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I. ОБIЦИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НаСтоящий коJIпективный договор закJIючен между работодателем и
работниками в лице их представителей и явJUIется правовым актом,
РеГУЛиРУЮщим социzlльно-трудовые отношения в МуниципzLльном бюджетном
ОбЩеОбР€}ЗОвательном учреждении кСредняя общеобр€}зовательн;ш школа
J& 96) г. Кемерово.

1.2. ОСнОвОй для закJIючениII коJшективного договора явJIяются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - Тк РФ);
- Федеральный закон от 12 января |996 г, Ns 10-ФЗ кО профессиональных

союзах, их правах и гарантиях деятельности);
- Федера-шъный закон от 29 декабря 2012 r. 273-ФЗ (Об образовании в

Российской Федерации)),
- отраслевое соглаrrтение по организациям, находящимся в ведении

Министерства о бразова ния и науки Российской Федерации,
кузбасским регионztльным соглаrrrением между Федерацией

профсоюзных организаций Кузбасса Коллегией Администрации Кемеровской
области и работодатеJuIми Кемеровской области.

- Отраслевым соглатттением по организаци,ям, находящимся в ведении
,Щепартамента образования и науки Кемеровской области,

- Территоричtльным соглашением.
1.з. Коллективный договор закJIючен с целью определениrI взаимных

обязательств рабошIиков и работодатеJUI по заrтIите социчtльно-трудовых прав и
профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнителъных социально-экономиt{еских, правовых и
профессионulJIьных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым
законодателъством, иными актами, содержатцими нормы трудового права,
соглаrтrениями.

Сторонами коJшективного договора явJuIются :

- работодатель в лице его представителя - руководитеjul образовательной
организации АбрамовоЙ ТатьянЫ АлексанДровнЫ (далее - работодателъ);

- работникИ образовательной организации в лице их представитеJUI
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (лалее - выборный орган первичной профiоюзной
организации).

|.4. Щействие настоящего коJLпективного договораI.,"t. лЕичrб-tllЕ rrаUruящgl,U кOJIпективного договора распространяется на
всех работников образователъной организации, в том числе закJIючивших
трудовой договор о работе по совместительству.

1.5, Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коJIIIективного
договора всеХ работников образовательной организации в течение 7 днейпосле
его подписания.

1.б. Коллективный договор сохрашIет свое действие в сл}п{ае изменения
организации, реорганизации в форме

наименования образовательной
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преобразованиrI, а также расторженш трудового договора с руководителем
о бразовательной организации.

1.7. ПрИ реорганИзациИ (слияниИ, присоеДинении, разделении, выделении)
образователъноЙ организации коJIлективныЙ договор сохрашIет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

1.8. Пр" смене формы собственности образовательной организации
коллектИвный договоР сохрашIет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
закIIючении нового коллективного договора или о пролIении действующего на
срок до трех лет, которое осуществJUIется в порядке, анzLгIогиtIном порядку
внесениlI изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохрашIет свое действие в течение всего срока проведениlI ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменениll и дополнениlI в коJшективный
договор В течение срока его действия могут вноситься по совместному
решениЮ предстаВитеJUIмИ стороН без созыВа общегО собрания (конференции)
работниКов В установленном законом порядке (статья ++ тк рФ) Ё"о."rur.
изменениrI и дополнениlI в текст коллективного договора не могут ухудшать
положение работников по сравнению с законодателъством Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.1 1. Контролъ за ходом выполнения коJшективного договора
осуществJUIется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коJшективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнениrI коJUIективного договора на общем собрании работников не
реже одного рzIза в год.

1.13. Локалъные нормативные акты образовательной организатIии,
содержащие нормы трудового права, явJUIющиеся приложением к
коJLпективному договору, принимчlются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

|.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласностъ содержания и
выполнениlI условий коллективного договора.

t.15. В течение срока действия коJUIективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение пришIтых на себя
обязателъств.

1.16. Настоящий коJшективный договор вст)дIает в силу с момента его
подписаниrI сторонами и действует по 01 февраля 2019 вкJIючительно.
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2.

2.1.

II. гАрлнтии при зАключЕнии, изN{ЕнЕнии и рАстор}ItЕнии
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились, что:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условиrI трудового договора не могут

ухудшать положение работника по сравнению с действующим 1рудовыМ
законодательством.

2,2. Работодатель обязуется:
2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

двух экземпJUIрах, каждый из которых подписывается работодателем и
экземпляр под роспись передать работнику в деньработником, один

закJIючения.
2.2.2. ГIри приеме на работу (до подписаниrI трудового договора)

ознакомитъ работников под роспись с настоящим коJLгIективным договором,
уставом образовательной организации, правипами внутреннего трудового

распорядка, иными локапьЕыми нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под

роспись с принимаемыми впоследствии локагIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2,3. В трудовой договор вкJIючать обязательные условиlI, указанные в

статье 57 Тк РФ.
ГIри вкJIючении в трудовой договор дополнительных условий не

допускать ухудшения положениlI работника по сравнению с условиlIми,
установленными трудовым зzlконодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашенvIями,
локzlJIьными нормативными актами, настоящим коJшективным договором.

В трудовом договоре оговаривать конкретный объем уrебной нагрузки
педагогического работника, который может бытъ изменен только по
соглаrrrению сторон трудового договора, зZ искJIючением слу{аев,
предусмотренных законодательством.

Высвобождilющуюся в связи с увольнением педагогиtIеских работников
уrебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагOгиtIеским работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной гlrrаты.

2.2,4. Заключать трудовой договор дJuI выполнениrI трудовой функции,
которая носит постоянный характер, нз неопределенный срок.
трудовой договор закJIючать только в сJýrчff{х, предусмотренных
тк рФ.

Срочный
статьей 59

При приеме на работу педагогических работников, имеюlцих первую или
высшую квалификационную категорию, ? также ранее успешно прошедших
аттестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на рабоry не устанавливается.
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2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
закJIючениJI дополнительных соглашений к трудовому договору, явJIяЮщихся
неотъемлемой частью закJIюченного между работником и работодателем
трудового договора.

2.2.6. Изменение оrrределенных сторонами условий трудового договора, в

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, зZ искJIючением слу{аев,
предусмоц)енных частями второй и третьей статьи '72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогиtIеского работника на другую работу в

слуIаlIх, предусмотренных частью 3 статъи 72.2, ТК РФ, возможен толъко при
нzlлиLIии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнениЮ с

режимOм, установленным по условиям трудового договора.
2,2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начuLла проведениlI
соответствlтощих мероприятий, о сокращении численности или штата

работников и о возможном расторяtении трудовых договоров с работникаNdи в

соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

При этом увольнение считается массовым в следующих слу{;шх:
ликвидацшI организации с численностью работающих 15 и более человек;
сокрашение численности или штата работников в количестве.

- 20 и более человек в теLtение З0 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- l00 и более человек в течение 90 дней;
- увольнение работников в количестве tr процента обшего числа

работающих;
- в связи с ликвидацией организации либо сокрашением численности или

штата в течение З0 календарных дней;
- увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных

днеи в организации.
2.2.8- Обеспечить преимущественное право на оставлеЕие на работе при

сокраIцении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 1'79 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимуIцественное право на оставление
на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за З года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвчtпида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государствеЕными и (или) ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;
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- педzгогические работники, прист)дIившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончаниl{ образовательной организации высшего иIIи

среднего профессионаJIьного образованиJI и имеющие трудовой стаж менее

одного года.
2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвиДаЦИеЙ

организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего

заработка.
2.2.|0. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,3 И

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником - lшeнoM ПрофсоюЗа по иницИаТиВе

работодатеJuI может быть произведено только по согласованиЮ с выбОРНЫМ

органом первичной профсоюзной организации.
2.2.|1. По согласоваЕию с выборным оргаЕом первичной профсоюзной

организации опредеJuIть формы профессион€LгIьЕого обуrения по шРОгРаММаМ

профессиональной подготовки, переподготовки, повышениlI квzIПификациИ ИЛИ

дошолниТельного профессионаlrьного образованиrI по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и

Ьпециальностей Еа каждый календарный год с }п{етом перспектиВ Р;}ЗвиТия
образовательной организации.

2.2.|2. Направлятъ педагогиtIеских работников на дополнительнОе
профессиоrr-u*rо" образование по профиrпо педагогической деятеЛЬности не

реже чем один раз в три года (полггуrrкг 2 пункта 5 статъи 47 ФедераЛЬнОГО

закона от 29 декабря 20Т2 г. ]\Ь 2'7З-ФЗ кОб образовании в РоссийскоЙ
Федерации), статьи 196 и |9'7 ТК РФ).

2.2.|З. В сл}чае направления работника дJIя профессионального
обl"ления или дополнитgльного профессионalJIьного образования сохранять За

ним место работы (должность), среднюю заработную шлату цо основномУ
месту работы и, если работник направJuIется дJuI повышениl1 кв:llrификации в

другую местность, оIUIачиватъ ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и рЕtЗмерах,
предусмотренных для лиц, напрЕ}вJIяемых в служебные командировки В

соответствии с документами, подтверждчlющими фактически проиЗведенные

расходы.
2.2.|4. Предоставлятъ гарантии и компенсации работникам,

совмещающим работу с полу{ением образованиJI в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессионzLпьное
образование соответствующего уровIIя, и напрrlвленным на обl"rение

работодателем.
2.2.Т5. Содействовать работнику, желающему пройти профессионutльное

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессионапьного
образования по программам повышениrI квалификации и программам
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профессионi}JIьной переподготовки педагогиtIеских'работников и приобрести

др}тую профессию.
2.2.|6. Рассматриватъ все вопросы, связанные с изменением сТРУIсгУРЫ

образовательной организации, ее реорганизацией с }п{астием выборного органа
tIервиtIной профсоюзной организации.

2.2.Т7. Пр" принятии решений об увольнении работника в сЛУ{ае

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой

должности вследствие недостаточной квалификации приниматъ меры по
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должностъ или работу, соответствующую
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должноСТЬ ИЛИ

нижеоIUIачиваемую работу), которую работник может выполtUIть с учетом его

состояния здоровъя (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
2.З. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязУеТСя

осуществJuIть контролъ за соблюдением работодателем труДОВОгО

законодательства и иными нормативными пр;}вовыми актами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, лок€lлъными нормативными актами,
настоящим коJLпективным договором при заюIючении, иЗМененИИ И

расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕВ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЬIХА

Стороны пришши к соглаIrтению о том, что:1J.

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных цравовых актов, содержащих нормы трудового права, а Также

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работникОв
образователъной организации опредеJuIется настоящим коJLгIективныМ

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локапьными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
кztлендарным уIебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной органиЗации.

3.2. Щля руководителя, заместителей руководителя, руководителеЙ
структурных подразделений, работников из числа административно,
хозяйственного, 1^rебно-вспомогательного и обслуживzlющего персонаJIа
образовательной организации устанавливается нормальнzш продолжительность

рабочего времени, котор;ш не может превышать 40 часов в недеJIю.
3.3, Для педагогиtIеских работников образовательной организации

устанавливается сократтIенная продолжительность рабочего времени - не более
36 часов в недеJIю.

В зависимости 0т должности и (или) специitJIьности педагогиtIеских

работников с }л{етом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),

J'.8
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порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

основаниjI ее изменениlI, случаи установлениJI верхнего преДела УчебнОЙ
нагрузки педzгогических работников опредеJIяются )шОлнОМОЧеННЫМ
Правителъством Российской Федерации федеральным органом исполнительнОЙ

власти, осуществJuIющим правовое регулирование в сфере образования.
З.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый уrебНыЙ

год устанавливается руководителем образовательной органиЗации ПО

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной органиЗаЦии.
Руководитель должен ознакомить педагогиtIеских работников под рОспИСь

с предполагаемой уrебной нагрузкой на новый учебный год в писъменНOМ ВИДе

до начZLJIа ежегодного оплачиваемого отпуска.
з.5. Учебная нагрузка на новый 1"rебный год работникам, ведуlциМ

преподавательскую работу помимо основной работы (руководитеJuIм
организаций, их заместитеJuIм, другим руководящимобразовательных

работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выбОРнЫМ
органом пsрвиrlной профсоюзной организации, при условии, если у{итеJIя, ДЛя

которых данное r{реждение явJIяется местом основной работы, обеспеЧены
преподавательской работой по своей специzшьности.

3.7. Изменение условий трудового договора, за искпючением изменения
трудовой фуrпrд"" педагогиtIеского работника образовательной органиЗации,
осуществJUIть толъко в слу{zutх, когда по причинам, связанным с изменением
организационных иJIи технологических условий трула (уменьшения количества
часов по уrебным Iшанам и образовательным программам, сокращения
количества кJIассов, групп (групп rrродленного дня)), определенные стороЕами

условия трудового договора не могуг быть сохранены.
3.8. При установлении )лIитеJrIм, д$я которых данное )л{реждение является

местом основной работы, уlебной нагрузки на новый учебный год, как
правигIо, сохранrIется ее объем и преемственность преподавания предметов в

кIIассах. Объем уlебной нагрузки, установленный }л{ит9лям (преподавателям) в

начале 1"rебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в
текущем уrебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за искJIючением сл}цzш, },.казанного в п. 3.7. настояlцего раздела.

объем у.rебной нагрузки учителей больше или менъше нормы часов за
ставку заработной платы устzшавливается только с их писъменного согласиlI.

Работодатель должен ознакомить уrителей (преподавателей) с
ПРеДПОЛаГаемОЙ 1"lебной нагрузкой на новый уrебный год в писъменном виде
не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

3.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к начапу
1^rебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
учебный год Еа общих основаниях, а затем передается дJIя выполнения другим
y{иTeJuIM на период нахождеЕия указанных работников в соответствующих
отпусках.
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3.10. В дни работы к дежурству по образователъной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала

1пrебных зашIтий и не поздЕее 20 минуг пOсле окончания их последнего

у{ебного занJIтиII.

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярныЙ ПеРиОД, Не

совпадzlющий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные

уIреждениlI, находящиеся в другой местности, а также в качестве

руководителей длительных (без возвращениlI в тот же день) походов,

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местностъ может иметь место

только с согласиlI работников. Режим рабочего времени указанных работников
устанавливается с у{етом выполнlIемой работы.

З.|2. Продолжительность рабочей недели шестидневная непрерывная

рабочая недеjul с одним выходным днем в недеJIю устанавливаетСя ДЛЯ

работников IIравилами внутреннего трудового распорядки И 1{РУДОВЫМИ

договорами.
Общим выходным днем явJuIется воскресенье.
З.13. Составление расписаниjI уrебных занятий осуществJuIется с у{еТОМ

рационаJIьного использованиrI рабочего времени yIиTeJuI, не допУСкаЮЩеГО
перерывов между зашIтиями более двух часов подряд.

При соотавлении расписаний 1"lебных занrlтий при нzlлиtrии воЗмОЖнОСТИ

)лIитеJrIм предусматривается один свободный день в недеJIю дJuI метоДичеСКОЙ

работы.
Рабочее время уrителей в период уrебных занятий опредеJuIется

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, кОТОРые

возлагаются на у{итеJU{ в соответствии с правилами внутреннего т,рудового

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
З.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оIшачиваемыми

отпусками педагогиtIеских работников, а также периоды отмены уrебных
занятий, явJuIются дJuI них рабочим временем. В каникулярный период у{итеJuI
осуществJUIют педагогиtlеск)rю, методиttесцaю, организационную работу,
связанную с реа_ilизаrlией образовательной программы) в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема уlебной
нагрузки), определевной им до начала каникул" с сохранением заработной
платы в установленном порядке, График работы в период каникул

утверждается прик;}зом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первиtIной профсоюзной организации.

В каникуJuIрный период, а также в период отмены учебных занятий

у.rебно-вспомогательный и обслуживающий rrерсонztл образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специаJIьных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.
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3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

время допускается только с письменного согласшI работника и компенсируется
в соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель моЖет привлекать работников к сверхурочным работам в

соответствии со статьей 99 тк рФ только с предварительного согласиrI

выборного органа первиtIной профсоюзной организации.
к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

работников В возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
3.16, Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной

гlрофсоюзной организации rrеречень должностей работников с

ненормированным рабочим днем.
з.|7 . Работа в выходные и праздничные дни заrrрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие прztздниtlные дни производится с

согласия в сл)л{ае необходимости

работ, от срочного выполнения
дальнейшем норм;tJIъная работа о бр азов ательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в сл}пlzшх,

определенных частъю третьей статъи 113 ТК РФ.
В других слу{аях привлечение к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается с письменного согласиrI рабОтнИКа И ПО

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
гIривлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздниLIные

дни производится по письменному распоряжению работодателя.
3.18. Привлечение работников организации к выIIолнению работы, не

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым догоВОРОМ,

допускается только по письменному расшоряжению работодатеJIя с письменНОгО

сOгласиrI работникц с допоJIнительной огшатой и с собrдодением статей 60,9'7 и99
тк рФ.

3.19, В течение рабочего д{я (сметш) работнl.шсу предоставJuIется перерыВ

дпя отдыха и питаниjI, BpeMlI и щродоJIжитеJьность которого опредеJIяеТСя

цравилами внутреннего трудового распорядка образовательной оргiшиЗации.

Щля учигелей, выполIuIюпцD( свои обязанности нецрерывно в течение

рабочего дш, перерыв дIrI приема шIIци не устzш[lвJIивается: возможность цриеМа
IшцIц4 обеспечивается одIовременно вместе с обучаюшIимися, воспитанникzlми
(отдельно в специztльно отведенном длrя этой цели помещеrшrи).

З.20. Педагогическим работникам предоGтавJuIется ежегодный основноЙ

улrиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого

устанавливается Правительством Российской Федерации, ост€lпьным

работникам предоставJIяется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 кzrпендарных дней с сохранением места

работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставJIяется работникам по истечении

шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй

их письменного
непредвиденных

выполнения заранее
которых зависит в
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и г{оследующий годы работы - в rпобое время рабочего года в соответсТВии С

очередностью предоставлениrI отпусков. По соглашению сторон оIuIаЧиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечениlI шести МеСяцеВ

(статья 122 ТК РФ)
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам За

первый год работы в каникуJuIрный период, в том числе до истечения ШеСТи

месяц9в работы, его продолжительность должна соответствовать

установленной для них продолжительности и оIшачиваться в полнОм раЗМеРе.
З,2|. Очередность предоставлениlI оIшачиваемых отпусков опредеJuIется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утворждаемым работодателеМ
по согласованию с выборным органом первиtIной профсоюзной организации не
позднее, чем за 2 недели до насryплениlI капендарного года.

О времени начzLла отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, рrlзделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласшI работника в сJýцIаях, предусмотренных статьяМи |24-
125 тк рФ.

З,22. Пр" исчислении обrцей продолжительности ежегодного
оIшачиваемого отпуска дополнительные оппачиваемые отгIуска суммируЮтся С

ежегодным основным оIшачиваемым отпуском.
З.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продIIевается в сл)Е{ае временноЙ

нетрудоспособности работника, наст)дIившей во время отпуска.
Ежегодный огшачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начаlrе отпуска
позднее, чем за две недели.

Пр" уволънении работнику выIшачивается денежная компенсациrI За

неиспользованный отпуск пропорционztльно отработанному времени.
Работнику, проработавшему 1 1 месяцев, выпIIачивается компенсация за полный

рабочий год.
При этом )лIитеJuIм (прегrодавателям), проработавшим 10 месяцев,

за полнуювыппачивается денежнzLя компенсация за неиспользованный отпуск
продолжительность отпуска - 56 календарных дней.

Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисJuIется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с

1^IeToM рабочего года работника.
При исчислении стажа работы при выIшате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо у{есть, что:
- все дни отпусков, предоставJuIемых по просьбе работника без

сохранения заработной IuIаты, если их общая продолжителъность превышает 14

кzlлендарных дней в течение рабочего года, должны искпючаться из подсчета
стажа, дчlющего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при уволънении (статья 121 ТК РФ);
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- излишки, составляющие менее шоловины месяца, искJIючаются из

подсчета, а излишки, составJUIющие не менее половины мgсяца, окРУГJIЯЮТСЯ ДО

полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, уtв.
НКТ СССР от 30 aпpeJul 1930 г. JФ 1б9).

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам
образователъной организации дополнительного оппачиваемого отпуска в

следующих слуI€шх:
- для сопровождениrI 1 сентября детей младшего школьного возраста в

школу - 1 календарный день;
- рождения ребенка - 3 кirлендарных дня,
- бракосочетания детей работников - 2 календарных дня;
- бракосочетаниlI работник а - 2 календарных дня;
- похорон близких родственников - 3 каJIендарных днlI;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -

2 календарных дня;
- членам профсоюзного комитета - 1 календарный день.
з.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
з,26. Отпуска без сохранения заработной платы цредоставJUIются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным приrlинам

продолЖительноСтью, определяемой по соглашению между работником и

работодателем.
З.2'7 . Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохраНения

заработной платы, на основании письменного зЕUIвлениII работника В СРОКИ,

указанные работником, в следующих сл}л{zшх:

- родитеJIям, воспитывulющим детей в возрасте до 14 лет |4
кЕrлендарных дней;

_ в связи с переездом на новое место жительства - 5 к€rлендарных дней;
- дJIя проводов детей на военную слryжбу - З капендарных дшI;
- тяжелого заболевания близкого родственника - б календарных днrI;
- )цастникам Великой Отечественной войны - до 35 капендарных ДнеЙ в

году'
- работающим пsнсионерам по старости (.rо возрасту) - до |4

к€tIIендарных дней в году;
_ родитеJIям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умеРших

вследствие ранеЕия, контузии или увечья, полlrчgнц5rх tIри испоЛнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

прохождением военной службы - до 14 капендарных дней в году,
- работающим инвчtлидам - до 60 кztJIеIrдарных дней в году.

Щанный отпуск может быть присоединен к ежегодному отпуску или
использоватьgя отдельно либо частями.

З.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десятъ лет
непрерывной педагогиtIеской работы предоставJIяется д.rrительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федералъным органом



исполнительной власти, осуществJUIющим фу"*ц"" по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированиЮ в СфеРе

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 4'7 Федерального Зuжона КОб
образовании в Российской Федерации)), статья ЗЗ5 ТК РФ).

З,29. Выборный орган первичной профсоюзноЙ организации обязуется:
3. 29.1. ОсуществJu{ть контролъ за собrrюдением работодателем требОваниЙ

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержаrцих
нормы трудового права, соглашений, локzLпьных нормативных акТОВ,

настоящего коJuIективного договора по вопросам рабочего времени и вРеМени

отдыха работников.
З.29,Z. Предоставлятъ работодатеJtrо согласование при принятии

локаJIьных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочегО ВРеМеНИ И

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, устанОВЛеННЫХ
статьей 372 Тк РФ.

З. 29.З. Вносить работодателю пр9дставления об устранении выявленНых
нарушений.

Ш. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.|. Заработная плата выIuIачивается 25 числа текущего месяца (аванс в

счет заработной платы) и 10 числа следующего за отчgтным месяцем. РаЗМеР

аванса составляет 60 процентов окJIада (лолжностного оклада), стаВки
заработной платы,

работников.
При выплате заработной пгIаты

указанием:
- составных частеи

соответствующий период;

тарифной части заработной платы педагогических

работнику вруrается расчетный листок, с

заработной платы, причитаюrцейся ему за

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том чисlrе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выпгIаты заработной Irпаты, оIшаты отпуска, выплат при

увольнении и (или) других выплат, приtIитающихся работнику;
- размеров и основанцй произведенных улержаний;
- общей денежной с)aммы, подлежатrIей выплате,
Форма расчетного листка угверждается работодателем по согласованию с

вы борным органом первичной профсоюзной организации.
4,2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым

законодатеJIьством и вкJIючает в себя ставки заработной Iшаты, оюIады
(лолжностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного )(арактера" в

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда, за работу в

условиях, откJIон;Iющихся от нормutJIьных (rrр" выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (лолжностей), сверхурочной работе,



работе в ночное время, вечернее время, выходные и нерабочие праздничные

дни И при выполнении рабоТ В др}тих условиях, откJIоняющихся от
нормальных); иные выплаты компенсационного характера 3а работу, не

входящую в должностныg обязанности (классное руководство, проверка

письмеЕных работ, заведование 1пrебным кабинетом и др ); выпгIаты

стимулир)rющего характера.
4.3. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) и

вечернее время (с ls часов до 22 часов) производklтся в повышенном размере,
,rо ,rЪ ниже 40 прочентов часовой ставки (части окJIада (лолжностного окJIада),

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время, и не ниже

2О процентоВ часовой ставки (части окJIада (лолжностного оклада),

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в вечернее время.

4.4.В слу{ае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выIшаты заработной IuIаты не в полном объеме, работник имеет право

приостаНовитЬ работУ на весЬ периоД до выIшаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может

быть подвергнут дисциIшинарному взысканию.
4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно

IIриостановившему работу в связи с задержкой выгшаты заработной платы IIа

срок более 15 дней, не полу{енный им заработок за весь период задержки, а

также срелний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
сrбязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выппаты заработной платы,

оIIпаты отпуска, выIшат при увольнении и других выIIJIат, приtIитающихся

работнику, в том числе в слу{ае приостановки работы, ему приtIитается

денежнrш компенсациlI в размере не ниже одног0 процента от невыплаченных в

срок сумм за каждый денъ задержки, начинаlI со следующего дня после

установленного срока выIшаты заработной платы rrо денъ фактического расчета
вкJIючителъно.

4.'7. Изменение условий оплаты труда, предусмоц)енных тРУДОвьiМ

договором, ос)лществJuIется при н€tJIичии следующих оснований :

_ при присвоении квапификационной категории - со дня вынеСениЯ

решения аттестационной комиссией ;_ гrри изменении (увеличении) продолжительности стажа рабОты В

образовательной организации (выслуга лет);
_ при присвоении почетного звания - со днlI присвоениrI почетнОгО

званиrI уполномоченным органом;
_ при присуждении ученой степени дOктора ипи кандидата наУк - СО

дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации

решения о выдаче диплома.
4.8. Экономия средств фонда оплаты труда направJIяется на

премирование, оказание материаlrьной помощи работникам, что фиксируется в

локilJIьных нормативных актах (положениях) образователъной органиЗации.

+й*ф 
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4.9. В период отмены уrебных занятий (образовательного процесса) дrr"
обуrающихся по санитарно-эпидемиологическим, кJIимати.Iеским И ДРУгИМ
основаЕиям, явJIяющихся рабочим временем педагогиrrеских И ДРУГИХ

работников образовательной организации, за ними сохранrIется заработная

плата в установленном порядке.
4.10. lL[таты организации формируются с учетом установленнОЙ

предельной наполшIемости кJIассов (груrr.r) За фактическое пРеВышеНИе
колиtIества обl^rающихся, воспитанников в кJIассе, гр).пrrе устанавливаЮтся
соответствующая доIшата? как это предусмотрено при расширении зоны

обслуживания ипи увеличении объема выполнrIемой работы (статья 151 ТК
РФ) Размеры доплат устанавливаются в локаJIьных нормативных акТах
(положениях) образовательной организации.

4.|1. Выплата вознаграждениrI за кJIассное руководство педагогическиМ

работникам образовательной организации производится также и в

каникулярный гtериод, не совпадающий с их отпуском.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРЛНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1 . Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следуЮЩих

слу{аях:
- при закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 1З ТК РФ);
- по вопросам оIшаты труда (rл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ),
- при совмещении работы с обучением (гл. 2б ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оIшачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1

ТК РФ);
- в других слуIаях, предусмотренных трудовым законодателъством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.|. Обеспечивать право работников на обязательное социаlтъное

страхование от несчастных сл}п{аев на производстве и профессиончLJIъных
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников
в порядке, установлеЕном федералъными законами и иными нормативными
правовыми актами.

5.2,2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
взносы в Пенсионный фо"д РФ, Фонд социапьного страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ,

5.2.5. Сохранять педагогиIIеским работникам по истечении срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оIшаты

,йщ
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труда с у{етом ранее имевшейся квzlпификационной категории по зzulвлению

работника:
-привыходенаработупосле нахождения в отпуске по беременности и

родам, по уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождениrI в длительном отпуске

сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьИ 47

Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации>>;

- в сл}п{ае истечения срока действия квалификационной каТеГОРИИ,

установЛенной педагогическиМ работникам и руководитеJUIм образовательных
организаций, которым до назначения пенсии по старости остz}лось менее одного
года.

5.2.5. Ходатайствоватъ перед органом местного само}шравления о

предоставлеЕии жилъя нуждающимся работникам и выделении ССУД На еГО

прио бретение (строительство).
5 .2.6. Оказыватъ работникам материrLльную помощь при рождении

ребенка.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Для реrtлизации права работников на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупрежДаЮЩИХ

производственный травматизм и возникЕовение профеССиОНutПЪНЫХ

заболеваний, закгIючается соглашение rrо охране труда (может явJuIтъся

приложением к коJUIективному договору).
6. 1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечиватъ безопасные и здоровые условиrI труда ПРИ

проведении образователъного цроцесса.
6.|.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение

мероприrIтий по ул}п{шению условий и охраны труда, в том числе на обуrение

работников безопасным приемам работ, проведение специалъной оценки

условий труда из всех источников финансировчшиlI в размере не менее 0,2О/о От

суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).
6.1.3. Испоrьзовать возможность возврата части cTpaxoвblx взносов (ло 207о)

на предOшред.:tеJьные меры по ул}дшIению условий и охраны трудц
предупреждению производственного трzшматизма в соответствии с приказом
Мrшrистерстватруда и соIц4zlльной зшц{lгы РФ от 10 декабря20|2 г. NЬ 580н.

6.|.4. Проводлть обуrешrе шо охране труда и проверку знаний требованиЙ

охраны труда работrпшсов образоватеJьнъD( организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечиватъ проверку знаний работников образовательноЙ
организации по охране труда к начапу каждого утебного года.

6.|.6. Обеспечить нzlJIичие правип, инструкций, журналов инструктажа и

других обязательных материапов на рабочих местах.
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6.|.'7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по ВиДаМ

работ и професси,,Iм в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с

выборным органом первичной профсоюзной организацией.
б.1.8. обеспечивать проведение в установленном порядке работ по

специальной оценке условий rрудu на рабочих местах.
6.1.9. ПредоставJuIть гаран,гии и комlrенсации работникам, ЗанrIТыМ На

работах с вредными и (или) опасными условиlIми труда в соотвеТСТВиИ С

Трудовым кодексоМ рФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охрzlны ТРУДа, В

соответствии с Положением об оплате труда образовательной органиЗаЦИИ.

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодежДОЙ И

другими средствами индивилуальной защиты (сиз), молоком или другими

равноцеНными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживаюIцими
средствами в соответствии с устаЕовленными нормами.

6.1.11. Обеспечивать прохождение за счёт средств работодателя
обязательных предварительных и периодиt{еских медицинских осмотров

работников с сохранением за ними места работы (должности) И СРеДНеГО

заработка.
6.1.|2. Обеспечивать установленный с€шитарными нормами теплОвОЙ

режим в помещениlIх.
б.1.1З. Проводитъ своевременное расследование несчастных сл)п{аеВ на

производстве в соответствии с действующим закоЕодательством и ВеСТи ИХ

учет.
6.|.Т4. Обеспечивать соблrодение работниками требований, правил и

инструкций по охране труда.
6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органоМ

первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда ДJuI

осуществления KoHTpoJuI за состоянием условий и охраны трудаz выполнеНиеМ
соглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, Iшенам комиссий по охране труда,

уполномоченным (ловеренным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В слуIае
выявления ими нарушени.rI прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует нztпичие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.

б.3. В сJцлIае отказа работника от работы при возникновении огIасности

дJIя его жизни и здоровъя вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставJulется друг€ш работа на время устранения такой
опасности, либо производится оIшата возникшего по этой приtIине простоя в

размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
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6.4.|. Соблrтодать требованиl{ охраны труда, установленные законами и

инымИ норматиВнымИ правовыМи актами, а также правиJIами и инструкциями
по охране труда.

6.4.2. Проходить обl"rение безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на rтроизводстве,

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные

медицинские осмотры в соответствии с медищинскими рекомендациями за счет

средств работодателя,
6.4.4. Правильно применlIть средства индивидуалъной и коллективной

защиты.
6.4,5. Незамедлителъно извещатъ руководитеJUI, заместителя

руководитеJIя либо руководитеJIя структурного подрzlзделения образователъной

организации о любой ситуации, угрожающей жизЕи и здоровью людей, о

каждом несчастном сл}л{ае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлеIlии

признаков о строго гrр офе ссионrlJIьного з аб олев ания (отр авления) .

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы В СЛУ{ае

возникновения на рабочем месте ситуации, }.грожающей жиЗНИ И ЗДОРОВЬЮ

необходимыми средствами
до устранения выявленных

работника, а также гrри необесгtечении
индивидуальной и коJLпективной защиты
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает
бесплатное перечисление на счет
профсоюзных взносов из заработной платы работников, явJuIющихся ЧленаМИ

Профсоюза, одновременно с выдачей заработной гшаты.
7.2. В сл}п{ае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочиЛ

выборный орган первиtшой профсоюзной органIвации цредстrlвJulть его зilконные
интересы во взzlимоотношениlD( с работодателем (статьи 30 и 31 Ж РФ),

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесяаIное

перечисление на счет первиtIной профсоюзной организации денежных средств иЗ

заработной платы работника в рzlзмере 1% (часть б статъи 377 ТК РФ).
'7 ,3, В цеJuIх создания условий для успешной деятельности первичноЙ

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Труловым
кодексом Российской Фелер ации, Федеральным законом <О профессионагIьных
союзах, их шравах и гарантиl{х деятельности), иными федеральными законами,

по письменномy заlIвлению ежемесячное
организации членскихпрофсоюзной

настоящим коллективным договором работодателъ обязуется:
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,7-з-I. Приниматъ локаJIьные нормативные акты, зац)агивающих права

работниКов образОвательнОй организации, только по согласованию с выборным

органом шервиLIной профсоюзной организации в порядке и на условиях,

предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным

договором;
,7 .з.2. Соблподатъ права Профсоюза, установленные законодательством и

настоящим коJIлективным договором (глава 58 ТК РФ);
,7.з.З. Не преIUIтствовать представитеJIям Профсоюза в посещении

рабочих мест, на которых работают IUIены Профсоюза, для реаJIизации

уставЕых задач и представленных законодательством прав (статья з70 тк рФ,
статъя lt Федерального закона <о гrрофессионitJlьных союзах, их правах и
гарантиlIх деятелъности>),,7.3.4. Безвозмездно предоставJUIть выборному органу первичной

профсоюзной организации помещениlI как дJUI постоянной работы выборного

органа первичной профсоюзной организации, так и дJIя проведения заседаний,

собраний, хранения док)rментов, а также предоставить возможность

рz}змещения информации в доступном для всех работников месте;
'7 .3.5. ПредоставJuIтъ выборному органу первичной профсоюзной

организации В бесплатное пользование необходимые для его деятелъности
оборудование, трiшспортные средства, средства связи и оргтехники;

7.3.6. ОсуществJUIть техническое обслуживание оргтехники и

компьюТеров, множительной техники, необходимой дJIя деятельности
выборного органа гIервичной профсоюзной организации" а также осуществJUIть

хозяйственное содержание, ремонт, отоIUIение, освещение, уборку и охрану
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной
оргчш*IзаJц4и;

7,3.8. Не доIтускать
трудовых и иных прilв и

оIрzlниtIениrI гарilrтфованньtх законом социztпъно-

свобод, прш{rя(дениrl, yвoJrъHeHиlI иJм инъгх фор*

7.З.'7. Предоставrrжь в бесплатное поJIьзование профсоюзноЙ органиЗаЦИИ

зданиrI, помещения, базы отдых4 спортивные и оздоровительные сооружениJI дIU{

ОРГаНИЗilЦП.r ОТДЬГХа, кулътурно-пр осветительскои и физrсуrьтурно-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты r,оr хоз.йственного содерЖzlнIбI,

ремонтц отоцlrениrl, освещениrI, уборrоr и охраны (статья 377 ТК),

воздействия в отношении rшобого работtппса в связи с его Iшенством в ПрОфсоЮЗе и
("л") профсоюзной деятеJьностью.

'7.З.9. Привлекать представителей вьтборного оргzша шервиtIной шрофсоЮЗнОЙ

организаJцп{ дгIя осуществлениlI коЕцроJU{ за пр:lвиJьностью расходоваНИЯ фОНЛа

оIIдаты труд4 фоrrда экономии заработной гшаты, внебюджетного фоrrда.
7.4. Взалшчrодействие работодателя с выборным органом первичной

профсоюзной организilIии осуществJIяется шосредством.
- согласованиrI с выборным органом первичной

организации в порядке, установленном статъяI\4и З'72 и 373 ТК РФ;
- согласования (.шасьмеrшого), при принrIтии решений

образоватеrьной организации по вопросам, предусмотренным

профсоюзной

руковод{tелем
пунктом '7 .5.
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настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной

профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций.
'7 .5. По согласованию с выборным органом первичной профсоЮзноЙ

организации производится:
- установление системы оIшаты Труда работников, вкIIючая шорядок

стимулирования труда в организащии (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внуtреннего трудового распорядка (статья 190 Тк

РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

установление сроков выплаты заработной гшаты работникам (статья

136 ТК РФ)'
гIривлечение к сверхурочным работам (статъя 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздниtIные дни

(статья 113 ТК РФ);

рФ),
установление очередности предоставлgния отпусков (статья 12з Тк

пришIтие решений о режиме работы в каникуJuIрный период и

период отмены образовательного цроцесса по санитарно-эпидgмиологическим,
кJIимати.Iеским и другим основаниrIм (статъя 100 Тк РФ),

- IIринIIтие решения о временном введении режима неполного

рабочегО временИ при угрОзе массОвых увольнений и его отмены (статья 180

ТК РФ);
утверждение формы расчеш{ого листка (статья 136 ТК РФ);
определение фор' подготовки работников и дополнительного

профессиончllrьного образования работников, перечень необходимых
профессий и специаJчьностей (статья 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки УслОвий ТРУДа

(статья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образователъной

организащии (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию

}л{астниками образовательных отЕошений;

з акреIIJUIющиХ нормЫ проф е ссИонально й этики педагогиtIе ских р аб отнико в ;

принятие локаJIьных нормативных актов

)u,
организации производится расторжение трудового договора с

являющимися Iшенами Профсоюза, по следуюtцим основаниям :

- сокраrцение численности или штата
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

работников

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ)
По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

несоответствие работника занимаемой должности ипи выПОлнlIеМОЙ

работе вследствие недостаточной квалификащии, подтвержденноЙ РеЗУЛъТаТаМИ

споров между

организации,

работниками,

организации

аттестации (статъи 81, 82, З73 ТК РФ),
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- неоднократное неисполнение работником без уважительных приtIин

трудовыХ обязаннОстей, еслИ он имееТ дисциIIJIинарноо взыскание (статьи 81,

82, З'7З ТК РФ);
* повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

осуIцествляющей образовательную деятельЕость (пункт 1 статьи3Зб ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

амораJIъногО проступка, несовмеСтимогО С продолЖеЕием данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитаниr1, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над лиtIностью ОбУrаЮruеГОСЯ,

воспитанника (пункт 2 статъи 336 ТК РФ).
7.,7. По согласовiшию с выборным органом первичной профсоюзной

организации производится:
- установление шеречнrI должностей работников с ненормированным

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми Еаградами и иными

наградами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

("rr") опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
_ установление размеров повышения заработной платы В нОЧНОе

время (статъя 154 ТК РФ);
- распределение уrебной нагрузки (статья 100 ТК РФ),
- утверждение расписаниrI зi}нllтий (статья 100 ТК РФ),
- установление, изменение размеров выIшат стимулирующего

характера (статьи |З5,144 ТК РФ);
_ распределение премиzшьных выIIJIат и использование фОНДа

экономии заработной платы (статьи 1З5,144 ТК РФ);
7.8. С предваритgльного согласия выборного органа первичноЙ

профсоюзной организации производится :

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания Или
выговора в отношении работников, явJuIющихся членами выборногО ОРгаНа

первичной профсоюзной организации (статьи 192,193 ТК РФ);
_ временный перевод работников, явJuIющихся членами выбОРнОГО

органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в слrlz}ях,
предусмотренных частью 3 статьи 7 2 .2 . ТК РФ;

_ рольнение по инициативе работодателя !шена выборного органа
первичной профсоюзной организации, }п{аствующего в разрешении
коJuIективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ)

7 .9. С предварительного согласия вышестоящего выборнОгО
профсоюзного органа rrроизводится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в

период осуществлениrI своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончаниlI по следующим основаниям (статьиЗ'14,37б ТК РФ).
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- сокращение численности иJIи штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемОЙ

работе вследствие недостаточной квалификаI\ии, шодтвержденной резулътатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциппиЕарное взыскание
(пункт 5 части 1 отатьи 81 ТК РФ)

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗациИ

освобожДаются от работы дJIя уIастиl{ в профсоюзной учебе, дJIя у{астия в

съездах, конференциl{х, созываемых профсоюзом, в качестве делеГатОВ, а ТаКЖе

в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ЧаСТИ З

статьи 374 ТК РФ)
'7 .||. На время осуществления полномочий работником образователънОЙ

организации, избРанным на выборную должность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на егО МеСТО

принимается работник по договору, заключенному на определенный сРОк, ДПЯ

замены временно отсугствующего работника" за которым сохрашIется МеСТО

работы.
7.|2. Члены выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗации,

уIаствующие в коJUIективных переговорах, в период их ведения не мОгУТ бЫТЬ

без предварительного согласиJI выборного органа первичной профСОЮЗнОЙ

организации подвергнугы дисциплинарному взыскil{ию, переведены на Другую

работу иrrи уволены по инициативе работодатеJuI, за искJIючением сл)п{аеВ

расторжения т,рудового договора за совершение прост)дIка, за которыЙ В

соответствии с ТК РФ, иными федера-пьными законами предусмотРенО

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ)
'l .|З. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

вкJIючitются в состав комиссий образовательной организации по тарификаЦИИ,
аттестации педагогиtIеских работников, специалъной оценке рабочих МеСТ,

ОХРаНе ТРУДа, СОЦИаJ'IЪНОМУ СТРаХОВаНИЮ.

VIII. ОБЯЗЛТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по

социztльно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кОДекСОМ

Российской Федерации и Федера-шьным законом кО профессионitльных союзах,
их правах и гарантиltх деятельности).

8.

8.1.



представJuIть во взаимоотношениrIх с работодателем интересы

работников' не явJUIющихся tшенами Профсоюза, В слу{ае, если они

}шолномочиlти выборный орган rrервиtlной профсоюзноЙ организации

представлять их интересы и перечисJuIют ежемесяtIно денежные срsдства из

заработной платы на счет первиtIной профсоюзной организации.

8.2. ОсуществJutть контроль за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы 1рудовOго права.

8.з. ОсуществJIять контроль за правильностъю ведения и хранениЯ

трудовыХ книжек работников, за своевременностью внесениrI в них записей, в

том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

8.4. ОсуществJUIть контроль за охраной Труда в образовательной

организации.
8.5. ПредставJUIть и защищать трудовые права членов Профсоюза в

комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. ОсуществJUIть контроль за правильностью и своевРsменностьЮ

предоставлениlI работникам отпусков и их оIUIаты.

8.,7. ОсушесТвJUIть контроль за соблподением порядка аттестации

педагогических работников образователъной организации, проводимой в целях
подтверждениr{ соответствиrI занимаемой должности.

8.8. Принимать }л{астие в аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя

в состав аттестационной комиссии образовательной организации.
8.9. ОсуществJUIтъ проверку правильности удержания и перечисления

на счет первичной гrрофсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

S.10. Информировать Iшенов Профсоюза о своей работе, о деяТеЛьнОСТИ

выборных профсоюзных органов.
8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительн)rю и культурно-

массовую работу для Iшенов Профсоюза и других работников образовательной

организации.
8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образоватеЛЬНОЙ

организации.
8.13, Ходатйствовать о присвоении почетных званиЙ, представлении к

наградам р аботников о бразовательн ой организации,

Ж. КОНТРОЛЬ ЗД ВЫПОЛНЕНИЕN,{ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРЛ

9. Стороныдоговорились:
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9.1. Совместно разрабатывать ежегодный Iшан мероприятий по

реапизации настоящего коJIлективного договора на текущий год и ежегодно

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении,
9.2. Работодатель в течение 7 кiLпендарных

коллективного договора направJUIет его в орган по
орган) для уведомителъной регистрации.

9.З. Разъяснять условия коJIлективного договора работникам
о бразовательной организации.

9.4. ПредстаВJIятЬ сторонаМ необходИмуЮ информацшо в цеJUIх

обеспечения надлежащого KoHTpoJUI за выполнением условий коJшективного

договора в течение 7 календарных дней со дня полу{ениlI соответствующего
запроса (либо Еа условиях, определенных сторонами).

От работодателя:

Руководитель

днеЙ со дня подписания
труду (уrrолномоченный

От работников:

Председатель
о бразовательной организации

Т. А. Абрамова

первичной профсоюзной

Ю. Вяткина
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