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I. оБIциЕ полоiкЕния

, jестояший коллективный договор заключен ме;кд,y работо:ате,lе\{ ii работниками в

._ ,l ,. ПРСJставителей и является правовыМ актом' рег},-lир\tс)шli\{ соцljаlьно-Тр\Jовые

-::;]я в \{VниципаJIьном бюджетном обrцеобразовательно\{ }чре,дfенrili "СтrJенокская

, - -' :i,i.,7., ,бшеобразовательнаJI школа) далее (образовательная организация ).

] Настоящий .Щоговор основывается на деЙствуюшrlх нор\{а\, СО1еР/hаШИХСя в

-,, ilТ\шии РФ, Трудовом кодексе РФ, коб образовании в Российскоil Фе:ерашltll", "О

: - : CTll населениЯ в Российской Федерации, OTpac--teBort регионL-tьно\1 сог,lашении,

- : - - ijf \-юшем социаJIьно-трудовые отношения в систе\{е образованrtя Ры-]ьского района
, - -: _,it об--lасти.

: Целью коллективного договора является опре.]е-lен}iе взаи\{ных обязательств

- . .,-,_rате'-tя И работников обrцеобраЗоВаТеJЬНоГо ', Чре/tiJеНliя. касаюшихся заЩиТЬ]

- _,::_lbHo - трудовых прав и профессионаlьньп IlHTCPecClts coTp\,.]H1{KoB- установление
-. нi{те.-Iьных гарантий, льгот и преи\,\,шеств работников. созJание благоприЯтныХ

- e;,,il труда по сравнению с установ-lенньL\tи заксJна\lи. нор\{ативньL\f и правовыми актами.

. ,:_lеНияМи в соответствии с особенностя\lи JеятеJьности и финансовыми

: 1 л.iНосТяМи учреждения Кол-ltективный Jоговор заключен с целью определения

: :.:'.'lНЫХ обязательСтв работНиков И работодателя по защите социально-трудовых прав и

- _:;c}{oнa!'Ibнbtx интересов работников образовательной организации и установлению

. .lнI{теJьных социаJIьно-экономических, правовыХ и професСиона"tьныХ гарантий. льгоТ

. : ai{\I\,ществ для работников, а также по созданию более благоприятIIьIх условий труда по

- ':--;iСНl{Ю с трудовЫм законоДательствоМ, инымИ акТа]\iIи, содержащими нормы трудового

" :::. соГ--IашенияМи.

Сторонами коллективного договора являются:

работодатель в лице его представителя - директора мБоу кстуденокская средняя
- 

*-: -,jразОвательнаЯ школа) КобзаревОй ЕкатерИны Николаевны (даrrее - работодатель);

работники образовательной организации в лице их представителя - председателя

: :],lЧНоЙ профсоюзноЙ организации (далее - профсоюзный комитет) Седых Ншежды

__ ,: _!i{eВНЫ.

1.-l. !ействие настояIцеГо коллективного договора распространяется на всех

- .:;IKOB образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о

- -- .- по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора

:]LJТНикоВ образовательной организации в течение 7 дней после его подписания.

. 6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения

:: ,Z1Н|Lя образовательной организации, реорганизации в форме преобразования. а

:::тор,liения трудового договора с руководителем образовательной организации,

, -. При реорганизации (слиянии, присоединении. разделении, выделении)

:.э.lЬной организации коJlлективный договор сохраняет свое действие в течение

: ,;.е Реорганизации. Пр" ликвидации образовательной организации коллективный

, -i:раняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

l. При смене формы собственности образовательной организации коллективньй
, 

- - i:раняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав

'-l{



l
.,. С,ая liз сторон имеет право направить лругой стороне пре.].lо/кение о

, - - , ,; :; :-. вс)го ко]Jективного договора или о продлении действуюшего на срок Jo трех
: ij {:)с} ШесТВляется в порядке, анаJIогичном порядку внесения изrtенений и

- : :,.,,.,;. з ь:о-l;IективныЙ договор.
a,- I. L Iороны договорились, что изменения и дополнения в коллективныи Jоговор в

; - :: -],,i.a его действия могут вноситься совместным решением представителями сторон

-'-:,l :,.СннО\1 статьеЙ 44 ТК РФ порядке. Вносимые изменения и дополнения в текст
: : . ,::.*.,-,г.,i Jоговора не могlт ухудшать положение работников по сравнению с

: ::i:Я'.{Ii ПРеЖнегО коллективного договора в соответствии с действующим
. -:_-.-lbcTBoM РоссиЙскоЙ Федерации.

. _ i. В целях развития социального партнерства стороны признаJIи необходимым
',,.,: на равноправной основе ком}lссии по регулированию социаJIьно-трудовых
J:;1;i -]..tя ведения переговоров по зак--Iючению ко.1.1ективного договора. внесению в

., .lнениЙ и изменениЙ, урегулированию возникаюших разногласиЙ и обеспечению
:::l,- ГО ( не реже одного раза в по-l\-гоJие) контро.]я за ходом выполнения
'-;:ВНОгО договора. Все спорные вопросы по то,,Iкованию и реа,iIизации положениЙ
, 

. i:вного договора решаются сторонами и данной комиссией.
, .1 ]. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения

:.: ;: Ь:О"-l.-tеКТИВНОГО ДОГОВОРа.

-.13. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
..НеНliЯ КОЛлективного договора на обrцем собрании работников не реже одного раза в

1 .1-1. Стороны определяют следующие формы участия в управлении организацией
: -peJcTBeHHo работников и через профком:

- \Чет мотивированного мнения профкома в случаях) предусмотренных ТК РФ,
;л-]еНИЯ\{И. НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ;

- ПРОВеДение профкомом консультациЙ с работодателем по вопросам принятия
:-- _ьньгх нормативньIх актов;

- ПОЛУЧеНИе оТ работодателя информации по вопросам, непосредственно
- ::, ilВаЮЩиМ интересы работников (ч. 2 ст.5З ТК РФ), а таюке по иным вопросам.
-, -..\1отренным в настоящем коллективном договоре;

- ОбсУждение с работодателем вопросов о работе образовательной организации, ее
:: r р&звития! внесение предложений по ее совершенствованию,

- \,частие в разработке и принятии коллективного договора;
- ;1ругие формы.
1 . 1 5. Стороны договорились, что в соответствии со ст. З7 |. З72 Трудоuо.о кодекса

- :- .-l\'ЧuUIХ, ПреДусмотренных Труловым Кодексом РФ, Законами РФ и другими- :.;{Вными правовыми акта]uи, работодатель при принятии локальных нормативных
: ,,)Jержаtцих нормы трудового права, учитывает мнение (ч. 3 ст. 8 ТК РФ) выборного
-.],ЗНОГООРГаНа.

lб. Стороны обеспечивают право работников образовательной организации на
.1}, ПеРСОНаJIЬНыХ Данных в соответствии со ст. 85-90 Трулового Кодекса РоссиЙскоЙ

--:-.ili. ФеДеральным законом от 27 июJuI 200бг. Jф152-ФЗ кО персонаIьных данньIх)).
,. с--Iовия и принимают меры для обеспечения заtциты персонаJIьных данньtх от



-"-: .'r,l l{_-lи с,lvЧайного доступа к ним посторонних лиц. а так/hе t.l\ \н}{что/кения.
; :-- Пl{РОВаНИЯ. РаСПРОСТРаНения и иных неправомерных деЙствиЙ в соотве"гствии с
,:'.1 r_r J&ЩИТе ПеРСОНаЛЬньгх данньIх работников образовательноЙ организации.
- т,б течение срока деиствия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

: n ,,_fHoCTopoHHeM порядке выполнение принятых на себя обязательств.
l. Настояший коллективный договор вступает в силу с даты. указанной в

l:: \1 JОГОВОРе ПО СОГЛаШеНИЮ СТОРОН.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
рАстор}ItЕнии трудового договорА

_ Стороны договорились. что:

- ,. РабОТОДатель не вправе требовать от работника выпоJнения работы. не
::jНОЙ ТрУДовым договором, ),сJовия тр} Jового Jоговора не могут }худшать

- : :,:: работника по сравнению с действ\,юши\1 Тр\'JоВы}{ законоJате,lьством.

- ], Работодатель обязуется:

- ].1.заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух
;:,j.\. ка;кдыЙ из которьн подписывается работодателем и работником, один

;: по.] роспись передать работнику в день заключения.

- ].]. Заключать трудовой договор для выполнения труловой функции, котораr{
.ТОЯННыЙ характер, на неопределенныЙ срок. Срочный трудовой договор заключать
э с.l\,чаrlх., предусмотренных статьей 59 тК РФ. Если в трудовом договоре не

];n _РОК его дейстВия, то договор считается заключенным на неопределенный срок.

- ].з. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим
-,1: a\J. имеющиМ первую илИ высшую квалификационнуо категорию по

- lвrющей должности] а также ранее успешно прошедшим аттестацию на
_, tsIle занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет.

-.].-+. Информировать профсоюзный комитет о намерении расторгн}"ть труловой
: ", работником - членом профсоюза до истечения срока испытания не менее чем за

' :Н_]аРНЫХ ДНЯ.

].].5. Знакомить работников при приеме на работу (до подписания трудового
::i с настоящим коллективным договором, Уставом образовательной организации.

:._i'.fи внутреннего трудового распорядка, иными локаJIьными нормативными акта]\,1и,
-.:]ственно связанными с их труловой деятельностью, под роспись, а также знакомить

,1:,(,)в Под роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами.
-: _ственно связанными с их трудовой деятельностью.
:.].б, Включать в трудовой договор работника обязательные условия. указанные в
:- тК РФ, конкретизировать его трудовые обязанности, объем учебной нагрузки,
.,i продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, льготы и

,:,:ции. виды стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
: :*],1ЫХ I осударстВенных (муниципа.пьньlх) услуг на основании показателей и'':Э оценкИ эффективности деятельности и другое с учетом рекомендаций по

::j]ю трудовых отношений при введении кэффективного контракта).
:;{ включении в труловой договор дополнительньtх условий не допускать

4



_",iенllя по_lо/iiения работника по сравнению с условиями. },станов_lенны\{и тр\,Jовым

.i __]aTe_]bCTBO\1 И ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаМИ. СОJеР/hаШИ\{}t НОРМЬ]

._ в[)го права. соглашениями, локаJIьными нормативными акта\ и. настояшим
- - ктl]вны\l договором.

]. З . В соответствии с и. 9 раздела кОбщие положенияii ЕJиного
, .iфllкаuионного справочника допжностей руководителей, специаJIистов и слу/каших

:,..!аз \{инзлравсоцразвития РФ от N9761-H от 26.08.2010г. J\b761-H с изменениями и

,-нения},I) лица, не имеюLцие соответствующего документа об образовании и (или) о

,.-;:},riкашии (ст.84 ТК РФ), специа-tьной подготовки или стажа работы, установленных в

, -:_е ,.Требования к кваJIрIфикации,,. но об;rадающие достаточным практическим опытом
. ,"|петентностью, выпоJIняющие качественно и в по,-lном объеме возложенные на них

:,iL_rстные обязанности, принимаются работо.]ате_:Iе\{ на работу с испытательным сроком,

,1Jтечении которого аттестационная ко\{иссия образовательной организации дает
:- ,,1:нJацию работодателю о возмо/кности назначения работника. в порядке исключения,

, тветствуюlцую должность так /kе. как и .lиц. и\lеюlцих специа,]ьн},ю подготовку и

: : ::боТы.
].J. Работодатель обязан:

] -+.1. Уведомлять работника при изменении определенных сторонами условий
_ : ,i о Jоговора в письменноЙ форме не позднее, чем за два месяца (статья 74 ТК РФ).

].].2. Производить изменение определенных сторонами условий трудового
_: ],а. в том числе перевод на другую работу, только по письменному соглашению сторон

j го Jоговора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей

,: -- ] и статьей 74 ТК РФ.
Ес.-tи работник не согласен с продолжением работы в новьtх условиях, то

_ieTeJb обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в организации

. соответствующую его ква,,Iификации и состоянию здоровья.
].-+.З. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения

,-.:;lте--Iьных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
. ..нного между работником и работодателем трудового договора.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаr{х.
-: 

",ir]тренных 
частью З статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наJтичии письменного

,:,lя работника, если режим временноЙ работы предусматривает увеличение рабочего

- :.-.i] работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового

-..ц,
] ].4. ОсуIцествлять прекращение трудового договора с работником только по

:::;{я\{. ilредусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
].-+.5. Не допускать экономически и социально необоснованных сокраtцений рабочих

-:)\шений правовых гарантий работников при сокращении штатов, реорганизации и
, :,-Llи образовательных организациЙ. Проведение данных мероприятиЙ начинать в

: --бного года.

-.-+.6, Рассматривать все вопросыj связанные с изменением структурь]
::_е ]ьноЙ организации, ее реорганизациеЙ с участием профсоюзного комитета.

- J,] . Сообщать профсоюзному комитету информацию в письменной форме не

:: че\1 за два месяца до нача,та проведения мероприятий по сокращению численности



__ - .: j работников и о возможном расторжении тр\,.]овых Jоговоров с работникаvи в
,].-.з}i}i с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ ГIри \{ассово\1 еJиновре\iенном

- ,:=]енl]и работников (массовым является сокрашен1lе от { lt бо_-tее че.lовек ). при

:.-:.ilзцllи и,,Iи ликвидации организации работоJате,lь обязан не позJнее. че\1 ]а три
: .:. ,- вс.]о\{ить об этом профсоюзный комитет. с.-l},/ftб} занятости. УвеJомление Jо.-tжно

_ - : :ТЬ ПРОеКТЫ ПРИКаЗОВ О СОКРаЩеНИИ ЧИС,lеННОСТИ Li-lИ ШТаТОВ. СПИСОК СОКРаЩаеМЫХ

- : -тсЙ и работников, перечень вакансиЙ. пре-rпо.rагае\{ые варианты трудоустроЙства.

] -+.8. Обеспечить работнику,. },во--tьняе_\1с)\1\ в связи с ,iIиквидацией организации)
,:_-,;Hlie\I численности или штата работнI{ков органtilации. право на время для поиска

]:. J сохранением среднего заработка в течении .]вч\ \{есяцев,

] -+.9. Обеспечить преимуtцественное право на остав,-тение на работе при сокращении

-- =- эаботников с более высокой производите-lьностью труда и квалификациеЙ. Кроме
,---:,,..lенных в статье 179 ТК РФ при равной прол]звоJительности и квалификации
]: 1-, _-recTBeнHoe право на оставление на работе имеют работники:
" ,,,,lеюшие почетные звания;

-,а, раlhденные ведомственными знаками отличия и почетны\{и грамотами:
- ]rirрых до наступления права на получение пенсии по .1юбым основаниям, ост€Lпось менее 5-

, ,laT

- -],lнокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте ло 16 лет;

: _]ители. имеющие ребенка - инвitлида в возрасте до l8 лет:
-.: 

работавшие в организации свыше 10 лет;
, ._.-_]агогические работники) приступившие к трудовой деятельности непосредственно

,-1_,.,-]е окончания образоватепьной организации высшего или профессионаJIьного

iразования и имеюtцие трудовой стаж менее одного года;

.;,,lсвобо;кденныЙ от основноЙ работы председатель первичноЙ профсоюзноЙ

:,ганизации в период избрания и после окончания срока полномочий в течение 2-х

..:т I{ Jp.

] . -l , 1 0 . Не допускать увольнения одновременно лвух работников из одной семьи.

].5, Расторжение трудового договора в соответствии с пyнктalчlи 2. З и 5 части l
- :,l \ _ ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя может быть

_::_]ено только с учетом мнения профсоюзного ко\,1итета.

i.6. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по

. -: . _1та*\{ аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие

, -.:]l]чной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного

, : -,,,я нз, другую имеюп{уюся у работодателя работу (как вакантную должность или

- -ть и_ци нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
- -. ,яния здоровья (часть З статьи 8l ТК РФ).

].]. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

-; l 80 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении

.8. При расторжении трудового договора
- ' РФ) выплату среднемесячной заработной

: трудоустройства следующим категориям

в связи с ликвидацией организации (п.1

платы производить в течение 4-х месяцев

работников:



п щ).rтI]u Еа своём иждивенирl2-хили более детей в возрасте от З до 14 лет;

п шщa (отчам), имеющим на своём иждивении ребёнка до 16 лет;

Ш r'eEIIIIIEilM и женщинаIu, имеющим детей в возрасте до 3_х лет.

"9_ rýофсоюзньшi комитет обязуется:
rупrcgrвIlягь контроль за соблюдением работодателем трудового

,Ешства g. Еными нормативными правовыми актаJ\dи, содеркащими нормы
D шрава соглашениями, JIокаJIьными нормативными актчtlчlи, настоящим
пъrч Jоговором при закJIючении, изменении и расторжении трудовых договоров с

шв:
преJставлять в установленные сроки свое мотивировi}нное мнение при расторжении
TLIeld трудовых договоров с работник€lми - tшенами профсоюза (ст. 373 ТК РФ);
обеспе.пrвать заIIIиту и предст€tвительство работников - членов профсоюза при
еЕЕи вопросов, связанньIх с зЕrкJIючением, изменением или расторжением трудовых
в. в том tшсле в комиссии по трудовым спора}{, в суде.

III. рАБочЕЕ врЕiия и врЕN{я отдыхА

Стороны пришли к соглашению о том, что:

В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
:,l::ЬГХ ПРаВОВЫХ аКТОв, СОдерЖащих нормы трудового права. сог;l&шений по

, :: эанl{ю социаJIьно-трудовых отношений режим рабочего времени и времени отдыха
- ::-,' :-,,в образовательноЙ организации определяется настоящим коллективньIм
., -: -,\{. правилами внугреннего трудового распорядка, иными лока,IIьньIми

" ,:.ilвны\{и актами, трудовыми договорами, расписанием занятий. графикаtии работы.
. ;- _ ванными с профсоюзным комитетом.

-].]. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается в

. .э.тствии с приказом Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2014г. Jфl601 кО
- -,-r.l1,ительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
:::б_iтной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

:--;_iJгических работников, оговариваемой в трудовом договоре) с учетом мнения

- :]СоЮзноГо коМиТеТа.
а]пJ.J. Лля руководителя, заместителеи руководителя, руководителей структурных

*:азделений, работников из числа административно хозяйственного, учебно-
-_ -\tогательного и обслуживаюrцего персонаJIа образовательной организации
, .:1навjrивается нормаJIьнаJI продолжительность рабочего времени, котораJI не может
:зыш&ть 40 часов в неделю.

З.4. В соответствии с законодательством РФ для педагогических работников
-:зов?т€льноЙ организации устанавливается сокращённаJI продолжительность рабочего
-1,1сни не более 36 часов в неделю. НормируемоЙ частью рабочего времени педагогических

' ' тников является норма часов, за которые ему выплачивается ставка (оклад) заработной
] Ы - 18 или Зб часов в неделю в соответствии с должностью, правилами вн}"треннего
-,]ВоГо распорядка. а также время проведения мероприятий (педсоветов. совешаний и

- Присутствие на которых для работников обязательно. Рабочее время учителей в период
_ ]зых занятий определяется расписанием занятий и выполнением всего круга



: стей, которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего

: .-(] распорядка, трудовыми договорами, дол/кностны\lи инСТРУКЦИЯМИ. ЧаСЫ,

_:ые от проведения занятий, дежурств, участия во вне},рочных мероприятиях,
_,,1(Jтренных планом образовательной организации (засеJания педагогического совета,

:-]ьские собрания и т.п.). педагогический работник вправе использовать по своему

: -нию.

З,5. Сокращеннаr{ продолжительность
. :-,ШИХ СЛУЧаJIХ:

- Jля работников, являющихся инва--tиJа\Iи I tl_-tll Il грrппы - не более З5 часов в

- i_r с сохранением полной оплаты тр},.]а.

З,6. В образовательной организации }чебная нагр} зка на новый },чебный год

: ,_ гическим работникам устанавливается To.]bкo с I,1\ п}iсь\{енного сог-lасия. исходя из

]icTBa часов по федеральному государственно\{\ образовате]ьно\{), стандарту,
-:,\1\, плану и программам, обеспеченности KaJpa\l}i. .]р\гих конкретньrх условий в

- li образовательной организации с учетом мнения профсоюзного комитета.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до }хода в очередной

:i, с их предварительной уlебной нагрузкой на новый 1,чебный год в письменном виде.

:: {&тельное распределение учебной нагрузки, состав,-Iение тарификационньtх списков на

. ;i r,чебный год должно быть завершено в образовательной организации не позднее 5

zlря текуrчего года. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не

-;]р\,ется.

З.7. При установлении учителям, для которьж даннаJI организация является местом
зной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило. сохраняется ее

:,,1 },r преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки.

-l::,-lв.-Iенный учителям в нача,IIе учебного года, не может быть уменьшен по инициативе

,-)Jателя в текуrцем учебном году. а также при установлении ее на следующий учебный

З.В, Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учитеJя по сравнению с учебной
_:-.зкоЙ. оговоренноЙ в трудовом договоре или приказе руководителя организации,

: ,/t ны только:

а) по взаимному согласию сторон:

бt по инициативе работодателя в случаях:
- изменения организационньIх или технологических условий труда (проведение

- a)It\,IeHTa, изменение сменности работы организации и т.д.) при продолжении работы без

,.-l€ния труловой функчии (работы по определенной специальности. кваJIификации или
:.-l(]сти) (ст.74 ТК РФ);

- yменьшения или увеличения количества часов по учебным планаI\,{ и программам;
- сокраLцения количества классов-комплектов;
в) атакiкевслучаях:
- временного увеличения объема учебной нагрузки при замеtцении временно

. -тв\,ющего работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
, ,,ченноЙ учебноЙ нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение

,_ _ :: -з.рного года);

- простоя, когда работникаlr,t поручается с учетом их специаJIьности и квалификаIIии

рабочего вре.\1ени устанавливается в



: з Той /kе образовательной организации на все время простоя

:,. ;i организации. но в тоЙ же местности на срок до одного ,

-: j:i] С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ, КаРаНТИНОМ И В ДРУГИХ СЛУЧа'IХ);

_ - . эНоВ_.1ен ия наработе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

__:]ашения на работу женLцины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до

: ;1 |,1 ВОЗРаста трех лет, или после окончания этого отпуска,

.; сог-lасие работника не требуется

Часть е/(егодного оплачиваемого отпуска. превышающая 28 каJIендарных днеЙ,

. : : ,:il,)\{}, заrIвлениЮ работника Мо/kет быть заменена денежной компенсацией.

l..liiровании ежегодных оплачивае\{ых отпусков или перенесении ежегодного

:::'.1 .JГО от[уска на следутощиЙ рабочий гоJ JенежноЙ компенсациеЙ могуг быть

: l:, i&CTb калдого ежегодноГо оплачивае\{ого отп\,ска. превышающая 28 каJIендарных

il ,lюбое количество днеЙ из этоЙ части.
, ai,ается замена денежной компенсацией ед.егоJного основного оплачиваемого

"_: ii еzkегодных дополнительных опJачивае\{ых отп,vсков беременным женщинам и

,1:.1t,{ в возрасте до восемнадцати лет. а Так/ке е;кегодного дополнительного

l::с\lоГО отпуска работникам: занятьIм на работах с вредными и (или) опасными

..i],1;l труда, за работу в соответствующих условиях (за исключением выплаты

., ;-i компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении. а также случаев,

:,l.ННыХ РаботодателЬ имееТ правО предоставлять педагогическую работу
],1-.РаТИВно-управленческому персоналу образовательной организации, а также

.;iческим, руководящим и иным работникам других образовательных организаций) а

работникам учреждений и организаций (включая работников органов.

- --;-]В--tяющих управление в сфере образования, и образовательных организаций системы

, :1 rlТе,lЬнОГО IIрофессионаJIьного образования), выполняющим её помимо основной

,f,. то]ько при условии, если учителя образовательной организации обеСпечены УЧебНОй

: ], ;ь,оЙ в объеме не менее чем на ставку заработноЙ платы.

_]. 10. Педагогическим работникам, выполняющим функции классного руководителя.
i ! -r( работЫ определяется общешкольными планами, графикаN{и мероприятиЙ, личными

:.-:,1Il педагогического работника в зависимости от конкретных ОбстояТеЛЬСТВ И

, ::_]ения мероприятий, связанных с воспитательной работой.
3.1 l. При возложении на учителей обцеобразовательной организ?ции, дJu{ которых

-:iя образовательнаJI организация является местом основной работы, обязанностей по

:aнию детей на дому в соответствии с медицинским заключением, а ТаК/Ке ПО

:-_]ению занятий по физкультуре с обучающимися, отнесёнными по состоянию здОРОВьЯ

__.циаJIьной медицинской группе, учебные часы, предусмотренные на эти ЦеЛИ.

:_ чaются в их уrебную нагрузку на общих основаниях.

З.I2. Педагогическим работникам, работающим по совместительству в другой
-::rJвптельной организации, устанавливается учебнаJI нагрузка в объёме пОлОВИНЫ

: _.-]ноЙ нормы рабочего времени, исчисленноЙ из установленноЙ для НИХ

- -,_.I/riительности рабочеЙ недели; педагогическим работникам, у которых половина

, _.чной нормы рабочего времени по основной работе составляет менее 16 часов в неделю. -

-:сов работы в неделю.

либо в другоЙ
месяца (отмена



j.lЗ. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящи\{ся к началу

_ 1зr)го года в отпуске по )ходу за ребенком до достижения им возраста трех .-lет .-tибо в
,1 отпуске. устанавливается при распредеjrении ее на очередной учебный год на обцих

, ваниях: а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения

::знных работников в соответствующих отпусках.
3.14. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические

_ 
- Iники привлекаются не ранее чем за 20 минуг до начала учебных занятий и не позднее

. ,1t]H\-T после окончания их последнего учебного занятия.

3.15. Продолх<ительность рабочей недели - шестидневнаJI (или пятидневная)
: -:iрывн&я рабочая неделя с одним (или двумя] выходными днями в неделю
, .;il&вJив?ется для работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
, зс}раМИ.

Обшим выходным днем является воскресенье.
].16. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетOм

,: наlьного использования рабочего времени \,чите_-Iя. не допускающего перерывов
, -_,,. ]анятиями более дв}х часов подряд (<<окон,,). При раздеjIении рабочего дня на части у
. - -эньж педагогических работников в соответствии с принятыми локаJIьными
- l:liiвными докуlчlентами с учетом мнения профкоrtа устанавливается перерыв в дневное

- , ,7. не более двух часов; а обшая продоJ;кительность смены не должна превышать
. .];+,tlтельности ежедневной работы. Время перерыва между двумя частями рабочего дня

-._)чается в рабочее время.

-],l7. В целях повышения профессионаJIьного уровня lrедагогических работников,
: ,li{TeJb образовательноЙ организации, по возможности, планирует для них в течение
j-i] неJели один из дней в качестве методического дня.

r.1 8. Привлечение педагогических работников в каникулярный период. не

.::llциЙ с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и
: : _зJоровительные образовательные учреждения, находящиеся в лругой местности. а

-, з к&честве руководителей длительньfх (без возвращения в тот iKe день) походов,
. , -.:_]I{Й. экскурсиЙ, путешествиЙ в другую местность допускается только с согласия

--.::,flв. Режим рабочего времени указанньи работников устанавливается с учетом
-.,;еitой работы.

].l 9. Периоды каникул. не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпуска},{и
. ilчеСких работников, а также периоды отмены учебных занятиЙ, являются для них

'--Ск\'ю. организационн},ю работу, связанн).ю с реализацией образовательной
- - ] ,iы. ,8 пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема

,l пагрvзки). определенноЙ им до начаJIа каникул, с сохранением заработноЙ платы в

:':lHoM порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
l _:.lя образовательноЙ организации по согласованию с профсоюзным комитетом.

* - ,r\lог&тельный и обслуживаюtций персонал в каникулярный период может
к выполнению хозяйственньпс работ, не требующих специальньfх знаний

:r",IoHT после проведения целевого инструктажа; работа на территории; дежурство в

-;,-эНоЙ организации и др.), в пределах установленного им рабочего времени на
.lОКаЛЬНЬIх акТов, графиков и инструкциЙ выполнения соответствуюtцих работ,

10



график работы в каникулы \,тверждается приказом руководителя с учетом
,,{отивированного мнения профсоюзного ко\{итета.

!ля педагогических работников в каникулярное время, не совпадаюш{ее с очередным
-rтпуском, может быть, с их согласия. \,становлен суммированный учет рабочего времени в
:lределах месяца.

з.20. Привлечение работодате-lеrt работников К работе в сtsерхурочное время
-]опускается только с письменного сог.lасия работника и компенсируется в соответствии с
:рудовым законодательством.

работодатель может прив.lекать работнlлков к сверхурочным работам в соответствии
;о статьей 99 тк РФ только с предварите.lьного сог.lасия профсоюзного комитета.

К работе в сверхурОчное вре\lя не Jоп\,Скаются береrtенные /t(еНtЦИны, работники в
jОЗР&СТ€ до восемнадцати лет. др\,гие категг_lрlilt pailcrTHl,iкoв в соответствии с ТК РФ и
;lными федеральными законами.

з -2| . Работодатель обязан соГ.lасс}ВыВа i ь с профсоюзны_\{ ко.\1итетом перечень
- \.lлtностей работников с ненормированныlt рабс,чlir{ JHe\l ,

з.22. Работа в выходные и праз.]нIiчньiе _]H}r запрешается. Прив,-lечение работников
работе в выходные и нерабочие празJнtiчные -]ни произвоJится с их письменного согласия

- СJУЧае необходимости вьiпо_-IненI{я заранее непредвиденньIх работ, от срочного
:::,.По,ЦНеНИя которых зависиТ в Jа-lьнейшем HopMaJTbHaJ{ работа образовательной

: ганизации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаJ{х.
)еJеленных частью третьей статьи 1 1З ТК РФ.

в друrr' случаJIх привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
_ ]1,скается с письменного согласия работника и с учетом мнения профсоюзного комитета.

ПРИВЛеЧеНИе Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
'. -,}iзводится по письменному распоряжению работодателя с оплатой трула не менее, чем в
:, _,IiHoM размере, или предоставлением Другого дня отдьIха (ст. 15з тк рФ).

з.2з - Педагогическим работникам в случаJIх совпадения праздничньIх и выходных
_.-I-1 с каникулярным периодом преДоставляюТся выходные дни (ст. 153 тК РФ). В этих
_,-,, чаях размер заработной платы работников не меняется.

з-24. Привлечение работников организации к выполнению работы. не
::_]\,смотренной должностными обязанностями. трудовым договором, допускается только

письменномУ распоряжению работодателя с письменного согласия работника. с
_,r,lНиТеЛьной оплатой и с соблюдением статей 60,9] и 99 тк рФ.

з.25. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
_trIXa и питания, время и продолжительность которого определяется правилами

_ ;]еннего трудового распорядка образовательной организации.
Щля учителей, выпОлняющиХ свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня.

: :рыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
временно вместе с обучаюцимися, воспитанниками (отдельно в специаJIьно отведенном

, _.той цели помеrцении).

з.26, С цельЮ сохранения кадрового потенциаJIа педагогических работников.
-одатель может использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с

, , -оюзным комитетом. Неполное рабоЧее время - непоJIный рабочий день или неполнаrI

1,!



'.абочая неделя устанавливаются по соглашению между работником и работодателем, по
j,явлению беременной женrцины, одного из родителей (опек},на. попечителя, законного
ilедставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет tребенка-инваJIида до 18 лет),

:зботника, проходящего обучение в организации в период Jействия ученического договора.
,l Т3,КЖ€ лица, осуIцествляюLцего )D(оД за больным ч.]ено\1 семьи в соответствии с
1едицинским заключением! находяrциеся в отпуске по }хоJ}.за ребенком,

з.27 , Педагогическим работникам предостав--lяется ежегодный основной
-l-]иненныЙ оплачиваемыЙ отпуск продоJ/ките.lьностью 56 дней, установленной

.]павительством Российской Фелерачии. оста-lьныrt работника\{ предоставляется ежегодный
-новной оплачиваемый отпуск продоJ;ките,]ьностью ]8 каlендарных дней с сохранением
lзста работы (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый Год работы преJостав.lяется работникам по истечении шести
],Jсяцев непрерывной работы в образовате_-tьноl'{ органIlзации. за второй и последу,rощий
,lы работы - в любое время рабочего гоJа в Сr_ir,rlзglqluии с графиком предоставления

,:l\ Сков. ПО соглашениЮ стороН оп--lачlrваеrtыii отп\,ск \{о/кет быть предоставлен
,,jсlтникам и до истечения шести месяцев (статья 1 ]] ТК РФ i.

при предоставлении ежегоJного отп\ска пеJагогическим работникам за первый год
-,: l, rТЫ в каникуЛярныЙ период. в то\{ чис_lе Jo истечения шести месяцев работы. его
- _ _]г]--l;кительность должна соответствовать },становленной для них продолжительно сти и

:1ЧИВаТЬСЯ В ПОЛНОМ РаЗМеРе.
з,28. ПредостаВление е/КеГОДНОГо основного и дополнительных оплачиваемых

-, сков осуп{ествляется, как правило, в летний период в соответствии с графиком отпусков.
::эzt,J&емым работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом. не позднее. чем
- недели до наступления календарного года с учётом необходимости обеспечения

-,,:а rьной работы организации и благоприятных условий для отдыха работника. О времени
_-,:-]а ОТПtска работник должен быть письменно извеtцен не позднее. чеN{ за две недели до

. пача-lа.

разделение, предоставление отпуска по частям. его
'- т,эfатеЛеМ, а Также оТЗыВ иЗ оТпУска ДоПУскаеТся

' Dного профсоюзного органа (ст. 1 24-125 ТК РФt.
запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух

' , -Jряд,

-],]9' При наличии финансовых возмо;кностей часть отпуска, превышающая 28
-:J?рныХ дней, по письменному заJIвлению работника может быть за]иенена
-:JСаЦИей, При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении

: -НоГо оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной компенсацией
,]ыть заN{енены частЬ каждого ежегодного оплачиВаемого отпуска, превышающая 28

_ :: -ЭРНых дней, или любое количество дней из этой части. Не допускается заN{ена
: - , -'Й компенсациеЙ ежегодногО основного оплачиваемого отпуска и ежегодных

:,iтельных оплачиваемых отпусков беременным женщина}4 и работникам в возрасте до
::_]ц?ти лет, а также ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска работникам.

х условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за
J]оВанный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных тк рФ) (ст. 126

перенос по-.Iностью или частично
ToJbKo с согласия работника и
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рФ).

з.30. Предоставление отпуска без сохранения заработной платы преJостав-lяется до

- каJIендаРных дней в году родителям и жена},I (мужьям) сотрудников органов вн},тренних

:r. фелеральной противопо/КаРНОй службы, т€Iможенных органов, сотрудников учреждений

органоВ уголовно-исполнительной системы, органов принудительного испоJнения,

-,гибших или }мерших вследствие ранения, контузии или увечья, полr{енных при

-полнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

fохождением военной службы (службы) (часть 2ст, 128 тк рФ),

з.з1. в соответствии с законодательством работникам, занятым на работах с

::ЭС.ЩНЫМИи(или)оПасныМиУсЛоВия\{иТРr.Jа.обеспечиваеТсяПраВонаДоПолнительный
тпуск и сокращенный рабочий день:

з,з2. Ежегодный оплачиваеrtый отп\,ск проJ.-]евается в случае временной

': aТРУДОСпособности работника, наст\-пившей во вре\{я отп\,ска.

Ежегодный оплачиваемый 61ц\'Ск по сог--tашению \Ie,дJ}, работником и

-зботодателем переносится на лрi,гой срок прli несвоевре\tенной оп-lате вре}lени отпуска

;lбо при предупреждении работника о начаlе отП\ СКз позJнее. че\{ за JBe не.]е-lи.

При увольнении работник1- вып-lачивается -]еНе/LнаЯ компенсация за

:-llсПолЬЗованныЙ отпусК пропорционаlьно отработанному времени, Работнику.

rоработавшему 1 1 месяцев. вьiп.-lачивается компенсация за полный рабочий год.

Пр" этом r{ителям. проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная

. \1пенсаЦия за неиспольЗованныЙ отпусК за полную продолжительность отпуска - 56

,:_1еНЩ&РНЫХ ДНеЙ.

.Щене;кная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника

,чI]сляется исходя из количества неиспоJIьзованных дней отпуска с учетом рабочего года
,_,ботника.

при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за

::ilспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков) предоставляемых по просьбе работника без сохранения

,эаботноЙ платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в

-:чение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату

],tпенсации занеиспользованный отпуск при увольнении (стаТья |21 ТК РФ);

- излишкИ, составлЯюLцие менее половины месяца, исключаются из подсчета. а

...р1шки, составJIяюIцие не менее половины месяца, округляются до пОЛНОГО МеСЯЦа (И. 35

-*звил об очередных и дополнительньIх отпусках) утв. НКТ сссР от З0 апреля l930 г. NЪ

,].

з.3з. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по

laйным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжИтельностью-

:-]еляемой по соглашению между работником и работодателем:
- для ,сопровождения детей младшего школьного возраста в школу l

llен.ц&рныЙ день (l сентября);
- рождения ребенка - до 5 каJIендарных дней;
- регистрация брака- до 5 календарных дней;
- похорон близких родственников - до 5 календарных дней;

- проводы детей в армию - 1 ка,чендарный день;
- переезд на новое место жительства - 3 календарных дней;

1з
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- работникам, имеющему 2-х или бо-,tее детей в возрасте до 1] --lет. работникам.
имеющиМ ребенка-инваJIида в возрасте ,rо 1 8 -цет - до l,+ ка-]ен.]арных Jней (ст.263
ТК РФ);

- работающим пенсионера}4 по старости - до 14 ка,.tендарных дней;
- работающиМ инваJтIидаМ - до 60 ка,]ендарНых днеЙ в году (ст.128 ТК РФ):
- в других случаJIх, рассматриваемых в индивидуальном порядке.
з.з4. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной

--низ&ции дополнительного отпуска с сохранением заработной платы в следующих
-_J')iл.

- при отс}"тствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 2 дня в
-.,,lк\.лярное время с сохранением зарплаты;

- прИ необходимости лечения и наJIичия санаторной п},тевки предоставлять
- ,,J(-iжность использования отпуска во время учебного процесса:

- не освобожденному председателю профко,\1а - -1 .lня с сохранением зарплаты.
3.з5. Работодатель обязуется предоставить отп\,ск без сохранения заработной платы.

,lсНоВании письменного заяв,тения работгIика в сроки. \,казанные работником. в
. ,j i юЩиХ сЛУчаях:

- родитеЛям. воспиТываюши\1 :етеЙ в возрасте :о 1.{ ;reT - 14 календарных дней;
- тяжелого заболевания б,rизкого роJственника - 14 ка,цендарных дней;
- родителям и ;кенам (му;кьям1 военносJужаших, погибших или умерших вследствие

:,',jния, контузии или увечЬя. полученных при исполнении обязанностей военной слуiкбы.-'' ВсЛеДсТВие заболевания, сВязанноГо с прохожДением военной слУжбы - До 14
:,:НJ&РНых дней в году, а также и по иным уважительным причина},I ПроДолжительностью,
:._]е_.lяемой по согласованию между работником и работодателем.

3.з6. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет
, :]срывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
-.1 в Порядке. установленном Уставом образовательной организации.

з,з]. В соответствии с частью 4 статьи 1з9 тК РФ средний дневной заработок для
,1,1аты отпусков и выплаты компенсации за неиспользованные отпуска исчисляется за
,,lедние l2 календарных месяцев п},тем деления суммы начисленной заработной платы на

] i: на 29.3 (среднемесячное число календарных дней),
З.ЗВ. Профсоюзный комитет обязуется:
3,зв,1. Осуrцествлять контроль за соблюдением работодателем требований

:\,]ового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
:\Jового права! соглашений, локальньгх нормативных актов, настоящего коллективного
_ говора по вопросам рабочего времени и времени отдьIха работников.

з,з8,2, Вносить работодателю представления об устранении вьUIвленных
:D!ШеНИЙ.

з,з8,з, Предо"rавлять работодателю мотивированное мнение при принятии
!,fuTbHbIX нормативных актов) регулируЮщих вопросы рабочего времени и времени отдыха,,,]отников, 

с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей з72 тк рФ.
з,3в,4, Своевременно инициировать внесение изменений и дополнений в лока,lьные

]\{ативнь]е акты образовательной организации в соответствии с законодательством РФ по
-pocaj\4 рабочего времени и времени отдьIха работников.
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Iч. оплАтА и нор}lировАниЕ трудА
4. Стороны считают необходимым:

'1"';" 
j,""':""::::.:"-::1-:"* заработнолi п,lаты работников сферы образования.9r t/avvrnllкUб Uчrеры ООРаЗОВаНИЯ.'._:;::::::::::::]. 

1']'"'" ЗНаЧеНИй ПОказате.lей размеров средней заработной платыJ4iJ@U,'от1..yх работников согласно Указ1 Прези-lента РФ J\Ъ597 от 07.05.2012г.

б.о ;.;; ;;; ;;;;;;;;;Ж';- з,л,прцтrс ]\rГar\/ ,.l-\_--.

Koli,,,о lас,; ;;, _; ;; ;йni ;iTl";T';ýЖ";
- a] ] ЦFЕrj cr ,., \,.].lнениями).

ul З . ПрололжитЬ работУ по :a--lbHel-i lJe\I \ совершенствованию llоложения об оплате: lа РабОТ11,1"j:_|".Улированию вып.lат. в},1_)_]яlлих в фонд оплаты труда.

;;';'i'#r. труда и иные

* |,{ативными докуиентами.
4.5. Ответственность за своевременность

ЕыпJаты заработной платы работникаrrr flесет
iчастием про фсоюзного комитета обеспеЕIив€}ет:

-+.5. 1 . Зависимость заработной п,lаты
- ..i,ности выполняемой 

работы. количества и
, - 1:F,СИМ3-ЦЬНЫМ РаЗМеРОМ.

и правильность определения размеров и
р},ководитель организации, который с

калJого работника от его квалификации.
качества затраченного труда без ограничения

_+,5,2' Равную оплатУ за труД равной ценности. недопущение дискриминации,l:чий, исключенИй и предпОчтений, не связанньIх с JеJовыми качествами работников..1.5.З. Усл
- : е к т и в н ", o r*l""#J,ff" 

" 
ffi T#J#. fi п]Ц:."" ; ;Т;ЖЖ"Ж#н о го Уч а с Т и я в

1/: л -,+,U, JаРаоотная ллата в соответствии с По--lо;кением об оплате труда включает в себя.1Т\' труда, исходя из ставок заработноЙ п,lатьi и должностных окладов (oK,ra]oB).
- _ ановленных путем отнесения должности к соответствующей профессиона-1ьноl:i, ,:riфикационной группе (далее - пЕст), повышающие коэффициенты к окладаN{. в то\1:-,lС персональные; выплатЫ за выполнение работ, связанных с образовате,lьньL\{- _IeccoМ и не входящих в круг основных обязанностей работника; выплаты за \,с.-]овllя-, ]а, отклоняющиеся оТ нормаJIьныХ (компенсационные выплаты): вып_lать]: "l\,lирующего характера: Другие выплаты, ПредусмоТренные Jействl ющllrtЭОJаТеЛЬСТВОМ' ПОЛО;КеНИеМ Об ОПЛаТе ТРуда, локальными нормативны\Iи aKTa\f и:] овательной организации.

1}." "_- Тrъъ:'r* #-::":"-:1^']-9- ]оrо"вого кодекса Р о с с и й с к о й Фе: е р ап и и

i}r:r у::т у::: 1, 
; ; ;;;; ; ; й1; ;,iъ ;JJ#"""i: i; ;: : Н ;:

,;;":."ilrж;I,:;.тfrн#:
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, ia, при этом разрыв между выплатами на перв}то по,товин} месяца и за вторуюзину месяца не должен превышать 15 календарных дней.

,_*;}ff;ЁЛаТЫ 
ЗаРабОТНОй Платы яв,lяются: за перв),Iо половину месяца выплата

Зuрuоо,пu"'Ж#Y"ffi""ЖОJ,"#,iНЖ;;;:жlj;r,?т,.l"J,"н:;,*;;,,- 
ты либо переводится в кредитную организацию. указанную в заявлении работника. навиях' определенных коллективным договором или трудовым договором. Работник- -tBe З?МеНить кредИтнуЮ организац"у, u которУtо, должна быть переведена заработная,: а, СообЩив в письМенной форме работодаТелю об ,.r.n.n"r-p.*"ir"ro' для перевода-,ботной платы не позднее чем за пять рабочих дней до дня выплаты заработной платы.При выплате заработной платы.рudоr""пу upyru"r"" расчетный листок! с указанием:- составныХ частеЙ заработной платы, 

-.rрй"r*щейся 
ему за ооответствуюrцийпериод;

- размеров иных суим, начисленных работнику, в том числе денежной компенсацииоплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Других выплат. причитающихсяработнику;
- размеРов и осноВаний проИзвеленньж улержаний:- обrцей денежной .yrr"i подлежащей выплате.

Если день выплаты зарп_lаты совпадает с выхоJньi}' и.lи нерабочим праздничнымднем' ее необхоДимо вып-lатить накаН\,не этого -]ня (частЬ 8 ст. 1зб тк РФ).Месячнаязаработная плата работника. отработавшего за этот периоJ норму рабочего времени ивыполнившего норму TpyJa (Трr'д63519 обязанности) не может быть ниже_vинимального размера оп,.lоты труда. установленного на федеральном, региональномуровнях на этот период.
4,8, Месячна,I оплата труда работника, не ниже минимаJIьной заработной плать].- IорциоНальна отработаНномУ временИ и осущесТвляетсЯ в рамкаХ каждого трудового- 

вора! В том числе заключенного о работе на 
условиях совместительства.-+.7. LтОРоны ДогОворилиСь, чТо:

4, 10.1 . РаботниКа}i' УСТаНавливаются следуюrцие tsыплаты:
а_) компенсационного характера:
- выплатЫ работникам, занятыМ на работах с вредными и (или) опасными и инь]_\Itj- ,быми условиями труда;
- доплата за работу в ночное время;
- доплата за совмещение профессий (лолжностей);
- доплата зарасширение зон обслуживания;
- доплата за увеличение объема работьI или исполнение обязанностей вр€\{сннс

--, тствуюП{его рабоТника беЗ освобождения оТ работы, определеНной трудtlВЫ\{ JОГОВорС)\1.- повышенная оплата за работу в выходные и нерабочие праздн".rrоra ,r",- выплаты за дополнительнуIо работу, непосредственно связаннуо с обеспечениеrt]]-lнениЯ основньIх должностньlх обязанностей: по классному руководств\.. проверке-b\{eHHbIX работ, заведованию отделениями, филиалами, учебно-консчJьтационны\{и:1::ТаМи. кабинетами. отделами. учебными мастерскими, лабораториями. r,чебно-] тнымИ riасткамИ, руководСтву цикловыми и методическими комиссия.\fи I{ -]р\-ги}lи-:,\{и работ, не входящими в прямые должностные обязанности работников.б) стимулирующего характера:
- за интенсивность и высокие результаты Труда;
- за качество выполняемых работl

п
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- премиальные выплаты по итогам работы.
- за стаж непрерывной работы. выс.l\,г\ .lет (при наJIичии финансовых

зможностей).

перечень, размеры и условия установ.lения и осуществления компенсационных и

имулируюlцих выплат определяются с ,,,чётоrt мнения профсоюзного комитета в

lложении об оплате труда, По.-tо,l..енlili о стимулировании труда рабОтниКОВ

1разовательной организации, устан ов"l е г{ н bI\,

4.I0.2. оплата труда работнtlь:,)в. lанятых на работах с вредными и (или) опасныМи

J.lовиями труда, производится П[, рс 1,,.lbTaTa\t специальной оценки условий труда

lттестации рабочих мест) в повышеннlr\l ра]\{ере по сравнению сО СТаВКаМИ (ОКЛаЛаМИ),

.становленными для различньIх ви.]С)В Рабr-,Т С НОРМаJ'IЬНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа, НО Не НИЖе

]азмеров, установленных трудовы\f ]alii_lHl:)faTe-IbcTBoМ и иными нормативными правовыми

:ктами] содержаIцими нормы тр\,fов(_}г(_ права, Доплаты за неблагоприятные условия труда

:ачисляются за время фактl;ческо}"l l&нятr_rстlt работников на таких рабочих МесТах иЛи В

jких 
условиях труда.

Що проведения в ycTaнoB.lcHH_\{ поряJке специальной оценки условиЙ ТрУДа

:аботнику, выполняюtцему работ,,. вь:.-lк)ченн}ю в Перечень работ с неблагоприяТныМи

...lовиями труда, }"твержденный прliь:азс,l.t Гособразования СССР от 20.08.1990 J\Ъ 579, На

:,,rторых устанавливается доп,-lата л],_ 1] l к ставкам заработной платы, работодатель
J\ ШесТВЛяеТ оПлаТУ ТрУДа В ПоВЫIl;еННt_l',t na3_rraРa.

Конкретные дифференц}iрован}]ьjе раз\lеры повышения оплаты труда в зависимости

. lс;rовий труда с учетом мнен}{я профсс,i,,зного комитетаустановлены в Положении << Об

.]_lате труда работников МБО}' CT.,_leHoKcKaJI средняя общеобразовательнаJI школа) к

lj.тоящему коллективному договор\. прli это\r \{инимаJIьный размер повышения ОплаТЫ

:\Ja работникам, занятым на работа\ с вреJными и (или) опасными условиями труда в

_ oтветствии со статьей 147 ТК РФ. не \{о,&ет быть менее 4О/о тарифноЙ ставки (оклада.1,

. -тановленной для различных виJов работ с нор\lа--Iьными условиями труда.

Оплата труда работников в ночное вре}lя (с 22 часов до б часов) производится в

_iвышенном размере, но не ниl..е jrl'],l часовоЙ тарифноЙ ставки (части оклада

]о-lжностного оклада), рассчитанного за кад-tый час работы.
Если по итогам специальной оценки 1с-rовий труда рабочее место признается

:зопасным. то указаннаJI выплата сни\lается.
4. l 0.З. Щоплата за совмещение профессий (должностей), расширение Зоны

1с.-tуживания, увеличение объёма работы иjи исполнение обязанностеЙ временнО

-.\тствующего работника без освобох{дения от работы. определенной труловым договором
,_анавливается по соглашению сторон трудового договора с письменного Согласия

, _-]отника с учётом содержания и (или') объёма дополнительной работы и в заработноЙ плате
, .',]тника при доведении её до минимаJIьной зарплаты. не учитывается.

Педагогическим работникам, работающим одновременно в двух подгруппах (по
-:J\{€та'м, где предусмотрено деление классов на подгруппы). устанавливается доплата,

1ер которой определяется по соглашению сторон трудового договора с учетом
,:Dlк&ния и (или) объема дополнительноЙ работы. В случаях, когда переработка рабочего
laни воспитателями, помоtцниками воспитателей, младшими воспитателями

aствляется вследствие неявки сменяюrцего работника и выполняется за пределами
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,l,]очего времени] установленного графико\{ работы. оп,lата их труда производится как за

]-рхурочную работу в соответствии со ст.1-{] ТЬ. РФ
4.10. Стороны договорились. что за образовате.lьньL\tи организациями признаётся

faBo полностью распоряжаться фонло\1 эFiCiH,],i,tltri заработной платы и внебюджетными
-rеДСТВами. которые могут быть направ,lень]. ts тс|\{ чис,ле. на увеличение размера выплат
:ИМУЛИРУЮLЦеГО хаРактера, что до-l/hнL) r_, _Iз7i&ться в локальных нормативньtх актах
рганизаций.

4.|\. Согласно Поло,+tенltя _ ;:.laTe труда работников муниципfu,Iьного
ЮДЖеТНОгО общеобразоват€.lьн1,1гf ,!,чредJения кСтуденокскаrI средняя
бrцеобразовательнаJI школа), разраб(_}танн,]г], с 1,чётом содержания Положения об оплате

.руда работников, муниципальньгl ,,чге;l:еннit образования Рыльского района КурскоЙ
,бласти от 15.12.2009г. Jф28 (с из\{ен-нiiя),lli tl -]ополнениями) работникам образовательной
)РГаНИЗаЦИИ, За ИСКлЮчением pai, T.i- lltt.л по совместительству, финансируемых из

,,1\,ниципаJIьного бюджетов. преJс)ста 5.-_яl , , -я

4,11.1. Единовременная вып.lаlj в раз\lере трех должностньг( окладов (ставок) при
', ВОЛЬНеНИИ В Связи с выходо}{ на cTta,, _,B,,-I1:i пенсию по старости, в том числе досрочно в
;ВЯЗИ С ОСУПIеСТВЛеНием педагогIiчеa:: ,;{ _]еяте"lьности (при наJIичии стажа работы в данноЙ
,бРаЗОВательной организации не \{ar;a; . "teT). или вьIходом на страховуто пенсию по
ijНВа-ЦИДНОСТИ, НеЗаВИСимо от cTa/i;e :iб,-,l Jанная льгота сохраняетея за педагогическими
'абОТНИКаМи, перешедшими на ,ai :,, в _]р\ г},ю государственную или муниципtл,Iьн}r}о
,бРаЗОвательн}то организации Krpcr, -,ii ,_,б.lасти по независящим от них обстоятельствам
.ОКРащение численности и:lи штата. .]liквиJация или реорганизация образовательной
пганизаuии);

4.11.2, оплачиваемый отпrск на : \1есяца для завершения работы над кандидатской
,1,1И ДОКтОРСкоЙ диссертациеЙ: зашltтIjвш}i\{ кандидатск}.ю или докторскуо диссертацию
,,)CJe ПРИСВОеНИя учёноЙ степенli KaH_]}jJaTa. JoKTopa наук производится разоваJI выплата в

:аз\{ере З-х должностных оклаJов 1ставоь: :

4. l 1 .З. Ежемесячная на,lбавка к J(]_].,ftHocTHoMy окладу за стаж работы в порядке и на

.,..lовиях, предусмоТренных ЗакОн(_)_]ате.-lьaтво\1 Курской области для библиотечных
:абОТНИКОв организаций культ\,ры. бtrб.lltотечным работникам, состоящим в штате

б разовательной организац ии ( лри Ha-tI{ чIiIi флi нансовых возможностей) ;

4.1|.4. Ежемеоячная стим}-]ир},юшая выпJата в размере до 2О% должностного
::.lаДа (ставки) за счет }твержденных cpeJcTB на оплату труда работникам образовательной
:Ганизации. имеющим государственные наrраJы и почётные звания Российской Федерации

КурскоЙ области. ведомственные награJы Российской Федерачии. РСФСР, СССР
-)ЧеТные зВания, наГрУДные знаки. Значкli и -]рi'Гие).

4.1 1.5. Молодым педагогам:

' ПОВышаюЩиЙ коэффичиент в размере 1,З к окладу (ставке) выпускникам,
' -,НЧИВШиМ образовательные организации высшего образования и (или') профессионаJIьные
:аЗоВательные организации и работаюшим в образовательной организации в течение

: _ вых трех лет работы;
' ПОВЫШаЮЩиЙ коэффициент в размере 1,1 к окладу (ставке), применение

РОГО ОбразУет новыЙ должностной оклад. в течение первых трех лет работы
,,,скникам, окончившим с отличием образовательные организации высшего образования и
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: lИ) ПРОфессионшIьные образовательные организацI,{и и работающим в образовательной

4.\1.6. flрУгие выплаты, предусмотренные отрас.lевым соглашением и (или) данным
- ]Jлективным договором.

4.I2. Педагогическим работникаr1. выпо--lняюlцим функции классного
:\,ководителя, наряду с повышающи\l кс,эффrrшиенто\{ за выполнение функции классного
:\,ководителя выплачивается Дене/кное вL)jнагралJение в соответствии с Постановлением

,\Jминистрации Курской области от ]-i,rli ] l:,го:а.NЪ -i. с учетом изменений идополнений.
JаННаЯ выплата является cocTaBHot"i чзстьi,-l заработной платы педагогического работника и
тарифицируется на каждый учебный гi,:

4.1З. С целью закреп,lенt.lя \1,_,.lr-,_]bi}, пеJагогов в образовательной организации,
развитиЯ творческоЙ и социа--1ьноit аr:тllзности \{олодежи, содействия повышению их
ПРОфеСсиональноЙ квалификаuии ll Fiapbepнo\{\, росту, обеспечения их правовой и
социальноЙ защищенностИ за \{._1.1(_}fbi\{t] специалистаJ\4и в первый год их работы
]акрепляется наставник. Установltть ].lя наставников стимулир}.юtцую выплату за
эффективн)4о организацию наставниче.lза в раз\lере 1о yо засчет утвержденных средств на
,,п.lзту труда работников.

4.1 4. Стороны договор}l.]Iiсь
4.|4.1. СОхранять заработн\ъ, i.laT\ в полном объеме, предоставлять гарантии и

компенсаЦии, установленные TP\]t_i9511,1 lеr:оноJательством и иными актами, содержащими
нормы трудового права. пеJагог}iче.лii\{ работникам образовательных организаций,
,,частвуюЩим по решению KoltllTeTa _браз,,,вания и науки Курской области в проведении
е_]иного государственного экза_\lена в раб1_1чее вре\{я и освобожденным от основной работы
IJa период проведения единого гос\-Jарственного экза.мена.

4.\5. Штаты организации форrrир.,ются с \четом установленного количества классов
комплектов. За фактическое превышенIlе ко.lичества классов комплектов, устанавливается
соответствующая доплата, как это пре.]}с\{отрено при расширении зоны обслуживания или
\ величении объема выполняемой работы I статья 1 5 1 ТК РФ).

4.16. Стороны договори-lись. чтt
4.|6.|, Выплата заработноil п_-lаты в размере ниже ставки заработной платы

.чителям 1-х классовj при применении в оз_]оровительньIх целях и для облегчения процесса
lаПТаЦИИ ДеТеЙ к требованиям шко--tы в первые 2 месяца учебного года (ступенчатого)
,1етода наращивания учебной нагру,зки. а Taк/he использования динамической паузы не

-i]Пускается.

4.16.2. Учителям, у которых по независяши\1 от них причинам в течение учебного
,-]а УЧебная нагрузка уменьшилась по сравнению с нагрузкой. установленной на начало
ЧебНОГО года, заработнаJI плата до конца rчебного гоJа выплачивается:

- за фактическое число часов. ес--Iи оставшаяся нагрузка выше установленной нормы

- За СТаВКУ ЗаРабОтноЙ платы. есJи оставшаяся нагрузка ниже установлеrlноЙ нормы
:-ОВ З? СТаВКУ.

4.17. в
чающихся
яющихся

период отмены учебных занятий (образовательного прочесса) для
по санитарно-эпидемиологическим. климатическим и другим основаниям.

РабОчим временем педагогических и других работников образовательной
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анизации, за работника},{и сохраняется заработная п-lата в \,становленном порядке.

4.20. Оплата отпуска производится не позJнее. че\{ за три дня до его начала. Если
ivcк своевременно не оплачен, то вре}lя €гсr нзч3-1з по письменному заJIвлению работника

:эеносится до дня, следуюtцего после вып-lаты отп\скных (ст. lЗб ТК РФ), либо налругоЙ
- )к, согласованный с работником (ст. 1 ]j Tl, РФ

4.2|. Изменение условий оп.lаты Tp,,Ja. преJусмотренньtх трудовым договором.

-} ществляется при наJIичии следуюшIt\, iJснl-)ванl]Й:

- при присвоении ква-Iифl]tiх_l],,,ннt,rl"i категории - со дня вынесения решения
: . тест&ционной комиссией;

- при изменении (\ ве.lilчс}j;{ij проJолжительности стажа работы в

,бразовательной организации (выс.-тr ге .lеl .

- ПРИ ПРИСВОеНИИ ПОЧеТНl J _, lВаНИЯ - СО ДНЯ ПРИСВОеНИЯ ПОЧеТНОГО ЗВаНИЯ

, полномоченным органом;
- при награждении гр3.\,{ iт,ti: \Iriнистерства образования и науки РФ. со дня

l{здания приказа о награждении.

4.22. При наступлени}] r раб тн;it:а права на изменение размера оплаты труда и
,или') ставки заработной платы (Jс)_l,+,н,_.lн1_1гa) ок,lада) в период его пребывания в ежегодном
l1,1и другом отпуске, а так/kе в герii,:,] его временной нетрудоспособности, выплата

заработноЙ платы, исходя из раз\l.ра ставки (оклада) более высокоЙ оплаты труда,
производится со дня окончания отп,, at а I1.1i{ вреrtенной нетрудоспособности.

4.2З. Оплата труда работнI]:,,_,Е.,_,ь.&]ыв&ющих платные образовательные услуги,
\ станавливается не ниже } ровня ,_,1,1зт ы труда работников, занятьIх оказанием
ГОСУДаРСТВеННЫХ И МУНИЦИПа,:IЬНЬГ\ i С .], Г

4,24. При нарушении },станов.lенного срока выплаты заработной платы. оплаты
,_iтпуск&l выплат при увольнении r{ Jp\ гI{х вып-lат. причитающихся работнику. в том ЧИСЛе в

a_lучае приостановки работы. е\1\- пр}iчIlтается .]енежнаJ{ компенсация в размере не ниже
,]Jного процента от невыплаченньн в срок с\,\{м за каждый день задержки, начиная со
a"lед},юшего дня после установ.lенногс} срока выплаты заработной платы по день

фактического расчета включите;ьно,
4.25. Стороны признают. чIо рабс,тоJате.lь не имеет права обязать работника

ЗЫпОлнять работу, обусловленную Jоговоро}{. если он не выполняет свою основнl,ю
.бязанность перед работником - своевре\{енно и полностью оплачивать его труд.В случае
f-]ержки выплаты заработноЙ платы на срок бо--tее 15 днеЙ работник имеет право, известив

-аботодателя в письменной форме. приостановить работу до момента выплаты заработной
,lаТЫ. Работодатель обязан дни приостановки работы оплатить в полном объеме с уплатой
]ОЦенТов (денежноЙ компенсации) в разrrере не ниl*{е одноЙ сто пятидесятой действующей

, JTo Время ключевоЙ ставки рефинансирования IJентра,тьного банка РоссиЙскоЙ Федерачии
Не выплаченньIх в срок сумм за кад-цый JeHb заJер)i{ки, начинаJ{ со следующего дня после

-.аНОВленноГо срока выплаты по день фактического расчета включительно. При неполноЙ
, :l--IaTe В УсТановленныЙ срок заработноЙ п-iIаты и (или) других выплат, причитающихся
1ОТНиКУ, раЗмер процентов (дене;кной компенсации) исчисляется из фактически не
]-lаЧеННЫХ В СРок сумм. В периол приостановки работы работник имеет право в своё
- lчее время отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу не позднее
: -\ющего рабочего дня после получения письменного уведомления от работодателя о
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готовностИ произвесТи выплатУ ЗаДеР/iiаННОI-] Зараб(-iТНr lI-i П.l&ТЫ в .]енЬ выхода его на Рабr_,Т"

4.26. В случае проведения забастовл:ti BBI{J\ невыпоJнения или нар},шенI]я

работодаТелем условий соглашений. ко.1.1ектI]вных:оговоров в соответствии со ст.,+1-+ Т},-

рФ работникам, участвующим В забастовке. заработная плата вьшлачивается в поJно\{

объёме за весь период забастовки,

Ч. ПОВЫШЕНIIЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ И

АТТЕСТАЦI{Я ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

5.1. Стороны счtiтают необходимым обеспечивать развитие и повышение уровня

профессиональной ко}lпетентности: творческой инициативы педагогических и руководящих

работникОв. уси_rIенИе их социа,тьной защиrцённости через повышение квfu,Iификаuии и

аттестацию.
5.2. РаботоJатель обязуется:

5.2,|. обеспечить право педагогических работников на повышение кваJIификации не

реже однОго раза в трИ года пуtеМ заключения трудового договора между работником и

работодателем илИ дополнительного соглаJпения к HeI\{y. в котором в том числе

определяются гарантии и компенсации (ст. 187 ТК РФ).

5.2,2. Содействовать работнику. желающему пройти профессиональное обучение

по программам профессионаJIьной подготовки. переподготовки, повышения ква,lификации

илИ дополнительного профессионаJIьного образования по программам повышения

ква,rификации и программам профессиональной переподготовки педагогических работниксlв

и приобрести другую профессию.

5.2,з. С учетом мнения профсоюзного комитета определять формы

профессиОнаJIьногО обучения по программам профессиональной подготовки,

переподготовки, повышения ква,тификации или дополнительного профессионаJIьного

образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной

переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий и

специальностей на каждый КаJ'Iендарный год с учетом перспектив развития образовательной

организации.
5.2.4. В случае направления работника для профессионаJ'IЬноГо обучения или

J,ополнительногО профессиОнаJIьногО образованиЯ сохранятЬ за ним место работы
(должносТь), среднЮю зарабоТную платУ по основному месту работы и, если работник

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему

командировочные расходы (суточные: проезд к месту обучения и обратно. проживание) в

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. в

.оответстВии с докуМентами! гIодтвержДающимИ фактичесКи произвеДенные расходы (ст.187

тк рФ).
5,2.5. При направлении работников в служебные командировки устанавлИвать норм}'

]yточных за какдые сутки нахождения в командировке в пределах имеющихся средств-

]ЬЦеЛеННЬ{Х На ЭТИ ЦеЛИ.

5,2.6. Прелоставлять гарантии и компенсации работникам, совмеtцающим работ,v с

олучениеМ образования. В порядке, предусмотренном главой 26 тК РФ. в том чис,-tе

зботникам.ужеиNlеюшилrпрофессиона!'Iьное образование соответствующего уровня и
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направлеНным на обучение работодате--lе"

5,2.1 . Учитывая. что ?ттестз, ,: ; :

предусмотренной законодатеJьствох I

работодатель обязан создать пе-]агO,гx.ч

аттестации с целью подгверIiJеЕЕI fi

счет средств образомтеъвfr gFI

процедурах, в т.ч. вЕе шe*-:a тlrшш
5.2.8. Сог-rшвс, Ппщщ rtlаEli

.: -"].'. :абс,тников является проце.r1 рой.

t {Е!тцеспItЕIGr в paмKitx их трудовой деятельности,

EEmqý рЬоrшу условия дJUI ее прохождения, а при

nушTtrTl8l заЕимаемой должности - обеспечивать за

:гЕп )Еастие работников в аттестационньIх

прбшшса.
fшпедагогических работников государственных и

llЕпзilц{й, угвержденному Приказом Министерства
муниципаrIьЕьЕ{ii*зцшl
образованяя н ва"-т= РФ

работнЕксrв ь ý_"чЕ[ шфiш

раз в Ilrгъ -)* п ,г
кочиссрЕцЕ rпilrм!
ОРГа-Еi{lrii ýеq,rer Т
T.t1-1aE тт-* '..ýtlmr !

0й ,ш rFIr 2014 года },{ь 276, аттестация педагогических
!п,!tп-rпr ооответствия занимаемой должности проводится один

Е 111rcffrп ID( профессионаJIьной деятельности аттестационными

цDffо iфрмируемыми организациями. ДттестационнаJI комиссия

шоряд{тельным актом работодателя, в её состав в обязательном

lЁЕtавитель профкома. Необходимость и сроки проведения

: _ - a:,l.Hx работников в целях подтверждения соответствия
, . - ", :lределяются работодатеJIем,

: _ :lТ€СТаЦИИ Не ПОДЛеЖаТ:

;;: :1Жж?J##:хж.Т: #1:т ;жж"ии в которой

, :- _еЦИЯ,

: ,::"{СННЫе ЖеНlЦИНЫ;

. -iщины, находяlциеся в отпуске по беременности и родам;

..,1Ца, НаХодяtциеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

:

: l отсутсl,вовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с

,;ванием.

ДттестацИя педагогИческиХ работников, предусмотренных подпункта]\,{и (г) и (д ))

:-,i]ящ€го пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных

. _\ сков.

дттестация педагогических работников, предусмотренных (е) настоящего пункта,

:,_rз\lожЕЕt не ранее чем через год после их выхода на работу.
5.з. Работодатель знакомит педагогических работников с принятыми с учетом

,,f отивированного мнения профсоюзного комитета распорядительными актами о создании и

,оставе аттестациОнной комиссии, а также о проведении аттестации. списком работников
,rрганизации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, под роспись не

\1енее чем за З0 календарных дней до дня проведения их аттестации по графику.

5.4. Ввилу того) что руководитель образовательной организации является

представителем работодателя, принимает распорядительные акты о создании

аттестационной комиссии и проведении аттестации, знакомит С нимИ педагогиЧескиХ

работников, подлежаших аттестации, вносит в аттестационнlто комиссию представление на

педагогического работника, стороны считают нецелесообразным руководителю
образовательной организации входить в состав аттестационной комиссии] а также являться

ее председателем,
5.5. дттестационные комиссии организаций дают рекомендации работодателю о

возможности назначения на соответств},ющие должности педагогических работников лиц, не
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имеющих специальной подготовки иJш cтaim рбсrш- 1lстmreшъо( в ра}деле <Требования

к квалификации> раздела кКвалlификашоппrв ЕFrтGрпGtпш допжностей работников
образования> Единого кваrшфшсшrхоЕшв Еrршm до.гпкностей руководителей,
специалистов и служilцю( Е lв_-Iп, тЕ+Grтrrrцryъцff стандартirNdи, но обладаощих
достаточным опьrтом и коuпетЕЕтшспп. rпrшпоrцrх качественно и в полном объеме
возложенные на HIr( до-rкЕtrЕýЕ Еfuп_

5.б. С цеIьк} ,аfiы {з Еа Jьготную процедуру аттестации на

работников, эффективно организуюtцих
образовате_rъный ::|_iЁL :dшп .шбшавшлхся высокой результативности в работе,
принЕ}tilвIш.i- i |Ешг,:!l_шшп- перЕод чжтивное участие в районньгх и областных
}tеропрЕя:7,-г1 }.лшчýшffi .ýЕт образовательноЙ организации ходатаЙствует перед
аттес:,1::{ _,:з"* -тrс-тtлцl,* 9 IIркrЕании результатов практической деятельности

период за результаты всестороннего анаJIиза

- : :еКtПIеГО аТТеСТаЦИОННОГО ПеРИОДа На ОСНОВе пунктов З6.
:.- ; аттестации педагогических работников организаций.

фпtе.lьЕую деятельность), утвержденного пРиказом Министерства
: ,_-,:liской Федерации от 7 апреля 2014 г. М 276 согласно принятым

_, :,:,.я\l оценки профессиональной компетентности педагогических
:,:-:.lbHbIX ОРГаниЗациЙ КурскоЙ области. .Щанная льгота при проведении

: _, :1_яетсяследуюtцим педагогическим работникам:
, ,_ll',{ государстВенные наградЫ и почётные звания "НародныЙ г{итель".

,, ] ., 1tlтелЬ РФ", "Заслуженный преподаватель'' и др.;
- :_,шим отраслевые награды;

- , .(.ющим другие почётные звания, ученые степени доктора наук, кандидата наук,
- :,:,;iНыХ ведомстВ при условИи их соотВетствия профилю педагогическоЙ деятельности

: : Il о Jаваемых дисциплин;
- подтверждаюtцим ранее присвоенную квалификационн}то категорию по должности

]:тIiй и более раз;
- победителям конкурсного отбора на денежное пооtцрение лучших улителей в

-:"{ках приоритетного национаJIьного проекта <Образование), победителям и призерам
-:;;eРoaarй"n"* И ОбЛаСтных конкурсов профессионального мастерства, представившим
аяв,Iение и ходатайство педагогического совета образовательной организации.

НазваннаЯ льгота действуют в течение пяти лет со дня признания победителем
:lризером).

5.7. Стороны договорились, что:
5.7.1. В случае истечения срока действия квалификационной категории

эаботников, которым до пенсии по возрасту осталось не более трех лет, должностной оклад,
\,становленный работнику в соответствии с кваJIификационной категорией, сохраняется за
ним в прежнем размере до достижения пенсионного возраста по соответств)+оrцему
заявлению работника работодателю.

5.7.2- В целях материаJ,Iьной поддержки педагогических работникtlв, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
истек срок действия квалификационной категории, по з€uIвлению работника оплата его труда
производится с учетом имевшейся квалификационной категории на период подготовки к
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аттестациИ на основе результатов рабсrт;, ", :

один год после выхода из указшIного отп}-сха

5.7.3.При определении oIL'raTъl тp'rJn

ква;lификаuионная категорЕя .ъч]]]}
(дисциплины), типа образоватеъв

по котороЙ устшrовлена кв&]ЕФiШЕйщщ

также при условии совпа-]iýаJr .&:jгg0ýfх

Е,дагогFчесrmr работЕикач установленная

;rfirrBEcшlo от Iтреподаваемого предмета

ш- шри возобновлеши рботы в должЕости,

еrорЕя, Еезависимо от перерьтвов в работе, а

обrзшшостей, уlебньrх програIчlм, профилеЙ

il педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на

поспе Еахождения в дJIитеJIьном отпУСКе СРОКОМ ДО ОДНОГО

4 части 5 статьи 47 Федераrrьного закона кОб образовании в

_:;rией образовательной организации, сменой места жительства:
_--,, р

..,,;;;;;;ъ;;;;"сле того, как работник был призван в ряды воору,ttенных

: -,,},чае истечения срока действия

..ским работникам образовательной

сти ocTaJTlocb не более трех лет,

VI. СОЦИАЛЪНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И МЕРЫ

СОЦИАЛЪНОЙ ПОДДЕРЖКИ

6, Стороны пришли к соглашению о том, что:

6.i.ГарантииикоМПенсацииработникаМПреДосТаВляЮтсяВсЛеДlтощихсЛучаях:
при заключении трудового договора (гл, 10, 1 1 ТК РФ)'

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

при расторжении трудового договора (гл, 1З ТК РФ);

по вопросам оплаты труда (гл,2О-22 ТК РФ);

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

при совмещении работы с обучением (гл, 26 ТК РФ);

.приПреДосТаВЛенииежеГоДноГооплачиВаеМогоотпУска(гл.l9ТКРФ);
- в связи с зшержкой вьцачи труловой книжки при увольнении (ст, 84,1 ТК РФ);

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством,

6.2. Работодатель обязуется: л_*очлDqцIiё пт

6,2.|. обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование о1

несчастных случаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний и осуществлять

_- ::],{,

- ;.',r]TV

, -,нктом

квалификыlионной категории, устшIовленной

организации, которым до назЕачения пенсии
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обязательНое социальное страхование работш
законами и иными нормативными правовнхп а

6.2.2. Ходатайствовать перед оргш
жилья нуждающимся работникам Е ппrЕjllпll

6.2.З. В пределд( свосi щlс
соответствии с Законом Кlрсmf, dшu оr
Курской области> (с rзшеЕш l лшl
2з.|2.2005г. Ns ЮGЗКО lc fЕш r доl

поддержки:
- возуеt

организаJIЕя{ Е

на прнобрет*r
па.raurЕ-j-ru а

aнoeleнHoM фелеральными

f ilоýтЕопо самоушравJIеЕия о предоставлении

осJiд ша еrю приобрегеше (строlrге-тьство).

уцlrп обеспе.*rвать право работников в

Ф-12.201зг. J',lb 121-ЗКо (об образоваrrии в

шшениями), Законом Курской области от

полнениями) на следующие меры социа-ltьной

. ],:-itТLч и займам, полученным в российских кредитньIх

,___,. l'.. r{\{еющиХ правО вьцаватЬ гражданам кредиты (займы)

-:.ТВО жилья, работникам образовательной организации,

_,рядке нуждающимися в получении жилья или улучшении

. - :-_-;lb сТиМУЛир}ТоIЦие ВыПлаТы МолоДыМ ПеДаГоГаМ' ВыПУскникам

*,,,,аций высшего образования и профессионаJ'Iьньн образовательньtх

-,,:З j-Х леТ работЫ с моменТа поступления на работу. вводить

_ _.1lIиенТы к ставке заработной платы (окладУ), социа,,,Iьные льготы и

,лtirльной поддержки и другие формы поощрения молодых педагогов.

, -_ --lих в деятельности образовательньIх организаций,

tJказывать работникам материальн}.ю помощь в случаJIх, предусмотренных

б оказании материаJIьной помощи образовательноЙ организации.

- , Своевременно и полностью перечисJIять за работников страховые взносы в

, з;й фонд РФ, Фонд социаJIьного страхования РФ, Фонд медицинского страхования

6.2.1 . обеспечивать при наJIичии письменньIх заявлений работников, явJUIющихся

._..лjIиками кредитного потребительского кооператива кобразование), бесплатное

-i]ечисление с расчётного счёта образовательной организации (из заработной платы

:-:ботника) на расчётный счёт кооператива паевых взносов и денежных перечислений в

!( )ответствии с условиями займа работника.

6.3. Стороны проводят совместную работу по разъяснению работникам пенсионного

законодательства, их прав и возможностей по улучшению своего пенсионного обеспечения)

в том числе используя методическую поддержку Пенсионного Фонда Российской Федерации

и отраслевого пенсионного фонда.

ЧП. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.|. Щля реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный

травматизм и возникновение профессионаJIьных заболеваний, в Организации заключается

соглашение по охране труда на каждый календарный год.

7 .2, Работодатель обязуется:

1 .2.|. обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведениИ

образовательного процесса.

] .2.2. Использовать возможности привлечения
25
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источника финансирования мероприягий
возвраrценных из Фонда социаJьного
сокращению производственного травu
приобретение спецодежды- спецоблъв
проведение обязательньD( _челIIIЕЕсýш
СаНаТОРНО-КУРОРТНОе .lСЧ::j, : | :. ]

УСЛОВИЯМИТРУДа. В Cr, ::._-:.'.: I

бюд;кете Фонда с, ,., . 
:

период ]Ctl б lr ] -

по охрапе ТРУда частИ cтpaxoвbD( взносоВ (Ло 2ОО/о1,
страховаЕия Еа предrпре.Iцr-геJьные меры поатЕзма, спецЕаJIьrгуIо оценку условий трудц
Е другЕх сРеДств Енд{видуальной заIтIиты,

осмоцюв, обуrение по охране трудц а также
:IrEKoB. зшяrьD( на работах с вредными и (или) опасными
Фе.rера-тшъп,r законом от 1 декабря 2О14 г.Jф 38б-ФЗ кО
)вапЕя Российской Федерации Еа 20l5 год и на плановый

|шJ_IF.ь за c*re' среДств работодателя обуrение по охране тРУда и проверкуЁ отра;вн труда членов комиссии по
фсшозною 

-*onn",.,u 
образоватеп""ооОffi ;О#"":Тjj:Ж;тт;

; -..счивзть проверку знаний работников

: Т"9* ДВУх раз В гоД и обязательно к начаJIу
:,J€ЧИТЬ НаJТИЧИе ПРаВИЛ, ИНСТРУКЦИЙ.

:. -ризлов на рабочих местах.

l образовательноЙ организации по
каждого учебного года.
журналов инструктажа и других

вида}.1 работ и
с профсоюзньIN,t

_ :азработать и уrвердить инструкции по охране труда по
: , ; j соответствии 

со штатным 
расписанием и согласовать их:

j.оrо".обеспечиваТь соблюдение работниками требований, правил и инструкций
-,],в, Создать комиссию по охране Труда для осуществления контроля за состоянием,:;i и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда на паритетной основе1:сТнО с профсоЮзныМ комитетоМ и организовать ее работу.7 ,2,9, оказывать содействие техIlическому, внештатным техническим;lнспектораМ ТРУда Профсоюза, членаNI комиссий по охране труда, уполномоченным(Jоверенным лицам) по охране Труда в проведении контроля за состоянием охраны ТРУда в

:;J;;::,Т;Ъ"J;1 
ОРГаНИЗаЦИИ, В СЛУЧае вьuIвления ими нарушения прав работников на

-7 1 1 г\ 
асные условия тРУда принимать меры по устранению./",]\J, обеспеЧиватЬ проведенИе в устанОвленном порядке работ по специальнойоценке ус--tовий труда на рабочих местах. Що проведения специальной oI

РабОтодатель сохраняет: 
П- -rvgУДvrrrrЛ vrIr'ЦIlаJrЬНOИ ОЦеНКИ УСЛовий труда

выплатЫ работникам, занятЫм на работах, Предусмотренных Перечнями работ сопасными (особо опасными). вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми)условиямИ ТРУда' на которыХ устанавлИваютсЯ доплаты до 12 процентов или до 24ПРОЦеНТОВ' УТВеРЖДеННЫМИ ПРИКаЗОМ ГОСобразования Ссср от 20 авryста 1990 г. Jф 579. илианалогичными Перечнями: }"твер;кденными приказоМ Министерства науки, высшей шкоJ]ь] итехнической политики Российской Федерации от 7 октяб ря 1992г. J',lЪ бl l;гарантии и компенсации:
- Продолжительность 

рабочего времени - не более 3б часов в неделю и е,ь.егсэ_lньiйДОПОЛНИТеЛЬНЫЙ ОПЛаЧИВаеМЫй Отпуск не менее 7 календарньж дней. в cooTBeTcTB]iIl соСПИСКОМ ПРОИЗВОДСТВ. ЦеХОВ. профессий и должностей с вредными ус_-Iовия\fl{ тD,,-а. работав которых дает право на дополнительный отпуск и сокраrленныli раб,, Чl:ii _]ень.
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утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЩСПС от 25 октября

19]4 r. Jф 298/П-22.
- повышеннаJI оплата туда не менее 4 процентов тарифной стilвки (оклада),

предусмотреннff{ дJuI раз.тIи.IЕш( вщIов рабоr с Еормальными условиями труда работникам,
зilнятым на работах с вр€,IIЕьL\IЕ Е lLш) опасными условиями труда, установленные в

соответствии с порядком, дейстювавtтЕ\t до дня вступления в силу Федерального зiжона от
28 декабря 201З годаJф 42&.ФЗ.

В случае обеспеченвя па рdош laecT:lx безопасных уоловий труда, подтвержденных

результатаI\{и спецIrаIьЕ{}Ё ffЕпIх условий труда, компенсации работника-пл не

устанавливаются tст.]Пф Тh РФ,
7.2.|l. Прш шрокш ýlсrIпаJIьной оценки условий труда в целях реализации

Фелера-гlъного захOЕа сrт ý F,fт ]01З юда J,lb 426-ФЗ <О специа_шьной оценке условий
трудa> (с допо;шешш l !ruЕ,lтпfЕR), работникаIчI, условия труда которьtх отнесены к
вредным и (иrш) опасЕьш ш FGry]Lтtтам специальной оценки условий труда, предоставлять
гарантии и компеЕсаIIЕЕ , щрс п Еа условиях, предусмотренньIх статьями 92, 177 и 747

Трулового кодекса'Россdсrоrt *qщаш.
7.2.12. Обеспешатr рdvт ов сертифицированной спецодеждой и другими

средствами индивидуа.тьной ЕптЕ |С}lЗ), сiIнитарной одеждой и обувью, смывающими и
обе звре;кивающими срсдстЕш l Фfi}rветствии с устirновленными норм ами.

7.2.|З. Обеспешm ЕIрOхождение обязательньгх предварительньD( и
периодических медицинскшt mцрOв работников с сохранением за ними места работы
.]олжности) и среднего зарdсrтrп !а ёЕт средств работодателя.

7,2.|4. Обеспечиватъ }ЕтlшоLIенньй санитарными нормtlми тепловой режим в

помещениях.

7.2.|5. Провошть ýшЕrрсь{еЕЕое расследование несчастньD( слг{аев на
ПРОИЗВодстве в cooTBeTcTBEI с ЁtrЕующим законодательством и вести их )п{ет.

7.2.|б. Воiмещать 1,гр-ш* заработок (доход), а также связанные с
ПОВреждением здоровья шцЕrпе Еесчастного случаjI на производстве (если несчастный
СЛУчаЙ произошел не пФ I]rc работника) либо професоионального заболевания
ДОПОлнительные расхоJЕ Er ýjllllхЕсцaю, социальную и профессион€rльную реабилитацию
либо соответств)rюrrгие раýrцщ{ ! свa"зЕ со смертью работника (ст. 184 ТК РФ).

7.З. РаботоJатеть г!*ýхЕвает возможность предостЕlвления и оборудования
ПОМеЩения ,Ц-lя отJьш(а ш tдFЁraв тrгrти работников образовательной организации.

7.4. В сцчае gтýЕl рdотпшса от работы при возникновении опасности для его
Жизни и здоровц шrе;lfltЁ ЕевцпоJIнения нормативньгх требований по охране труда, ему
ПРеДОСтаВJLяется 4plтal ебgrа па вI}емя устранения такой опасности, либо производится
оплата возникIпею по уюf, пршше щюстоя в размеро среднего заработка.

7.5. Работншш обвlтотсr:
7 .5.1. Соблшодать требовашя охраны труда, установленные законами и иными

нормативными прtlвовыми аtгtа}tЕ- а также правилами и инструкциями по охране Труда.
7.5.2. Проходить обучеше безопасным метода]\,I и приемам выполнения работ,

ОКаЗаНИЮ ПеРвОЙ помощи щ)Е ЕесчастIIьD( сл)4IfuIх на производстве, инструктаж по охране
труда' проверку знаний требоваяd охраны Труда.

7 .5.З. Проходить обязатеlьшrе предварительные при поступлении на работу и
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ПеРИОДИЧеСКИе \1e-]}i ;1 ::,:',:: -

сооТВеТсТВИи с \1e,]I]"il - -:',:"1,1 :::

ОПРеДе_-lСl: ": -

деятельнсЕтIl

,]:. : .l: i: ::_: -icp:J:;,: "i:-i:"i:_-,-:
,.i:: -:-,i,,я,,1 ii ]а aчет cpeJcTB работо]аl-,lя

7 ,5.4. Правшъно IIрЕ}rеЕятъ сред".гва индивидуальной и коJUIективной заш"-rы,

7 .5.5. Незаrrедшге;ьЕо извещать администрацию образовательной орIтlнизzщlи о

любой ситуации. !троiкающей )ю{зни и здоровью людей, о каждом несчастном сJгуIае,

происшедшем Еа производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время

работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионшIьного заболевания

(отравления).
7.6. РаботItик имеет право отказаться от вьшолнения работы в слr{ае возникновения

на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при

необеспечении необходимыми средстваJ{и индивидча]ьЕой Е коJшективной защиты до

устрЕ}нения вьU{вленных нар},шений с coxpffIelтFe\l за это вречя среJЕей заработной платы,

VIII. гАрАнтIlII прOфсокJ]ноll -]ЕятЕ.lьности
- :|'::] ].l:.:l::l lililts,l ii - :] ,.1 ,;1;1 -]еяТельнос,ги

| :- -: ,.l,: ..;._ ; a,_,h_.r]ijl,)Гo кс)\1итета. ч"_-ч в профсоюза,
: - -. _.,. --.,.. _ _ +Jc!!-l1un&-lbHbIX СОЮЗаХ. ИХ ]PaBal, i] ГаРаНТИЯХ

деяте.Iъноств,.. }-ставс}м шроф€сспоЕаJьного союза работников народного образов€lliия и

i: j,.:-,: i'1*r. _, - :: irшеобразовагеjlьной оргаЕизации) региональЕым и территорнальным

aпarпlцgцрtЯ \1 iit- кФ:LЕtrтхвЕым договором.
T9FýITIJ обязшrы соблюдать праза и гарантии профсоюза, способствовать его

kirf, закоЕному представителю интересов работников.
Jrзи\{одействие работодателя с профсоюзным комитетом осуществJяется

учета мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном

статьями З72 п 373 Тк РФ.
8.4. работодатель предстilвJUIет профсоюзному органу по его запросу информацию,

сведениЯ и рtвъяснениJI пО вопросчlNd условий труда и заработноЙ платы, Другим социаJIьно-

экономическим вопросаIч1; своевремеЕно рассматривает заявленая, обращения, требованияи

предложения профсоюзного органа и даёт мотивированЕый ответ.

8.5. РабОтодателЬ обеспечивает при наJIичии rrисьменных зЕUIвлениЙ работников,

явJIяющихся tшенаjuи профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на

которых распространяется действие коллективного договора, перечисление с расчетного
счёта образовательной организации на расчетньй счёт профсоюзной организации средств в

размере lyо от заработной платы. Перечисление средств производится в полном объёме и

одновременно с вьцачей банком средств на заработную плату.

8.6. РабОта в качеСтве председатеJIя профсоюзной организации, члеЕов выборного

органа, признаётСя значимОй для деятельности оргttнизации и принимается во внимаЕие при

поощрении работников. Работодатель за счёт орsдств образователь}rой организации может

устанавливать рабоТникzII\iI, явJIяющимся полномочными предстilвитеJIями работников в

социальном партнерстве, - председателю tIервичноЙ профсоюзноЙ органиЗаЦИИ, ДРУГИМ

членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране ТРУДа, Не

освобожденным от основной работы, стимулирующие выплаты согласно положениЮ о

стимулирующих выплатах в образовательной оргаЕизации.
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8.7. Прелставители выборвого пфшЕоFо оргilrа согласЕо

входят в состitв комиссий: аттестшшоквой, по охрапе трудц по

,решению профкома,

проверке готовности

образовательной орган}iза]- 
"-'" 

: -; ;;iH,_,ll1 го,]}, и др,

8.В. Стороны ,l]il:i:].1 :r-,T необходимые меры по недоп}]ленI{ю в\{ешате_-Iьства

руководителя и еГ0 ]:].1a- ..1 .;-еЙ в уставную деятельность профсоюзной организациI],

8.9. .]il -, - i.,.1ii.iеш}tя. ущемление прав в сфере труда представителеЙ профсоюзноЙ

организацИl1. !.:,;.,;."]!l\ нарушения трудового законодательства. условий труда и r,чебы в

связи с исп __::-]:,1 -J],{ воз,-Iоженньtх на них общественных обязанностей, не допускается (ст,З

ТКРФt
S . }-во;rьнение по иницI{ативе работодателя по основаниям, не связанным с

BtlH ,E:.:.].1 поведением, кроме c_l\чаев _lиквидации организации, а равно изменение условий

Тр\fi]э,го договора (yMeнbll]eнija размера оплаты труда в связи с изменением объёма

\чебнJй нагрузки или объэ),'-:.-,- i_li работы не по вине работника, отмена установленных

l _.laT и надбавок. ItH;_,,. , .,1].1',.lирующих и поощрительньIх выплат) председателя,

jа\{есТиТеЛя'чЛеНоВПрr-,i;.1-.::.ВобожДённыхотосноВнойрабоТы,ДопУскаеТся,ПоМиМо

соблюдения общего ПОРЯJ:: , _ ::.ЗНИЯ. только с предварительного согласия вышестоящего

г]рофсоюзного органа (ст. -: 
-- - 

:Ф l

ь. l 1 . В целях соз.]а: ,', 1 , -, вrlй для успешной деятельности первичноЙ профсоюзной

организации и ее выборн . ,:-зна в соответствии с законодательством работодатель

Jбязуется:

8.11,1. ПрИ ПpIiJ-_i-] , ,_,к&]ьных нормативньIх актов, затрагиваюших права

iзI],tJТНtiков образоВ&Те.lЬ: , :,1низации, учитывать мнение профсоюзного комитета в

l]орядке и на условлtя,, ::_ -1.1отренных трудовым законодательством и настоящим

коллективным договорс, ] j

в.1 1 .2. Не преl,,; - -, : -: :, "lРеДставителям Профсоюза в посещении рабочих мест, на

которыХ работаюТ Ч.,::- ._ юза. для реаJIизации уставных задач и представленных

законоJате-lЬСТВl_,],1 -.::: -_:.э-i j70 тк рФ, статья 11 Федера,rьного закона (о

профессIlL)На.:::--,. _ .. -, ],. _:ава-х и гарантиях деятельности));

в. 1 1 . *1 " r., : l: : *:е.]Оставлять профсоюзному комитету помещения, как для

постояннОй раil_ _:_, _:. ,'. 
-5 

проведения заседаний, собраний, хранения док}ментов! а

также предоставIlть 1 | '. " :'.-,aТь раз\{ещения информации в доступном для всех работникоВ

месте;

в. 1 1 .4. ПреJос _ r'. . _. :рс,фсоюзному комитету в бесплатное пользование

необходиМые для его Jея_:._:_*__:;;i с,борудование, транспортные средства, средства связи и

оргтехники, осупдествлять Теi:r.lчaaiiое обслуживание данной оргтехники и компьютеров,

множительной техники. а Tai;;.e ос},шествлять хозяйственное содержание, ремонт,

отопление, освещение, уборку и о\ран} по\{ещения, выделенного профсоюзному комитету'

8.11.5. Предоотавлять в бесп_lатное поjrьзование профсоюзной организации здания.

помещенИя, спортиВные И оздоровиТе,.lьные сооружения для организации отдьIха, культурно-
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просветительскоЙ и физку,,-rьтr рн(')-сзJ(_)п(_)вите--IьноЙ работы с обеспечением оплаты их

хозяйственного содержания. ре\{,:,нта. .-|топ--lения, освещения: уборки и охраны (статья З77

ПС);

8. 1 1.б. Не Jоп., сi._1. ] ограничения гарантированных законом социаJIьно-труДоВыХ и

иных прав и свобс,,:. п:iiн\лJения, увольнения или иных фор, воздействия в отношении

любого работнltл;з ts связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной

ДеЯТеЛЬНОСТЬН.l

8. 1 l -. I1pttB_leKaTb представителей профсоюзного комитета к осуществлению

контро_-Iя la правиjIьностью расхо.]ования фонда оплаты трудц фонда экономии заработной

платы. внебю.l,лtетного фонда.

Е.1]. Председатель. ч-lены профсоюзного комитета. члены комиссии по

регуJIiрованию социаJIьно-тр,. ],_,tsых отношений, не освобожденные от основной работы, на

вре\lя участия в работе .::lf{_)B. конференциЙ, созываемых Профсоюзом. в качестве

Jелегатов, атакже в раб,_, ,: _,_.:iftoB. президиумов, собраний, краткосрочной учебе. ведении

КОЛЛеКТИВНЫХ ПеРеГ,Z : : ___]ГОТОВКе ПРОеКТОВ КОЛЛеКТИВНЫХ ДОГОВОРОВ, КОНТРОЛе За ИХ

выполнениеill OCj ] . --- .*Z _rT работы с сохранением средней заработной платы (части 3

статьи з-r Т:- :'-
.i _ _' -, : | - - _ - hJЗНОГО КОМИТеТа, УЧаСТВУЮЩИе В КОЛЛеКТИВНЬtХ ПеРеГОВОРаХ В

период их BCJCii:.i : - l ,.: быть без предварительного согласия профсоюзного комитета

подвергнуты дисц}i;.-:1 -:]i. \1\,взысканию, переведены на другую работу или уволены по

инициативе работо_r;.;,; ]] исключением случаев расторжения трудового договора за

совершение проступкZ, ::": _орый в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами

предусмотрено увольн€ii:: t габоты (часть З статьи 39 ТК РФ).

8.14. Прелсе:ат._i, первичной профсоюзной организации, не освобожденному от

основной работы, пp€JCru i Jв.lяться ежегодно дополнительный оплачиваемый отпуск до 6

календарных дней.

lx. оБязАтЕльствА проФсоюзного комитЕтА

9. Первiiчная профсоюзнаJI организация и профсоюзный комитет обязуются:

9. ] . Cc,]el"tcTBoBaTb реализации настояшего коллективного договора,

способствовать по_]f ер/r,анию благоприятного психологического к,-Iимата в коллективе,

предотвращению Ko.1.1.i,:T}lBHblx тр},Jовых споров при выпоJнении работодателем

обязательств, включенньгj в н ас тс)яшl] I"i ко_-t_-lекти в н ый Jоговор,

9.2. Представлять и зашiI]шеть прева I.{ ilнтересы ч,-tенов профсоюза по социеuIьно-

трудовым вопросам в соответствлiи с Трl:овыrr кодексом Российской Федерации.

Федера,rьным законом <о профессионаlьньгх союзах. их правах и гарантиях деятельности)),

Законом Курской области кО социальном партнерстве в Курской области>.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
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являющихся члена]чtи профсоюза. в с.l\,чае. если они уполномочили профсоюзный комитет

представлять их интересы и перечис,]яют ежемесячно денежные средства на счет первичной

профсоюзноЙ организации в раз\{ере не менее |О/о от заработноЙ платы.

9.З. Выстраивать взаи\{оотношения с работодателем на основе принципов

СОЦИаЛЬНОГО ПаРТНеРСТВа. КОIЛеКТИВНО-ДОГОВОРНОГО РеГУЛИРОВаНИЯ СОЦИttJ'IЬНОТРУДОВЫХ

отношений, госуJарствен но-общественного },прав.lения образованием.

9.4. Осr,шс.lз._ять контро.lь за соб.-lюJенltеrt работодателем трудового

законодательства. Е т,_,1,1 чис.lе в об;тасти охраны труда. пре-]остав,lением льгот, социаJ,Iьньfх

гарантий и i.1.,],{ilенсаций в соответствии с законодатеJьство\t Российской Федерации,

настояшli\1 кr.,.1_1сктивным договором, содействовать улучшению r,с.-tовий труда, быта.

9.5. Про:олжить работу по дальнейшему совершенствованI{ю отраолевой системы

оплаты труда и ловышению уровня /kизни членов профсоюза.

9 .6. Содействовать профессион&.Iьному росту педагогических работников,

9,]. Принимать -,частIiе в работе аттестационной комиссии образовательной

организации. Осчшесlэ*;ть контроль за соблюдением порядка аттестации пе_]агогических

РабОТНИКОВ ОбРаЗ,,З".a..ь:ii,)l"i организациина соответствие занимаемой должностlt,

9.8, CaBilc;TH,_r с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе

персонliфliцt,lрованного },чета в системе государственного пенсионного страхования.

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионнь]е органы

достоверных сведений о заработке и cTpaxoBblx взносах работников.
9.9. Оказывать материальнуIо помощь членам профсоюза

продол;ките,lьной болезнью li_lи несчастным случаем в семье.

9.10. На долевых нача*lах оказывать финансовlто помощь участникам конкурсов

профессионалпьного мастерства. K},JbTypHblх и спортивно оздоровительньtх мероприятий.

9.1 1. Осуrцествлять к\,,lьт\.рно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

образовательной организации.

9,|2. Оказывать по}{ошь членам профсоюза в приобретении прёвок на

оздоров.цение и отдьIх, содействовать оздоровлению детей членов профсоюза и развитию

других инновацIiонных форм социальной поддерх<ки членов профсоюза.

9.13. Вести целенаправленную работу по информированию членов профсоюза

Деятельности cToDoH ко,-Lтективного договора по обеспечению социirльно трудовых прав

гарантий работников образовательной организации.

9.I4. Осушеств_-tять контроль за правильностью и

предоставления работникаl1 отп\,сков и их оплаты.

9.i5. Осуцествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых

КНИЖеК работников, за своевременностью внесения в них записеЙ, в том числе при

УСТановлении кваJIификационньж категорий по результатам аттестации работников.
9.16. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

трудовым спорам и в суде.
з1

связи

своевременностью
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g.11.осУшеств.rятьПроВерк}ПраВиJЬносТиУДержа}rияипереЧисЛениянасЧеТ

первичной профс о юз н о t-i с) р Г ан И Зации членских профсоюзных взносов,

9.18.ИнфорrritроВаТЬчленоВпрофсоюзаосвоейработе,оДеяТелЬносТи
вышестояших выборньгл профсоюзных органов,

9.19. Хо:атайствовать о присвоении почетньIх званий, представлении к наградам

работников образовательной организшIии,

х.конТРоЛЬЗАВыПоЛнЕниЕIYIкоЛЛЕкТиВноГо
договорА.

отвЕтствЕнностъ сторбн коллЕктивного договорд

ежегодный план мероприятий по реализации

текущий год и ежегодно отчитываться на общем

1 0.1 . Сторонь1 договорились:

10.1.1. Совместно разрабатывать

настоящего коллективного]оговора на

собрании работников о его выпоJнении,

1 0.1 .2. Разъяонять \,сJовия коллективного договора работникам образовательной

организации.
l0.1.з. Прелстав.lять сторонам необходимуто информачию в целях обеспечения

надле;кащего контро-lя ]а выполнением условий коллективного договора в течение 7

календарных дней со _fня получения соответств}тощего запроса (либо на условиях,

определенных cTopoнa\J li,,

l 0.1.4. Рассматривать все возникающие в период действия коллективного договора

разногласия и конфликты. связанные с его выполнением,

10.1.5. Соблюдать 1становленный законодательством порядок разрешения

индивидуа-IIьных и ко.1.1ективньгх трудовых споров, использовать все возмоiкности для

устранения причин. t:,1торы9 могут повлечь возникновение конфликтов, с целью

предупреждения испо.lьзr_lв&ния работниками крайней меры их разрешения - забастовки,

l0.2. Работодате--'ь в течение 7 календарньrх дней со дня подписания коллективного

договора направляет его В ко\lитет по труду и занятости населения Курской области,

i0.3. В случае нар},шения или невыполнения обязательств коллективного договора

виновнаrI сторона и-Iи вrlновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном

законодате,-Iьство\{.

10.4. Перегс,ворь] по заключению нового коллективного договора будр начаты за

три месяца до окончанIlя срока действия данного договора,

з2


