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I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном 
Бюджетном Общеобразовательном учреждении Ишимбайская коррекционная школа №7 для 
обучающихся с ограниченными возможностями здоровья.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными за
конодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обяза
тельств работников и работодателя по защите социальных, трудовых, профессиональных прав и 
интересов работников образовательного учреждения (Государственное Бюджетное Общеобразо
вательное Учреждение Ишимбайская коррекционная школа №7 для обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья) и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созда
нию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нор
мативными правовыми актами, Отраслевым соглашением между Башкирским рескомом Проф
союза работников народного образования и науки РФ и Министерством образования Республики 
Башкортостан на 2018- 2020 годы, территориальным Соглашением между Ишимбайской город
ской и районной организации профсоюза работников образования и муниципальным казённым 
учреждением отдела образования.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образова

ния и науки РФ, в лице их представителя -  первичной профсоюзной организации-председателя 
Ф.Т. Даутовой.

работодатель в лице его представителя -  директора А.Г. Агзамовой. _
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).
1.5. Коллективный договор распространяется на всех работников учреждения (ст. 365 ТК

РБ).
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен рабо

тодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования уч

реждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова

нии), изменении типа учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение все
го срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в тече
ние всего срока проведения.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре
кратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.13. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухуд
шать положения работников по сравнению с действующим коллективным договором, соглаше
ниями и нормами законодательства.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного дого
вора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действу
ет в течение трех лет.

1.16. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех
лет.
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таты деятельности учреждений образования, участие в подготовке и организации социально
значимых мероприятий и др. в размере до 1,85 от оклада (ст.377 ТК) (Приложение №3).

3) Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным на
градам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об 
их награждении ведомственными знаками отличия.

4) Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства органа управления 
образованием, представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной орга
низации и профкома, затрудняющего осуществление ими уставных задач.

12.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сто
ронами и их представителями, Ишимбайской городской и районной организацией Профсоюза.

12.2. Информация о выполнении коллективного договора ежегодно рассматривается на 
общем собрании работников учреждения и представляется в Ишимбайскую городскую и район
ную организацию Профсоюза.

12.3. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллектив
ных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление инфор
мации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за со
блюдением положений коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, 
предусмотренных коллективным договором, другие противоправные действия (бездействие) в 
соответствии с действующим законодательством.

Стороны договорились ,что:
1) Работодатель направляет коллективный договор в течении 7 дней со дня его подписания 

на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
2) Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора.
3) Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллектив

ного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании ра
ботников 2 раза в год.

4) Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия коллективного 
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

5) Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения -  забастовки.

6) В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательст
вом.

7) Настоящий коллективный договор действует в течении трёх лет со дня подписания.

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива

XII. Контроль за выполнением коллективного договора
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