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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. НастоЯщий коллективньтЙ договор зilключен между работодателем и работниками влице их представителей и явJшется прulвовым €lктом, регулир}тощим социально-трудовыеотношения в муниципttпьном казенном общеобразовательном учреждении << Раздорскаясредняя школа городского округа город Михайловка Волгогрчо.пой области>>.

1.2. основой для заключеЕия коллективного договора являются:
- Трудовой кодекс Российской Федерации (да_llее - iK го;;
- Федера:rьный закоН от 12 январЯ tgqO ..'лЬ 10_ФЗ кО .rрофессионшIьньD( союзilх, рrхправах и гарантиях деятельности);
- Федера-пьный ЗакоЕ от 29 лекабря 2012 г. 27З-ФЗ коб образовании в российскойФедерации>;
- Закон Волгоградской области от 21 октября 2008 г J\ъ 1748-ОЩ кО социальномпартнерстве в Волгоградской области;
- Региональное отраслевое соглатпеЕие между комитетом образования и наукиволгоградской облас,и 

" Вол.оградской областной организацией Профсоюза работниковнародного образования и науки РФ на 20l-7-2019 годы;
- СоглатттеЕие между ДепартЕlN4ентом по образованию администрации Волгоцада иволгоградской областной ор.u"й.uцией Проф.о.ъч работников народного обрdзов ания инауки РФ на 2015-2018 годы,.
- СоглатттеЕие межДу ОрганОм, осущеСтвляющим уrтравление в сфере образования итерриторИаJrьной файонной, городской) оргалlизацией irрофсоюза раОЪтни*о" 

"upoo"o.oобразования и науки РФ наимено"u""е муницип.льного района.1,З, Коллективньй договор заключен с целью определеЕия взаимньж обязательствработников и работодателя .rо зuщ"rе социirльно-трудовьIх прав и профессиональньжинтересоВ работников образовательной организации и устаноВлению дополнительньIхСОЦИ€rЛЬНО-ЭКОНОМИЧеСКИХ, ПРаВОВЬIХ И ПРОфеССИОНЕulьнЬfх гарантий, льгот и преимуществдля работников, а также по создан"ю более бла.о.rр"rтньIх условий труда по сравнению струдовым зiжонодательством, иными €кт€lми, содержащими нормы Трудового права,соглашениями.
Сторонами коллективного договора явJIяются:

работодатель в лице его представителя - руководителя общеобразовательЕой организацииГончаровОй ЛюдмиЛы длексанДровIIЫ 
- 
iO*." - работодател");

работники общеобразовательной организации в лице их представитеJuI - первичнойпрофсоюзНой органиЗации В лице преДседатеJUI первичной профсоюзной организации
МУЦаеВОй Елены Викторовны (далее - Профком' 

--- ^'r'\t'vvrvJrrvrr v*r ОПЛ5аЦУlИ

1,4, ,щействие настоящего коллективного договора распространяется на всехработников общеобрЕвовательной организации (далее образовательной оргаЕизации), в томчисле зu}кJIючивших Трудовой договор (эффективный контракт) о работе посовместитольству.
1,5, Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договоравсех работников образовательной организации в течение 5 дней после его ,,одписания.
1.6. Коллективньй договор со*ра"r", свое действие в СJýrчае изменения наименованияобразовательной организации, измеЕения типа государственной или муниципальнойорганизации, реорг,lнизации в форме преобразов€lния, а т.жже расторжения трудовогодоговора (эффектиВного контРакта) С руководителем образовательной op.u"".uu"".1,7, При реорганизации в форме слияния, присоединения, р€вделения, вьцеленииобразовательной оргu}низации коллективньтй договор сохраняет свое действие в течениевсего срока реорганизации.
1,8, При смеЕе формы собственности образовательной организации коллективньйдоговор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода правсобственности.
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключ9ниинового коллективного договора или о продлении действующего на срок До ц)ех лет, которое



ОСУЩеСТВЛЯеТСЯ В поряДке, ан€LIIогичном порядку внесения измеЕеЕий и дополнений в
коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
ТеЧение Срока его деЙствия могут вноситься по совместному решению представителями
сТорон без созьтва общего собрания (конференции) работников в устаЕовленЕоNf закоЕом
ПОРяДКе (статья 44 ТК РФ). Вносимые измен9ния и дополнения в текст коллективного
Договора не могут Jдудшать положение работников по сравнению с закоЕодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осущ9ствляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей, соотв9тствуIощими органами
по труду.

|.l2. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в
год.

1.13. Локалrьные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по
согласованию с Профкомом.

I.I4. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора.

1.15. В Течоние срока действия коллективного договора ни одна из сторон не впрilве
прекратить в одностороннем порядке вьшоJIнение принятьIх на себя обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами и действует по 19 февраля 2022 года вкJIюЕIительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИИ РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА (ЭФФЕКТИВНОГО КОНТРАКТА)

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника вьшолнения работы, не

ОбУСловленной трудовьIм договором (эффективньтм контрактом), условия трудового
ДОГоВора (эффективного контракта) не могуг ухудшать положение работника по сравнению с
действующим трудовым закоЕодательством.

2,2, Р аботодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор (эффективньй контракт) с работником в

IIисЬменноЙ форме в двух экземпJIярах, каждыЙ из KoTopbD( подlrисывается работодателем и
работником, один экземпJIяр под роспись передать работнику в день закJIючения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписаниrI трудового договора - эффективного
контракта) ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом образовательноЙ организации, правилами внутреЕIIего трудового распорядка,
иными локаJIьными нормативными Ект€lI\4и, непосредственIIо связанными с их, трудовой
деятельностью.

2.2.З. В соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций по оформлению
ТРУДОВьгх отношениЙ с работником государственноЙ (муниципальноЙ) организации при
ВВеДении эффективного конц)акта, угвержденньIх Приказом Министерства труда и
СОциальноЙ затциты РФ от 26 апреля 2013г. Jф 167н кОб угверждении рекомендаций по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципа_lrьного)
УIреждения при введении эффективного контракта> обеспечивать закJIючение (оформление
В письМенноЙ форме) с работниками трудового договора, в котором конкретизированы его
ТРУДОВые (должностные) обязанности, условия оплаты труда. показатели и критерии оценки
эффективности деятельности дJIя на:}начениrI стимулирующих выплат в зzlвисимости от
реЗультатов труда и качества оказываемьтх государственньIх (муниципальньгх) услуг, а тчжже
меры социЕIльной поддержки.



При вкJIючении в труловой договор (эффективный контракт) дополнительных
условий не допускать Ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установлеНнымИ трудовыМ законодаТельствоМ и иными нормативными правовыми Ектами,
содержащими Еормы ТрУдового права, соглашениями, лок€UIьными Еормативными актами,
настоящим коллективным договором.

В 
'РУДО"ОМ 

ДОГОВОРе (эффективном контракте) оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по соглашению сторон
трудовогО договора (эффектиВного конТракта), за исклюЧениеМ случаев, предусмотренньIх
зiжонодательством.

Высвобождаюrrtуюся в связи с увольнением педагогичоских работников уrебнуюнагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, у.rебная Еагрузка
которьтх установлена в объеме мен9е нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор (эффективный контракт) для выполнения
ТРУДОВОЙ фУНКЦИИ, КОТОРая носит постоянный характер, Еа неопределенный срок.

ЗакlпоченИе срочноГо трудовОго договора (эффекr"""оiо no"rp*ru; допускается в
случЕUtх, когда ЦУДовые отношенИя не могуТ бьrгь установлены на неопределенный срок с
)пIетоМ харtжтера предстояЩей работы или условий ее вьшолнения, а также в cJц4IalIx,
предусмотренньIх статьей 59 Тк РФ.

При приеме на работу педЕгогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также palree успешно прошедших аттестацию на
соответствие заЕимаемой должности, после которой rrрошло не более ц)ех лет, исtIытание
при приеме на рабоry Ео устанавливается.

2.2.5. обеспечивать своевременное уведомление работников в письменЕом виде о
предстоящих измеЕеЕиях условий трулового договора (эффективного контракта) (в томtIисле об изменеЕиях рiвМера тарифной ставКи, окJIада (долж"осr"ого о*лада), ставки
заработноЙ платЫ (при измеЕении порядка условий их установления и (или) при
увеличении), размеров иньIх выплат, устанавливаемьIх работникам) не позднее чем за два
месяца дО иХ введения, пугеМ закJIючения дополнительньIх соглашений к трудовому
договорУ (эффективномУ контракту), явJIяющихся неотъемлемой частью закJIюченного
между работником и работодателем трудового договора (эффективного контракта).

2.2-6. Изменение определеЕЕьIх сторонаN4и условий трудового договора
(ЭффеКТИВНОГО КОНТРаЮа), В том тмсле перевод на другую работу, ,rрЬ."од"ть.только по
письменномУ соглашениЮ сторон трудового договора (эффективного контракта), за
искJIючением случаеВ, предусмотренньж частями второй и третьей статьи 72.2 ц статьей 74
тк рФ.

временньй перевод педагогического работника на другую работу в слrlаrж,
предусмотренньIх частью З статьи 72.2. тк рФ, возможен ToJbKo при наJIичии письменного
согласиЯ работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочеговремени работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового
договора (эффективного конц)акта).

2.2.7. ИНфОРМИРОВаТь ПРОфком в письменной форме не позднее, чем за три месяца
до начаJIа проведония соответствующих мероприятий, о сокращеЕии tIисленности или штата
работникОв и О возможноМ расторжении трудовьгх договоров (эффективньD( контрактов) с
РабОТНИКаlли в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, .rр" Йu""о"iо
увольнениях работников - также соответствеЕно не позднее, чем за три месяца.

при этом увольненио сtмтается масgовым в следующих случаr{х:
ликвидация организации с численностью работшощих 15 и более человек;
СокрапIение численности или штата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней.
2.2.8. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сократцении

штатов работников с более высокой производительностью ТРУда и квалификuц".й. Кроме
перечисленньIХ в статье 179 тК РФ при равной производитеJIьности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенСионногО возраста (за 2 года до пенсии);



- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитывilющие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвЕtлида в возрасте до 18 лет;
- нагр?)кденные государствонЕыми и (или) ведомственными награда]\{и в связи с

педагогической деятельностью ;

- педагогичоские работники, приступившие к труловой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионаJIьного
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;

- работники, совмощЕtющие рабоry с обуrением в образовательных организациях,
незtшисимо От об1..rения их на бесплатной или платной основе.

2.2.9. Обеспечить работнику, )rвольняомому в связи
организации, сократцением численности или штата
организации, право на время для поиска работьт 2 часов в
заработка.

2.2.|0, Расторжение трудового договора (эффективного контракта) в соответствии с
п}цктами 2,З и 5 части 1 статьи 81 тк РФ с работником - tшеном Профсоюза по инициативе
работодателя может быть произведено тоJIько с учетом мнения Профкома.

2.2.Il. ОпределяТЬ С )лIетОм мнениЯ Профкома формЫ профессионального обуrения
по программаМ профессиОЕalльной подготовКи, перепоДготовки, повышения ква-пификации
илИ допоJIнительЕого профессионi}льного образования по программам повышения
квалификации И прогр€INIмаN{ профессиональной переподготовки педчгогических работников,
перечень необходимьп< профессий И специЕtльностей на каждый кaлендарный год с r{етом
перспектив рЕввития образовательной организации.

2.2.12. Направлять педzгогических работников на дополнительное профессионЕIльное
образование по профилю педiгогической деятельности не реже чем один рЕв в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федера-тlьного зiжона от 29 декабря 2012 г. Jф 273-ФЗ коб
образовании в Российской Федерации>>, статьи t96 ч 197 ТК РФ).

2.2.Iз. В слrIае направления работника дJIя профессион€lJIьного обуrения или
дополнительногО профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если рабо.""*
направJUIется дJUI повышения ква_пификации в другую местностЬ, оплачивать ему
командирОвочные расходЫ (срочные, проезД к местУ обуrения и обратно, проживание) в
порядке и p;tзмep€lx, предусмОтренньтХ дJUI лиц, ЕIIпрЕIвJUIемьIх В слryжебные комzlндировки в
соответствии с докуN{ент€tми, подтверждtlющими фактически произведенные расходы.

2.2.14. При напРавлениИ работникОв в сJryжебные командировки норма суточньж
устанавливать за кa)кдые сутки нахождения в комzlндировке в следующих размерах:

100 рублей - по Волгоградской области;
З00 рублей - за пределы Волгоградской области.

2.2.|5. ПредоставJUIть гарантии и компенсации работникЕINt, совмещсlющим работу с
полr{ением образоваЕия в tIорядке, предусмотренном главой 26 тк РФ, в том тIисле

работникаlл, уже ймеющим профессионаJIьное образование соответствующего уровня, и
направленным на об1.,rение работодателом.

2.2.|6. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обу,rение по
програ},1мам професСиональной подготовКи, перепоДготовки, повышения ква-пификации иJIи
дополнительногО профессиОнальногО образоваНия пО программам повышения квалификации
и программам профессиональной переподютовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменеIIием
образовательной организации, ее реорганизацией с r{астием Профкома.

2.2.18, При принятии решений об увольнении работника в cJlrrae признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостатоЕIной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или

с ликвидацией образовательной
работников образовательной

неделю о сохранением среднего

Ьтруктуры



работу, соответствующую квалификации работника, так и
должность или Еижеоплачиваемую работу), которую работник
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

вакантную нижестоящую
может выполнять с г{етом

2.З. ПрофкоМ обязуется осуществJUIть контроль за соблюдением работодателем
трудовогО законодаТельства и иными нормативными правовыми Ектами, содержащими
нормы трудового права, соглашениями, лок€tльными нормативFIыми актаN4и, настоящим
коллектиВным договором при зчIкJIючении, изменении и расторжении трудовьж договоров
(эффективньD( контрактов) с работниками.

III. рАБочЕЕ врЕм]fi и BPEMrI отдыхА
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
з.1. В соответстВии с требОваниямИ трудовогО зilконодаТельства и иньIх нормативньтх

правовьж ulKToB, содержатцих нормы трудового права, а также соглатттений режим рабочеговремени И времени отдьтха работников образовательной организации определяется
настоящиМ коллектиВным догоВором, правилаN{И внуцреннего трудового распорядка, иными
лок€lJIьными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятиtt, zоdовьtlи
каленdарньtlt,t учебньtл,t ерафuколt, графиками работы (zрафuкалчtu сл,tенносmu),
согласоваЕными с Профкомом.

З.2- ЩлЯ руководителя, заместителей руководитеJUI, руководителей структурньш
подразделений' работников из tмсла административно- хозяйственного, У.rебно-вспомогательного и обслryживающего персон€ша образовательной организации
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которм не может
превышать 40 часов в неделю.

з.з. Щля работников и руководителей организаций, расположенньIх в сельской
местности для жеЕЩ устанавливается 36-часовая рабочая недеJш, если меньшчUI
продолжиТельностЬ не гIредусмотрена иными зЕжонодаТольными актами. При этом
заработная плата выплачивается в том же pirзмepe, что и при поJIной продолжительности
еженеделЬной работы (40 часов)|(mолько dля образоваmельньtх орlанLLtацiй распсiлоilсенньtх
в сельской lvесmносmu).

3.4. НепоЛное рабоЧее времЯ - неполнЫй рабочий день или неполнrш рабочая недеJUI
устанавливаются по соглашонию сторон.

Работодатель обязан установить неполное рабочее время по просьбе беременной
женщины, одного из родитолей (опекуна, попеtIителя), имеющего ребенка в возрасте до
четырнадцати лет фебенка-инвЕ}лида в возрасте до восемнадцати лет), а ,акже лица,
осуществляющего ухоД за больньпл EUIеHoM семьи в соответствии с медицинским
ЗаКЛЮЧеЕИеМ, ВЬЦ€}ННЫМ В ПОРЯДКе, УСТitНОВЛеННыМ федеральными закончIN4и и иными
нормативными правовыми чжтами Российской Федеращии (статья 93 тк рФ).

3.5. Привлечение работников образовательной оргilнизации к работе в вьIходные и
нерабочие праздничные дни допускается только в сл)лIiU{х, предусмотренньIх статьей 113 тк
РФ, с их письменного согласия по прикЕlзу работодателя.

3.6. .щля педагогических работников образовательной организации устанавливаотся
сократценнаj{ продолжительность рабочего времеЕи - не более 36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (илrrr) споциzlльности педагогических работников с
)п{етом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работьт за стtшку заработной платы), порядок определения 1.,rебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре (эффективном контракте), и основания ее изменения,
сл)п{аИ установлениЯ верхнегО предела уlебноЙ нагрузки педагогических работников
определяются уIIолномоЧенныМ Правительством Российской ФеДерации федеральньrморганом исполнительной власти, осуществJшющим правовое реryлирование, в сфере
образования (приказ Министерства образования и науки Российскьй Федерацr;д oi )z
лекабря 2014 г. м1601 ко продолжитеJБности рабочего времени (нормах часов

'Постановление Верховного СоветарсФсР от 01.11.1990 г. Jф 298/3-1 <о неотложных мерах по ул)чшениюположения женщин' семьи' охраны материнства и детства на селе)). 
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пед.гогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 11орядке
определения уrебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой 

" 
,рудо"о11a

договоре - далее приказ jЪ 1601).
з.7. В образовательной оргаЕизации у.rебная нагрузка на новый учебньтй год

устанавливается руководителем образовательной организации по согласованию с
Профкомом, в соответствии с пуЕктом 1.9, приказа Jr,lb 1601.

3.8. Учебна.яI на|рузка на новый 1"rебный гоД работник€l]\{, ведущим rтреподавательскую
работу помимо основной работы фуководителям образовательньж организаций, их
заместителям, Другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по
согласовчtНию С ПрофкомОм, прИ условии, еСли }л{иТеля, для которьгх даIIнаII организация
является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальности В объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

з.9. Изменение условий трудового договора (эффективного контракта), за исключением
изменения трудовой функции подагогического работника образовательной оргаЕизации,
осуществJшть только В сл)лtшх, когда по ПРИЧИНаN,I, связанным с изменением
организационньIх или технолоfических условий тРУда (рtеньшения количества часов по
уrебным планаN,I И образовательным программам, }чебньтм графикалл, сокращения
количестВа обуlаюЩихся, сокраценИя колиlIеСтва кJIассов ( классов- комплектов, групtI
продлеЕнОго дня), опроделенные стороЕаI\dи условия трудового договора (эффективнЪго
контракта) не могуг быть сохранены.

3.9. ПрИ устаЕовлеНИИ )п{итеJшм, для которьж данЕaUI образовательная организация
является местом основной работы, уrебной на|рузки на новый 1"rебный год, как правило,
сохраняетсЯ ее объеМ и преемственность преподавания уrебньж предметов, курсов,
дисциплиН (модулей) в кJIассаХ (классах-Комплектах), группах. объем 1чебной нагрузки,
установленНЫй 1^rителям в нач€}ле уrебного года, не может быть уменьшен по 

"ниц"ати"еработодателя в текущем 1.T ебном году, а также при установлении ее на следующий 1.rебный
год, за искJIючением сJryчаев, указанньIх в п. 3.7, настоящего ра:}дела.

СохраненИе объема учебной нагрузки и преемствонность преподавz}ния уrебньтх
предметов, к)фсов, дисциплин (модулей) у 1^rителей и преподавателей выrrускньIх кJIассов,
обеспечиВаетсЯ путеМ предостаВления им 1^rебной нагрузки в кJIассах (классах комплектах),
группtlх, в koTopbD( впервые начинается из)чение преподаваемьгх этими )пIителями и
преподавателямИ 1^rебньтХ предмотоВ, курсов, дисциплин (модулей) (пункт 2.3.Порядка
приказ J\Ъ 1601).

объеМ учебной нагрузки умтелей больше или меЕьше нормы часов за ставку
заработной платы устаIrавливается только с их письменного согласия.

об изменениях объема уrебной нагрузки (увеличенио или снижение), а тiжже о
причинах, вызвавших необхоДимость тЕIких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до их ухода в
отпуск) до осуществления предполагаемьIх изменениЙ, за исключением сл)лаев, когда
изменение объема уrебной нагрузки осуществJUIется по соглашению сторон трудового
договора (эффективного контракта).

3.10. Учебнtш нагрУзка педагОгическиМ работникал,r, находящимся к наччrлу 1.rебного
год& в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 1.'rебньй год на обцих
основаниях, а затем передается дJш вьшолнения Другим rштелям на период нахождения
указанньж работников в соответствующих oTIrycKElx

з.1l. В дни работы работники, веддцие преподавательскую работу, привлекаются к
дежурствУ в оргtш{изации не ранее чем за 20 минуг до нач€rла занятий и не позднее 20 минут
после окончания их последнего зЕшятия.

З.l2. РежиМ рабочего времени педагогических работников и иЕьгх работников,
привлекаемьIх С их письменЕого согласия в каникулярное время, не совпадающее с их
ежегодным оплачиваомым отпуском, К работе в той же местности в организациях,
осуществJIяющиХ лечение, оздоровление И (или) отдьD(, в организациях, осуществJшющих
социальное обс-lryживание, опредеJUIется в порядке и на условиях, предусмотренньж дJUI



режима рабочего времени педагогических работников и иньгх работников в кtlникулярное
время.

ПРИВлечение педаюгических работников и иньIх работников в каникулярное время, не
совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительньIх (без
возвращения в тот. же день) походов, экскурсий, п5rгешествий в друг).ю местность может
иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени устанавливается с
учетом вьшолняемой работы.

3.13. ПрололЖитольность рабочей недели - пятидневная непрерывнtu{ рабочая неделя с
ДВУМя ВЬIхоДными днями в неделю устанавливается для работников правилами внугреннего
трудового распорядки и трудовыми договораIuи.

Общим вьIходным днем является воскресенье.
з.14.при составлении графиков работы педагогических и иных работников перерывы

в рабочеМ времени, составJUIЮщие более двух часоВ подряд, не связанные с их отдьIхом и
приемом пищи, не допускzIются.

ПРИ СОставлении расписаний занятий образовательнаrI организация обязана
искJIючить нерационаJIьные затраты времени работников, ведущих преподавательскую
работу, с тем, T гобы не нарушаJIась их непрерывнЕж последовательность и не
образ овывались длительные перерывы между каждым заЕятием.

Щлительныо перерывы между зa}нятиями при составлении расписЕ}ния допускaIются
толькО по письменномУ заJIвлениЮ работникОв, водущИх преподавательскую раб9ту (пункт
З.15. ОСОбенностей режима рабочего времени и времени отдьтха педагогических и иньtх
работникОв оргаЕиЗаций, осуществJIяющиХ образовательнуЮ деятельность, )лвержденньIх
прикЕlзоМ МинистеРства обраЗованиЯ и наукИ РФ оТ 11 мая 2016 г. J\ъ 536 кОб утверждении
особенностей режима рабочего времени и времени отдьжа педагогических и иньD(
работников оргilнизаций, осуществляющих образовательную деятельность)) - даJIее приказ
Jю 5з6).

В днИ недолИ (периоды времени, в течение которьж функционирует организация),
свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по
расписанию и вьшолнения непосредственно в организации иньгх должностньп< обязанностей
ПРеДУСМОТРеННьТх квалифицироiu"""-" характеристиками по занимаемой долж"о.r", i
Т€tКЖО, ОТ выпоJIнения дополнительньIх видов работ за дополнительную оплату, обязательноо
присугствие в организации не требуется.

ДЛЯ УКаЗанньж выше работников предусматривается свободный день с целью
использоВания егО для допоЛнитольноГо професСиональЕоГо образования, са.плообрaвования,
подготовки к занятиям (пункт 2.4. тlриказа JФ 536).

РабОчее время 1'мтелей в период уlебньгх занятий опредеJuIется расписанием занятий
и выполнением всего круга обязалrностей, которые возлuгаются Еа утIитеJUI в соотЬетствии с
правилalN,IИ внутреннегО трудовогО распорядка, т,рудовьIми договорами, должностными
инстр}кциями.

3.16. ПериоДы каникулярного времени, устЕIновленные для обуrающихся организации
И не СовпадЕIющие дJuI rrедагогических работников и иньD( работников с установленными им
соответственно ожеГодными удлиненными и ежегодными дополнительными оплатIиваемыми
отпусками, ежегодными основными и ежегодными доIIолнительными оплаtIиваемыми
ОТПУСКаМИ, ЯВЛяЮТСя Для них рабочим временем с оплатоЙ труда в соответствии с
законодательством Российской Федерации (пункт 4.1. приказаJФ 536).

В каникУлярное время, не совпадающео с отпуском педагогических работников,
УГОЧНЯеТСЯ РеЖиМ их рабочего времени, педагогические работники в каникулярное время
выполняют подагогическую (в том числе методическую и организационнуrо) рабоry,
СВЯЗаННУЮ С РеаЛиЗациеЙ образовательноЙ программы, в пределах нормируемой части их
педагогической работы (установленного объема уrебной (тренировочной) нагрузки
(педагогической работы), определенной им до начала каникулярного вромени (пункт 4.2.
приказа ХЬ 5З6).

ПеРиОды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реЕrлизации
образовательной программЫ, присмотРу и уходУ за детьми) для обучающихся в отдельньIх
KJlacculx (ГрУппах) либо в целом по организации по санитарно-эпидемиологическим,



кJIиматическиМ И ДругиМ основанияМ являются рабочим временеМ педагогических
работников и иЕьIх работников (пункт 5.1. приказам sio).

режим рабочего времени всех работников в каникулярное время регулируетсялокtlльными Еормативными tжтi}ми организации и графикалrи работ с Укцiанием их
характера и особенностей по согласованию с Профкомом (пункт 4.6, приказа JФ 5З6).

работники из числа 1"rебно-вспомогательЕого и обслуживающего персонала в период,
не совпадающий с их Qтпуском, привлекаются для выполнения организационньIх и
хозяйственньп< работ, не требующих специальньIх знаний и ква,чификации, в соответствии с
законодательствоМ Российской Федерации (в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени) (пункт 4.5. приказа Jt 5З6).

Работодатель может привлекать работников к сверхурочЕым работам в соответствии
со статьей 99 тК РФ только с предварительного со.лас"я Про6*оrа. 

-

К работе в сверхурОчное вреМя не допУскаются беременньте женщины, работники в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.

з.I,7. Работодатель обязан согласовыватЬ с Профкомом перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем.

з,18. Работа в вьIходные и прЕвдничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в вьIходЕые и нерабочие прiвдниц{ые дни проиЗводится с их письМенного согласия в
сJryчае необходимости вьшолнения заранее непредвиденньD( работ, от сротIного выполнения
которьж зависит в да.irьнейшем нормzrльная работа образовательной организации.

БеЗ согласиЯ работников допускается привлечение их к работе в cJIrIalIx,
определенных частью третьей статьи 1 13 тк рФ.

в дру."* Сл)л{аях привлечение к работе в вьжодные и нерабочие праздничные дЕи
допускается с письменного согласия работника и с r{етом мнения Профкома.

Привлечение работника к работе в вьгходные и нерабЪчЙе прiвдничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.3.19. Привлечение работникОв органИзациИ К вьшолнеЕию работы, не
предусмотренной должностньпли обязанностями, трудовым договором, допускается толькопО письменномУ распоряжениЮ работодателя с письменного согласия работник4 с
ДОПОJIНИТеЛЬНОЙ ОгшатоЙ и с соб;подением требоваrий статей 60,97 и 99 ж рФ.

з.20, Правшrа,Па внугреНнего трудового распорядка (да-шее гвтр) образоватеrьной
орI,,ш{иза{иИ в течение рабочегО д{Я (сменьт) дш педагогI4tIеских и иньD( работниковпредусматривается перерыв дJIя отдDсa и IIитilниrI цродоJDкитеJIьностью не более.щ}D( часов и не
менее 30 мтлry, которьй в рабочее времЯ Ее вкJIючается, коЕкретнм цродоJDкитеJIьность
указанЕьD( перерывов устанаыIиваgгся Пвтр образоватеrьной оргаrл.rзыцрт иJшI по соглашению
между работнlжом и работодателем.

В сJцлаrDq когда педагоtиtlеские работlппса и иные рботниlсл вьшолнrIют свои
обязапности непрерывно в течение рабочего дrя, перерыв дJIя приема пицц{ не устанавJмвается.Педагогическим работникzlN{ и иным работlпакам в TElKpD( слr{ЕUD( обеспе.птвается возможность
приема пшIц{ в течение рабочего времени одIовременно вместе С Обl"rшоIrцпчги ся иIм отдеJIьно в
спеIц,IаJьно отведенном длtя угой цеJIи помещеrпти (ггуrrкг 1.5. приказаJФ 536).

З.21. ПрелостЕшлеЕие ежегодIьD( основного и допоJIнитеJIьньD( оIUIаIIиваемьD( отtryсков
осуществJшется, кЕк црulвило, по оконrтаrппа уrебного года в летний период, работодатеrша с учетоммнения Профкома )rгверя{дают не позд{ее чем за де недеJIи до наступлеЕиr{ кtlлендарного года
графш( отryскоВ в порядке, установлеЕном статьей з72 ж РФ для принrIтиrI локальньD(
нормативньD( актов.

ПедагогиЧескиМ работникаМ предостаВляетсЯ ежегодныЙ основноЙ удлиненныйоплачиваемьй отпуск, продолжительность которого устаIIавливается Правительством
Российской Федерации, ост€UIьным работникам предоставJIяется ежегодный основной
оплачиваемьй отпуск продолжительностью не менее 28 календарньж дней с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый Год работы предоставляется работникалл по истечении шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации) за второй и последующий
годьт работы - В любое время рабочего года В соответствии с очередностью предост€lвления



отпусков, По соглашеЕию стороЕ оплачиваемый отпуск может быть предоставлен
работникам и дО истечения шести месяцев (статья 122 тк рФ).

при предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работьт, егопродолжиТельностЬ должна соответстВоватЬ установленной для них продолrlс,Iтельности иоплачиваться в полном размере.

з,22. О времени начала отпуска работник должеЕ быть письменно извещен не
позднее, чем за две недоли до его начала.

оплата отпуска производится Ее позднее чем за
рФ).

запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого
лет подряд.

отпуска в течеЕие дв}х

продление, перенесение, рtвделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится
с письменного согласия работника в сл)л{аях, предусмотренньж статьями I24-12i тк рФ.з.2з. В соответствии с зzжонодательством рабЬтникам (статьи IL7 и 119 тк рФ)
предост€IвJUIются ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

- за работу с вредными условиями труда не менее 7 календарньж дней;
Работникам, занятЫм на работаХ с вредными и (или) оIIЕIсными условиями труда,

обеспечивается право на дополнительньй orrrycn и сократценный рабочий день.з,24, При исчислении общей продолжиrai""оar" ежегодного оплачиваемого
ОТПУСКа ДОПОЛIIИТеЛЬЕЫО ОПЛаЧИВаеМЫе ОТПУСКа СУI!МИРУЮтся с ежогодным основным
оплачиваемым отпуском (статья l20 ТК РФ).

з,25, Ежегодный оплачиваемьй отrrуск продлеваотся в слr{ае Ьременной
неlрудоспособности работника, настуtIившей во время Ъrrrус*u.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглатттению можду работником и работодателемпереносится FIа лругой срок при несвоевременной оплате времени отпуiка либо при
предупреждении работIIика о начале отпуска позднее, чем за две недели (статья 124 тк рФ).

пр" увольнении работнику выплатIивается денежнаJI компенсация занеиспольЗованныЙ отпусК пропорциОнальЕо отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, вьшлачивается компенсация заполньй рабочий год.При этом учитеJUIм, проработазшим 10 месяцев, выплачивается денежнаJIкомпенсация за неиспользованньй отпуск за полную продолжительность отгlуска - 56
кaшендарньж дней.

.щенежная компеЕсация за неисrrользованный
исчисляется исходя из количества неиспользованЕьгх
работника.

три дня до его Еачала (статья lЗб ТК

отпуск при увольнении 
'работника

дней отпуска с )п{етом рабочего года

Пр" исчислении cT€DKa работы при вьшлате денежной компенсации за
ноиспользованный ОТГýrск при увольнении необходамо yrecTb, что:

- все днИ отпусков, предостEIВJUIемьгх IIо просьбе работника без сохранения
заработноЙ платы, если иХ общаЯ продолжИтеJIъностЬ превышает 14 календарных дней в
течеЕие рабочего года, должны искJIючаться из подсчета ст€Dка, дающего право на вьшлату
компенсацииза неиспользованньй отпуск при увольнении (статья I2I ТК РФ);- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, аизлишки, составJшющие но менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35
ЦРРТП Об ОЧеРедньIх и дополЕительньD( отгý/сках, угв. НКТ СССР от З0 апреля tязО г.
Nч 169).

з,26, Стороны договорились о предостЕIвлении работникам образовательной
организацИи дополнИтельногО оплачиваемого отпуска в следующих сJryчаjlх:

_ для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу - 1
калеЕдарньй день;

- рождения ребенка- 1 календарный день;
- бракосочетztllия детей работников - 2 калеЕдарЕьгх дня;
- за достиЖеЕия высОких покzвателей в труде -2 дня ;

- председатеrпо Профкома-З календарньтхдня (В соответствии со статьей 377ткрФ)
- за вьшолнение особо важного ( особо сложного) задания -2 дня;
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- в связи с юбилейными датап{и рождения ( 50, 55, 60 лет) - 1 день;
- руководитеJuIм методических объединений за качественное
выполнение работы - 3 дня ;

- секретарю педсовета -2 дня;
- заработУ без больНичньтХ листоВ в течение четверти - 1 день ;
- за участие в художественной самодеятельности - 3 дня ;

з.27. Исчисление среднего заработка дJUI оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 Тк РФ.

з.28. Отпуска без сохранения заработной платы предоставJUIются работнику по
семейньтМ обстоятелЬстваМ и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.

з.29. Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
основании письменного зЕUIвления работника в сроки, укtванЕые работником, в следуIощих
случzшх:

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет _ 14 календарньтх дней;
- }ru{астникаlvr Великой отечественной войны - до З5 каJIендарньтх дней в году;
- работающим пенсионерzl'{ по старости (по возрасту) - дЬ t+ календарньrх дней в

годtУ;
_ родителям и женаN4 (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов вЕу{ренних

:ел, Федера:rьной противопожарной службы, таможенньIх органов, сотрудников уrрежденийЕ органоВ уголовIIо-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
КОЕТУЗИИ ИЛИ УВеЧЬЯ, ПОЛ)ЛеННЬГХ ПРИ ИСПОЛНеНии обязанностей военной сrryжбы (службы),
-шбо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы (службьil i до 1+
калеЕдарньтх дней в го,ry;

- работающим инвi}лидilп4 _ до 60 к€rлендарньтх дней в году;
- работникUIN,I В сJгrIаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников -до пяти калондарньж дней (статья 128 тк рФ).
работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на

осЕовании письменного зtUIвления работника в сроки, указанные работником, в следующих
qтrlffгх:

- в связи с пореездом на новое место жительств а - 2 календарньж дня;
- для проВодов детей на военIlую службу - 2 ка;lендарньж дня;
- тяжелогО заболевалтия близкого родственника - З ка-пендарньIх дня ;

3.з0. Педагогические работники, замещающие должности, поимонованные в р€}зделеI номенкЛатурЫ должностей педагоГическиХ работникОв органиЗаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательньIх организаций,
ътвержденной постановлениеМ правительства Российской Федерации от 8 авгрта 201З г.
,Ts 678, имеЮт правО на длитеЛьныЙ отпуск не реже чем через каждые десять лет
Еепрерывной педагогической работы (подпункт 4 тгуrrкта 5 статьи 47 Федера.llьного закона
,,об образовании в Российской Федерации>>, ста.гъя335 ТК РФ).
_ ПорЯдок предОставлениЯ педагогиЧескиМ работникам оргilниЗаций, осуществJIяющrх

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года угвержденприказоМ Министерства образования и науки РФ от 31 MffI 2Оlб года Ns 644 коб
}тверждениИ Порядка предост.IВлениЯ педагогическим работникалл организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, длительного Отгý/ска сроком до одного
года).

3.30.1. ,Щлительньтй отпуск сроком до одного года может бьтть предоставлен
ЕезависиМо от paзMepoB нагруЗки (педагогической работы).

3.30.2. ,Щлительньй отпуск может быть предоставлен педагогическому работнику по
его письМенномУ заявлеЕиЮ на год, полгода и т.д. в зависимости от конкретньж условийобразовательной организации.
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Щлительньй отпусК можеТ бьrтЬ предостzIвлеЕ педaгогическому
работающему по совместитольству.

3,зO.з. Очередность И продолжительность длительного отпуска определяется
rэбразовательной организацией сапrостоятельно по согласованию с Прфкомом.-При этом
рекомендуется в первоочередном порядке продоставлять длительные отпуска длявыполнения творческих работ, восстановления здоровья педагога в реабилитационньтйjрIiод после длительного лечения.

3.з0.4. Щлительньтй отпуск может предоставляться
-.сбое время при условии, что это отрицательно не

1 р азовательной организации.
з.з0.5. Щлительный oTIrycK может бьrгь разделен на части. В слl.rае вьIхода работника]осрочно из отпуска, неиспользованIIыо дни отпуска в дальнейшем присоединяются к

очередному отпуску.
3.з0.6. Педагогическому работнику, заболевшему во время длительЕого отпуска,

аштельньй отпуск продлевается на количество дней нетрудоспособности, удостоверенньгхбо-тьничньп,r листом (справкой).

работник

3.30.7. общий трудовой ст€Dк может быть сохранен за педагогическим работником,Еflходящемся в длительном отпуске сроком до 1 года, если предусмотрено частичное или
поJIIIое сохранение за работником заработной rrлаты или производятся выплаты из
внебюджетньIх поступлений и при условии, что в пенсионньй фо"д Российской Федерации в
этот период времеЕи на лицевой счет педагога производятся отчисления cTpaxoBbIx взносов.

з,30.8. В специальньй стаж работы, дающий право на досрочнуо .фu"овф пенсию в
связи с педагогической д9ятельностью, период нахождения педагога в длительном отпуске
сроком до 1 года, Ее засIмтывается.

3.З 1. Профком обязуется:
з.31.1 осУщесr"лять коЕц)оль за соблюдением работодатолsМ требований'рудово.о

з;жонодательства и иньIх нормативньж правовьж €ктов, содержащих Еормы трудового права,
соглатrтений, локаJIьньIх нормативньD( актов, настоящего коллективного договора по
вопросЕlп4 рабочего времени и времени отдьD(а работников.

з,зI.2 Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии лок€lльньгх
ЕормативньD( €tKToB, регулирующих вопросы рабочего времеЕи и времеЕи отдьгха
работниково с соблюдением сроков и порядка, установленЕьIх статьей з72 тк рФ.

3.31.3. Вносить работодателю rтредставления об устранении вьUIвленньIх нарушений.

работнику,

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4. При реryлировании вопросов оплаты труда, стороны исходят из того, что:
4.1. ЗаработнаlI плата вьшлачивается работникам за текущий месяц не

педагогическому работнику в
отразиться на деятельности

реже чем

текуIцего месяца, 5
заработной платы :

::зzlr2\ые полмесяца в денежной форме.
Щнями выплаты заработной платы являются: 20 число (аванс)

-;rсло следуюшего месяца. Установить следующие соотношения частей
-)о/оИ60%,

при выплате заработной платы работнику вр)пIается расчетный листок, с указанием:- cocTaвHbIx частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;

- piBМepoB иньж сумм, начисленньтх работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем уст€lновленного срока соответствонно выплаты заработной платы,
0платЫ отпуска, выплаТ при уволЬнениИ и (иrпл) ДругиХ вьIплат, причитающи*сп работнику;

- размеров и оснований произведенньIх удержаний,
- общей денежной с).ммы, подлежатцей выплате.
Форма расчетного листка угверждается работодателем с )лIетом мнения Профкомаrуmверэtсdаеmся прuказо74 по образоваmельной орrо"*оцuu сm. ] 3Ь тк рФ).
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заработная плата работнику переводится в кредитную организацию, }казаннуло в
зiшвлении работника. Работник вправе зu}менить кредитную организацию, в которую должнабьrгь переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодiателю об
изменениИ реквизитов для перевода заработной платы не поздЕее чем за пять дней со днявьшлаты заработной платы.

4.2. Работодатель разрабатывает с учетом мнения Профкома положение об оплате
труда работников образовательной орг{шизации, утверждаемое в порядке, устalновленномтрУДовыМ законодаТельством для принятия локalJIьньш ЕормативньIх iжтов.

4.3. Заработнiш плата исчисJUIется в соответствии с трудовым законодательством и
вкJIючает в себя ставки заработной платы' окJIады (должностные оклаДы); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе заработу во вредньж условиях труда; за
работУ в условиЯх, откJIоНяющихся от Еормальньж (при вьшЬлнении работ различнойьваrrификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, вьIходные и нерабоЧие пра:lднИчные днИ и при выполнени" работ 

" 
дру."* условиях,откJIоняюЩихся оТ нормальньD(); иные выrrлаты компенсационного характера за рабоry, не

входящую В Должностные обязанности (классное руководство, проверка письме""".х рuбоr,зilведование уrебньп,r кабинетом и др.); вьшлаты стимулирующего характера.
4,4. ПРИ РаЗРабОТКе И УгВеРЖДении в образовательной ор.uЪ".uции показателей и

rтитериев эффективности работы в цеJUгх осуществления стимулирования качественного
труда работникоВ )ru{итывЕtются следующие основные принципы:

- размер вознаграждения работника должен опредеJuIться на основе объективной
оценкИ результатОв его труДа (принциП объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он поJгrIит в зависимости от
результатов своего Труда (принцип предсказуемости);

- вознагрtDкденио должно бьтть адекватно трудовому вкладу каждого рабоr""*а "результате деятельности всей образовательной организации, его оrrыту и уровнюьзагптфикации (принцип адекватности);
- вознаграждение должно следовать

- ] ]евременности);
за достижением результата (принцип

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику
] I 1нцип справедливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по
- -.tасованию с Профкомом (принцип прозрачности).

4,5. оплаТа труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) производится в
зьтшенноМ рЕLзмере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада

_ _,"l^,ностНого оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.
4.б.работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в

,,_,,йном размере. По желанию работника ему могут быть предоставлен лругой день отдыха.
оплата в повышенном размере производится всем работника, й.1ua"r, фактически:ЭбОТаННЫе В ВЫХОДНОЙ ИЛи нерабочий праздничный день. Если на вьтходной или,::эбочий праздничньтй день приходится часть рабочего дня (смены), в повышенном

:::),ICPе оплачиваютсЯ часы) фактически отработанньте в выходной или нерабочий
:.]_]ничный день (от 0 до 24 часов) (статья 153 Тк РФ).

1.7. В случае задержкИ выплатЫ заработноЙ платЫ на срок более 15 дней работникj-T право, известив работодателя в письменной форме, приостановить рабоrу ,* 
"aa":].1о.] до выплаты задержанной суммы.

1,8, На периоД приостановления работы за работником сохраняется средний
-:.,,iоток.

в период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время
--, lcTBoBaTb на рабочем месте.

при нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты
:,, 1,1тной платы, оплаты отпуска, выплаты увольнения и (или) Других выплат,,-ilтающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов
, - з;^ной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой лейстъующей в это время

-r'зOIi ставки Щентрального банка Российской Федерации от не выIIлаченных в срок
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сумМ за каждый день задержки начинаlI со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета вкJIючительно (статья 2збткрФ ).4.9. Присвоенные педагогическим работникам по результатам аттестации
квалификационные категории сохраняются в течение срока, на который они присвоены.

В соответствиИ с ПорядКом провеДения аттестации педагогических работников
организаций, осуществJUIющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Министерства образовzlния и науки Российской Фелерачии от 07 апреля 20|4 r Ns 276 ''об
утверждении порядка проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществJU{ющиХ образовательн},Ю деятельнОсть", гrриказом министерства образования и
наУки ВолгограДской области от 08 февраля 20lбг. м 19 "об утверждении Положения об
аттестационноЙ комиссии комитета образования и на}ки Волгогралской области по
проведению аттестации в цеJUIх устzIновления квilлификационной категории педагогических
работникОв государственньIХ организаций Волгоградской области>, уст1IновленнаJI
аттестационной комиссией ква.пификационная катогория педагогического работника
)л{итывается:

по должности }пIитель, преподаватель, независимо от преподаваемого предмета
(дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым применяется наименование
кстарший> (воспитатель - старШий воспиТатель, педагог дополнительного образования -
старший педzlгог дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор-
методист - старший инстр}.ктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер-
преподаватель), независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квалифи кацион наЯ 

-категория.

при переходе педагогического работника на другую должность квалификационная
категория не сохрztняется.

квалификационная категория, устtlновленнiш педагогическому
учитывается в течение срока ее действия, в том числе:

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квашлфикационнм
категория, независимо от перерывов в работе;

при пореходе из негосударственной образовательной организации на работу в
образовательнуЮ организацию, прИ условии, если аттестация этих рuЪоr""по"
осуществлялась в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным
приказом Министерства образования и Еауки Российской Федерации от 07 апреJIя 2014 r.
Jф 276 "об уtверждении порядка проведения аттестации пед.гогических работников
организаций, осуществJUIющих образовательн}.ю деятельность, ттриказом комитета
образования и науки Волгоградской области от 08 февра_тlя 2016 г, j\b 1' "Об утверждении
Положения об аттестационной комиссии комитота образования и науки Волгогралской
областИ по провеДениЮ аттестациИ в целяХ установления кв€tJIификационной кJтегории
педагогиЧескиХ работникОв государСтвенньIХ организаций Волгоградской области>;

при переходе педагогических работников из одной образовательной оргЕ}низации в
другую;

прИ выполнениИ педагогиЧескоЙ работы на разньж должностяхо по, которым
совпадаюТ должностНые обязаНности, уrебные програп,Iмы, профили работы, в следующих
сJý4IаrtХ (независимо от того, по какой конкретно должности присвоена ква-шлфикационнtUI
категория):

.Щолжность, по которой присвоена
квалификационнаJI категория

работнику,

,Щолжность, по которой может )литываться,
ква-пификаrlионнаjI категория, присвоеннаJI по
должности указанной в графе 1

Воспитатель (независимо от места работьт); педагог-
организатор; rrедагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по

читель, преподаватель
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Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Руководитель физвоспитания

Мастер производственного обуlенЙ

Учитель трудового обучения
(технологии
Учитель музыки
общеобразовательного r{реждения,
преподаватель r{реждения среднего

ионального ния
Преподаватель детской музыкальной,
художественной школы, школы
искусств, культ}ры, музыкаrrьньй

ководитель, конце
Старший тренер-преподаватель,
тренер_преподаватель, в т. ч.,ЩЮСШ,
с шор кФп
Преподаватель r{реждеЕия
Еачального или среднего

онального ования
Учитель общеобразовательного
г{реждения

Педагог
-lогопед,

- психолог, )лIитель _
учитель - дефектолог

щругие слr{аи rIета квалификационной категории при работе на разньжпедагогических должностях, по которым совпадают должЕостные обязанности, у,rебныепрограммы, профили работы, рассматриваются комитетом образования 'и на}ки
Волгоградской области к компетонции которого относится присвоение квалификационной
категориИ, на основании письменного заlIвлоЕия работника.

оплата Труда педагогическомУ работникУ, выполняющему педагогическую работу на
разньП должностяХ И имеющемУ ква_пификационнуIО категориЮ пО одной из них,
устанавлива9тся с )п{етом присвоенной квалификационной категории и вышеукчванньж
сJý/чаев взаимозачета.

4,10, с r{етом финансово-экономического положеЕия работодатель сохраняет на
периоД до одногО года оплату труда с учетом имевшейся ква;lификационной *Jre.op"" 

"слуIае истечения срока действия ква.rrификационной категории, установленнойпедагогическим работникам образовательных организаций, в периоды:
- вроменной нетрулоспособности,

основной должности); учитель, преподаватель.
Учитель, преподаватель, ведуIц"И зiн"rи" с
обуrающимися по курсу косновы безопасности
жизнедеятельности, допризывЕой подготовки
(ОБЖ) сверх уrебной нагрузки, входящей в
основные должностные обязанности; )лIитель,

ководитель физвосп итания.
Учитель, преподаватель физкультур",
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;

тель, преподаватель.
преподаватель, ведущий преподавательскую работу
по аЕzIлогичной специЕlльности, инстр}т(тор по
труду, педагог дополнительного образования (по
анiшогичному профилю

искусств, культурьт), музыкtlльный руководитель,
концертмейстер

преподаватель r{реждения среднего
проф ессионаJIьного образования

Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре

учитель того же предмета в обrцеобразовательном

Преподаватель того же предмета в r{реждении
начального и среднего профессионального

Учитель, преподаватель, педаго. - орБйзаrор;
педагог дополнительного образования (при
совпадеЕии профиля кружкц направлению
дополнительной работы профилю работы по
основной должности); воспитатель (независимо от
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- нахождения в отпуске по беременности и родtll\d, отпуске по уходу за ребенком до
трех лет;

- при переходе в другуо образовательную организацию в связи с сокращением
численности или штата работников, или ликвидации образовательной организации, иньD(
периодов, препятствующих реirлизации права работников на аттестацию;

- окончания командировки на работу rrо специальности за рубежом;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с пунктом 4

части 5 статьи 47 Фелерального закона от29 декабря 20|2годаN9 27З_ФЗ <Об образовании в
Российской Федерации> ;

- за один год до наступления права дJIя назначения стрЕ}ховой пенсии.
4.|1,. Изменение условий оплаты труда, предусмотренЕьIх трудовым договором

(эффективным контрактом), осуществjulется при нatJIитIии следующих оснований:
- при присвоении ква;lификационной категории со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительЕости cTEDKa работы в образовательноЙ
организации (выслуга лет) со дня достижения соотвотствующего ст€Dка, если
докр(енты находятся в образовательной организации, иш со дня представления
докр{еЕта о cTEDKe, дающем право на гIовышение ptвMepa ставки (оклала) заработной
платы;
- при присвоении почетЕого звания, нагрa)кдения ведомственными знtжами
со дня присвоения почетного звания, награждения;
- при rтрисуждении 1^rеной степени доктора или кандидата наук - со дн{
Министерством образования и науки Российской Федерации решения
диплома.
4.12. Молодым специаJIистаN{ отрасли, работающим в образовательньIх организациях,

производится доплата в соответствии с
- законом Волгогралской области от 26 ноября 2004 г. Nч 964-ОЩ кО государственньтх

социальньIх гараЕтиях молодым специilлистаrrл, работ€tющим в областньтх государственньгх и
муниципальньIх r{реждениях, расположенньIх в сельских поселениях и рабочих поселках
Волгоградской области>

4.1З. Оплата труда работников, занятьж на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится rrо результатам специальной оценки условий труда в
повышенном размере по сравнению с тарифньпли ставками (окладаirли), установленными для
различньш видов работ с нормaльными условиями труда. В приложении Nэ_к настояIцему
коллективному договору устанавливаются конкретные диффереЕцированные ра:}меры
повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом минимilльный размер
повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда в соотвотствии со статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4Yо тарифной
ставки (оклада), установленноЙ для рILзJIичньж видов работ с Еормальными условиЯми труда.

До IIроведения в установленном порядке специа:lьной оценки условий труда
работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными
условиями труда, уrвержденньй приказом Гособразования СССР от 20.08.1990 Jф 579, на
которьж устанавливаотся доплата до 12% к cTumKilNI заработной платы, работодатель
осуществJшет оплату труда в повышенном ра:}мере.

4.14, Экономия средств фонда оплаты труда направJIJIется на прелruрованuе, оксванllе
JуIаmерuальноЙ пол,tощu работникаNI, что фиксируется в локаJIьньIх нормативньD( актах
(положениях) образовательной организации.

4.|5. Штаты организации формируются с r{етом установленной предельной
наполняемости классов (групп). За фактическое превышение количества обучilющихся,
вОспитанников в кJIассе, группо устанавливЕlются соответствующая доплата, как это
предусмотрено при расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой
работы (статья 151 ТК РФ).

4.16. Работодатель сохраняет предоставление компенсационньIх мер (повьтшенньй
pzшMep оплаты труда - не менее 4% (cT.l47 ТК РФ); дополнительный оплачиваемьй отпуск -
не менее 7 ка;lендарньтх дней (ст.117 ТК РФ); сокращенную продолжительность рабочей

отличия _

принятия
о вьцаче
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неделИ - не более 36 часОв (ст.92 тк рФ) работникам, зztнятым на рабочих MecTuIx с
вредными условиями труда, подтвержденными результатами аттестации рабочrх мест и
отнесенньIх по результатам специitльной оценки условий труда к допустимому кJIассу в
связИ с изменениеМ критериеВ классификациЙ условиЙ труда, а не с фактическим
улrlшением условий ,руда на рабочих местах ( п.З ст.15 Федера-пьного закона J\! 421 от
28.12,20tЗ (о внесении изменений в отдельные зtжонодательные акты Российской
Фелерачии <О специа-rrьноЙ оценке условий труда>).

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работника;rл предоставляются в следующих сJIуI;шх:
- при зzжлючении трудового договора (эффективного контракта) (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- ПРи РасТоржении трудового договора (эффективного контракта) (гл. 1З ТК РФ);
- по вопросаN{ оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ);
- при направлении в сrryжебные командировки (rл.24 ТК РФ);
- при совмещении работы с об1..rением (гл. 26 ТК РФ);
- при преДоставлеЕИи ежегодНого оплачИваемогО отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связИ с задержкОй вьцачИ трудовоЙ книжкИ lrри увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других сJцлtUгх, предусмоТренньIх трудовым зiжонодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.|. обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от

несчастньIх сJý/чаев на производстве и профессионаJIьньIх заболеваниil и осуществлять
обязательНое социirЛьное стрalХование работникОв в порядКе, устаноВленном фелеральньпли
законами и иными нормативными правовыми iжтами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечисJU{ть за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхоВания РФ, ФонД медицинского страхования
рФ.

5.2.з. Педагогические работники образовательньIх организаций, проживающие и
работающие в сельскоЙ местностИ, рабочих поселк€lх (поселках городского типа),
IIользуIотся мерами социа-пьной поддержки, установленными зЕжоном Волгоградской
области от 13 августа 2007 года Nь 151s-оД (о морах социшБной поддержки по оплате
жилья, коммунurлЬньж услуГ и электриЧескогО отопления жилья педiгогических работников
образовательньIХ организаЦий, работаrощиХ и проживающиХ в сельской,""r"oai", рабочих
поселках (поселках городского типа) на территории Волгоградской области>

5.2.4.Работодатель:
- активизирует совместно С Профкомом физкультурно-оздоровительную и спортивно-

массовую рабоry в трудовьгх коллективах;
- предусМатриваоТ в перечЕе ежегодньЖ мероприяТий по улr{шению условий и

охранЫ ТрУда мероприятия по развитию физической культуры и спорта в трудовом
коллективе;

- проводит рабоry по создЕlнию коллективов физкультуры, оказывает содействие их
деятельности;

- обеспеtIивает информирование работников о внедрении Всероссийского
физкультурЕо-спортивЕого комплокса <Готов к труду и обороне> (ГТО);

- обеспечивает по месту работы условия дJUI подготовки и сдачи нормативов ГТо.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
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6, Щля ре.}лизации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственньй
травматизм и возникновение профессиональньж заболеваний заключается соглатпение по
охране труда

6. 1. Работодатель обязуетоя:
6.1.1.Разрабатывать И соворшенствовать локaльную нормативную базу по

организации работы по охране ТРУда в образовательной оргЕIнизации в соответствии сизменениями и допоJIнениями, вносимыми в нормативные правовыо Ежты РФ об охране
труда.

Разрабатывать и внедрять СУОТ в
обеспечивать безопасные и

образовательного процесса.

образовательной организации.
здоровые условия труда при

6.1.2. ОсуществJUIть финансирование (вьцелять средства) на проведение мероп рпятийпо улr{шению условий и охраны труда, в том числе На Об1..rение работников бьзопасным
приемам работ, проведение специа;lьной оценки условий Труда из всех источников
финшrсирОваIIиЯ в размере не менее 0,2Yо От суI!{мы aurpu, на образовательные услуги (ст.
226 тк рФ).

6.1.3. ИспО-гьзоватЪ возможноСть возвраТа частИ стрiжовьD( взносоВ из ФСС (ло 20%) на
цредупреДrгельные меры по уJI}пtrпеIil,Iю условlй И охр.lны Труд4 предупрещдению
цроизводсТвенногО травматизма в соответствии с гц)иказом Миrтисгерства труда и социа-rьной
заIIиты РФ от 10 декбря 20l2г.Jф 580н.

, 6.1.4. Проводrь обуrение по охрiше ТРУда и проверкУ знашп1 требовшпл1 охраны ТРуда
рабоптr,шсов образовательной организЕlIцд.I не реже 1 p*u 

" 
три года.

6,1,5, обеспечиТь наJIичие правил, инструкций, журна_пов инструктФка и другихобязательньж материi}лов на рабочих местах.
6,1,6, Разработать и угвердить инструкции по охране труда по видам работ и

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с Профкомом.
6,L7, обеспечивать проведенио в устаIrовленном порядке работ по специальной

оценке условий труда на рабочих местах.
б,1,8, обеспечиватЬ за свой счет прохождение при постуIIлении на работуобязательньЖ .'редвариТельньD( и периодических, а т€жже внеочередньтх меДицинских

осмотроВ работникоВ с сохранениеМ за ними места работьт (Лолжности1 и среднего
заработка.

6.1.9. обеспечивать устttновлонный санитарными норм€lN,{и тепловой режим в
помещениях.

6,1.10. Проводить своевременноо расследование несчастньгх сл)пIаев на
в соответствии с действующим законодательством и вести их уt{ет.

б. 1. 1 ]. ПредусмОтретЬ выплатУ денежной компенсации семье работника,
результате несчастного слу.IЕUI на производgтве, в размере 1000000 рублей, если
слryчай на производстве произошел не по вине рабоiника.

6,|,12, обеспечивать соблюдение рабоiниками требований, правил и инструкций по
охране труда.

б,1,1з. Создать на паритетной основе совместно с Профкомом комиссию по охране
ТРУда для осуществjIения контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране тр},да,

6,|,|4, оказывать содействие техническому (главному техническому) инспектору
тРуда профсоюза, члена}{ коrrиссий по охране труда, уполномоченным (доверенньтм лицам)по охране Труда в проведении контро,ця за состоянием охраны труда " обрuaо"ательной
организации. В слуrае выявJенияими нарушения прав работ""по" 

"uЪлоро""Iе 
и безопасньте

условия труда приниN{ать }Iеры к их устранению.
_ 6,1,15, ПриобретатЬ и обеспечивать за свой счет медицинскими книжками работниковобразовательной организации.

6,1,16, Проводить за свой счет обучение работников образовательной организации
санитарному минимуму.

проведении

производстве

погибшего в
несчастный

18



6.1.17. ОсуrцесТвлятЬ совместнО с Профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизнии здоровЬя вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

6.З, Работники обязуются:
б.з.1. СоблюдаТь требования охраны труда, установленные законами и иными

нормативны\lи правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
6.з.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране

труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательньте предварительные при поступлении на работу и

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответстВии с медиЦинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

6.3.4. ПраВильнО применятЬ средства индивидуаJтIьной и коллективной защиты.
б,з.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо

руководиТеля струкТурногО подраздеЛения обраЗовательноЙ организации о любой ситуации,
угрожаюrцей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, rrроизошедшем на
производстве, или об 1хулшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о
проявлении признаков острого профессионапьного заболевания (отравления).

б.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работi " 
cnyrae возникновения

на рабочем месте сит,yации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при
необеспечении необходи\IьIми средствами индивидуаJIьной и коллективной защиr", до
устранения выявленных нарушений с сохраненuем за эmо вре74я среdней зарабоmной плаmьt.

б.5. Профком обязl.ется:
6.5.1. Осушествjrять защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на

зДоровые и безопасные \.с,-tовия труда, охрану труда.
6.5.2. Избирать и организоВыватЬ работУ уполномоЧенного лица по охране тРуда.
б.5.3. оказывать практическую помощь членам Профсоюза в реаJrизации их права на

безопаснЫе и з-]ороВые \,с.lовИя. охранУ труда, санитарнЫе льготЫ и компенСации за работу
во вредных \,с.lовriях тр}.]а.

6.5..1. Участвовать в ко}IIlссии по проведению СОУТ.
б.5.5, Приниrtать \частllе в районньгх (горолских) смотрах-конкурсах на звание

<Лучший уполно}{оченныI"i)) coB\IecTHo с работодателем.
6.5.6, ПроВодитЬ с\{отры-кОнк\-рсы на л}.чшее рабочее место по охране труда и
лучший кабинет по охране тр}.]а.

YII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ

7,1. Работодатель обеспе,птвает по письменному змвлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной оргаЕизаIши tIленских профсоюзньтх взносов из
заработной платы работников, явrrяющиfся IшенаI\,{и профсоюза, Ъд"о"р.менно с вьцачей
заработной платы.

7.2. В слr{ае если рабОтник, не состоЯщий В Профсоюзе, уполномочил Профком
цредстЕlвJUtтъ его зЕконные ш{тересы во взаимоотношениrD( с работодателем (статьи 30 и З1 ТК
рФ), р}ковомгеJIь обеспе,лавает по IrиcbMeHHoMy зtUIвлению работнrлса е}кемесяtIное
перетIисление на счет первиштой профсоюзной оргшп,rзацти деножньD( средств из заработной
IIлаты работlшка в разл4ере lo% (чаyь б gгатьи з77 тк рФ).

7.з, В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
о_рганизации и Профкома в соответствии с ТрУдовып,r кодексом Российской Федерации,
Федеральным зtжоном <О профессионiLтьньIх союзах, их правах и гараIIтиях деятельности)),
инымИ федера.пьныплИ законами, настоящиМ колJIективным договором работодатель
обязуется:
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7,3,1, ПрИ принятиИ локальньIХ нормативных актов, затрагиваюш{их права работниковобразовательной организации, учитывать мнение Профкомь в порядке и на условиях,предусil,Iотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором;7,3,2, СобЛюдатЬ права Профсоюза, устаноВленные законодательством и настоящимколлективньI]!I договором (глава 58 ТК РФ);
7,З,З,ПреЛоставлятЬ ПрофкомУ по его письменным запросам информацию, сведения и

разъяснения по вопросам условиil, и_охраны труда, заработной платы, другим социацьно-эконо]t{ическI-r\I вопросам) жилищно-бытового обслуживания, идругим.
7,З,,1, Не препятствовать представителям Профсоюзu'" .rЪЬ.rцении рабочих мест, накоторьп работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленныхзаконодате,-Iьством прав (статья з70 тк рФ, статья 11 Федера,тьного закона копрофессионаlьньгх союзах, их правах и гарантиях деятельности>);
7,з,5, БезвозмезднО предоставлятЬ ПрофкомУ .rоr.*Ь""я (как миним}м одноПОМеЩеНИе) КаК ДЛЯ ПОСТОЯННОй Работы вirборного органа первичной профсоюзнойорганизации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а такжепредоставить возможность Размеrцения информации в доступном для всех работников месте;7,з,6, Предоставлять Профкому В бъсплатное пользование необходимые для егодеятельности олборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;7.з.7. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компью.геров,множительной техники, необходимой дrп дaпrarrьности Профкома, а также осуществлятьхозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения,выделенного Профкому;
7,3,8' Предостав,тяЬ в бесплатное поJIьзованИе профсоюзной организации здания,помещения, базы отдьD(ц спортивные и оздоровительные соорркени я ддя организации .TдIX.культурно-просветите:rьской и физкультурно-оздоровlтге.lъной работьт с обеспечением оплаты иххозяйственного содержаIIия, ремонта, отоIUIениrI, освещениr{, уборки и охраны (статья З77 ТК);7,З,9, Не допускатъ ограниченшI гарантированньD( законом социаJIьно-трудовьIх и иньIхправ, и свобод, прин}itiJения, }ъоJIьнениJ{ или иньж форм воздействия в отношент,п.т .lшобого

РабОТНИКа В СВЯЗИ С еГО Ц]еНСТВОМ в Профсоюзе и (иlм)проф.о.a"ой деяге.liьностью.7,з,10, Прrтв-текать представителей Профкома для осуцествлениrI KoHTpoJTr{ заправилъностъю 
.расхо,]ованI,1я фопда оплаты труда, фо"да ano"o*" заработной пJIаты,внебюджетного фонда.

7,4, ВзатпrоJеliствrте работо:ателя с Профкомом осуцествJUIется посредством:
- }чета }{отивliрованного \шеш]r{ Профкома в порядке, установленном статъями З72 и З7ЗТК РФ;
- согласоВания (гп{сЫrенного). прIi приrШтии решений руководителем образовательной
организации по вопроса'1. пре]\,с\{отренньIм пунктом 7.5. настоящего коллективного
договора, с Профкол{о\{ посJе прове.]ения взаимных консультаций.
7 .5. С учетом мнения Профкоrrа производится:
- установление системы оплаты Tp},Ja работников, включаrI порядок стимулированиятруда в организации (статья |44 ТК РФ):
- принятие правил внутреннего тр},;Iового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 10З ТК РФ);
- установЛение срокОв выплатЫ заработной платыработникам (статья 13б ТК РФ):
- привлечение к сверхурочньrм работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение кработе в вьжодные и нерабочие праздничные дни (статья 11З ТК РФ);- установЛение очередностИ предоставЛения отпусков (статья 12З ТК РФ);- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отменыобразовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим идругим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени t]ри
угрозе массовыХ увольненИй и его отмены (статья l80 ТК РФ);
- утверждение формы расчетноГо листка (статья 13б тК РФ); 

"
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---

- формирование комиссии по }регулированию споров между участникамиобразовательных отношений;
- принятИе локальньЖ нормативньIХ актоВ органI{зации. закрепляющих нормыпрофессиональной этики педагогических работников:
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7,6, С r{етом мотивированного мнения Профкоrrа произволится расторжениетрудового договора с работниками, являющимися ч-lена\lи профсоюза, по следующим,]снованиям:

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионЕIльного
образоваНия работНиков, перечень необходим"r* ,rроф.. сий и..r.цйurri"остей (статья196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специа_rrьной оценки условий труда (статья 22 ткРФ);
- формирование аттестационной комиссии
ТК РФ);

в образовательной организации (статья 82

- сокращение численности или
организации(статьи 81, 82, З73 ТК РФ);

штата работников образовательной

_ несоотВетствие работника занимаемоЙ до,-r;,кност]l I1-1l1 выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, подтвер;фiJенноI-i результатами аттестации(статьи 81. 82, З7З ТК РФ);
- неодноКратное неисполнение рабоТникоМ беЗ \-Ва/\I1Те-lЬных причин трудовыхностей, ес"rIи он имеет дисциплинарное взыскание (статьтт 81. 82. зzз iK го1;
;"::::::J::л:л:._:._:1_:__о*о.о года 

,грубое_ норlшggllg y.ru"u 
-организации,

,,i,, З 
jJ Tiip6;

;":""-:о":::::,:i::YYYl "_,"1""лняющим .воспIiтате--'ьные бу"й", амора]тьного

- применение. в ToN{ числе однократное, методов воспIттанIlя. связанньтх с физическим
':+? Jtсихически\I 

насилиеМ над личностью обутаюшегося. воспитанника (пункт 2 статьи

7 .7 . По согласованию с Профкомом производится:
- установЛение перечня должНостеЙ работникОв с ненор\IIiрованным рабочим днем(статья 101 ТК РФ);
- представ-lение к присвоению почетньrх званий (статья 191
- предстаВ.lение к награжДению отраслевы},rи награJа\fri rI
191 тк рФ),
- установ--Iение размеров повышенной заработноiI п--lаты за вредные и (или) опасные ииные особые условия труда (статья 147 ТК РФ):
- установ,:Iение размеров повышения заработной п--Iаты в ночное время (статья 154 ткРФ);
- распреJеJение учебной нагрузки (статья 10О ТК РФ):
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление. изменение размероВ выплаТ сти\1},..Iирующего
144 ТК РФ);
- распределение премиаJIьньIх выплаТ и испоJьзование фо"даплаты (статьи lЗ5,144 ТК РФ);

ТК РФ);
иньrr{и наградами (статья

харЕжтера (статьи 135,

экономии заработной

7. 8. С предваритеJIъного согласия Профкома производится:_ применение д{сциплинарного взыскания в виде замечания или выговора вотношении работников, являющихся tIленами Профкома (статьи I92,19З ТК РФ);- временнЬтй перевоД работникОв, явJUIюЩЕхся тIленами ПрофКома, на другую работув сл)дIЕUIх, предусмотренньIх частью з статьи 72.2.ТКРФ;- увольненио rrо инициативе работолателя члена Профкома, участвующего вии коллективного трудового спора (часть 2 статъи405 тк рФ).
Б;;;"*;рофсоюзного органа

период

2|

рольЕенИе предсеДатеJUI (заместитеJUI предселателя) Профкома в



tцествленИя своиХ полномочИй и В течение 2-х леТ после его оконЧания по следуюIцим
сваниям (статьи З]4, З76 ТК РФ):

- сокраIцение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи
81 ТК РФ);
- HecooTBeТcTBtle работника занимаемой должности или выполняемой работевследствие неJостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации(пункт З часттt 1 статьи 81 ТК РФ);
_ нео]нократное неисполнение работником без уважительных причин трудовьiх
обязанностеI-I. ec--ITl он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ткрФ).
7,I0, Ч,-lеньl Профкома освобождаются от работы на время краткосрочной

Рсоюзноli rч,-iы, _]-lя г{асТия в съеЗдах, конф"рa"ц"r*, созываемьтх профсоюзом, в|стве делеГ3Т,"З, э также в работе пленумов, президир4ов с сохранением среднегоботка (часттl _i ; _ :TblT З 74 ТК РФ).
7,11, На tsIl-],lя r'С\'Щggl3ления полномочий работником образовательной организации,)анным на вь_ 1:: -," ,о Jолжность в Профком с освобождением от основной работьт, на его0 прини\lае_;я :,jотник по договору, заключенному на определенный срок, для замены

teнHo отс\-тa - .,, .- --его 
работника, за которым сохраняется место работы.7,12, Ч,-iе"_ ]3.rфкоМа, участвУющие в коллекТивньIХ переговорах, ts период ихния не \1. _-, - ,jьтть без предварительного согласия Профкома подвергнуты

:иплинарноl,:-, :::,Jканию, переведены на Другую работу или уволены по инициативетодателя. З: .:-:..-rrЧСНием случаев расторжения трудового договора (эффективного
ракта) за ...._:-..-iI{е проступка, за который в соответствии с ТК рФ, иньIми
РаЛЬНЬrМИ ЗЗ: - *,:',1,' ПРеДУСМОТРеНО УВОЛЬНеНИе С работы (часть 3 статьи З9 ТК РФ).

7,1З, Ч,rег,, __:- ^Korta вклЮчаютсЯ в состаВ комиссий образовательноЙ организацииlрификаuИIi, : , -j -,цIlИ педагогиЧеских работников, специальной оценке рабочих мест,
Iie труда, COL;1.- ._-.-_:,\f\,страхованию и другие.

I. оБязАТЕ.lьствА выБорного оргАнА пЕрвичной проФсоюзноЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

8, Профкоl,: _ 1.:эзовательной организации обязуется:
8,1, Пре:;,:э-яТь и заIцищать права и интересы членов профсоюза по социально-

)вып,I вопр--,:1.1 в соответствии с Трудовым кодексом Российской Фелерации и
ральны\f З:_:, _ :, ,,\1 от l 2 января 1 996г. Jф 1 0-ФЗ кО профессионаJIьньIх союзах, их правах
]НТиях J€я . з..ьit_lсти).

предстзз,_-я _ ь во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не)щихся ч-]е:{;\fIi профсоюза, в случае, если они уполномочили Профком lIредставляТь
пересы I1 перечrlсляют ежемесячно денежные средства из зарабътной платы на счетtчной профсt кlзной организации.

8.2. Осlшеств.-tять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
вого законо]ате-lьства и иных нормативньж правовых актов, содержащих нормы
вого права.
8,3, Осушtеств--'ять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжекников, за своевре\Iенностью внесения в них записей, в том числе при установлении

фикационньж кате горий по результатам аттестации работников.
8.4. Осуществ.-IятЬ контролЬ за охраной ТРУда в обрЬовательной организации.
8,5, Представлять r1 защищать трудовые права членов профсоьза в комиссии повьIмспорамивс}.Jе.
8,6" Осушествлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления

]икам отпусков и их оплаты.
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ков образовате,-Iьной организации, проводимой

маемой .]o.1,1^ нt,с гl{.

8.8. Пр;lн.1),1]Ть \частие в аттестации работников образовательноЙ

8.7. ОсуществJuIть контроль за соблюдением

9. Сторош; f :.tзвориJIись:
9.1. Совпt*;:во рiврабатывать

К_ ] -,-ГО ДОГОВОРа На

порядка аттестации педагогических
в целях подтверждения соответствия

организации на
аттестационнойе ];-*.:1.,1:.rtoIi должности, делегируя представителя в состав

иссии обр:: _ . : . -. -ьноiI организации.
8.9. о;-. .:-з._яТЬ проверкУ правильности Удержания и перечисления на счет

ичной пгa - - . :. ::..rI-I организации членских профсоюзных взносов.

8.10, 11. _ ],l:.вать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборньD(

)ЮЗНЬП:: -- -

з,11. fl: - :ыВать физкультурно-оздоровительн},ю и культурно-массовую работу
членов пг:. _ :.: JР}ГИх работников образовательной организации.

8.12. С;_-. _ : r]Tb оздоровлению детей работников образовательной организации.

8.1з. \_ __ - зовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам

иков ot::- ,- -,.ьной организации.

IX. коН . , ]ь зд выполнЕниЕм коллЕктивного договорд.
ОТВГ . ЗЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРД

зано:

,ение
tасти
ения
овки

-:-, 
/ i; 

".

ди

иираб; , : . aговыполнении.
9.2. Рэ: -- ь в течение J днеiт со дня подписания коллективного договора

е. . : - _- *.) трулу (уполномоченный орган) для уведомительной регистрации.
9.з. _ ; 1 \,словия коллективного договора работникам образовательной

ЗаI]I i, :

9.:. - . . _:--ЯТЬ сТоронаМ необхоДиМ}То инфорМациЮ
,-.я за выполнением условий коллективного

-, " _, -ня полу{ения соответствуюlцего запроса,

работо_]ат r, , ; От работников:

Председатель
первичЁой профсоюзной
организации

м.п.

ежегодный план мероприятий по реализации
текущий год и ежегодно оттмтываться на общем

в целях обеспечения
договора в течение 7

и)

(подпись, Ф.И.О.)
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