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Г. Ленинск-Кузнецкий 

СОДЕРЖАНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА: 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИ ЗАНЯТОСТИ 
3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ 
4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
5. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 
6. СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 
7. ОХРАНА ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
8. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
9. КОНТРОЛЬ И ОТВЕТСТВЕНООСТЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 
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предусмотренный законодательством); 
• Проработавшие в школе свыше 20 лет; 
• Одинокие матери, имеющие детей до 16 лет, детей инвалидов - до 18 лет; 
• Родители, имеющие двух и более детей в неполных семьях. 
2.5. Работодатель гарантирует в случае возникновения необходимости 

сокращения численности штатов проводить внутрипроизводственные переводы 
намеченных к увольнению работников с приостановкой приема новых работников. 

3.ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ. 
3.1. Прием на работу оформляется приказом Работодателя, изданным на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 
соответствовать условиям трудового договора. 

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный 
срок со дня фактического начала работы. 

3.2. При заключении трудового договора в нем, по соглашению сторон, может 
быть предусмотрено условие об испытании работников в целях проверки его 
соответствия поручаемой работе. 

Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для заместителей 
директора - шести месяцев. 

Условия испытания должны быть указаны в трудовом договоре. 
3.3. При приеме на работу Работодатель знакомит работников под роспись с 

Коллективным договором, трудовыми обязанностями, Правилами внутреннего 
трудового распорядка. 

3.4. При приеме на работу и увольнении Работодатель ставит в известность 
профсоюзный комитет. 

4.РАБ0ЧЕЕ ВРЕМЯ. 
4.1. При регулировании рабочего времени Работодатель и профком исходят из 

того, что нормальная продолжительность рабочей недели не может превышать 40 
часов для технических работников и не менее ставки для преподавательского 
состава. 

4.2. Продолжительность рабочего дня преподавателя должна соответствовать 
составленному расписанию занятий. Запрещается проводить занятия без обеденного 
перерыва. 

4.3. В каждом календарном году преподаватели и сотрудники учреждения 
имеют основной оплачиваемый ежегодный отпуск 56 календарных дней для 
преподавателей, 28 календарных дней для сотрудников. 

4.4. При вьщелении работникам путевок на санаторно-курортное лечение отпуск 
может предоставляться в сроки, указанные в путёвке, если это не помешает 
учебному процессу. 

4.5. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, выполнения 
родственного долга и других уважительных причин. Работодатель предоставляет 
работникам в течение года отпуск с сохранением заработной платы в связи: 

•Юбилейными датами 50,55,60 - 1 день; 
•Со свадьбой самого работника - 3 дня; 
•Со свадьбой детей - 2 дня; 
•С рождением ребенка -1 день; 
•Со смертью близких родственников - 3 дня. 
(в других случаях, по договоренности с Работодателем) 
Председателю профкома, не освобожденному от основной работы, 

предоставляется дополнительно оплачиваемый отпуск - 5 дней. 
Оплата производится в пределах лимита фонда оплаты труда, при наличии 
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