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1. Общие положения: 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем - директором 
Мусульманской религиозной организации «Профессиональная образовательная 
организация «Кукморское медресе» Централизованной религиозной организации – 
Духовного управления мусульман Республики Татарстан» (далее - Медресе ) Курамшин 
Ришат Исмагилович с одной стороны, и работниками Медресе именуемые в дальнейшем 
«Работники Медресе», с другой стороны. 
1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с законодательством РФ, в том 
числе Трудовым кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом 
«О коллективных договорах и соглашениях», Законом «Об образовании», другими 
нормативно-правовыми актами, а также Уставом Медресе. 
1.3. Коллективный договор является правовым документом, регулирующим трудовые, 
социально-экономические профессиональные отношения между работодателем и 
работниками. 
1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех штатных работников и 
гарантирует защиту их прав и интересов. 
1.5. Изменения и дополнения в коллективный договор могут быть внесены только 
решением Ученого Совета (Педагогического Совета). 
1.6. Контроль за выполнением положений коллективного договора осуществляется 
сторонами, либо их представителями, результаты доводятся до сведения коллектива.
1.7. Работодатель и Работники отчитываются о выполнении своих обязательств на 
заседании Ученого Совета (Педагогического Совета) 1 раз в год. 
1.8. Возобновление переговоров по заключению нового коллективного договора 
начинается за 3 месяца до истечения срока действия настоящего коллективного договора, 
на заседании Ученого Совета (Педагогического Совета), избираются ответственные лица и 
устанавливаются сроки разработки следующего коллективного договора. 
2. Обязательства сторон 
2.1. Работодатель признает представителя избранного из числа педагогов единственным 
полномочным представителем работников Медресе, поскольку он уполномочен 
заседанием Ученого Совета Педагогического Совета Медресе представлять интересы 
работников в переговорах о социально - трудовых отношениях, в т. ч. оплате труда, 
занятости, социальных гарантиях работающих, осуществлять представительство и защиту 
при их обращениях в комиссию по трудовым спорам и судебные органы. 
2.2. Работодатель Медресе принимает решения с учётом мнения Работников в случаях 
предусмотренных ТК РФ и определённых настоящим коллективным договором. 
2.3. Работники обязуется содействовать эффективной работе Медресе. 
2.4. В период действия коллективного договора, при условии выполнения работодателем 
его обязательств, работники обязуются не использовать в качестве средств давления на 
работодателя таких методов, как приостановление работы, организация забастовок и акций 
протеста. 
3. Рабочее время 
3.1. Рабочее время педагогических работников определяется законодательством 
Российской Федерации о труде, Правилами внутреннего трудового распорядка Медресе 
(Приложение 1), учебным расписанием и должностными обязанностями, возлагаемыми 
Уставом Медресе и трудовым договором, а также графиком режима рабочего времени 
(сменности), утверждаемым на соответствующий учебный год директором Медресе, 
согласованным с Учредителем Медресе. 



3.2. При регулировании рабочего времени работодатель исходит из того, что нормальная 
продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов в неделю. Для 
педагогических работников Медресе устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 
3.3. Учебное время педагогических работников в Медресе определяется расписанием 
учебных занятий, которое утверждается директором Медресе. Расписание составляется с 
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения 
санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогических 
работников.

3.5. Педагогическим работникам тогда, когда это, возможно, предоставляется один 
свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 
3.6. Режим работы административно-управленческого и вспомогательного персонала 
устанавливается графиком режима рабочего времени, утверждаемым на 
соответствующий учебный год директором Медресе. 
3.7. Работниками с ненормированным рабочим днем являются: директор, главный 
бухгалтер, (с рабочей неделей, не превышающей 40 часов). Перечень должностей 
работников с ненормированным рабочим днем для предоставления дополнительного 
оплачиваемого отпуска приведен в приложении № 4. 
4. Время отдыха 
4.1. В течение рабочего дня (смены) работникам Медресе предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, продолжительностью не более 1 часа, но не менее 30 минут, 
который в рабочее время не включается. 
4.2. В исключительных случаях администрация Медресе в интересах работников 
может перенести день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с 
праздничным днем. 
4.3. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск работникам предоставляется 
согласно графику отпусков. Исключением может быть наличие путевки на 
санаторно-курортное лечение или семейные обстоятельства. 
4.4. Для решения неотложных вопросов, связанных с состоянием здоровья, 
выполнением родственного долга и других уважительных социально- бытовых причин 
(рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких родственников) на основании 
письменного заявления работника директор Медресе предоставляет отпуск до пяти 
календарных дней без сохранения заработной платы. 
5. Оплата труда 
5.1. Оплата труда работников включает в себя должностные оклады, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера. 
5.2. Работодатель обязуется: 
Осуществлять выплату заработной платы работникам Медресе 20 числа и в последний 
календарный день месяца, выпадающий на 30 или 31 число каждого месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим днем выплаты заработной платы 
производится после выходных дней. Расчет увольняемых работников осуществляется в 
день увольнения. Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 
суммы должны быть выплачены не позднее следующего дня после предъявления 
уволенным работником требования о расчете. Выплата отпускных осуществляется 
датой начала отпуска. Месячная заработная плата работника, полностью 
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 
(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда. 
Заработная плата выплачивается в кассе учреждения. 

5.3. При направлении в командировку Работодатель утверждает приказом размер 

суточных, превышающий нормы. 
5.4. Работодатель вправе по согласованию с Учредителем Медресе пересматривать 
оклады, стимулирующие и компенсационные выплаты с обязательным уведомлением 
работников Медресе. 
5 5 Работодатель поощряет работников, добросовестно исполняющих трудовые 
обязанности (объявляет благодарность, награждает почетной грамотой, выдает премию, 
представляет к званию лучшего по профессии). 
5.5. Удержания из заработной платы работника могут производиться: 



для возмещения неотработанного аванса, выданного работнику в счет заработной 

платы; 
для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, 
выданного в связи со служебной командировкой, а также в других случаях, 
предусмотренных ТК РФ и иными федеральными законами; для возврата сумм, 
излишне выплаченных работнику вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне 
выплаченных работнику, в случае признания органом по рассмотрению 
индивидуальных трудовых споров вины работника в невыполнении норм труда; 
при увольнении работника до окончания того рабочего года, в счет которого он уже 
получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработанные дни отпуска. 

для возмещения причиненного виновными действиями работника материального 

ущерба в порядке ст. 248 ТК РФ; 
для возмещения затрат, связанных с обучением работника за счет работодателя, в 
случае увольнения без уважительных причин до истечения срока указанного в 
соглашении об обучении в порядке ст. 249 ТК РФ. Общий размер всех удержаний при 
каждой выплате заработной платы не может превышать 20%, а в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, - 50% заработной платы, причитающейся 
работнику. 
5.9. Материальная помощь оказывается работникам Медресе на основании заявления 
работника на имя руководителя. 
5.10. Представитель Работников Медресе обязуется: 
осуществлять контроль за своевременным информированием Работников Медресе об 
изменении правил оплаты труда, правильным применением оплаты труда и 
своевременной выплатой заработной платы. 
6. Подготовка, переподготовка и повышение квалификации работников 
6.1. Работодатель обязуется: 
Создавать необходимые условия для повышения квалификации работников не реже 
одного раза в 5 лет путем обучения и (или) стажировки в образовательных 
учреждениях. 
6.2. Работодатель имеет право заключать с работником в дополнение к трудовому 
договору ученический договор на обучение и переобучение. 

7. Охрана труда 
7.1. Работодатель и Работники Медресе обязуются сотрудничать в деятельности по 
обеспечению охраны труда, созданию здоровых, безопасных условий труда. 
7.2. Работодатель обязуется: 
 Обеспечивать нормальную работу учебных аудиторий, медпункта, буфета, 
гардероба и туалетных помещений в соответствии с действующими 
санитарно-гигиеническими нормами и правилами. 
 Своевременно и в установленном порядке организовывать инструктирование 
работников, обучение и проверку знаний по охране труда. 
 Обеспечивать наличие и своевременное обновление медицинских средств, 
необходимых для оказания первой неотложной медицинской помощи. 
 Обеспечить нормальные условия труда, соответствующие требованиям охраны труда 
и безопасности производства; обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с 
исполнением ими трудовых обязанностей. 
7.3. Работники обязаны соблюдать требования санитарно-гигиенических норм, правила и 
нормы охраны труда, техники безопасности и противопожарной защиты. 
8. Охрана здоровья, социальное страхование, социальные гарантии 
8. Работодатель обязуется: 
8.1. Оплачивать из средств фонда социального страхования (в пределах утвержденных 
фондом нормативов) путевки на санаторно-курортное лечение и оздоровление работников 
и их детей. 
8.2. Вести учет средств социального страхования. 
8.3. Осуществлять контроль за прохождением обязательных медицинских осмотров. 
9. Ответственность сторон 
10.1. В соответствии со статьями ТК РФ за неисполнение коллективного договора и 
нарушение его условий, а также за уклонение от участия в коллективных переговорах, 
непредставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, представители сторон 
несут ответственность в соответствии с федеральным законодательством. 


