


Председатель ПК -Кармокова М.И. 

Члены:1.Карданова Х.Т.-пред.рев.комиссии 

               2.Кетова А.З.-делопроизводитель 

               3.Абрегова А.К.-культмассовый сектор 

               4.Шидакова М.А.-спортивный сектор 

               5.Шереужева Аминат Башировна-

зам.пред.ПК (д/с) 

 



Карданова Х.Т.- председатель 

рев.ком. 

Кетова А.З.- член комиссии 

 Абрегова А.К.- член комиссии 
               



культмассовой работе - Абрегова А.К. 

спортивной работе –Шидакова М.А. 

делопроизводству -Кетова А.З. 

 

  

 



Кармокова М.И. 

Тхагалегов А.Ш.- уполномоченный по 

охране труда. 



Всего работников- 173 чел. 

Членов профсоюза-148 чел. 

Вышли из профсоюза-25чел.  

Из них: 

 -Учит.-91чел 

 -Тех.персонал-26 чел 

 -Работники д/с-58 чел. 

Процент охвата-  86% 



 1.Отчет о работе ПК.- 

         (Кармокова М.И.-15 мин.) 

 2.Отчет о работе ревиз.комиссии- 

          (Карданова Х.Т.-7 мин.). 

 3.О заключении нового коллективного договора 

и этического Кодекса педагогов- 

         (Кармокова М.И.-10мин.). 

 4.О комиссии по этике-  

       (Кармокова М.И.-3 мин.). 

 5.Разное- 

      ( по 3 мин.)  



 

Основной целью первичной профсоюзной 

организации школы является 

реализация  уставных целей и задач Профсоюза 

по представительству и защите индивидуальных 

и коллективных социально-трудовых, 

профессиональных прав и интересов членов 

Профсоюза при взаимодействии с 

работодателем, его представителями, органами 

местного самоуправления, общественными и 

иными организациями школы. 

 



  

1. Около 70% статьей Трудового Кодекса РФ обретают 

юридическую силу после согласования с 

профсоюзом. 

 2.Увеличение з/п 

3.Отстояли надбавку в 25% работникам ОУ сельской 

местности и 10% в городском поселении. 

6.Участие во всероссийских акциях ( телеграммы). 

7. Всероссийская акция профсоюзов- «За достойную 

пенсию»- не ниже 40% от утерянной з/п. 



 Документы: 

 -положение о первичной организации Профсоюза;  

 -положение о комиссиях профкома; 

 -план работы профсоюзного комитета и постоянных комиссий; 

 -протоколы заседаний профкома; 

 -протокол отчетно-выборного профсоюзного собрания ; 

 -смета на проведение отдельных мероприятий; 

 -статистические отчеты; 

 -методические материалы. 

 

 



 Общие положения 

   Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым 
актом , регулирующим социально-трудовые отношения 
в МКОУ СОШ № 2 ,г.п.Нарткала.   

    Основой для заключения коллективного договора 
являются: 

 - Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК 
РФ); 

 - Закон РФ «О коллективных договорах и 
соглашениях»; 

 - Отраслевое территориальное Соглашение между 
Управлением образования Урванского муниципального 
района, Урванским районным комитетом профсоюза 
работников образования и Советом директоров школ 
Урванского района. 

 

 



 - директор- представитель работодателя; 

 - первичная профсоюзная организация 

образовательного учреждения - 

представитель работников ( профком). 

        Работники доверяют и поручают 

профсоюзному комитету представлять их 

интересы в переговорах, заключить 

коллективный договор и контролировать 

его исполнение. 

 



1. Компетенция и ответственность образовательного  учреждения.  

2. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и           

переподготовки кадров. 

3. Организация труда, режим работы, время отдыха. 

        Начало работы 1 смены- 8 часов 00минут.  Начало 2 смены 12ч.20мин. 

       Перерывы между уроками  (перемены) – по 10 минут, две перемены- по 

15 минут. Перемены являются рабочим временем учителя, так как оплата 

труда производится по астрономическим ( а не академическим) часам. 

(ст.333 ТК РФ комментарии). 

       Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 

ТК РФ.) Технические работники школы, администрация, лаборанты, 

библиотекари работают по 40-часовой рабочей неделе. (ч.2. Ст.91 ТК РФ.)   

 Технические работники школы, администрация, лаборанты, библиотекари 

работают по 40-часовой рабочей неделе. (ч.2. Ст.91 ТК РФ.)   

   

 

 



 Для работников с ненормированным рабочим днем 
устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск ( 
ст.119 ТК РФ): 

 - директору (заведующему)                                                   

 - заместителю директора по УВР                                         

 - бухгалтеру                                                                             

 - заместителю директора по ВВР                                           

 - социальному педагогу                                                          

 - повару                                                                                   

 - секретарю (секретарю-машинистке)                                  

 - делопроизводителю                                                             

 - библиотекарю (Положение о библиотеке ОУ)                  

 - в связи с переездом на новое место жительства 

 - для проводов детей в армию-                                   

 - бракосочетание работника-                                      

 - бракосочетание детей работника-                           

 - в связи со смертью близких родственников. 

 



 Общим выходным днем является воскресенье. 

 Не рабочими праздничными днями ( в соответствии со ст. 112 
Трудового Кодекса РФ и с Федеральным Законом «О внесении 
изменений в статью 112 ТК РФ» от 29.12.2004 г. №201) являются: 

       1-5 января- Новогодние каникулы; 

       7 января- Рождество Христово; 

       23 февраля- День защитника Отечества; 

        8 марта- Международный женский день; 

        1-2 мая –Праздник Весны и Труда; 

        9 мая- День Победы; 

        12 июня- День России; 

         4 ноября- День народного единства. 

         21 мая- День памяти, Адыгам жертвам русско- кавказской 
войны 1763-1864 гг  

         28 марта- Возрождение балкарского народа 

         Мусульманский праздник Курбан-Байрам 

 При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней 
выходной день переносится на следующий после праздничного 
рабочий день. 

 



 Заработная плата выплачивается  непосредственно работнику по 

месту работы (ч.5 ст.136 ТК РФ).  

 Заработная плата исчисляется в соответствии со ст.135 ТК РФ 

  Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты 

компенсации за неиспользованные отпуска исчисляются в 

соответствии со ст.139 ТК РФ. 

  Председателю профсоюзного комитета ежемесячно доплачивать за 

счет средств работодателя 10%  от заработной платы за исполнение 

общественных обязанностей (в редакции Федерального закона от 

30.06.2006 г. №90- ФЗ, ст. ст.170, 377 ТК РФ) 

   Оплата труда  работников, имеющих отраслевые награды: 

 - «Отличник народного просвещения»-10%  

 - медаль за трудовое отличие- 15%   

 - «Заслуженный учитель КБР»- 15%  

  (Постановление Парламента КБР «О государственных наградах 

КБР» от 25.11.2003 г. №712-П-П) 

 



Администрация: 

 - осуществляет обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; (ч.13 ст.212 ТК РФ). 

 - организовывает ежегодные бесплатные медицинские 

обследования, прохождение флюорографии, сдачу анализов в 

кожно- венерологическом диспансере для работников учреждения; 

(ч.2 ст.213 ТК РФ). 

 - не допускает работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских 

осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний; (ст.76 

ТК РФ). 

 - разрабатывает и утверждает совместно с профсоюзным комитетом 

инструкции по охране труда; (ч.14 ст.212 ТК РФ). 

 - создает санитарные посты с аптечками, укомплектованными 

набором лекарственных средств и препаратов для оказания первой 

медицинской помощи (ст.223 ТК РФ). 

 



 Коллективный трудовой спор – это неурегулированные 

разногласия между директором образовательного 

учреждения и коллективом по поводу изменений условий 

труда, изменения и выполнения Коллективного договора, 

отказа руководителя учесть мнение профсоюзного 

комитета при принятии актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.398 ТК РФ). 

 7.4. Порядок разрешения коллективных споров 

регулируется Трудовым кодексом РФ (ст.398-418). 

 7.5. В период действия настоящего «Коллективного 

договора» профсоюзный комитет не организует 

забастовок по вопросам , включенным в заключенный 

договор при условии их выполнения (ст.408 ТК РФ) 

 



 Администрация обязуется: 

 - производить через бухгалтерию удержание и 
безналичное перечисление профсоюзных взносов на 
счет профсоюзной организации при наличии 
письменного заявления работника; 

 - разрешить обучение председателя профсоюзного 
комитета по вопросам профсоюзной работы, 
правовым вопросам и проблемам трудового 
законодательства с отрывом от производства с 
сохранением среднего заработка в течение семи 
дней в календарном году; (ст.ст. 59, ч.3, 374 ТК РФ). 

 - включить председателя профсоюзного комитета в 
состав аттестационной комиссии, обеспечить его 
участие в совещаниях при директоре. 

 



  Коллективный договор вступает в силу с сентября  

 2016 года и действует по  сентябрь 2019 года. 

      Договор может быть продлен на следующий срок, 

если ни одна из сторон не изъявит намерения 

модифицировать или аннулировать его. 

      Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, 

должна письменно уведомить другую сторону за 10 дней 

до истечения срока договора. 

      Отсутствие такого уведомления является основанием 

для продления договора. Срок продления не более трех 

лет. 



Приложения к Коллективному  договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений. 

К коллективному договору прилагаются: 

 - Правила внутреннего трудового  распорядка; 

 - трудовой договор (образец); 

 - дополнительное соглашение к трудовому договору (образец); 

 - перечень работ с неблагоприятными условиями труда, работа которых 

предусматривает повышенный до 12% уровень ставок заработной платы; 

 -  положение «Об установлении надбавок и доплат стимулирующего и 

компенсационного характера»; 

 - положение «Об оплате труда работников организации»; 

 - перечень должностей работников, которым устанавливается 

ненормированный рабочий день; 

 - соглашение по охране труда; 

 - положение этического Кодекса педагогов; 



 1. Общие положения. 

 2. Порядок приема, перевода и увольнения работников . 

 3. Обязанности работников.  

Обязанности учителя: 

 -Со звонком начать урок и со звонком его окончить, не допуская 
бесполезной траты учебного времени. 

 -Иметь поурочные планы на каждый учебный час, включая классные 
часы. 

 - Независимо от расписания уроков присутствовать на всех 
мероприятиях, запланированных для учителей и учащихся, в 
соответствии со своими должностными обязанностями. 

 -К первому дню каждой учебной четверти иметь тематический план 
работы. 

 - Выполнять распоряжения учебной части точно и в срок.  

 - Выполнять все приказы директора школы безоговорочно, при 
несогласии с приказом обжаловать выполненный приказ в комиссию по 
трудовым спорам. 

 

 



  - Участие в управлении учреждением: 

 - обсуждать Коллективный договор и Правила внутреннего трудового 
распорядка; 

 - быть избранными в Совет учреждения; 

 - работать и принимать решения на заседаниях педагогического 
учреждения. 

 - Защита своей профессиональной чести и достоинства.( п.1 ст.55 Закон 
РФ «Об образовании». 

 -Свобода выбора методики обучения и воспитания, учебных пособий и 
материалов, учебников в соответствии с учебной программой, 
утвержденной в школе, методов оценки знаний обучающихся.( п.4 с.55 
Закон РФ «Об образовании». 

 - Прохождение аттестации на добровольной основе на любую 
квалификационную категорию. 

 - Работа по сокращенной 36-часовой рабочей неделе; не реже одного раза 
в 10 лет при непрерывной педагогической работе использование 
длительного, до одного года, отпуска с сохранением непрерывного стажа 
работы, должности и учебной нагрузки;  

 -пользование   ежегодным отпуском в размере 56 календарных дней. 

 ( п.5 ст.55 Закон РФ «Об образовании», ч.1 ст.333 ТК РФ, ст.334 ТК РФ). 

 



 -Обеспечить здоровые и безопасные условия труда и учебы, 

исправное состояние помещений, отопления, освещения, 

вентиляции, инвентаря и прочего оборудования, наличие 

необходимых для работы материалов. 

  -Обеспечивать систематическое повышение квалификации 

педагогическими и другими работниками школы.(ст.197 ТК РФ) 

 - Осуществлять обязательное социальное страхование работников в 

порядке, установленном федеральным законом.(ст.57 ТК РФ) 

  -Организовать труд педагогов и других работников школ так, 

чтобы каждый работал по своей специальности и 

квалификации; закрепить за каждым работником 

определенное рабочее место; своевременно знакомить 

педагогических работников с расписанием занятий и 

графиком работы; сообщать им до ухода в отпуск их учебную 

нагрузку на следующий учебный год. 

 

 



 - Заключать, расторгать и изменять трудовые договоры в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

 - Поощрять работников за добросовестный труд. 

 - Требовать соблюдения Правил внутреннего трудового 
распорядка. 

 - Представлять учреждение во всех инстанциях. 

 - Контролировать совместно со своими заместителями по 
учебно-воспитательной, и воспитательной работе 
деятельность учителей и воспитателей, в том числе путем 
посещения и разбора уроков и всех других видов учебных и 
воспитательных мероприятий. 

 - Назначать классных руководителей, председателей 
методических объединений , секретаря педагогического 
совета. 

 - Решать другие вопросы, не отнесенные к деятельности 
Учреждения, Совета учреждения, Попечительского совета. 

   

 



 -Устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

одним выходным днем. Продолжительность рабочего 

дня ( смены) для руководящего, административно-

хозяйственного, обслуживающего и учебно- 

вспомогательного персонала определяется графиком 

работы, составленным из расчета 40-часовой рабочей 

недели. 

     -  Графики работы утверждаются директором 

школы и предусматривают время начала и окончания 

работы, перерыв для отдыха и питания. Графики 

объявляются работнику под расписку и 

вывешиваются на видном месте не позже чем за один 

месяц до их введения в действие.(ст.111 ТК РФ) 

 



 

 - За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
новаторство в труде и другие достижения в работе 
применяются следующие поощрения: 

 - объявление благодарности; 

 - выдача премии; 

 - награждение ценным подарком; 

 - награждение почетной грамотой; 

 - представление к званиям «Почетный работник общего 
образования», «Заслуженный учитель Российской 
Федерации», орденам и медалям Российской Федерации. 

  - Поощрения применяются администрацией школы. 

   -Поощрения объявляются приказом директора и 
доводятся до сведения коллектива, запись о 
награждениях вносится в трудовую книжку работника. 

   

 



 - Неисполнение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него 
трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисциплинарного 
взыскания: 

       а) замечание; 

       б) выговор; 

       в) увольнение. 

 - Наложение дисциплинарного взыскания производится администрацией в 
пределах предоставленных ей прав. 

   -За каждое нарушение может быть наложено только одно дисциплинарное 
взыскания. 

 -Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником 
норм профессионального поведения и (или) Устава школы может быть 
проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в письменной 
форме. Копия жалобы должна быть вручена педагогическому работнику. 
Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам 
решения могут быть преданы гласности только с согласия 
заинтересованного работника за исключением случаев, предусмотренных 
законом (запрещение педагогической деятельности, защита интересов 
учащихся) (ст.55 п.2,3 Закона РФ «Об образовании»). 

 

 



 1. Кармокова М.И. -председатель комиссии 

 2. Безирова Н.Ж.  

 3.Безирова Д.М. 

 4.Запорощенко И.В. 

 5.Кабалоева Н.В. 

 6.Мамхег М.Т. 

 7.Фирова И.Б. 

 8.Шогенова З.А. 

 9.Абрегова А.К. 

 




