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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работникамИ и является правовым актом, реryлирующим соци€tльно-трудовые
отношениrI в ишипапьн кЕtзенном ьном

овная об кола Ns 9> овского

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым кодексом
рФ, инымИ законодательнымИ и нормативнымИ правовымИ актамИ С целью
определения взаимных обязательств работников И работодателя по защите
социЕLIIъно-трудовых прав и профессион€L[ьнъD( интересов работников
общеобр€}зоватедьного у{реждениrI (далее уrреждение) и установлению
]ополниТельныХ соци€tльно-эконоМических, правовых и профессион€UIьных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами и территори€tльным соглашением.

1.З. Сторонами коллективного договора являются:
-работникИ )п{реждения, являющиеся членами профсоюза работниковнародного образования и науки РФ, в лице их представителя - выборного органа

первичной профсоюзной организации;

у{реждениrI.
1.4. Стороны несут отвiтственность

коллективного договора в соответствии
за выполнение положений настоящего
со ст.51 Трулового кодекса РФ.

на всех

-работодатель в лице его представителя - руководителя образовательного

1.5. Работники, не являющиеся-t,J, rаоотники, не являющиеся членами профсоюзаa имеют право
\тIолномочить выборный орган первичной профсоюзной организации представлять
rх

наименования rIреждения, В том числе изменениrI типа

интересы во взаиМоотношениlIх с работодателем (ст. 30, 31 тк рФ).
. 1.б. Щействие настоящего коллективного договора распространяется

работников rIреждения.
1,7, Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть

JоведеН работодателеМ дО сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.

1,8, Коллективный договор coxpa'rleT свое действие в слrIае изменениrI
у,lрýrклЕния, в том числе изменениrI типа образовательного

r{реждения (казенное, бюджетное, автономное), расторжения трудового договорас работодателем.
1,9, При р9организации (слиянии, присоединении, р€вделении, выделении,

преобразовании) образовательного )чреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ук€tзанных мер9приятий.

1,10, При ликвидации образовательного \л{реждениlI коллективный договорсохраняет свое действие ",."a""a всегО срока .rро"aдarия ликвидации.
1,11, В течение срока действия *опп.*r"вного договора стороны вправевносить в него дополнения и изменения на основе взаимной доaо"орa""оar" 

"порядке, установленном ТК РФ.



1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе tIрекратитъ В одностороннем порядке выпоjIнение , принrIтых на себя
обязателъств.

1.1з. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может
приводитъ к снижению уровня соци€Lпьно-экономического положения работников
образовательного учреждения.

t,14. Все спорные вопросы по толкованию
ко-lJективного договора решаются сторонами.

1.15, Настоящий договор вступает в силу с
;торонами.

1.i6. Стороны имеют право продлить действие
;рок до трех лет.

|.|7. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о его
выполнениина собрании работников 1 раз в год.

II. Трудовые отношения
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

Dасторжения определяются в соотвеТствии с ТК РФ, лругими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом образовательного }п{реждения и не
\!оryт ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым
законодательством, а также отраслевыМ территоришIьныМ соглашением и
настоящим коллективным договором.

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем ирабоЪн"ком.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на
эаооту.

2,з, Трудовой договор с работником, как правило, заключается
неопределенный срок.

_ 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя,lибо работника толъко в слу{аях, предусмотренных ст. 59 тк РФ либо иными

федеральными законами.
2,4, В трудовоМ договоре оговариваются обязательные условия трудового

]оговора, предусмотренные ст. 57 тк рФ, в том числе объепл уrебной "u.py.n",режим и продолжительностъ рабочего времени, льготы и компенсации.
условия трудового договорu ,о.у, быть изменены только по соглашению

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2,5, При приеме на работу педагогических работников, имеющих:ействующую квалификационную категорию, испытательный срок не

\ станавливается.
2,6, объем 1^rебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим

работникам В соответствии с п. 66 Типового положения об общеобр€Lзователъном
\чреждении устанавливается работодателем исходя из количеQтва часов по
1чебному плану, программам, обеспеченности кадрами, Других конкретных

и реализации положений

момента его подписания

коллективного договора на



:,_оts}{й в данном у{реждении по согласованию с выборным органом первичной
_]i],(f СоЮзноЙ организации. Верхний предел 1чебной нагрузки может

- lенI{чиваться В сJD/чаях, предусмотренных указанныrt Типовым положением.
объем уrебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом

: _ говоре и можеТ бытЬ изменен сторонами только с письменного согласия
:.ботника.

УчебнаЯ нагрузка на новый уlебный год у{ите-:tей и других работников,
э,,:\-IциХ преIIодаВательскУю работу помимо основной работы, устанавливается
:.ботодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
::ганизации. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода:эботниКов в отпУск для определения кJIассов и уrебной нагрузки в новом уraб"о,
_ :,4-.

работодатель должен ознакомить педагогическrх работников до ухода в
_ чередной отпуск с их уrебной на|рузкой на новый уlебный год в письменной
: trp\fe.

2,7, При установлении )лIителям, ДЛя которых данное образовательное
_"iреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
_"чебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподаваниrI
:pefМeToB в классах. объем 5пrебной нагрузки, установленный r{ителям в нач€UIе
_"чебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
_,чебноМ гоДУ, а также при установлении ее на с.тедующий уrебный ГоД, за;1;к-fючением сл)лаев уменьшения количества часов по уrебным планам и
*эограммам, сокращениrI количества классов.

В зависимости от количества часов,-.Чебная нагрузка 1.,rителей может быть
*о.lугодиях.

предусмотренных 1r.rебным планом,
разной в первом и втором учебных

объем учебной нагрузки уrителей больше или меньше нормы часов за ставку,аработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2,8. Преподавательская работа лицам, выполнlIющим ее помимо основной:аботы в том же образовательном )п{реждении. а также педагогическим

:аботникаМ ДругиХ образовательных уrреждений и работникам предприятий,
,,чрежденийи организаций (включая работников органов управлен- обр*о"анием,i rчебно-методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае,;с-lи 1rчцтеля, для которых данное образовательное }п{реждение является местомэсновной работы, обеспечены преподавательской рабоiои в объеме не менее чемэа ставку заработной платы.

2,9, Учебная нагрузка учитеJIям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком-о исполнения им возраста трех лет, В длительном отryске сроком до одного года,I, станавливается на общих основаниrIх и передается на этот период для выполнения]ругими учителями.
2,10, УчебнаЯ нагрузка на выходные и нерабочие пр€вдничные дни не

-.-]анируется.
2.1l. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки )п{ителя в течение_,чебного года по сравнению с 1^rебной нагрузкой, оговоренной в трудовом:оговоре или приказе работодателя, возможны только:



- -] в связи с изменениrIми организационных или
jlЗ}tеНеНИе ЧИСЛа КЛаССОВ-КОМПЛеКТОВ, ГРУПП
эс-iспитонников), изменение количества часов

*эоведение эксперимента, изменение сменности

з | по Взаимному согласию сторон;
б r по инициативе работодателя в случаях;
- \}{еНЬШеНИrI КОЛИЧесТВа часов по у{ебны\1 планам и программам,

:;-.-;аШеНИrI КОЛИЧеСТВа классов (групп) (п. 66 Типового положения об
_,1 

--,эобразовательном 
у{реждении);

- восстановления на работе )лIителя, ранее выполнrIвшего эту 1пrебную
::Т} ЗКУ:

- возвращениrI на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком-: _]ОСТи;кения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;
-ВОЗВРаЩеНИЯ на работу педагогических работников по окончанию

:,iiте-lьного отпуска сроком до одного года.
В указанных в подпункте ((6)) сл)п{аях для из},lенения уrебной нагрузки по

,:-:овий трудовоГо договора допускается' как праВи.Iо. толЬко на новый 1^rебный
техлологических условий труда
или количества обlчаюrцихся
работы по уlебному

;.з\IененИе образователъных про|рамм и т.д.) при продолжении работником работы
1ез изменениlI его трудовой функции (работы по определенной специ€lльности,
! заlификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

в течение учебного .года изменение опредеJенных сторонами
::\ -]ового договора догiускается только в исключительных
:бr-словЛенныХ обстоятельствами, не зависящими от воjIи сторон.

О введении изменений, определенных сторонами уgловийDwлчгIl.lYI yl5lvlEtlEtll1l4, UllрtrлЕJrgнных сторОНаМИ УQЛОВИИ ТРУДОВОГО

работник должен бытъ уведомлен работодателем в письменной форме
чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ).

ЕСЛИ РабОТНИК Не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
:аботодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
_ бразовательном у{реждении работу, соответствуюш\.то состоянию его здоровья.

2-|з. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового
-оговора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим коллективным-оговором, Уставом образовательного )чреждения. правилами внутреннего
lр},дового распорядка и иными локаJIьными нормативными актами, действующими
з образовательном учреждении.

2,\4, Прекращение трудового договора с работником может производиться
:o--Ibкo по осноВани,Iм, предусмотренным тк рФ и иными федеральными законами
:т. 77 ТК РФ).

III. ПрофессионаЛьная подготоВка, переПодготовка и повышение
квалификации работников

З. Стороны пришли к соглашению в том, что:

работы rIреждениrI,
плану,

а также

условий
сл)дIаях,

:оговора,
:-_е ПОЗДНее,

3, 1, РаботодателЬ определяет необходимость профессио"-""ой подготовки и



отовки кадроВ для нужД образовательногО \ЧРе;\JеНИlI.
-] :, Работодатель по согласованию с выборным органом первичной
:;зюзной организации определяет формы профессионйьной .rод.оrо"*",

:,:_ _ lготовки и повышения квалификации работнliков, перечень необходимых
::;;ttй и специа-пьностей на каждый календарныl'l год с }п{етом перспектив

j ji _;Iя образовательного у{реждения.
_. . Работодатель обязуется:

-: -]. i, Организовывать профессион€LльнуЮ поJготоВку, , переподготовку и
:_ 

--:ение квалификации работников.
,_].]. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один
:DrI года.
._r.], в слrIае направления работника щ,lя_"-,,J, D UJIучае направлениЯ раоотника щ,lЯ повышениЯ квалификации

: -1:iяТЬ за ниМ место работы (должность)', среJнюЮ заработную плату по
,, _ зно\IУ местУ работы и) если работник направляется для повышения
:,:-_;1ОИКаЦИИ В другуЮ местностъ, оплатитъ ем} командировочные расходы
_. :]чные. проезд к месту Обl^rения и обратнО, ПРОrКивание) в порядке и р€вмерах,_:*_,С\Iотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 тк

_,,з,-+. ПредоставлятЬ гарантиИ и компенсации работникам, совмещающим
J,l\ g успешным обуrением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного
fессионаJIьного образования при полу{ении ими образования
_ зетствуЮщего уровня впервые в порядке, пред\,с\{отренном ст. |7з-|76 тк
ПредоставлятЬ гарантии и компенсации, предус\Iотренные ст. l7з-i7б тк

,:, ], также работникам, получающим второе професЪион€lJIьное образование
, :,_ _зетств}.ющего уровня в рамках прохождения профессиональrrой подготовки,-::еподГотовки, повышения квалификации, обуrения вторым профессиям]:..ример, если обуrение осуществляется по профилю деятельности,1:.зователъного )пrреждения, по направлению рабоiодателя или органов

- : ]ts-lения образованием).
-r,3,5, СоздаватЪ условия для прохождениrI пеJагогическими работниками--:зстации в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических

_,iотников государственных и муницип€lJIьных обрuaо"uтелъных уIреждений и по:: результатам устанавливать работникам соответствующую полу{енным,.. lrфикационным категориям оплату труда со дня вынесения решения: - _ -ст€tщионной комиссией.

IV. ВысВобождеНие рабоТникоВ и содействие их трудоустройству
-1. Работодателъ обязуется:
+,1' Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в-,:'Ь\IенНой 

форМе о сокращении численности или штата работников не позднее,-:],I За два месяца до нач€Lла проведениrI соответствующих меропр иятий,
::--l1 Решение о сокращении численности или штата работников может
_:JCOBOM} увольнению работникоВ - не позднее чем за три месяца до

а в сJý/чае,
привести к
его нач€Lла



- :_ тк рФ).
l зэ:омление должно содержать проекты приказов о сокраrrlении численности

-_етов. списоК сокращаемых доЛжностеЙ и работников, перечень вакансий,
l": -] ].lзгаемые варианты трудоустройства.

l:ороны договорились считать массовым высвобо,к.]ение более З работников..l ]. Работникам, пол)лившим уведомление об 1во.lьнении по п. 1 и п. 2 ст. 81" ?Ф. предоставлятъ В рабочее время не менее 4 часов в неделю для
- - ; _оятельного поиска новой работы с сохранение\1 заработной платы.

,:.-], Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе работодателя в
i ; _ ]. .- сокращением численности или штата (п.
: *:оизводить по согласованию с выборным

ст. Е1 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК

:*;1зации (ст. 82 ТК РФ).
органом первичной профсоюзной

: :. Стороны договорились:, что:
r.j.l. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении

- _енности или штата при равной производительности Труда и квалификации
1,I),1O JIИЩ, указанных в ст. 179 тк РФ, имеют TaKjKe: лица предпенсионного

,::;Та (за два года до пенсии), проработавшие в образовательном r{реждении
.. --З 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитываюшие детей до 16 nar; род"тели,
:*;.тывающие детей-инвалидов до 18 лет; награж.]енные государственными и
_ _ ],{ствеНными наградами в связи с педагогической .]еятельностью; председатель
:з;:чной профсоюзной организации; молодые педагоги, имеющие трудовой стаж
-,:е JВ}Х ЛеТ.

j._+.2. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в
, :;зовательном r{реждении в связи с сокраtцением численности или штата. --.;кается только по окончании уrебного года..',].3, Вьтсвобождаемым работникам преJоставляются гарантии и

,]енсации, предусмотренные действующим законоJательством при сокращении, -"енности или штата (ст. 178, 180 тК рФ), а Так/ке преимущественное право-:,i;\{а на работу при появлении вакансий.
j,1,4. Работникам, высвобожденным из образовате--Iьного rrреждения в связи с

" - ,-зшением численности или штата, гарантируется после увольнения
.., _n,{o){tHocTb пользоватъся на правах работников учреждениrI услугами- 

' ЬТ\-РНЫХ' МеДИЦИНСКИХ, СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТеJЬНЫХ, ДеТских дошкольных
. :е/\Jений в течение б месяцев.

j.-1.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение
:.1]ВРеМенно двух работников из одной семъи.

Y. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5,1, Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего-_-,_]овоГо 

распорядка образовательного у{реждения (ст. 91 тк РФ) (припо*."".
_ _ )' УчебныМ расПисаниеМ' ГоЦоВыМ к€шенДарным Уrебным графикоМ'" графиком

- iЗННОСТИ, УТВеРЖДаеМЫМИ РабОТОДаТеЛеМ С учетом мнения 
""1бор"о.о ф.u"u



lT.:f ilчной профсоюзной организаЦИИ, атакже условия\tи трудового договора.
r.:. Щля руКоводящих работников, работников Ilз числа административно-

_ , ";jственного, 1^тебно-вспомогателъного и обсrуживающего персон€Lла
;,1:,rователъного учреждения устанавливается нор_\1а_-Iъная продолжительностъ
:;1_ -его времени, которая не может превышать 40 часо" 

" ""дЬпю 
(для женщин,

;'. ]"- _ аюших в сельской местности - не более 36 часов в неделю).
_<.*]. ДлЯ педагогИческих работников образовательного rIреждениrI

-:::1аВ-lиВаетсЯсокращеНнаяпроДолжителЬностьрабочеговремени болееЗб
J ;,, - з в неделю за ставку заработной платы (ст. 3ЗЗ ТК РФ).

Конкретная продолжителъность рабочего BpeMeHI{ педагогических работников
:::навливается с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за

:-:зк\ заработной платы, объемов у^rебной нагрузки. выполнения дополнительных
:,1"занностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка.

_<.J. НепОлное рабочее времЯ - неполный рабочий денъ 
"n" "".rолная рабочая-: -3.1я устанавливаются в следующих случаях:

соглашению между работником и работодате.lем;
пО просьбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна,

-_:ечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет
:эбенка-инвutлида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за болъным

;_ _.Ho\f семъи в соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется с )л{етом рационuшъного

_ * о-Iъз ов ания рабочего времени педагогического р аб о тника.
педагогическим работникам, по возможности. предусматривается один

: з эбоднЫй день в неделю для методической работы и повышениlI квалификации.
5,6, ЧасЫ, свободНые от проведениязанятий, дежl-рств, у{астия во внеурочных

l;fоприятиях' предусмотренных планом образоватеJьного r{реждения (заседания
-r-егогического совета, родительские собрания и т.
1 ; _ТО-lЬЗОВаТЬ ПО СВОеМУ УСМОТРеНИЮ.

п.), педработник вправе

5,7, Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
:=iотникоВ образовательногО у{реждениrI к работе в 

""r*од"",. 
и нерабочие

,:аЗ,]ничные дни допускается только в случае необхоJимости выполнениrI заранее
,:]РеДВИДенных работ, от срочного выполнения которых зависит в даJIьнейшем- : э\Iалъная работа r{реждениrl в целом.

привлечение работников В выходные и нерабочие праздничные дни без их
"1асия допускается в случаях, предусмотренных ст.1 1з тк рФ.
Р Других слrIаяХ привлечение к работе в выходные дни и пр€lздничныел-:л,---л-;]аооЧие дни осуществляется--gvvrllv IJ\ПYL wl,JltlgulБJrxс't'CЯ С ПИСЬМеННОГО СОГ-]аСИЯ РабОтника и с rIетом,,(-:3ния выборного органа первичной профсоюзной ор.u""auц"".
ПривлеЧение к работе в выходНые И нерабочи. пр*д"ичные дни инв€UIидов,й':ншин имеющих детей до З-х лет, доtý/скается с их

.:-..It ЭТО Не ЗаПРеЩеНО ИМ
j::;lЮЧениеМ.

по состоянию здоровья в
согласия только при условии,
соответствии с медицинским

привлечение работников к работе в выходные и нерабочие пр€Lздничные дни.:оизводится по письменному распоряжению работодатеjul.Работа в выходной и нерабочий .rр*д"ичныЙ день оплачивается в двойном



.:эе (Ст.l5З тк рФ). По желанию работника e_\I\ }Iожет быть предоставлен
: - _ i"I feнb отдыха.

',,i. В случаях, предусмотренных ст. 99 тк рФ, работодатель может, 1_екатЬ работниКов к свеРхурочной работе, как с ,r, п"."Йенного согласиrI, так, 1-З иХ согласиrI С rIетоМ ограничениЙ и гарантllй, предусмотренных для- , ' , :,{икоВ В возрасте до 18 лет' инваJIидов, бaрaara"""r* женщин, женщин,, _,.*-,_цих детей в возрасте до трех лет.
-{,9. ВремЯ осенних, зимних и весенних KaH'IK\--I. а также время летних

-,,,iiз,--I. не совпадающее с очередным отпуском. явJяется рабочим временем
: _:_ оГИЧескиХ и другиХ работниКов образОвательного \чреждения.

ts эти периоды педагогические работники прI]в.-текаются работодателем к
: _:_ огической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
"-,1ной на|рузки до нач€Lла каникул. График работы в каникулы утверждается] :!:азом работодателя с учетом мнения выборного органа первичной
:,_ ]союзной организации.

-]-тя педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с-::е-]ным отпуском, может быть, с их согласия, установлен
.1:,чего времени в пределах месяца.

5.10. В каникулярное время уrебно-вспомогате,rьный
_:.онал привлекается

суммированный учет

и обслуживающий
_,OнiiJl привлекаетсЯ К выполнению хозяйственных работ, не требующих
r -ilа,ТЬнЫх знаниЙ (мелкиЙ ремонт, работа на территории, охрана r{реждения), в
- -e.lax установленного им рабочего времени.

5, 1 1 , Очередность предоставления оплачивае}lых отttусков определяется
: , -_ О,]Но в соответствии с графиком отпусков, утвер/кдаемым работодателем с---ОМ МНеНИЯ ВЫбОРНОГО ОРГаНа первичной профсоюзной Ър.u"".uц"" не- , j-Нее' чем за две недели до наступления к€Lлендарного года. tо времени нач€ша отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
. :; НеДеЛИ ДО еГО НаЧ€Ша.

продление, перенесение, р€tзделение и отзыв из него производится с согласия
" -1,_-lтника в слr{аях, предусмотренных ст. |24-125 fK рФ. При н€lJIичии
: l_{ансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть- 

=-, ска, превышающая 2В календарных дней, по просьбе работника может быть: [Зi{9Е? денежной компенсацией (ст.126 тк рФ).
5 .|2. Работодатель обязуется:
5,12,1, ПредоставлятЬ ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

: .1этникам:
- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в. ",_ тветствии со ст. 117 ТК РФ;
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 1 19 тк рФ

5,|2,2, ПредоставJUIтъ работникам отпуск с сохранением (без сохранения),:.ботноЙ платы в следующих случаях:
- гtрИ рожденИи ребенКа в семъе -(5 калеНдарных лней);



--т

, з c--Iy{ae регистрации брака работника (детей работника) - (5 каJIендарных

_1а ПОХОроны близких родственников- (5 каленJарных дней).
].3. ПредоставлятЬ работникам дополните;Iьный оплачиваемый отпчск в

.-]ших случаях:
- *редседателю первичной профсоюзной организации - (2 календарных дня) и

: -:],l профкома -(1 календарныЙ день);
- при отсутствии в течение утебного года днеir нетрудоспособности - ( З

,- ::_ -3РНЫХ ДНЯ).
:. ^].4. Предоставлять педагогическим работника\1 не реже чем через каждые
,.: непрерывной преподавательской работы д.-titтельный отпуск сроком до

, - -, О года В порядке и на условиях, опредеJUIе\Iых работодателем и (или)
" : :зо\1 образовательного }п{реждения.

: 13' Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в
- -..;{е двух лет подряд.

_{,1_1. Разделение ежегодного оплачиваемого отп\,ска на части (одна из которых
- ' ]'1о/\еТ быть Менее 14 каJIенДарных дней) ДоП\.'скаеТся По ПисЬМенноМУ- ,;-шениЮ между работником и работодателем. отзыв работника из oTITycKa

_ Jкается только с его согласиrI. Неисполъзованная в связи с этим часть отпуска- т:lа быть предоставлена по выбору работника в улобное для него время в
: -:::I{e текущего рабочего года. Не допускается отзыв из отпуска работников в
_::сте до 18 лет, беременных женЩин И работников, нанrIТых на работах с

: - : -_-ЫМИ и (или) опасными условиями труда (ст.125 тк рФ).j 15, Отпуск педагогическйм работникам за первый год работы может быть-;-осТаВлеН В периоД летниХ каникул и до истечениrI срока шести месяцев
: _:€РЫВНОй работы в учреждении. При этом проJолжительносiгь отпуска не

,:ет быть меньше предусмотренной законодательством для данных должностей- -, I{альностей) и должна оплачиватъся в полном раз}Iере.ilсчисление продолжительности отпуска пропорцион€шьно проработанному
: -:]'"1€Ни осуществляется только в слу{ае выплаты .lенежной компенсации при: .ьнении.

5,16, При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по:_ilЦИНСКИМ показаниrIм работодатель с учетом мнения выборного органа
:: ]ЗIlЧНоЙ профсоюзноЙ организации может предоставить работнику ежегодный- ,", ск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков.

-i,i7, Супругам, работающим в одном учреждении. предоставляется право на
_ 

j 
]временныЙ 

ухоД В отпуск. Если од"" из них имеет отпуск болъшей- , --о,IжиТелъностИ, то друГой можеТ взятЬ соответствующее число дней отпуска;: Jохронения заработной платы.
5,18, ОбщиМ выходнЫм днеМ является воскресенье. Второй выходной день при

" ,;цневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего: -]ового распорядка или трудовым договором с работr"*о, (ст. 111 Тк Ь*l-
-i,19, ВремЯ перерыва для отдыха и питания, а также, графики сменности:,,1оты в выходные и нерабочие пр€Lздничные дни устанавливаются Правилами- треннего трудового распорядка.



: эботодатель обеспечивает педагогическим работнiIкам возможность отдыха и
-- ,:]"[а пищи в рабочее время одновременно с обrчающимися в течение
]Ё]э-ВоВ междУ занятияМи (переМен). ВреМя длЯ от-]ъна и питанИя длЯ Других

,,,''-, :.iI{KoB устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не
- t,":o быть менее З0 мин (ст. 10В ТК РФ).

: ]u. Дежурство педагогических работников по образовательному r{реждению- c"j1o начинаться не ранее чем за 20 мин до начаlа занятий и продолжаться не-.= ]0 мин после их окончания.

YI. Оплата труда и нормы труда
б. Стороны исходят из того, что:
6,1. Оплата труда работников произво_]ится в соответствии с

об оплате труда

: 1.; -зчIlя новой системы
" -,п.ностных обязанностей

оплаты труда, при yс.lовии

работников и выпоJнения
сохранения объема

ими работ той же

из базовой общей части и

t U гlUБUи UиL;,l,емои оп-lаты труда, не может 0ыть,:-:-]]е заработной платы (без 1^reTa стимулируюших выплат), выплачиваемой до

6,2. Заработная плата работников (без rrета стимулирующих выплат),-:j-laB-:jlаВJиВаеМая соответствии новои системой оп-lаты быть

:,; .JiQИКаЦИИ.

6,З. Фонд оплаты труда работников состоит- "{,,.-тирУющей части. Выплаты из стимУлирующей части фонда оплаты тРуда- :,1_ тниКов осуществляютСя на о8нОваниИ Положения об o.rrrur" Труда работников':,lователъного учреждения, утвержденного прик€tзом рuооrодuтеля и- _:сованного С выборным органом первичной профсоюзной организации
6,4, Месячная заработная плата работника, отработавшего за. этот период, : ,L, рабочегО времени и выполнившего нормы труJа (трудовые обязанно"r"), 

"": !'зт быть ниже установленного законодательством миним€UIъного размера-,-;:Ъ] ТРУДа.
6,5,На уrителей И ДругиХ педагогИческиХ работников, выполнrIющих

" :_:_ огическую работу без занятия штатной долlкности (включая учителей из, :"3 работников, выполняющих эту работу по}{имо основной в том же
- :'"К:еНИИ), на нач€шо нового уrебного года составлrIются и утверждаются;,: 11 ]ИКаЦИОННЫе СПИСКИ.

6.6.установленная педагогическим работникам при тарификациия ежемесяч"о' *raau"исимо от числа недель и
1 _ чих дней в р€Iзные месяцы года.

6,7, оплата Труда медициНских, библиотечных работников r{реждениrl-,:,, i,зводится применительно к условияМ оплаты труда, установленным для*- i _огичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а,: ,1',;ниКов иЗ числа рабочих и служащих по общеотраслевым должностям.б.8. Заработная гIлата выплачивается работникам в денежной форме.выплата заработной платы работникам произ"од"ra" 
" соответствии со" ._ьей 1Зб ТК РФ в установленные дни.



При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной':_ы. оплаты отпуска, выпJIат при увольнении и Jр\гI{х выплат, причитающихся
- _1-,тнику, работодатель обязан выплатить их в соответствии со статьей 2зб тк,:

6.9. В целяХ повышения социЕtльного стат\,са работников образования,
":Jтижа педагогической профессии образовате.тьное у{реждение может
" _:j]аВЛиВаТЬ надбавки к ставке (окладу) 

работникам, награжденным

: ,]арственными и ведомственными знаками отличllя на условиях, определенных
, -о/кением о порядке расIIределения стимулируюшеir части фонда оплаты труда.

6. 1 0. Образовательное учреждение вправе распоряrкаться фондом экономии
,:.ботной платы, который может быть использован на увеличение р€tзмеров
,-laT стимулирующего характера, премирование, оказание матери€tпьной помощи
-]\ гие выплаты.

6.11. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать
:: _]ого работника о составных частях заработной п_lаты, причитающейся ему за
,_ -tsетствУющий период, р€вмерах и основаниrIХ произвеДенных удержаний, а

-: _ie об общей денежной сумме, подлежащей выплате, Форма расчетного листка
-;ЭР/КДаеТСЯ работодателем с учетом мнениlI выборного органа первичной
: _ эсоюзной организации.

6.12. Стороны признают, что заработн€ш плата за работниками сохраняется
_-lном объеме в пределах утвержденного фонда оп--Iаты труда:

-на период приостановки работы в слу{ае за.]ержки выплаты заработной-:lЫ: 
:

-за времЯ простоЯ по причинам, независящим от работникаиработодателя;-прИ невыпоЛнении норМ тРУда (дополнитеJтьных обязанностей) по
:,1ЧI.1НаМ, не зависящим от работодателя и работника.

6.13. Стороны договорилисЬ в целяХ снижения социаJIьной напряженности
:,,,-IагатЬ совместные усилия для обеспечения объективности и широкой
::НосТи в вопросах, касаЮщихся порядка установлениjI и размеров оплаты тРуда.

6,14, оплата труда работников, занятыХ на тяжел"r* рuботах, работu, .
: _ - -НЫМИ и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавливается: - ]вышенном размере по сравнению со ставкой (окrадом), установленными для
" ::,-IiЧНЫХ ВИДОВ РабОТ С НОРМаJIЬНЫМи условиями труда, но не ниже размеров,_,зновленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
," ,::\Iи, содержащими нормы трудового права.

Работодатель с )пIетоМ мнениrI выборного органа первичной профсоюзной:,знизациИ В порядке, предусмОтренноМ статьей з72 тК рФ дп" .rр"нятия
:':--IъНЫХ норматиВных актов, устанавливает конкретные р€вмеры доплат всем" - 1,]ТНИКам, заняТым на работах, предусмотренных указанными перечнями, если в-,ановленноМ порядке не дано заключение о полном соответствии рабочего

:,- - ?, где выполняется работа, включенная в эти перечни, ,рaб^о"ur"r14
;: ]'п8сности, При этом работодателъ принимает меры по проведению аттестации-: 

_ fЧИх мест с целью разработки и ре€Lлизации про|раммы действий по':;печению безопасных условиЙ и охраны Труда.



6.15. оплата Труда педагогических работнlлков и лиц из числа
]водящего, админисТративно-хозяйственного I1 rчебно-вспомогательного

-:]JOH€LII8, ведущих в течение у{ебного года препоJавательскую работу, в том
:-le заняТия с круЖками, за BpeMrI работы в перио.] осенних, зимних, весенних и

" : " ЗИх каникул обучающихQя, а также в периоJ отмены 1r.rебных занятий
_:азовательного процесса) для обучающихся, воспитанников по санитарно-*,afемиологическим, климатическим и Другим основаниям производится из-::чета заработной платы, установленной при тарltфикации, предшествующей

, :1a-Iy каникул или периоду отмены уrебных занятиl"л tобразовательного процесса)
- , ,, казанным выше причинам.

6.16. В слl^rаях, когда система оплаты ТРУда работников образовательного
_:зждениrI предусматривает увеличение разМероВ oк,la.]oB, должностных окладов,

" 
-:зок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, установление

- *.laT, надбавоК к окпадам, должностным окладам. ставкам заработной платы, то
. iенение оплаты Труда осуществляется:

при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
" -;-{иалЬНостИ - сО дня досТижениЯ соответсТвуюшего стажа, если документы
:,-о.]яТсЯ в образовательном r{реждении, или со дня представления документа о

, -:.fiе, дающем право на повышение р€Lзмера ставки (ок-тала) заработной платы;
при получении образования или восстановлении .]окументов об образовании

, ] .]HrI представления соответствующего документа:
при приСвоениИ квалифиКационной категории - со дня вынесения решениrI

_ -:.стационной комиссией;
при присвоении почетного званиjI, награждения ведомственными знаками

--..lчия 
- со дня присвоения награждения. 

а
при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в

:]ilод пребывания его в ежегодном или Другом отп\,ске, а также в период его
,::rtенной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
::,-окого размера) производится со дня окончания отпуска или временной
" ; _з},доспособности.

6,|7, За педагогическими и другими работниками образовательного
-:е/КДеНИя, напраВляемымИ или приВлекаемыми в период, не совпадающий с их
,;:едным отпуском, Для работы в оздоровительных лагерях всех видов, по
: -зедению походов, экспедиций и экскурсий сохраняется заработн€ш плата в

.ном объеме.
6,18, В образОвателънОм )л{режДении каждый час работы в ночное время (в:]iiод с 10 часов вечера до б часов утра) оплачивается в повышенном р€вмере не

i:e 35 процентов часовой ставки (оклада).

, . _ 6,19, Стороны договорилисЬ совершенствовать критерии оценки качества' : _,ЭТЫ руководяЩИХ, педагогических и других категорий работников у{реждения.

VII. СоЦиальные гарантии, льготы, компенсации
7. Стороны договорились, что работодатель:



7.1. Ходатайствует
"-.ья нуждающимся

-:оительство).

перед органом местного са\{о\ правления о ,

работникам и выделении cc\f на его
предоставлении

J,2. Создает условия для доступа работников к rrнформационным
_ормационно-телекоммуникационным сетям, В том числе к" 
1.1иотечного фонда образовательного }п{реждения,

приобретение

системам и

ресурсам

охрана труда

S,1, Пр'ду.rотреть средства на мероприlIтиlt по охране труда, включаjI

1 ,З. СозДает необходимые условия для работы поJразделений организаций,]ественного питания и медицинских уlреждений в
,:овъя работников.

цешIх охраны и укреплениlI

1.4. ПедагогИческиМ работникам, в том чис.-те руководящим работникам,
: i _C--IbHOcTb которых связана с обр€Lзовательным процессом, в целях содействия

обеспечениЮ книгоизДательской продукцией и периодическими изданиями
l: *,l&чивает ежемесячную денежную компенсацию в размере, устанавливаемом" 

- _ановЛениеМ админисТрации муницип€Lпьного района и органами местного
_ i]\,правления.

-,5, При появлении новых рабочих мест в образователъном учреждении, в т. ч.
,-:е определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется,_ 1lтникам, добросовестно работавших в He}I. ранее уволенным из

':.зователъного учреждения в связи с сокращением численно стиилиштата.

VПI. УСЛОВИЯ И
Работодатель обязуется :

: 'IiaJIЪН}ю оценку условий труда, в размере не менее О,2Уо суммы затрат
: , iIзводство продукции (работ, услуг).

s,], обеспечить право работников уIреждениli на здоровые и безопасные,_зия труда, внедрение современных среJств безопасности труда,
::\ преждающих производственный травматизм и возникновение
]ессион€lJIъных заболеваний работников (ст.219 тк рФ).Jrя ре€шизации этого права заключитъ соглашение по охране труда с:,-]елением в нем организационных и технических меро.rр""r"й ,rо оф". 

"' -:ТаСНОСТИ ТРУДа, СРОКОВ ИХ ВЫПОЛНеНИЯ, ОТВеТСТВенных должностных лиц.
S.3. Проводить со всеми поступающими, а TaKjKe переведенными на другую

- Tr, работниками образовательного у{реждения обуrение и инструктаж по_:не Труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам иlз\lаМ выполнения работ, окЕLзанию первой помоши пострадавшим.
организовывать проверку знаний работников образоъur"rr""ого у{реждениrI. iране труда на нач€uIо учебного года.
S,,l, обеспечивать н€шичие нормативных и справочных матери€UIов по охране: :а, правил, инструкций, журн€Lлов инструктажа и других матери€tлов за счетl : -JTB образовательного r{реждения. 

' '\ J

s,5. обеспечивать работников специа-гtьной одеждой, Ьбувью и другими-,:-JТВ?Ми индивидуальной защиты, а также моюIцими и обЪзвреж""uЬЬ"r"-:_"тв8ми в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными .перечнями
,.:ессийидолжностей.



8.б. обеспечивать приобретение, хранение, стIIрк\-. сушку, дезинфекцию и

8.7. обеспечивать обязательное соци€шьное стра\ование всех работающих по
:, f овомУ договорУ от несчастныХ СЛ)rtlаев на произвоJстве и профессионаJIьных
- ] э.теваний в соответствии с федеральным законоNI.

8.8. Сохранять место работы (должность) и cpe:Hltli заработок за работниками
:езователъного учреждения на время приостановлениrI работ органами
:-,-]арственного надзора и KoHTpoJUI за соблюдение\1 трудового законодательства

, эJствие нарушения требований охраны труда не по вине работника. На это
":],1Я РSботник с его согласиlI можеТ быть перевеJен работодателеМ на друryю
, , ОТу с оплатой труда по выполняемой работе, но не н}lже среднего зарабоrка-по
:.,а.,неЙ работе.

при отказе работника от выполнения работ в сл\чае возникновения опасности
1 его жизни и здоровья работодателъ обязан пре-]оставить работнику другую
]ту на время устранения такойly на время устранения такой опасности (ст. 220 тк рФ).
8.9. В случае отк€}за работника от работы при возникновении опасности Для

(сr. 220

'" жиЗни И ЗДороВЬя ВслеДсТВие неВыПолнения работодателеМ нормаТиВныХ
:.бований по охране Труда предоставить работниii' другую рабоry на время
" :анениЯ такоЙ опасносТи либО оплатитъ возникший по этоЙ причине простой в
: : 1,I9p9 среднего заработка.

8,10, Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
: _;1зводсТве в сооТветствиИ с действУющиМ законодатеJьствоМ и вестИ ИХ )л{ет.8,11. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
-трукций по охране труда.

8,12, Создать в образователъном rIреждении ко}{иссию по охране труда, в
_,ав котОрой на паритетНой осноВе должны входитъ члены выборно.о^ор.u"u

: ] зичноЙ профсоюзноЙ организации.
8,1з, Осуществлятъ совместно с выборныМ органом гIервичной профсоюзной

:,знизациИ контролЪ за состояниеМ условий и охраны ТРуда, выполнением
.lашения по охране труда.
8.14. оказывать содействие членаМ комиссии по охране труда,- _,]номоЧенномУ по охраНе труда в провеДении KoHTpoJUI за состоянием охраны- _]а в образователъном г{реждении. В слr{ае выявлеIiи я ими нарушения прав,iотников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их

_ , ]анению.
8,15, обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и:lilощических медицинских осмотров (обследований) работников, а также

- -очередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в,тветствИи с медИцинскиМ заключеНием С сохранением за ними места работы_ _ "-ilкности) и среднего заработка.
8,16, обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в:е]лениях.
8.1 7. Оборудовать комнату для отдыха работников.
8.1в. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:



- проводить работу по оздоровлению работников и их .]етей.

организовывать физкультурно-оздоровительные \{ероприятия для членов
профсоюза и других работников образоватеJIьного \чреждения;

IX. Гарантии прав профсоюзных организаций
и членов профсоюза

9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом

-::",-]овых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или
},: з_]ействия в отношении любого работника в связи с его членством
]__ Ii профсоюзноЙ деятелъностъю.

9.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в
;тановленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и

'_:ыХ норматиВных правовыХ актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370
j: РФ).

9.З. Работодатель принимает решениrI по согласованию (с 1r.reToM мнения)
i;:борного органа первичной профсоюзной организации в случаях,
-iеfусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

9.4. Уволънение работника, являюЩегося членом профсоюза, по п.2, л. З ст. 81
-:. рФ произвоДитсЯ С rIетоМ мотивирОванного мнения выборного органа
, ;эвичноЙ профсоюзноЙ организации.

9.5. РаботодателЬ обязан. предоставить выборному органу первичной
,:офсоюзноЙ организации безвозмездно помещение для проведения собраний,
,,,СеДаНИй, хранения документации, проведения оздоровителъной, *yn"iyp"o-
l:ссовой работы, возможность рЕвмещениrI информации в доступном для всех

:зботников месте, право пользоваться средствами Qвязи, оргтехникой (в том числе
,']\fПЬЮТОрное оборудование, электронная почта , Интернет), траЕспортом (ст. 377
:к рФ).

9,6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
-эофсоюЗной организациИ членских профсоюзных взносов из заработной платы
:зботников, являющихся членами arроф"ооau, при н€шичии их письменных
:..явлений.

в сл)п{ае если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил,ыборный орган первичной профсоюзной организации представлять его интересыjJ взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного
,"аявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной_:ганизации денежные средства из заработной платы работника в р€вмере,]тановленном первичной профсоюзной организацией.

Указанные денежные средства перечисляются на счет первичной_:офсоюзноЙ организациИ В денЬ выплаты заработной. платы. Задержка
. iречисления средств не допускается.

9,7, В СООТВеТСТВИИ СО СТ. З77 ТК РФ работодатель производит оплату труда:-,ководителя выборного органа первичной профсоюзной ор.u"".uции.в р€вмерах,_]ределенных Положением о порядке распределения стимулирующей части фо"да

соци€lльно-
иная форма
в профсоюзе



_Jаты труда.
9.8. РабОТОДаТель освобождает от работы с сохранением среднего заработка

-:едседателяи членов выборного органа первичной профсоюзной организации на
:: еМЯ r{астия В качестве делегатов созывае\{ых профсоюзом съездов,

: нференций, а также для )п{астия в работе выборных органов профсоюза,
- : оводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
:j{ИМаЮЩИМСя профсоюзноЙ деятельностью, в порядке, предусмотренном

:{онодательством РФ и настоящим коллективным договором.
9. 10. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной

::анизациИ необходИмуЮ информациЮ по вопросам ТРУда и социzLльно-
..ономического рЕ}звития образовательного у{реждения.

9.11. ЧЛены выборного органа первичной профсоюзной организации
:::-lЮЧаЮТСЯ В СОСтаВ коМиссиЙ образовательного у{реждениli по распределению
:]ндоВ стимулиРованиlI работниКов, тарификации, специ€шьной оценке условий
-;},да, охране труда и других.

9.12. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
- :офсоюзной организации осуществляется посредством:

- yчета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
*орядок установлен статьейЗ72 ТК РФ),

- yчета мотивированного мнения выборного органа первичной
.:офсоюзной организации, (порядок установлен стать ей З7З ТК РФ);

- согласования, представляющего собой принятие решения работодателя
" ]-lbko после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением
.ыоорного органа первичной профсоюзной организации выражено и доведено до
-зедения всех работников )п{реждения его официальное *нен"ё. В Сл1..rае если
{нение выборного органа первичной профсоюзной организации не совпадает с

_эедполагаемыМ решением работОдателя, воtIрос выносится на обrцее собрание,
:зшение которого, принrIТое большинством голосов. является окончательным и
, 5язательным для сторон;

- согласия, отсутствие которогО прИ принlIтиИ решения работодателем,залифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых
_ бязанностей.

9,13. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

- составЛение трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;- принятие Правил вЕутреннего трудового распорядка;- составление графиков сменности (сm. I03 тк РФ);
- устаноВление срокоВ выплаты заработной платы работникам;- привлечение к сверхурочным

эедусмотренных ст.99 ТК РФ);
работам (за изъятием оснований,

- привлечение К работе В выходные и нерабочие пр€вдничные дни (за
.зъятиеМ оснований, предусмотренных ст. 113 тк РФ);



- установление очередности предоставления отпусков (сm. ]23 тк рФ),.- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего1Еемени при угрозе массоВых уволЬнений и его отмены (сm. ]в0 тк рФ),.- утверждение формы расчетного листка (сm. 13б тк рФ),.
- определение форм профессионалъной подготовки, переподготовки

_tsышения ква-шификации работников, переченъ необходимых профессий
:-еци€tльностей (сm. 19б ТК РФ),.

и
и

- утверждение должностных обязанностей работников;- определение сроков проведения аттестациирабочих мест;
- изменение существенных условий труда.

9,14. С }п{етом мотивированного мнения выборного органа первичной-r- *^,

аt_союзной организации производится расторжение трудового

-сокращение численности или штата работников r{реждения;-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе1с,lедствие недостаточной ква,llификации, подтвержденной pa.yrr*iurur"
}.:тестации;

-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин-:i,довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
-однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:-проryла (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение1сего рабочего дня (смены) независимо от его (еь) продолжительности, а также вL}чае отсутствия на рабочем месфе без уважительных причин более о"r"rр"* часов: r-]ряд в течение рабочего лня (смены));
-нарушения работником требований по охране труда, установленного;,зrtиссией по охране Труда или уполномоченным по охране труда, если это;арушение повлекJIо за собой тяжкие последствиrI (неъчастный слуrай на_:оизводстве' авария, катастрофа), либО заведомо создавало ре€Lльную угрозу:зступлениrI таких последствий;
-совершение виновныХ действий работником, непосредственно,бслужив€tющим денежные или товарные ценности, если эти действия дают:снование для утраты доверия к нему со стороны работодателя;-совершение работником, выполнrIющим воспитательные функции,1\!ор€Lльного проступка, несовместимого с продолжением данной работы;-повторное в течение одного года грубое 

"upyaarr"" педагогическим:аботником устава образовательного учреждения;-применение, В том числе однократное, педагогическим работником методовзоспитания' связанных с физическим И (или) o."""oa.n"* насилием над.lи}Iностъю обучающегося, воспитанника.
9.15. По согласованию с выборным

0рганизации производится:
органом первичной профсоюзной

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим.]нем (ст. 101 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной,]пасные и иные особые условия Труда (сm. I4i тк рФ),.

платы за вредные и (или)



- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие:зiatе выплат стимулирующего характера;

I54 ТК РФ);

всех видов надбавок, доплат, а

размеры повышения заработной платы в ночное время (сm.
распределение учебной нагрузки;

- распределение преми€lJIьныХ выплат и исполъзование фонда экономииiвработной платы;
- принятие Положений о дополнительных отпусках.9,16, С согласия выборного органа первичной профсоюзной организацииiзоизводится:
- применение дисциплинарного взыскания в,]flношении 

работников, являющихся членами
:эофсоюзной организации;

выборного органа

- временный перевоД на другy'о работУ В слу{аях, предусмотренных ч.З
I"Ji;?..ffigЁffio;"*]i]"-Щихся членами 

"",dop"o.o органа первичной
9,17, С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа:Dоизводится увольнение членов выборного органа первичной профсоюзной0рганизации в период осуществления своих полномо чий ив течени е 2-хлет послеего окончания по основаниrIм:
_ сокращение численности или штата работников 1^rреждения (п.2 ст.81 ткРФ);
-несоответствие работника за,нимаемой должност и или выполняемой работеЕсJедствие недостаточной квалификuц"", подтвержденной резулътатамиаттестации;
-неоднократное неисполнение работником без у"u*"r"rrънЁrх причинтрудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

Х. Обязательства профсоюза
10, ВыбОрныЙ орган первичной профсоюзной организации обязуется:l0,1, Представлятъ и защищатъ права и интересы членов профсоюза посоциально-трудовым вопросам в соответствии с тк Pd; 

" 
Ъ.оЪр*ъным законом <<опрофессионалъных союзах, их праВах и гарантиrIх деятельности).

*"":fi"*';Т:l"Т""Т#Ж:::У.:":::_работодателеминтересыработников,неЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧЛеНаМИ ПРОфсоюза, в слrIае, .;;-;;;Ж;'"Нlffiч1ъъЁ#
"'#;".;;Ж":Т*.#;-*"'":.'J^*, :r,:::::l; "й"""',# их интересы иперечислятъ ежемесячно денежные средства из заработн"о Ъ#"ff,"JrJtrервl:чой профсоюзной организации. 

! llJ 5.P.[UU''HO

|0,2, осуществлятъ контролъ за соблюдением работодателем и его
ff#::ff:;Ж,{JxНЖl"jTliT::::.1"u и иных нормативных правовыхВ, соДержащих нормы трудового права, в том .,;;;;."";;1;JJ#;Jъ".1X1;

1Н:l1НЖr.Н}1 _::r::::пЪ"",*р.б*""оu, отпусков и их оплаты,

виде замечания и выговора в
первичной

IоВлениеМ, изменений норм труда (тарификач;;;;;р-#,"Ж"i fi оПлаты'
1 0,3, Совместно с рабоъодйлем и работниками разрабатывать меры по



i персонztльных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
l. -.-l. ПРеДстаВлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии

]овым спорам и суде.
,- ,.5. Участвовать в работе комиссий образовательного r{реждения по

_]елению фондов стимулирования, тарификации, специальной оценке
труда, охране труда и других.

. _1.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведениrI аттестации
гических работников образовательного rIреждения."-i.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
в образователъном rIреждении.

-tJ.8. Оказывать матери€Lльную помощь членам профсоюза.
_l_t.9. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранениrI трудовых
ШlиЖек работников, за своевременностью внесениrI в них записеЙ, в том числе
При Присвоении ква;lификационных категорий по результатам аттестации
эаботников.
:0.10. Осуществлять контроль за своевременной и полной выплате
коммун€tпьных услуг педагогическим работникам.
l0.1 1. ОсуществJuIть общественный контроль за своевременным и полным

обязательного медицинскогоением стр€rховых платежей в фонд
ования

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
l1. Стороны договорились, что: ,'

11.1. РаботодатеЛь напраВляеТ коллектИвный договор в течение 7 дней со днrI
подписания на уведомителъную регистрацию в управление труда и социztльной

ы населения администрации Степновского муницип€шьного района. '
1 1.2. Совместно разрабатывают план меропри ятий по выпоJIнению настоящего
ективного договора и ежегодно отчитываются об их ре€Llrизации на собрании
вого коллектива.

l1.3. СоблюдаюТ установЛенный законодательством порядок р€tзрешениll
виду€rльных и коллективных трудовых споров, используiiэт все возможности
устранения причин, которые моryт повлечь возникновение конфликтов, с
ю предупреждения использования работниками крайней меры их рЕtзрешения -

вки.
L|-4. В СЛ}л{ае нарушениЯ или невыполнения обязательств коллективного

виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
отренном законодательством.

11.5. НаСтоящий коллектИвный договор действует в течение трех лет со днrI
писания.
11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
ты за З месяца до окончания срока действия данного договора.


