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УВЕДОМJIВНИВ

о регистрации коллективного договора (изменеrIиЙ, дополнениЙ к нему)
(нужное подчеркнуть)

министерство труда и социальной защиты Респубпики Крым сообщает, что:
коллективный договор Муниципального бюджетного
учреждения <Средняя общеобразовательная школа JЮ
образования городской округ Симферополь Республики Крым

общеобразовательного
4З>> муниципа_пьноI,о

(Полное наименование коллеКтивногО договора, (измененИй, дополнений к нему))

Зарегистрирован (ь| t 1 ,Мtчлу,а 2022года.

(лата регистрации)
Регистрационный номер: ЗgI

условия коллективного договора (изменений, дополнений к нему),
ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым законодательством
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
не выявлены.

Заместитель министра М.А. Теряев
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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Мунишиrrального бюджетного общеобра:}овательного )п{реждениrl
, оСр"дняя общеобразовательЕая школа Jt43>

муниципального образоваrrия городской округ Симферополь
Респубпики Крым

gа 27 .01.2а22 - 3|,12.2024 годы

Вступает - "iik+ , gfuhЮ,{rЯ, 2022r.

г. Симферополь
2022

От работников:

.Iг
i. М.

От Работодателя:

2022 r.



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в
лице их представителей и явJUIется правовым актом, регулирующим социirльно-трудовые
отношения в муниципч}льном бюджетном общеобразовательном учреждении кСредняя
общеобразовательнаlI школа }lb43) муЕициtr.tльного образования городской округ
Симферополь Республики Крым.

1.2. Основой для закJIючеЕия коллективного договора явJu{ются:
- Конституция Российской Федерации;
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- ФоДеральныйзакон от |2 января 1996 г. М 10-ФЗ кО профессионаJIьньж союзах, их

правах и гарантиях деятельности));
- Федеральный закон от 29 декабря 2012 r.273-ФЗ кОб образовании в Российской

Федерации>;
- Закон Республики Крым от 28.11.2014 года Jtlb14-ЗPIV2014 кОб оплате труда

работников государственньtх уrреждений Республики Крьш> ;

- Отраслевое соглашение по оргчlнизациям, находящимся в ведении Министерства
просвещеЕия Российской Федерации, Ha202I-2023 годы фегистрационный номер Nч1/21-23)
от 11.02.2021 годa>;

- Соглашение между Министерством образования, науки и молодежи Республики
Крьпл и Крьrмской республика"ской органиiацией Профсоюза работников народного
образования и науки Российской Федерации на 2021 - 2023 годы от2O.t2.2020 года.

- Постановление Совета министров Республики Крым от З0.|2.20|4 М658 кОб
утверждении положоЕия о системо труда работников государственных бюджетньп< и
автономньIх образовательньIх организациЙ Республики Крьпrл> (с изменениями и
дополнениями);

- Постановление Администрации города Симферополя Республики KpbrM от 01.0З.2021
}lb972 кОб утверждение Положения об оплате труда работников муниципtlJIьньD( бюджетньп<
и автономньпr образоватедьньтх оргilнизациЙ муниципt}льного образования городскоЙ округ
Симферополь Республики Крьтм>.

- Приказ Министерства труда и социаJIьной защиты Республики Крып,r от 04.02.2019 г.
Jф62 кОб утверждении административного регламента по предоставлению государственной
услуги <<Уведомительнм регистрация коллективньтх договоров, изменениЙ и допо.тпrениЙ к
ним, заключаемьtх в Республике Крым> (с изменениями и дополненишли),

1.3. Коллективньй договор заключен с целью опроделения взЕlимньrх обязательств
работников и работодатеJuI IIо защите социttJIьно-трудовьIх прав и профессиоЕалъньD(
иЕтереСов работников образовательноЙ оргаЕизации и установлению дополнительньrх
социально-экономических, правовых и профессионttJIьных гарантий, льгот и преимуществ
для работников? а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению Q

трудовым законодательством, иными акт€lь[и, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.

Сторонами коJIлективного договора явJuIются :

- работодатель в лице его представитеJuI - руководителя образовательной организации
Соколова Елена Александровна (далее .- работодатель);

- работники образовательной организации в лице их представитеjIя - первичной
профсоюзноЙ организации в JI}rце председатеJuI первичной профсоюзной оргz}низации
ГринчаРек Екатерина Михайловна (далее - выборньй орган первичной профсоюзной
организации).

1.4. .Щействие настоящего коллективного дOговора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе закJIючивших трудовой договор о
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить IIод роспись с текстом коJIлективIIого договора
всех работников образовательноЙ организации в течение З-х дней после его подписания.



1.6. Коллективньй договор сохраняот свое действие в случае изменения наименованиrI
образовательной организации, р9оргаЕизации в форме преобразования, а также расторжениJI
трудового договора с руководителем образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоедиЕеЕии, разделении, выделении)
образовательной оргаrrизации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательЕой организации коллективньй
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

ЛЮбая из сторон имеет пр€tво направить другой стороне предложение о зilкJIючении
нового коллоктивЕого договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, ана"JIогичном порядку внесения изменений и допо.тшений в
коллективньй договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации кодлективный договор сохраняет
свое действио в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. СтоРоЕы догоВорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могуг вноситьс, по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собршrия (конференции) работiиков в установленном законом
порядке (статья 44 тк РФ). Вносимые изменения и дополнениrI в текст коллективного
договора не могуТ ухудшать положение работников по сравIrению с зiжонодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

1.11. КОНтроль за ходом выполнения коJIлективного договора осуществляется
сторонаNIи коJшективЕого договора в лице их rrредставителей, соответствующими оргаками
по труду.

l.|2, СТОроны коллективного договора обязуlотся проводить обсуждение итогов
выполнения коллективЕого договора на общем собрании работников не реже одЕого раза в
год.

1.13. Лока_ilьные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
ТРУДового права, явJUIющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

l.|4. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнениrI
условий коллективного договора.

1.15. В Течение срока действия коллективцого договора Еи одна из сторон не вправе
пРекратить в одностороннем порядке вьшолнение принятьгх на себя обязательств.

1.16. НаСтоящий коллективньй договор закJIючен сроком на 3 года, вступает в силу с
27.0|.2022 гоДа и действует до 3|.|2.2024 года. По истечению этого срока Стороны имеют
право продлить (изменить иJIи допопнить) настоящий коллективньй договор (на срок не
более трех лет) или закJIючить новьй коллективный договор.

РабОтодатель должен организовать проведение за счет собственных средств
ПРОХОЖДение 1 раз в год обязательньD( медицинских осмотров с сохранением за ними места
работьт (должности) и среднего заработка на время шрохождения указанньж медицинских
осмотров.

организовать не реже одного раза в год проведение акций по добровольному и
конфиденЦиальномУ консультИровr}ниЮ и тестироВаниЮ на ВИЧ - инфекцию Еа рабочих
местах. обеспечить наJIичие комплекса норматив[Iьж правовьIх актов, содержащих
ТРебОвания охраны труда в соответствии со сшецификой деятельЕости предприятия, и
своевременное проведение: обуrения безопасньrм методаIч, и приемам вьшолнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве; инструктажей по охране труда,
СОДеРЖаЩИХ, В ТОМ ЧИСле, Вопросы профилактики ВИЧlСПИ,,Ща; стажировки на рабочем
месте и проверки знt}ния требований охраны труда.

ПРедоставитЬ возможность р€lзмещения на территории предприятия, в доступном
месте, информации о приtIиЕах несчастньrх слrrаев на производстве и в быry, о



профилактике ВИЧ/СПИЩа. Обеспечить работу кабицетов по охране труда. Сообщать
номера телефонов доверия и бесплатной правовой помощи профсоюзов.

Стороны договорились содействовать :

- реализации мероприятии, rrродусмотренных каJIендарным планом в области физической
культуры и спорта на предстоящий rrериод;
- вкJIючению в коллективные договоры мероприятий по созданию усповий для занятий
физической культурой, спортом, обслуживанию и содержанию спортивньD( баз и
сооружений,
- профилактике ВИWСПИДа и недопущоЕию дискриминации и стигматизации в трудовых
коJIлективах лиц, живущих с ВИЧ 

- 
инфекцией.

1.1]. Текст Коллективного договора rrосле его уведомительной регистрации
рzвмещается на официальном сайте школы.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороныдоговорились, что:
2.|. Работодатель не вправе требовать от рабЬтника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором, услOвия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2,2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать труловой договор с работником в письменной форме в двух

экземплярах, каждый из которьж подписывается работодатепем и работником, один
экземпляр под роспись поредать работнику в день закJIючения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить
работников под роспись с настоящим коллективIIым договором, уставом образовательной
организации, правилzlN,Iи внугреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью, а также
ознакомить работников под роспись, с принимаемыми впоспедствии локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.З, В трудовой договор вкJIючать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
рФ.

Номенклатура должностей педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должноотей руководителей
образовательных организаций утверждена постаЕовлением Правительства РФ от
8.08.2013года J\Ъ 678 "Об утверждении номенклатуры должностей тrедагогических
работников организаций, осуществJuIющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций".

При включении в трудовой договор дополнительньIх условий не допускатъ
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными прilвовыми актами, содоржащими нормы
трудового права, соглашениями, лок€}JьIIыми нормативными актами, настоящим
коJLпективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем уlебной Еагрузки педагогического
работника, который мокет быть изменен топько по соглашению сторон трудового договора,
за искJIючением случаев, tIредусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением rrедагогических работникЬв 1"rебную
нагрузку предлагать, преждо всего, тем педагогическим работникам, учебная нагрузка
которьгх установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2,4. Заключать труловой договор для выполнеЕия трудовой функции, которая
носит постоянньй характер, на неопределенный срок. Срочный труловой договор закJIючать
толъко в слr{iжх, предусмотренньгх статьей 59 ТК РФ.



2.2.5. Оформлять измеЕения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к труловому договору, являющихся неотъемлемой частью
закJIюченного между работником и работодателем трудового договора,

2.2.6. Изменение оrrределенньгх сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением слу{аев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 Тк РФ.

Временный перевод педагOгического работника на другую рабоry в случ€lях,
предусмотренньIх частью З статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного
согласия работника, если режим временноЙ работы предусматривает увеличение рабочего
Времени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового
договора.

2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в
письмонноЙ форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятиЙ, о сокращении численности или штата работников и о возможном расторжонии
ТРУДовЬIх договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при
MaccoBbD( увольнениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

MaccoBbшvr явJuIется увольнение 30О/о от общего числа работников в течение 30 дней.
2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сократтцении

Штатов работников с более высокоЙ производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленньж в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

_ предпенсиоЕного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 1 б лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 1б лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 1 8 лет;
- награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с

педагогической деятельностью;
- педагогические работники, пристуIIившие к трудовой деятельности непосредственно

После окончаниlI образовательноЙ организации высшего или профессионrшьного
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктtll\{и 2, 3 и 5 части 1

сТатьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может
быть произведено только по согласовЕIнию с выборньrм органом первичной профсоюзной
организации.

2.2,Т0. С 1"reToM мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
опредеJuIть формы профессионЕ}льного обучения по программам профессиональной
подготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессиональЕого образования по програJvIмам повышопия квалификации и программам
профессиональноЙ переподготовки педагогических работников, перечень необходимьж
профессиЙ и специальностей на каждый календарньй год с учетом перспектив рЕввитиJI
образовательной организации.

2.2.||. Направлять педагогических работников на дополнительное професоионаJIьное
образование по профилю педагогической деятельности IIе рех(е чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 r. Jф 273-ФЗ кОб
образовании в Российской Федерации>>, статьи 196 и 197 ТКРФ).

2.2.|2. В случае направления работника для профессионаJIьного обуrения или
ДОпОлнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработнуrо плату по основному месту работы,

2,2.IЗ. При направлении работников в служебные командировки норма суточньж
устанавливается из средств экономии фонда заработной платы и внебюджетньIх средств за
каждые сутки нахождения в командировке в слодующих размерах:



100 рублей * по Республике Крьтм;
100 рублей - за lrределы Республики Крым;
150 рублей - при направлении в г, Москву и г. Санкт-Петербург.
2.2,|4. Предоставлять гарантиии компенсации работникам, совмещающим работу с

ПОJryчением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
РабОтникам, )DKe имеющим профессионаJIьное образовшrие соответствующего уровня, и
напр.}вJIенным на обучение работодателем.

2.2.1 5. Содействовать работнику, жолilющему пройти профессион€lJIьное обlчение по
ПрОГраммам профессиопальной подготовки, переподготовки, повышеЕия квалификации или
ДОПолнительного профессионального образования по программаj\,I повышения квалификации
И ПРОГРi}ммаrrl профессионаJIьноЙ переподtOтовки педагогических работников и приобрести
другуIо профессию.

2.2.|6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
ОбРазовательной организации) ее реорганизацией с rIастием выборного органа первичной
профсоюзной организации.

2.2.|7. При принятии решений об увопьнении работника в случае признаниJI его по
реЗультатаI\{ аттестации Еесоответствующим занимаемой должности вследствие
НеДОсТаточноЙ квалификации, приниматъ меры по переводу работника с его письменного
СОГласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как BaKaHTHyIo должность или
РабОтУ, соответствующую квалификации работника, так и вакантIIую нижестоящую
Должность или нижеоплаIмваемуо работу), которую работник может выполнять с r{етом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборньй орган первичной профсоюзпой организации обязуется
ОСУществлять контроль за соблюдением работодателем трудового закоIlодательства и иными
нормативными правовыми актЕlп{и, содержащими нормы трудового права, соглzlшениями,
локаJIьными нормативными актами, настоящим колл9ктивным договором при закJIючении,
измеIIении и расторжении трудовьIх договоров с работникалли.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглi}шению о том, что:
ВоПросы рабочего времеЕи и времени отдыха педагогических и других работников

образовательной оргаЕизации регулируются:
- Трудовьшчr кодексом РФ;
- приказом МинобрЕауки России от 22.|2.2014 М 1б01 (ред. от 13.05.2019) (О

ПРОДОЛжиТедьности рабочего времени (нормах часов педагогическоЙ работы за ставку
заработной платы) подагогических работников и о порядке определеЕия 1^rебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре>;

- приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.2016 г. Ns 536 кОб
УГВеРЖДении ОсобенностеЙ режима рабочего времени и времени отдьIха педагогических и
ИНьD( работников организациЙ, осуществJIяющих образовательную деятельность);

- шостановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая2015 г. JФ 4бб (ред.
От 07.04.2017) кО ежегодньtх ocHoBHbD( удлинонньтх оплачиваемьIх отпускttх);

- прикulзом Приказ Минобрнауки России от 31.05.2016 Jt б44 Фед. от 29.06.2020) кОб
}ТВеРЖДении Порядка предоставления педагогическим работникам организаций,
ОСУЩеСТВjIяющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
года)).

3.1. В соответствии с требованиями трудового закоЕодатеJIьства и иных
НОРмаТивньж правовьтх актов, содержащих нормы трудового права, а также соглаrтrений
PerKE}r рабочего времени и времони отдьD(а работников образовательной организации
ОПРеДеЛrIеТСЯ ЕаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ПРаВИЛаI\,IИ ВНУТРеНнегО тРУДОВОгО
распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием



зашIтий, годовым кадендарным учебным графиком, графикап.{и работы (zрафuкалlч
сменносmu), согласоВаннымИ с выборным органоМ первичной профсоюзной органиЪuцr".з.2- ,Щля руководителя, 3аместителей руководителя, руководителей струкryрньгх
подразделений, работников из числа административно-хозяйствонного, уrебrrо-вспомогательного и обслуживающего rrерсоIIала образователъной организации
устаЕавливается нормаJIьнаJI продолжитепьность рабочего времени, KoTopaJ{ IIе может
превышать 40 часов в неделю.

3.2.1. .Щля сторожей устанавливается годовой учет рабочего времеЕи.3.3. Для педагогичоских работников образовательной ор.аrr"зации устанавливается
сокрятценЕ{UI продолжительность рабочего времени * не более 36 часов в IIедеJIю.

В зависиМости оТ должностИ и (иrпа) специальности педагогических работников с
}четом особенностей их труда пррдолжительнqсть рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определеЕия улебноЪ нагрузки,
оговilриваемой В трудовоМ договоре, и основания ее изменения, сJцл€lи установленияверхнего предела у"rебной нагрузки педагогических работников опредепяются
упоJlномоЧенЕым Правительством Российской Федерации федеральньпл органом
исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

Неполный рабочий день иJIи непоJIна;I рабочая недедя устанавливается работодателем
в соответСтвии сО статьей 93 тК РФ в следующих сл}чбж:

- по соглаrпению между работником и работодателем;
- по проСьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечитеJUI,

зЕlконного представителя)' имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваJIида до 18
лет), а также лиIIъ осуществJIяющего у(од за больньтм tmeнoм семьи в соответствии с
медицинским заключеЕием.

з.4. В образовательной организации у.rебная наIрузка на новьй уrебньй год
устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с выборЕым
органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель должеЕ ознакомить педагогических работников под роспись с
предпол€lгаемой учебной нацрузкой на новьй 1^rебный год в письменном виде до начала
ежегодного оплаIIиваемого отпуска.

3.5. В случае производственной необходимости шедагогические работники обязаны
осуществJUIть зап{ену учебrrьж занжий, вьшолнять обязанности кJIассI{ого руководитеJUI,
согласно распоряжения руководителя общеобразоватепьного уrреждения.з.6. Учебная нагрузка на новый у"rебный гьд работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы фуководитеJUIм образовательньIх
организаций, их заместитеJUIм, Другим руководящим работникам) уJтанавJIивается
работодателем по согласованию с выборным орг€lном первичной профсоюзной организации,
при условии, если учитеJUt, дJUI KoTopbD( данное учреждение явJU{ется местом основной
работы, обеспечены преподавательской работой по своей специrlJIьности в объеме, не менее
чем на ставку заработной платы.

3.7. ИзмеНение услОвий трудОвого догОВора за исключением изменения трудовой
фу"*ции педагогиЧеского работника образователiной организации, осуществJUIть только в
с,члаJrх, когда по причинап4, связанным с измеЕением организационньж или
технологических условий труда (упленьшения количества часов По 1^rебным плацам и
образовательныМ программам, сокраIЦениlI колИчества классоВ (групгг продленного дня),
определенные сторонаIчIи условия трудового договора не могут быть сохравены.

3.8. При устаЕовлении ущIlgJUlм, дJUI которых данЕое учреждение является мостом
освовной работы, 1^rебной нагрузки на новьй уlебньй год, возможно сохранение ее объемаЕ преемственность преподавания предметов в кJIассil(. объем уrебной на|рузки,
vстzlЕовленный r{итедям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодатеJIя в текущем уrебном гоДУ, за искJIючением спучм, указанного в п, з.7.
Еастощего раздела.
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Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за cT€tBKy
заработной ппаты устанавливается только с их письмонного согласия.

3.9. Учебная нагрузка педtгогичеоким работникалл, находящимся к началу уrебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином
отIIуске, устанавливается при распределении ее на очередной уrебный год на общих
оснокlниrж, а затем передается дJIя вьшолнения другим )пмтеJIям на период нахождения
\кЕtзilнЕъD( работников в соответствующих отrryсках.

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педtгогические
работники привлекаются за 15 минуг до начаJIа учебньтх занятий и 15 минут после
окоЕtIания последнего учебного занятия.

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и
:ругие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой местности, а
тzuоке в качестве руководителей длитеJьньIх (без возвраrr{ения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с
согласия работников. Режим рабочего времени }казанЕых работников устанавливается с
}четом выполняемой работы.

3.12. Прололжительность рабочей недели: пяmudневная непрерывная рабочая недеJIя с
dвумя вьIходными днями в Ееделю устаIIавливается для работников rrравилами внутреннего
трудового распорядки и трудовыми договорами.

Общим вьD(одным днем является воскресенье.
3.13. Составление расписаЕия учебньтх занятий осуществJuIется с уqетом

рациоЕального использования рабочего времени rIитеJuI, не допускающего перерывов
между занятиями более дву( часов подряд.

При составлении расписаний учебных занятий при Е€rлиtми возможности rштеJlям,
имеюrrим нагрузку не более 18 часов в неделю, предусматривается один свободньй деItь в
недеJIю дJIя методической работы.

Рабочее время учителей в период уrебных занятий опредеJuIется расписанием заrrятий
и вьшолнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учитеJuI в соответствии с
прtlвилаIuи внутреннего трудового распорядка, трудовыми договораI\dи, должностными
ИЕСТРУКЦИЯМИ.

3.14. Периоды каникул, не совпадtlющие с ежегодными оплачиваемыми отIIусками
педагогических работников, а также периоды отмены rIебЕьD( занятий, явJUIются для них
рабо.плм временем. В каникулярный rrериод )пIитеJuI осуществляют педагогическую,
методиtIескую, организационную работу, связанЕую с реализацией образовательной
про|рап,rмы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
1чебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в
устаЕовленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом
первишrой профсоrозной организации.

В каяикулярньй rrериод, а также в период отмены учебных заrrятий учебно-
вспомогательньй и обслуживающий пepcoнzlJl образовательной организации может
привлекаться к выпоJшению хозяйствепньп< работ, не требующих специальньD( знаний, в
пределах установленной им продолжительIlости рабочего времени.

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
]оrтускается только с письмеЕного согласия работника и компенсируется в соответствии с
тр),довым зtlконодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхуроtIным работам в соответствии
со qгатьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются боременные женщины, работников в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
яrтrл\.Е федеральными законап,Iи.



3.|6. Работодатель обязаrr согласовывать с выборным оргilном первичной
профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормированным рабочим
-IleM.

З.I7. Работа в выходные и пра}дничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в вьжодные и норабочие гIрiвдничные дни производится с их письменного согласия в
с-Iryчае необходимости выполнения заранее непредвиденньIх работ, от срочного выпоJIнения
которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается IIривлечение их к работе в случaшх,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ,

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие прilздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.

3.18. Привлечение работников организации к вьшолнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только
по письменному расrrоряжению работодателя с письменного согласия работrтикц с
допоJшитеJьной отшатой и с собллодением статей 60,9'7 и 99 Ж РФ.

3.19. В течеr*rе рабочего дrя (смены) работr*rку предостчtвJIяется перерьв дJIя отдьDй и
IIит€lниr{, вреIчя и продоjDкитеJьностъ коюрого опредеJиется IIрtlвилаIии внуtреннего трудового
распорщка образовате.rьной организiuц.Iи.

Щля умтелей, вьшоrшлоrrргх свои обязаrrrrости непрерывно в течение рабочего дш,
перерыв дш приема пипц,I не устilнzlвJlивается: возможность приема пшIш обеспе.шшаgгся
од{овременно вместе с обуrаюlrцамися, восIIитчlнникzlN,Iи.

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодньй основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительЕость которого устанавливается
Правительством Российской Федерации, остаJIьным работникам предоставляется ежегодный
основной оплачиваемый отпуск продолжительнOстью не менее 28 календарньш дней с
сохранением моста работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставJuIется работникам по истечении шести
месяцев непрерывЕой работы в образовательной организации, за второй и последующий
годы работы * в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникалл и до истечения шести мосяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продопжитепьность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.

З.2t. Очередность предоставления оплачиваемьD( отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, уIверждаемьм работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.

О времени начi}ла отпуска работник должен быть письменно извещен не rrозднее, чем
за две недели до его начала.

При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским
показаниям отпуск предоставJIяется вне графика.

Отдельным категориям работников, в сл)лаях, предусмотренньrх ТК РЕ и иными
федеральными закоЕап4и, ожегодный оплачиваомый отпуск предоставляется rrо их желанию в

удобное для них время. По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставJu{ется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родtlм Еезависимо от времени его
непрерывной работы у даЕного работодателя.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществJuIться с согласия
работника и выборного органа первичной профсоюзной организации.



Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникапt

продолжительностью 28 ка-шендарных дней (ст. 115 тк рФ),

оплата отпуска 11роизводится не шозднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК

рФ). Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска

поздЕее чем за две недеJIи до его нач€UIа, то работодагеJIь по письменЕому з€U{впению

работн"ка обязатr перенести ежегодньй оплачиваемый отпуск на другой срок,

согласованньй с работником.
продление, перенесеЕие, разделение и отзыв из оплачиваемого отгIуска IIроизводится

. 
"о.пu"i" работника в случаях, предусмотреIrньп статьями т24-|25 тк рФ,

З.22. t|родолжительность ежегодных основного и дополнительньIх оплачиваемьIх

отпусков работников исчисJUIется в кiIлендарньIх днях и максимальным проделом не

ограIrиIIиВаетсЯ (ст.120 тк рФ). ,ЩополниТельные оплачиваемые отпуска суммируются с

ежегодным основным оплачиваемым отпуском.
з.23. Ежегодньй оплачиваемьй отпуск продлевается в слгIае вроменнои

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный опла.шваемый отпуск по согJIашению между работникОм и работОдателеМ

пероносиТся на другоЙ срок прИ несвоевременной оплате времени отпуска либо при

предупреждении работника о начало отпуска поздное, чем за две недепи.

при ,увольнении работяику выплачивается денежнffI компенсация за

неиспольЗованныЙ отпусК пропорциОнаJIьнО отработаНномУ времени. Работнику,

проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

при этом учитепям, проработазшим l0 месяцев, выплачивается деIIежная

компенсаЦия за неиспольЗованньЙ отпуск за полную продолжительность отпуска - 5б

кi}лендарньrх дней.
Д"""*"u" компенсация за неиспопьзованный oтtlycк при увольнении работника

исчисJUIеТся исходя из коJIичества неиспользованных дней отпуска с r{етом рабочего года

работника.
при исчислении стажа работы при вьшлате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемьIх rrо просьбе работника без сохранения

заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарньIх дней в

течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату

компенсаЦии за неиспольЗованныЙ отпусК при увольнении (статья |2| ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а

излишки, составJI;IЮщие не менее половинЫ месяца, округляюТся дО полного месяца (п. З5

ПравиП об очереДных И дополнительЕьIх отIIусках, утв. НКТ сссР от 30 апреJIя 1930 г. Jt
l69).

з.24, Стороны договорились о trредоставпении работникам образовательной

организаЦии дополНительЕогО оплачиваемого отпУска в слодующих 0п)чаях:

- длЯ сопровожДения 1 сентябрЯ детеЙ младшегО школьного возраста в школу - 1

к.rлендарный день;
- рождения ребенка- 2 календарньж дня;
- бракосочетания детей работников - 3 календарЕых дня;
- бракосочетания работника- 3 календарньш дня;
- похорон близких родственников - 3 календарньй дшI;

з.25. Исчисление средЕого заработка дJUI опJIаты ежегодного отпуска процзводится в

соответствии со статьей 139 ТК РФ.
з.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по

сечейньшл обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,

опредеJuIемой по соглашению между работником и работодателем.
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з,27, Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы,Еа основtlнии письменного зiulвлениrl работника в сроки, указашrые работником, вследующих случаях:
- родитеJUIм, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет _ 14 календарньD( дней;_ в связи с переездом па новое мосто жительства- з календарньD( дня;
_ ддя проводов детей на военЕую службу * З ка.тrендарfiьIх дня;
- тяжелого заболевадrия близкого родственника - до i4 калеЕдарньD( дней;
- участникаrrл Великой отечественной войны - до 35 календарнiж дней в году;- работающим пенсиоЕерам по старости (по возрасту) - дЬ t+ календарньгх дней вгоду;
- родитолям и женtlм (мужьям) военнослужащих, гrогибших или умерших вследствие

раЕеЕи,I, контузии или увеrья, пол)денньж при исполнении обязанностей военной с.rryжбы,,шбо вследствие заболеваниrt, связанЕого с прохождением военной службы - до 14календарIIьж дrей в году;
- работаrощим иIIв{UIидчtil,I * до 60 календарньтх дней в году.
з,28, Педагогическим работникаlл не роже чем через ка)кдые десять летЕепрерывНой педагоГической работЫ предостаВJIяетсЯ длЕтельный отrrусr. сроком до одногогода Порядок и условия предостаВления дJIительного отпуска опредеJUIется Приказом

Миrпrстерства образования и науки РФ от 3l мая 20lб года J'|b 644.
ПродолжительЕость дJIительного отпуска, очерёдность его предостЕlвл9ния,

разделение его Еа части, продление Еа осЕовании листка нетрудоспособньсти в периодЕzlхожденИя в длительноМ отfIуске, присоединение длительного отпуска к ежегодЕомуосновномУ оплачиваемомУ отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим посовместительству, оплата за счёт средств, полученньж организацией от приносящей доходдеятеJIьIIости, и Другие вопросы, не IIредусмотренt{ые настоящим Порядком, опредеJUIются
коJlлективным договором.

З,28,1,.Щлительньй отгrуск предоставJUIется педагогическому работнику на основанииею зiUIвления, и оформляется распорядительным актом организации.
За педагоГическимИ работниками, ЕахоДЯПЦ.lМИСя в длительном отпуске, сохрtшUIетсяvесто работы (должность).
за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, сохрt}няетсяобъём уrебной наlрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часовпо 1"rебньшr,t планам, 1чебньш графикам, образовdтельным програп4мам ипи количествообучающихся, уrебньD( груIrп (классов).
Во времЯ длительного отIIуска не допускается перевод педагоrического работlrика на,rругуIо рабоry, а также увольЕение его rrо инициативе работодатеJIя за искJIючеЕием

_rЕIGЕдации оргаIIизации.
3,29, Выборный орган первичной профсоюзной оргаЕпзации обязуется:
з.29.1. Осуществлять контроль .а собrrюдением рuбоrодurелем требЪваний трудовогозакоЕодательства и,иньIх нормативных правовьIх актов, содержыцих нормы трудового права,

СЮГ;.IаtПýýI[ft, ЛОКtlЛЪНЬD( НОРМативньIх актов, настоящего коллективного договора поюпросчlМ рабочегО времени и времени отдьD(а работников.
з,29,2, Предоставлягь работодатеJIю мотивироваIIное мнеЕие (вариант: согласование)прп приIUIтии локальньЖ нормативньгх актов, регулирующих вопросы рабоче.о "р"r"*r" 

,
з:Yе_Еи отдьD(а работников, с соблюдением сроков и rrорядка, устаIIовленньD( стжьеiа З72тк рФ.

з,29,з, Вносить работодателю ,rредставления об устранении вьulвленньж нарушений.

IЧ. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4,1, Заработная плата выплачивается работникам в первоочередном порядке затвry@ MecлI Ее реже чем каждые полмесяца в деЕежной ваlпоте Российокой Федерации
tдryб_тгх).
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.Щнями выплаты заработной платы за flервую половиIIу месяца явJuIются 15 число
текущего месяца и за вторую половину - 30 (31) число текущего месяца. Установить
е]едующие соотЕошениrI частей заработной платы - 40% и 60О/о. В случае совпадениrI с
празд{ичными или выходными днями, дни выплаты заработной платы смощаются на
пре.щIдущие дни (ст. 136 ТК РФ).

При выплате заработной ппаты работнику вручается расчетный листок, с указаЕием:
- составных частей заработной платы, приtlитaющейся ому за соответствующиЙ

перЕод;
- размеров иньгх с).мм, Еачисленньтх работнич, в том числе денежной компенсацЕи за

Еарушение работодателем установленного срока соответствеIIно выплаты заработной платыо
оIrlаты отпуска, выплат при рольнении и (или) других выплат, приtмтающихся работнику;

- размеров и основапий произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Минrдлальньй размер оплаты труда н9 может быть ниже минимального размера оплаты

тудц установленЕого федера-тlьным законом (ст. 133.1 ТК РФ).
Индексацию заработной ппаты осуществJuIть в порядке, установленном трудовым

з:lкоЕодатепьством и иными нормативЕыми правовыми актами, содержатr\ими нормы
трудового права (ст. 134 ТК РФ).

4.2. Заработнаr{ плата исчисJuIется в соответствии с трудовым законодательством и
вкJIючает в себя стtlвки заработной ппаты, окJIады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том тIисле за работу во вредньж и тяжельIх
чсловиях труда; за работу в условиях, откJIоняющихся от нормirльньD( (при вьшоJшении

работ различяой квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в HotIHoe время, вьжодные и нерабочие преtднитшые дни и при вьшолнении работ в
.]pyпrx условиях, отклоняющихся от нормальньп<); иные вьшлаты компеЕсационного
характера за работу, tle входящую в должностные обязанности (классное руководство,
проверка письменньrх работ, заведование учебньпл кабинетом и др.); выплаты
стЕмулирующего харtжтера.

4.3. Системы оплаты труда, вкJIючаII размеры тарифrrьrх ст€tвок, окJIадов, доплат и
надбавок компенсационного характера, в том tмсле за работу в условиях, откJIоняющихся от
ЕормzrльньD(, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы
премирования, а такжо соотношенио в их р€шмерах между отдельными категориями

работников опредеJuIются Положением об оплате труда.
4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) производится в

повьrгпенном р€tзмере, но не ниже 40 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
(:олrсrостного оклада), рассчитанЕого за час работы) за каждый час работы в Eolшoe время.

4.5. В слrIае задержки вьшлаты заработной платы Еа срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полЕом объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
перЕод до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодатеJul в письменной
форlrе.При этом он не может быть подвергнуr дисципJIинарЕому взыскаЕию.

4.6. Работодатель обязан возместить работrrику, вынуждеЕно приостt}новившему

рботу в связи с задержкой выпдаты заработной платы на срок более 15 дней, не поrгуrенный
an заработок за весь период задержки, а также средний заработок за пориод
прЕостановления им исполнеЕия трудовьтх обязанностей.

4.7. При нарушеЕии установленного срока вьшлаты заработной платы, оплаты
отп!ска, вьшлат при рольнении и друп.Iх выплат, приIIитающихся работнику, в том числе в
стъч:}е приостановки работы, ему причитается денежнзlя компенсация в раз,мере не ниже
о.IЕого шроцента от невьшлаченньIх в срок ср{м за каждый день задержки, начиная со
сJе+юцего дня после устч}новленного срока вьшлаты заработной платы по день
фаггпческого расчета вкJIючительно.

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренньIх трудовым договором,
ьт!-Щ€ствJIяется при наличии спедуюЩих основаяий:
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- при присвоеЕии квалификационной категории - со дня вынесения решепия
fiт€fiащонной комиссией;

- при изменении (увеличении) продолжительЕости
офвомтельной оргшrизации (выслуга лет);

ст:uка работы в

- при присвоеЕии почетЕого зваЕия - со дня присвоениrI почетного звания
!пе,IЕомоченным органом ;

- ПРИ ПРисУждении 1"rеной степени доктора или кtlндидата Еаук _ со дня
пршягия Министерством образованиrI и науки Российской Федераrдии решеЕия о вьцаче
тЕп:Iома;

4.9. В целях стимулирования труда педzгогических работников молодым
сII€IIЕаJшстzIп{ из тIисла педагогическ!rх работников устtlновить надбавку в размере 0,10 от
базовой ещ}rицы до момента прохождения первой атгестащии.

4.10. Работникаtчt, награжденными ведомственными наградап{и (в т.ч. медztлями,
IкгЕтЕыми званиями, отраслевыми нагрудными знакtlпdи и другими награлами)
rilTI паттвается ежемесячнаrt надбавка (доплата) в установленном размере.

4.11. Оплата труда работников, занятьDt на работах с вредными и (или) опасными
ъ-еlовЕrlми труда, производится по результатам специальной оценки условий труда
(fiтесгации рабочих мест) в повышенном рrвмере по сравнению с тарифными ставками
(ошадами), установленными дjul рtlзлиtшьD( видов работ с нормальными условиями труда.
Мlтвrттчrальный размер повышения оппаты труда работникам, занятым на работах с вредными
п (в.тш) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не может быть
хеЕее 4% тарифной ставки (оклада), установленной дпя р{влиtIньD( видов работ с
ЕормаJьными условиr{ми труда.

До проведениrI в устаЕовленном порядке специаrrьной оценки условий труда
работшку, выпоJIЕяющему работу, вкJIюченную в Перечень работ с неблагоприятными
ус-IIовЕями труда, утвержденный rrриказом Гособразования СССР от 20.08.1990 }lb 579, на
rоторьD( устанавливается доплата до |2yо к ставкам заработной платы, работодателrь
осуществJIяет оплату труда в повышенном рЕlзмере - l2o/o.

4.12. Компетенцию образовательной оргtlнизации по установлению работникаtrл
внIшат стимулирующ9го характера реаJIизовывать через следуюIцие пункты коллективного
.f,оговора-:

4.t2.|. На установление объема средств, предназначенIIьD( на вьшлаты
grпdуJшрующего характера зап{еститеJuIм руководитеJIя определить 20Yо пз общего объома
сIEJсTB, предназначенньIх дJIя стимулирующих выплат образовательной организации.

4.|2.2. На установлеЕие объема средств, преднtвЕаченньD( на вьшлаты
сшtуJшрующего характера работникапл Ьбразовательной организации опредеJIить 20Yо из
обшею объема средств, а педагогическим работникаru - 60% из общего объема средств,
пIF.твазначенньD( дJuI вьшлат стимулирующего харiжтера образовательной оргчlнизации.

4.13 Совместцым решением работодателя и выборного профсоюзного органа
обрreовательной организации средства, полученЕые от экоЕомии фонда заработной тrлаты,
ЕrпраRп,Iются на выплаты социальЕого характера, на социilльЕую поддержку работников
об!вопанпq, цо несвязаЕЕую с осуществлением ими трудовьж функций в соответствии с
[Iо:охешем об условиJгх оппаты труда.

4.|4. В период отмены уrебньпl запятий (образовательЕого процесса) для
офчшотцг,<ся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим
GЕовrrЕпям, явJIяющихся рабочим временем шедагогических и других работников
ofrrаоватеlьной организации, за ними сохрzшulется заработнаrI плата в установленном
rБIre_

Поря:ок. предусмотренный п, 4.12 настоящего коллективного договора, может
':._ _.--:]::.:.Ь.Я ПР}l ОТСУТСТВИИ ЦеНТРilЛИЗаЦИИ СРеДСТВ На СТИМУЛИРУЮЩИе ВЫПЛаТЫ РУКОВОДИТеЛЯМ

- : . -: - : \1 :i ...t-rвo_]llтe.let"l) образовательных организаций.
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4.15. Вьшлата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам
Образовательной организации производится также и в каникулярный период, не
совпадающий с их отпуском.

4.16. Работодатель выпдаIIивает работникам за счет собственных средств гIервые три
_IЕ.я временной нетрудоспособности с }пrетом страхового стажа в соответствии с
:ействующим закоцодательством (Федеральный закон от 29.Т2.2006r. Ns 255-ФЗ "Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
чатершIством").

4.|7. Штаты организации формируются с учетом установленной предельной
НаПО.шяемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучающихся,
ЮСIIЕтанников в классе, группе устанавливается соответствующая доплата, как это
EPeJy--cMoTpeHo при расширении зоны обслуживания, увеличении объема выполняемой
РВбОты или исполнения обязанностей врем9нно отсугствующего работника без
rхвобождения от работы, определенной труловым договором (статья 151 ТК РФ).

4.18. При определении количества штатных единиц должность уборщика служебньж
ПОvещениЙ устанавливать из расчета 0,5 единицы должЕости на каждые 250 квадратньIх
ХgГРОВ убираемоЙ площади, но не менее 0,5 должности на образоватеJIьную организацию.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставJIяются в следующих слуIаях:

- прЕ закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- цри переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- IIрЕ расторжении трудового договора (rл. 13 ТК РФ);
- по вопросtlNl оплаты труда (гь20-22 ТК РФ);
- прЕ Еiшравлении в слryжебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- прЕ совмещении работы с обl"rением (гл. 26 ТК РФ);
- шрЕ предоставпении ежегодного оплаIIиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в свя}и с задержкой вьцачи трудовой книжки при рольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в другш( слr{ЕUtх, предусмотренньD( трудовым законодатеJьством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социilльное страхование от

ЕёсwrстньD( слr{аев на flроизводстве и профессионt}пьньD( заболеваниil и осуществJuIть
Обваге.lьное социальное страхование работников в порядке, устЕtновленном федеральнышrи
заIоЕilми и иными нормативными правовыми актаi\,Iи.

5.2.2. СвоевременЕо и поJшостью переIIисJuIть за работников страховые взносы в
[ЪНСИОнньй фо"д РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования
РlD.

5-2.З. Предоставлять работникам образования, проработавшим в течение уrебного
ГО:а бсз JIиста IIетрудоспособности, дополнительного оплаIмваомого отпуска в количестве 3
Еe:lеЕдарнъD( дней (ст.l1б Тк РФ).

5-2.4. Предоставлять не освобожденным председателям выборньж профсоюзньпс
ФГzrЕов образовательньгх организациЙ дополнитеJьного оплачиваемого отпуска в
цLтЕIIестве до 10 календарньrх дней (ст.116 ТК РФ).

5.2.5. Сохранять педагогическим работникам по истечеЕии срока ДеЙСтвия
rВТПфшсачионноЙ категории в течение одЕого года уровень оплаты труда, с )тIgIом ранее
Е8цIейся квшlификационной категории по зtUIвлению работника:

- При вьD(оде на рабоry посло нахождения в отпуске по беременности и родам, по
уrо+,за ребенком;

- црЕ вьD(оде на рабоry rrосле нахождения в длительном отпуске сроком до одного
Ю-lа в соответствии с пунктом 4 .Iасти 5 статьи 47 ФедератrьЕого закона <Об образовании в
Fчосdской Федерации>;
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- в случае истечения срока действия кв€}лификационцой категории, устalновленной
педагоtическим работникам и руководитеJUIм образовательньD( организаций, которым до
н:r"Еачениrl пенсии по старости ocT€lJlocb моЕее одного года.

5.2.6. Ежегодно отчисJUIть в первичную профсоюзную организацию денежные
СРеДСТВа В Ра:}МеРе 0,5%о от фОнда оплаты труда на проведение культурно-массовой и
фшзкультурно-оздоровительцой работы.

5.2.7. Производить оплату за счет средств бюджета подписку на Приложение к
<УштельСкой газете) газоты кМой профсоюз) и газеты Комитета профсоюЪа <<Позиция
проФсоюзаD.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЪЯ

6. Для реr}лизации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
вдедрение современных ср9дств безопасности труда, предyrlреждЕlющих производственньй
травматизм и возникновение профессион€tльньIх заболеваний заключается соглашение по
охране труда.

6. 1. Работодатель обязуется:
6.1.1-обеспечивать безопасные и здоровые усповия труда при проведении

образовательного процесса.
б.1.2.Осуществлять финансирование (вьцелять средства) на проведение мероприятий

по уJtучшению условий и охраны,груда, в том числе на обуrение работников безопасным
прЕемilп,I работ, tIроведение qпециальной оценки условий Труда из всех источников
фшавсирОвания в размере 0,2О/о от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226ТК РФ).

Вылелять средства на вьшолЕение мероприятий rrо охране труда, в том числе Еа
проведеЕИе специаЛьной оцеНки условИй труда, обуrения по охрано труда, медицинских
осvOтроВ работникОв в размеРе не менее 2Yо от фонда оплатЫ трУда и не менее 0,7Yо от
с!аdмы эксплуатационньIх расходов на содержание образовательЕой организации, после
перехода Еа нормативно-подушевое финансирование (п.7.2.2. Соглаlпения между монм рК
п Рескомом Профсоюза работников народЕого образования и науки РФ).

б.1.3. Испоlьзовать возможность возврzхта части cтpilxoBbD( взносов (до 30%ф на
пре4/преД{:геJьные меры по улушIеIililо условlй И охрtlны трудц цредупрех{де}ilшо
провводственного травматизма в соOтветствии с прикtlзом Мшистерства труда и соrцааlьной
гщrгы РФ от l0 декабря 20l2Г.Jф 580Н.

6.1.4. Провомь обуrение по охране труда и црверку знаплri требованlй охраны труда
рбогшсов образовагеrьньпr оргаrrизацлi не реже 1 раза в три года.

6.1.5.обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по
охрапе труда к начirлу учебного года.

6.1.6. Обеспе.п.tть наличие прt}вил, инструкций, журналов инструктажа и других
обвmе.тьНьur материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции
ryофессппl в соответствии со штатным расписffIием
ryпшой профсоюзной организацией.

по охране труда по видам работ и
и согласовать их с выборным органом

6-1.8- обеспечиВать проведеЕие в устulIIовленном порядке работ по специаьной
cErE 5rсловий Труда на рабо.п,rх местах согласЕо графика.

6-1-9. ПредоставJIять гар€lнтии и компенсации работникам, зашIтым на работах с
т,.тпп,П п (иrш) опасными условиJ{ми труда в соответствии с Трудовьп,r кодексом РФ,

-цП 
ЕорматЕвIIыми правовыми актztNtи, содержtuцими государственные {lормативные

аСшашя охрtlны труда.
6-1-10. обеспеT rавать работников сертифицированной спецодеждой И другими.l'-'Tla't' l{НЛИВИДУgJЦЪIIбfi 3ЯПIИТЫ (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствЕlп{и

aGшIЕIЕвЕп с установленЕыми нормами.
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6,1,11, обеспечивать прохождеЕие обязательньж предварительньгх и периодическихt'едrrт'нских осмотрOв работников с сохранеЕием за ними места работы (лЬлжности; исредЕего заработка.
6.1.12, Обеспечивать установленный

. ],}.1ещениях.
санитарными нормаN,rи тепловой режим в

6.1.13. ПроводитЬ своевременное расспедование несчастньD( сл}пIаев на производстве
в ооответствии с действующим закоЕодательством и вести их учет.6,1,14, Предусмотреть вьшлату денеясной компеЕсации семье работника, погибшего вp€:}yJlьтaтe несчастного случаrI на производстве, по решению комиссии, если несчастньйсlчай Еа производстве произошел Ее по вине работника.

6,1,15, обеспечивать соб.шодение рабоi"rо* требований, правил и инструкций пооIрапе туда.
6,1,16, Создать на rrаритетной основе совместно с выборным оргЕlном первишrой

щофоюзной организации комиссию по охраЕе труда дJUI осуществления KoETpoJUI заоосюлйем условий и охраны труда' вьшолнением соглашения по охране труда.
6,1,\7, оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членампоrrиссий по охране труда, уполномоченныМ по охране тРуда в проведении KoHTpoJUI засостояш{ем oxpaнbj труда в образователъной оргашизации. В 

"iуru. вьUIвления имивар}rшения прав работников ýа здоровые и безопас*rurе усоо"ия Труда принимать меры к их
!-страЕецIдо.

6,2, В слrIае отказа работника от работы при возIIикновении опасЕости для его жизниЕ здоровъя вследствие невьшолнения нормативньrх требований по охраЕе труда, омупредоgтzlВJlяетсЯ Другая работа на время устранения такой оuасности, либо ,рй."од"r"поплата возникшего по этой приtIине простоя в размере средIего заработка.
6.3. Работники обязуются:
6,3,1, СоблюдатЬ требованиЯ охраны труда, установлонЕые закоЕами и инымиЕормативными правовыми актами' а также правилами и инструкциlIми по охране труда.6,з,2, Проходить обучение безопйыпл методап{ и ,rриемам выполнения работ,оказаЕЕЮ первой помощИ при несчастньЖ сJIуча;IХ на произВодстве, иЕструкт€Dк по охране

т}.да' проверку знаний требований охраны Труда.
6,3,з, ПроходиТь обязательные медицинские осмотры, а т€кже внеочередныеIеI,тFцпIсКие осмотРы в соотВетствиИ с медициНскимИ рекомендациями за счет средств

Fботодателя.
6,З,4, ПРаВИЛЬНО ПРИМеНЯТЬ СРеДстВа индивидуt}льной и коллективной запIиты.б,3,5, Извещать немедлеЕно руководителя, заплестителя руководитеJUI либо

FrroBolmTejul структурного поДраздеЛения образовательной орган"auц""'о любой ситуации,!трохаюЩей жизни и здоровью Jподей, о каждом несчастном сл5лае, происшедшем Еапро*lводстве, иJIи об ухудшении состояЕия своего здоровья во время работы, в том'тIисле оцроа,пешш признаков острого профессионtшьного заболевания (отравлЪния).
6,4, РабОТКИК ИМееТ ПРаВО ОТКаЗаться от вьшолнения рабЪт", 

" 
aoy"u" возникновеt{ияв рабочем месте_ ситуации, угрожtlющей жизни и здоровью работника, а также при нефсспечеш необходамыми 

"р"д""uаrи индивидуальной и колlrективной защиты до!страЕеЕЕя вьU{вленньIх нарушеЕий с сохранением за это BpoMrI средней заработной платы.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7,1, Рботодатель обеспечивает по письмешIому заrIвлению ежемеся.olое бесплатноеЕlFПС;Т€ЕIrе Еа СЧеТ ПРОфСОЮЗНОй ОРГаЕИЗации тшенских профсоюзньrх взносов изт*отпой плаrы работников, являющихся tшена,rи профсоюза, Ъйоuр.rешlо с вьцачейtт*gЕой Iшаты.
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7.2. В цеJIях созданI4JI условий для успешной деятельности первиIшой профсоюзной
оргашзации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
(Dедершцли, Федеральным законом ко профессион€tльньж союзtж, их правa}х и гарffrтшж
JеЕТеJIЬНОСТИ), ИНЫМИ федеРальными законllми, настоящим коJIлективным договором
Fбоюдатель обязуется:

_ 7.2.|. При принятии локапьньп( нормативньD( актов, затрагивающих права работников
обра.зовательной оргtlнизации, )лIитывать мнение выборного оргЕша п"р*"*ой профсоюзной
оргашзации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым з€жонодательством и
Еrcтояпц{м коJIлективным договором;

7 -2.2. Соблюдать права профсоюза, установлеЕные законодательством и Еастоящим
пtLLлективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.2-з. Не препятствовать представитеJUIм профсоюза в посещении рабочих мест, Еа
ц,торьD( работают члены шрофсоюза, дJIя реаJIизации уставньD( задач и предстilвленньж
-lrоЕодательством праВ (статья з70 тк рФ, статья 11 Федерального з€lкона ко
щофессионаJьньD( союзах, их правах и гарантиях деятельности>);

7.2.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
орг:lЕЕзаtии помещения, как для постоянной рабоlы выборного органа первичной
профоюзНой оргшrиЗации, так И дJUI провеДения заседанйй, собраний, хранения документов,
а т:lюке предоставить возможность размещения информации в достуIIЕом дJIя всех
работшков месте. Осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещеЕие,
rборку и охрану помещеЕия, вьцеленного выборному органу первичной профсоюзной
оrxаЕя-защп.r;

7.2-5. Предоставлrrь в бесrшатIое поJIы}ова}Iие гrрофсоюзной оргчlнизшщи зданиrI,
Ю}lеЩеНЕЯ, СПОРIИВНЫе И ОЗДОРОВИТеJЬНЫе СООРРКеНИЯ ДIЯ ОРГtШИЗfiЦП.I OTIPDrд, KyJbTypHo-
просвсгrле.льской и физкуlьтурно-оздоровитетьной работы с обеспечением oIUIiITы ID(
lвfrсгвеtшого содержаяия, ремоЕта отоплен}lя, освещения, уборrоr и охраны (статья 377 ТК РФ);

7-2-8. Не дошуакатъ ограншIениrt гараmировillшьD( зtконом соlиttJьно-трудовьD( и иIIьD(
пFв Е свобод, цринущдения, роJънения иJIи иньD( форм воздействия в отношении rпобого
рШогшВ в свя3И с его чIенСтвом в Профсоюзе и (иJи) прфсоюзной деятеJьностью.

7.2.9. Прш,пекатъ прдсгавителей вьборпого оргfiIа перви.пrой гrрофсоюзной орпlЕtrIзащц{
-Iп осущеsгвJIения KoIшpJUI за прtlвиJьностью расходомниrI фоrца ошлаты труд4 фцда
щЕФdЕи заработяой IIJIаты, внебюджеrного фонда.

7-з- ВзшаrrлодеЙствие работодате.гrЯ с выборньшrл органом перви.пrой rrрофсоюзной
оtrашilцм осуществIUIется посредством:

-учgга мO1ивироваIшогO,шФцля выборного орmна перви.пrой профсоюзной орг:tнизшцц,I вшщq устаIrовленном статьями 372п 373 ТК РФ;
- согласоваlп,t{ (.тпlсьмеrшого), цри пршшп.il{ ршеrпш1 руковомtелемШрвовательной оргаяизации по Boпpoctll\{, предусмотреЕным пунктом 7.4. настоящего

ЕLЕектЕвного договора, с выборньш органом первичной профсоюзной организации после
тоЕдешя взаимЕьIх консультаций.

7-4- С rIетоМ мнения выборного органа первичной профсоюзной организациЕ
ЕРОПЗЮДЕТСЯ:

- установление системы оплаты труда работников, вкJIючаrI порядок
стш}.шровilЕиrl труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- прЕнrIтие правил внуrреннего трудового распоряДка (статья 190 ТК РФ);
- состilвJIение графиков смеЕности (статья 103 ТК РФ);
- устаJIОвлеЕие срскоВ вьшлаты заработной платыработникам (статья 136 ТК РФ);- црЕвлечеЕие ксверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);_ пршлечение к работе в вьIходные и нерабочие прtr}дничные дни (статья 113 ТК

Ft}r
\,становление очередности пр9доставления отIryсков (статья 123 ТК РФ);
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- пришIтие решений о режиме работы в каникуJIярньтй период и период отмеЕы
образовательЕого процесса по санитарно-эпидемиологическим, кIIиматическим и Другим(ЕЕов,lЕиrlм (статья 100 ТК РФ);

- принЯтие решеНия о вреМеЕноМ введении режима Ееполного рабочего времени
прц }.грозе массовьж увоJIьЕеЕий и его отмены (статья 180 ТК РФ);_ утверждение формы расчетного листка (статья t36 ТК РФ);

- определеЕие форм подготовки работников и дополнитедьного профессион{lJБного
образования работников, перечень цеобходимых профессий и специ€tльностей (статья 196 ткРФ);

- определение сроков проведеIIия специitльной оценки условий труда (статья 22 ткFD);
- формированиеатгестационнойкомиссии

t2 Ж РФ);
в образовательной оргаЕизации (статья

формирование комиссии по урегулированию споров между rIастникамиdразователъньж отношений ;

- пришIтие локi}ЛьIlьD( нормативНьD( актоВ организации, закрепляющих нормы
щоrфессиона-rrьной этики fiедагогических работников;- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).7,5. С учетом мотивированЕого мнеЕия выборного органа первичной профсоюзной
Фгашзации производится расторжеЕие трудового договора с работниками, явJIяющимисяIгIеЕамЕ профсоюза, по следующим основаниям:

- сократцение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ткРФ);
- несоотВетствие работника занимаемоЙ должностИ или вьшолняемой работеtIедствЕе IIедостаточной квалификации, подтверщденной результатаfuIи аттестац"" 1cra"u"tl,82,373 ТК РФ);
- ЕеодIоКратшое неисполнение работником без уважительньIх приtмн трудовьD(обвашостей, если он имеет дисциплинарЕое взыскание (статьи 81,82,373 ТК РФ); 

^ -

- повторЕое в течеЕие одного года грубое нарушение устава оргtlнизации,
ОС:ащеgгвJIлощеЙ образовательную деятельность (пункт 1 стйи 3Зб ТКРФ);

- совершение рабоТциком, вьшолIlяющим воспитательные функции, амораJIьного
Еросгуш(а несовместимого с rrродолжением даfiIIой работы (пункт 8 части 1 статiи 81 ткp,D);

- применеНие, в тоМ tIисле однократНое, методов воспитания, связаЕных с физическимl (птп) пспанесКим насилИем ЕаД личностьЮ обуrающегося, восПитанника (пункт 2 стмъи;jб тк рФ).
r.6, По оогласованию с выборным органом

,, ,: : Зr-l_]IlТСЯl
первичной профсоюзной организации

- устаЕОвлеЕие перечнЯ должностей работников с ненормированным рабо.пам днем{сrтц 101 ТК РФ);
- пРедсТавление к присвоению почетньж званий,(статья 191 ТК РФ);- цредставление К Еаграждению отраслевыми Еаградап{и и ивыми наградап,rи(с,"ц l91 Ж РФ);
_ \,становление размеров повышенной заработной платы за

: _: -.З il Ilные особые условия тРуда (статья 147 ТК РФ);_ \,становление размероts повышения заработной платы в ночное

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);- \тверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);- } станОвление, изменение р€tзмероВ выплат стимулирующего характера (статьи, : -: ]К РФ);
_ aаспределение премиаJIъных выплаТ и использование фонда экономии заработной

вредные й (или)

время (статья 154
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7.7. с предварительного согласия выборного органа IIервичной профсоюзной

:, эганпз:шши производится:
-ПрименениеДисциплинарногоВЗысканияВВиДезамеЧанияилиВыгоВораВ

,1;Еошении работников, являюЩr*"",rпa"ами выборного органа первичной профсоюзной

-,эганItзации (статьи 192, |93 ТК РФ);
- временный перевод работников, явJIяющихся членами выборного органа

.ервп.шой профсоюзцой организации, на другУю работу в слrIФIх, предусмотренных частью

-i ч-т8тъ}1 72.2. ТК РФ;
- увольнеЕие пО инициатиВе работоДатеJIя IIJIона выборного органа 11ервичнои

профсоюзноЙ организации, rIаствующего в разрешении коллективного трудового сIIора

частъ 2 статьи 405 ТК РФ).
7.8. С прелваРительногО согласиЯ вышестояЩего выбоРного профсоюзного оргаЕа

IIризводится увольнеЕие предсодатеJIя (заместителя председат*"l_-_"":1r::,,:оi"*
перви.шой профсоюзной организации в период осуществJIения своих полномочии и в

течение 2-х лет после его окончания по сJIsдующим основаниям (статьи374,376 ТК РФ):

- сокращение численности или шт;та работников организации (''ункт 2 части 1

- 
"a.ооr"Ьr"r""a работника занимаемоЙ должности или выполняемой работе

вд:Iедствие недостатоЧной квалИфикации, подтвержД9нной результатами аттестации (пункт 3

части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовьтх

бязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пУНКТ 5 ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 81 ТК РФ),

7.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной оргавизации освобождаются от

заботы для r{астия в профсоюъной уrебе, для r{астия в съездах, конференциях, созываемьIх

::рофсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе IIленумов, президиумов с сохранением

jре.lнего заработка (части 3 статьи 374 тк рФ),

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в

ко_атIективных переговорах, в период их ведения не могут быть без гtредварительного

it]Г.-I?СИll выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты

тlrсциплинарЕому взысканию, IIереведены на Другую работу или уволены по инициативе

заботодатепя, за исключением слrIаев расторfiения трудового договора за совершение

. просту,,ка, за который В aoo"ubrar""" с ТК рФ, иными федеральнып,tи законами

;ipe]ycМoTp",ro уuоrr"rпение с работы (часть з статьи 39 тк рФ).

7.11. чпены выборно.Ъ opru"u первичной профсоюзной организации включаются в

JocTaB комиссий образовательной организации по тарификации, ат,гестации педагогических

:аботников, специаJIьной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию,

\,ТII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8'ВыборныйорганпервичнойпрофсоюЗнойорганизацииобязУется:
8.1. ПредставЛять И защищатЬ права и интересы членов шрофсоюза по сOциаJьно-

:э!,.]овым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и

Ф:еральным йоном <О профессионаJIЬньD( союзах, их IIравах и гаранти,{х деятельностиD,

представлять во взаимоотношенил( с работодателем интересы работников, не

;.аlJIющихся членами гtрофсоюза, в случае, если они уполномочипи выборный орган

:зрви.пrой профсоюЗЕоЙ организации представлять их иЕтересы и перечисляют ежемесяtшо

:зне'/кные 
"р"дй"u 

из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации,

8.2. Осуществлять контролъ за соблюдониеМ работодателом и его представитеJIями

:;i-]ового законодательства и иньтх нормативньIх IIравовых актов, содержащих нормы

::}]ового права.
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8.3. Осуществлять контроль за fiравильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевремеЕностью внесения в них записей, в том числе при

установлении квалификационньж категорий по результатам аттестациЕ работников.
8.4. Осуществлять контроль за охраяой труда в образовательной организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комисOии по

трудовым спорtll\л и в суде.
8.6. Осуществлять кснтроль за прtвильностью и своевремеfiIIостью rrредоставления

работника-тrл отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлягь KoHTpoJrь за соблюдением порядка аттестации педаrогических

работников образовательной организации, проводимой в целях пOдтверждения соответствия
занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательноЙ организацйи на
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной
комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильЕости удержаЕиrI и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации tlленских профсоюзньгх взносов.

8.10. Информировать !Iпенов Профсоюза о своей работе,,о деятельности выборньut
профсоюзньш органов.

8.1 1. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу
для tIлеЕов профсqюза и других работников образовательной оргilнизации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.
8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к на|радам

работников образоватепьной оргtш{изации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. СтороныдоговорилиQь:
9.1. Совместно разрабатывать ежеrодный плаЕ мероприятий по реi}пизации

Еастоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно от'мтываться на общем
собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в теченио 7 календарньпс дней со дня подписаЕия коллективного

договора ЕаправшIет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительнОй
регистрации.

9.З. Разъяснять условия кOллективЕого договора работникам образовательноЙ
организации.

9.4. Представлять cтopoнaI\d необходимую информацию в цеJu{х обеспечения
надлежащего KoETpoJuI за выполнением усJIовий коллективного договора в течеЕие 7

кtlлендарньтх дней со дня пол}чения соответствующего запроса.


