
Соколова\

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
Муницип€lJIьного бюджетнOго общеобр.вовательного учреждения<Средняя обrцеобразовательн{ш школале4З)

муниципtUIьного образованиjI
городской округ Симферополъ Республики Крым

01.01.2019 * 31 .|2.2021г.г.

Вступает в .силу
к О/> ,о , n 20l 9г.

г. Симферополь
20L9

кСоШ Jю4з)

19 г.

(СоШ }'g4з}
Анамагулова\



,

L оБIциЕ полO}кЕния
1.1. НастоЯщий кодлективныЙ договор заключен между работодатедем и работниками вЛИr(е ИХ ПРеДСТаВИТеЛей И ЯВjlЯеТСЯ ПРаВОВЫм актчуI-, регулrруюшим сOциальнO-трудOвыеотношеFшI В муниципальноМ бюдхсетноМ общеоб#о"ur.*Бlуrр*rr,о.* <СродняяобщеобраЗовательнаЯ школа м43> *уrrц"Йr"о"о образования гоFrодской округСимферополь Республики Крым.
1,2. основой для заключенрш коллективного договора являются:Коlrституция Российской Федерации;
Трудовой, кодекс Роосийской, Федерации, (далее - ТК РФ);Федеральныli закон от 12 января 199бг. м 10-ФЗ <О профессиоЕальных союзах, ихправах и гарантиях деятельности>;
Федеральный закон от 29 лекабря 20l2r. 273-ФЗ кОб образовании в РоссийскойФедерации>;
Закон. Рес:туб.пики .Крым, от 28,11.2014, хода. М14.зр}у201,4 кOб оплате труда.работников государственных учрех{дений Республики Крым> ;Отраслевое соглашение по организациям, находящихся в ведении МинистерстваобразоваНия и наукИ РоссийскОй Федерации на 2018-2а20годы от ов.ti.zо1-1годD);региональное соглашенио между_ Министерством образованr", 

"uyn" 
и молодежиреспублики Крым и Коп,tитетом Крrr"aпой'р*aпl,о""канской организации ПрофооrозаРабОТНИКОВ НаРОДНОГО ОбРазованиjI и науки роiоиtЬкой Федерации на 2018_2020 годы от15.01.2018 года.

ПОСТаНОВЛеНИе СОВеТа МИНИСТРОв Республики Крым от з0.12.20|4 м658 кобуtверждении tlоJlожециJt о сиý.r.еме 1руда работ.никоts гос.ударо.}.tsе}lкых бюджетных иавтономных образоватеJБ},lых ор.ан*iаций Республики 6;;-i. изменениями идополнениями);
Решение З9-й сессии Симферопольского гОРодского совета I созыва от 25.02,20lбГОДа J\b616 КОб УСТаНОВЛеНИИ СИСТеМы оплаты труда работников муницип'JIьныхбюджетньrх, автономньш и казенцых у,lреждений муниццпtшьного образов,апия городскойокруГ СимферополЬ РеспубrшrкИ Крым>, oo.iu"o*n."". АдмЙнистрации городаСимферополя от 29"08"2аПг, кОб утверждении ПЬложения об оплате Труда работниковмуниципальных бюдхсетt-lых и автономных образовательных организаций муниципальногообразованиJI городской округ Симферополь Республики Крым>.

Приказ Минлстерства труда й социалuной заtциты Ресгryблики Крым от 10.04,2018 г. МI74 ( ред' 10,07,2018) (об Уi*'р*д.""" попопЁi"Ъ ,rop"one проведения уведомительнойрегfiетрации, КоллективItых доrоворов; ИЗМеfiОfiий, и доflолнений, к ним>,протокол 3аседания Межведопrственной комиссии по охране труда при советеминистров Респуб.ггики Крым от 20,07.2018г Jф 7.
1,3, Коллективный договор закJIючен с целью определениlI взаимных обязательствработникоВ и работола,теJUL,о ,uщrrе социаJIьно-трудовых прав и профессиональныхннтерOGоВ работrиков^ образовательной. организащии, и, установлению, дополнитедьньLхсоциально-экономических, правовых и профессиональных rарантий, льгот и преимуществлля работников, а также по создан"ю оолее б;";р;тных условий труда по сравнению сIРУдовым законодательством, иными актами, содержащими нормil ТрУдового права,соглашенIдIми.
Сторонами коллективЕог0 дOговOра являIотся:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организацииСоколова Елена Ал_ександРо*"u (о*.. - рuбоrо^;;.Ы
работники образовательной организации в лице их представителя первичнойпрофсоюзной организации в JIице председателя первичной профсокrзной организацииАrrамагулова ольга Николаевна (д#ее- _ 

""Йр*rИ орган первичной профсоюзнойорганизации).
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1,4, .Щейсtвие насtoящёгo коллекtйвного договOра раотiроотраняетоя на вOех
работников образовательной органи3ации, в том числе заключивших трудOвой договор о
работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договоравсех работников образовательной организации в течение 3lх дней после его подписания.
1.б. Коллективный договор сохраflяетсвое действие в случае изменения наименованияобразовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а Taloke расторжониrIтрудового договора с руководителом образовательной организации.1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, рtrtделении, выделении)

образовательной, оргаfiизации, кOлfIективный.договор,оохраflяет овое действие в течениевсего срока реорганизации.
1,8, При смене формы собственности образовательной организации коллективный

договор сохраюIет свое действие В течение трех месяцев со дня перехода правсобственности.
Лrобая из" сторон, иJvIеýт пprlB0 нацрzlвить лрулой. стороне предлOх{еЕив о закJIIOчении,нового коллективного договора или о продлении действ5rющего на срок до трех лет, котороеосуществJIяется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и доrоrr"a""* uколлективный договор.

1,9. При лип""дации образовательной организации коллективный договор сохраняетсвое действие в тgчение всего орOка проведениrI ликвидации.
1,10, СтоРоны догоВорились, что изменеЕия и дополнения в коллективный договор втечение срока его действия могуТ вноситься гrо совместному решению представитеJUIмисторон без созыва.общего собрания (конференции) рабоr"rпоu в установленном закономпорядке (статья 44 тк РФ). Вносимые измененIбI и допОлненйя в текст коллекТивного

договора не могуТ ухудшать положение работников по сравFIению с законодательством
Российской Федерации и положениr{ми пре}rснего коллективного договора

1,11, КонТроfiъ за ХоДом выRолнёнiiя коjiлёкlивного договора оOуществJiяется
сторонамИ коллектиВного догоВора В JIице иХ представителей, соЪruеiсruующими органамипо труду.

|,12, СторонЫ коллективногО дого_Rора обязуются проводить обсухсдение итоговвыполнения коллективного договора на общем собрании работников не р9же одного pa:ta вгод,
1,13, Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормытрудового права, являющиеся прило}кением к коллективному договору, принимаются посогласованию с выборным органом первичной профсоюз"ой ор.аr";й;
1,14, Работодатель обязуется,обеспечивать 

"n*"**a"" 
содержаfiия,и,ввI{толнеItия,

условий,коллективного договора,
1,15, В течение срока действия коJIлективного договора ни одна из сторон не вправепрекратить в односТороннеМ порядке выполнение пришIтых на себя обязательств.
1,1б, НасТоящиЙ коллектиВный догоВор заклюЧен сроком на 3 года, вст}пает в силу 1января,201,9 года и дейотву,ет в, течонии, вýохо Gрока ПЬ, истечению- этФго срока Стороны.имеюТ правО продлить (изменитъ или дополнить) настоящий коллективный до.о*ор (на срокне более_трех лет) или закJIючить t{овый календарный договор.
работодатель доJIжен организовать проведение за счет собственных средствпрохождеНие 1 раЗ в гоД обязаiольньu< медицинских осмотров с сохранением за нимимеета работы (лолжности) и орелнеrо заработка на щ)емя црохождения указ&нныхмедицинских осмотров.
Организовать не реже однОго рrва в год проведение акций по добровоJьному иконфиденЦиальномУ консультированию и тестированию на ВИЧ *r"фекчи*"чрuОоr""

Mect,ax' обееtrечиtъ нfuiйчие комплекта норйаrивн",* ttравоtsыL---iо,оu, содер)кащихтребования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности пр9дприятия, II
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свOёврёмёнЕое прOвёдёниё:-Обуrения безопаоньiм мётодам и приёмам вьшолнения работ,ока':iанию первой помощи пострадавшим на llроизводстве; -инструктажей п0 охране ,рудu,
содержащих, в том числе, вопрсы профилактики ВIДI/СПИДа; . стажировк" 

"а рйч"*месте и проверки знания требований охраны труда.
ПDедоставить возможность рzвмещения на территории предприятия, в доступноМместе' информации о причинах несчастных случаев на производстве и в быту, опрофилактике Вич/спища. обеспечить работу кабинетов ,rъ o*pu*r. труда. Сообщать

номера телефонов доверия и беоплатной правовой помоllи профсоюзов.
стороны договорились содействовать :

_ реаjмзации мероприятий; предусмотрсflных кilJIендарным fiJIаном, в области.физичоской-
культуры и спорта Еа предотоящий период;
_ вкJIючению В коллектиВные догоВоры мероПриятий по созданию условий для занятий
физической культурой, спортом, 

-обсrryiоивънию и содержанию спортивны х баз исооружоний,
- профилакп{ке Виwспища И недогryщению дискриминации и стигматизации втрудовых коллективах лиц, хffiвущих с ВИЧ - инфекцией.|,l7, Текст Коллективного договора посло его уведомительной регистрации
размещается на официальном сайте школы.

П. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНШНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2,|. Рабо,i-одатёjъ нё ЬТфХвё трёбовать о,г рабо:tника вьшолнения работы, необусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшатьполох(ение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.2.2. Работоддтёльобязуетёя:
2,2,|, Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двухэкземплярах, к,аждыЙ иЗ которыХ подписывается работодателем и рабоЪником, оо""

экземпляр под роспись передать работrпаку в день заключения.
_ 2,2,2, ПрИ приеме на рабоry (до подrмсаниrl трудового договора) ознакомить

работников поД роспись с fiастоящим коллективЕым доювором, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локЕlJIьными
нормативными актами, непосредствонно связанными с их труловой деятельностью, а такжеознакомить работникоВ поД росписЬ с принимаемыми впоследствии локаJIьными
нормативными актами, fiепосредственfiо связанными с их трудовой деятельностью.

2,2,3, В труловой договор включать обязательн-ые уOловияi указанные в отать9 57 ТкрФ.
Номенклатура долхсностей педагогических работников организаций,осущоствлJtющих образовательшуЮ деятельноQть, должностей руководителейобразовательных О_р_т*_чтч"й уi"*рпqд."u постаЕовлением Правительства рФ от8,08,20l3года JФ 678 "об утверждении номенклатуры должностей педагогических

работников организаций, осуществjulющих образовательную деятельность, должностей
руководителей образовательных организаций''.

пр" включении в_ трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшен}rя положе}lия работника по сравнению с условиями, установленfIыми трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормытрудовогО права, соглашениями, локttJIьными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.
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Высвсlбохсдающуюся в свя3и с увольнением педагогич9ских работников учебнуюнагрузку предлагать, прежде всого, тем педагогичsским работникаЙ, учебна, 
"uapyinuкоторых установлеца в объеме мен99 норп,{ы часов за ставку зiработной шIаты,

2,2,4, Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, котораяносиТ постояннЫй характеР, на неопРоделенный срок. Срочный,Йо"ой Йоuор ,u**rlruтолько в случаях, предусмотренных статьей 59 тк рФ.
2,2,5, Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения

дополнительных соглашений к трудовому договору, явJIяющихся неотъемлемой частьюзаключенного м9жду работником и работодателем трудового договора.
2,2"6" Измене*ие,опредеjI*нltых оторонами услсвий трудовоrо.Д0.ОВOРа; в,том числе"

перевOд на другую работу, прOизводить только по письменному соглашению сторон
Т.Рудового договора, за искJIючением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 Тк РФ,

временньй перовод педагогическоrо работника но другую Работу в случаях,Ерод,усмотренных частьIо,З статьи х2,2. тк РФ, возмоrrФ}.I только Ери налиlIии письменного,
согласия работника, если репffiм временной работът Предусматривает реличение рабочеговремени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового
договора.

2,2,7 ' Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации вписьменной форме не позднее, чем за три месяца до начаJIа провед9ния соответс1вуIощих
мероприятий, о сокращении численности или штата работнико"ъ о uоarожном расторжениитрудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 отатьи Bi тК ЁФ, .rр"массовых увольнениях работников * также соответственно не шозднее, чем за три месяца.

МассовыМ явJIяетсЯ увольненИе 30% оТ общеr,О чиQла работников в 1ýчение З0 дней.2,2,8, обеспеrrить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой .rро"зuоj"тельностью Труда и квалификuц".й. Кроr.перечисленных в статье 179 тК РФ при равной производительности и квалифипuц""
преимущественное правО на оставление на работе имеют работники:

_ предпенСионногО возраста (за 2 года ло пенсии),
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте ло 16 лет,
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет,
_ родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными или ведомственными наградами в связи с

педагогиtIеской деятельностью ;

- п9даrоrические,работникr,t, п,риступив,ilIиек трудовой дgятелъности непооредствеfiно,после окончания образовательной организации высIпего или профессиооuо""о.о
образованиJI и имеющио трудовой стаж менее одного года.

2,2,9, Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, з и 5 части 1статьи 81 тк РФ с работником - tlленом Профооюза по инициативе работодатедя можетбыть произведено толъко, по, согJI€IсованиIо, i 
"rбор"*r*, 

оргаJrом, первичной. профсоrозной.
организации,

2,2,10, С yroToM мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
определJIть формы профессионального обу.rения по программам профессиональной
ПОДГОТОВКИ, ПеРgПОДГОТОВКИ, ПОВЫШеНИЯ КВаЛИфИКаЦИИ или дополнитольногопрофессионаJIьногO образованиJI по проц)аммам пOвышения квалификации и прOграммам
профессиОнальной переподготовки педагогичоских работников, ,iapara"u необходимых
профессий и специаЛьностей на кФкдЫй календар"urй год С учетом^перспоктив развитияобразовательной организации.

2,2,1 l. Направлять педагогичеоких работников нА дополЁительное профеOсиональное
образование по профилю педагогиqеской деятелъности не реже чем один раз в три года



(подпункТ 2 пункта 5 отатьи 47 Федерального закона от 29 декабря 20l2r,Ns 273-Фз<Об образовании в Российской Федерации), статьи 19б и 197 тк Pbj. '
2,2,12, В случае направления работника дJUI профессио"*rпо.о обучения илидополнительногО профессиОнальногО образоваНия coxpaнrrTb за ним место работы(до.гпкн_осТь), среднЮю зарабоТную платУ по основНому месту работы.2,2,1з, При направлении работниrсов в олу>rсебные командировки норма суточных

устанавливается из средств экономии фонда заработной платы 
" ""ьбrодr*етных 

средств закапtдые сутки нахо}кдения в командировке в следующих размерах:
100 рублей - по Республике Крым;
100,рублей - за, гfределы Республики Крым;
150 рублей - при направлении в I Москву и п Санкг-Петербурп
2,2,т4, Предоставлять гарантии и компенсации работн"пu", совмещающим рабоry сполучением образования в порядке> предусмотронном главой 26 тк рФ, в том числе

работникам, }DK. имеющиМ ,rрЪбесс"Ональное Ьбраrо"а"ие 9оответствующего уровЕя, инаправленны^{. на обучение, работодателем.
2,2,15, Содействовать работнику, желающему пройти профессионr}JIьное обучение попрограммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификацииили

дополнительногО профессиОнальногО образованиrI пО программам повышениrI квалификациии программам профессиональной переподготовки r.дurо.й"еских работников и приобрести
друг_ую rlвофессиrо.

2,2,16, Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структурыобразовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа первичнойпрофсоюзной организации,
2,2,17 При принямй решений об увоJiьнении работника в случае признаЁия ei.o ri.результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствиенедостаточной квалификации, принимать меры по переводу работника с его письменногосогласи,I на друrуЮ имеющуЮся у рабОтодатедя работу (как BaKaHTHyIo должность или

рабоry, соответстВУющуЮ п"ал"ф"пац"" работника, так и вакантную ншкестоящую
доJDкность или нижеоплачиваемую paggц), которую работник может выполнять с учетомего состояния здоровья (часть 3 статьи 81 тк рФ).

2"3" ВЫборный оргаН первичной профсоюЗной органИзации обязуется осуществлrIтьконтроJIь за соблюдением работодателем трудового законодательства и иныминормативНыми праВовыми актами, содержащими нормы Трудового права, соглашениlIми,локальныМи норматИвнымИ актами, настоящиМ коллективным договором при закJIючении,изменении и расторжении трудовых договоров с работниками,

ш. рАБочЕЕ BPEMjI и BPEMjI отдыхА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:

ВопросЫ рабочегО вр9менИ и временИ отдыха педагогичеQких и Других работниковобразовательной органивации. регулируIотýя;
- Трудо"ым кодексом РФ;
- приказом Министерства образованиrI и науки РФ от 22.|2.2014 г. J\lb 1б01 ''опродолжительности рабочего времони (нормах часов педагогической работы за ставкузаработной платы) педагогических работн"r.о* " о порядке определения учебной нагрузкипедагогических работников, оговариваемой в трудовом-дu"u"орa'':
_ приказом Министерства образования и науки РФ от 11.05.201б г. Jф 536,,об

утверждении особенностей режима рабочего upara"" и времени отдыха педагогических ииных работников организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность'';- пOстаноВJIениеМ Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. ЛЬ 466 <оежегOдных основных удлиненных оплачиваемых отпусках));



_ приказоМ МинистеРства обраЗованиЯ и науки РФ от 31.05.2016 г. М 644 <Об утверждонииПОРЯДКа ПРеДОСТаВЛеНИЯ ПеДаГОГическим работникам 0рганизаций осуществляющшх
образовательную деятельность, дJIительного отпуска сроком до одного годФ).3,1, В соответствии с требов*"*й, трудового законодательства и иныхнормативных правоВых актов, содержаIцих нормы трудового права, а также соглашений
режим рабочего времени и време}rи отдьжа работников образовательной оргаЕизацииопредеjIяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннеaо' .груо'о"оaо
распорядка, иными локilJIьными нормативными актами, ТРУДоВыми договорами, расписаниемзанятий, годовыМ календарным улебным графиком, графиками рчбоrui'(орофuпЙuClИ€t'lltOCtltИ); еогласоВаннымlf,е выборныМ органом' псрвичноЙ,mрофсоrоЗной. органИЗ&'t?lИ:з,2, flля руководителrI, заместителей руководитедя, руковOдителей отруктурныхшодразделений, работников из числа административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуrкивающего персонала образовательной ор.u""auu""
устанавливается нормzuIьная IIродол)кительность рабочего Ъроrеrrr, которая н9 мож9тпревышать. 40. часов. в_ неделю.

з.2.1. .Щля сторожей устанавливается годовой учет рабочего времени.з,з, Для педагогических работников образоъательной организации устанавливаетсясокращенная продол)кительность рабочего времени * не болое 36 часов в неделю.В зависимости от долrкности и iили; ar"u"*"rrости педагогических работников сyЧeтoМocoбcннoстeйиxтРyдаЩpабoчеr-oBpeмени(нopмьrЧaсoB
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения учебноъ нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения> случаи установленияверхнего предела учебной нагрузки педагогических работников опредоJutются
уполномоqенньiм Правиtеrlьством Рrэсоийской Федерации федерiлrrьным органOмисполнительноЙ власти, осуществJIяющим правовое регулиров&ние вЪ6aрa образования,з.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем образовательной организации по 0огпасованию с выборныморгаЕом первичной профсоюзной организации.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год Работникам, ведушц{м преподавательскую
рабоry помимо основной работы (руковод"r.й* образовательньж организаций, ихзаместитоJuIм, Другим руководящим работникам) устанавливается рабъrодаrепе* посогласованию с выборным орга}rом первичной профсоюзrrой организации, при условии, если
учителя, для которых данное }лrреждение явjulется местом ооновной работьь обеспеченыпреподавательской работой по своей споциальности в объеме, 

"a ,a"aa чем на ставкузаработной платы.
3,6, ИзмеfiениО усlтовиЙ трудового договора, за исклIочеt{ием изменениrt трудовой

функции педагогическогсt работника образоватеЙнМ 0рганизаlии, ocyIцecTBJuITb только всл)лаях, когда по причинам, связанным с изменением организационных илитехнологических усповий труда (уменьшения количества часов по учебным планам иобразоватедьным программам, сокращения колич9ства классов (групп продленного дня),опредеJIенные сторонами условиlI трудового договоране могут бытьЪохранены.
З,7, При установлении учителrIм, для которых данное учропцение явJшется местомосновной работы, уrебной нагрузки на новый уrебный .од, 

-r.*n 
правило, сохранrIется ееобъеМ и преемсТвенностЬ преподаваниJI предметов в классах, обiем учебной нагрузки,

установленный учитеJUIм в начале учебного года, не может б"rr" уra*r"*a,, по инициативе
работолатеJuI в текJлцем учебном гсд_ъ а такх(е пр_и уотановлении ее на следук)щий уlебныйгод, за исключениgм сл5rчая, ука:}анного в п, 3,6. настоящего раздела,объем 1чебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставкузаработной платы устанавливаотся только с их письм9нного согласия.
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РаботодаТедь должен о3накоМИть }цrитОлýй О предполагаемой учебной нагрузкой нановый учебный год в письмеIiном виде н9 менее чем за два месяца до их Ухода в очереднойотпуск:
3,8, Учебная нагру3ка педагогическим работникам, Еаходящимся к начаJIу учебногогода В отпуске по уходу за ребенком до достюкения им возраста трех лет либо в инOмотпуске, устанавливается при распределонии ое на очередной учебный год на общихоснованиях, а затем передается дJIrt выполнениr[ Другим учитеJDIм Еа период нахождениrI

укlз{lнных работ+*иков. в соответеТВ}lIоц{их отпуоках.
з,9, В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические

работники привлекаются не ранее чем за 15 минут до начаJIа учебных занятийи не позднее15 минут после окончания последнего учебного.u*r"пз,l0, Привлечение педагФгиЧескиХ работяиков в каиикулярнъй период? }IeсовпадаюП]ий С их ежегодНым опдачИваемыМ oTITycKOM, к работе * оaiоро""тельные лагеря иДругие оздоровительные образовательные учреждениrI, находящиеся в лругой местности, атакже в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов?экспедиций, экскурсий, путешествий В другую MecTllocTb можст иметь место тOь._'ко сGоглаGия, работнl.ков, Р€хсим рабочвго времsни. указанI{ых работников. уGтанавливаетоя, G,учетом выполняемой работы
3,11, ПроЛолжительНость рабоЧей недели: пяrпuDневrtая непрерывная рабочая неделя сdвулtя выходЕыми днями в неделю устанавливается для работников правилами внутреннеготрудового распорядки и трудовыми договорами.
общим выходным днем является воскресенье.
з,I2, Составление расписания уrебных занятий осуществляется с учетомрационального использования рабочего времени учитеJUI, не допускающего перерьшовмежду занятиями более двух часов подряд.
При составлениИ расписаний учебных заняtий при наличи1.I возмOжности учитеJIям,имеющим учебную нагрузку 18 часов, предусматривается один свободный день в неделю

дJuI методической работы.
рабочее время учителей в период учебньж занятий опредеJuIется расписанием занятийи выполнением всего круга обязанностей, которьте возлагаются на учитеJUI в соответствии сПРаВИЛаМИ ВНУТРеННеГО ТРУДОВОГО распорядка, трудовыми договорами, доJ{iкностнымиинструкциями,
3,1'3, ПЬриоды каникул2 не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпускамипедагогических работников, а такя(е периоды отмены учебных занятий, являются для нихрабочиМ временем. В каникуjulрный период у{ителя осуществляю.г педагогическую,методическую, организационную q.аботу, связанную с реализацией образовательноипрограммы, в пределах нормируемой части их рабоu..о "рБrени 

(установленного объема
учебной, наrрузки); опрлеленнъй,им л9 начала,КаНИfi}Л; о оохраненfiем.заработной, платы.в
установленЕом порядке. График работы в период каникул утвер;щдается приказомруководителя образовательной организации по согласованию с выборным ;й;;;"первичной профсоюзной организации,

В каникулярныЙ период, а такх(е в периоД отм9ны учебньш заrrятий учебно-вспомогательный, и обслу,:киваlошдий, пероонаJI. образовательной организации можетпривлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующ", arraц"аJlьных знаний, впределах установленной им продолжительности рабочего времени.з,l4, Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное времядопускается только с письменного согласия работника и компонсируется в соответствии стр_Yдсвым закOнодательством.
работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствиисо статьей 99 тК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичнойпрофсоюзной организоции.
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К работе в сверхурочное время не доIтускаются беременньiе я(енщины, работников в;lЙ;:#;ЖiТffft ДРУгие оаr..Ьр"и рuооr""*оr-rЪrr.rствии с тк рФ и
3,15, РаботодателЬ обязаН согласовьIвать_ с выборным органом первичнойпрофсоюзной

днем. 
ОРГаНИЗаЦИИ ПеРеЧеНЬ ДОJDКНОСТей РабО;"";;;;;;;;оrrрованным 

рабочим
3.1б. Работа в выходные и прillдничные дни запрещается. Привлечение работников к

ffi;.ъъ:ЖНffхl*#:":раЗДничЕые дни производиr., с ,* письменЕого согласия в
КОТорвIхзависит*дат*нейш**,JfiJ#"НТйЪlЖffi 

#fi ЖЖ;ff ý;;тfil,"''iо'пiЪ"*
*o.^.iji.*::'*XTl'iXTýTJ-liHЦ?-}*'*;o"",,","**" их ; работе в слrIаях,

в дру,"' случаях привлечеЕие к работе в выходные и нерабочие праздничные дниiliJ,lй;JфЖfr::УJй'?ffir Р;б;;;;"" . У'.'ом мнения выборного органа
привлечение рабоiника к работе В выходные и нерабочие пра.дничные днипроизводится по письменному распорлкению работодателя.з,l7, Прlавлечение 

-работников 
ор"u*"auц* к выполнению работы, непроДусмотренной доJDкностными обязанн".й;,;Удовь]м договором, допускается толькоп0 письМСнЕомУ распоряжению работодат"; ъ пиOьменног0 сO.ласиJI работнлшс4 сдополнительной ошlатой и с соблподонием статей 60,97и 99 ТК РФ,3.18. В течение рабочего лня (смеlш) р"б;Ь lrРОДостttв.пяtется перерIв дJUI отдьгк} и

Щ;tr#JЖffiЁХН:Ж-РО'О-ЪО'Р'^Ъ""*сяправиJIамивнутреннеготрудового
,щля уrителей, вьгrолпrлопих свои обязанrtости непрерывýо в течениё рабочеrо дrrя,перерьIв дIя приема 

ч,р' не устанавливается: возможность приема гпдци обеспе.rивается
;ffilЖНLЖБС Об}ЧаЮlrИМИСЯ, ВОСПита}{никами (отдельно 

" 
."rbu*"o отведенном дJu{

з.l9. Педагогическим работникам предоставлJIется ежегодный основнойудлиненrшй оплачиваемый oiny"n, продолжительность которого устанавливаетсяПравительетВом Роесийскои'Фйации; oo?EllIbHBIM, работник*.пр.дъ.тав:1,Iяется,ежегодныйосновной оплачиваемъй отпу,п Ъродо*"телъ,nостью не менее 28 календарных дней ссохранением места работы (лолжности) 
" "р.дr".о 

.ubOornu.отпуск за первый год работы предоставп"еra" работникам по истечении шестимесяц9в Irепрерывной работы " оОп*о"ur.п"й";й*изации, за второй и последующийгодБI, рабоrы, - в, лrобое,вре&{я, рабочего FФда. в. соо"*i"с""ик с ФчередпостьIо, продоставления,отпусков, По соглашеЕию Ъ,орон оплачиваемый отпуск может быть предоставленработникам и до истечения шести месяцев (стать я l22TK РФ),ПРИ ПРеДОСТаВЛеНИИ еЖеГОДНОГО отгý/ска педагогическим работникам за первый годработЫ в каникуJUIрный 
",р'oоо,l тоМ числе до истечения шести месяцев работы, его;ffiff#:}"JЖXffi;tr#l'"*"'"o'aTb УСТаНОВЛеННОй Для rr" овооолжительносlи и

3.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJUIется ежегодЕо вСООТВеТСТВИИ С преДВарительным графиком 
-*;;;;", 

утверждаемым работодателем по;"#:ЦЖ";;:*ý#'L;ffi НJF*i;;r;Й.Ь.нойорган,.*ц""Еепозднее,чемза
за две ":;##fiiffiНLУУСКа 

РабОтник доn,кен быть пиоьменно извещен не позднее, чем
при наличии у работника путевки на санаторно-курортное л9чение по медицинскимпокаi}аниям отпуск предоставляется вне графика.

9



отдельным категориlIм работников, В сJý/чаях, преДусмотренных тк рФ и иными
федералuными законами, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется llо их желанию в
УДобное дJU{ них вреI\{я. По желаrтию мужа ежегодный oTrrycк ему предоставJU{ется в период
нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вромони его
непрерывной работы у данного работодателя.

изменение грфика отпусков работодателем может осуIцествляться с согласиrI
работника и выборнОго органа первичной профсоюзной органи.*цй".

ЕжегодныЙ основноЙ оплачиваемый отпуск предоставпяется работникампродолжитеJьностью 28 календарных дней (ст. 115 тк рФ).
оплата oTn}ie*a производитоя не,ffОЗЩНее; чем за три, д,ня. до, 0го. начаJIа. отг{уока( ст,l3б тк рФ). ЕслИ работникУ своевременн0 не была произRедена оплата за BpeMlI

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала
этого отпуска поздное чем за две недели до его начЕuIа, то работодатель по письменному
заlIвлеЕию работника обязан пер9неOти ежегодный оплачиваемый отпуок на др).гой срок,
ооглrlсовrlJ{яый, с, ра5отникоL{,

продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится
с согласия работника В СJц/чаях, предусмотренных статьями |24-т25 тк рФ,

з.2l. В соответствии с законодательством работникам предоставляются sжегодные
дополнитольные оплачиваемые отпуска:

- за вабоry с вредными условиями труда;
- за ненормированный рабочий день;
- за особый характер работы,
- в других случаях, преДусмотренных тк рФ и иными федеральными законами.

Работникам, занятым на работах с вредными и опасЕыми условиями триа,
обеспе,{ивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день.

Работникам, которЫм по услОвиям трудового договора установлен ненормированный
рабочий день, предоставляотся дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный
рабочий день,

перечень должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день опредеJUIется в соответствии со
статьей i,i,9' тК рФ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

3.22 Продолlкительность ежегодных оснOвного и дополнительных оплачиваемых
отпусков работников исчисляется в кЕLлендарных днях и максим€tльным пределом нg
ограничивается (ст.120 тк рФ). .Щополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
€жегодflым ооновнЫм, оплачиВаем,ым, отПУOКОМl

з.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во BpeMrI отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносиТся на другOй срок при несвоевременной оплате времени oTITycKa либо при
ЕредупреЖдýIпии, работника о, началý,отпуGка, позднее, Че]чt За,ДВе недсJIи,

при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неисшользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 1 1 мосяцев, выплачиваотся компенсация за полный рабочий год.пр" этом учитеJIям, проработавшим t0 месяцев, выплачивается денежная
кOмпеноация за неиOпольЗованный отпуек за поJIнуtо Iцодолiкительноеть Фтпуска - 56
кЕrлендарных дней.

flенежная компонсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисJUIется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
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при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
ноиспользованный отпуск при увольн9нии необходим0 rrссть, чт0;

- все дни отпусков, предоставJuIемых по просьбе работника без сохранения
заработнОй платы, если иХ общаЯ продолхФТельность IIревышает 14 календарных дней в
течение рабочего года, должны искJIючаться из подсчета ста}ка, дающего право на выплату
компенсаЦии за неиспользованный отпуск при уволънении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составJUIющие менее половиЕы месяца, искJIючаются из подсчета, а
излишки, составляЮIцие не менее половинЫ месяца, округляюТся дО полногО месяца (п. 35
правил об о,lередных и дополнительньж отпусках, утв. Нкт ссср от 30 апреля lязо г, ль
169):

3.24. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
организации дополнительного оплачиваемого отгIуска в следующих случаях:

- для сопровождониrI 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1

календарный день;
- рошцения, робенка - 2 млондарЕых. д.ня;
- бракосочетания детей работников - 3 календарных днrI;
- бракосочетания работника - 3 календарных днlI;
- похорон близких родственников - 3 календарньн дня;
з,25, Исчисление среднего заработка дп, o.rnar"I ежегодного отпуска производится в

соответствии со статьей 1з9 Тк РФ,
з,26. Отпуска без сохранениrI заработной платы предоставляются работнику по

семейныМ обстоятельствам И Другим ра}Iйтельным причинам продоJDкительностью,
оflредеJuIемой по соглашению между работником и работодателем.

з.27 . Работодатель обязуется предоставиlъ oifiyck без сохранения заработной плагы, на
основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих
сл}пrаях:

- родитеJUlм, воспитЬlвающиМ детеЙ в возрасте до 14 neт - 14 каЛендарных дней;
- в связИ с переездОм на новое местО жительстВа - З календарных днJI;
- дJIя проводов детей на военную службу - 3 календарных дня;
- тякелого заболевания близкого родственника - до 14 кшендарных дней;
- участникам Великой Отечественной войны - до 3,5 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по cTapocT}r (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (муiкьям) военнослркащих, погибших или умерших вследствие

ранения, контузиИ или увечЬя, получеНных прИ исполненИи обязанностей военной службы,
либО вследствие заболевануи2 связttнного с прохождением военной слухсбы оо |4
к'tлеfiдарЕtsж дней в, году;

- работающим инвалиДам - до 60 календарных дней в гОДУ.
3.28. ПедагогическиМ работникам не роже чеМ череЗ ка}кдые десять лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года. Порядок и условия предоставлония длительного отпуска определяется Приказом
1\4инистеротва образовrlниJI, и. }Irtуки, РФ от 3. l. мая, 20 16 года ЛЬ 64.4.

продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления,
рtвделение его на части, продлеЕие на основании листка нетрудосгlособности в период
нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску, предоставлоние длительного отпуска, работающим по
совместительству, оплата за счёт ередств, полученных организацией от приносящей доход
деятельнОсти, И Другие вопросы, не предусмотренные настоящим Порядком, опредеjIяются
коллективным договором.

з,28.1. .Щлительный отпуск предоставJUIется педагогическому работнику на основании
el,o заявленйя, и офоршиется распорядитеJiьным актом оргаЕйзаций.
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за педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, оохраняется
место работы (лолжность).

За педагогическими работнtаками, находящимися в длительном отпуске, сохрашIется
объём учебной Еагру3ки при условии, что за этот период не уменъшилось количество часов
по уrебным планам, учебным графикам, образовательным программам или количество
обучающихся, 1"rебнъж групл (классов).

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника на
другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя за исключением
ликвидации организации.

3:29: Выборпьй орfан" rrервичной профеоrозrrоfi, орrаrrrtзации. обязуется:.
з,29.1. ОсуществЛять контРоль за соблюдением работодателем требований трудового

законодаТельства и иныХ нормативНых гIравоВых актов, содеря(aЩих нормы трудового права,
соглашений, локаJIьных нормативных актов, настоящего коллективного договора по
вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.

з,29.2, Iфелоставлять. ра,ботода[е"цю мотивированное мнение (согласование). при,
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных стжьеft З72
тк рФ.

з.29.з, Вносить работодателю представлениJI об устранении выявленньIх нарушений.

IV. ОIШЛТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУМ

4.1. Заработная плата выплачивается работникам в первоочередном порядке за
текущий месяц не реже чем каждые полмесяца в денежной валюте РФ (рублях).

,Щнями въшлаты заработной плать1 являются: 1'8'число текущего месяца и 3' число
следующего месяца. Установить следующие соотношенIU{ частей заработной платы - 40Yо и
60%, В случае совпадения с праздничными или выходными днями, дни выплаты заработной
платы сме[цаются на предьIдущие дни ( ст. 136 ТК РФ),

при выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с укiltанием:
- ооотавLIых частей. заработной платы; причитаrоý{ейся, ему за. соответствуtоtций"

IIериод1
- рil}меров иньж сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнонии и (или) других выплат, причитающихся работнику;

- рiLзмеров.и. оонований. _цроизведенных. удер]каниЩ
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
минимальный размер оплаты труда не мо}кет быть ниже минимitльного размера

оплаты труда, установленного федеральным закоЕом (ст. 133.1 ТК РФ)
индексацию заработной платы осуществлять в порядке, установленном трудовым

законодат9льством и иными нФрмативными правовыми актами, содер(aщими нормы
трудового права (ст. 134 ТК РФ)

4.2. ЗаработнаrI плата исчисJUIется в соответствии с трудовым законодатеJIьством и
включаеТ в себЯ ставки заработной платы, окJIады (долrrсностные окJIады), доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за рабоry во вредных и тffкелых
УСЛОВиlIХ тРУда; за работу в условиltх, откJIоняющихся от нормаJIьньж (при выrrолнении
рабоТ различноЙ квалификации> совмещениИ профоссиЙ (Должностей), сверхурочной работе,
Работе в ночное время, выходные и нерабочие пра:}дничные дни и при выполFIении работ в
ДРУгих Условиях, отклонrIющихся от норм€}льных); иные выплаты компеЕсационного
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характера за работу, не входящую в долrкностные обязанности (класоное руководство,
проверка письменных работ, зав9дование учебным кабинетом и др.); выплаты
стимулирующего характера.

4.3. Системы оплатЫ труда, включаЯ размерЫ тарифныХ ставок, окладов, доплат и
надбавок компонсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
нормальных, системы доплат и Irадбавок стимулирующего характера и системы
премированиrI, а также соотнопIение в их размерах мохцу отдельными категориrIми
работников опредоляются Положениом об оплате труда.

4.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) производится в
flовышеtlНом размеР0; HO,Eto нюке 40 прчеНтов часФвой,тарифной, ставки. (чаети оклада
(должностного оклада), рассчитаннOго за час работы) за какцьй Й работы в ночное время,

4.5. В случае задержки выплаты заработной ппаты на срок более 15 дней 
"nlа 

uui.rnaru,
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить рабоry на весь
периоД д0 выflлаТы задер}канной суммы? известиВ об этом работолатФля в письменной
форме" При этом он не может, быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.6. РабоТодатель обязан возместитъ работнику, вынужденно приостановившему
рабоry в связИ с задержкОй выплатЫ заработнОй платЫ на сроК более 15 дней, 

"е.rолу"rе"""rйим заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.

4.7, ПрИ нарушении устаflовленного срока выплаты заработной пJIаты, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в
сл}л{ае приостановки работы, ему причитается донежная компенсациJl в размер9 не ниже
одного процонта от невыплаченных в срок сумм за каждый день задоржки, начиная со
следуIOщýго дня после уýтаЕовленЕог0 0вока выплаты зарабоTтой тuIаты по день
фактиrrеского расцета вклюtIительно.

4.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляgтся при наличии следующIтх оснований :

- ПРИ ПРИСВОении квалификационной категории - со дня выносения решениrI
аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) продол}кительности cTaDKa работы в
образовательной организации (выслуга пет);

- при присвоении почетного званрlrI - со дня присвоения почетного званиJt
уполномоченным органом;

- ПРИ ПРИСУЖДеНИИ УченоЙ степени доктора или кандидата наук - со д}uI
принятия Министерством образованиri и науки Российской Федерации решения о выдаче
дипfiома;

4.9. В цеJUIх стимулированиrI труда подагогических работников молодым
специаJIистам из числа педагогических работников установить надбавку в размере 0,10 от
базовой единицы до момента прохождения первой атгестации,

4.10. Работникам, награжденными ведомственными наградами (в т,ч. медалями,
почотными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и Другими наградами)
выплачивается ежемесячная надбавка (доппата) в установленном размере.

4.1 1. ОПлата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
УСлОВI,Iями труда, производится по результатам споциrlJIьной оценки условий труда
(атгестации рабочих мест) в повышенЕом размере по сравнению с тарифными ставками
(окладами), установленЕыми для различных видов работ с нормаJтьными условиями труда.
миt-lимальный размер повыш9ния оплаты труда работникам, зtrьulтым на работах с вредными и
(или) опасными условиlIми труда в соответствии со статьей 147 тк РФ не моя(ет быть менее 4оlо
ТаРифнОЙ ставки (оклала), установленной для различных видов работ с нормальными
условиями труда.
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{о провеДониlI В уотановленноМ порядке специальНой оценки условий труда работнику,выполняюЩему работу, вкпюченную в Перечень работ с неблагоприrIтными условиями труда,
утвержденный прикаj}ом Гособразования ссср от 20.08.1990 ль sig, на поrЪрur*
устанавливается доплата до Т2yо к ставкам заработной платы, работодатель осуществJuIет
оплату труда в повышенном размере- I2%.

4.|2. КоМпетенциЮ образовательной организаци}l ло установлению работниrсамвыплат стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты коллективногоI
договора :

4.12.I. На установление объема средств, предназначенЕьж на выплаты
стимулирУющегО харzжтера заместителям руководIrгеJUI определить до |SYb из общого
объема стимулирующих выплат образовательной организации.

4.т2.2. На установление объема сродств, преднrвначенных на выплаты
стимулирующего характера работникам образовательной организации определить но монее
85% из общего объома средств, предн€шначеFIных дJIя выплат стимулирУюIцего характера
образовательной, организации.

4.1З СовместныМ решениеМ работодателя и выборного профсоюзного органа
образовательной организации средства, полученные от ,no"or"" фонла Ъаработной п^латы,
направJUIются на выплаты социального характера, на социаJIьную поддержку работниковобразования, но несвязанну.ю с осуществлением ими трудOвых функций в соответетвии с
Лоложением об услOвиях. оrшi}ты, труда.

4.14, В периоД отмены учебньш занятий (образоватеJьного процесса) для
обуrающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаЕиям, являющихся рабочим временем педагогических и других работЙковобразовательной организации, за ними сохраняется заработная IuIaTa в установленном
flорядк9,

4.15. Выплата вознаграждениlI за классное руководство педагогическим работникамобразовательной организации производится также и в каникулярньй .rер"од, не
совпадающий с их отпуском.

4.1б, Работадатель выIutачивает работникам за очет собственных средств первые три
дня временной нетрудоспоообности с учетом страхового стахсa в соответств} и с
действующим законодательством (Федеральный зайн от 29.т2.20абг. м 255_Фз ,,об
обязательном социальном страхOвании на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством").

4,|7. Штаты организации формируются с rIeToM установленной предельной
наполшIеМости кJIаСсов (групп). За фактиЧеское превышоние количsства обучающихся,
воспитанников в классе, группе устанавливается соответствулощая доплата, как это
продусмотрено при расширении зоны обслуrrсивания, увеличении объема выполrrяемой
работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
оовобождениrI от работы, определенной труловым договоропц (сrаr* 15 1 тк РФ).

4.18. При опроделении количества штатных единйц доJDкность уборщика служебных
flомýщений устанавливать из,расчета,0,5,единацы доruкности на пахсд"rЬ 250 квадратньж
метров убираемой плошIади, но н€ менее 0,5 долrкности Еа образовательную организацию.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

' Пор"доп, предусмотренный п, 4.12 настоящего коллекгивного договора, можgг
предусматрИватьсЯ при отсуfсТвии централизациИ средстВ на стимулирующие выплаты руководитеJUIм(заместителям руковод[Iтелей) образовательньD( организаций.
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5. Стороны пришJlи к согдаrлениrо о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при закJlючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
_ при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гп. tЗ.ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (rл.2а-22 ТК РФ);
- при направлении в олужебныs командировки (rл,24 ТК РФ);
_ при совмещении работы с обучением (гл. 26 тк рФ),
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в,связи,0 задержкой"выдачи,трудовой книжки,при.увольнении (ст. И,.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренньж трудовым законодательством.
5.2, Работодатель обязуется:
5.2.|, обеспечивать право работников на обязатольЕое социальЕое страхование от

несчастнЫх случаеВ на прOизВодстве и профессиональных заболеваний и oсуществJUIть
обязательное colиaJlbноo страхование работников в.порядке, усш}новленном. феjеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.

5.2.2- Своевременно и полностью перечисJUIть за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, ФонД социilJIьного страхоВания РФ, ФонД медицинского страхованIIJI
рФ.

5.2,3. Прелоставлять работЕикам обржованиrI, проработавшим в течение учебного
года без листа н9трудоспособности, дополнительного оплачиваемого отпуска в количестве З
к{}JIендарных дней (ст.1 lб ТК РФ).

5.2.4. СохранятЬ педагогиЧескиМ работникам по истечении срока действия
квалификационной категориИ в теII9ние одногО года уровень оплать[ ТРуда, с гIетоN{ ранееимевшейся квалифлткационной категории по заявлению работника:

- при выходе на рабоry после
уход} за ребенком;

нахожде}IиJI в отtIуске по беременности и родам, по

- прИ выходе на работУ после нахождениrI в длительном отпуске сроком до одного
года В соответстВии с пункТом 4 части 5 статьи 47 Федера;lьного закона кОб образовании в
Российской Федерациш;

_ в 0лrrае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работllикам и руководитеJuIм образовательных организаций, tсоторым до
назначения пенсии по старости остаJIось меноо одного года.

5.2.5. Ходатайств9вать перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выдепении ссуд на его приобретенио (строительство).

5.2.6; Еясегодно отчисjIrIть в п9рвичную fiрофсоюзную орrаfiизацию денехtные.
средства в рах}мере 0,57о От фо"да оплаты труда на проведение культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.

5,2.7. Производить оплату за счот средств бюджета подписку на Приложение к
<<Учительской газете> газеты <Мой профсоюз)) и гжеты Комитета профооrоза кПозиция
гrрофсоюзоr.

\r[ ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. ,щля реализации права работников на здоровые и безопасные условиJI труда,
внедрение соврёмеtrных средств безопасности труда, предупреждаюII1их прOизводственньiй
травматизм и возIlикновение профессиональньIх заболеваний закJIючаотся сотлашение по
охране труда.

6, 1. Работодатель обязуется:
б.1.1.обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при гIроведении

образовательного процесса.
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6.1.2.Осуществлять финансирование (вьшелять средства) на проведение мероприятий
по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обуIени9 работников безопiсным

приемам работ, проведение специilJIьной оценки условий трула из вс9х источников
финансирОвания в размере О,2О/о от суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

выделять средства на выполнение мероприятий по охране ,pyou, в том числе на
проведоr{ие споциальной оцеrrки условий труда, обу.rения по охране труда, медицинских
осмотров работников в paj}Mepe не менее 2о/о от фонда оплаты труда и не менее а,7yо от
суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной организации, после
перехода на нормативно-подушевое финансирование (п.7.2.2, Согпашения между монм рК
и РсекомОмПрофсоrоза работНиков IIароДного образования и науки РФ).

6,1.з. Испоrьзовать возможность возврата часм cтpaxoBbD( взносов (ло 30%i на
предупредитеjъные меры по улучшФ*tю условлй и охраны трудц предупрепцению
цроизводственного трilвм8тизма в соотвgтýтвии с прикrrзом Министерства труда и соrцаальной
защиты РФ от 10 декабря 20].2r, М 580н.

6.1.4. I1роводить обутение по охране труда и прверку знанrй трбованlй охраны труда
работников образовательньп< оргаrпазачlлi не реже 1 раза в три года.

6.1.5.обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по
охране труда к начаJry учебного года.

6.1.6. обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктах(а и других
обязательных материалов на рабочих местах.

6,1.7. Разработать и утвеРДить инструкции по охране тРуда гIо видам работ и
профессиЯм в соответствиИ со штатнЫм расписанием и согласовать их с выборпr"r1ra Ърau"о*
первичной профсоюзной организацией.

6,1,8, обесшечивать провед9ни9 в уатанQвденном шорядке работ по сп9циальной
оценке условий труда на рабочих местах согласно графика.

6.|,9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занlIтым на работах с
вреднымИ и (или) опаонымИ условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда.

6.1.10. обеспечиватЬ работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (сиз), смываюш{ими и обезвреживающими средствами
в соответствии с установлошшми нормами.

6.t.11. обеспечивать прохождение обязательных ежегодных медицинских осмотров
работникОв с сохраНениеМ 3а ними места работы (должности) и срелнего заработка,

6,|.12. обеспечивать установпенный санитарными нормами тепловой режим в
fiомещениях.

б.1.13. ГIроводить своевременное расследование несчастных сл}п{аев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет,

б.1.14. Предус*отреть выплату денежной компенсации семье работника, погибшего в
результате несчастного случая на производстве, по решешию комиссии, если несчастньй
слуrай на производстве гIроизошел не по вине работника.

6.1.15. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.

6.1.16. Создать на паритетной осново совместно с выборным органом первичной
профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контролrI за
состоянием условий и охранытРуда, выполнецием соглашения по охране,lруда,

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни
и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется Другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
оплата возникшеГо по этой, приtIин9 проатоя в разм9ре среднаго заработка.

6.3. Работники обязуtотся:
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6,3,1, СоблюдаТь требованиЯ охраны труда, установлsнные законами и иными
нормативными правовыми актами, а TaIcKe правилами и инструкциями по охране труда.

6,з,2, ПроходитЬ обучение бозопасrьrм методам и приемам выполнения работ,ока:tанию первой цомощи fiри несчасшшх случаях на производстве, инструктаж по охране
труда' проверку знаний требований охраны труда.

6,з,з, ПроходlrтЬ обязательттыо медициFIские осмоц)ы? в соотвотствии смедицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6 З 4 Правильно применJIть средства индивидуrrльной и коллективной защиты.6,з,5, Извещать немедленно руководителя, заместителя руководитеJUI либо

руководитеJIя струкТурного под-разделения образоватеrIьной,организации о любой сиryации,
угрох(аюIЦей жизни и здоровЬю людей, о кФIцом несчастном случае, происшедшем на
производстве, или об ухулшении состояния своего здоровья во время работil, в том числе о
проявленИи признакОв острогО профессиОнtUIьногО заболеваНия (отравления).

б.4, Работник иМ99т праВо отказатьОя от вышолнФния рабоr", " 
rrynae возникнов9ния

на рабочем месте_ ситуации, угрожающей жизни и здорOвью работника, а также при не
обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранени,I вьшвленных нарушений с сохранением за это время срлней заработной платы,

vll. г,dрАнтии проФсоюзноЙ дЕятЕлъности
7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ожемесяtIное бесплатное

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, Ъл"оuрarенно с выдачей
за.рабOтнOй платы,

7.2. В целях созданиr{ условий для успешной деятельности первиrrной профооюзной
организацум и ее выборного органа в соответствии с Труловым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом <О профессионitJIьных союзах, их правах и гарантиrIх
ДеЯТеЛЬНОСТИ), ИНЫМИ феДеРаЛЬНЫМИ ЗакОнами, настоящим коллоктивным договором
работодатgль обязуется:

_ 7-2.1. При принятии локаJIьньж нормативных актов, затрагивающих права работниковобразовательной организации, уtIитывать мнение выборного органа.rерu"чrпой прЪфсоюзной
организацIIи в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодатеjъством и
настоящим коллективным договором,

7.2.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7,2.з, Не препятствовать прёдставителям профооюза в гrооещении рабочих мест, на
которых работают члены профооюза, Для реализации уставных задач и представленньж
законодательством прав (статья з70 тк рФ, статья 11 Федерального закона (о
профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности>);

7.2.4. Безв<lзмездЕо предоставлять выборному 0ргану первичной профсоtозной
организации ПОIvrеЩеНИrl, как дJU{, rrостоянной работы выборного органа порвичной
профсоюзной организации, так и дJuI проведониrI засед аниiт, собраirий, хрrlнениll документов,а также предоставить возможЕость размещениrI информации в доступном дJUI всех
работников месте;

7.2.5. ПрлоставлятЬ в бесшlатное поJьзованИе прфсоюзной организащ{и здани8
flOмещения, спортивные и оздоровительньrc соору2кения дпя организации Фтдьжа, культурно-
просвvгительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их
хозяйствеrrного содержания, ремонта, оюIIJIениIL освещения, уборлса и охраны (статья 377 ТК);

7.2.6. Не допусКать огранИчениЯ гарантирВанныХ зrtконоМ соIрlчtльно-трудовьгх и иных
IIрав и 0вобOд, I1ринуждения, увольНениrr иJIи- иIъж форм воздействия в gтнQI-LIgшии любагФ
рабоп,шка в связИ с его членСтвом в Профсоrозе и (ипи) грофсоюзной деятельностью.

т7



723,Привлекать представителей вьlборного органа первичной прфоюзной организаrцаи
дJIя осущоствлен}UI KoHTpoJUI за цравиЛьностъю расходования фrца oIUIaTы ,руда, фоrцаэконOмии заработной ппаты, внебюджетrою фонда.7,з, Взаимодействие работодателя с выборным органом первишrой профсоюзной
организации осуществJUIетýя посредством:

-учета мотивирванною lшеш{я выборного органа перви*лой прфсоюзной оргаrтизацлrи впорядке, установленном статьями 372иЗ73 ЖРФ,- согласоваr*tя (rисьменного), цри принятии решений руководителемобразовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.4, настоящего
коJiflективноrо догоВОРО; с выборным,оргаrrом первичной профсоюзной организации после
проведения взаимных консультаlщй.

7,4, С учетоМ мнениrI выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:

- установление системы Фплаты тРУда работников, включая
стимулированиJr, труда в, организацIш. (статья, 1 44 ТК РФ);

шорядOк

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 тк рФ),_ составлениеграфиков сменности (статья 103 ТКРФ);- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 1зб тк
РФ);

- привлечение к сверхурочным ваботам (статья 99 ТК РФ);- привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (статья 1 1 3 ТкРо);
- установление очередности предоставлениrI отпусков (статья 123 ТК РФ);- пвицятиý веurений 8 вежимQ ваботы в каникуДявный II9виад и шевиад 8тмены

образовательного Процесса цо саЕитарно-эпидемиологическим> климатическим и Другим
основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принятие решениrI о временном введении режима неполного рабочего времени
при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);, утвер}Iц9ние формы расчетного листка (статья 1Зб ТК РФ);

- определеfiие форм подготовки работников и догIоJIнительногопрофессионаJIьного образования работников, ,r.p.na"" необходимых профессий и
специiLльностей (статья 196 ТК РФ),- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья22
ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья.82 ТК РФ);

- формирование комиссии
образовательных отношений;

по урегулированию споров между участниками

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиОнальной этики педагогических работников;- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ)-

7,5. С утетом мотивированного мнениrI выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, явlIJlющимися
членами профсоюза, по следующим основаниrIм:, СокРащение числеЕности или штата работников организации (статьи 8Т,82,37з
ТК РФ);

- носоответствие работника занимаемой долrкности или выполняемой работевследствИе недостаТочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (Ътатьи
8l, 82, 373 ТК РФ);

- неоднократнOе неиаполнение работником без уважительньж причин трудовых
обязанностой, если он имееТ дисциплIfiIарное взыскаt{ие (сiатьи 81, 82' 37з тк Ро); 

-'
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- повторное В течение одного Года грубое нарушение устава организации,
осуществляющой образовательную деятельность (пункт 1 статiи 336 ТItРФ);, совершение работником, выполrшющим воспитательные функции, аморtLльного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 тк
РФ);

- применение, в том t{исле однократное, методов воспитаFIия, связанных с физи,rескими (или) психическим насилием над лиtIностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи
ззб тк рФ).

7.6. По согласов&нию с выборным органом
iIризводится:

первичнолi профсоюзной организации

, усТановление перечнЯ доmкностей работников с ненормирсванным рабочим
днем (статья 101 ТК РФ);

- ПРеДСТаВление к присвоению почетньж званий (статья 191 тк рФ);
- гlредOтавлениё к награждению отраOлевыми наградами и иными наградами

(статья.191, ТК РФ);
- уOтановление размеров повышенной заработной платы

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ),

лока"пьные нормативные акты, содер}кащие нормы
работодателем с учетом мотивированного мнения
профсоюзной организации, опроделены в лрилотсении М

за вредные и (или)

, трудового права, принимаемые
выборного органа первичной
9 к настоящему коллективному

154 ТК РФ);
установлОние размеров повышения заработной платы в ночное время (статья

- распределение уrебной нагрузки (статья 100 ТК РФ)l- утверждение расписания заrrятий (статья 100 тк рФ),
- усТановление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи

lз5,144 тк рФ),
- ваапвýдOлЁниQ прамиальны4 выплаТ И иQпQльзQваниQ фонда эк8я8мии

заработной платы (отатьи tЗ5, I44 ТК РФ);

дOговору.
7.7. С предварительного согласиJI выборного

организации производится;
органа первичной профсоюзной

- пр}rменение дIIсциплиНарногО взысканиЯ в виде замечаниJI или выговора в
отношении работников, явJIяюЩихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (отатьи |92, \9З ТК РФ);

- временный перевоД работников, являIощихся членами выборного органа
первичной профсоrозной,организощии; не.другую работу в случаях, предусмотренных частьiо
З статьи 72.2. ТКРФ;

- увольнение по инициативе работодатеJIя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в ршрешении коллективного трудового спора
(часть 2 стжьи 405 ТК РФ).

7-8. е предварительного, соглr}сIдI вышоотоящего выборного профсоюзЕого органа
производится увольнение председатеJuI (заместителя председателя) *ыборного op.aru
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих lтолномочий и в
течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи374,37б ТК РФ):- сокращение численности или штата работников организеции (пункт 2 части 1
с,гаl,ьи 8I ТК РФ);

_ несоответствие работника занимаемой долlкности или выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, подтверя(денной резудьтатами аттестации (пункт 3
части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неаднократЕOе Ееиашолшение работцшкам боз уважитальных причи,н трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт s части t стйи Br тiiгоj.
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7,9, ЧЛеНЫ ВЫбОРНОГО ОРГаНа первичной профсоюзной организации освобохцаются от
работы дJUI участия в профсоюзной у,rебе, л* y"uar"" 

" 
a"aaдu*, конференциrж, созываемыхпрофсоюзом, в качостве делегатов, а таюке в работе пленумов, президиумов с сохранонием

среднего заработка (части3 статьи 374 ТК РФ).
7,10, Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в

коллективI-Iых переговорах, в период их ведения не могут быть без предварит9лылогосогласия выборного органа первичной профсоюзной организации подворгнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу "л" уuоrr"ны по инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжениrl трудового договора за совершениепроступка, за который в соответствии, о ТК РФ; иными федеральными законами
предусмотрен0 увольнение с работы (часть з статьи з9 тк рФ).

7,11, ЧЛеНЫ_ВЫбОРНОГО ОРГаНа первичной профсоюзной организации включаются в
состав комиссий образовательной организации по ,арйбикаrи", ur.aaruции педагогических
работников, Qгlециальной оценке рабочих мест, о*рuri труда, социаJIьному страхованию.

VПI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИIIНОЙ ШРООСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЩИИ

8, Выборный орган первичной профооюзной организации обязуется:8,1, Представ.lrять и защищать права и иIrтересы чл9нов профсоlоза по социаJlьно-трудовым вопросаМ в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и
Федеральным законом <О профоссиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности}.представлять во взаимоотношениrIх с работодателем интересы работников, не
явдIIQщихQЯ члQнамИ пвофсоюза, в Qлуча9, еQлИ 8нИ упOлнOмOЧили выбОвный 0вганпервичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.8.2. Осуществлять контроль за собл*д"rпй-' рабоrолйелем и егtl представитеJUIми
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.

8,3, ОсуществлятЬ контролЬ за правильностью ведения и хранения трудов,ыхкнижек работников' за своевременностью внесениlI в них записей, в тоМ числе при
установлении квtlJIификационных категорий по результатам аттест&ции работников.8,4, Осущеотвлять коЕтроль за охраной труда в образоватaп""ой организации.8,5, Предотавлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии потрудовым спорам и в суде.

_ 8.6: Осуществлять контроль за,fiраВильностьIо и своевреМеtlнос?вIо,пР€доставленI,'Jl
работникам отпусков и их оплаты.

_ 8,7, Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждениrI соответствиrI
занимаемой долtэкности.

8,8, fIриниматъ. Участие в-аттестации работников, образовательнOй организаrдии на,соответствие занимасмой долrкности, делегируя представитSJUI в состав аттестащионной
комиссии образовательной организации.

8,9, Осуществлять проверку правильности УдержаниrI и перечиалениlt на счет
первичноrt профсоюзной оргаrrизации tшенсюлх профсоюзных взносов.

в.10. Информировать членов Профеотоза оъвоеи работе, о деятельности выборных
профсоюзных органов.

8. 1 l. Организовывать физкультурно-оздоровительнуIо и культурно-массовуIо работу
ДJuI ЧЛеноВ профсоюза и других работников образовательной ор.u"".uuй".

8.12, Содействовать 03дововлению детеЙ рабOтникоu оЪразоuа"еJrьной органшации,8.1з. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представдении к наградам
работников образовательной организации.
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Ж. КОЕТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.отвЕтствЕЕностъ сторон коJIJIЕктивного доiовоrа
9. Стороrlыдоговорились:
9, l, Совместно разрабатывать ежегодный пJIан мероприg.мй по реаJIизациинастоящего коллективного договора на тек)дш.Ili год и ежегодно отIIитываться на общем

собрании работников о его выполнении.

9.2, Работодатель в т9чQниа 7 к_алендарных дЕеЙ а0 дшл шодшиааниrt коJIлgк_тивнога
договора направляет его в орга}{ по труду (уполномо.trенl+ый орган) дJш уведомлrтельной
р9гистрации.

9.3. Разъясrrять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением уоловий коллективного договора в течение 7
кщrондарных дней со дня получения соответствующего запроса.

lл
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