:

- заняты м  на работах с вредными и (или) опасными условиям и труда в соответствии со ст. 
117 ТК РФ;

- с ненормированны м  рабочим днем  в соответствии со ст.119 ТК РФ, в котором 
устанавливается перечень долж ностей работников с ненормированны м  рабочим днем  (ст.101 ТК 
РФ ) и продолж ительность дополнительного отпуска работникам  с ненормированны м  рабочим 
днем:

- главному бухгалтеру- до 14 календарных дней.
2) П редоставлять работникам  на основании их заявления отпуск с сохранением  заработной 

платы  в следую щ их случаях:
- при рож дении ребенка в семье;
- родителям  первоклассников- 1 сентября, родителям  вы пускников- в день последнего

звонка;
- в связи с переездом  на новое место ж ительства- 2 рабочих дня;
- проводы  сы на на службу в армию;
- бракосочетание работника- 3 рабочих дня;
- бракосочетание детей- 1 рабочий день
- смерть детей, родителей, супруга, супруги- 3 рабочих дня;
- работникам, имею щ им родителей в возрасте 80 лет и старш е- 1 день в квартал.

- неосвобож денному председателю  первичной проф сою зной организации и членам  профкома- 
до 10 календарны х дней.
4.4. О дному из родителей (опекуну, попечителю ) для ухода за  детьм и- инвалидами по его 
письменному заявлению  предоставляется четы ре дополнительны х оплачиваемы х вы ходных д н я  в 
месяц, которые могут быть использованы  одним из указанны х лиц либо разделены  ими меж ду 
собой по их усмотрению . О плата каж дого дополнительного вы ходного дня производится в размере 
и порядке, установленны х законодательством  РФ.

4.5 . Работодатель обеспечивает педагогическим  работникам  возмож ность отды ха и приема 
пищ и в рабочее время одновременно с обучаю щ имися, в том  числе, в течение перерывов между 
занятиям и (перемен). В рем я для отды ха и питания для других работников устанавливается 
П равилам и внутреннего трудового распорядка и не долж но быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).

4.6. Д еж урство педагогических работников по учреж дению  долж но начинаться не ранее, чем 
за  20 минут до начала занятий и продолж аться не более 20 м инут после их окончания.
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5.1. В целях повы ш ения социального статуса работников образования, престиж а педаго
гической проф ессии стороны договорились приоритетны м направлением  на период действия кол
лективного договора считать неуклонное повы ш ение и улучш ение условий оплаты  труда работни
ков организации, осущ ествление мер по недопущ ению  и ликвидации задолж енности по заработной 
плате.

5.2. С тороны подтверждаю т:
1) О плата труда работников организации осущ ествляется в соответствии с законодатель

ством  Российской Ф едерации, Челябинской области, правовыми актами м униципального образова
ния, в условиях реализации нормативного подуш евого принципа ф инансирования с учетом  разде
ления фонда оплаты  труда на базовую, компенсационную  и стимулирую щ ую  части в зависим ости 
от квалиф икации работников, слож ности вы полняемой работы, специфики деятельности организа
ции, количества и качества затраченного труда.

2) П орядок и условия оплаты  труда работников, в том  числе ком пенсационны х выплат, из 
бю дж етны х и внебю дж етны х средств регулирую тся П олож ением  об оплате труда работников 
М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска», утверж даем ы м  работодателем  по согласованию  с профкомом.

Разм еры  и условия осущ ествления вы плат стимулирую щ его характера устанавливаю тся 
П олож ением  о порядке распределения стимулирую щ ей части фонда оплаты  труда работников 
М БО У  «СО Ш  № 33 г.Челябинска», реглам ентирую щ им  периодичность, основания для начисления 
и размеры  стим улирую щ их вы плат работникам, утверж даем ы м  работодателем  с учетом  мнения 
профкома.

3) Заработная плата работников организации (без учета премий и иных стимулирую щ их вы 
плат), устанавливаем ая в соответствии с отраслевой системой оплаты  труда, не мож ет быть ниже 
заработной платы (без учета премий и иных стимулирую щ их выплат), вы плачиваемой до введения 
отраслевой системы  оплаты  труда, при условии сохранения объема долж ностны х обязанностей р а 
ботников и вы полнения ими работ той  же квалификации.

4) М есячная заработная плата работника, отработавш его за  этот период норму рабочего 
времени и вы полнивш его нормы  труда (трудовы е обязанности), не мож ет быть ниже размера м ини
мальной заработной платы.

5) М есячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы  пропорцио
нально отработанному времени осущ ествляется в рамках каж дого трудового договора, в т.ч. з а 
клю ченного о работе на условиях совместительства.

Д оплаты  за  совмещ ение проф ессий (должностей), расш ирение зоны  обслуж ивания, увеличе
ние объема работы  или исполнение обязанностей временно отсутствую щ его работника без освобо
ж дения от работы, определенной трудовы м  договором, за  сверхурочную  работу в заработной плате 
работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываю тся.

6) Работодатель с учетом  мнения проф кома устанавливает конкретны е размеры  ком пенса
ционны х вы плат всем работникам, заняты м  на работах с вредными и (или) опасными условиям и 
труда, если в установленном  порядке не дано заклю чение о полном соответствии рабочего места, 
где вы полняется такая работа, требованиям  безопасности. П ри этом  работодатель приним ает меры 
по проведению  специальной оценки условий труда с целью  разработки и реализации программы 
действий по обеспечению  безопасны х условий и охраны  труда.

7) Работникам  (в том  числе работаю щ им  по совместительству), вы полняю щ им  в органи
зации наряду со своей основной работой, определенной трудовы м  договором, дополнительную  р а 
боту по другой проф ессии (долж ности) или исполняю щ ему обязанности временно отсутствую щ его 
работника без освобож дения от своей основной работы, производятся ком пенсационны е вы платы  
(доплаты ) за  совмещ ение проф ессий (должностей), расш ирение зон обслуж ивания, увеличение объ
ема работы  или исполнение обязанностей временно отсутствую щ его работника.

8) За работу, не входящ ую  в долж ностны е обязанности работников (проверка письменны х 
работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за  счет ф онда стимулирования уста
навливаю тся повы ш аю щ ие коэффициенты , конкретны й размер которых определяется П олож ением

Раздел 5.
Оплата труда и нормы труда
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о распределении стимулирую щ ей части ф онда оплаты  труда работников М Б О У  «СО Ш  №33 
г.Челябинска».

9) В ы платы  по повы ш аю щ им коэф фициентам  за  квалификационную  категорию , стаж  пе
дагогической работы  являю тся обязательными.

10) Н а заработную  плату работников, осущ ествляю щ их работу на условиях внутреннего и 
внеш него совместительства, работников, замещ аю щ их отсутствую щ их педагогических работников, 
в том  числе на условиях почасовой оплаты  за  ф актически отработанное время, работников из числа 
административно-управленческого и учебно-вспом огательного персонала, ведущ их педагогическую  
работу, начисляю тся соответствую щ ие ком пенсационны е и стимулирую щ ие выплаты.

11) О плата труда педагогических и других работников учреж дения, ведущ их преподава
тельскую  работу, за  время работы  в период каникул производится из расчета заработной платы, 
установленной при тарификации.

12) Экономия средств ф онда оплаты  труда направляется на премирование, оказание м ате
риальной помощ и работникам, что фиксируется в локальны х нормативны х актах (полож ениях) уч 
реждения.

13) В ы плата заработной платы  работникам  в соответствии со ст.136 ТК РФ  осущ ествляется 
не реже, чем  каждые полмесяца.

14) В рем я приостановки работником  работы  ввиду задерж ки работодателем  вы платы  ему 
заработной платы  на срок более 15 дней, если работник известил работодателя о начале про
стоя в письм енной форме, оплачивается как простой по вине работодателя в размере не менее двух 
третей средней заработной платы  работника (ст. 157 ТК РФ).

15) В рем я приостановки работником  работы  в связи с проведением  капитального ремонта 
оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней заработной 
платы  работника.

16) Работодатель обеспечивает выплату работнику денеж ной ком пенсации при наруш ении 
установленного срока вы платы  заработной платы, оплаты  отпуска, вы плат при увольнении и других 
выплат, причитаю щ ихся работнику, в размере не ниж е одной трехсотой действую щ ей в это время 
ставки рефинансирования Ц ентрального банка РФ  от невы плаченны х в срок сумм за каж дый день 
задерж ки (ст. 236 ТК РФ ) одновременно с вы платой задерж анной заработной платы.

17) П ри вы плате заработной платы  работодатель обязан извещ ать каж дого работника о 
составны х частях заработной платы, причитаю щ ейся ему за  соответствую щ ий период, размерах и 
основаниях произведенны х удержаний, а такж е об общ ей денеж ной сумме, подлеж ащ ей выплате. 
Ф орма расчетного листка утверж дается работодателем  с учетом  мнения профкома.

18) П ри ком андировании работника в служебную  командировку, как в основной долж но
сти, так и в долж ности внутреннего совместителя, работодатель долж ен оплатить ком андировоч
ные расходы  в полном объеме (в соответствии со ст. 167, 168 ТК РФ ) при наличии подтверж даю 
щ их документов.

19) П ри направлении работника, являю щ егося внутренним  совместителем, заработная пла
та в размере среднего заработка сохраняется и по основной долж ности (в соответствии со ст. 165 
ТК РФ).

20) В случаях коллективны х трудовы х споров, приведш их к забастовкам, работодатель 
сохраняет за  работниками, участвую щ им и в забастовках, заработную  плату в полном объеме.

21 ) В период отмены  учебны х занятий (образовательного процесса) для обучаю щ ихся 
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, клим атическим  и другим  основаниям, являю 
щ имся рабочим временем  педагогических и других работников учреж дения, за  ними сохраняется 
заработная плата в установленном  порядке.

Раздел 6.
С одействие занятости, повы ш ение квалиф икации и 

закрепление проф ессиональны х кадров

6.1. С тороны содействую т проведению  государственной политики в области занятости, 
повы ш ения квалиф икации работников, оказания эф ф ективной помощ и молоды м специалистам  в 
проф ессиональной и социальной адаптации.
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6.2. Работодатель обязуется:
1) У ведомлять проф ком в письменной форме о сокращ ении численности или ш тата р а 

ботников не позднее, чем  за  два месяца до его начала, а в случаях, которы е могут повлечь массовое 
вы свобождение, не позднее, чем  за  три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).

У ведомление долж но содерж ать проекты  приказов о сокращ ении численности или штатов, 
список сокращ аемых долж ностей и работников, перечень вакансий, предполагаемы е варианты  тру 
доустройства.

2) Работникам , получивш им  уведомление об увольнении по пунктам 1 и 2 части 1 ст. 81 ТК 
РФ, предоставлять свободное от работы  время не менее 3 часов в неделю  для самостоятельного по
иска новой работы  с сохранением  заработной платы.

3) У вольнение членов П роф сою за по инициативе работодателя в связи с ликвидацией у ч 
реж дения (п. 1 ч.1 ст. 81 ТК РФ ) и сокращ ением  численности или ш тата (п. 2 ч.1 ст. 81 ТК РФ ), в 
том  числе в связи с проведением  оптим изационны х мероприятий, производить с учетом  мнения (с 
предварительного согласия) проф кома (ст.82 ТК РФ).

6.3. С тороны договорились:
В связи с оптим изацией ш татов принимать меры по переподготовке и трудоустройству вы свобо

ж даемых работников.
6.4. С тороны подтверждаю т:
1) Ш татное расписание организации еж егодно утверж дается руководителем. Ч исленны й 

и проф ессиональны й состав работников организации долж ен быть достаточны м  для гарантирован
ного вы полнения функций, задач, объемов работы  организации.

2) П ереподготовка и повы ш ение квалиф икации педагогических работников осущ ествля
ется 1 раз в 3 года.

3) Н е допускается сокращ ение работников предпенсионного возраста (за два года до н а
ступления общ еустановленного пенсионного возраста), а в случае увольнения по этом у основанию  - 
с обязательны м  уведом лением  об этом  территориального органа занятости не менее, чем  за  2 м еся
ца.

4) П ри сокращ ении численности или ш тата работников и при равной производительности 
труда и квалиф икации преимущ ественное право на оставление на работе наряду с основаниями, у с 
тановленны м и частью  2 ст.179 ТК РФ , им ею т работники:

- имею щ ие более длительны й стаж  работы  в данном  учреж дении;
- имею щ ие почетные звания, удостоенны е ведомственны ми знаками отличия и П очет

ными грамотами;
- применяю щ ие инновационны е методы работы;
- совмещ аю щ ие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, п е

реподготовка, повы ш ение квалификации) обусловлено заклю чением  дополнительного договора 
меж ду работником  и работодателем  или является условием  трудового договора;

- которы м до наступления права на получение пенсии (по лю бы м  основаниям ) осталось 
менее трех лет;

- одинокие матери и отцы, воспиты ваю щ ие детей до 16 лет;
- неосвобож денны е председатели первичны х проф сою зны х организаций;
- молодые специалисты , имею щ ие трудовой стаж  менее одного года;
5) Работникам , вы свобож денны м  из организации в связи с сокращ ением  численности 

или штата, гарантируется после увольнения возмож ность пользоваться на правах работников орга
низации услугами культурных, медицинских, спортивно-оздоровительны х, дош кольны х образова
тельны х учреж дений.

6.5. П ри проведении аттестации педагогических и руководящ их работников с 
01.01.2011г. в соответствии с П олож ением  о порядке аттестации педагогических работников госу
дарственны х и м униципальны х образовательны х учреж дений, утверж денны м  приказом  М инистер
ства образования и науки РФ  от 07.04.2014. №  276 «Об утверж дении П орядка проведения аттеста
ции педагогических работников организаций, осущ ествляю щ их образовательную  деятельность», 
сохраняю тся:

- принцип добровольности прохож дения аттестации
- бесплатность прохож дения аттестации для работников организации.
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7.1. Работодатель:
1) Знаком ит работников при приеме на работу с требованиям и охраны труда.
2) Н а каждом рабочем  месте обеспечивает условия труда, соответствую щ ие требованиям  

нормативны х документов по охране труда.
3) Совместно с проф комом разрабаты вает еж егодное соглаш ение по охране труда, вклю 

чаю щ ее организационны е и технические м ероприятия по охране труда, затраты  на вы полнение к а 
ж дого мероприятия, срок его вы полнения, долж ностное лицо, ответственное за  его выполнение.

4) За счет средств организации обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с ус
тановленны ми нормами спецодежды, средств индивидуальной защ иты , мою щ их и обезвреж иваю 
щ их средств.

5) С воевременно проводит обучение, инструктаж  и проверку знаний по охране труда р а 
ботников организации.

6) В установленном  порядке проводит расследование несчастны х случаев происш едш их с 
работниками.

7) В ы полняет в установленны е сроки м ероприятия по улучш ению  условий и охраны труда.
8) О беспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления электрообору

дования и компью теров.
9) О беспечивает установленны й санитарны ми нормами тепловой реж им  в помещ ениях.
П ри пониж ении тем пературы  до 17°С и ниже (ГО СТ 12.1005-88) во время отопительного

сезона по представлению  проф кома переводит работников на сокращ енны й рабочий день с сохра
нением  заработной платы. П ри сниж ении тем пературы  до 14° С и ниже в помещ ении занятия пре
кращ аются.

10) И нф орм ирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих 
местах, полагаю щ ихся им компенсациях и средствах индивидуальной защ иты.

11 ) О беспечивает норм ативны ми документам и по охране труда, инструкциям и по охране 
труда, ж урналами инструктаж а ответственного за  состояние охраны  труда организации.

12) О беспечивает санитарно-бы товое и лечебно-проф илактическое обслуж ивание работни
ков в соответствии с требованиям и охраны труда.

13 ) О беспечивает прохож дение работниками обязательных предварительны х (при поступ
лении на работу), регулярны х (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров, про
ф ессиональной гигиенической подготовки и аттестации, внеочередны х м едицинских осмотров 
(обследований) работников по их просьбам  в соответствии с медицинскими реком енда
циями с сохранением  за ними места работы  и среднего заработка на время прохож дения указанны х 
м едицинских осмотров.

П редоставляет работникам  2 оплачиваемы х рабочих дня (1 раз в год) для прохож дения 
проф илактического м едицинского осмотра.

14) С оздает совместно с проф комом  на паритетной основе комиссию  по охране труда.
15) П редоставляет уполномоченны м  профкома по охране труда для вы полнения возлож ен

ных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю  с оплатой за  счет средств 
организации в размере среднего заработка.

16) В ы деляет по возм ож ности средства на оздоровление работников и их детей, ф изкуль
турно-оздоровительную  работу (за счет внебю дж етны х источников).

17) О борудует уголок по охране труда и технике безопасности.
7.2. Профсоюз:

1) О сущ ествляет контроль за  соблю дением  законодательства по охране труда со стороны 
администрации организации.

2) К онтролирует своевременную , в соответствии с установленны м и нормами, выдачу р а 
ботникам  спецодежды, средств индивидуальной защ иты , мою щ их средств.

3) И збирает уполномоченны х по охране труда.
4) П риним ает участие в создании и работе комиссии по охране труда.

Раздел 7.
Условия и охрана труда
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5) П риним ает участие в расследовании несчастны х случаев на производстве с работниками 
учреж дения.

6) О бращ ается к работодателю  с предлож ением  о привлечении к ответственности лиц, ви 
новных в наруш ении требований охраны труда.

7) П риним ает участие в рассм отрении трудовы х споров, связанны х с наруш ением  законо
дательства об охране труда, обязательств, предусмотренны х коллективны м  договором.

8) В случае грубых наруш ений требований охраны труда (отсутствие норм альной освещ ен
ности и вентиляции, низкая тем пература в помещ ениях, повы ш енный ш ум и т.д .) требует от адм и
нистрации приостановления работ до устранения вы явленных наруш ений. П риостановка работ 
осущ ествляется после оф ициального уведом ления администрации.

Раздел 8. 
С оциальны е гарантии, льготы  и компенсации

8.1. С тороны договорились осущ ествлять меры по реализации и расш ирению  льгот и га
рантий работников организации.

8.2. Работнику, имею щ ему детей-инвалидов (одному из родителей) в возрасте до 18 лет, 
предоставляю тся 4 дополнительны х, оплачиваемых Ф ондом социального страхования выходных 
дня в месяц, предусмотренны х законодательством  (не в счет свободного дня работника). О плата за 
мещ ения этого работника осущ ествляется за  счет фонда оплаты  труда учреж дения.

8.3. С тороны договорились:
1) О казы вать содействие и помощ ь работникам  в случаях проведения платных операций, 

приобретения дорогостоящ их лекарственны х препаратов.
2) В период каникул организовы вать лечение систематически и длительно болею щ их работ

ников образования на базе лечебно-проф илактических учреж дений.
3) О сущ ествлять м ероприятия по организации отды ха работников организации и членов их

семей.
4) Создать условия для организации питания работников, оборудовать для них комнату о т

дыха.
8.4. Работодатель обязуется:
1) О казы вать посильную  материальную  пом ощ ь работникам  организации, пострадавш им от 

стихийны х бедствий (пожаров, наводнений и др.),
2) П роизводить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с уче

том  мнения проф сою зного органа.
8.5. Профсою з:

1) О казы вает возможную  финансовую  помощ ь больны м с хроническим и и тяж ёлы ми ф ор
мами заболеваний для частичной оплаты  дорогостоящ их лекарственны х препаратов.

2) В ы деляет из проф сою зного бю дж ета средства на проведение физкультурно-массовой ра
боты среди работников организации.

3) В ы деляет из проф сою зного бю дж ета средства на подарки ветеранам педагогического тру 
да, детям  работников, работникам  организации.

Раздел 9. 
У словия труда и социальны е гарантии молодежи

9.1. Стороны:
1) Гарантирую т предоставление молоды м работникам  предусмотренны х законом  соци

альных льгот и гарантий.
2) П рактикую т институт наставничества.
9.2. С тороны договорились:
1) С одействовать успеш ному прохож дению  аттестации молоды х специалистов.
2) В водить различны е формы поощ рения молоды х работников, добивш ихся высоких 

показателей в труде и активно участвую щ их в деятельности организации и проф сою зной организа
ции.

12



3) О беспечивать доступность занятий спортом, самодеятельны м худож ественны м  и тех 
ническим творчеством, возмож ность удовлетворения творческих способностей и интересов м оло
дежи.

4) П роводить работу по упорядочению  реж им а работы  молоды х учителей с целью  созда
ния условий для их успеш ной психолого-педагогической адаптации, вы свобож дения времени для 
проф ессионального роста.

Раздел 10. 
Г арантии деятельности и защ ита прав проф сою за

10.1. Стороны  подтверж даю т, что права и гарантии деятельности проф кома определяю т
ся трудовы м  законодательством  Российской Федерации.

10.2. Работодатель:
1) В клю чает представителей проф кома в состав членов коллегиальны х органов управле

ния учреждением.
2) П редоставляет профкому, независимо от численности работников, бесплатно не

обходимы е помещ ения, отвечаю щ ие санитарно-гигиеническим  требованиям , обеспеченные ото
плением  и освещ ением, оборудованием, необходим ы м  для работы  самого проф кома и для проведе
ния собраний работников; обеспечивает охрану и уборку вы деляемы х помещ ений, безвозмездно 
предоставляет для вы полнения общ ественно значим ой работы  транспортны е средства и средства 
связи и т.д.

3) Н е препятствует правовы м и техническим  инспекторам  (внеш татны м) П роф сою за осу
щ ествлять контроль за  соблю дением  трудового законодательства в организации в соответствии с 
действую щ им  законодательством;

4) П редоставляет профкому по его запросу информацию , сведения и разъяснения по во 
просам условий труда, заработной платы, другим  социально-эконом ическим  вопросам.

5) О беспечивает еж емесячное и бесплатное перечисление членских проф сою зны х взносов 
одновременно с вы платой заработной платы в размере 1% от заработной платы  работников- членов 
проф сою за с разбивкой перечисления: 75%  -на счет районной проф сою зной организации и 25%  - на 
счет Ч елябинской областной организации проф сою за работников народного образования и науки 
Российской Ф едерации.

10.3. С тороны признаю т гарантии работников, входящ их в состав проф кома и не освобо
ж дённы х от основной работы, имея в виду, что:

1 )  У вольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными 
действиями, а равно изм енение сущ ественных условий трудового договора (уменьш ение размера 
оплаты  труда в связи с изм енением  объема учебной нагрузки или объема иной работы  не по вине 
работника, отмена установленны х стим улирую щ их и поощ рительны х вы плат и др.) допускается, 
помимо соблю дения общ его порядка увольнения, только с предварительного согласия профкома, а 
председателя (его заместителя) проф кома -  с согласия вы борного органа территориальной проф со
ю зной организации (указать территориальную  организацию  П рофсою за).

2 )  Ч лены  профкома, уполномоченны е по охране труда профкома, представители проф 
сою зной организации в создаваемых в учреж дении совместных с работодателем  комитетах (ком ис
сиях) освобож даю тся от основной работы  с сохранением  среднего заработка для вы полнения об 
щ ественны х обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной проф со
ю зной учебы.

3 )  Ч лены  проф кома освобож даю тся от работы  с сохранением  среднего заработка на 
время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 
П рофсою зом.

10.4. Стороны:
1) О бязую тся рассм атривать и реш ать возникш ие конф ликты  и разногласия в соответст

вии с законодательством .
2) П одтверждаю т:
- в соответствии с Трудовы м кодексом  РФ , проф ком вправе требовать привлечения к 

дисциплинарной ответственности долж ностны х лиц, наруш аю щ их законодательство о труде,
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профсою зах, не вы полняю щ их обязательств, предусмотренны х коллективны м  договором, отрасле
вым территориальны м  соглаш ением;

- расторж ение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравш имися 
в состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания вы борных полномочий, 
кроме случаев полной ликвидации учреж дения или соверш ения работником  виновных действий, за 
которые законодательством  предусм отрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в 
порядке, установленном  Трудовы м кодексом  РФ  с учетом  полож ений настоящ его коллективного 
договора;

- работа в качестве председателя первичной проф сою зной организации и в составе проф 
кома признается значим ой для деятельности учреж дения и учиты вается при поощ рении работни
ков, их аттестации, при конкурсном отборе на замещ ение руководящ их долж ностей и др.

3) Х одатайствую т о присвоении почетных званий, представлении к государственны м  н а
градам вы борных проф сою зных работников и актива, а такж е совм естно приним аю т реш ения об их 
награж дении ведомственны ми знаками отличия.

4) П риним аю т необходимы е меры по недопущ ению  вмеш ательства органа управления 
образованием, представителей работодателя в практическую  деятельность проф сою зной органи
зации и профкома, затрудняю щ его осущ ествление ими уставны х задач.

Раздел 11. 
К онтроль за вы полнением коллективного договора

11.1. Контроль за  вы полнением  настоящ его коллективного договора осущ ествляется сто 
ронами и их представителями.

11.2. И нф орм ация о вы полнении коллективного договора еж егодно рассматривается на об 
щ ем собрании работников М БО У  « СО Ш  № 33 г.Челябинска».

11.3. П редставители сторон несут ответственность за  уклонение от участия в коллектив
ных переговорах по заклю чению , изменению  коллективного договора, не представление инф орм а
ции, необходимой для ведения коллективны х переговоров и осущ ествления контроля за  соблю де
нием полож ений коллективного договора, наруш ение или невы полнение обязательств, предусм от
ренны х коллективны м договором, другие противоправны е действия (бездействие) в соответствии с 
действую щ им  законодательством .
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