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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
реryлирующим социаJIьно-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования детей Кораблинском
районноМ Щоме детского творчества муницип€Lльного образования
кораблинский муниципальный район Рязанской области.

1.2. основой для закJIючения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. JФ 10_ФЗ <О профессион€Lльных

союзах, их правах и гарантиях деятельности);
Федеральный закон оТ 29 декабря 2012 r. 27З-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации);
отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

Министерства образования и науки Российской Федерации на 2018-2020

между , министерством
областным комитетом
и науки Российской

годы,,
Региональное отраслевое соглашение

образования Рязанской области и Рязанским
Профсоюза работников народного образования
Федерации на 2019 - 2021 годы;

Соглашение между администрацией муниципrtJIьного
кораблинский муниципальный район, управлением
молодежной политики муницип€UIъного образования

образования и

Кораблинский
мунициПальныЙ райоН РязанскоЙ областИ И районноЙ организацией
профсоюза работников народного образования и науки Российской
Федерации по обеспечению соци€UIъно-экономических и правовых гарантий
работников отрасл и на 20 \9 -202l годы.

1.з. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите соци€tJIьно-трудовых прав
и профеСсион€LlrьНых интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социаJIьно-экономических,J v rал\r-оJlчгlYlл, лUrl\rJrflиrýJIъttых UOциuUlьно-экономических, правовых и
профессион€UIьных гаранТий, лъгот и преимуществ для работников, а также
по созданию боЛее благоприrIтных условий тРУда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной

организации Авдюшкиной Наталии Николаевны (далее - работодателъ);
работники образовательной организации в лице их представителя -

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организатии (далее - выборный орган первичной профсоюзной
организачии) Щараева Сергея Ивановича.



1.4. dействие настоящего коллективного
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;ff""'J.l.:"::j::Т:::tл:::j_1.,"ет свое деI-1ствlIе в течение трех месяцев содня irерехода прав собственности.
лrобая из сторон имеет право направr{ть Jр}.гой стороне предложение озаключении нового коллективного договора и-lI1 о продлении действуIощегона сроК до треХ лет, котОрое осуЩествляетСя в поряJке, аналогичном порядкувнесениЯ измененИй и допо-тtнений в кол,:IекТIlвны1-1 Jоговор.1,9, При ликвидаI{ии образоватеJьноI-1 организаr{ии ко;lлективный

жffi:"€охраняет 
свое действие в течен]lе всего срока проведения

1 ,10, Стороны договорились, что I.1з\lенения и дополнения вколлективный договор u 
"uЪп"е срока его JeI-Ic твия могут вноситься посовмес'Ному реШениIо гrредставителя\{и стороII без созывu Ьб*..о собрания
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;; ; i ; ;,;;,;* # ;'i.l11" х :]:, :1"*1:.g:к Jr'" }могут ухудшатъ положение работников по сравнению с законодательствомРоссийской Федерации и положениями преiкнего коJлективного договора1,1 1, Контролъ за ходом выполненIlя коллективного договораосущестВляется сторонами коллектИвного Jоговора В лице ихпредставителей, соответствуIощими органа\Il1 по Tpi J}..|,I2. Стороtlы коллективЕlого Jоговора обязуются гIроводи'ъобсуж2lеНие итогОв выпоJIНения коJIJIективного Jоговора на общем собранииработников не реже одного раза в год.

1.1з. Локальные нормативные акты образовательной организации,содержащие нормы трудового права' яts,]яюlциеся приложением кКОЛЛеi(ТИВНОМУ ДОГОВОРУ, ПРИFIимаются по сог_lасованию с выборныморганом первичной гrрофсоlозноl:i оргалIизации.
1,14, Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания ивыполнения условий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия попп.пr"вного договора ни одна из
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1.16. Настоящий коллективный
подписания сторонами и действует

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ
рАстор}ItЕнии трудового догов орА

и

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

работы, не обусловленноЙ трудовым договором, условия трудового договора
не могут ухудшать rrоложение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.|. Заключатъ трудовой договор с работником в писъменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником,
заключения.

один экземпляр под роспись передать работнику в день

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомитъ работников под роспись с настоящим коллективным договором,

с увольнением педагогических

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового
распорядка, иными локzшьными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностъю, о также ознакомить работников
под роспись с принимаемыми впоследс,гвии локzlJIьными нормативными
актами, непосредственно связанными с их труловой деятелъностью.

2.2.З. В трудовой договор включать обязателъные условия, ук€ванные в
статъе 57 Тк РФ.

Пр" включении в труловой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
лок€Lпьными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, з& исключением случаев,
предусмотренных законодателъством.

Высвобождающуюся в связи

работников 1^rебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим
работникам, учебнЕuI нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.

Z.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59
тк рФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую
или высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
прошедших аттестацию, на соответствие занимаемой должности, после

2.

2,1.



которой прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнителъных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.

2,2.6.Изменение определенных сторона\Iи условий трудового
ДОГОВОРа, В ТОМ ЧИсле перевод на другуtо работr,. производить только по
письменIIому соглашению сторон трудового договора, за исклIочением
случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 7 4
тк рФ.

ВременНый перевод педагогического работника на другую работу в
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2, тк рФ, возможен только
при наличии llисьменного согласия работнrtка. если ре}ким временной
работы предусматривает увеличение рабочего вреN{ени работника по
сравнению с режимом, установленным по усJовl{я\I тр},Jового договора.

2.2.7. Сообrцать выборномУ орган}. перв1,1чной профсоюзной
организации в писъменной форме EIe позднее. че\1 за три N{есяца до начала
проведеriия соответствуIощих мероприя,rий^ о coKpaLцeHI1I1 чLIслеIIFIости или
штата работников И о l]озмоя{ноМ PaCl'OP/heHIrII Тр\ JоВых дOговоров с
рабо,r,никами в соответствии с ltyHttToM 2 час1,11 1 cTatblt Е1 ТК РФ, при
массовых увольнениях работников * также соответственно не позJнее. чем за
три месяца.

Массовым являеТся уволЬнение 10 % от обrцего чисJа работников в
течение 90 дней.

2.2,8. обеспечИть преиМущественное правО на оставление на работе
при сокращении шта,гоts работников с бо-ltее высокой произволитеJIьностьIо
трула и квалификацией. Кроме перечисленных в статье I]9 тК РФ при
равноЙ произвоДительности и квалификации преI1\I}1щественное право на
0ставлеI]ие на работе имеIот работники:

- предпенсионного возраста (за2 года до пенсttll):
- проработавшие в организации свыше 10.-тет:
- одинокие матери, воспитываIоLцис ребеtlка в возрастс. до 16 лет;
- одиноКие отцы, воспитыВаIошие ребенка в возрасте до l б лет;
- родитеЛи, имеIоЩие ребеНка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- цагражденные государственными и (или) веfо}Iственными наградами

в связи с педагогической деятельностыо;
- педагогические работники, пристуIrившие к тр}.довой деятельности

непосредственно после окончания образовате-r]ьноI"1 организации высшего
или профессионального образования и имеющие Тр\.fовой стаж менее одного
года.

2.2.9. обеспечитЬ работнику, уволъняемому в связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работников организации,
право на время для поиска работы (2 часа в I"Iеделю) с сохранением среднего
заработка.



2.2.10. Расторжение трудового
и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с

с пунктами 2, З
Профсоюза по

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения
выборного органа первичной профсоюзной организации.

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессион€IJIьного обучения по про|раммам
профессиональной rтодготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионаJIьного образования по программам
повышения квалификации и программам профессиональной переподготовки
педагогических работников, перечень
специa}JIъностей на каждый календарный год

необходимых профессий и
с учетом перспектив развития

образовательной организации.
2.2.|2. Направлять педагогических работников на дополнительное

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерrulьного
закона от 29 декабря 2012 г. J\Ъ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)), статьи 196 и t97 ТК РФ).

2.2.IЗ. В слу{ае направления работника для профессионаJIъного
обучения или дополнительного профессионzшьного образования сохранять
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник нашравляется для повышения кв€uIификации в

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обl^rения и обратно, проживание) в порядке и р€вмерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные

расходы.
2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
следующих размерах:

200 рублей - по Рязанской области;
400 рублей - за пределы Рязанской области;
500 рублей - при направлении в г. Москву и r Санкт-Петербург.
При направлении работников в служебные командировки в районы

Крайнего Севера и в приравненные к ним местности размер суточных
увеличивается на 20О/о.

2.2.|5. Предоставлять работникам,
совмещающим работу

гарантии и компенсации
с получением образования порядке,

rтредусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим
профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным
на обучение работодателем.

2.2.|6. Содействоватъ работнику, желающему пройти
профессиональное обучение по про|раммам профессиональной rтодготовки,
переподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионалъного образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки педагогических работников и
приобрести другую профессию.
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2.з . выборный орган ";;;;r;; 
rlрофсоюзliоI_I оргенllзации обязуется

осуrцесТВЛяТъпоп'ропuЗасоблюдениемработо:аТе.lе\lТрУДоВоГо
законодателъства и иными нормативными правовы\lи a'Ta\ll1, содержащиN,{и

нормы трудового права, aоrпura"иями, локаIiъныN,lи нор\lатIlвными актами,

настоящим коллективI{ым договором при закjIIоченilIi, изN,Iенении и

расторжении трудовых договоров с работнИкаМИ,

шI. рАБочЕЕ врЕlVIя и врЕi\tя отдыхА

З. Стороны пришпи к соглацIению о том, что:

З.l.ВсооТВеТсТВиИстребованияN,tиТрУДоВоГоЗаконо.]аТеJIъсТВаИ
и}IыХ нормативных правовых unrou, содерх(аших нормы трудового права, а

также соглаIIIений рех<им рабочеГО ВРе}чlе}lи и времени отдыха работников

образователъноЙорГаНИЗацИИоПреДеЛяеТсянасТояшиМкоЛJlекТиВныМ
ДоГоВороМ'ПраВиIlаМиВнУТреннеГоТруДоВоГорасПоряДка'ИныМИ
JIокаJIЬныМинорМаТиВныМиu*'u'",ТрУДоВыМиДоГоВораМи'расПисаниеМ
занятий, годовым каJIендар;; у".бй* графиком, графиками работы

(графикам"lr.п"ости), .оrпu.оuанными с выборныьt op,u*,ono первичной
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сТрУкТУрныхПоДраЗДеп."uй'работников!lЗЧliс'lааf}lинисТраТИВно-
хозяйстВенного, учебно-вспоN{огате-IIьного 

и обс;уаrиваюlцего персонала

образоватепънойорГаниЗаЦии\.сТанаВ.-IлIВаеТсянорМаЛъная
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есЛИМенъшаяПроДоЛжиТелЬносТъНеtiреДУсМоТренаИныМи
законодателъными актами. tфи этом заработtlая плата выплачивается в том

i*e размере, что и при ,rоп"ой продол}киТеЛЬНОСТИ еЖеНеДеЛЪНОй РабОТЫ (40
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улучluению положения женщин, ceМbt], охраны материнства и детства на селе),



з.4- Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не
более 36 часов в неделю. .

в зависимости от должности и (или) специ€шьности педагогических
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения уrебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
и основания ее изменения, слrIаи установления верхнего предела учебной
на|рузки педагогических работников определяются уполномоченным
ПравитеЛьствоМ Российской ФедерациИ федеральным органом
исполниТельной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
образования.

3.5. В образователъной организации уlебная на|рузка на новый
1^rебный год устанавливается руководителем образовательной организации
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

руководитель должен ознакомить педагогических работников под
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 1^лебный год в
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

з.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавателъскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, Другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если педагоги,
дпЯ которыХ данное у{реждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой по своей специutлъности в объеме, не
менее чем на ставку заработной платы.

з.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением
организационных или технологических условий Труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества групп), определенные сторонами условия трудового
договора не моryт быть сохранены.

3.8. Пр" установлении педагогам, для которых данное учреждение
является местом основной работы, уrебной нагрузки на новый учебный год,
как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподаваниrI. объем
уlебной цагрузки, установленный педагогам В начаJIе учебного года, не
может бытъ уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году,
а также при установлении ее на следующий уlебный год, за исключением
сJýлIая, ук€ванного в п. З.7. настоящего р€lздела.

объем уrебной нагрузки педагогов больше или менъше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодателъ должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два
месяца до их ухода в очередной отпуск.



возраста трех лет либо в ином отпуске,
ее на очередной учебный год на общих

устанавливается при распределении
основаниях, а затем передается для

З.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к
началу 1^rебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им

выполнения другим педагогам на период нахождениrI указанньIх работников
в соответствующих отпусках.

З.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период,

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в

оздоровительные лагеря и другие оздоровителъные образовательные

учреждениrI, находящиеся в другой местности, а также в качестве

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

экс11едиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место

только С согласия работников. Режим рабочего времени указанных
работников устанавливается с учетом выполняемоЙ работы.

3.11. Продолжительностъ рабочей недели шестидневная непрерывная

рабочая неделя с одним выходным днем в неделю устанавливается для

работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми

договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
з.|2. Составление расписания учебных занятий ос),шествляется с

учетоМ рационаJIьного использования рабочего вреNIенИ педагога, Н€

допускаЮrцегО перерывОв междУ занятияN{и боrее JBy,x часов подряд.

при составлении расписаний учебньтх занятий при наличии
возможности педагогам предусматривается о.]ин свободный день в неделю

для методической работы.
рабочее время педагогов в период \,чеоных занятии оrIределяется

расписанием занятий и выполнением всего кр\га обязанностей, которые

возJIагаются на педагога в соотве,гствии с правI1,-1а\lи внутренНеГО ТРУДОВОГО

распоряДка' трудовыми договорами, должностны\I11 инстр}/кцlIями.

3.1з. Периоды каI{икYл, не совпадаIошLlе с ежегодны}lи оплачиваемыми

отпускаМи педагОгическиХ работников. а так^.е периоды отмены учебных
занятий, являются для них рабочиьt вре\lене\1, В каникулярный период

педагоги осупIествляют педагогическ\-ю. \1ето-]I1ческую, организационную

работу, связанную с реализацией образовате-.тьноI"1 программы, в пределах

,пор*"руемой части их рабочего Bpe}IeHtt (l станов.-Iенного объема учебной
нагрузки), определенноЙ им до нач&]а KaHIlK\.l. с сохранением заработной

платы в установленном
утверждается прик€вом

порядке, График работы в период каникул

руководителя образовательной организации по

согласованиIо с выборным органом первичноli профсоюзной организации.
В каникУлярный период, а также в перIiо.] отмены учебных занятий

учебно-вспомогательный и обслуживаюший персонал образователъной

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не

требуrоrчих специальных знаний, в преде.:Iах ).'СТаНоВленной им

продолжительности рабочего времени.



з.l4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответСтвиИ сО статьеЙ 99 тк рФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.1 5.

время допускается только
компенсируется в соответствии

Работодатель обязанJ.I). rаOотодатель оЬязан согласовыватъ с выборным органом
первичной профсоюзной организации перечень должностей рабоrп"по" .
ненормированным рабочим днем.

з.16" Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производится
с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
да_ltьнеЙшем норм€lJIъная работа о бразовател ьноЙ op.u"", uц"Й.

Без согласия работников доrrускается привлечение их к работе в
сJýлаях, определенных частью третъей статьи 113 тк рФ.

в других слу{аях привлечение к работе в выходные и нерабочие
пр€lздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие пр€Lздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя.

з.l7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
ПРеДУСМОТРеННОЙ ДОЛЖНОСТНЫМи обязанностями) трудовым договором,
допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника, с дополнителъной оплатой и с соблюдением
статей 60,97 и 99 ТК РФ.

з.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставJIяIется перерыв
цтя отдьжа и питаниlI, BpeMrI и продоJDкителъность которого опредеJUIется
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

фlя педагогов, выполIUIющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дIUI, перерыв дJUI приема пицш не устанавливается: возможностъ
приема пищи обеспечивается отдельно в специалъно отведенном для этой цели
помещении.

з.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
основной Удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительностъ которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остыIьным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск

с письменного согласия работника
с трудовым законодательсfЬом.

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год
истечении шести месяцев

работы предоставляется работникам по
непрерывной работы в образовательной



соглашениЮ стороН оплачиваемый отпуск может быть предоставлеI
работникам и до истечения шести месяцев (стаrья |22 ткрФ).При предоставлении ежеГодного отпуска педагогическим работникалЗа ПеРВЫЙ ГОД РабОТЫ В КаНИКУЛярный период, в том числе до истечениJшести месяцев работы, его продолжительностъ должна cooTBeTcTBoBaTI
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полноп
размере.

з,20, Очередность предоставления оплачивае]'{ых отпускоIопределяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемымработодателем по согласованию с выборным органом первичнойпрофсоюзной организации не позднее, чем за 2 недqти до наступленияк€LIIендарFIого года.
о времени начала отпуска работник доJIжен бьiть пись]!1енно извещенне позднее, чем за две недели до его начала.
продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпускапроизводитея с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями124-125 тк рФ.
з,21. В соответствии с законодательством работникампредоставляются ежегодные дополнительные оплачиваеN{ые о.гпуска:- за работу с вредными условиями труда (если условия труда нарабочих местах которых по результатам специальной оценки условий трулаотнесены К вредным условиям труда 2, З иrи 1 степени либо опасным

условиям труда) не менее 7 календарных дней;
- за ненормированный рабочий день не \Ieнee З дней;
- за особый характер работы не менее 3 :неir.
работникам, которым по условиям Тр\fового договора установленЕенормированный рабочий денъ, ПРеДоставляется дополнительньiйоплачиваемый отпуск за ненормированныli рабочлtл-t день, Переченьдолжностей этих работниttов и продолжите-lъность Jопо--Iнителъногооплачиваемого отпуска за ненормированI]ый рабочиl-i день опреде,]яется всоответствии со статьей 119 тК РФ по согласованI.rю с выборны}1 органомпервичной профсоюзной организации.
з,22, При исчислении обшей Продо"uкителъности ежегодногооплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпускасуммируются с ежегодным основным оплачиваеN{ым отпуском.
з.2з. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случаевременной нетрудоспособности работникu, пuьrу.rившей во время отпуска.Ехсегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником иработодателем переносится на Другой срок при несвоевременной оплатевремени отпуска либо при предупреждении работникu о ,uruna отпускапозднее, чем за две недели.
при увольнении работнику tsыгIJIачивае,гся денежная компенсация занеисполЬзованный отпуск пропорцион€tJIьно отработанному времени.Работнику, прорqботавшему 1i ,..rц.", выплачивается компенсация заполный рабочий год.



при этом педагогам, проработавшим 10 месяцев, выплачивается
денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную
ПpoДoлжиТельнoсTьoTПyскa_42кuLленДapньIxДня.

щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с у{етом рабочего года работника.

при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- время предоставляемых по просьбе работника отпусков без
сохранения заработной платы, превышающее 14 к€шендарных дней в
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего
право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;

- Излишки, Составляющие менее половины месяца, исключаются из
IIодсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются
до полного месяца (п.з5 Правил об очередных и дополнителъных отпусках,
утв. НКТ СССР от 30 апреля 19З0 г. Nч 169).

з.24. Стороны договорились о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
следующих слr{€Ulх:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школъного возраста в
школу - 1 календарный денъ;

- рождения ребенка - 5 календарных дней;
- бракосочетания детей работников - 5 каJIендарных дней;
- бракосочетаниrI работника - 5 календарных дней;
- похорон близких родственников - 5 календарных дней;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной

организации - 5 календарных дней.
з.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьей 139 тк рФ.
з.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
продолжительностъю, 0пределяемой по соглашению между работником и
работодателем.

з.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
заработной платы, на основании писъменного заявления работника в сроки,
укtванные работником, в следующих случаях:

- родителям, воспитывающим детеЙ в возрасте до 14 лет 14
к€Lлендарных дней;

- в связи с переездом на новое место жителъства - 5 кullrендарных дней;
- для проводов детей на военную службу - З календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника - 5 календарных дней;
- участникам Великой отечественной войны * до 35 к€Lлендарных дней

в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до |4

календарных дней в году;

10
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- родителям и
ВНУТРеННИХ ДеЛ, l

органо_в, сотрудников
системы, погибших или

женам (мужъям) военнослужащих, сотрудников органов

федеральной противопожарной службы, таможенных

учреждений и органов'уголовно-исполнительной
умерших вследствие ранения, контузии или увечья,

тrол)п{енных при исполнении обязанностей военноЙ службы (службы), либо

вследствие заболевания, связанного с шрохождением военной службы
(службы) * до 14 календарных дней в году;

- работающим инв€Lлидам * до 60 к€Lлендарных днеЙ в году;
- работникам В случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

близких родственников - до IuIти кЕLлендарных дней;

- в другиХ сл)л{аях, цредусмотренных Труловым Кодексом РФ, иными

федеральными законами
з.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длителъный отпуск
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке

государСтвенноЙ шолитики и нормативно-правовому регулированию в сфере

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 ФедералъногО закона (об
образовании в Российской Федерации>>, статья 3З5 ТК РФ).

3.29,
обязуется:

з.29.|.

выборный орган первичной профсоюзной организации

осуществлять контроль за соб-rю]енrtеrt работо,lателем
требований трудового законодательства и L{ных нор\Iативных правовых

актов, содержаших нормы трудового праRа. согtашений, локальных

нормативных актов, настоящего коллект!lвного .]оговора по вопросам

рабочего времени и времени отдыха работников.
з.29.2. Предоставлять работодателю мотивLlрованное мнение (вариант:

согласование) при принятии локальных норматI]вных актов, регулИрующиХ
tsогIросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соб;rюдением

сроков и порядка) установленных статьей 372 тк рФ.
з.29.3. Вносить работодателю представления об устранениI{ выявленных

нарушений.

IV. ОШЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.t. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
,щнями выплаты заработной платы являются: 15 число текущего месяца

и 1 число следующего месяца. Установитъ следующие соотношения частей

заработной платы: аванс не более 40 % заработной платы.
при выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок,

с указанием:
- составLIых частей заработной платы, причитаIощейся ему за

установленного срока
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соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат приувольнеiии и (или) Других 
"rnour, причитающихся работнику;- размеров и основаниiт произведенных уд.р*u""й;- общей денежной сумм{ подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнениявыборного органа первичноИ гlрЬбсоюзной opiu"".uu"".
Работник имеет право на:

- своевременную и в полном объеме выплату
соответствии со своей квалификацией, сложностью
качеством выполненной работы.

заработной rтлаты в
труда, количеством и

- заработн€uI плата выплачива€тся не реже чем каждые полмесяца.конкретная дата выплаты заработной .rour", устанавливается правиламивнутреннего трудового распорядка, коллективным договором или трудовымдоговором не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, закоторый она начислена.
4.2. Заработная плата исчисляется в соответс твии с трудовымзаконодательствоМ и включаеТ В себЯ ставки заработной платы, оклады(должностные оклады); догIлаты и надбавки компенсационного характера,за работУ в условиях, отклоняющихся от норм€tJIьных (при выполнении работразличной квалификации, совмещении професЪий (должностей),сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочиепраздничные дни и при выполнении работ в Других условиях,отклоняющихся от нормЕLльных); иные выплаты компенсационного характераза работу, не входящую в должностные обязанности; выплатыстимулирующего характера.
4.3. оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)производится в повышенном р€lзмере, но не ниже 35 процентов часовой .тарифной ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час

работы) за каждый час работы в ночное время.
4,4, В слr{ае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеетправо приостановитъ работу на весь период до выплаты задержанной суммы,известив об этом работодателя в письменной форме. При ;;, он не можетбыть п,оцвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5. Работодателъ обязан возместить работнику, вынужденноприостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы насрок более 15 дней, не полу{енный им заработок за весь период задержки, атакже средний заработок за период приостановления им исполнениятрудовых обязанностей.
4,6, При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитаетсяденежная компенсация в размере не ниже одного , процента отневыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная соследующего дня после усiановленного срока выплаты заработной платы по.]ень фактического расчета включителъно.

1,2



4.,7.ИзменениеУсловийоплаТытрУДа'преДУсУ:]r::'"ТрУДоВыМ
ДоГоВороМ'осУЩесТВляетсяпринаJIичиислеДУюЩихосноВаНИИ...\.при.'р".uо."""квалификационнойкаТеГориисоДня

вынесения решения аттестационной комиссией;

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа

работЫ в образоВu,"п""ой ор,u"",uчии (выслуга лет);

по".,iо,;#*Тfiiftчi;mF}i;ffi *;;":;;
наУксоДняприняТияМинистерсТВоМобразованияИнаУки
Российской Федерации решения о выдаче диплома; _

4.8. ПедагогИческиМ работникам, приступИвшиМ к трудовои

деятельности в образоват*""ьй организации не позднее трех лет после

окончания образоватепънои организации высшего или профессионалъного

образования, устанавпивается надбавка в размере 1500 руб, _ специалистам

со средн. - .rrй*"""r* оОр*оЬием, 2-00о руо, - специыIистам с высшим

образоваНИеМ. птt_rяопёFlыми нагрудными знаКаМИ И

медаJIями, почетными званиями, отраслевыми нагрудЕ

ДрУГиМиНаГраДаМи)ВыПJIаЧиВаеТся.*"'*,,u",,uдбu"*u(доплата)В
й"ооl,'оl0 рУf;'"";руда 

работников, занят",*,,_u pllT,T:.:::a""":ж;J:JJJ

оПасныМиУOЛоВияМиТрУДа,проиЗВоДиТсяПореЗУлъТаТаМсПециалънои
оценки усповий труда в повышенном размере по сравнению с тарифными

ставками (окладами), установленными дJUI различнъIх видов работ с

,"o*TTi*nыH:"#"##1; 
фонда оIIJIаты труда направляется на

премироВание, оказание rчr"р"-ъноИ помощи работникам, что фиксируется

в локаJIьных нормативных актах (положениях) образоватеJIъной организации,

4.|2.в период отмены уч*б""r* "uro,iru 
1Ъбразоватепъного 

гrрочесса)

длЯ обучаюЩ"*." (воспи,анников) пО санитарНо-эпидемиологическим,

климатическим и другим основаниям' явJIяющихся рабочим временеМ

педагогических и других работнИКОВ 
ОбРаЗОВаТеЛЪНОЙ ОРГаНИЗОЦИИl За НИМИ

сохраняется зарабоi,пu" плата в установленном порядке,

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Сторонъ1 пришли к соглашению о

5.1. Гuрu"r"" и компенсации

СЛеДУ:ffi."Н]ii};ии 
трудового договора (гп, 10, 11 ТК РФ);

- при переводе на другую работу (гл, 12,ТК РФ);

- прИ расторжении труДо"ъ,о до,о"орu (у, tЗ ТК РФ);

- по вопросам оIIлаты труда (rп,20-22 ТК РФ);

- при направлении в служебные командировки (г1,24 ТК РФ);

_ IIри ."";;;;;; работы с обучением (гл. 26 тк рФ);

том, что:

работникам предоставJIяются в

lJ



- ПРИ преДоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК
РФ);

- в QвязИ с задерЖкой выдачи трудОвой книжки три увольнении (ст.
84.1 ТК РФ);
- В Других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5 .2. Р аботодатель обязуется:
5.2.1. ОбеСПечиВатъ право работников на обязательное соци€Lлъное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессион€Lпъных
ЗабОЛеВаниЙ и осуществлятъ обязателъное соци€шьное страхование
РабОтников в порядке, установленном федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые
ВЗНОСЫ В ПенсионныЙ фо"д РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.

5.2.З. ВЫПЛачиВать единовременное пособие при выходе работника на
пенсию в пределах выделенных средств.

5.2.4. СОХРанять педагогическим работникам по истечении срока
действия квалификационной категории В течение одного года уровень
ОПЛаТЫ ТрУДа с учетом ранее имевшейся кваJIификационной категории по
заявлению работника:

- ПРИ ВЫХОДе НарабОту после нахождения в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;

- ПРИ ВЫХОДе На работу после нахождения в длительном отпуске
СРОКОМ До одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>>;

- В СлУчае истечения срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям
ОбРаЗОватеЛъных организаций, которым до назначения пенсии по старости
ocT€lJlocb менее одного года.

- ОСВОбоЖДать педагогических работников, участвующих по решению
УПОЛНОМОченных органов исполнительной власти в проведении единого
ГОСУДарственного экзамена в рабочее время, от основной работы на период
ПРОВеДения единого государственного экзамена (ЕГЭ) и ГИА с сохранением
За НИМИ МеСТа работы (должности), среднеЙ заработной платы на время
исполнения ими указанных обязанностей.

За Счёт бюджетных ассигнованиiт бюджета субъекта Российской
Федерации, выдеJuIемых на проведение Егэ и гид педагогическим

РабОтникам, участвующим в проведении ЕГЭ и ГИА, выплачивается
комIIенсация за работу по подготовке и проведению государственной
ИТОГОВОЙ аТТесТации, размер и порядок выплаты которой устанавливается
субъектом Российской Федерации.
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5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Щля реапизации права работников на здоровые и безопасные условиятруда' внедрение coBpeMeHHbIx средстВ беЭопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессионuшьных заболеваний, заключается соглашение цо охране труда.

6. 1. Работодатель обязуется:

труда при6.1.1. обесПечиватъ безогlасные и здоровые условия
проведении образовательного проц есса.

6.1.2. ОсуществлятЬ финансирование (выделять средства) на
проведение мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числена обуrение работников безопасным приемам рчб*, проведение
специ€lJIЬной оцеНки услоВий труда из всех источников финансирования в
размере не менее 0,2Уо от суммы затрат на образовательн"r. у"пуiи (с,т. 226
тк рФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховьгх взносов
(ло20%1на предулредительные меры по уJrучшению условий и охраны труда,
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом
Министерства Труда и соци.tльной защиты РФ от 10 декабря 2012г. Jrlb 580н.

6.1.4. Проводить обlчение rто охране тРУда и цроверку знаний требований
охраны труда работников образовательньtх организаций не реже 1 раза в три
года.

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

6.1.6. обеспечить н€UIичие правил, инструкций, журн€UIов
и других обязательных материЕuIов на рабочих местах.

6.|"7. Разработать и утвердить инструкции по охране тр}.да по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписание}.{ pI согласовать
их с выборным 0рганом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. обеспечивать проведение в установленном
специЕlJIьной оценке условий rрудu на рабочих местах.

порядке работ по

6.1.9. обеспечиватъ работникоВ сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидуальной защиты (сиз), смывающими и
обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.

6.1.10. обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

б.1.1 1. обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениях.

бJ-r2. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

инструктажа

учет.
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6.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

6.|.14. Создать на паритетной основе совместно i выборным 0рганом
первичной профсоюзной организации комиссию по охране Труда для
осуществления контроля за состоянием условий И охраны труда,
выполнением соглаrттения по охране труда.

6.1.15. оказыватЬ содействие техническиМ (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны Труда в образовательной организации. в
случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует н€Lличие оборудованного помещения для
отдыха и приема IIищи работников образовательной организации.

6.3. В слrrае откuIза работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения
такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине
простоя в размере среднего заработка.

б.4. Работники обязуются:
6.4.|. Соблюдатъ требоВания охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и
инструкциями по охране труда.

6-4.2. 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.

6.4.з. Проходить обязательные предваритедьные при поступлении на
работУ и периОдические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.

6.4.4. Правилъно применять средства индивидуалъной и коллективной
заrтIиты.

б.5. Работник имеет право отк€ватъся от выполнения работы в сл)чае
возникновения на рабочем месте ситуации, у|рожающей жизни и здоровью
работника, а также при не обеспечении необходимыми средствами
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОIОЗНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

7 .l. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению
J/hе\lесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации
ч.lенскиХ профсоlозныХ взносов из заработной платы работников,
яts-lяющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной
.l.-]aTbT.
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,7.z.ВслУIаеесЛирабоТник'несосТояЩийвПрофсоЮЗе'УполноМоЧил

выборный ор.й первйной rrрЬ6.оrозной _организации.представлять 
его

законные интересы во взаим"-#;;;;:_**ж":Llж' Ж;;Ж
РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению

:;J;.:ffiЁuilо..rr.лени9 на счет первичной профСОЮЗНОй ОРГаНИЗаЦИИ

денежнъIх .р.о"Ы". заработной платы рuЪо,'""пu " р**,р, tОЛ (частъ б статъиежемесячЕое перечислени9 на счет

"'Ч.'r:} u.no создания условий для успе-""й 1::,::::,:," 
первичной

профсоюзнойорГаниЗациииеевыборноГоорганаВсооТВетсТВиисТрУдовым
кодексом россиискоr ОЙuц"", Федералъным законOм (о

профессионаЛъныхсоюЗах,"*.,рuВахиГаранТияхДеяТелъносТи),иныМи
федеральными законами, настоящим колJIективным договором работодатель

обязуетсЯi. 
rо, принятии локаJIъных нормативных актов, затрагивающих

права работников образователъной организации, учитыватъ мнение

выборного органа первичнои п|офсоюзной организации в порядке и на

УслоВиях,ПреДУсмоТренныхтрУдовымЗаконоДаТелЬсТВоМИнасТояЩим
коллектИrЁЖ"#J" 

ж ава Пр оф союз а, установленные з аконодателъством

и настоящим коллективным до,ъ"ором (глава 58 Тк РФ);

7.3.3.НеПреIUIТсТВоВатъпреДсТаВиТеЛяМПрофсоюзаВпосеЩении

рабочихМеgТ'накоТорыхработаютчленыПрофсоюза'ДляреаJIиЗации
уставных задач и представленных законодат,пu"uЪ* прав (статъя з70 тк

РФ,статъяllФедерального.u*о'u<опрофессионаJIъныхсоЮЗах'ихПраВах
и гарантиях деятелъности>); _ о.,6пптlо\лч оDг€

7.3,4,БезвозмеЗДнопреДостаВJIяТъвыборномУоргlЕУПерВичнои
профсоюзной организации помещения как для "о"о","ой 

работы выборного

органа ,r"р"йой профсоюзной организации, так и для проведения

заседаний,собраний'храненияДокУМенТоВ'аТакжеГIреДосТаВиТь
возможностъ размещения информачии В доступном Для всех работников

МесТе; _--длл,,пrлт/ nnl "{ профсоюзной
7.3,5. Предоставлятъ выборному орrа}rу первично}

организации в бесплатн"a "on".oiu"", ",об"од"мые 
для его деятелъности

оборУлование'ТранспортныесреДсТВа,среДсТВасВяЗииорГТехники;.l.з.6.осУщестВляТЬТехническоеобслУжиВаниеорГТехникиИ

компъютеров, множительной техники, необходимой для деятелъности

выборного органа гr.рвйой профсоюзной организации, а также

осуществлятъ хозяйственное содержание, ремонт, отоIIление, освещениеj

уборку и охрану помещения, въцепенного^ выборному органу первичнqи

"О"фТТ;:Ёr:ilЖНff ;бесплатноепользо"_1''1,_i*9:::::::"J#J*.fi 
,

здания, помещеНия, базЫ отдъIха, спортивные и озДОР:."_тj,1""ые сооружения

дJIЯ организациИ отдъD(а, кулътурно-просветительской и физкулътурно-

оздоровИтельной работы с обеспечением оIIлаты их хозяйственного содержани,I,

ремонта, отоIIления, освещениrI, уборки и охраны (статъя 377 Ж);
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7.з.8.
трудовьж и
воздействиlI

Не догryскать о|раничения гарантированнъгх законом соци€tльно-
иньIх прав и свобод, принужденид увольнения или инъD( фор*
в отношении лшобого работника в связи " с его членством в

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.з.9.

профсоюзной

расходования

Привлекать представителей выборного
организации дJUI осуществления KoHTpoJUI

фонда оппаты труда, фонда экономии
внебюджетного фонда.

органа первичной
за правилъностью

заработной IuIаты,

7.4. Взаимодействие работодателrя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществJuIется посредством :

.,ро6.о.." ffilХН"J".;ffi"Ъ'#Н;;
ТК РФ-; 

согласования (письменного), при при}uIтии решений
руководшrелем образовательной организации по вопросам,
ПреДУсмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного договора, с
выборным органом первичной профсоюзной организации после
проведения взаимных консультаций.
7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации производится :

- установление системы оплаты труда работников, вкJIючая
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья
190 ТК РФ);

составление графиков сменности (статъя 103 ТК РФ);
- установление сроков

работникам (статъя |Зб ТК РФ);
выплаты заработной платы

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни (статья 11З ТК РФ);
- установлениеочередностипредоставленияотпусков(статья

123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный

период и период отмены образователъного процесса по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниrIм (статья
100 ТК РФ);

- принятие решения о временном введении режима
неполного рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его
отмены (статья 180 ТК РФ);

определение фор* подготовки работников и
дополнительного профессион€lJIьного образования работников,
переченъ необходимых профессиЙ и специаJIьностеЙ (статья 196 ТК
РФ);

- опредеriение сроков проведения
условий труда (статья 22 ТК РФ);

утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);

специалъной оценки
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l,

- формированиеаттестационнойкомиссиивобразовательной
организации (статъя 82 ТК РФ);

- формирование комиссии по урёгулированию споров между
участниками образовательных отношений;

_ принятие локальных нормативных актов организации,
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических
работников;

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
Профсоюза, по следующимработниками, являющимися членами

основаниям:
-сокращение численности или штата работников

организации (статьи 81 ,82, З7З ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой должности или

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительньIх причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциlrлинарное взыскание (статьи 81,
82,37З ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава
организации, осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1

статьи З36 ТК РФ);
- совершение работником, выполшIющим воспитательные функции,

аморuLлъного проступка, несовместимого с продолжением данной работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания,
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 33б ТК РФ).

7.7 " По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации_производится' 

.'A.'AI'TJ., rrrrтrrrrтrrrr..гстi пqустановление перечня должностей работников с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);

- представление к присвоению почетных званий (статья 191

ТК РФ);

""",r" ""#;"Т;týiff 'Ь'ТiоiЫ:""' 
оТрасЛеВыМи наГраДаМИ И

установление р€вмеров повышенной заработной платы за
вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК
РФ); 

- \/..гятrпI2пртJтrА 1141.^лрfrлD ттлDт_ттттАтJтr., еяtrqбптустановление размеров повышения заработной платы в
ночное время (статья 154 ТК РФ);

распределение 1^rебной нагрузки (статъя 100 ТК РФ);
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
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- установление, изменение размеров выплат
стимулирующего характера (статьи 1З5,I44 ТК РФ);

распределение премиаJIьных выплат й исполъзование фондаэкономии заработной платы (статьи lЗ5, |44 ТК РФ);
7,8, С предварительного согласия выборного bp.u"u первичной

профсоюзной организации производится :

применение дисциплинарного взыскания в виде замечания
или выговора в отношении работников, являющихся членами
выборного органа первичной профсоюзной организации (статьи |92,
193 ТК РФ);

временный перевод работников, являющихся9rчаrrчlдrrDrIr rrwучдrvл Pcl\JUrflr4кUБ, яijjlяtощихся членами
выборного органа первичной профсоюзной организации, на другую
работу в случаях, предусмотренных частъю З статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органапервичной профсоюзной организаЦИИ, участвующего в р€Iзрешенииколлективного трудового спора (частъ 2 статьи 405 тк рФ).
7,9, С предварительного согласия вышестоящего выборного

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместiтеля
председателя) выборного органа первичной .rроф.о.зной организации в
период осуществления своих полномочий и в течени е 2-х лет после его
окончания по следующим основаниям (статьиЗ74, з76 тК РФ):

- сокращение численности или штата работниковорганизации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

"''о.о],".^,оЪ"Оiжr"ъ,:;r#Jпu""ff.lтiiже^"*жfilл;::,подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81
ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без
уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет
дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 тк рФ).
7,10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

освобождаются от работы для участия в профсоюзной уrебе, для участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а
также в работе гIленумов, президиумов с сохранением среднего заработка
(части З статьи З74ТКРФ).

7.1l. На время осуществления полномочий работникомобразователъной организации, избранным на выборную должность в
выборный орган первичной профсоюзной организации с освобождением отосновной работы, на его место принимается работник по договору,закJIюченному на определенный срок, для замены временно отсутствующего
работниКа, за которым сохраняется место работы.

7,12, Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
)п{аствующие В коллективных переговорах, В период их ведения не могут
быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,
переведены на Другую работу или уволены по инициативе работодатеJuI, за
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исключениеМ слуIаеВ расторжения трудового договора за совершение

проступка, за который в соответствии с тК рФ, иными федеральными
законами предусмотрено увольнение с работы (чаОтъ З статъи 39 тк рФ),

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

включаются в состав комиссий образователъной организации шо

тарификации, аттестации педагогических работников, специ€tльной оценке

рабочих мест, охране труда, соци€шьному страхованию,

ЧПI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации

обязуется:
8.1. ПредстаВлятЬ и защиЩатъ права и интересы членов Профсоюза

по социаJIьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом

Российской ФЙрации и Федералъным законом (О профессиона,тIьных

союзах, их правах и гарантиях деятельности),
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они
работников, не являющихся членами rrpoq

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации

ПреДсТаВляТъихинТересыиПеречисляЮТежеМесяЧноДенежныесреДсТВаиЗ
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации,

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателеМ и егО

представителями трудового законодателъства и иных нормативных гIравовых

актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правилъностью ведения и хранения

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,

в том числе rrри установлении кв€Lпификационных категорий по результатам
аттестации работников.

8.4. Осуществлятъ контролъ за охраноЙ труда в образовательноЙ

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

комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за гIравильностью и своевременностью

предоставления работникам отпусков и их оплаты,

8.7. Осуществлятъ контроJIъ за соблюдением порядка аттестации

педагогических работников образовательной организации, проводимой в

цеJUIх подтверждения соответствия занимаемоЙ должности.
8.8. Пр"""rur" участие в аттестации работников образовательной

организации на
представителя в

организации.

соответствие занимаемой должности, делегируя
состав аттестационной комиссии образовательной

8.9.
на счет
взносов.

Осутr.IествлятЬ проверку правилъности удержания и перечисления

первичной профъоюзной организации членских профсоюзных
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В. 10. Информироватьo.1u. уlн!рормировать членов Профсоюза
деятельности выборных профсоюзных органов.

о своей работе, о

и культурно-
работников

образователъной

8.1 1. Организовывать физкультурно-оздоровиТ'елъную
массовую работу для членов Профсоюза и другихобразовательной организации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работниковорганизации.
8,13, Ходатайствоватъ о присвоении почетных званий, представлении

к на|радам работников образовательной организации.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛВКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатыватъ ежегодный план меропри ятий по

ре€tлизации настоящего коллективного договора на текущий iод и ежегодно
отчитыватъся на общем собрании работников о его выполнении.

9,2, Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) для уведомительной регистр ации.

9-з. Разъяснятъ условия коллективного договора работникамобразовательной организации.

_ 9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целяхобеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
]оговора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
]апроса.
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