
КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОР
управления образования администрации города Невинномысска на

2018 - 2021 годы

Принят на общем собрании работников управления образования 
администрации города Невинномысска 

(протокол от «14» декабря 2018 года № 1)

Начальник управления образования 
администрации города 
Невинномысска

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
управления образования 
администрации города 
Невинномысска

М.Г. Скрипникова

ОТДЕЛ , г
КОМИ FETA jilO ТУУЛУ 

М С Ш .Ш А ЛhHOf>. 1Ш ДДЁРЖЖЕ

АДММгШСУ ЕАЛЩП 
Г О Р ОД A BE к й п  Н О М М С СКА
____  ЗАРЕГИСТРИРОВАНО *
Н У В EJJCMVii' В Л Ъ Н О М Л О РЯД ICE

1 кщлмсь

7Х .лодХ'



2

СОДЕРЖАНИЕ Стр.

Раздел 1. Общие положения 3
Раздел 2. Трудовые отношения 3
Раздел 3. Обеспечение занятости 4
Раздел 4. Развитие кадрового потенциала 6
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха 6
Раздел 6. Оплата труда 9
Раздел 7. Охрана труда 10
Раздел 8. Гарантии и компенсации 12
Раздел 9. Осуществление контроля за выполнением
обязательств коллективного договора 13
Приложение № 1 Правила внутреннего трудового распорядка 14
Приложение № 2 Соглашение по охране труда 23
Приложение № 3 Перечень профессий, должностей и нормы бесплатной 
выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и 
других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на работах с 
вредными производственными факторами, а также на работах, связанных с 
загрязнением 24
Приложение № 4 Положение о комиссии по охране труда 26
Приложение № 5 Положение о комиссии по трудовым спорам 30



3

Раздел 1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в управлении образования 
администрации города Невинномысска (далее - Управление).

1.2. Коллективный договор составлен с учетом требований 
отраслевого соглашения по организациям, находящимся в ведении 
Министерства образования и молодежной политики Ставропольского края на 
2017 - 2020 годы (далее - Соглашение).

1.3. Коллективный договор заключен с целью повышения жизненного 
уровня работников Управления, членов их семей и содержит дополнительные 
по сравнению с трудовым законодательством и иными актами, содержащими 
нормы трудового права, обязательства сторон коллективного договора по 
улучшению условий и оплаты труда работников, предоставлению различных 
льгот, гарантий и компенсаций.

1.4. Сторонами коллективного договора являются: работодатель, 
представленный начальником Управления (далее - Работодатель), работники 
Управления, представленные первичной профсоюзной организацией 
Управления (далее - Профсоюз).

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех 
работников Управления.

1.6. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в 
силу со дня подписания его сторонами.

1.7. В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут 
быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются приложением 
к настоящему коллективному договору, в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации для заключения коллективного договора.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования Управления.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) Управления коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.10. При ликвидации Управления коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

Раздел 2. Трудовые отношения
2.1. Трудовые отношения в Управлении регулируются Федеральными 

законами от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации», от 06 октября 2003 г. № 131-Ф3 «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Трудовым кодексом Российской Федерации с учетом особенностей, 
установленных законодательством о муниципальной службе, Законами 
Ставропольского края от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах 
муниципальной службы в Ставропольском крае», от 02 марта 2005 г. № 12-кз
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«О местном самоуправлении в Ставропольском крае». Уставом (Основным 
Законом) Ставропольского края, Уставом города Невинномысска, правилами 
внутреннего трудового распорядка Управления, а также иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

2.2. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются 
путем заключения трудового договора в письменной форме в двух 
экземплярах - один передается работнику, другой хранится у работодателя.

2.3. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 
с действующими в Управлении коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 
актами, имеющими отношение к трудовой функции работника, с состоянием 
условий труда на его рабочем месте.

2.4. С целью проверки соответствия работника поручаемой работе в 
трудовой договор может быть включено условие об испытании. Срок 
испытания не должен превышать срок, установленный Трудовым кодексом 
Российской Федерации.

2.5. Условия трудового договора не должны ухудшать положение 
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором.

2.6. Работодатель обязан обеспечить полную занятость работника в 
соответствии с его должностью, профессией и квалификацией.

Раздел 3. Обеспечение занятости
3.1. Все вопросы, связанные с сокращением численности или штата 

работников Управления, рассматриваются Работодателем предварительно с 
участием Профсоюза.

3.2. Работодатель обязуется предоставить работникам, подлежащим 
увольнению в связи с ликвидацией Управления, сокращением численности 
или штата:

свободное от работы время не менее четырех часов в неделю для поиска 
нового места работы с сохранением заработной платы;

преимущественное право возвращения в Управление и занятие 
вакантных мест.

3.3. Стороны договорились, что при равной производительности 
труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса 
Российской Федерации, пользуются преимущественным правом оставления 
на работе при сокращении численности или штата следующие категории 
работников:

лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
работники, проработавшие в Управлении свыше 10 лет;
одинокие родители, воспитывающие ребенка в возрасте до 16-лет 

(ребенка-инвалида в возрасте до 18-лет);
Не допускается увольнение одновременно двух работников из одной 

семьи.
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3.4. При принятии решения о сокращении численности или штата 
работников Управления и возможном расторжении трудовых договоров с 
работниками в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 Трудового 
кодекса Российской Федерации Работодатель обязан в письменной форме 
сообщить об этом Профсоюзу не позднее, чем за два месяца до начала 
проведения соответствующих мероприятий.

При принятии решения о ликвидации Управления или решения о 
сокращении численности; или штата работников, которое может привести к 
массовому увольнению работающих, Работодатель не позднее, чем за три 
месяца до начала проведения соответствующих мероприятий сообщает в 
письменной форме органам службы занятости и Профсоюзу информацию о 
возможных массовых сокращениях и увольнениях работников, их числе, 
категориях и сроке, в течение которого намечено их осуществить, проекты 
приказов о сокращении численности и штата работников, планы-графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, перечень вакансий, 
предлагаемые варианты трудоустройства.

Массовым признается увольнение работников в соответствии с 
критериями, определенными пунктом 3.4 Соглашения между Правительством 
Ставропольского края, Территориальным объединением Федерации 
профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016 -2018 годы.

Согласно пункту 3.4 Соглашения между Правительством 
Ставропольского края, Территориальным объединением Федерации 
профсоюзов Ставропольского края и Союзом работодателей Ставропольского 
края «Конгресс деловых кругов Ставрополья» на 2016 - 2018 годы 
руководствоваться следующими критериями массового высвобождения 
работников:

ликвидация организации с численностью работающих 15 и более 
человек;

сокращение численности или штата работников организации в 
количестве:

10 человек в течение 30 календарных дней - при численности занятых 
от 20 до 100 человек;

5% работающих в течение 30 календарных дней - при численности 
занятых от 101 до 500 человек;

10% работающих в течение 60 календарных дней - при численности 
занятых от 501 человека и выше.

3.5. Работодатель с письменного согласия работника вправе 
расторгнуть с ним трудовой договор до истечения срока предупреждения об 
увольнении в связи с ликвидацией Управления, сокращением численности 
или штата работников, выплатив ему дополнительную компенсацию в 
размере средней заработной платы, исчисленных пропорционально времени, 
оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении (ст. 180 
Трудового кодекса РФ).
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3.6. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, в 
случаях сокращения численности или штата работников Управления, 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имел дисциплинарное взыскание, 
производится с учетом мотивированного мнения профсоюза с учетом норм ст. 
ст. 82, 373 Трудового кодекса Российской Федерации.

3.7. Работодатель в установленном законодательством Российской 
Федерации порядке проводит согласование с Профсоюзом вопросов перевода 
на другую работу, вынесения дисциплинарных взысканий работникам, 
избранным в состав профсоюза и не освобожденным от основной работы.

Раздел 4. Развитие кадрового потенциала
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки работников для нужд Управления.
Для определения уровня профессиональной подготовки работников 

проводится их аттестация в соответствии с нормативным правовым актом 
Думы города Невинномысска.

4.2. Работодатель:
4.2.1. Направляет работника, не прошедшего аттестацию или не 

сдавшего квалификационный экзамен по причине несоответствия занимаемой 
должности, на профессиональную переподготовку или повышение 
квалификации, или переводит с его согласия на другую должность.

4.2.2. Обеспечивает прохождение работниками профессиональной 
переподготовки, проведение мероприятий по повышению квалификации и 
стажировки в порядке и сроки, установленные законодательными и 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, с сохранением 
занимаемой должности и денежного содержания (средней заработной платы) 
на это период.

4.2.3. Гарантирует работникам, совмещающим работу с обучением на 
производстве, или обучающимся в интересах Управления в учебных 
заведениях без отрыва от производства, создание необходимых условий, 
сохранение средней заработной платы на весь период обучения.

Раздел 5. Рабочее время и время отдыха
5.1. Режим рабочего времени и времени отдыха для работников 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение 
№ 1 к коллективному договору), которые являются локальным нормативным 
актом Управления и утверждаются с учетом мнения Профсоюза.

5.2. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 
превышать 40 часов в неделю.

5.3. Режим работы работников, работающих в ночное время, 
устанавливается в соответствии с графиками дежурства, утвержденными 
работодателем с учетом мнения Профсоюза.
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5.4. Устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 
времени для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 
35 часов в неделю.

5.5. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный 
непрерывный отдых) продолжительностью не менее 42 часов. Общим 
выходным днем является воскресенье. При пятидневной рабочей неделе 
вторым выходным днем является суббота.

5.6. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность 
рабочего времени сокращается на один час.

5.7. В день сдачи крови и ее компонентов работник освобождается от 
работы.

В случае если по соглашению с работодателем работник в день сдачи 
крови и ее компонентов вышел на работу, ему предоставляется по его 
желанию другой день отдыха.

В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного 
оплачиваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день 
работнику по его желанию предоставляется другой день отдыха.

После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику 
предоставляется дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по 
желанию работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому 
отпуску или использован в другое время в течение года после дня сдачи крови 
и ее компонентов.

При сдаче крови и ее компонентов работодатель сохраняет за 
работником его средний заработок за дни сдачи и предоставленные в связи с 
этим дни отдыха.

5.8. Работникам Управления замещающим должности, не отнесенные к 
муниципальным должностям, предоставляются ежегодные основные 
оплачиваемые отпуска в соответствии с Трудовым кодексом РФ 
продолжительностью 28 календарных дней.

5.9. Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска 
муниципальных служащих устанавливается в соответствии с положениями 
Закона Ставропольского края от 24 декабря 2007г. № 78-кз «Об отдельных 
вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае».

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный отпуск с 
сохранением замещаемой должности муниципальной службы и денежного 
содержания, размер которого определяется в порядке, установленном 
трудовым законодательством для исчисления средней заработной платы.

Ежегодный оплачиваемый отпуск муниципальных служащих состоит из 
основного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачиваемых отпусков.

Муниципальным служащим предоставляется ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 30 календарных дней.

Муниципальному служащему предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу лет продолжительностью:

1) при стаже муниципальной службы от 1 года до 5 лет - 1 календарный
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день;
2) при стаже муниципальной службы от 5 до 10 лет - 5 календарных

дней;
3) при стаже муниципальной службы от 10 до 15 лет - 7 календарных

дней;
4) при стаже муниципальной службы 15 лет и более - 10 календарных

дней
При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска ежегодный основной оплачиваемый отпуск суммируется с 
ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуском за выслугу лет.

Муниципальному служащему сверх ежегодного оплачиваемого 
отпуска, предусмотренного частями 2 - 5 настоящей статьи, предоставляются 
иные дополнительные отпуска в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Муниципальному служащему по его письменному заявлению 
ежегодный оплачиваемый отпуск может предоставляться по частям, при этом 
продолжительность одной из частей отпуска не должна быть менее 14 
календарных дней. По согласованию с представителем нанимателя 
(работодателем) муниципальному служащему может предоставляться часть 
отпуска иной продолжительности.

5.10. Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 
календарных дней.

5.11. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
Работодателем с учетом мнения Профсоюза.

5.12. При составлении графика отпусков предоставлять приоритетное 
право на отпуск:

в сентябре работнику, ребенок которого идет в 1 -й класс;
летний период работнику, ребенок которого является выпускником 

средней общеобразовательной школы, родителям, воспитывающим одного и 
более детей в возрасте до 14 лет (ребенка- инвалида до 18 лет);

в удобное время года работникам, награжденным нагрудным знаком 
«Почетный донор России» либо «Почетный донор СССР».

5.13. Супруги (родители и дети), работающие в Управлении, имеют 
право на одновременный уход в ежегодный основной оплачиваемый отпуск. 
Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой 
может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной 
платы

5.14. Работникам по их заявлениям предоставляются дополнительные 
свободные от работы дни (часы) с сохранением заработной платы в связи с:

бракосочетанием - три календарных дня;
рождение ребенка - один календарный день;
бракосочетание детей - один календарный день;
похоронами близкого родственника (родители, супруг (супруга), дети) -
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три календарных дня;
переездом на новое место жительства - два календарных дня;
днем начала учебного года родителям (опекунам) учеников 1-х классов 

- один календарный день, родителям (опекунам) учеников 2-4 классов - два 
часа;

днем окончания учебного года родителям (опекунам) учеников 
выпускного класса (4, 9, 11 классов) - один календарный день;

проводы сына на службу в армию - один календарный день.
5.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
по соглашению между работником и работодателем.

Работодатель на основании письменного заявления работника, 
имеющего двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- 
инвалида в возрасте до восемнадцати лет), одиноких родителей, 
воспитывающих ребенка (детей) в возрасте до четырнадцати лет, 
предоставляет ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 
заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 
календарных дней.

Раздел 6. Оплата труда
6.1. Оплата труда работника производится в виде денежного 

поощрения, которое состоит из должностного оклада работника в 
соответствии с занимаемой им должностью, а также из ежемесячных 
дополнительных выплат, определяемых законодательством Российской 
Федерации, Ставропольского края, а также нормативными правовыми актами 
Думы города Невинномысска и администрации города Невинномысска.

6.2. Работникам, выполняющим в Управлении по письменному 
согласию наряду со своей основной работой, обусловленной трудовым 
договором, дополнительную работу по другой профессии (должности), 
увеличенный объем работы или обязанности временно отсутствующего 
работника без освобождения от основной работы, производится доплата за 
совмещение профессий (должностей) или выполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника.

Размеры доплат за совмещение профессий (должностей), увеличение 
объема выполняемых работ или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника устанавливаются по соглашению работника и 
работодателя в пределах фонда оплаты труда по вакантной ставке.

Производить доплату работникам в размере 40% часовой тарифной 
ставки (оклада) за каждый час работы в ночное время. Ночным считается 
время работы с 22 часов до 6 часов.

6.3. За работниками на время приостановки работы для устранения 
обстоятельств, связанных с угрозой их здоровью или жизни, сохраняется 
место работы и средняя заработная плата.
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6.4. В случае задержки выплаты денежного содержания, заработной 
платы в установленные сроки работодатель несет ответственность в рамках 
действующего федерального законодательства.

6.5. Работникам в случае направления в служебную командировку 
возмещаются расходы в размерах, установленных нормативным правовым 
актом администрации города Невинномысска.

6.6. Работникам на период прохождения курсов по повышению 
квалификации сохраняется средняя заработная плата.

6.7. При определении количества календарных дней 
неиспользованного отпуска, подлежащих оплате при расчете компенсации за 
неиспользованный отпуск, применяется округление до целых дней в пользу 
работника.

6.8. Лицам, работающим по совместительству, предоставляются 
гарантии и компенсации, предусмотренные настоящим коллективным 
договором для работников Управления.

6.9. Работодатель выплачивает заработную плату не реже чем каждые 
полмесяца: 8 числа и 23 числа месяца.

Заработная плата перечисляется работникам на счет в банке, с которым 
Управление заключило договор по выплате денежных средств работникам, 
либо на иной счет, открытый на имя работника в банке, на основании его 
заявления, либо выплачивается в месте выполнения работ в период, когда 
временно отсутствует возможность перечисления заработной платы на один 
из указанных выше счетов.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 
днем выплата производится накануне этого дня.

Не позднее, чем за два дня до срока выдачи заработной платы, каждому 
работнику выдаются расчетные листки.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

Раздел 7. Охрана труда
7.1. Работодатель в соответствии с трудовым законодательством и 

иными актами, содержащими нормы трудового права, обязуется:
своевременно и в полном объеме выполнять мероприятия, 

предусмотренные Соглашением по охране труда (приложение № 2);
обеспечить учет и анализ производственного травматизма, принятие 

мер по его предупреждению, разработку мероприятий по улучшению условий 
и охраны труда;

выполнять представления профсоюзных инспекторов труда, 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда Профсоюза об 
устранении нарушений законодательства и иных нормативных правовых 
актов в области охраны труда;

провести специальную оценку условий труда;
обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе освободить от 

работы на компьютере, копировальном аппарате беременную женщину со дня
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предъявления справки из медицинского учреждения независимо от срока 
беременности;

организовывать и проводить обучение и проверку знаний требований 
охраны труда руководителей, специалистов, уполномоченных по охране 
труда, членов комиссии по охране труда и работников Управления в 
установленном порядке;

предусмотреть оборудование комнат личной гигиены женщин, комнат 
отдыха и приема пищи и других объектов социально-бытового назначения;

за счет собственных Средств обеспечивать прохождение обязательных 
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 
отдельным категориям муниципальных служащих и работникам, которые в 
соответствии с действующим законодательством обязаны проходить 
медицинские осмотры (обследования). Работодатель обеспечивает за счет 
собственных средств обязательную ежегодную диспансеризацию работников.

За время прохождения периодических и внеочередных медицинских 
осмотров за работниками сохраняется место работы (должность) и средняя 
заработная плата. О времени, месте и порядке проведения медицинских 
осмотров работники извещаются заранее;

оформить уголки охраны труда в структурных подразделениях 
Управления, приобретать для них технические и наглядные средства 
обучения, учебные пособия, средства агитации и пропаганды.

7.2. Для работников, работающих с ПЭВМ, установить 
регламентированные оплачиваемые перерывы продолжительностью 15 минут 
через каждые 2 часа непрерывной работы с ПЭВМ.

7.3. Стороны совместно:
7.3.1. Образуют на паритетной основе постоянно действующую 

комиссию по охране труда (в составе 6 человек), действующую в 
соответствии с положением о комиссии по охране труда (приложение № 4).

Членам комиссии предоставляется время для исполнения обязанностей 
в течение рабочего дня в количестве 1 часа в неделю с сохранением 
заработной платы по основному месту работы.

7.3.2. Регулярно рассматривают на заседаниях профсоюзного комитета, 
комиссии по охране труда вопросы состояния охраны труда в подразделениях 
и информируют работников о принимаемых в этой области мерах.

7.3.3. Ежегодно принимают Соглашение по охране труда, оформляя его 
приложением к настоящему коллективному договору.

7.3.4. Работодатель совместно с Профсоюзом, комиссией по охране 
труда организуют контроль за состоянием условий и охраны труда в 
Управлении, выполнением Соглашения по охране труда и других 
предусмотренных коллективным договором мероприятий, правильным 
применением работниками средств индивидуальной и коллективной защиты.

7.4. В случае установления факта грубой неосторожности работника, 
способствовавшей возникновению или увеличению размера вреда, 
причиненного его здоровью, степень его вины в процентах определяется
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комиссией, проводившей расследование страхового случая, с учетом 
заключения Профсоюза.

7.5. Результаты расследования несчастных случаев на производстве в 
целях их профилактики и устранения причин возникновения 
рассматриваются на совместных заседаниях Профсоюза и Работодателя.

Раздел 8. Г арантии и компенсации
8.1. Работодатель:
8.1.1. Обеспечивает своевременное перечисление страховых взносов во 

внебюджетные фонды обязательного социального страхования.
8.2.2. Руководствуясь Федеральным законом «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования», совместно с Профсоюзом ведет персонифицированный учет и 
осуществляет контроль за своевременным предоставлением в органы 
Пенсионного фонда РФ сведений о застрахованных лицах.

8.2.3. Выплачивает работнику, являющемуся муниципальным 
служащим, единовременное поощрение за безупречную и эффективную 
муниципальную службу в связи с выходом на пенсию по старости или 
инвалидности, определяемое по должности, замещаемой на день увольнения с 
муниципальной службы, в зависимости от стажа муниципальной службы, в 
размере и порядке, установленных нормативным правовым актом Думы 
города Невинномысска.

Предоставляет иные гарантии, установленные действующим 
законодательством.

Профсоюз проводит среди работников Управления обучение по 
вопросам правового регулирования трудовых отношений.

Раздел 9. Осуществление контроля за выполнением обязательств
коллективного договора

9.1. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора 
осуществляют стороны его подписавшие - Работодатель и Профсоюз.

9.2. Отчеты сторон о выполнении обязательств коллективного 
договора заслушиваются на общем собрании работников один раз в год.

9.3. В период действия коллективного договора Стороны 
осуществляют постоянный контроль за соблюдением сторонами принятых 
обязательств.

9.4. Для разрешения индивидуальных трудовых споров в Управлении 
образуется комиссия по трудовым спорам из равного числа представителей 
работников и работодателя (приложение № 5).

9.5. Лица, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в 
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
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Приложение № 1 
к коллективному договору 
управления образования
администрации города
Невинномысска

ПРАВИЛА
внутреннего трудового распорядка в управлении образования 

администрации города Невинномысска

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее - Правила) 
распространяются на всех штатных сотрудников управления образования 
администрации города Невинномысска (далее - работники).

1.2. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Конституцией 
Российской Федерации, Федеральным законом от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ 
«О муниципальной службе в Российской Федерации», Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), законом Ставропольского края 
от 24 декабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной 
службы в Ставропольском крае», Уставом города Невинномысска, 
Положением об управлении образования администрации города 
Невинномысска (далее - Управление).

1.3. Правила внутреннего трудового распорядка имеют целью 
укрепление трудовой дисциплины, организацию труда на научной основе, 
способствование рациональному использованию рабочего времени, высокому 
качеству работы, создание необходимых организационных и экономических 
условий для нормальной высокопроизводительной работы.

1.4. Работники реализуют право на труд путем заключения трудового 
договора о работе в Управлении.

II. ПОРЯДОК ПРИЕМА НА РАБОТУ И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

НЕВИННОМЫССКА

2.1. При заключении трудового договора лицу, поступающему на 
работу, необходимо предоставить следующие документы (ст. 65 ТК РФ):

2.1.1. Паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.
2.1.2. Трудовую книжку за исключением случаев, когда трудовой 

договор заключается впервые или работник поступает на работу на условиях 
совместительства.

2.1.3. Страховое свидетельство государственного пенсионного 
страхования.
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2.1.4. Документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, 
подлежащих призыву на военную службу.

2.1.5. Документы об образовании, квалификации или наличии 
специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 
знаний или специальной подготовки.

При поступлении на муниципальную службу гражданин, помимо 
вышеперечисленных документов, представляет:

заявление с просьбой о поступлении на муниципальную службу и 
замещении должности муниципальной службы;

собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 
установленной уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 
исполнительной власти;

свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 
органе по месту жительства на территории РФ;

заключение медицинского учреждения об отсутствии заболевания, 
препятствующего поступлению на муниципальную службу;

сведения о доходах за год, предшествующий году поступления на 
муниципальную службу, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера.

2.2. Правовая регламентация муниципальной службы, включая 
требования, правовое положение (статус) муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, определяется 
Федеральным законом РФ от 02 марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и законом Ставропольского края «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» от 24 
декабря 2007 г. № 78-кз.

2.3. При поступлении работника на работу или переводе его в 
установленном порядке на другую работу Управление обязано обеспечить:

2.3.1. Ознакомление работника с порученным участком работы, 
условиями и оплатой труда, его правами и обязанностями в соответствии с 
должностной инструкцией.

2.3.2. Ознакомление с действующими Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

2.3.4. Инструктирование по производственной санитарии, гигиене 
труда, противопожарной охране, правилам по охране труда и др.

2.4. На всех работников, проработавших в Управлении свыше пяти 
дней, в случае, если данная работа является для работников основной, ведутся 
трудовые книжки в порядке, установленном законодательством (п. 3 ст. 66 ТК 
РФ).

2.5. Прекращение трудового договора допускается только по 
основаниям и в порядке, предусмотренным действующим законодательством 
Российской Федерации (ст. 77-84 ТК РФ, ст. 19 Федерального закона РФ от 02 
марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации»).



15

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя.
2.6. В день увольнения работодатель обязан выдать работнику его 

трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с 
ним окончательный расчет. Записи в трудовую книжку о причинах 
увольнения должны производиться в точном соответствии с формулировками 
действующего законодательства и со ссылкой на статью, пункт закона (ст.66 
ТК РФ). Днем увольнения считается последний день работы (ст. 84.1 ТК РФ), 
за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним, в 
соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом, 
сохранялось место работы (должность).

III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ

Трудовые отношения, возникающие между работником и 
работодателем, регулируются Трудовым Кодексом РФ и Федеральным 
законом РФ от 02 марта 2007 года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в 
Российской Федерации».

Круг обязанностей, которые выполняет каждый работник по своей 
должности, определяется должностными инструкциями, утвержденными в 
установленном порядке.

3.1. Работодатель имеет право на:
3.1.1. Управление персоналом и принятие решений в пределах 

предоставленных полномочий.
3.1.2. Заключение, изменение и расторжение трудовых договоров с 

работниками в соответствии с действующим законодательством.
3.1.3. Организацию условий труда.
3.1.4. Поощрение работников и применение к ним дисциплинарных

мер.
3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Неуклонно соблюдать законодательство о труде и правила охраны 

труда; обеспечивать работникам производственные и социально- бытовые 
условия, соответствующие правилам и нормам по охране труда, 
производственной санитарии и противопожарной защите.

3.2.2. Организовать труд работников Управления так, чтобы каждый 
работал в должности, обусловленной трудовым договором, имел 
закрепленное за ним определенное рабочее место; обеспечить наличие 
средств труда, необходимых для бесперебойной и ритмичной работы.

3.2.3. Своевременно доводить до работников задания, обеспечивать их 
выполнение с наименьшими затратами трудовых, материальных и 
финансовых ресурсов; осуществлять меры, направленные на более 
рациональное и эффективное использование работниками материальных 
средств, электрической энергии, средств связи и оргтехники.

3.2.4. Обеспечивать материальную заинтересованность работников в 
результат ах их личного тру да и в общих итогах работы, экономное и
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рациональное использование фонда оплаты труда, обеспечивать правильное 
применение действующих условий оплаты труда, выдавать заработную плату 
не реже двух раз в месяц в установленные сроки и в полном объеме.

3.2.5. Обеспечивать строгое соблюдение трудовой и служебной 
дисциплины, постоянно осуществлять работу, направленную на устранение 
потерь рабочего времени, формирование стабильного трудового коллектива; 
применять меры воздействия к нарушителям трудовой дисциплины, в 
соответствии с действующим законодательством.

3.2.6. Постоянно контролировать знание и соблюдение работниками 
всех требований должностных инструкций, а на отдельных работах - 
инструкций по охране труда, производственной санитарии и гигиене труда, 
противопожарной охране.

3.2.7. Способствовать созданию в коллективе деловой, творческой 
обстановки: поддерживать и развивать инициативу и активность работников, 
в полной мере используя для этого собрания коллектива, совещания, 
различные формы общественной самодеятельности.

3.2.8. Осуществлять социальное, медицинское и иные виды 
обязательного страхования работников.

3.2.9. Обеспечивать своевременную явку работников на 
флюорографическое обследование.

3.2.10. Разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила 
внутреннего трудового распорядка для работников управления образования 
администрации города Невинномысска. Ознакомить работника с 
действующими в Управлении Правилами при приеме его на работу.

IV ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ УПРАВЛЕНИЯ
4.1 Работник Управления имеет право на:
4.1.1. Работу, отвечающую его профессиональной подготовке и 

квалификации; заключение, изменение и расторжение трудового договора в 
порядке и на условиях, установленных действующим законодательством.

4.1.2. Производственные и социально-бытовые условия, 
обеспечивающие безопасность и соблюдение требований гигиены труда.

4.1.3. Труд в условиях, отвечающих требованиям охраны труда.
4.1.4. Оплату труда, без какой бы то ни было дискриминации и не ниже 

установленного федеральным законом минимального размера. Размер 
денежного содержания работников определяется нормативными документами 
Ставропольского края.

4.1.5. Отдых, который гарантируется установленной федеральным 
законом максимальной продолжительностью рабочего времени и 
обеспечивается предоставлением еженедельных выходных дней, 
праздничных нерабочих дней, оплачиваемых ежегодных отпусков.

4.1.6. Возмещение ущерба, причиненного в связи с исполнением им 
трудовых обязанностей, в соответствии с действующим законодательством.

4.1.7. Объединение в профессиональные союзы.
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4.1.8. Досудебную и судебную защиту своих трудовых прав и 
квалифицированную юридическую помощь.

4.2. Работники Управления обязаны:
4.2.1. Работать честно и добросовестно, относиться к исполнению 

своего служебного долга с чувством высокой ответственности.
4.2.2. Предъявлять при приеме на работу документы и сообщать 

сведения личного характера, предусмотренные действующим 
законодательством.

4.2.3. Соблюдать дисциплину труда, использовать рабочее время для 
производительного труда, своевременно и точно исполнять распоряжения и 
приказы руководства.

4.2.4. Повышать производительность и культуру труда, обеспечивая 
высокое качество выполняемых работ.

4.2.5. Соблюдать требования по охране труда, производственной 
санитарии, гигиене труда и противопожарной охране, предусмотренные 
соответствующими правилами и инструкциями.

4.2.6. Содержать в порядке и чистоте свое рабочее место, соблюдать 
установленный порядок использования и хранения материальных ценностей и 
документов.

4.2.7. Беречь и рационально использовать предоставленные средства
труда.

4.2.8. Не допускать действий, мешающих другим работникам 
выполнять их трудовые обязанности, проявлять вежливость, уважение, 
терпимость при обращении с коллегами и гражданами.

4.2.9. Проходить медицинское освидетельствование в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом РФ» и Федеральным законом РФ от 02 
марта 2007 г. № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», 
иными нормативными документами.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
5.1 В Управлении установлена пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями: суббота, воскресенье. Для работников Управления 
установлена продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю или 8 
часов в день.

Время начала и окончания работы, перерыва для отдыха и питания 
устанавливается следующее:

начало работы с 9 часов 00 минут
перерыв с 13 часов 00 минут до 14 часов 00 минут
окончание работы в 18 часов 00 минут
Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ).
5.2. Управление осуществляет учет явки сотрудников на работу 

посредством ведения ежемесячного табеля учета рабочего времени 
работников.
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Работник, появившийся на рабочем месте в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения, не допускается к работе в 
данный рабочий день.

Любое отсутствие работника на рабочем месте, кроме случаев 
непреодолимой силы, допускается только с предварительного разрешения 
руководителя.

Отсутствие работника на рабочем месте без разрешения считается 
неправомерным. В случае неправомерного отсутствия на рабочем месте к 
работнику могут быть применены дисциплинарные меры взыскания. О 
всяком отсутствии на рабочем месте без разрешения работник обязан 
сообщить работодателю (специалисту по кадрам) в течение 8 часов.

5.3. Очередность предоставления ежегодных отпусков 
устанавливается графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения профсоюза. График отпусков составляется на каждый календарный 
год согласно Трудовому Кодексу РФ и доводится до сведения всех 
работников Управления.

5.4. В случае необходимости осуществления трудовых обязанностей во 
вне рабочее время (участие в допросе несовершеннолетних, в судебных 
заседаниях, в социально-ориентированных мероприятиях и т.д.) работникам 
предоставляется день отдыха.

Для использования дня отдыха работнику необходимо представить 
документ, подтверждающий факт дежурства (работы) во вне рабочее время и 
написать заявление на имя работодателя с просьбой о предоставлении дня 
отдыха. День отдыха предоставляется после согласования с начальником 
отдела, и в случае, если отсутствие специалиста в этот день не повлияет на 
нормальный ход работы Управления.

Все полученные дни отдыха должны быть использованы работником в 
течение 6 месяцев. Контроль за получением и использованием дней отдыха 
осуществляет специалист по кадрам Управления.

VI. ОПЛАТА ТРУДА
6.1 Оплата труда работника производится в виде денежного 

поощрения, которое состоит из должностного оклада работника в 
соответствии с занимаемой им должностью, а также из ежемесячных 
дополнительных выплат, определяемых законодательством РФ, 
Ставропольского края, а также Положением Думы города Невинномысска и 
администрации города Невинномысска.

6.2. Заработная плата выплачивается работнику 2 раза в месяц: 08-го 
и 23-го числа.

6.3. В случае совмещения должностей, расширения зон обслуживания 
(увеличения объема работы), исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной 
трудовым договором, работнику устанавливается доплата, размер которой 
определяется по соглашению между работником и работодателем.
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VII. ПООЩРЕНИЯ ЗА УСПЕХИ В РАБОТЕ

7.1. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, 
продолжительную и безупречную работу, другие достижения в работе 
применяются поощрения в соответствии с действующим законодательством.

За особые трудовые заслуги перед обществом и государством работник 
может быть премирован, награжден ценным подарком, представлен к 
награждению:

Почетной грамотой Управления;
Почетной грамотой главы города;
Почетной грамотой Думы города;
наградами Ставропольского края;
государственными наградами и почетными званиями;
другими видами поощрения и награждения, в соответствии со ст. 26 

Федерального закона РФ от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации» и муниципальными правовыми актами.

7.2 Поощрения осуществляются в обстановке широкой гласности, 
заносятся в трудовую книжку работника и учитываются во время 
периодической аттестации работников Управления.

VIII. ТРУДОВАЯ ДИСЦИПЛИНА
8.1 Все работники обязаны подчиняться начальнику Управления, 

заместителю начальника, своим непосредственным руководителям, точно и в 
установленные сроки выполнять их указания, поручения, распоряжения (в 
соответствии с должностными обязанностями).

8.2 Работники Управления независимо от должностного положения, 
обязаны:
проявлять вежливость, уважение, терпимость, при общении, как с коллегами,
так и с гражданами;
соблюдать служебную дисциплину;
не разглашать охраняемую законом тайну, конфиденциальную информацию, 
ставшую им известной в связи с исполнением трудовых обязанностей, а так 
же сведения, затрагивающие частную жизнь, честь и достоинство граждан.

8.3. Запрещается:
8.3.1. Уносить с места работы имущество, предметы или материалы, 

принадлежащие Управлению, без получения на то соответствующего 
разрешения.

8.3.2. Приносить с собой предметы или товары, предназначенные для 
продажи на рабочем месте.

8.3.3. Эксплуатировать выделенное оборудование в личных целях.
8.3.4. Курить в местах, где в соответствии с требованиями техники 

безопасности и производственной санитарии установлен такой запрет.
8.3.5. Оставлять личную одежду и вещи вне мест, предназначенных для
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их хранения. При обнаружении посторонних предметов и бесхозных вещей 
(особенно сумок, пакетов, свертков и т.п.) сообщать о находке ответственным 
лицам, в соответствии с правилами, установленными в Управлении.

8.3.6. Приносить с собой или употреблять алкогольные напитки, 
приходить в организацию или находиться в ней в состоянии алкогольного, 
наркотического или токсического опьянения.

8.4. Нарушение трудовой дисциплины: то есть неисполнение или 
ненадлежащее исполнение по вине работника возложенных на него трудовых 
обязанностей, влечет за собой применение мер дисциплинарного или 
общественного воздействия, а также применение иных мер, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации.

8.5. В соответствии со ст. 192 ТК РФ, Федеральным законом РФ 
от 02 марта 2007 г. №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации» за нарушение трудовой дисциплины могут применяться 
следующие дисциплинарные взыскания:

замечание;
выговор;
увольнение по соответствующим основаниям.
8.6. Наложение дисциплинарных взысканий фиксируется в 

соответствующем журнале поощрений и взысканий, сообщается работнику 
под расписку в трехдневный срок.

8.7. Наложение взыскания осуществляется в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ (ст. ст. 192-195). Дисциплинарные взыскания применяются 
работодателем.

8.8. При применении дисциплинарного взыскания ежемесячная премия 
за месяц, в котором дисциплинарное взыскание было применено, может быть 
выплачена в следующих размерах:

при объявлении замечания - 50 процентов от размера ежемесячной 
премии;

при объявлении выговора - не выплачивается;
при увольнении - не выплачивается.
Другие виды поощрения, указанные в разделе 7 настоящих правил, в 

течение срока действия дисциплинарного взыскания к работнику не 
применяются.

IX. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Правила внутреннего трудового распорядка доводятся до 

сведения каждого работника Управления. Работники обязаны ознакомиться с 
ними под расписку.

Приложение № 2 
к коллективному договору
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СОГЛАШЕНИЕ
по охране труда и улучшению условий труда между работодателем и 

уполномоченным работниками представительным органом управления 
образования администрации города Невинномысска на 2018 год

№
п/п

Содержание
мероприятий
(работ)

Единица

учета

Кол-
во

Стоимость
работ
вруб.

Срок
выполнения
мероприятий

Ответственный 
за выполнение 
мероприятий

Кол-во 
работников, 
которым 
улучшаются 
условия труда

Кол-во работников, 
высвобождаемых с 
тяжелых
физических работ

всего В Т.Ч. всего в т.ч.

женщи
н

женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 и
1 Специальная

оценка
условий
труда

19 19000,00
руб

Декабря
2018года

Е Ю .
Городилова

19 16 0 0

ИТОГО: 19 19000,00
руб

19 16

Приложение № 3
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к коллективному договору управления 
образования администрации города 

Невинномысска

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий, должностей и норм бесплатной выдачи сертифицированных 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 
защиты работникам, занятым на работах с вредными производственными 

факторами, а также на работников, связанных с загрязнением

№
п/п

Наименование 
должностей и 
профессий

Наименование
средств
индивидуальной
защиты

Норма выдачи 
на год 
(количество 
единиц или 
комплектов)

Основание выдачи: 
нормативно правовой акт

1 2 3 4 5
1. Водитель автомобиля 

(легкового)
К остю м  для защ иты  
от общ их 
производственны х 
загрязнений и 
м еханических 
воздействий

Перчатки с точечным 
покрытием

Перчатки резиновые 
или из полимерных 
материалов

1 шт.

12 пар 

дежурные

Приказ М интруда России 
от 09.12.2014 N  997н "Об 
утверждении Типовых 
норм бесплатной выдачи 
специальной одежды, 
специальной обуви и 
других средств 
индивидуальной защиты 
работникам сквозных 
профессий и должностей 
всех видов 
экономической 
деятельности, занятым на 
работах с вредными и 
(или) опасными 
условиями труда, а также 
на работах, выполняемых 
в особых температурных 
условиях или связанных 
с заг...



Приложение № 4
к коллективному договору управления 

образования администрации города 
Невинномысска

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по охране труда в управлении образования администрации

города Невинномысска

1. Положение о комиссии по охране труда управления образования 
администрации города Невинномысска (далее - Положение, Управление) 
разработано в соответствии со статьей 218 Трудового кодекса Российской 
Федерации для организации совместных действий работодателя, работников, 
профсоюза по обеспечению требований охраны труда, предупреждению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний и 
сохранению здоровья работников.

2. Положение предусматривает основные задачи, функции и права 
комиссии по охране труда (далее - Комиссия).

3. Комиссия является составной частью системы управления охраной 
труда организации, а также одной из форм участия работников в управлении 
организацией в области охраны труда. Его работа строится на принципах 
социального партнерства.

4. Комиссия взаимодействует с государственными органами 
управления охраной труда, органами федеральной инспекции труда, другими 
государственными органами надзора и контроля, а также с технической 
инспекцией труда профсоюзов.

5. Комиссия в своей деятельности руководствуется законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Ставропольского края об охране труда, 
генеральным, региональным, отраслевым (межотраслевым), территориальным 
соглашениями, коллективным договором, локальными нормативными 
правовыми актами организации.

6. Задачами Комиссии являются:
6.1 разработка на основе предложений членов Комиссии программы 

совместных действий работодателя, профсоюза по обеспечению требований 
охраны труда, предупреждению производственного травматизма, 
профессиональных заболеваний;

организация проведения проверок состояния условий и охраны труда на 
рабочих местах, подготовка соответствующих предложений работодателю по 
решению проблем охраны труда на основе анализа состояния условий и 
охраны труда, производственного травматизма и профессиональной 
заболеваемости;
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6.3. информирование работников о состоянии условий и охраны труда 
на рабочих местах, существующем риске повреждения здоровья и о 
полагающихся работникам компенсациях за работу во вредных и (или) 
опасных условиях труда, средствах индивидуальной защиты.

7. Функциями Комиссии являются:
7.1. рассмотрение предложений работодателя, работников, профсоюза 

для выработки рекомендаций, направленных на улучшение условий и охраны 
труда работников;

7.2. оказание содействия работодателю в организации обучения 
работников по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ, а также проверки знаний требований охраны труда и проведения 
своевременного и качественного инструктажа работников по охране труда;

7.3. участие в проведении обследований состояния условий и охраны 
труда в Управлении, рассмотрении их результатов и выработке рекомендаций 
работодателю по устранению выявленных нарушений;

7.4. информирование работников о проводимых мероприятиях по 
улучшению условий и охраны труда, профилактике производственного 
травматизма, профессиональных заболеваний;

7.5. доведение до сведения работников результатов специальной 
оценки условий труда;

7.6. информирование работников о действующих нормативах по 
обеспечению смывающими и обеззараживающими средствами, 
сертифицированной специальной одеждой, специальной обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, правильности их применения, 
организации хранения, стирки, чистки, ремонта, дезинфекции и 
обеззараживания;

7.7. содействие в организации проведения предварительных при 
поступлении на работу, периодических медицинских осмотров и 
обязательной ежегодной диспансеризации работников и соблюдения 
медицинских рекомендаций при трудоустройстве;

7.8. содействие своевременному обеспечению работников, занятых на 
работах с вредными или опасными условиями труда, молоком, другими 
равноценными пищевыми продуктами и лечебно-профилактическим 
питанием;

7.9. участие в рассмотрении вопросов финансирования мероприятий по 
охране труда в Управлении, обязательного социального страхования от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, а 
также осуществление контроля за расходованием средств Комитета и Фонда 
социального страхования Российской Федерации (страховщика), 
направляемых на предупредительные меры по сокращению 
производственного травматизма и профессиональных заболеваний;

7.10 содействие работодателю во внедрении в производство более 
совершенных технологий, новой техники, автоматизации и механизации

производственных процессов с целью создания безопасных условий
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труда, ликвидации тяжелых физических работ;
7.11. подготовка и представление работодателю предложений по 

совершенствованию работ по охране труда и сохранению здоровья 
работников, созданию системы морального и материального поощрения 
работников, соблюдающих требования охраны труда и обеспечивающих 
сохранение и улучшение состояния здоровья;

7.12. рассмотрение проектов локальных нормативных правовых актов 
по охране труда и подготовка предложений по ним работодателю, профсоюзу.

8. Для осуществления возложенных функций Комиссии 
предоставляются следующие права:

8.1. получать от работодателя информацию о состоянии условий труда 
на рабочих местах, производственного травматизма и профессиональных 
заболеваний, наличии опасных и вредных производственных факторов и 
мерах по защите от них, о существующем риске повреждения здоровья;

8.2. заслушивать на заседаниях Комиссии сообщения работодателя (его 
представителей), руководителей структурных подразделений и других 
работников Комитета о выполнении ими обязанностей по обеспечению 
безопасных условий и охраны труда на рабочих местах и соблюдению 
гарантий прав работников на охрану труда;

8.3. заслушивать на заседаниях Комиссии руководителей и других 
работников, допустивших нарушения требований охраны труда, повлекших за 
собой тяжелые последствия, и вносить работодателю предложения о 
привлечении их к ответственности в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

8.4. участвовать в подготовке предложений к разделу коллективного 
договора, соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в 
компетенции Комиссии;

8.5. вносить работодателю предложения о поощрении работников за 
активное участие в работе по созданию условий труда, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены;

8.6. содействовать разрешению трудовых споров, связанных с 
нарушением законодательства об охране труда, изменением условий труда, 
вопросами предоставления работникам, занятым во вредных и (или) опасных 
условиях труда, компенсаций.

9. Комиссия создается по инициативе работодателя и (или) по 
инициативе работников либо их представительного органа на паритетной 
основе (каждая сторона имеет один голос вне зависимости от общего числа 
представителей стороны) из представителей работодателя, профсоюза.

10. Численность Комиссии определяется коллективным договором 
Комитета.

11. Выдвижение в Комиссию представителей работников организации 
может осуществляться на основании решения профсоюза, если он объединяет 
более половины работающих, или на собрании работников Комитета; 
представителей работодателя - работодателем.
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Состав Комиссии утверждается приказом работодателя.
12 Комиссия избирает из своего состава председателя, заместителей от 

каждой стороны и секретаря. Председателем Комиссии, является 
работодатель или его ответственный представитель, одним из заместителей 
является представитель профсоюза, секретарем - работник, на которого 
возложены обязанности по охране труда в Комитете.

13. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с 
разрабатываемыми ею регламентом и планом работы.

14. Члены Комиссии должны проходить обучение по охране труда за 
счет средств работодателя, а также средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации (страховщика) в соответствии с порядком, 
установленным федеральным органом исполнительной власти, 
осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в сфере 
труда, по направлению работодателя на специализированные курсы не реже 
одного раза в три года.

15. Члены Комиссии информируют не реже одного раза в год 
профсоюз о проделанной ими в Комиссии работе. Профсоюз или собрание 
работников вправе отзывать из Комиссии своих представителей и выдвигать в 
его состав новых представителей. Работодатель вправе своим решением 
отзывать своих представителей из Комиссии и назначать вместо них новых 
представителей.

16. Обеспечение деятельности Комиссии, ее членов (освобождение от 
основной работы на время исполнения обязанностей, прохождения обучения 
и т.п.) устанавливается коллективным договором, локальным нормативным 
правовым актом организации.
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Приложение № 5
к коллективному договору управления 

образования администрации города 
Невинномысска

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по трудовым спорам управления образования администрации

города Невинномысска

Настоящее Положение о комиссии по трудовым спорам управления 
образования администрации города Невинномысска (далее - Положение) 
разработано в соответствии с законодательством Российской Федерации в 
целях урегулирования разногласий, которые возникают между работниками и 
начальником управления образования администрации города Невинномысска 
(далее - управление образования).

Настоящее Положение определяет компетенцию, порядок 
формирования и работы комиссии по трудовым спорам (далее - КТС) в 
соответствии с законодательством.

1. Общие положения

КТС - орган по рассмотрению трудовых споров, возникающих в 
управлении образования за исключением споров, по которым установлен 
иной порядок их рассмотрения.

Настоящее Положение предусматривает основные задачи, функции и 
права КТС.

2. Компетенция комиссии по трудовым спорам

КТС является первичным органом по рассмотрению индивидуальных 
трудовых споров, возникающих в управлении образования, за исключением 
споров, по которым настоящим Положением и другими законодательными 
актами установлен иной порядок рассмотрения. КТС не рассматривает споры:

не являющиеся индивидуальными трудовыми спорами по применению 
трудового законодательства, соглашения и коллективного договора, условий 
трудового договора;

рассмотрение которых отнесено законом к исключительной 
компетенции суда;

для рассмотрения которых законодательством установлен иной 
порядок.

В частности, КТС не рассматривает споры по вопросам:
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установления норм труда, норм обслуживания, должностных окладов и 
тарифных ставок;

исчисления трудового стажа для предоставления льгот и преимуществ, 
когда законом или иным нормативным правовым актом о труде установлен 
иной порядок их рассмотрения;

установления или изменения условий оплаты труда и премирования;
о выплате единовременных премий, не предусмотренных положениями 

об оплате труда, лишении премии, если оно произведено в соответствии с 
законодательством не единолично администрацией, а по ее решению, 
согласованному с соответствующим выборным профсоюзным органом.

3. Порядок избрания состава комиссии по трудовым спорам

КТС образуется по инициативе работников или начальника управления 
образования из равного числа представителей работников и работодателя.

Представители работников в комиссию по трудовым спорам 
избираются общим собранием работников управления образования или 
делегируются первичной профсоюзной организацией с последующим 
утверждением на общем собрании работников управления образования. 
Избранными в состав комиссии считаются кандидатуры, получившие 
большинство голосов, и за которых проголосовало более половины лиц, 
участвующих в собрании. В случае выбытия члена (членов) КТС взамен 
избирается другой (другие).

Представители работодателя назначаются в КТС приказом управления 
образования.

Срок полномочий КТС составляет три года.
КТС избирает из своего состава председателя, заместителя 

председателя и секретаря КТС.
Организационно-техническое обеспечение деятельности КТС 

осуществляется начальником управления образования.

4. Право работников на обращение в комиссию по трудовым спорам

Трудовой спор подлежит рассмотрению в комиссии по трудовым 
спорам, если работник самостоятельно или с участием представляющей его 
интересы профсоюзной организацией не урегулировал разногласия при 
непосредственных переговорах с администрацией.

В комиссии по трудовым спорам рассматриваются индивидуальные 
трудовые споры работников, находящихся с управлением образования в 
трудовых отношениях, в том числе:

совместителей;
иностранных и иногородних работников;
временных работников;
сезонных работников;
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лиц, не работающих в управлении образования, по спорам, возникшим 
из -за прежних трудовых отношений с управлением образования (в пределах 
сроков, установленных для обращений в комиссию по трудовым спорам);

лиц, приглашенных на работу в управление образования из другой 
организации, по спорам, входящим в ее компетенцию;

студентов вузов, средних специальных учебных заведений, проходящих 
в управлении образования производственную практику и зачисленных по 
трудовому договору на рабочие места.

5. Срок обращения е комиссию по трудовым спорам

Работник может обратиться в КТС в трехмесячный срок со дня, когда 
он узнал или должен был узнать о нарушении своего права.

В случае пропуска этого срока по уважительным причинам (болезнь, 
командировка, отпуск и т.п.) КТС может его восстановить и разрешить спор 
по существу.

Заявление работника, поступившее в КТС, подлежит обязательной 
регистрации в журнале. С момента обращения работника в КТС исчисляется 
срок рассмотрения спора.

Отказ в приеме заявления по мотивам пропуска работником 
трехмесячного срока не допускается. Если КТС при рассмотрении заявления 
работника придет к выводу, что этот срок пропущен по неуважительной 
причине, то она отказывает в удовлетворении требований работника

Сроки обращения в КТС исчисляются месяцами и истекают в 
соответствующее число третьего месяца. Если последний день срока 
приходится на нерабочий день, то днем окончания срока считается 
следующий за ним рабочий день.

6. Порядок рассмотрения трудовых споров в комиссии по трудовым спорам

Прием заявлений в КТС производится секретарем комиссии.
Заявления работников подлежат регистрации в журнале, в котором 

также фиксируется ход рассмотрения споров и его результаты.
КТС обязана рассмотреть индивидуальный трудовой спор в течение 

десяти календарных дней со дня подачи работником заявления.
Спор рассматривается в присутствии работника, подавшего заявление, 

или уполномоченного им представителя.
В начале заседания КТС работник вправе заявить мотивированный 

отвод любому члену КТС или свидетелю. Вопрос об удовлетворении отвода 
решается КТС. В этом случае рассмотрение заявления работника может быть 
перенесено на другое время.

Рассмотрение спора в отсутствие работника или его представителя 
допускается лишь по письменному заявлению работника. В случае неявки 
работника или его представителя на заседание КТС рассмотрение заявления
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откладывается. В случае повторной неявки работника или его представителя 
без уважительных причин КТС может вынести решение о снятии данного 
заявления с рассмотрения, что не лишает работника права подать заявление 
повторно. В этом случае срок рассмотрения спора в КТС исчисляется с 
момента подачи второго заявления и с учетом трехмесячного срока, 
установленного для обращения в КТС.

Заседание КТС считается правомочным, если на нем присутствует не 
менее половины членов, представляющих работника, и не менее половины 
членов, представляющих работодателя.

На заседании КТС ведется протокол, который подписывается 
председателем или заместителем председателя комиссии.

КТС имеет право вызывать на заседание свидетелей, приглашать 
специалистов, представителей профсоюза. По требованию КТС начальник 
управления образования обязан представлять ей необходимые документы.

КТС принимает решение тайным голосованием простым большинством 
голосов присутствующих на заседании членов КТС. Член КТС, не согласный 
с принятым ею решением, обязан подписать протокол заседания, но вправе в 
протоколе отразить свое особое мнение.

Копии решения КТС в трехдневный срок со дня принятия решения 
вручаются работнику и начальнику управления образования или их 
представителям.

7. Исполнение решений комиссии по трудовым спорам

Решение КТС подлежит исполнению в трехдневный срок по истечении 
десяти дней, предусмотренных на обжалование

Решение КТС о восстановлении на работе незаконно уволенного или 
переведенного на другую работу работника подлежит немедленному 
исполнению - на следующий день после принятия решения КТС.

8. Обжалование решения комиссии по трудовым спорам и перенесение 
рассмотрения индивидуального трудового спора в суд

В случае если индивидуальный трудовой спор не рассмотрен КТС в 
десятидневный срок, работник вправе перенести его рассмотрение в суд.

Решение КТС может быть обжаловано работником или управлением 
образования в суде в десятидневный срок со дня вручения им копии решения 
КТС.


