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1. оБIциЕ положвния
_.,. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
::ботниками в лице их представителей и является правовым актом,
:еl Jирующим соци€tпьно-трудовые отношения в государственном
б.эr,кетном общеобразовательном )п{реждении СамарскоЙ области среднеЙ
.-,_1,цеобразовательной школе пос. Комсомольский м. р. Кинельский
Сэl,tарской области (далее - Учреждение).

Основой для заключения коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
- Федеральный закон от |2 января |996 г. Jф 10-ФЗ (О
..:офессионапьных союзах, их правах и гарантиях деятельности>);
- Федеральный закон от 29.|2.20t2 г. 27З-ФЗ (Об образовании в
Р,-]. с ItI:lской Федерации) ;

Закон субъекта РФ о соци€Lльном партнерстве;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

\ [iiHltcTepcTBa образования и науки Российской Федерации'
- РегионагIьное соглашение по регулированию соци€шьно-трудовых
о:ношений.
1.:. Ко:тлективный договор заключен с целью определения взаимных
обязате.тьств работников и работодателя по защите социаJIьно-трудовых прав
;. профессионаlrьных интересов работников Учреждения и установлению
]опо.lнительных социzLльно- экономических, правовых и профессионаJIьных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
ti.-тагоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
I1ны\lи актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора являются:
- работодатель в лице его представителя, директора Учреждения
\1еньшова Максима Владимировича (далее - работодатель);
- работники Учреждения в лице их представителя, председателя
первичной профсоюзной организации Вдовиной Светланы Ивановны (далее

- выборный орган первичной профсоюзной организации).
1,3. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о

работе по совместительству.
|.4, Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение '7 дней после его
подписания.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, реорганизации в форме преобр€вования, а также

расторжения трудового договора с директором Учреждения.
1.б. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
|.7. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
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;:],::аняет свое деиствие в течение трех месяцев со дня перехода прав
:: :-,твенности.
_--_5зя из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
l:j-_5]чении нового коллективного договора или о продлении действующего
::: ;:ОК .]О ТРеХ ЛеТ, КОТОРОе ОСУЩеСТВЛЯеТСя В порядке, аналогичном порядку
:_-_-.e.{Iш изменений и дополнений в коллективный договор.
_ l При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
-:,:: _Blte В ТеЧеНИе ВСеГО СРОКа ПРОВеДеНИЯ ЛИКВИДаЦИИ.
_ :. Стороны договорились, что изменениrI и дополнения в коллективный
-:,.]зор в течение срока его действия могут вноситься по совместному
::---з:illю представителями сторон без созыва общего собрания
: -*:r3рgцUии) работников в установленном законом порядке (статья 44 Тк

_-"э Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не
]"l:. ,_ \х\,дшать положение работников по сравнению с законодательством
Р _;.;l;iскОй Федерации и положениями прежнего коллективного договора.
_ - -. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
_^;-. 

,--естВ-:Iяется сторонами коллективного договора в лице их
_:э -.тавителей, соответствующими органами по труду.
_ _ . Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
,.:,-_ ОВ ВЫПОлнения Коллективного договора на общем собрании работников
-a :е;+,е одного раза в год.
_ 1]. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы
_::, -ового права, принимаются с учетом мнения
.-::анIiзации.

1.1З. РабОТОДаТель обязуется обеспечиватъ гласность содержания
;: зь,по.lнения условиЙ коллективного договора.
_ _ -1. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
з]:еве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязате"тьств.
1.15. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за
вь]по.-Iнение принятых обязательстВ в порядке, установленном действующим
ЗаКОНОJаТеЛЬСТВОМ, Обязуются признавать и уважать права каждоЙ стороны.

первичной профсоюзной

1,1б. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через профком:

}чет мнения (по согласованию) профкома;
консультации с работодателем по вопросам принятия локzшьных

нор\Iативных актов;
полуIение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

работников,

обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении
пред.-Iожении по ее совершенствованию;
- у{астие в разработке и принятииколлективного договора.
1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его

J

затрагивающим интересы
преf}-смотренным частью 2
пре.т\.смотренным в настоящем

а также по вопросам,
РФ, и по иным вопросам,

договоре;

статьи 53 Тк
коллективном



.. _ -_.:сания сторонами и деЙствует в течение трёх лет.

2, ГАРАНТИИПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ ИРАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
:.1, Содержание трудового договора, порядок его заключения,;.:],{ээзнIUI и расторжения определяются в соответствии с Трудовым

r, _ -.j"-,o}I РоссиЙскоЙ Федерации.

.::::УЧеНИИ 
ТРУДОВОГО Договора и определении трудовой функции

,__'::-.'^u работодатель обязуется руководствоватъся Единымl'i":-j'Jllкационным справочником должностей руководителей, специ€lJIистов;' t"_-"]"iаrттI{х, содержащим, в том числе, п"*"ф"пационные характеристики-_'-:,эостей работников образования, в которых предусматриваются- --._-:]*_чтСТНЫе обязанности работников, ,ребо"а"иrI к знаниям,*;,] _ -i;]iональной подготовке и уровню квалифик ации, необходимые для:,;-, - -,,-rаlения соответствующей профессиональной деятельности;- -_]г;_зать профессион€шъные стандарты в случаях, предусмотренных частъю*;]f,]i:,-- !,татъи 195.з Трудового кодекса Российскоt ФЪдеЬuц"".
Р,1: _ l:ете,-ть не вправе требоватъ от работника выполнения работы, не:1--;._-,е-тенной трудовыМ договором, условия трудового договора не могут-,,!,-, - -атъ по-fОжение работника по сравнению с действующим трудовымl,:!: : }_ i :аТеJъсТВоМ.

],]. Работодатель обязуется:
:: , Прl,i приеме на работУ закJIючаТь трудоВой договор с работником в_;.Jь],Iенной форме в двух экземплярах, каждый из no.opr,. подписывается:.б:_о:ателем и работником, один экземпляр под росписъ передать::б::нlrтq, в денъ заключения. Трудовой договор является основанием дляi.l -::iliя приказа о приеме на работу.
:, _ , _ " Пpil приеме на работУ (до подписаниятрудового договора) ознакомить:,бо:нlrков под росписъ с настоящим коллективным договором, Уставом}-т:е;л:ения, Правилами внутреннего ,руоо"Ъ.Б- 

^ 

й.Jйо*", иными,_ока15Еыми нормативными актами, непосредственно связанными с ихцl:овой деятельностью' а также ознакомить работников Под росписъ спэ;lн]ц{аемыми впоследствии лок€tJIьными нормативными актами,Heilocг}ef,cTBe'Ho связанными с их трудовой деятельностью.:,1,:, В трудовой договор включатЬ обязательные условия, указанные встатье 57 Тк РФ.
работо:ателъ обеспечивает заключение(оформление вгtltсъlленной форме) с работниками трудового договоре, в которомконhр етизированы его трудовые (должностные) обязанности, уЁповия оплатытр}-]а, показатели и критерии оценки эффективности деятельности дляназначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда икачества оказываемых государственньtх услуг, а также меры социальнойпоfJержки, предусматривающие, в том числе, такие обязательные условияопJаты труда, как:



- rаЗ\{еР окЛада (должностного оклада), ставки заработноЙ платы,
:. ]:-,:!::етно устанавливаемые за исполнение работником трудовых

-_'.:1jJ.остных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за

..:_з-арный месяц либо за установленную норму труда (норму часов
*.-:_ !\гII1IескоЙ работы в неделю (в год) за ставку заработноЙ платы);
- ]аЗ}{еры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с
j:;-_-bi}III и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняюrцихся от
_.. ]:] {1 _ънъIх условий труда, и др.);
- :аз}Iеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
, .:: _ jаlениrl со ссылкой на лок€Lпьный нормативный акт, регулирующий
.' -: !:]\ ос\'ЩесТВления ВыПлат стиМУлирУЮщего характера, если их рaВМеры
:"::::-,i_ от \-становленных в организации показателей и критериев.
]::i з.;:rочении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
-" ,_", -:-зiIц положения работника по сравнению с условиями,
-, ; _:j:]'З.lеННЫМИ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ
_::З]ЗЬ],II1 аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа, СОГлаШеНИЯМИ)
._ _ j, - -_:,:lir}Ill НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.
З .:_"_,]зо}I Jоговоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического
:эi-:_-,;Ka. которыЙ может быть изменен только по соглашению сторон
_:, - ] эс,;о .]оговора.. зd искJIючением случаев, предусмотренных
:-::, :: ] -3Te.lbCTBOM.

З:_;э:,бо;;цаюшt}.юся в связи с увольнением педагогических работников";э1=,:о нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
:=,1:,_-:;lKa\I. у{ебн€ш нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
;:; ]з за ставку заработной платы.
: _ -:. Заь-тючать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
i:.-_J:ая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
::-.-rзоit .]оговор заключать только в слу{аях, предусмотренных статьей 59
Ti; РФ, Закшочение срочного трудового договора допускается в случаях,
1"-_ -.] ТР}-.]ОВЫе ОТНОшения не моryт быть установлены на неоI1ределенныЙ
J:,]i: С \ЧеТОМ ХаРаКТера предстоящеЙ работы или условиЙ ее выполнения, а
T]i;,":e В С-ТУЧаяХ, ПреДУсмотренных федеральным законом. При определении
С]t]lJ, ТР}'ДОВОГО ДОГОВОРа УЧИТЫВаеТСЯ СРОК РеаJIИЗации соответствутоIцей
образователъноЙ программы, но в пределах срока, установленного Трудовым
к0 reKco\f Российской Федерации.
Прli глрlrеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
высшпю квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
ат,тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло
не бо-lее трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
].l.-l. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
-]опо-lнительных соглашении трудовому договору, являющихся
неотъе\tJIемоЙ частью заключенного между работником и работодателем
тр}--]ового договора.
Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной форме о
преJстояIцих изменениях условиЙ трудового договора (в том числе об

)



,l-i],I3ieHI,1яX р€вмера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставкиз,:"5отнОй платЫ (при изменении порядка условий их установления и (или)*:;1 \ве--Iичении), р€вмеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не_,],j-aCC чеМ за два месяца до иХ введения, а также своевременноеjа_i^:-]чение дополнительных соглашений к трудовому договору об;1]].IeHеHI{и условий трудового договора.
lu-;,-озitя трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
_::бtr:аitка, установленный трудовым законодательством, коллективным
-,,-_ J,ЗlJРО}{' лок€шъными актами, являются недействительными и..:;a]"Iеiiяться не моryт.
:._,j Работники Учреждения, включая руководителя и заместителей
:,,*:,-зо_]I{телей учреждения, одновременно (в то же рабочее время) с работой,]-:е-е-lенной трудовыМ договором, моryт замещатъ в том же Учреждении-]-_..эостI,1 педагогических работников по выполнению учебной_:e:Cl -авательСкой) рабОты без занятия штатной должности (далее - учебнаяr_.::" зка) в кJIассах, |руппах, кружках, секциях, которая не считается
t, -r з]" | е ; тIIтельством.

" 
i:1,1e-eHl,re определенных сторонаМи условий трудового договора, в том:__;.;-_е перевод на другую работу, производитъ только по письменному

;,],_,.:i:]енI{Ю стороН трудового договора, З4 исключением случаев,_:':-' с\fотренНых частЯми вторОй и третъей статьи 72.2 и статьей 74 тк рФ.з:е:,lенный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
-;е]"с\IотренныХ частьЮ З статьи 72.2. тК рФ, возможен только при:.а _ilчI{II писъменного согласия работника, если режим временной работы*:-],с}{атривает увеличение рабочего времени рабоr""*u по сравнению с
-: 

-;i] l}{ о\1, УсТаноВленныМ По УслоВияМ ТрУДоВоГо ДоГоВора.:,-,б, Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации в*ilсЬ\fенной форме не позднее, чем за два месяца до нач€ша IIроведения
l-оответсТвующиХ мероприятий, О сокращении численности или штата:аботнltков и о возможном расторжении трудовьlх договоро" . рабоrникамив соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 тк ръ, при массовых
:..:-]:,:.rиях работников - также соответственно не позднее, чем за два_ýI!Lд],_lcl.

\{ассовым является уволънение в связи
соhрашением численности или штата
теченIlе 30 календарных дней или IOo/o
:Heit.

с ликвидацией учреждения или с
|% общего числа работающих в
и более в течение 90 календарных

].1,7. обеспечить преимущественное право на оставление на работе присоhрашении штатов работников с более высокой производительностью трудаlt квапификацией. Кроме перечисленных в статье 179 тК РФ при равнойпро!iзводительности и кваJIификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:- за 2 годадо пенсии;

одинокие матери, воспитыВающие ребенка в возрасте до 1б лет;
одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 1б лет;



- lоf,ители, имеющие ребенка - инвЕlJIида в возрасте до 18 лет;
- эагражденные государственными и (или) ведомственными наградами в
J :,Е jil J Ilе.]агогической деятельностью;
- :е.]агогические работники, приступившие к трудовой деятельности
_-;_-1.-],€lcTBeHHo цосле окончания образовательной организации высшего
j:-:;i ::,",,llессионaulьного образованияи имеющие трудовой стаж менее одного
-.-r-

: _ ! l]]беспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
-. ::e,;"-eHIuI, сокращением численности или штата работников Учреждении,
*::J,: *; вре\{я для поиска работы (8 часов в неделю) с сохранением среднего

: _ ; ?.;ТОР,КеНИе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа В СООТВеТСТВИИ С ПУНКТаМИ 2, З И 5

1:-,:л. _ ;;атьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе
:"1"::,_--э;е_lll N{ожет быть произведено только с учетом мнения выборного
:::"rпэ ^.ервlлчной профсоюзной организации. Реорганизация (слияние,

-:]i:]..:jl:jeнI,1e, разделение, выделение, преобразование) Учреждения не
1,[ _- t:e: ЯLllIТЬСЯ ОСНОВаНИеМ ДЛЯ РаСТОРЖеНИЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С

: эi -'-_ -.ii;arr.
С \четом мнения выборного органа первичной профсоюзной

-:- ::1r.la:-;il{ определять формы профессион€Lпьного обучения по программам
*:,:"l,э;;;:онапьной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
,,-_.. -J,-].-]нIlте.тrьного профессионztпьного образования по программам
* : ;:._.п;Lя ква_пификации и программам профессиональной переподготовки
_:-1_-:,'лlческих работников, перечень необходимых профессиЙ и
:*;*л.:-_ъностей на каждый календарный год с учетом перспектив развитиlI
_'-,.:е:*; -еНIIя.

- _"-_, Направлять педагогических работников на дополнительное
*:,;,! ес;;iон&lъное образование по профилю педагогической деятельности не
:e:i.e че}I оfин раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 ФедераJIьного
з]ко-е от 79 декабря 2012 г. J\b 273-ФЗ ,(Об образовании в Российской
Фe-e:a:lliil). статьи |96 и 197 ТК РФ).
]" ]. л:. В слr{ае направления работника для профессионzшьного
обlчечлtя Ii-lи дополнительного профессион€Llrьного образования сохранятъ за
нIlu \{есто работы (должностъ), среднюю заработную плату по основному
\1ест\ работы.
],1.13. Предоставлять гарантии компенсации работникам,
сов}{ешающим работу с получением образования в порядке,
пред-с\lотренном главоЙ 2б ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессионапьное образование соответствующего уровня, и направленным

обlчение по программам профессион€tльной подготовки, переподготовки,
повышениlI квалификации или дополнительного профессионilJIьного
образования по программам повышения квалификации и программам
гrрофессионil[ъной переподготовки педагогических работников и приобрести



:;} +lo профессию.
:,-.]5. Рассматриватъ все вопросы, связанные с изменением
}-чгеа:ения, ее реорганизацией с участием выборного органа
^^: r :rсоюзной организации.

структуры
первичной

:,_._6. При принятии решений об увольнении работника в случае_:;'зiенIuI его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой*,],.,iЕОСТи вследствие недостаточной квалификации принимать меры по:е:евO_т\' работниКа с его письменного соглааия на другую имеющуюся у:.бс:,э:ателЯ работУ (каК вакантнуЮ должность или работу,J J"J,331qlв}тощую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую-J._-;"jlocТb или нижеоплачиваемую работу), которую работник ,оi.,
ЗЬ__,]l",iяТь с у{етом его состояния здоровья (частъ з статьи 81 тк рФ).
: ,_-. Уведомлять орган первичной профсоюзной организации в
,_;:;ьl,tенной форме о сокращении численно ати или штата работников не
_,]]::1ее, че\{ за два месяца до его нач€LгIа, а в случаях, которые могут повлечь
з;^;зобод:ение, не позднее, чем за три месяца до его начаJIа (ст. 82 тк рФ).}-зе-оrлление должно содержать проекты прик€Iзов о сокращении
ч;:;-.езнОсти илИ штатов, списоК сокращаЮщих должностей и рабЬтников,: е]еченЪ вакансиЙ, предполагаемые варианты трудоустройства.
в ;,]tчае массового высвобождения работников уведомление должно
J,]l -ё]Бiзть соци€tпьно-экономическое обоснование.
: _ _ s, Работодатель обязуется не допускать необоснованного
J -- i.: зlценlля рабочих мест.
] ] " Вьтборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
: _:, ^ . Осl-шествлять контроль за соблюдением работодателем
?i тового законодательства и иными нормативными правовыми

экте],ill, содержащими нормы трудового права, соглашениями)
-lок&lьнъL\{и нормативными актами, настоящим коллективным договоромпрII заLfючении' изменеции И расторжении трудовых договоров с
работнlтками.
:,-+, При проведении мероприятий по сокращению численности или штата
работнлtков работодателъ обязан предложить работнику другую имеющуюся
рабоц- (вакантную должность) в той же ф.u,r"ruц"" соответствующую
кваrификации работника.
О пре:стоящем увольнении в связи с ликвидацией Учреждения, сокращении
чис.]енности или работников,1лL-lgttгluu.и иJLи штата раоотников, работники Учреждения
пре,ц'преждаются работодателем персонаJIьно под роспись не менее чем за
два месяца до увольнения.
2.5. Расторжение трудового
беременными женщинами не
ликвидации Учреждения.

договора по инициативе работодателя с
допускается, за исключением слу{аев

2.6. Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детейвозрасте до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающими ребёнка в
возрасте до |4 лет (ребёнка- инвалида до 18 лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя
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:1е -оIТ\,скаетсЯ (за исключением увольнения по основаниям,
_:3],;),Iотренным пунктами 1, 5-8,10 или11 части 1 статьи 81 или пунктом 2
._::ъ;1 336 ТК РФ).
-"-, ВысвобожДаеМыМ работникам преДосТаВЛяЮТся ГаранТии И
::,J]"I_3:1еаЦИИ, предусмотренные действующиМ законодательством при
-]::;----нilи численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
.-:-jl.г"l]Iественное право приема на работу при появлении вакансий.
:,5 ПГ;t пОявлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе ина
-*:з-е..енный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на
:.i:_. :зботников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из
j. _:е_+ -енIrя в связи с сокращением численностиилиштата.
] ' Пз;l заключении трудового договора соглашением сторон может быть
:1-, -**',а_ено испытание работника в целях проверки его соответствия
*::---,:e],Iol'r Работе (Статья 70 Трудового кодекса Российской Федерации).
'_"-;.-:з;iэ об испытании должно быть ук€вано в трудовом договоре.
'*'_;_" _; _зltе в трудовом договоре условия об испытании означает, что
:.'1-=;lr прrlнrlт без испытания. Срок испытания не может превышать трех
]'.t;.Г-.Е iB срок испытания не засчитывается период временной
--з:;:. :,;_особности работника и другие периоды, когда он фактически
] _:--:;:зa,вал на работе).
: _ _ F;._ll работник не приступил к работе в установленный в трудовом

срок без уважительной причины, трудовой договор аннулируется
тк рФ).

:*]ie
- :, +

: _ _. П:екраrrдение трудового договора с работником может производиться
_ _.-_;}:,] _о предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 71
-.-' Drъ, ,,,_ | ?l

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
ts соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

:пt-]р\|аТI{внъIх правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
.ог.lашенIlI"{ режим рабочего времени и времени отдыха работников
}-чре;ы:енi{я определяется настоящим коллективным договором, Правилами
ВFГ,-ГРеННеГо трудового распорядка, иными лок€UIьными нормативными
aKTa\{II. трУДоВыми договорами, расписанием занятий, годовым к€шендарным
\чеоны}l графиком, графиками работы (графиками сменности),
СOГ:ТаСОВаННЫМИ С выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации.
3.]. Jrя Лиц женского пола (руководителя, заместителей руководителя,
нача-Iъника и Заведующих структурных подразделений, работников из числа
аJ}1}1НliСТРаТиВно- хозяЙственного, учебно-вспомогательного и
обс:il'лtlIваЮщего персона;rа) Учреждения, устанавливается сокращенная
ПРОДОЛХiиТелЬностъ рабочего времени, которая не может превышать 3б часов
В неДелю, согласно Постановлению РСФСР Jф238 <<о неотложных мерах по
улr{шению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на
селе)) от 1 ноября 1990 года. Для лиц мужского пола устанавливается
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.-_]:]"I:-.ьная продолжительность рабочего времени 40 часов в неделю.
-: -'. "].rя ГIеДаГоГиЕIеских работников Учреждения УсТанаВЛиВаеТся
: ]::::lеННаЯ ПРОДОЛЖИТелЬносТь рабочего времени - не более 36 часов в
_-_*-9.__1_1 .

З jЭf,;iСIl-\{ОСТИ ОТ ДОЛЖносТи И (или) специ€Lльности педагогических
:j5]:;;,:KOB С }rЕIетом особенностей их труда продолжительность рабочего
з:з],{е:iII (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы),
..]:,g*ок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
ii ]J:-_lrЗДНIШ ее ИЗМеНеНИЯ, СЛУЧаИ УСТаНОВЛеНия Верхнего предела учебноЙ
j-.i::,,f KI{ педагогических работников определяются уполномоченным
]:эв;::е-тъством Российской Федерации федеральным органом
,i---..:Е]lте.rьной власти, осуществляющим правовое реryлирование в сфере
]:-,::зOtsания.
j j ts Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год
'. J_aHaB-lIiBaeTcя рУководителем Учреждения по согласованию с выборным
:,::зно\I первичной профсоюзной организации.
li:;t осlruествлении расчета норм времени педагогических работников, 1

::iа_]е\II,НескиЙ час учебноЙ нагрузки принимается за 1 астрономический час
времени.

Р", r:ово:1,1тель должен ознакомить педагогических работников под подпись с
*:э-l:rо.-]агаеrtоЙ уlебноЙ нагрузкоЙ на новыЙ учебныЙ год в письменном
tr,a-e _]о 1 Ilюня каждого к€Lлендарного года.
] -{ }-чебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
*:э-]_]авате.-Iьскую работу помимо основной работы (руководителю
"_"-:еа;еНltЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛЯМ, НаЧ€LЛЬНИКУ И ЗаВеДУЮЩИМ СТРУКТУРНЫХ
__r-::_З_]е.lениЙ, а также педагогическим работникам других образовательных
'.=:е.,i_]енlтЙ и работникам предприятиЙ, учреждениЙ и организаций (включая
:.бо:н;тков органов управления образованием и учебно-методических
i:эб:lчетов. центров) устанавливается работодателем по согласованию с
зь_борнъi_u органом первичной профсоюзной организации, при условии, если
:еfаГОГ]IЧеСКие Работники, для которых данное Учреждение является местом
OcHotsHol"i работы, обеспечены преподавательскоЙ работой по своей
спецIlаlьности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
з.6. IIзrtенение условий трудового договора, за исключением изменения
Tp}.]oBol"i фУнКции педагогического работника Учреждения, осуществлять
ToJbкo в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
органлiзационных или технологических условий Труда (уменъшения
КО-]I,1ЧеСТВа ЧаСОВ ПО Учебным планам и образовательным программам,
соhрашения количества классов (групп продленного дня)), определенные
сторона}{и условия трудового договора не могут быть сохранены.
З,7 , При установлении педагогическим работникам, для которых данное
Учрея<ление является местом основной работы, учебной нагрузки на новый
1чебныЙ годl как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в кJIассах (группах). Объем учебной нагрузки,
\,становленныЙ педагогическим работникам в начаJIе учебного года, не

::оочего
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},1t-,,.,3T бытъ уменьшен по инициативе работодателя в текущеМ учебноМ ГоДУ,: ::i.fie при устаНовлениИ ее на следующиЙ учебныЙ год.t,tli;g,,1 }чебной на|рузки педагогических работников больше или меньше-i,]],1b, часов за ставку заработной arnur, устанавливается только с их* ;a J ;}.Iенного согласия.
-],,i, }-чебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к начаJIу-,:еб;ого гоДа в отпуске по уходу .u р"б."ком до достижен ия имвозрастаl:,\ ,leT -цибо в иноМ отпуске, устанавливается при распределении ее на: _е:е:ной 1"rебный год на общих основаниях, а затем передается для;ь_]о,-]нениjI другим педагогическим работникам на период нахождения-. ::аЗанНых работников в соответствующих отпусках.

-, 9. Педагогические работники привлекаются согласно графику к-e;i,\pcT'y пО Учреждению. Порядок привлечения к дежурству-, J l анаВ-Iивается Правилами внутреннего трудового распорядка.],,tL, Привлечение педагогических работ"йпо" в каникулярный период, не:овпа:ающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе во]Jоровительные лагеря и Другие оздоровительные образователъные
"ЧРе,*\JеНИЯ, находящиеся в другой ,aai"oar", а также в качествеf r, ковоJИтелей длителъных (без возвращения в тот же денъ) походов,]ь.спе_]I1Циi1. экскУрсий, путешесТвий в оруaу- местность может иметь местоli]--]bNO С

J ] .,lзсIIя работников, Режим рабочего времени ук€Lзанных работников-,,- : анав.lI1вается с учетом выполнrIемой рабоiы.-r,, , ,1-rя работников школы, структурного подразделения детский с?д,:iб!rтнIlков структурного подразделения дополнителъного образования-e:eI"l' hро\lе педагогОв дополНительноГо образов аниядетей, устанавливается:1ятII_]невная рабочая неделя, Общими 
""r"од""rми днями являются: суббота,восRресенье, Для педагогов дополнительного образования детей\ станав.lивается выходной день- воскресенъе.

ftя от:е,'ъных работников в соответствии с индивидуаJIъным графиком ип,-Iано}{ работы воскресенъе является рабочим днем. Выходной день для них\,станав.lивается В ДРугой денъ недели согласно графику.
fi,rя инвапидоВ I и II групП устанавливается сокращенная продолжительность
рабочего времени: не более 35 часов 

" ".о.й^i .о*рu,,ением полной оплатытруда.

для отдельных категорий работников может быть введен суммированныйучет рабочего времени. Перечень должностей, по которым установленотличный от общего режим рабочего времени, определяется ПравиламиBHyTpеннего трудового распорядка.
з,|2, Составление распиаания учебных занятий осуществляется с учетомтребованиЙ СанПиН и рациоН€tльного использования рабочего временипедагогических работников, не допускающего перерывов между занятиямиболее двух часов подряд
з,13, В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует

11



}-ч:ея:ение), свободные для работников,
:збоц. от проведения занятий по
:1е:осре.]ственно в Учреждении иных

ведущих преподавателъскую
расписанию и выполнения
должностных обязанностей,

::е.]-\с\lотренных квалификационными характеристиками по занимаемой
-,]_^,i,НоСТИl а также от выполнения дополнительных видов работ (в т.ч.
j:..,:eIeHIш временно отсутствующих работников)
"r_,._ЗТа. обязательное присутствие на рабочем месте не
р:бэчее время педагогических работников состоит из нормируемой части
..е-е:огIIческой работы и другой части педагогической работы. Нормируемая
--_]сrь пе.]агогической работы характеризуется наJIичием установленных норм
з,]е\{енI1 только для выполнения педагогической работы, связанной с учебной
:аботоl"t. которая выражается В фактическом объеме учебной нагрузки и
зil}очает проводимые уроки (учебные занятия) и короткие перерывы
:ереltены) между каждым учебным занятием. Нормируемая часть

_е_]агогической работы устанавливается В трудовом договоре и
:ег-lа}Iентируется расписанием занятий. к другой части педагогической
:аботы, требующей затрат рабочего времени, которое не конкретизировано
-lo ко.Iичеству часов, относится выполнение видов работы, предусмотренной
] o.-Ij\Ho стными обязанностями работника :

- по.]готовка к осуществлению образовательной
ЗЫПО-lНеНlrЮ ОбязанностеЙ по обучению, воспитанию обучающихся и (или)
],|i3нIlзоЦt,ти образовательной деятельности, участие в разработке рабочих
*.огра\1\1 предметов, курсов, дисциплин (модулей), изучение
;:нfllвIl_f\ а-lьныХ способнОстей, интересОв и склонностей обучающихся;
- Ее.]ение журн€Lлов, АСУ РСО и дневников обl^rающихся;
- }частие в проведении государственной итоговой аттестации учащихся
:lo образовательным программам основного общего и среднего общего
образования;
- организация И проведение методической, диагностической и
конс\,Jьтативной помощи родителям ,(законным представителям)
обl-чаюшихся;

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педсоветов,
\Iетодических советов (объединений), работой по проведению родительских-соорании;
- выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой
работы с обучающимися, участие В оздоровителъных, воспитательных и
других мероприятиях, проводимых в целях ре€Lлизации образовательных
программ В Учреждении, включая участие В концертной деятельности,
конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах,
экскур сиях, других ф ормах учебной деятельности ;

периодические кратковременные дежурства в Учреждении в период
осуществления образовательного процесса, которые при необходимости

наблюдения заорганизуются в целях подготовки к проведению занятий,
выполнением режима дня

за дополнительную
требуется.

деятельности
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_ 5,.чэ..п*rlц}lмися, обеспечение порядка и дисциплины в течение учебного
f:e].leЕ]i. в том числе во время перерывов между занятиями,
,- J::}.аL]IIваемых для отдыха обучающихся в различной степени активности,
_:ile_.,la Ii\Iи пищи.
]. _:. Канt,ткулярное время, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми
.-:l..,;i,a}III педагогических работников, а также периоды отмены учебнъж
J":1Ena;*I. явJlIются для них рабочим временем.
З п;анIIк\,Jярный период педагогические работники осуществляют
*е-;.ог]iIIескую, методическую, организационную работу, связанную с
:-1li.зацrтей образовательной программы, в пределах нормируемой части их
:=бочего времени (установленного объема учебной нагрузки), определенной
.,..1 .]о нача,tа каникул, с сохранением заработной платы в установленном

Г:lоlшl работы в период каникул утверждается приказом руководителя
_\-ч:е"ъ:ения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
,],:л анIlзации.
В rантIкr,лярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
зс:]о\fогательный и обслуживающий персонаJI Учреждения может
::I1в_lекаться с их согласия к выполнению хозяйственных работ, не

-эбlюшl,iх специ€tпьных знаний, в пределах установленной им
::о-о.l^.Ilте]ьности рабочего времени.
_:, _ j. Прttв_-lечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
-_r:.,скается только с письменного согласия работника и компенсируется в

J --,:, :в зт с TtsIII{ с трудовым законодательством.
Рэбо:о:ете_-tъ может привлекать работников к сверхурочным работам в

;t]t_-,lзэтствIтI{ со статьей 99 Тк РФ только с предварительного согласия
зь,боэного органа первичной профсоюзной организации.
1-, работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
:еботнлtков в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

соответств!iи с ТК РФ и иными федеральIшми законами.
ГIрлlв_-tечение инв€uIидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и
нOчное BpeMrI допускается только с их согласия и при условии, если такие

работы не запрещены им по состоянию здоровья.
Пршв.rечение женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, к сверхурочным

работаrt .]опускается только с их письменного согласия. При этом инвалиды,
женrrlr{ны, имеющие детей в возрасте до 3 лет, должны быть ознакомлены со

с их письменного
непредвиденных

выполнения заранее
которых зависит в

cBoI{\I правом отк€Iзаться от сверхурочных работ.
3.16. Работодателъ обязан согласовывать с выборным органом первичноЙ
шрофсоюзной организации перечень должностей работников
ненор},Iированным рабочим днем.
З.17. Работа в выходные и прzlздничные дни запрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие прЕlздничные дни производится
согласия в случае необходимости

работ, от срочного выполнения

далънейшем норм€Lлъная работа Учреждения.
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J-. *],-]aclul работников допускается привлечение их к работе в случаях,
_ _:е-е._енных частью третьей статьи 113 тк рФ.
З ::]l-]*. слrIаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
*::j--{;Iтные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
]'- I j-_ . _-1i5 выборного органа первичной профсоюзной организации.
.=:;:r.еченlrе работника к работе в выходные и нерабочие пр€tздничные дни
] ],.- i : ] B,c _]I Iтся по письменному распоряжению работодателя.
?:l1., _..1зlgп, обеспечивает оплату за работу в выходной и нерабочий
-:зэ-н;rчный день не менее чем в двойном размере в порядке,
..;е],.}{отренном статьей 15З тК рФ, либо по желанию работника,
:;бо:аiоrцего в выходной или нерабочий пр€lздничный день, предоставляет
-r,i, :Er гоЙ денЬ отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный
-е:ь оп-lачивается в одинарном рЕlзмере, а день отдыха оплате не подлежит.
l]:_-aTa в повышенном размере производится всем работникам за часы,
::r.ТI[ЧеСки отработанные в выходНой илИ нерабочИй праздничный день.
r;.-тлt на вьгходной или

зерабочий пр€вдничный день приходится часть рабочего дня (смены), в
]овышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные в
зыхо:ной или нерабочий праздничный день.
Конкретные р€Lзмеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
]раз-]ниЧный деНь могуТ устанавЛиватьсЯ лок€UIьным нормативным актом,
:lDItни\Iаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
оргашlзации, трудовым договором.
работа, произведенная сверх нормы рабочего времени в выходной или
нерабочий праздничный день и оплаченная в повышенном размере либо
ко}Iпенсированная предоставлением другого дня отдыха в соответствии с о
статьей 153 тк РФ, не учитывается при определении продолжительности
сверх),рочной работы, подлежащей оплате в повышенном р€lзмере.
3,18. Привлечение работников Учреждения .к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
.]опускается только по письменному распоряжению работодателя с
письIч{енного согласия работника, с дополнительной оплатой и с
соблюдением статей 60, 97 и99 ТК РФ.
з.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется
правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности
непрерывно в течение рабочего Дня, перерыв для приема пищи не
устанавливается: возможность приема пищи обеспечива9тся одновременно
вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специ€tльно
отведенном для этой цели помещении).
перерыв для отдыха И питания не предоставляется работнику, если
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не
превышает четырех часов.
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-: ]r-r, Пе:аГОГИЧеСКИМ РабОТНикам предоставляется ежегодный основной-" --_;lненный оплачиваемый отпуск, продолжителъность которого-, . 3нев]ивается Правительством Российской Федер ации.
r]i с : а-ть ным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый,-l-\;к продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением
],:есrа работы (должности) и среднего заработка.
i Ьзатlllаrt предоставляется ежегодный оrrуa* не менее з0 календарных--ей. Предоставление ежегодных основного и дополнительных
: *,]ачIIваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании,.:ебного года в летний каникулярный период.
lэтц ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении---ecTI1 }IесяцеВ непрерывной работы В Учреждении, за второй и:ос,]е_т\ющий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с,]L_ереJностъю предоставления отпусков. По соглашению сторон
J-,lачIlваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истеч ения-,-ecTII }1есяцев (статья l22 ТК РФ).
п_эll предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
,ервый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести]":есяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
";тановленной для них продолжительности И оплачиватъся в полном
]ез\lере.

-: :1, Очередность предоставления оплачиваемых отпусковз,пегодно".оо,й.;й;i;;;;;;#ffi Ёнd;жLнJ#J,ъ,JJfrт]о согласованию с_выборным органом первичной профсою."ой организации
'ie позднее, чем за 2 недели до наступления к€шендарного года.о вреrrени нач€uIа отпуска работник должен быть письменно
:тоз_]нее, чем за две недели до его начала.
про:,rение, перенесение, разделение, перенос отпуска полностью или
частIпIно на другой год и отзыв из оплачиваемого отпуска гIроизводится ссог-lасия работника в случаях, предусмотренных статьями |24-125 тк рФ.
запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение
_]в)х,-Iет подряд.
отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению
работодателя только с согласия работника. Пр" этом дй.п,""ra суммы,
приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату
текущеЙ заработной платы за время работы, а при предоставлении днейотпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в
\,становленном порядке.
оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на дру.оi срок по соглашению
между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был
предупрех{ден о времени нач€Lла отпуска позднее, чем за две недели до его
начала.

извещен не
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п:lt переносе отпуска по указанным причинам работник имеет*:\еIl\ry,щественное право в выборе новой даты начаJIа отпуска.j,::, В соответствии с законодательством рабоrнипам .r|.до.ruвляются
е,{его.]ные дополнительные оплачиваемые отпуска:- за ненормиРованныЙ рабочиЙ день - 7 календарных дней;PauloTHltKaM, которым по условиям трудового договора установленiенор\{ированный рабочий день, предоставляется дополнительныйо:l-лачilваемый отпуск за ненормированный рабочий день (главный

,_i rхгаптер, з авхоз школы, руководители структурных подразделений).оп-тата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам спенор}Iированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты
-a1\-fq-:- -' дq.

-1,:з, При исчислении общей продолжителъности ежегодного оплачиваемого
отп\-ска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным
о сновным оплачиваемым отпуском.
_],]-+, Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временнойнетр},доспособности работника, наступившей во время отпуска.прr,l увольнении работнику выплачивается денежная компенсация занеIlс'Tользованный отпуск пропорционаJIъно отработанному времени.
-]енежная компенсация за неисполъзованный отпуск ,ъ" уволъненииработника исчисляется исхо м из количества неиспользованных дней отпуска
с \четом рабочего годаработника.
при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации занеиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:- все дни отпусков, предоставляемых по просъбе рабоiника без сохранениязаработной платы, если их _общая .rродоrr*ительность превышает |4ка-]ендарных дней в течение рабочего года, должны исключатъся из подсчетастажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпускпри увольнении (статья 121 ТК РО);
з,25, Исчисление среднего заработка для оплат"I ежегодного отпускапроизводится в соответствии со статьей 139 тк рФ.
з,26, Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работникупо семейным обстоятельствам и Другим уважителъным причинампродолжительностъю, определяемой по соглашению между работнико\{ и
работодателем.
З.27 . Работодатель обязан

работника отпуск без
J,LI, rсtчwr\rл.хl-ý-Jrъ .,Uязан преДосТаВиТь По ПросЬбе работlсохранения заработной платы в следующих случаях:- рождения ребенка - до 5 календарных дней;- бракосочетания детей работников - 3 к€Lлендарных дня;- брuкосочетания работника-до 5 календарных дней;

- похорон близких родственников - до 5 календарных дней;- председателю выборного органа первичнои профсоюзной организации,
структурных подразделений - З каJIендарных дня;- в других слlruаях, предусмотренных тк рФ, иными федеральными



законами.
З.28. Работодатель при нztличии
сохранения заработной платы,

возможности предоставляет отпуск без
на основании письменного заявления

работника в сроки, ук€ванные работником, в следующих сл)л{аях:
- родителям, воспитывающим детеЙ в возрасте до |4 лет до |4
календарных дней
(ст.26З ТК РФ);
- родителям, имеющим ребенка-инв€UIида в возрасте до 18 лет -до 14
капендарных дней (ст.26З ТК РФ);
- УЧаСТНИКаМ ВеликоЙ ОтечественноЙ воЙны - до З5 каJIендарных дней в
году (ст.128
ТК РФ);

работающим пенсионерам по старости (rrо возрасту) - до 1,4

календарных дней в году (cT.l28 ТК РФ);
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или
умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при
исполнении обязанностей военной сrr5rжбы, либо вследствие заболевания,
связанного с прохождением военной службы - до 14 календарных дней в
году (cT.l28 ТК РФ);
- работающим инв€tлидам - до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК
РФ);
- для проводов детей на военную службу - 3 к€Llrендарных дня;
- ТЯЖелоГо заболевания близкого родственника - 5 календарных дней;
- В СВяЗи с переездом на новое место жительства - 5 к€Lлендарных дней;
З.29. Педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет
НеПРеРЫВНОЙ пеДагогическоЙ работы, предоставляется длительный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке
ГОСУДаРСТВенноЙ Политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
ОбРаЗОвания (подпункт 4 пункта 5 статьи, 47 Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации), статья 3З5 ТК РФ).
Продолжительность длительного отпуска, очередность его предоставления,
РаЗДеление его на части, продление на основании листка нетрудоспособности
в Период Нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного
отпуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление
ДЛИТеЛЬНОГО ОТПУСКа работающим по совместительству, оплата за счет
СРеДСТВ, ПОЛУЧеННЫХ ОРганизациеЙ от приносящеЙ доход деятельности, и
другие Вопросы, не предусмотренные непосредственно положениями
указанного порядка, определяются <<положением о порядке и условиях
ПРеДОСТаВления педагогическим работникам дJIительного отпуска сроком до
одного года)).
3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
з.29.|. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем
требованиЙ трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, лок€Llrьных
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Hop}IaTI{BHbIx актов, настоящего коллективного договора по вопросам
рабочего времени и времени отдыха работников.з,29,2, Предоставлять работодЪтелю согласование при принятиилока]ьных нормативных актов, регулир}.ющих вопросы рабочего времени ивремени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей З72 ТК РФ.
з,29,З, Вноситьработодателю представления об устранении въUIвленныхнарушений.

4.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА4,1" Система оплатЫ ТРУда работников Учрежде,Б- устанавливаетсялок€шьными нормативными актами в соответar""й с федерал""urr" законамии иными нормативными актами Российской Федер ациии Самарской области.4,2, Работодатель с участием выборного органа первичной профсоюзнойорганизации:
4,2,|. Разрабатывает Положение об оплате труда работников Учреждения иПоложение о распределении стимулирующей части ФоТ работниковУчреждения.
4,2,2. Предусматривает в Положении об оплате тРуда работниковучреждения регулирование вопросов оплаты труда с учетом:- обеспечения зависимости заработной.rпъr", каждого работника от егоквалифиКации, сложностИ выполняемой работы, количества и качествазатраченного труда без ограничения ее максим€tJIъным размером;- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, атакже недопущения какой бы то ни было дискриминации различий,исключений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами
работников;
- формирования р€вмеров окладов (должностных окладов), ставокзаработной платы по одноименным должностям работников (профессиям
рабочих), включенным в один и тот же . кваJIификационный уровеньпрофессионалъной квалификационной .py.r.r"i, не допуская установлениер€Lзличных размеров окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, применения к ним понятия (минимЕLльный>>, либо определение
диапазонов р€вмеров окладов (должностных окладов), ставок заработнойплаты, за исключением должностеЙ педагогических работников,относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и научных
работников, по должностям которых возможно нЕLличие дифференциацииокладов зависимости от н€tличия ученых степеней и званий;- суlцественной 

- дифференциации В р€lзмерах оплаты Трудапедагогических работников, имеющих квалификационные категории,
установленные по результатам аттестации, путем применения повышающихкоэффиuиентов к заработной плате, исчисленной с учетом фактическогообъема педагогической (преподавательской) работы;- обеспечение повышения уровня ре€tлъного содержания заработнойплаты работников Учреждения 

" ,лру."' 
гарантий по оплате труда,



предусмОтренныХ трудовыМ законодательствоМ и иными нормативнымиправовыми актами, содержащими нормы трудового права;- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу ввыходные И нерабочие пр€вдничные Дни' выполнение работ В Другихусловиях, отклоняющихся от норм€шъных, но не ниже размеров,установленных трудовым законодательством и иными нормативнымигIравовыМи актами, содержащими нормы трудового права;- соЗдание условиЙ для оплаты труда работникЬ" 
" 

зависимости от ихличного участия в эффективном функцио""ро"u""и учреждения;- применения типовых норм трудадля однородных работ(межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда);
- продолжителъности рабочего времени либо норма часовпедагогической работы за ставку заработной платы, порядка определенияучебной нагрузки, оговариваемой ; трудовом договоре, оснований ееизменения, случаев установленного верхнего предела, установленныхприк€lзом Министерства обр€вования и науки Российской Федер ации от 22декабря 2014 г. j\ф 1601 (о продолжительности рабочего времени (нормахчасов педагогической работы на ставку) педагогических работников и огIорядке определения учебноЙ "u.pyr*" педагогических работников,оговариваемой в трудовом договоре));
- поЛожений, предусмОтренныХ приложениеМ к прик€Lзу МинобрнаукиРоссии от 11 мая 2Оlб г. й 53б noа уr".р*о.нии особенностей режимарабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работниковорганизаций, осуществляющих образователъную деятелъностъ>;

ОКЛаДаСооп*"о.Т.iН"Ж"i;:"Jfl Н';;ffi"Т""#Ж::):т:i;;;fr жi;
:::r:::*.ju,.::::T_::1' ", трудовых (должностных) обязанностей закалендарный месяц либо норму часов педагогической работы в неделю (вгод) или в фиксированной.уЙrЬ;

определения р€вмеров выплат

- определени,I размеров выплат стимулирующего характера,определения условий для назначения выплат стимулирующего характера иих р€lзмеров, в том числе размеров премий,

надбавок за интенсивностъ и напряженностъ работы и надбавок зарезультаТивностЬ и эффеКтивностЬ работы, на основе формализованныхкритериев определения достижимых результатов работы, измеряемыхкачественными и количественными пок€вателями, для всех категорийработников УчреждениrI, а также с учетом имеющихЬя государственных иведомственных наград.
4,з, При разработке и утверждении в учреждении пок€Iзателей и критериевэффективности работы в целях осуществления стимулированиякачественного труда работников r{итываются следующие основныепринципы:

|9
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- размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов труда (принцип объективности);- работник должен знать, какое вознаграждение он полr{ит в
зависимости от результатов своего труда (принцип предск€Lзуемости);
- возна|раждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого

работника в результат деятельности всего Учреждения, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);
- вознаграждение должно следоватъ за достижением результата
(принцип своовременности) ;

- правила определения вознаграждения должны бытъ понятны каждому

работнику
(принцип справедливости, ясности).
4.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, кв€uIификационной категории, государственных на|рад, ученой
степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по
специальности со дня достижения соответствуюlцего стажа, если

документы находятся в Учреждении) или со дня предоставления документа о
i't ' ^ , , -_ ]_-стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной

платы;
- при полу{ении образования или восстановления документов об
образовании - со дня предоставлениlI соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией;
- при представлении к государственным на|радам - со дня награждения;
- при присуждении 1^rеной степени доктора наук и кандидата наук - со
днlI принятия Минпросвещения России решения о выдаче диплома;
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в

, период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности.
4.5. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме.
,Щнями выплаты заработной платы являются: 20 числа текущего месяца за

карточки работникам Учреждения.
При выппате заработной платы работнику вручается под подпись расчетный
листок, с указанием:
- составных частей
соответств}тощий период;

заработной платы, причитающейся ему за

- размеров иных сумм, начисJIенных работнику;
разN{еров и оснований произведенных удержаний;
обшей денежной суммы, rrодлежащей выплате.
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Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.
4.6. Заработная плата исчисляется В соответствии с трудовым
законодательством и включает В себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных условиях труда; за работу в условиях,
отклоняЮщихсЯ оТ норм€rльныХ (.rри выполнении работ различной
квалификации совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие пр€вдничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаJIьных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в
должностные обязанности (классное руководство, проверка письменньIх
работ, заведование учебным кабинетом, руководство Мо и др.); выплаты
стимулирующего характера.
КРУГ Обязанностей работника определяется должностной инструкцией. За
выполнение дополнительных видов работ, не входящих в круг прямых
обязанностей
обслужив ания)

работника за совмещение профессий, расширение зоны
за выполнение обязанностей временно отсутствующего

РабОтника, за работу в условиях, отличающихQя от нормalJIъных, работникам
устанавливаются доплаты и надбавки к должностному окладу в пределах
фОНДа ОплаТы труда и ассигнований, выделенных на установление доплат и
НаДбаВОК, ПРедусмотренных законодательством и регламентируется
Положением об оплате труда работников Учреждения.
4.7. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)
производится в гIовышенном размере, но не ниже з5 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час
работы) за каждый час работы в ночное время.
4.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может
быть гIодвергнут дисциплинарному взысканию.
4.9. Работодатель обязан4.9. Работодатель обязан возместить работнику, вынух{денно
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
СРОК бОЛее 15 ДНеЙ, не полученный им заработок за весъ период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения
трудовых обязанностей.
4.10. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовыN{
договором, осуществляется при нЕLличии следующих оснований:
- При присвоении квалификационной категории со дня вынесениrI
решениrI аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы
образовательной организации (выслуга лет);
- tIри гIрисуждении уrеной степени доктора или кандидата наук - со дня
принrIтиlI ]VIинистерством образования и науки РоссиЙской Федерации
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решения о выдаче диплома;
- в соответствии с законодательными и нормативными правовыми
актами, устанавливающими должностные оклады.
4.||. Компетенцию Учреждения по установлению работникам выплат
стимулирующего характера реализовывать через следующие пункты
коллективного договора:
4.11.1. Установление объема средств, предн€вначенных на выплаты
стимулирующего характера руководителю Учреждения, определяется
распоряжением министерства образования и науки Самарской области.
4.|I.2. Руководителю Учреждения могут устанавливаться выплаты
стимулирующего характера и матери€Lпьная помощь за счет средств от
приносящей доход деятельности. Размер выплат устанавливаются в
зависимости от общего объема средств от приносящей доход деятельности,
tIоступивших в Учреждение. Периодичность выплат: ежемесячно.
4.11.3. Руководителю Учреждения могут устанавливаться выплаты
стимулирующего характера и матери€Lпьная помощь за счет средств от
приносящей доход деятельности. Размер выплат устанавливаются в
зависимости от общего объема средств от приносящей доход деятельности,
поступивших в Учреждение. Периодичность выплат: ежемесячно.
4.|1.4. Установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера работникам Учреждения, определяется согласно
Постановлению Самарской области.
4.I2. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание матери€Lльной помощи работникам, что фиксируется в лок€tпъных
нормативных актах (положениях) Учреждения.
4.|З. В период отмены 1^rебных занятий (образовательного процесса) дп,
обуlающихся
климатическим

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим,
и другим основаниям, являющихся рабочим временем

педагогических и других работников Учреждения, за ними сохраняется
заработная плата в установленном порядке.
4.I4. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим
работникам Учреждения производится также и в каникулярный период, не
совпадающии с их отпуском.
4.|5. Премирование работников производится в соответствии с Положением
об оплате труда Учреждения, Положением о распределении стимулирутошего

фонда оплаты труда работников Учреждения.
4.16. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнителъного времени
отдыха, не менее времени, отработанного сверхурочно. Рабо,газа пределаNlи
нормальной по продолжителъности рабочего времени, проводимая по
совместительству, оплачивается в зависимости от отработанного времени
или выработки.
4.17.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по
сравнению с окладами, установленными для различных видов работ с
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норма-цьными условиями труда, но не ниже размеров, установленных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, при наIIичии заключения специ€Lлъной
оценки условий труда.
Работодатель с yreToм мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке предусмотренной статьей З72 ТК РФ для принятия
локапьных нормативных актов устанавливает конкретные размеры доплат
работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда.
При проведении СОУТ работникам, условия труда которых отнесены к
вредным и (или) опасным, предоставляются гарантии и компенсации в

р€}змере, предусмотренным статьями 92, |I7 и I47 ТК РФ.
.Що проведения специ€Lльной оценки условий труда работодатель сохраняет:
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных
Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными и тяжелыми
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты, утвержденные
приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. ]ф 579, или
ан€шогичными Перечнями, утвержденными прик€tзом Министерства науки,
высшей школы и технологической политики Российской Федерации от 7
октября |992 г. Jф б11;
- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не
более 3б часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
не менее 7 к€Lлендарных дней; повышенная оплата труда не менее 4%
тарифной ставки, предусмотренной для р€lзличных видов работ с
нормальными условиями труда работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда, установленными в соответствии с
порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от
28 декабря 2013 года Ns 42б-ФЗ.
4.18. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории,
осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от
преподаваемого предмета.
4.19. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории,
осуществляется с учетом квалификационной категории при возобновлении

работы в должности, по которой установлена кв€Lпификационная категория,
независимо от перерывов в работе.
4.20. Оплата труда педагогических работников по должности с другим
наименованием (в том числе по совместитеJIьству, при условии, что с по этим
должностям совпадают должностные обязанности, учебные программы,
профили работы), по которой не установлена кваJIификационная категория,
осуществляется с учетом имеющейся квшlификационной категории за

Щолжность, по которой

установлена
квалификационная категория

,Щолжность, по которой рекомендуется при оплате труда

учитывать
квалификационную категорию, установленную по должности

указанной в графе 1

выполнение ывсл
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читель, преподаватель

таршии воспитатель,
)спитатель

реподаватель-организатор
энов безопасности

/читель, преподаватель (при
|ыполнении учебной
преtrодавательской) работы
Io физической культуре и
цругим дисциплинам,
)оответствующим разделам
iypca основ безопасности
кизнедеятельности

Учитель, преподаватель (при
]ыпоJIнении у.rебной
преподавательской) работы

по еской культуре

Преподаватель, учитель, воспитатель (независимо от места
эаботы); социальный педагог, педагог-организатор; старший
педагог дополнительного образования, педагог
цополнительного образования (при совпадении профиля
кружк4 направления дополнительной работы профилю

работы по основной должности);

Воспитатель, старший воспитатель.

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по физической культуре, а также
rто основам безопасности жизнедеятельности сверх уlебной
нагрузки, входящей в должностные обязанности
преподавателя-организатора основ безопасности
кизнедеятельности)

Учитель, преподаватель (при выrrолнении уrебной
(преподавательской) работы по физической культуре сверх

учебной нагрузки, входящей в должностные обязанности

руководитеJuI физического воспитания); инструктор по

физической культуре

Рlтсоводитель физического воспитания

Руководитель физического
воспитания

Мастер производственного
обучения

Учитель, преподаватель (при выполнении уrебной
iпреподавательской) работы по физической культуре сверх

дrебной нагрузки, входящей в должностные обязанности

руководителя физического воспитания), инструктор по

физической культуре
Учитель, преподаватель (при выполнении 1^lебной

(преподавательской) работы, совпадающей с профилем

работы мастера производственЕого обучения); инструктор по
Iруду; старший педагог дополнительного образования,
педагог дополнительного образования (пр" совпадении
профиля кружка, направления доцолнительноЙ работы
профилю работы по основной должности)

Учитель, преподаватель (при
выполнении ,r.lебной
(преподаватеrъской) работы,
совпадаюшей с профилем

работы мастера
производственного
обучения): иЕстр\"ктор по

lтруду; старшI1I1 пе.]агог

Мастер производственного обучения; инструктор по труду

ъ_
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IОГIОJIНИТеJЬЕОГО
lбразовашя; шедагог

IoIIo jп{итеJьЕого

lбразовашя (шри совпадении
rрофиля крrдка,
IаправлеgЕrI работьi
rрофиrпо работы мастера
IроизводствеЕЕого об]лrения'
Учитеrь-дефектолог,
учитеJь-логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; )литель (при
]ьшолнении 1..rебной (прегrодавательской) работы по
}даптированныпл образовательным програN.{мам), воспитатель,
Iедагог дополнительного образования, старший педагог

цопопнительного образования (при совпадении профиля
(ружка, направления дополнительной работы профилю работы
;Io основной должности)

Учитель (при вьшолнеции
gчебной (преподавательской)
эаботы по уrебньшл
]редметам (образовательным
[рограммаIu) в области
пскусств)

Преподазатель образовательных организаций

цополнительного образования детей (детских школ искусств по
видаNI искусств); музыкальЕый руководитель; концертмейстер

ГIреподаватель
lбразовательньIх
эрганизаций
цополнительного
образования детей (летских
шкоп искусств по видап,{

искусств); концертмейстер

учителъ' преподаватель (при вьшолнении 1"rебной
преподавательской) работы по уrебным предм9там

образовательным программа}4) в области искусств)

Старший тренер-
преподаватель ; треIIер-
преподаватель

Уwtтель, (прИ вьшолнении уrебноЙ (преполавательской)
эаботы по физической культуре); инструктор по физической
культуре

Учитель, преподаватель (при
выполнеции учебной
(преподавательской) работы
по физической культуре);
инстр}ктор по физической
культуре

Старший тр9нер-преrrодавЕrтель; тренер-преподаватеJь

Сохранять педагогическим работникам rrо истечении срока деЙствия
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с

учетом ранее имеющейся квапификационной категории по заявлению

рабоfiil{ка;

деЙствия квалификационноЙ категории,- в cJ[rlae истечения срока

установпеЕЕой педагогическим
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образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости

ocT€LJIocb меЕее одного года;
после вьIхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до

достижения им возраста трех лет - не менее чем на один год;
- не менее чеМ на б месяцеВ по окончании длительной болезни,

длительного отгIуска, предоставляемого до одного года.

4.2|. Материальная помощь работникам выплачивается в соответствии с

Положением об оrrлате труда Учреждения.
4.22. ИзменеНие тарификации и заработанной платы производится 1 раз в
год С уlётоМ количесТва обl"rающихсЯ (воспитанников) в кJIассе (группе) и

уrебной ЕаIрузки: 1 января.
4.2з. При наступлении у работника права на изменение ставки заработной

платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или

другом отгIуске, а также в период его временной ЕетрудоСпособностИ

"iirrnuru 
заработной платы исходя из рЕвмера ставки (оклада) более высокой

квалификации оплаты труда производится со дня окончаниrI отгIуска или

временной нетрулоспособности.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

случаях:
- при закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другyrо работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 1З ТК РФ);

по вопросам оплаты труда (rл.20,22 ТК РФ);
при совмещении работы с обуrением (гл. 2б ТК РФ);
при предоставлении ежегодного ошлачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

в связи с задержкой выдачи трудовой книжки lrри увольЕении (ст. 84.1

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.|.Обеспечивать право работников на обязательное сOциаJIьное

страхование от несчастных слуIаев на производстве и профессионаJIьных

заболеваний и осуществлять обязательное социzlJIьное стрzlхование

работников в порядке, установленном федералъными законами и иными

нормативными правовыми актами.
s.i.Z.CBoeBpeMeHHo и поJIностью перечислятъ за работников страховые

взносЫ в ПенсиОнныЙ фо"д РФ, Фонд социЕtпьного страхования РФ, Фонд

медшцmского страхования РФ.
5.Z.3.СоХранятЪ педагогИческиМ работникам lrо истечении срока действия

квалифшсшцаонной категории уровенъ оплаты труда с yIeToM ранее

имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
прЕ вьD(оде на рабоry после нахождения в отпуске по беременности и

родам, по ухоry за ребенком - на 1 год;
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в длителъном отпуске сроком до одного

части 5 статъи 47 Федералъного закона

Федерации> - на б месяцев;

-ВслУЧаеисТечениясрокаДействиякВаJIиФикациЦВIit,Еь(Ll\2lчуlrlr'

установленной педагогическим работникам и руководитеJUIм, котOрыл\{ до

назначения пенсии по старости остапосъ менее одного года- на 1 год,

5.2.4.BьrплaчиBaTьПеДaГoгическимpaбoтн"*ч:^-:T""*"":JffЖ
i i ];i,ii}i,'"].".*"r,o л:о*111:111у_,,, "о ýýI,i91 "о"БЁi:нfi;уж
ы.i;:frБ:Ъй:ьd-("". 108 ;. 11) с u*::._::j:::,:":::}, оо"'еЧени}1

тr l1.1TI лl]vтrтми систеМаТически
книгоиздательской продукции и периодическими изданиями

ЕждOго учебного года,

ш ЕшII,lrме правип, инструкций, журнапов инструктажа и

5ý( материапов на рабочих местах,

ш _1твердитъ инстрУкции по охране труда по видам работ и
паятъ. их с

;;;;;;ъо .rurным расписанием и согласоватъ их с

; пgрВиЕшой профсоюзной орГаниЗацией (ст' 2|2жРФ)'

в обсryжиъающий персонаJI сертифлrртт:::
J-;;;;;;;;; индивидуальной защиты (сиз), а также

dезвреживающими средствами в соответствии с

!Ж.ffii}ruоо"rъ р€lзовые стимулирующие выЦЛаТЫ (ПРеМИИ) ПРИ НаJIИЧИИ

средств, высвободившихся " р.ьуо"тате экономии фонда оплаты труда и

часТисТиМУлирУЮщеГофоl4u,остаВленноГоДляразоВогоПоощреНи'I
(премирования)работниковУчрежденияВсооТВетс'"""сПопожениемоб
опJIате труда Учреждеrшая,

6" о)рАнА трудА и здоровья
ДДяреаткзашГIраВаработникоВнаЗДороВыеибезопасныеУслоВия

ТрУДъВЕеДреЕиесоВремешIЬIхсреДсТВбезопасносТиТрУДа'
шрезУпреждающихпроиЗВоДственныйТраВматиЗМИВоЗникноВение
щофессион€lJIъных забЬлеван"й рuбоrr"по" (ст, 219 тк рФ), заключается

GOгJflIIIение по охране труда,

б-1- Работодателъ обязуется:

6-1_t- обеспечивать безопасные и здоровые услови,I труда при проведении

оQffir,аъЕого процесса,

6-1_LОý,}шествJIять финансирование..(выделять 
средства) на проведение

*т--шй пО упу{шениЮ условий и Ф(ранЫ труда' В тоМ числе на

n,l-- й;;ь" б.r*асныМ приемаМ работ' на выпопнение

ФЕГ|ршоЗаконароссийскойФедерациипгs+zооТ28.12.201з(о
#ФЩеEItеyспoBиЙTpyДDизBсexиcToЧникoвфинaнсиpoBaния.
бцlШlПшrь обутение:_rrо o"pun,e труда и rrроверку знаний требоваътий,

"щщрШ"Й"*ов 
Учреждения не реже 1 раза в три года,

еLцЕшс* проверку знаний рuбоrrr"*о" Учреждения По Охране

при выходе на рабоry по окончании длит**Е,т:::::#-".:ж;ffi
года в соответствии с пунктом 4

(Об образовашшл в Российской

квалификациошой категории,

2,|



УсТаноВленныМинормами,аТакжеосУщестВляТъкоМпенсационныеВыIIлаТы
рабоТникаМ,ЗаняТыМнаТяжеЛ",*рuбо'u*,работахсВреДныМиИ(или)
опасными и иными особыми условиями труда,

СпискИ rrро"r"оО"r", профессиiцидоп*"Ъ.rей, работа на которых дает право

работникам на получение спецодежды и других сиз или компенсационных

ВыПлаТ'ихПоряДокинорыВыДаЧиопреДеЛяЮТсяСоглашениеМобохране
труда на основании результатов'.r,.ц"-iной 

оценки условий трула,

6.1.8. обеспечиватъ за счет средств работодатепя ,,рохождение обязательных

предварителъных (при поступлении yu работу) и периоДических

медицинских осмотров 1об.п.дъ"u"ий) работников с сохранением за ними

места работЫ (должноС rr) :-.1.or.ro' заработка, а также внеочередных

медицинских о.*оrро" tоО.п.iоiний) работников по их просъбам в

сооТВеТстВиисМеДицинскиМЗаключениеМссохраЕениеМЗаЕиМиМесТа
работы (должности) и среднего заработка,

6.1.9. Освобождать беременных женщин от работы с сохранением

заработноЙ пJIаты для прохождения медицинских обследований, есJIи

обследов анияне моryт быть проведены в нерабочее время,

6.1.10. Рассматриватъ как нарушение трудовой дисциплины отказ

работников-о'прохожДенияобязательноГоМеДицинскоГоосМоТрабез
,;1Тi]"""ЁuЁ3#J,l,iJj;" 

установленный санитарныМи норМаМи тепловой

::rff "'"Ч;ЁНfr;; своевременЕое расследование несчастных спучаев на

проIIзводстве в соответствии с действующим законодателъством и вести их

\neТ' 
-- -^-а^Бт nT -1 комtтенсации семъе работнИКа,

Ъ, _. _ з Предусмотретъ выппату денежнол

-6,1,i--еГоВреЗУпъТаТенесЧасТногослУЧаянаПроиЗВоДсТВе'ВраЗМерене
\[а;.е -J-_IБносТного окJIада, если несчастный слуrай IIa IIроизводстве

ц?{л;]": --э-_ не по вине работника,
6._ _r обеспечивать "оьйо.*r". работниками требований, правип и

г-:-:.l- ":.l :.r охране трУДа,

Ё., 
..,'хJj-Сlз:атъ на паритетной основе совместно с выборным органом

Г]з::,щ--:-й -:о,эсоюзной организации *о*"::11-,:: охране труда длЯ

,^ -а 
-|5-,--: 

т э=1'q_ контроля за состояниеМ УСЛОВИЙ 
И ОХРаНЫ ТРУДа,

Lrbrд --.J_t

,r-,':,*=,. \,д, "], _,. 3IпениJI по охране труда,

6"..:*ъ'-.ыззтъсоДействиетехническиМинсПекТораМТрУДа
fi;lзпщш:п+]:ьь::.::i\tкомиссийпоохранеТрУДа'УпоJlноМоченным
(Сеff,]ешфТ:шJ'ш|--...:_jJ'tIlоохранеТрУДаВПроВеДенииконТропязасосТояниеМ
^***_ "-'u ]i't f "_-::-дJения, В слуrае выявления ими нарУшенИЯ ПРаВ
U_\-щ=]!!

рзб:тш*шшrшш 
fljt i*]|,-fЪ_e Ii безопасные условия труда приниматъ меры к их

} С:ТцJШЕ,frgffiШlШШ{ll

6. _- ]ппrтrrяс:*:;;;Jlъ проведение СОУТ с последующей

се::шLш*шшшш*шшшшлfr ;Ш.Ьjл;-.лi рабоi по охране труда в соответствии со статьей

]L: lт: рщ ш! тmhшй:l.:J*l,ш* \LrHlicTepcTBa,рулu и социаJIЪНОЙ ЗаЩИТЫ РФ ОТ

^, '' -rШ ,,цll- :IxШlrll l]im n"_l,i -,1;*з;]ii_]енllи
28



[етодики проведения специалъной оценки условий труда, Классификатора

.ornr" и (iли) опасных производственных факторов, формы отчета о

оведении специ€tJIъной оценки условий Труда И инструкции по ее

lолнению) и Минздравсоцразвития России от 01,04,2010 J\Ъ 205н <об

верждении перечн" уъпу' в об,'асти охраны труда, для оказания которых

обходима аккредитация) и правил аккредитации организаций,

:азывающих услуги в области охраны трудa)),

1.18.ИспользоВатьВозМоЖностъВоЗВратачастисТрахоВыхвзносов(до
|%)напреДУПреДиТелЬныеМерыпосокраЩениюпроиЗВоДстВенного
|авматизма, в том числе на проведение аккредитованной организацией

tеци€tлъной оценки условий труда, приобретение работникам, занятым на

tботах с вредными и опасными условиями труда, сертифицз:,:т:::

Iеци€tлъной одежды, специ€lJIьной обуви и других средств индивидуаJIъЕои

tщиты, в соответствии с действующим законодателъством,

1.19. Сохранять место работы (должностъ) И средней заработок за

аботниками Учреждения на время приостановления работ органами

)сударственного надзора И контропя за соблюдением трудового

.конодатеJIъства вследствие нарушения требований охраны труда не I1о вине

аботника (ст. 220 ТК РФ),

"1.20. Создатъ в Учреждении

оторой на паритетной основе
комиссию по охране труда, в состав

должны входитъ члены первичной 4и

рофсоюзной организации,
в случае отказа работника от работы при возникновении

|.2t.
;;;;.r" on" 

"rЪ 
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных

-rл_л rтл Бл^rrd

;;;;#';;-;;;;. труда, ему предоставляется другая работа на время
_л л_лii

чине простоя в размере среднего заработка,

,Z. Работники обязуются:
,2.1. Соблюдать ,р.бо"u""" охраны труда, установленные законами и

о -гqтгý.р' гrпавилаМи И
ыми нормативными правовыми актами, а также' правилами

струкциями по охране труry,

.;.;:'rй;"*"r; oбyr.""" безопасным методам и приемам выполнения

, ;;;;;; п"роИ помощи при несчастных случаях на производстве,

по охране труда, проверку знаний требований охраны труда,

Ъ:;:ffi;;;й;;;;; r,р.о"чр"теJIъные при поступлеНИИ На Р аб ОТУ

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские

,;;;;;^;^.ооru.rствии с медицинскими рекомендациями за счет средств

iщиты.
.2.5.НезамеДлиТепьноиЗВеЩаТЬрУкоВоДиТеляИрУкоВоДиТепеи._ л.-"л-л,,.отЧ). Гlg5ам(;лJIуllчJIDrlч LLJ'1---- L J

уктурных подразделений учреждения о любой ситуации, угрожающеи

зни и здоровъю JIюдей, о каждом несчастном случае, происшедшем на
"- ,,rобптът

ffi;#: ""? "u 
ухудшении состояния своего здОРОВЪЯ ВО BPeMrI РабОТЫ'
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7, ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДШЯТШЛЬНОСТИ7,1, Работодателъ обеспечивает по письменному заявлению ежемесячноебесплатное перечисление на сlет профсоюзной организации членскихпрофсоюзньIх взносов из заработной ,rrЪr", работников, являющихсячлеЕами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.7.2. В с.гryчае если работЪик, Ее состоящий в Профсоюзе, уполномочил
.Тi:l1Т:"""Т.Ё"ff3ХЖН|О6'О''"оt-^ор.u"изациипредставлятъего
р Ф), руоо 

" 
ой.о" о б еспечи" #Ч:Ъ #Ж"f,:":r"fffi" i:#"i*'rежемесячное перечисление на счет первичноt йф.";-;;; организации

ЖrНТ}};ЁЁБi 
ИЗ ЗаРабОТНОй 

"ОЙ puoo"""*a в размере 1% (часть 6
,з, В целях создания условий_для успешноЙ деятельЕости первичной
ffi *..Ж.""ОJ"Ёжly'""ъir:f"",|*1""Ё#_в_соответствииструдовым

, l --_--, -чдvусUlЬГrЪiМ ЗаКОНОМ (Оправах и гарантиях деятелъности>, иными

т ,з,l, При прицятии локulпъных нормативных аюов, затрагивающих права
[:ilЪЖ""JТ;,ЖЖ;J"r;*** мЕение выборно", й; первичной
рудовымзаконодателъством";ХО#Ъ#o]f,'*'*ХХffi 

^#".fr.*:b."""*
r,З,2,Соблюдатъ права Гфофсоюза' устаIIовленные законодателъством иtастоящим Коллективным до"Ь"ором (глава 58 ТК РО);,3,3, Не препятствоватъ представителям_Профсоюза в посещении рабочихtecT, на которых работают члены проф"о.ii для реапизации уставFIыхвдач И ПредставленнъIх законодателъством прав (статiя зiо T]i рФ, статъя

Ь##'Jffi.Т""йi 
ОЫЪро6..."о"*""Ъ* союзах, их правах и

";i"*""::У*Т:л,_ 

_1редоставлять выборному oo"u"u пепRтlттттптi

кии

фсоюзной организации 'оr.,iо",;Ж"Ъ ;::Ж"""#Ч;."Н"1)орного органа первичной профсоюr.оа- Jp.urr"ruu"", так и дляведения заседаний, собранlй, хранения докУм."rо", а также предоставитъ
ý}"о"" 

размещения информации в доступном для всех работников
.5. Предоставлятъ выборному органу первичной профсоюзнойанизации в бесплатное пользован"a,aоб"одимые 

для его деятельности)рудование, средства связи и оргтехники;
6. Осуществлятъ техническое оГ)жителънойтехники,необ""о^]iir;нтп:ffi н#Y#нн,#fl?
хJiх#"Ч.ф-Т*'т:л:*:1"l_'",атакже_осуществлятъхозяйственноеLиU[BeHHoe{ержание, ремонт, отопленr., 

::".*ение, 1йпх и охрану помещения,целенного выборному органу первичноt прфсйзной организации;,7, Предоставлятъ 
" беЪооаrноJ ооп"rование профсоюзной организациидещения, спортивные и оздоровиil)льные 

"офу*." ия для ор"urr".uц""



отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной
работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, ремонта,отопления, освещения, уборки и охраны (статья З77 ТК);
7.3.8. Не допускатъ ограничения гарантированных закономL,L,I Lgу(IпLуLуч.Еrс[гltl.ьl,л закОнОМ СОЦИ€lJIЬНО-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, уволънения или иных форtивоздействия В отношении любого работника в связи с его членством вПрофсоюзе и (или) профсоюзной д."r.о""остью.
7,з,9, Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной
организации для осуществления контроля за правильностью расходования
фОНДа ОПЛаТЫ ТРУДа, фонда экономии заработной платы, внебюджетного
фонда.
7.4. Взаимодействие работодателя с выборным
профсоюзной организации осуществляется посредством:

органом первичной

- учета мотивированного мнения- учс,I,а мотивированногомнения выборного органа первичной

!Р_ОФсоЮзноЙ организации В порядке, установленном статьями З72 из7з Тк
РФ;
7.5. С yreToм мнения
организации производится:

выборного органа первичной профсоюзной

, установление системы оплаты Труда работников, включая порядок
стимулирования труда в Учреждении (статьи IЗ5,144 ТК РФ);
, принятие Правил внутреннего трулового распоряДка (стать я 1,9О ТК РФ);-составJIение графикоВ сменносТи (статья 10з тк РФ);
,установление сроков выплаты заработной платы работникам (статъя 1зб Тк
РФ);
,привлечение к сверхурочныМ работам (статья 99 тк РФ);
,р€lзделение рабочего времени на части (статья 105 тк Ро),,привлечение кработе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 11з
ГК РФ);
,установление очередности предоставления отпусков (статья 123 тк РФ);

принятие решений о режиме работы в каникулярный iериод и период)тмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
ilIиматиЧескиМ и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

прин,Iтие решения о временном введении режима неполного рабочегоlремени при угрозе массоВых уволЬнений и его отмены (статъя 180 Tk РФ);
массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
утверждение формы расчеТного листка (статья 136 тк РФ);

определение фор* подготовки работников и
рофессион€lльного образования рабоъников, перечен]
rрофессий и специ€Lлъностей (статья l96 тк Ро);
определение сроков проведения специ€tльной оценки условий труда (статья

12 тк
формирование аттестационной комиссии в Учреждении (статъя 82 тк РФ);
формирование комиссии по уDегулиDованиIо спrrrtпR lrаl".п\7по урегулированию споров
частниками образовательных отношений;
создание комиссии по охране труда (ст. 218 тк РФ);

з1

:ии

и дополнительного
перечень необходимых

между



- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения l года содня его применения (ст. 19З,l94 ТК РФ);
- принятие локЕlJIьных нормативных актов Учреждения, закрепляющихнормы профессионалъной этики педагогических работников, лок€шьныхактов' устанавливающие систему оплаты труда;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РО).7,6, С r{етом мотивированного мнениrI выборного органа первичнойпрофсоюзной организации производится расторжение трудового договора сработниками, являющимися членами Профсоюru; '' ;; следующимоснованиrIм:
- сокращение численности или штата работников Учреждения (статьи 81, 82,373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной
результата},1и атIестации (статьи 81, 82, з7з тК РФ);- неодЕократное неисполнение работником без уважительных причинтрудовъIх обязаrгrrостей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статъи 81,82, З7З ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения,ОСУЩеСТВlulЮЩеЙ ОбРаЗОВаТеЛЬНУю деятельность (пункт 1 стат ьи зз б тк рФ);- совершение работником' выполняющим воспитателъные функции , i,йаморалъногО прост}.tIка, несовмеСтимогО С продолжением данной работы(пункт 8 части 1 статъи 81 ТК РО); 

l
- примеЕение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных сфизическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,воспитанника (пункт 2 статьи ЗЗб ТК РФ).
7,7, с r{етом мнениrI выборного органа первичной профсоюзнойорганизации производится :

- представление к присвоению почетных званий (статъя 191 тк Ро);_ представление к награждению отраслевыми наградами и иными на|радами(статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)опасные и иные особые условия Труда (статъя 147 тк РФ); 

f -

_ установление р€вмеров повышения заработной платы в ночное время(статья 154 ТК РФ);

- распределение преми€LлъныХ выплат и использование фонда экономиизаработной платы (статьи lЗ5,I44 ТК РФ).
согласия

aлэz

7.8. с предварительного выборного органа первичной



ryофсоюзной организации производится:
, IIриМеНениеДисциIIлинарногоВЗысканияВВиДеЗаМечаниЯИЛИВыгоВораВ
,r"о-a""и работников, являющихся членами выборного органа первичной

lрофсоюзноЙ организации (статьи |92, |9З ТК РФ);
.-"рЪ*.""ый перевод работников, являющихся членами выборного органа

гтервичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,

[редусмотренных частью З статьи
72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной

профсоюзнойорганиЗации')п{астВУюЩегоВраЗрешенииколлектиВноГо
трудового спора (часть 2 стжъц 405 ТК РФ),
i.g. С предварителъного согласия вышестоящего выборного профсоюзного

органа rrроизвоДится уволънение председатеJIя (заместителя председателя)

выборного органа первичной профсоюзной организации в период

осущестВлениlI своих полномочийи в течение 2-х лет IIосле его окончания по

следующим основаниям (статьи з74,з76 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников Учреждения (пункт 2 части

1 статьи 81 ТК РФ);
- несоотВетствие работниКа занимаемоЙ должности или выполняемой работе

вследстви. ""доьrаточной 
квалификации, подтвержденной резулътатами

аттестации (ryнкт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважителъных причин

трудовъIх об"au""остей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5

части 1 статьи 8t ТК РФ).
7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участи,I в

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а

также " рабоъе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка

':il:Т.,ъъН"J}J*]"п.""" 

полномочий работницом учреждения,

избранным на ""rборrуо должность в выборный орган первичной

про6.оозной организации с освобождением от основной работы, на его

место принимайся работник по договору, заключенному на определенный

срок, длlI замены временно отсутствующего работника, за которым

сохраняется место работы.
7.t2. Члены выборного органа первичной гlрофсоюзной организации,

УЧасТВlтоЩиеВколпекТиВныхПереГоВорах'ВПериоДихВеДениянеМоГУТ
Ь"rr' без предварительного согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации подвергнуты

дисциплинарному взысканию, переведены на друryю рабоry иJIи уволены по

инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового

договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ,

ин"rм.федералъными законами предусмотрено уволънение с работы (часть З

статъи 39 ТК РФ). ..

ии



з. Чrены выборного органа первичной профсоюзной организации

тючаются В состав комиссий Учреждения по тарификации, аттестации

]агогических работников, специ€rльной оценке рабочих мест, охране труда,

Ilia,libнoМy страхованию.

8.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПВРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по

цIIаJIъно- трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом

ссийской Федерации и Федеральным законом (о профессионаJIьных

юзах, их правах и гарантиях деятельности>),
)е.fстав.-Iять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,

яв--IяюшID(ся ч]lенами Профсоюза, В случае, если они уполномочили
lборньiiI орган первичной профсоюзной организации 1тредставлять их

песесы Е перечIiс-]яют ежемесячно денежные средства из заработноЙ

tатъi на счет первIIчной профсоюзной организации,

]. Осlrrrествlять контроль за соблюдением

ю.]сТаВIIТе.]я}шlтр)-.]оВоГоЗаконоДателъсТВаииных
foB. со.]ерхашIDl нормы трудового права,

3. Осlшеств--illтЬ контролЬ за правилъностью

в Учреждении.
права членов Профсоюза в

рЕ-]остав-lениrl работникам отпусков и их оплаты,

,1. Осл,rцествлятъ контроль за соблюдением

е1агопiчес ких работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения

00тветствIiя занимаемой должности.
.8, Прlшtшtатъ участие в аттестации работников Учреждения на

goTBeTcTBIie занимаемой должности, делегируя представителя в состав

ттестацIlонной комиссии Учреждения.
.9. Осlтшествлятъ проверку правильности Удержания и перечисления на

ч ет пер ts Irчной проф союзной организации членских про фсоюзных взносов.

1,10. 11Еформировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности

lыборЕъгi профсоюзньIх органов.

ф изкультур но- оздоро вите JIьнуюi,11. Организовывать физкультурно-оздорови,I,сJIьнуtu 
yL I\JJ'DrJp.

,ru..о"й работУ для члеНЬв ПрофСоюза и другиХ работников УчреждениJI,

].12. Содействовать оздоровлению работников Учреждения и их детей,
j.lз. Ходатайствоватъ о присвоении почетных званий, представлении к

Iагр а.]а}1 работников Учреждения.
3.14. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по

работодателем и его
нормативных правовых

ведения и хранения
{и

l\ trовъI\ кн]i/fiеК работниКов, за своевреМенностъЮ внесения в них записеи,

To\I ч}Iс._е прli \-становлении кв€Lлификационных категорий по резулътатам

]rе;та- "l'J 1 Е' аооТникоВ,
4. Осl:еств-riятъ контролъ за охраной труда

5. Пре:став-]rIть и защищатъ трудовые

]}Б{ссIшI по трудовым спорам и в суде.

6" Осrrцествлятъ контроль за правильностью и своевременностью

порялка аттестации

кулътурно-

з4



защите lrерсонztлъных данных работников (ст. sб тк рФ)
8.15. НаПРаВЛЯТЬ rIРеДиТелЮ (собственнику) Учреждения заявление о
нарушении рукоВодителеМ УчреждениrI, его заместитеJUIми законов и иных
нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с
требованием О применении мер дисциплинарного взыскания вплотъ до
увольнения (ст. 195 ТК РФ).
8.16. СовместнО С комиссией пО соци€LльномУ страхованию вести учет
нуждающихся В санаторно-курортном лечении, своевременно направлятъ
заявки уполномоченному города.
8.17. оказыватъ материaльЕуЮ помощь сотрудникам в сл)чаях стихийных
бедствий, матери€Uьво-бытовых нУжД, на оздоровление.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬШОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороны дкrI0вOрI4IIись:
9.1. СовмеgтНо разрабатывать ежегодный план мероприятий по ре€lлизации
настоящег0 коJшективногО договора на текущий год и ежегодно
отчитыватъся 0 его выполнении на общем собрании трудового коJIлектива не
реже 1 раза в калеЕдарный год.
9.2. Работодатеrь В течение 7 к€rлендарных дней со дня подписаниrI
коллективIrою договора направJIяет его в орган по труду (уполномоченный
орган) дJIя уведомителъной регистрации.
9.з. РазъяснЯть условИя коллекТивногО договора работникам УчреждениrI.
9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях
обесцечениrI ЕадJIежащего контроля за выполнением условий коллективного
договора в течение 7 ка_пендарных дней со дня получения соответствующего
запроса (либо на условиях, определенных сторонами).
9.5. Соблюдать установленный законодательством порядок р€lзрешениrl
индивидуЕLпьньIх и коллективных трудовых споров,, исполъзовать все
возможности для устранения IIричин, которые моryт повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры !D( р€врешениrI - забастовки.
9.6. В с-гrlчае нарушеЕия или невыполнениrI обязательств коллективного
договOра виновная сторона или виновные лица несет ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством.
9.7. ПереговОры по закJIючению нового коллективного договора гIроводить
за три месяца до оконrлания срока действия данного договора.

ПОДПИСИ СТОРОН:
От работодателя:

кии

От работников:
Председатель
организации

первичной профсоюзной
ГБОУ СОШ ПОС.
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