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От работодателя:



I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заклIочен между работодателем и

работниками в лице их представителей и является правовым актом,
реryлирующим социально-трудовые отноIIIения муIIиципального
бюджетного общеобразовательного учреждения города Ростова-на - До"у
<< Школа NЬ75> .

1.2. Основой для заключения коллективного договора явJIrIIотся:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федеральный закон от 12 января |996 г. Jф 10-ФЗ <О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности));

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.27З-ФЗ <Об образоваIIии в
Российской Федерации);

Закон субъекта РФ о социагIьном партнерстве

Отраслевое соглашение по организациям, находяIцимся в ведении
\4инистерства образования и науки Российской Федер ации;

региональное
отношений.

соглашение по реryлированиlо социально-трудовых

1.3. Коллективный договор заключен с целью определеIIия взаимных
обязательств работников и работодателя по защите соrlиалr,но-трудовых прав и
профессион€uIьных интересов работников образовате.шьной оргаI{изации и

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и
профессион€lJIьных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условий труда по сравнелIиIо с трудовr,II\4
законодательством, иными актами, содержаIIIими IIорi\{ы трудового права,
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являIотся]

работодатель в лице его предстаI}ителя - руково/lLl,гсJIrI образовательной
организации Куркиной Галины Александровtl1,I

работники образовательной организации в
первичной профсоюзной организации в лице
профсоюзной организации (лалее - выборный орган первиLIной профсоtозrtой
ОРГанизации) Ар)zтюнян Риты Вр)zйровrrы

L4. Щействие настоящего коллективного договора раапростраlIяется на
всех работников образовательной организации, в том числе заключивIIIих

тудовой договор о работе по совместительству.
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1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации R течение 7 дней
после его подписания.

1.б. Коллективный договор сохраняет свое деЙствие в случае изменения
наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении) разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраr{яет сRое деЙствие В

течение всего срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовате-ltьной организацИи
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцеВ сО ДНя

перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предJIожение О

закJIючении нового коллективного договора или о продлении деЙствУЮЩеГо На

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аIIалогичном поряДКУ

внесения изменений и дополнений в коллективный договор.

1 .9. При ликвидации образовательной организации коллективttыti ДоГОВОР

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения JIикi]идацИИ.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополIIения R коллективный

1оговор в течение срока его действия моryт вIIоситься гIо соВМесТНоМУ

решению представителями сторон без созыва общего собрания (конфереНЦИИ)

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). ВltоСиМТ,Те

Ilзменения и дополнения в текст коллектив}Iого договора rrе могУТ УхУДшаТЬ
положение работников по сравнениIо с законодательстRом Российской
Федерации и положениями прежнего коллективного догоRора

1.1 1. Контроль за ходом выполнения колJIективIIого логоВора
осуществляется сторонами коллективного договора в лиIlе их rIредст'авителей,

соответствующими органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуlотся проводитr, обсУЖЛеНИе

Ilтогов выполнения коллективного договора на обrtдем собрании работникоВ не

ре;ке одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образоватеJILноЙ оргаIIиЗацИИ,

со_]ер;кащие нормы трудового права, являюlциеся приложением К

ко_аlективному договору, принимаются по согласоRаI{иIо с вьтборным орГаIrОМ

:lервIr.Iной профсоюзной организации.
Перечень некоторьтх локапъных нормативных aKToI] (решеНИй),

прmтrl\rаемьtх работодателем по согласованиIо с профкомом в сооТRеТсТВИИ С

, ].,-: ;т.8 l,t ст,З72 ТК РФ:
. положения об оплате труда, о стимулироваIIии рабо'гтltткоtз - сТ.

135, 144,I47 ТК РФ;
о тарификационные списки (нормы труда) - ст, 162 ТК РФ;



о правила и инструкции по охране труда для работников Учреждения
- ст. 212 ТК РФ;

. правила внутреннего трудового
ТК РФ;

распорядка Учреждения - ст. 190

о Р&СПИсание занятий - в соответствии с настояlцим коллективнLIм
договором;

о РеЖИМы рабочего времени и времени отдыха всех категорий
работников Учреждения - ст. 100 ТК РФ;

о положение об аттестациИ руководящих работI{иков и спеr{иалистов(кроме педагогических работников) "u rIре/{ме.г соо.гI]етствия
занимаемой должности - ст.81 ТК РФ;

о приказЫ о привлечениИ работников к сверхуро.ttlой
работе в выходные дни и нерабочие праздничные дIIи
предусмотренных ст. ст. 99 и |1З ТК РФ;. графикиработьr-ст. 103 ТК РФ;

, переченЬ дол>lсностей работников, лля которых устаI]овленненормированный рабочий ДеIII) и IIpo/toJI)KI.l.I.oJIbIIocl.b их
дополнительного о.гпуска (ст. 101, l l 9 ТК PcD;,о график отпусков - ст.12З ТК РФ;

Другие локальные норматиI]ные акты и решеIIия, г]l]едусмо.t.ренные ТКРФ, настоящиМ коллектИвныМ договором, соглашениями.
]'l4' Работодателъ обязуется обеспе.ливать гJIасIIосl.ь со/{ер)I(аIIия ивыполнения условий коллективного договора.

1,15, В течение срока действия коллектиRI{ого договора ни одна из cToporIзе вправе прекратить в одностороннем порядке выпоJII,IеIIие принятLIх тrа себя
обязательств.

1,16, Настоящий коллективный договор вступает I] силу с момента его,о_]писания сторонами и действует с 24,05.2о22 по 24.о4,2о25 года
зL-Iючителъно.

II. гАрАнтиИ при зАклIоLIЕнии, из1чIЕнЕIIии и рлс,гор}кЕ,нии
трудового договорл

- Стороныдоговорились, что:

],1, Работодатель не вIIраве rребовать от работIIика выIIоJIIIеIlи,я работы,,_. обr,словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
,", -шать положение работника по сравнению с леl.iсr,l]уIоlllим .грудовым

: : :. !r :] о-]аТеЛЬсТВоМ.

].2. Работодатель обязуется:

работе, к
в случаях,
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2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
.f,Byx экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
зilкJIючения.

2.2.2 При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором,
vставом образовательной организации, правилами RIlутреI{него трудового
распорядка, иными лок€IJIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под
роспись с принимаемыми впоследствии локальными норматиI]I{ыми актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностыо.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в
статье 57 Тк РФ.

При включении в труловой договор дополнительных условий не
-]опускать ухудшения положения работника по сравrIениIо с условиями,
vстановленными трудовым законодательством и иными IIормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашIениями,
.]ок€шьными нормативными актами, настоящим коллективFIым договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки
педагогического работника, который может бт,tть изменеII только по
соглашению сторон трудового договора, з4 искJIIочением случаев,
предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
1чебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогиLIеским работникам,
rчебная нагрузка которых установлена в объеме менее }rормы LIacoB за ставку
заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполне}Iия трудовой функции,
которая носит постоянный характер, на неопределсttttый срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусN{отренIIых статLей 59
тк рФ.

При приеме на работу педагогических работникоR, имеIоIJIих первуIо или
высшую квалификационнуIо категориIо, а так}ке ранее успеIIJIIо проrцедшlих
аттестацию на соответствие занимаемой долrкности, послс ко,горой проIшло IIе

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанаI]J]ивается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
зilкJIючения дополнительных соглашений к трудовому lIоговору, являIощихся
неотъемлемой частью заключенного между работгtитсом и работ:одателем
трудового договора.



2,2,6, Изменение определенных сторонами условий трудового договора, втом числе перевод на друryю работу, производить ToJILKo по письменному
соглашению сторон трудового договора, Зо исклIочением случаев,
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 тк рФ.

временный перевод педагогического работника на Другую работу ветlпrмх, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. тк рФ, возможен только приЕiUIичии письменного согласия работника, если рех(им времетrной работыпредусматривает увеличение рабочего времени работниlса по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2,2,7, Сообщатъ выборному органу первичной профсоrозноЙ организаIIии
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до IIачала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении чисJIеIIности или штата
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками всоответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 тк рФ.

2,2,8, обеспечИть преиМуществеНное праВо на оставJIение гtа работе при
сокращении штатов работников с более высокой произво/]итеJILIIостыо труда иrзалифиКацией. Кроме перечисЛенныХ В статье l79 тК рФ при рu"rоИпроизводительности и квалификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:

_ предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребеtrка I} возрас,гс до 16 .lrет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инва пида в возрасте до 18 лет;

- награжденные государственными и (или) ведомственными наIрадами в
связи с педагогической деятелъностью;

- педагогические работники, приступившие к т,lэу2цовой дея1ельности
Еепосредственно после окончания образовательной оргаrrизации высшего или
профессион€tльного образов анияи имеющие трудовой cTarrt менее одIiого года.

2,2,9, обеспечить работнику, увольняемомУ В связи с ликвидацией
организации, сокращением численности или штата работtlикоR оргаIIизации,
пFвО на времЯ для поиСка работы (9 часов в I{едеJIIо) с coxpaltcl{I4eM среднего
заработка.

2,2,10, РасторLlч"-.-грудового дОговоtriа в соответстRии с пуIIктам и 2, З и
-i части 1 статьи 81 тк РФ с работником -^членом Про(lсотоза гIо иrIиIIиатиRе
рботодателя может быть произведено только С Y.teтoM мIIеIIия выборного
оргд{а первичной профсоюзной организации.



2,2,11, С учетоМ мнениЯ выборного органа первичной профсоюзной
tаfг?низ€}ции определять формы профессионалъного обучеlIия по программам
-эофессиональной подготовки, переподготовки, повышеIIия квалифик ации иJIи-urПоЛНИтелъного профессион€шьного образования по программам IIовышения
i:запификации И программам профессионалr,ltой rIереподготовки
-з_]агогических работников, перечень необходимт,tх профсссий и
:_зциалЬностей на каждый календарный год с ytIeToM rIсрепсктиI] развития
_ "1эазовательной организации.

2,2,12. Направлять педагогических работников IIа /(опоJIFIительное
_:lrфессиональное образование по профилю педагогической деятеJтьности не:еке чем один раз В три года (подпункт 2 пункта 5 с,га'l^ьи 4J Ф)е/{ералт,ноГо
:,:_{она оТ 29 декабрЯ 2012 г. J\Ъ 27з-ФЗ (об образовании в Российской
i:ерации)), статъи 196 и |97 ТК РФ).

2,2,13. В случае направления работrrика для про(lессионального
_,1-,чения илИ дополнительного профессиональ}Iого образоваIII4II сохраня.гь за
:,,],{ место работы (долтtность), среднюю заработгtуtо r,UIaTy по основному
i,:--tт\' 

работЫ и, если работник направляется для повыпIения кIjаJiификации в
:;-,-ц,Ю местность, оплачиватъ ему командировочные расхоlIы (суточные,
=]ч--)СЗД К местУ обучениЯ и обратно, проживаrrие) в поряlll(с и разI\4ерах,_:,]\,смотренных для ЛИц, направJIЯемыХ В с-шуrксбtlьtс KoI\4i.lII/lIjI)oI}l(и в
: _,]тветсТвии с документами, подтверждаIошIимИ факr,и.лссlси rIроLIзведенIILIе
:::\ОДЫ.

2,2.|4. Предоставлять гарантии и компеIrсаI{ии работникам,
: _ э\IеЩаЮщиМ работУ с получением образования в поря/Iке, прсIIусN4о.греIII{оп4

,=зой 2б тк РФ, в том чисЛе работникам, уже имеIоIIIим про(lессиональI]ое
_,1:азование соответствуIощего уровня, и направлеIIным IIа обучение
::iOrодотелем.

2.2.|5. Содействовать работнику, желаIощему пройт.и профессиоIIальIIое
:'1':еНИе ПО ПРОIРаММаМ профессиональной arодlaотпоI(14, IIсрепо/(ро.гоRки,
- _ ]j]шения квалификации или дополIIителыIоI,о lrро(lсэссl,{онаJlьного
_,1:.зования по программаМ повышения квалифик ации и проIраммам
l],_,]3ССИональной переподготовки педагогических работllиков и .rрrЬбр..r"
=:.].ю профессито.

:,2.16. РассматРиватЬ все вопРосы, связан}Iые с изI\4енсIIисм с.груктуры
:,1,:,зовательной организации, ее реорганизацией с участиеп,t выборl,п.Ь-ор.u"u
::: ;i.чной профсоюзной организации.

:,2,|7. При принятии решений об, уволь}Iении работrrика в случае
=,I:_-знIUI его по резулътатам аттестации несоответствуIошIим заttимаемой-,_,]lЭ_u-lСТи вследствие FIедостаточной квалификации приII14l\4а].ь меры IIо
:-Ё:,]J\' работника с его письменного согласия IIа /1l]угуIо I4мсIоII1уIося у]з1,_ - -,_]ателя работУ (как BaKaIrTHyIo должность или рабоry,-соответствуrощуюiЗа::a]IIКаЦии работника, так и BaKaIITIIyIo IIижес.гояlI{1z19 /loJIжIIocTI) иJIи
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нижеоплачиваемую работу), которую работник мо}кет выполнять с учетом его
состояния здоровья (часть З статьи 81 ТК РФ).

2,з, Выборный орган первичной профсоrозной оргаIIизации в сферетрудовых отношений на основании ст. з7о тк рФ и ст. 19 оз <io
профессион€L''ьных союзах, их правах и гарантиях деятеJIьI]ос]]и)) осуIцествляет:

. профсоюзный контроль за соблюдеt{ием рабо,годателемзаконодательства о трудовых логоtsорах, соответствием
законодательству и иным норматив}IыI\4 правоIlым актам
содержаНия трудОвых догОворов, Ilередачей эtсземпJ]яра ].рудового
договора работникам, законность перевоlIоI] и IIеремещ ения
работников, являIоrrIихся члеIIами про(iсотоза, увоJтt IlсlIия их по
инициативе работодателя;

. профсоюзный контролЬ за правильI{ыМ l]несеIIисМ записей в
трудовые книжки работников, являIощихся .IJIеIIами гlро(lсоlоза;

о оКоЗЫВоет членам профсоюза юридическуIо и IIрактическуIо
помощь в восстановлении их нарушенных прав.

III. рАБочЕЕ врЕмя и BPIi,M'I от./(ыхл
3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
з,1, В соответствии с требованиями трудового закоIlоl{ательс'ва,

Приказом Министерства образования и науки Российсr<ой Фе2lерации от 22
:екабрЯ 2014 г. j\Ъ 1601 <О проДолжительности рабо.tеt,о пр"*Ъrr" (нормахЕисов педагогической работы за ставку заработной l1,1tаt,t,ы) пеlIагогических
рботников и о порядке определения учебной uru.py.*" педагогических
рботников, оговариваемоЙ в трудовом договоре)), зарегис.грированный
\lшпостОм РоссиИ 25 февраля 2011г., и иных IIормативIтых правоВТ,Iх актов,
со]ержаЩих норМы трудОвогО права, а также согла.tttсt-lий рсжI4м рабочего

ъЧIР€.ЩеЛЯеТСя настоящим коллективI{ым договором, праI]илами вIrутреннего
ТР}'f,ОВОГО РаСПОРЯДКа, ИНЫМИ ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВ}ItIМИ аКТаМИ, ТрУДоВыми
lоговорами, расписанием занятиirt, годовым кале}rдарIIыN,{ уIIебttг,тм графиком,
графиками работы (графиками сменности), согJIасоI]аIJIII)IМи с пirбЪршьrм
LТГаноМ первичной профсоюзной организаrIии.

з,2. Для руководителя, заместителей руковол14,I,еля, рукоRодителейстЕъ-Iурных подразделениr, работников из чисJIа административ}Iо-
Itrlfrственного, учебно-вспомогательного и обслулсиваIопIего персонала
фзовательной организации устанавливается нормальrl'lrl продолжи'ель}Iость
Fбочего времени, которая не может превышать 40 часов u ur.!.nr.r.

3,3. Для педагогических работников образова,гельной организации
!ý::lЕавJIивается сокращенная продолжительность рабочсго времеFrи - не более
!6 часов в неделю



В зависимостИ оТ должности и (или) специальIIости педагогических
:зботникоВ С учетоМ особеннОстеЙ их'труда др_аАадi]ýп.ýд}_L1_9.Qlцд рабочегоз:е\{ени (нормы часов педагогической рuбоru, за ставку заработтtой платы),
- -r]я_]ок определения учебной нагрузки' оговариВаемой n l,1rудuппм l(оговоРе, И:t_iованиЯ ее изменения, случаи установления верх}lего пре/]еJIа учебной_-_::D}'ЗКи педагогических работников опредеJrяIо,гсrI уполIrомоLIенIIым]: звительством Российской Федер ации федералъным ор гаIIом и сполнительtl о й
1 _ iч-ТИ, осущестВляющим правовое регулироRаI{ие в сферс образо вания.

3,4, В образовательноЙ организации учебная нагрузка на rtовый учебный:_ _ 
устанавливается руководителем образователы,той оргаIrизации по

:,,- _,]асованию с выборным органом первичной профсоюзlтой оргаrrизации.

РуководителЬ должен ознакомитЬ педагогичесI(иХ работ:tlиl<ов под
],-ТI'IIСЬ с предполагаемой учебной нагрузкой IIа новый у,tебтtый год в
_:a,-b}IeHHoM виде до начала ежегодного оплачиваемого о.r.пуска.

з.5. Учебная нагрузка на новый учебнт,tй год работниtсzlм, ведущим
-:еподавателъскую работу помимо основноЙ работ.ы (руковод"r.п",
:,5:азовательныХ организаций, иХ заместиТеJIям, liругиМ руководящим:=ботникам) устанавливается работодателем по согласоват]иIо с вt,tбортtып,t
_:,зном первичной профсоюзной организаIdии, при условии, есJ]и уLIителя, дJlяi_:орьгх данное учреждение является местом основttой работ.ы, обеспечетtr,t
.-:е:lо,]авательской работой по своей специальности в обт,сме, IIе I\4eIIee чем IIа
:,-:зк\, заработной платы.

3,6, Изменение условий трудового договора, за исI(JтIочеIIиеN,{ измеIIеIIи'I
:]_,:овой функциИ педагогИческогО работлlиКа образоватслыIой оргаrтизацI4и,
_,--, ЦеСтВлять только В случаях, когда по причиlIам, св'IзаIIIIыN4 с изN4ененисN4
::_ знIIзационных или технологических условий Tpyzla (уплсllьrIIеIIия коJIичестI]а
:,:Jtf З пО учебным планам и образователt ным проI,раммам, соl(раш{еIlияi:_.;чества классов (групп продленIIого дття)), orrpc/lcJrcIIIII)Ic cтopolIaMI.{

:-_,.зIUI трудового договора не могут бI.ттL coXpaI{eIIr,I.
_r.7. При установлении учителям, ДЛя которых лаFIIIоо yIIl]c}K/leI]t.lc ,IвJIяеI,ся

"_=,]u-l\l основной работы, учебной нагрузки IIа тlовьlй учебltый ГоД, какl:iЗ;Llo, сохраняется ее объем и преемствеIIность преrrо/IаваIIия rlрслметов вi-.::"a\, объеМ учебноЙ нагрузкИ, устаI{оВленныЙ учйr.r,оп,l в IIаLIалс учебltоl.о
-::" а также при установлении ее на следуюII1ий учебrtLlй го.l1, за исклIочениеI\4, 

_.:-.\,казанного в п. З.7. настоящего раздела.tХъеrt учебной нагрузки учителей больпrе или мсIII)IIIе IIopI\4IlI LIflCoI зв. ,=!],-заработной платы устанавливается ТоЛIlКо с их писL1\4еIIIIoго соI.JIасия.
?.ботодателЬ долх(ен ознакомитL у.lителей с предполагасмой у.rебtlой,j--:-,]1oI"I на новый учебный год в письменIIом Rиле IIе п4сIIсе IIci\{ зL1 /IBa месяI{а

],_ :l;.:.\о_]а в очередной отпуск.

_: Е, }'чебная [Iагрузка педагогическим работттика]\,{, rIахоlIяIII14N4сrI к IIalIaJIy
==1,--]_о года в отпуске по ухо/lУ за ребеrrком до lIос,1,14)ксIII4я tiN4 I]озрас.га1рех
=: _;'5t-l В I,IHOM отпуске, устаI{авливается при расrтреlIеJrеIIии ее IIа очередllой
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на общих основаниях, а затем передается лJIя I]ыпоJIIIеIIия другим
периоД нахождения указанных работников I] соо]]ве,гствуIощих

дни работы к дежурству по образова,гельной организации

---.].I1ческие работники привлекаются не ранее I]eM:]a 20 миllу,г до начала

-1.;х заня-гий и не позднее 20 миIrут IIосJIс окоIIII{iIIиJI 1,Ix ItOcJlellLIcl,o

_ 1-,'Го ЗаНяТИя.

_: .0, Привлечение педагогических работникоR R каtlи](улярIlый Ilериод, I]e

_ : __1-f,ющий с их ежегоднr,Iм оплачиваеМI)IN4 O'I'II)/cI(oN4, к l)абоl,е I]

_ _: _.зIlтельные лагеря и Другие озllорови'I'сJII)IILIс обllазова,гельIIыс

: : -еНИЯ, IIаходяЩиеся в другой местIIости, а ,I,aI()Itc в I(аIlсс,гве
- : -а_]]1телей длительных (без возвращения в 1,о], )l(e /lcrIb) похоlIов,

_-.-;lций, экскурсиЙ, путешествий в другуrо мсстIIосl]ь Mo}I(c,I, I,Iп4O],Ь месl,о

:. -- С согласия работников. Ре)tим рабочего врсмеIIИ 1zllд3;1,IIIых работIIикоt]
- -:-:ts.]LIвается с учетом выполпяемой работы

-i.1 1. Продолжительность рабочей lIедIеJlи (ttlссr:и2ltlсI]irая иJI|4

: - ._:.еВная) непрерывная рабочая неделя с (cooTBcтcTI]cIIIIo с о/lIIим иJ1|4

:' ,:. ВыхоДныМи ДняМИ В I{еДеЛЮ УстаI{аВлиВаеТся ДJ]Я l)абоТIIl4I(оВ IlI)аRИJIа1\414

: . . ].ннего трудового распорядки и трудовыми llогоI]ораN,lI].

Обшим выходным днем является I]ocкl]ecelILc.

-r.1]' Составление расПиеаниЯ уLIебItыХ за}IrI,гLiй OO1ltllga,,,']JIrlc,гcrl С У'tе,гсtм
- _._ : _.iаlьного использования рабочего времени уLIи,гсJlrI, Ilc llorlycкaloЩel'o
_ :]э_вов i\Iежду занятиями бо,irее двух часов IIо/lря/].

Jpti составJIении расписаIrиЙ учебr{ых заIIя,гиЙ при II[IJIиltl,It,l I]озN4ожI{ос,I,и

-..я\1 предусматривается олин свободIIIый леttt, в IIc/lсJII() lUIя мс,I,о/IиLIссI(ой
---ъ-_,

рабочее время учителей в период учебных занятий определяется

ЕIIЕсанием занятий и выполнением всего круга обязанттостей, которые
(rllапlюТся на учителЯ в соответствиИ с правиЛами вrrутренr{его трудоRого

шорядКa' трудоВыми договорами, должност}Iыми инс,грукциям и.

3.13. Периоды каникул, }Ie совпадаIощие с ежегодIIьIми оплачиRаемыми

тп!-схачи педагогических работников, а также периодr)I отмеI{LI учебныХ
f,rртй, явJuIются для них рабочим временем. В каникуJrярныЙ rrеРИОД УЧИТеЛЯ

пцествJUIют педагогическую, методическуIо, оргаIIизацио}rIIуIо рабо,гу,
панцю с ре€tлизацией образовательной программы, в пределах

р}шр}-емой части иХ рабочего времени (устаrrовлеIIIIого обт,еп,lа УT ебттой

шцзюr), определенноЙ им до начаJIа каникул, с сохраIIеIIием заработIIоЙ

EIзITъr В установЛенном порядке. График работы I] rlериод1 каникул

тDерý-Iается приказом руководителя образоватеJILIIой оргаIIизации по

ш]iЕованию с выборным органом первичноЙ профсоIозrrой организации.
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в каникулярный период, а такх(е в период отмеI{ы учебнr,rх занятий

бно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной
аЕЕ:ации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не

бъющос специ€tльных знаний, в пределах установленной им
.iiIIтельности рабочего времени.

: __+. ПривлеЧение работодlателеМ работrtиков к работе r] cBcl)xypotllloc
: : -.ап\,скаеТся толъко с письменного согласиrI рабоr,rтrлI(а и l(омtrеIIсируется

..тствии с трудовым законодательстI]ом.

?.ботодатеJIь может привлекать работников к сRсl)хурочIILIN4 работам в

---_.твии со статьей 99 тК рФ только с предIr[]llr4теJILIlог() согласLIя
' 

_ :ого органа первичной профсоrозltой орI,аIIизаItI414.

:- работе в сIrерхурочное время не лопускаIотся бсрсмсlIIIIlIС )I(оIIщи}Iы,

. :.1ков в возрасте до воссмнаllIIатИ лет, лруГие ка,гсt'орIrI4 рабо,гttиков I]

. :. ствии с TIt РФ и иными федеральными закоtIами.

-. -::ЗеТСЯ ТОЛЬКО ПО ПИСЬМеН}IОМУ

. ---,.я 
работника, с дополI{ительноЙ

)

оргаIrом первичноиз.15. Работодатель обязан согласовывать с tзыборtIым оргаIrом rIерви

aоюзной организации перечень должностсй работ,IIиI(оворганизации перечень
_- '],1I1рованным рабочим днем.

_:.16. Работа в выхолные И праздничIlые лIIи заIIрсIIlасl,сrl. II1lrlв:rечеtIис
- 

- 
_ 

._.,iKoB к рабоТе В ВыхоДtIые и нерабоЧие Ill]аЗllIIИЧIlЬIс лII14 IlllоI"IЗRоДиТся с

-,:сЬ\IенноГО согласиЯ В случае гtеобходимостИ BLItIoJIIIL,III,15I зараIrее
-:; -зI1.]енных работ, от срочного выгrолIIения ко,горых зависи1 I]

_- . - -;-1ШеiчI нормальная работа образователылой оргаI{изilI lии.

5ез согласия работников лопускаетсrI пI]LIBJIсLIсIII,lc t,t>l к 1lабо,гс в случаях,

- :-э.lенных частью третьеЙ статьи 1 1З 'I'I( PcD.

З .]ругих случаях привJIечение к работс I] вLIхоlllIыс 14 ttерабочие
- _ -:;iЧные дни допускается с письменного соI,JIасия работI{ика и с учетом
- : --::_i. выборного органа первиLIной профсоtо:зttой оl)г.lII14заllи14.

Jрltвлечение работIlика к работе в I]ыхолrIыс И ttсllабо,t1,Iс tIрilзllllИIIIII'IС

l _,,--l I Iз воДится по письменНому расПоряжеI IиIо раб о,го/lа,геJI rl .

-r.l7. Привлечение работников оргаIIизации к l]I)IIIOJIIICIII,IIo работ,ы, [Ie

]--..,\Iотренной дол}кFIостными обязаннос,гями,,гl)}/1овLIN4 lIоговором,

распоряжениIо работ,оltа,геля с письмелIного

: оплатоЙ и с собJrIодсIIием ст,а,геЙ 60,97 и 99

3.18. В течение рабочего дня (смены) работ}Iику пl]сllостаI]JIяется перерыв

IЕI oTJbD(a и питания, BpeMrI и продолжительность I(о,горого определяется

ЦФп -tачи внутреннего трудового распорядка образоват€л ы,I о й о рга r Iиз а tI ии.
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J.tя учителей, выполIUIющих свои обязанности IrепрерывrIо в течение

:аlсчего дня, перерыв дJUI приема пищи не устаI-Iавливаетс,I: возмохсIость приема

=--.,- обеспечивается одновр9Менно вместе с обучаtоrцимися, восIII4та}Iниками

:.--з,lьно в специально отведенном дJlя этой цели помещеIJии).

3.19. ПедагогическиМ работникаМ не реже чеМ t{ереЗ каждые 10 лет

=:-:еРЫВНОй педагогической работrя преllостаI]ляе,гся /IJIи,гсJILIIый о,гпусrt

_],_ 1.0\t до одноГо года в порядке, установленIIом МинобрlIаук1,1 PcD 11риказ о1]

-: _..t=я 2016 г. Ns 644"об утверждении Порядка предостаI]лсIIия псдаI,огиLIескиN4

:i1:.--:HIlKaM организаций, осущестВляIоIциХ образоватеjIьнуЮ леятельнос,гь,
-..-е--IЬного отпуска сроком до одного года)
:- -:.,. Продопжителъностъ длителъного отпуска опредеJlrlсl]ся I1o соI,JIаIIIсIIиIо

I ]]r--tн ТрУДоВоГо ДоГоВора;
:- -:.] Педагогическому работI{ику, заболевшему в IlсриоlI IIрсбываIIия з
-..-e_lbНoМ отпуСке, длителъный отпусК подлежИт про/IJIСI{иIо на LIисло дIjIеи

:з::.. _]оспособности, удостоверенных болl,ничttым JIистком или по

::...:!^оВанию с администраIдией образователLIIой оргаIIl4заIlии IIсрсIIосится IIа

=:...r;"I 
срок.

:- :,-: Заявление о предоставлеI.Iии длительного оl]пуска работlttаt( IIаIIраRJIяс,I] i]

tЕнистрацию не позднее, чем за 2 недели до наI{ала o1,I])/cкa,

9-_t. В случае поступления нескольких заявлеIIиЙ о предостаI]лении

пе]ъного отпуска, в образовательной орr,аI{изаIIии сос,гаI]JIяеl,с,I график

- : _ - J _ЭВЛеНИЯ ДЛИТеЛЬНЫХ ОТПУСКОВ,
_: J,.rительный отпуск предостаI}ляется работ,IILII({tN,{ бi:з сохl)аIIсIII4я

- _: _ _HoIi платы.
)-б. Длитепьный отпуск не мо}кет бытъ использоваII по частям,
r-7. При желании прервать длительныЙ отпуск, рабо,I]IIик rlредупрех(дает

ЕFRстрацию в срок не менее чем за две недели заявлением в письменном

l

)_7. В сJryчае досрочного выхода работника из отпуска по его иIIициативе,

rtк считается полностью использованным,
)_t. отзыВ педагогИческого работI{ика из /IJII,I]]еJIьIIого o]]lycкa

отоtrателеМ допускается только с согласия педагоI,иLIескоI,о работниI(а,

ьспоJьзованная в связи с этим часть отпуска доJI}кна бt,tt,ь прсдlостаRлена по

: . :lе.]агогического работIIика
- - -]._ttлтельный оТПУск ПеДаГоГиIIсскиМ рабоl'IIИI(аN{, рабоТаIошIИМ По

:_ _ilтс_-1ьству, предос1авляется оДIIоRРеМСIIIIО С /lJI14't'CJlI)IILI]\'l O'I'IIYCI(ON4 IIО

. -. -;1 работе по заявлеI{иIо.

].]0. Очередность предоставлеI{ия оплачиваемых отrlусков оIlределяется

. -- -:1о в соответствии Ь графиком отпусков, утвержllаемыт\4 работодателем
,,,6ппшrтпл пrtгятJп\л пепви.llтой ппофсоIозrIой оргаIIизаIIИИ IIе

: _ _..асованию С выборным органой первичноЙ профсоIозIIой оргаIIизаIIии IIе

-::. Че\I за 2 недели ло }Iаступления калеIiдарIIого го/lа.

- зэеrtеНи начала отпуска работниК должеII бt,tть III4cbMcIIIIo IjзI]сIIIеII IIс

::. ЧС\I За ДВе НеДеЛИ ДО еГО НаЧаЛа,
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_lпо.]ление, перенесение, разделение и отзыв из оIIJ1аLIиваомого о,гпуска
- ] j.r_],I1тся с согласия работника в сJIучаях, предусмо,грсIIЕIr)lх с,га,гr,ями \24-

-. -:. РФ.

-1.]1. В соответствиИ с законодательством рабо]]IIикtlм прсlIос],авляIо,гся

. - _ 
_ 

- 
_*ые 

ДоПоЛниТеЛЬные оПлаЧиВаеМые оТПУска:

- зе работу с вредньiми условиями Труда Z лI{ей;

?эботникам, которым по условиям трудового /lоговоI]а установлеII
: ],:;1рованный рабочий день, пре/IостаI]JIяс,I,ся /1оI]оJIIII4ТеJILIIыЙ

_ -.,:зеемыЙ отпуск за ненормированный рабочr,rй /1сIIь, Ilepe,tettb

__rJтей этих работников и прололжИтеJIЬIIоС'l]l, /tоIIоJIIIительL{оI,о

_-.1зее\{оГо отпуска за IIеIlормиРОВаtttlТ,tй рабо"rrlii lleHb оIIрс/lсляется в

-::_СТВИИ со статъей 119 тК РФ Tro согJIасоI]аIIиIо с tзыбсrlltlt,lм оргаlIог\4

: : --.:1oI",1 профсоюзноЙ организации.

-.,]2, Пр" исчислении общей продолжитеJlLIIос,ги с)I(его/{IIоI,о

--.,:заеМого отпуска дополнителы{ые оплачиваеМI)Iс о,I,пуска сумN4I4руIоl]ся с

- :'- -:iЫ}{ ОСНОВНЫМ ОПЛаЧИВаеМЫМ ОТПУСКОМ,

-1 ]3. Ехtегодный опJIачиваемый отпуск продлсвае,гсrI в СJlluq;1" I]рсмеIIной

. -trСПособности работника, наступившей I]o вl)еI\4я о,гIIуска.

:д.егодный оплачИваемый отпусК Ilo coI-Jlaшcltl4lo rv-lc)It/]} рабо,гlIиком и

. - -ателем переносится на другой cpoк при Ilссl]освl]с]\{сIIIIоЙ оплате

: , =,i отпуска либо при предугIрежлении рабо1,IrI.]I(а о IIi-l.laJIe o],Ilycl(a

_:aЭ. Че]\,1 За ДВе НеДеЛИ.

При уволънении работнику выплачивается деI{е)кIIая компеIIсация за

ь^по-lъзованный отпуск пропорционаJIьIIо отработаFIIrому времени,

ýтнику, прорабоТавшемУ 11 месяцев, выплачивается KoNпIlellcaIdиrI за полIIый

отtr1 год.
При этоМ учителяМ, проработавшим 10 месяцев, выпJIачивается ленежная

шенсация за неиспользованный отпуск за полнуIо проllоJIжитель}Iос1ь
- , -: -,_ - 56 календарных дIrей.

энежная компеIIсация за IIеисIIоJ]t)ЗоI}аIIIIыЙ o,I,IIycI( Ill)1,I yI}oJlLIIOII14l,i

- - :'lка I{счИсЛяеТся ИсХоДя иЗ коЛИчесТI]а IIеИСПоJILЗоВаIIIILIХ /iIIей о]'ПУска с

- _-, l эабочего годаработttика.
.':lt исчислеFIии стажа работы при вLtпJ]а,гс /lсIlс)IiIIой I(ON,IllclIcaI\1,II,1 :]i1

_ _ - _. ьзованный отпуск при увольнеIIии IIеобхо/{имо )/lJcc1,1)) 
lJ,I,o,

- все дни о1пусков, Ilредосl,вI]JIясNILIх IIо IIl)()сl,бс l)aбo,I,tI1,1l(il бсз

. :_з:-II1я заработIIой платы, ссли их обпlая rl1)o/loJl)K14l,CJl1,IIoo,1,L tI])Cl}LIlIIacT l4

_ : - -:f НЫх дней в теLIенИе рабочего года, должIIы исl(JIIоtIа't'llСЯ ИЗ лодсчс,га

- - :. -эющего право на выпJlату комгIсIIсаI1I4и за IIcI,1cTIOЛI)ЗOIlilII]ILIi"I о,г]lусI(

. : ].]ьнении (статъя 121 ТК РФ);
- Iiз,lишки, составляIощие Mellec половиIlы мсояIlа, ИcI(JlIotIaIoTcrl I4З

_ -_; _з. а излишки, составляIоIцие IIе мсIIсе полоI]l4IIы N4ссяIlа, ОI(l])/I'JIЯlО'ГСrt /lo

13



\Iесяца (п. 35 Правил об очередных и дополниl,еJIьных отгIусках, у,гв.

-- 
l:CP от 30 апреля 1930 г. JФ 169).

: ]]. Стороны договорились о предIостаI]J]сIIии рzrбоr:никам
ьной организации дополнительного оплаLIиI]аемоI,о о,гпуска в

- .]-:Iя сопровождения 1 сентября детей младшего IIIкольIIого возраста в

- 1 к€Lлендарный день;

- рождения ребенка - З календарных дня;

- бракосочетания детей работников - 3 календарных l{ня;

- бракосочетания работника- З календарнь]х /{ня;

- похорон близких родственников - 3 календарных дIш;

3.25. Исчисление среднего заработка дJIя oIIJIo,t,IlI с)кегодного отпуска
в соответствии со статьей 1з9 ТК РФ.

З.26. Отпуска без сохранения заработной платLI предоставляются
по семейным обстоятельствам и лругим уважителыIIJм причинам

ьностью, определяемой по соглашениIо ме)кду работником и

З.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
платы, на основании письменного заявлеI-Iия рабоr,ttика R сроки,

работником, в следующих случаях:

- родителям,
ных дней;

- в связи с переездом на новое место жительства - 3 каленларных дня;

- для проводов детей на военную службу - 3 календарных дIIя;

_ тяжелого заболевания близкого родственника _ 3 календарных дня;

_ участникам Великой Отечественной войны - до 35 калеiтларItых днеЙ В

старости (.rо возрасту) - до |4по

- родителям и женам (мужьям)
е ранения, контузии или

военItослужащих, погибпtих иJIи умерших
увечъя, получепIIых при исполнении

военной службы, либо вследствие заболеваI{ия, связанного с

_]r-]\ождением военной службы - до 14 каJIендарllых дней Ir го/lу;

14
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- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.

з.28. Педагогическим работникам не реже чем через ка}кдые десять лет

сryерьтвноЙ педагогическоЙ работы может предоставJIяться длительный

щ-сх сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом

tкLIнЕтельной власти, осуществляIощим функтlии по выработке
. -зрствеНной политики и нормативно-правовому регулироRаI{иIо в сфере

1jr-lВзНИЯ (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Фе/lсllа"rtт,IlоI'о закона (об
L-взовании в Российской Федерации)), статьяЗЗ5 ТК РФ),

/iл 1.! ллaл-: п.5.10. отраслевого соглашения от 29.12.2020,
-._-trгIlч€скими работниками условий оплаты Tpylla с
. _.:,fIIкаЦионноЙ категорИи по истечеIIии срока действияt
теюрии в следующих случаях:
поglе выхода на работу из отпуска по уходу за робетlr(ом до достижения им

враgга трех лет - не менее чем на один год;

Io вOзникновения права для назначения страховой петrсии rrо с]]ароQти, а

55е до наступления срока ее назначения досрочIIо (прило>lсетtие jt 7 к

RIералъному закону от 28 декабр я 2013 г. JtlЪ 400-ФЗ <О страхоI]ых пенсиях)) в

13апIии Федерального закона от 3 октябр,я2018 г. JФ 3 5 о) - IIе меIIее чем за

ЕЕ юд;
- шо окончании длителъной болезни, длительного о,l,пусr(а, пре/iосl,авляемого

D о-Iного года, - не менее чем на б месяцев;
- в случае истечения срока лействия квалификациоttllой категории после

шJaEпt заявления в аттестационнуIо комиссиIо - IIа перио/I до приIIятия

ЕестацИонноЙ комиссией решенИя об установЛении (отказе в устаI{овлении)
вшфикационной категории ;

- трЕ наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарI{о-

rrяlе\tиологическим осноВаниям, возобновлеIIиИ педагоI,И.Iеской /]еятельцости

щq1e вьtхода на пенсию, при переходе в другую образова'ГСJII)IIУТо оргаIIизаIII4Iо

a свгзи с сокращением численноати или штата работников или прИ ликвидащиИ

образовательной организации, иных периодов, объективно препяl]ствуIощих

IЕтR3ции права работников IIа прохождение аттестаIIиI4, IIе менее чем на 6

в-яцев.

- 
-- Зt]ГО ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа

.r_ ТРУДОВОГО ПРаВа,

_- _]-.Lцего коллектив}Iого
_:",,f, работников.

о сохраIIеI{ии за

учетом имсtзlпейсяl
кваrtlлфикационItой

и иных нормагивIlых IIpaBOI]I)Ix aKToI}, соllержаUlих
соглашений, локалыIых IIорматиI]нLIх aKToI],

договора по вопросам рабоLIеI,о врсмс:rlи и времеFIи

норматиI]ных актоR, рсгулирующих
отдыха работттитсоtз, с соблIодеttием
372 тк рФ.

ti,30. Выборный орган первичной профсоюзt,tой оргаIIизаr{ии обязуется:

3.з0. 1. Осуществлять контроль за соблюдением рабоr:о2lатеJIем требований

з.з|.2. Предоставлять работодателIо мотиI]ироваIIIIое мIIеIIие (вариаrlт:

aý{-Jасование) при принятии локальных
пшросы рабочего времени и времени
trN}хов и tIорядка, установленных статьей
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-r.30.3. Вносить работодателю представления об уст,ранеI-Iии выяRлеIIIIых

_ ений.

ОПJАТА И НОРIUИРОВАНИВ ТРУДА

-1.1. Заработная плата выплачивается работtrикам :]а r,екуrIций месяII IIе

--l-;. Чем кая(дые полмесяца в де}Iежной форме, IIутем перстIисJIеIIия ленежных
Е -. в на банковскую карту банка <СбербаrIк>.. в на банковскую карту банка <СбербаrIк>.

i1.1;t выплаты заработной платы являIотся:.8 и2З LIисло месяца.

выплате заработной платы работнику вручается расчетt,tый JIисток, с

- :.-:IIeM:

- составных частей заработноЙ пл€tты, приIILIl,аIоtr(еЙся ему за

хвтветствующий период;
- р€вмеров иных сумм, начислеI{t,tl,ТХ Работнику, в том rIисле денежной

ЕD{пенсации за нарушение работодателем устаIIовJIеIIFIого срока

OtxrTBeTcTBeHHo выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выпла,т при

гцL]ьнен ии и (или) других выплат, причитаIошIихся ра б oтr r и rcy ;

- размеров и основании произведенных удерrканий;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного пистка утверrItдается работодаI]еJIем с yLIeToM мнеIIия

пборного органа первичной профсоIозной оргаI{изации.
| -- ЗаработнаЯ плата исчисляетсЯ В соотRетствии с трудовr,Iм

Iýонодателъством, ПостановлеIIием АдминистраrIии города Ростова - на -

f,рщ- от 11.08.2015г. JЮ 705 (О системе оПЛаТI)I тРУда работников
I\ЕIIIIипаJIьных учреждений города Ростова-rта-/[отlу и признаIIии

гтратившими силу некоторых постаIIовлеtrий АдмиtlистраIlии r,орода Ростоlза-

ь.]ону> и вкJIючает в себя ставки зарабоr,ной п.паr,ы, оI(Jтtulы (/1олrкttос,гIlые

овrаrы); доплаты и надбавки компенсациоIIIIого характсра, в ,гоIvl числе за

рботу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях,
отЕ1онrIЮщихсЯ оТ нормальныХ (.rр" RыпоJII]еIIии работ разли,lttой
ватлфиКации, совмещениИ профессиЙ (должrлостей), сRерхуро,ltlой работе,

рвботе в ночное время, выходные и нерабочие ПРаЗДIIИЧIII)Iе дrIИ И rlp]4

Ьолнении работ в других условиях, отклоняющихся о,г норма.llьIrых); иIIые

EITr-IaTы компенсационного характера за работу, не вхоlIяп{уIо в должностIIые
обтзанности (классное руковолство, проверка писLмеIIIтI,тх рабо,г, завсдоваIтие

1чебным кабинетом и др.); выплаты стимулируrопlего харак1ера. ТТадбаRку к

заработной плате за трудовой стаж работника, вклIоLIая стаж, I,IсчисJIяемый в

Iьготном порядке, и стаж работы по спеIdиальности пРИОбРетеttttЬТЙ I] СВЯЗИ С

1р1-:овой деятельность за пре/делами Российской Федераrlии исLIисJIяе,гся в

ь-OоТВеТСтвии с Соглашением между Правите.lIьс1,I]оl\4 рФ и ГIравиI,еJIьс,I,IIом

Уrраины от 14.01.93 "О трудовой деятелыIости и аоI\иаJILIIой заIIIите rpar(llaTl

РоссиИ и УкраиНы, работающиХ за пределами IраIIиII своих госуilарств" (стаr,ья

бl.
{j. оплата труда работникоВ В IIочное времЯ (С 22 часоR /Io б часов)

цроизвоДится В повышенноМ размере, но IIе I{иже 35 проIIсIr],оR .тасовой

тарифной ставкИ (части окJIада (долясност}Iого ок-пада), рассI{и,гаrIIIого за час
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:=5оты) за каждый час работы в ночное время.
4.4.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

_]ii выплаты заработной платы не в полном обт,еме, работllик имееТ ПраВО

.:;1остановить работу на весь период до tsыплаты заilержаIttIой сУММы,

_;эстив об этом работодателя в письменной форме. При эlом оII не Mo}I(eT

1..iЬ ПОДВеРГНУТ ДИСЦИПЛИНаРНОМУ ВЗЫСКаНИIО.

4.5. Работодатель обязан возместить рабоr,ttику, вIпIIужденFIо

=:ilостановившему работу в связи с задержкой выtlJIаты заработ:тtой гIлатI)I IIа

::ок более 15 дней, не полученный им заработок за BecI) перио/1 за/lержкИ, а

:::iкe средний заработок за период приостаI{овJIеIIия им исIIоJIIIсI]ия труловых
_.5язанностей.

4.б. При нарушении устаIIовленIIого срока BI)IITJIa1,I)I заработrtоЙ IТЛа]'ы,

:_Jаты отпуска, выплат при увольнении и лругих l]I)II-IJIа,г, tlрI4I-II.,11'аIоlllИХсЯ

::ботнику, в том числе в случае приостаIIовки рабо,гы, сN4у прl,]IIитается
-знежная компенсация в размере не IIиже одIIого процсIIl,а от llcBLIIIJIflLIеHIiLIX в

:]ок сумм за каrкдый день задержки, }Iачиная со сJIедующего лня ПОСЛе

.--тановленногО срока выплатЫ заработtТой плаr,ьТ по дсrIь с]lакr,тl,тсского расчста
зi-Iючительно.

4.7. Изменение условий оплаты Tpylia, rIpe/l)/cN,I(),I,pcIIIII;Ix 'I'l]удоi]LIN,I

- r_-lГоВоРоМ, о сУЩесТВЛяеТся ПрИ IIалИЧИИ сЛ еДУIоI III4X о Ct l Cl Bat t ий

- при присвоении квалификациоrлной категориИ * со l1IIя выI{есеI{ия

:ешения аттестационной комиссией;
- прИ измененИи (увелИчении) продолжитеJIьIIос,ги стажа рабо,гьт в

:бразовательной организации (выслуга лет);
- при присвоении почетного зваIIия - со дIIrI Irрисвоеtlия почетIIого

: 3€tНИЯ УПОЛНОМОЧеННЫМ ОРГаНОМ.

4.8. Работникам, награжденными ведомствеIIIIIlIМи rIагра/Iами (в т.ч.

}1е_]€Lпями, почетными зваI{иями, отраслевI)Iми IIагррIIIьIN,{I,1 зlIакi]]\4I4 И /lрУI'ИМl{

_iеградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доrl"тrа,га) в размсре от 15 до
_:rJ % ставки заработной платы (долrrtl,тост,Ilого oKJIa/la) в сооl]вс'ГсТI]ИI4 с

Законодательством.
4.9. оплата труда работIrиков, зaI{ятLIх IIа работах с Bl]c/lIIыi\4r,r и (иlrи)

]паснымИ условияМи Tpylla, произвоДится пО резуJIь,га'I'аI\4 CIIеIIIla.ltt,Tloй ollellK],{

.. с.-rовий Труда (аmmесmацuu рабо,Lъtх л,tесm) R поI]LIlIIQIIIIоNI размере по

JравненИю с тарИфнымИ ставкамИ (окладаМи), ус,гагrоI]JIСIIIIIrlМи /IJIЯ РаЗЛИЧIII)IХ

зII.]ов работ с нормальными условиями труда. В приложеIiии к настоящемУ
i:о--IлективномУ договорУ устанавливаIотся коIIкре]]IIыс 71иф()сI]сrrIU4роRаFIIIые

:азмеры повышения оплаТы труда в зависимости от усJIоI]ий r,lэу/iа, IIри этом
].IIIнимаJIьный размер повыIIIения оплаты труда работ,ltиl<апl, з.]IIятым IIа

:аботах с вредными и (или) опасными условиrIми тpy/la в соотI]етствии со

,-татьей 1,47 тК рФ не Mo}IteT бытr, менее 4% тари(lrrоЙ с,гавкI4 (оклада),
-.становленной для различных видов работ с IIормалLтILII\4т.I )/сJIоI]LlяN4I4 труда.

.Що проВедениЯ в устаноRленноМ порядке специаJIьIIой оIIеIтtси 5,с.tltlвt,tй

Туда работнику, выполняIоIцему работу, BKJlIoLIcIlIIylo tз Пcl)c,lctIt, работ с

_{еблагоприятныМи условИями 
,груДа, утвер)tдентлый прI.,II(азом I-особразоваII14rI

сссР от 20.08.1990 J\ъ 579, на которых ус,гаIIавлиI]ао,I,ся /IоIIJIа,га /1о \2% К
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:.звкам заработной платы, работодатель осущес]]вJIяе,г опJIату труда в

-_]вышенном размере.
4.10.ЭкономиясреДсТВфондаоПЛаТыТрУДаЕIаI]раВJIяеТсяI{а

::е\rироВание, оказание материаЛъной помощи работниI(ам, что фиксируется в

_ _ ]к€шьных нормативных unru* (положениях) образоI]ателLtlой организации,

4.11. В период отмены учебных занятий (Ъбразоваl-сJILного пporlecca) для

:бl-чающ ихся (воспитанников) по санитар}Iо-эпидемиологическим,

i-]Il}1атиЧескиМ и другим основа}Iи,Iм, явJIяIо[\имс,l рабо,tt,tм BpeMeHcN4

-з-]агогических " друЪ* работrrикоrз образовO.телLIIой оргаIIизаIIиI,I) за IIими

: t-\\раняется заработная плата в установлеI{ном rlоряilке,

4,I2.ШтатыорГанИЗациИформирУIо.гсяСllrlg.,.ппп}/оl.аIIоI]J]сlIIIоl4
-.эедельной наполняемости классов (групп), За фаtс,ги,tссt<ос IIрсI]ыцIеIIие

i.ча.-IИЧеСтва обучающихся, воспитан}Iиков в кла,ссе, г])уппе усl,а]IаI]JIиваIоllся

-,.ЮТВеТсТВУюЩаяДоПЛаТа'какЭТоПреДУсМоТреIIоrIр14расIII14рсIIИИЗоIII)I
-^бслуживания и,,и увеличении объема вLIполrIяъмой работы (статья 151 тк

?Ф).
4.tз. Выплата вознаграя(дения за классНое рукоВо/lс,гI]о IIc/Ia1,oI,I4LIecKI4N4

:аботникам образовательной оргаIrизации произвоlll41,ся ],aK)I(e и I]

_..ar"*уп"рный период, не совIIадаIощий с их оl]пуском,

4.t4.Профсоюзный комитет школьI в сферс оргаIII,iзаIlI4и oIlJIa,I,bI труда:

принимает участие в ruр"ф"пuч" фа,пр,деJlеIlиИ У'Iебllой rrагрузки)

-з.]агогических рuбоr""*ов на очЬредI'ой учебrrый го71, ,l1oбt4I]|l5ICIl сохраI'сIII4я

-.бъема нагрузки и преемствеI,IIIости Irpcпo/lilI]ilCI\4I)Ix tIllcll*eToI],

-е.]опустимости установIlения учебrrой нагрузки меIIыIIс или боJrьlIIе, чем IIа

--ru"*y ,uрuбоr"ой платы без письмеIIIлого соI,JIасI,тя 1lабоt,ltитса, заI(лIочения

-ополниТельныХ соглашений К Tpy/IoBr,IM llОГОВОl)i:IN4 IIо l)езулLта'ам

:арификации на новый учебный год;

рассматривает гIроекты шIтатных расписаIIий, измсttсrtий к 1Iим имея в

зIIду' что согласно Программе поэтаIIIIого соверIпеIIстI]оВапиЯ сисl,емы огIл&-г1,I

.руда в государственных (муrrиципалылых) учрсж/lсIIрrях rra 20 |в-2021 годы

]ормирование штатной численности Учрехсдlеttия cJIcllyc,I, проI]одиl,ь с

_рименениеМ систеМ I{ормирования труда, с У'{ёr,ом ttеобходимос,ги

_{ачествеНногО выполнениЯ работ, а согJ]асIIО Е7lиrtым pc*oN4eI{lIaIlI4яI\4

Российской трёхсторонней комиссии по регуJrироваIIиIо соIlиаJII)IIо-,грудовLIх

trтношоний от 25.I2.20|зr. фиксированI{ые размеРЫ ОI{JlаДОВ (ДОЛllttТОСТI{ЫХ

.-\кладов), ставок заработrтой платI)I примсIIиl'сJII)IIо I( сооl,ве,гс,I,IlуIоIIIим

_IрофессионаJIьно-квалификаLIиоIIным группам и квали(lиlсаIlиоIlII],I]\4 уровIIяN,{

пкГ предусматриваIотся в Положении об опJIа,г(-] ,гl]уllа 
1"lабот,ttиtсоtз

}-ЧРеЖДеНИЯ; 
влеI]ные работодlа.I]сJlеI\4 'ipocI(.,I)I 

llо.ltоriсеttия Об
рассматривает подгото-

.]ПЛ&То труда работrlикоR и других локалыIых rIорматиI]IIьIх a*'ol] Ilo опла'с

:руда, имея в виду, uro профЬоrозный коми1ет rIри эl,о]\ц обязаtl /tобиlзагься

--оответствия локальных актов зако}Iода.гсльству, соглаIIIсIIияI\4, l(оJIJ.сI(l,ивIIому

]оговору и вправе в этих целях возвратить IIроек1, JIоI(альпого IIормативI{ого

зкта работодателЮ без согласования, указаВ IIриLIиIIу, I,'JI14_I]IIec,гl{ Ili]с/iJrожеtlия

:Io его совершенствованию; - контролирует го'овIIос'ь работ,о/lа,гсJlя I( вIппла,I,е
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]ФаботНой платЫ работниКам В установЛенные в настояIIIем догоRоре сроки,

предрявляет соответствующие требов ания к работодателIо ;

контролирует начисление и выплаты процеIIтов (деrтежной компенсации)

] сJryчае нарушения работодателем сроков выплаты заработIiой платы, оплаты

оптуска, Других выплат, причитающихся работI{икам. Предъ,IвJIяет,письменные

,рЙо"ч"ия к рабОтодателIО о начисЛениИ и вLIплате компеIIсации. О приtlятьтх

Iepax работодатель обязан сообщить профкому в I]е/lельный срок со дня

поJryчения требования.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛIlГОl'Ы

5. Стороны приrrrли к соглашению о том, что:

5.1. Гарантиии компенсации работникам предоставляIотся в следующих

сщнаях:

- прИ закпючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК I'Ф);

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

- при расторжении труДового договора (гл. 13 тк РФ),

- по вопросам оплаты Труда (гл.20-22 TIt РФ);

- прИ направлении В служебнЫе команДировки (гл.24 ТК PcD);

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

- при предоставлениИ ежегодного оплачИваемого oTrlycкa (гл. 19 тк РФ);

- в связи с задерхtкой выдачи трудовой кtlиrкки при уволь}{еIIии (ст. 84,1

ТК РФ);

-ВДрУГихсЛУчаях,ПреДУсМотренНыХТрУДоВыМЗакоFIоДатеЛЬсТВоМ.

5 .2. Р абогодатель обязуется :

5.2.t обеспечивать право работников на обяза1ельное социальное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессионалъных

заболеваний и осуществJIять обязательное социалъНое страхОваIIие работникоВ

в порядке, установленном федералъными законами и иными нормативными

правовыми актами

5.2.2. CBoeBpeMeFIHo и полЕIостыо переLIислять за

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд соIlиалыlого

\Iедицинского страхования РФ.

L работttиков страхоRые
страхоRаIIия Pq), Фонл

5.2.З. Выплачивать единовременное пособие при

пенсию в размере (в соответствии с локальными актами

работодателя.

I]Llxollc работника на
ttllсолы) за cLIeT средств
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5.2.4. Сохранять педагогическим работникам по ис,гечеIIии срока
действия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
труда с учетом ранее имевшейся квалификационной кат:егории по заявлениIо
работника:

- при выходе на работу после нахождения 11 отпуске по беремеЕIности и
родам, по уходу за ребенком;

- ПРИ ВЫХОДе На РабОТУ После нахожлеIIия в /IлитеJrьI-Iом отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
ФедералЬного закона <Об образовании в Российской Фелератlии>;

- В СЛУЧае истечения срока действия квалификаtlионttой категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образова.гелыILIх
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось меFIее одного
года.

5.2.5. ХОДаТайСТВоВать перед органом местIIого самоуrrравлеIIия о
предоставлении }килья нуждаIощимся работникам

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. ЩЛЯ Ре€LЛИЗаЦии права работников I{а здоровые тт безогIастII)Iе условия
труда, внедрение современных средств безопаснос,ги тру/{а, предупреждающих
производственный травматизм и возникновеFIие просРессиональных
заболеваний заключается соглашеItие по охране Труда.

6. 1. Работодателъ обязуется:
6.1.1. обеспечивать безопасные и здоровые условия ],py/Ia rIри

проведении образовательного процесса.
6.1.2. ОСУЩеСтВлять финансирование (выделять средства) lTa IIроведеIIие

мероприятий по уJIучшению условий и охраI{ы труда, в том числе на обучение
работников безопасным приемам работ, проведение спеriиальной оценки
УСЛОВИЙ ТРУДа иЗ всех источников финаrIсирова}Iия в размере rre меIIсе 0,2О/о о.r
суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 TIt РФ).

6.1.З. ИСпользовать возможIIость возврата I{асти страховых взIIосоIз (11о 2О%)
на предупредительные меры по улуI{пIениIо усrlовий и охраIIы труда,
ПРеДУПРеЖДеншо производствеrIного травматизма в соотIlсl]сl,вии с прик.lзом
МИНИСтерства труда и соци€Lльной защиты РФ от 10 декабр я 20|2г. NЬ 5BOTI.

6.|.4. ПРОВОдить обучение по охраIIе трула и проверку знаIIий т:ребоваrrий
ОХРаНЫ ТРУДа РабОтников образователъных организатIий нс реже 1 раза в 1ри года.

6.1.5. ОбеСпечивать проверку знаний работ:ttиtсов образоtlателLIIой
организации по охране труда к начаhу учёбrrого года.

6.1.6. ОбеСПеЧИТъ Наличие правиJI, иI{струкtlий, жyplIaJroI] I4rlcl]l]yкTaжa и
других обязательных материалов на рабочих местах.

6.|.7. Разработать и утвердить иIIструкIIии Ilo oxparle 'r-руда по видам
работ и профессияМ в соотвеТствии со IIIтатIIым расI]ИсаII14сМ и соI,JIасоRаТI) иХ с
выборным органом первичной профсоIозtтой организацией.
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6,1,8, обеспечивать проВедение в установленном порядке работ по сIIециальнойОЦеНКе УСЛОВИЙ ТРУДа На РабОЧИХ Местах, Федералъrrый закон Nь426-Фз от 28декабря 201З г. <О специалъной оценке условий труда).
6,1,9, Предоставлять гарантии и компенсации работrrикам, занятым наработаХ С вреднымИ и (илиj о.ru."Й"- y.nou""*n. ТРУда в соотI]етствии сТрудовыМ кодексоМ рФ, иными нормативI]ыми праI]овыми актами,содержащими государственные норматиI}ные требоваrlия охраI-Iы Труда всоответствии ( в соответствии с локалыlыми актами ltlколtл).
6,1,10, обеспечивать работников сертифиrцироваrtttой сrtецо,цеrкдой идругими средствами индивидуалъной защиты 

-(СИi), 
моJIоком иlм другимиравноцеНнымИ пищевымИ продуктами, смываIоП \имИ и обезвреrкиваIощимисредствами в соответствии с установJIеIiными Irормами.

6,1,11, обеспечиватъ прохожДение обяIзатсJ'LIIыХ IIредварительных ипериодиЧескиХ медициНскиХ осмотроВ рабо,гItикоtз с сохраIIсIIиеN,I за IIимиместа работы (долхtности) и среднего заработка.
6,1,12, обеспечивать установленный са.IитарIILIми rIормами .гепловой

режим в помещениях. 
,

6,1,1з, Проводитъ своевременное расследоваIIис IlccLIac..IIЫX слуLIаев напроизвоДстве В соответСтвиИ с дейстВуiоuдr, законодатеJIьс1воl\4 и вести ихучет.
6,1,14, Пр,ду"отреть выплату деrrежной компеI{саI(ии cc^4be работника,погибшего в результате несчастнОГо слуLIая на произво/lс].I]е, (в соответствии слокалъными актами школы), если tIесчастllьтй СЛуrlз; IIа проI4зволствепроизошел не по вине работника.
6,1,15' обеспечиватъ соблюдение работниками трсбоваltий, правиJr иинструкций по охране труда.
б,1,16, Создатъ на паритетной осIIове совместIIо с вьтборным органомпервичной профсоюзной организации комиссиIо IIо охраIIе ]руда дJIяосуществления контроля за состоянием условий и охраIIь, lpyou, выполнениемсоглашения по охране труда.
6,1,17, оказыватЪ содействие техническиМ (tuавным тех.'ическим)инспекторам Труда профсоюза, члеIIам комиссий Ilo охраIIе Tpyl{a,уполноМоченныМ (довереНным лиЦам) пО охраIIе 1руда в rIровс/(сIIии коIIтроJIяза состояниеМ охранЫ Труда В образоваiелыIой op.u,,".ur1"". В слуIIасВЫЯВЛеНИЯ ИМИ НаРУШеНИЯ ПРаВ РабОТНИков на здоровые и безоltасные услоRияТруда принимать меры к их устранениIо.
6,1,18, Работникам, не достигшим возраста, /Iarolricr.o TIpaBa IIа IIазI'аIIеIILIепенсии по старости, в том числе досрочно, в ,гечеIIии Ilrl,гrl JIсl,/1о IIаоI.уIIлсI]14ятакогО возраста и работНикам, являIоIIIимся I]оJIуLIа1]ел5I]\4]4 ITeIIcI,tI,1 по старос,гI4или пенсии за выслугу лет, прй прохождении l{испаIIссризаI{r.]и в tIорядке,tIредусмотренном законодательством в сфере охраrIы зlIоровья, имеIот право наОСВОбОЖДеНИе ОТ РабОТЫ на два рабооriдir" оl{иIr раз Ir гоl{ с coxpa}IeIII4eI\4 заними места работы (должности) и средrIего зарабоr:ка, I] соо1.I]е.гс,гвI4и с (lЗ о,г0з,10,2018 м353-ФЗ (о внесении изменений в Трудовой Kol{cI(c Российсr<оiiФедерацип>.
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i,iol,Т::frЪЪ", о""?'"Ъ'"ЪТ:' 
ПРОВеДение еrкегодтtой диспаIrсеризации

6'2' РабОТОДаТеЛЬ ГаРаНТИРУеТ наличие оборудоваIIIIого IIомеIцения дляотдыха и приема пищи работников образовательной оргаrtизации.6,з, В случае отказа работник";;;;;ы при возIIикновсIIии опасностидля его жизни и здоровья вследствие .IевыполнеIIия IIор]\4а.гиI]IILIх т.ребоваrrийпо охране тру{а, ему предоставляется другая работа на время усlранения такойопасности, либо производится оплата возник]
РаЗМеРе среднего заработка. 

r vllJlcll. бUЗНИКШIеГО ПО ЭТОй ПРиLIиI,Iе простоrr в

б.4. Работники обязуются:
6,4,1, Соблюдать требования охраны труда, устаIIоI]леIIIIые закоIIами и

#Тffi:Оr}i]]:""IМИ 
ПРаВОВЫМИ актами, u iunr,,. праI]иJIами и иIrс.грукцияI\4и

6,4,2, Проходить обучение безопасным методам и приемам выполненияработ, оказаниЮ первой помощИ при несЧастныХ слуLIаяХ IIа производс1ве,инсТрУкТаж 
''о 

охране труда, проверку знаний rребоватlий охlэаlIьI l n)//{a.6,4,з, Проходитъ обязаiельные предвариТелI)IIt)lс Ill)Ll I]Осl.)/IIJlсIIии IIаработУ И периодиЧеские медицинские осмотры, а 
'акже 

вIIеоLIередные

Ъ#ЖЪ"Жlf,;L"## 
В соответствии с медиr]иIIскими рскомеIIlIаliияN4и за сIIе.г

6.4.4. Правильно применятъ средства ипдивидуаJiг,тlой и колJIективltойзащиты.
6,4,5, Извещатъ немедлеrIно руководителя, замес,гителя руководи'сJIялибо руководителя структурного подразделения образоват.слl,гtой оргаIIизациио любой ситуации, угрожающей жизни и здоровьIо лtодей, о каждомнесчастном случае, происшедrIIем на произRолстI]е, I1.II4 об )/худIIrсIIи].Iсостояния своего здоровъя во время рабЪты, в том LII4сле о проявлеIIиипризнаков острого профессионального заболе t зани я (отр а B-Trc I r ия).6,5, Работник имеет право отказа]]ься от I]I)IпоJIIIсI'ия работ.ы в слуIIасВОЗНИКНОВеНИЯ На РабОЧеМ МеСТе СИ^ГУаЦии, угрожаlоll1сй )кизIIи и здоровьтоРабОТНИКа' ТаКЖе ПРИ НеОбеспечarrr" ltсобхо.,ltJI\,IымI.I cl]cl{c1.I]aN,IIlИНДИВИДУаЛЬНОЙ И КОЛЛеКТИВной заII{иты до yc'paIleIlиrI BbIяI]J'.IIIIblxнарушений с сохранением за это время средirей зарабо'llой llла.гы.

чII. гАрАнтии проФсоIозной дпятЕJILII.с' [47,1, РабОтодателЬ обеспечИвает по письменIIому зairII]JIеIlиIо ежемесячIJоебесплатное перечисление на счет профсоюзной оргаlни:]ации LlлеIIскихПРОфСОЮЗНЫХ ВЗНОСОВ ИЗ ЗаРабоrп?: ,";;;r";;ботгtикоt], являIоlr{ихсrr членамипрофсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
7 '2' В СЛУЧае еСJIИ РабОТlrИК, IIе еос.ояttlий в гIро(lсоIозе, уполномочилвыборный орган первичной профсоar"ои op*orr.u,,"" прсllсl.авJlяl.ь cl.o :]акоIIIII)теинтересЫ вО взаимооТношенияХ с работОдатеJтем (cTaT,btl 30 14 з l ,IK 

IrrD),руководителъ обеспечивает по письмеIII'ому заявлеI,IиIо работгlиI(а е)кеN,{есячIIоеперечисление на счет первичной профсото.пьи оргаIrизаI(ии /IенежIrых средств иззаработной платы работник u, pornubp; iй"(";riо'о ..,.u,,.o 1,1З]].I.К Рсп;.

Ь.



7.3. В цетlЖ создания условиЙ для успешноЙ деятеJIъности первичной
профсоюзноЙ орftlнизации и ее выборного органа в соответствии с Трудовт,Iм
кодексом Россldской Федер ации, Федеральным зако ном < о про сР ессио"uп"rпrr"
союзах, lD( правах и гарантиях деятельности)), иными фелеральными законами
настояпЦ{м коллективным договором работодатель обязуется:

7.з.|. Пр" приНятии локальных нормативных актоR, затрагиRаIоIIIих права
работников образовательной организации) учитыватL мшеIII4е вr,lбoptlо.о opiuu,u
первичной профсоюзной организации в порядке и на услоRиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настояIIIим коJIJIеI{тивным
договором;

I1осещении

реализации
з70 тк рФ,

их правах и

первичной

7.з.2. Соблюдать права профсотоза, устаI{овлсIIIIыс закоIrодателLством и
настоящим коллективныМ договором (гrIава 5в тк РФ);

7 .З.з. Не препятствовать представитеJIям про(lсоrоза в

рабочих мест, на которых работают члены профсотоза, дJIя
уставныХ задаЧ и предсТавленныХ законодательством прав (статья
статьЯ 11 ФедералЬногО закона <О профессиоIIаJтIIIII>Iх соIозах,
гарантиях деятельности>) ;

7 .З.4. Безвозмездно предоставлять выборному оргаIrу
профсоюзной организации помещения как для постояI{IIой рабо,r,ы вьтборноI.о
органа первичнОй профсОюзноЙ оргаIlизаtlии, так и J1lrl rIроI]е/IсIIиrI зr]се/Iатlий,
собраний, хранения докумеrIтов, а также пре/lос]lаI]I4,I,ь возможнос.I]ь
р€Lзмещения информации в доступном для всех работ.I]иI(оI] N,Iес.ге;

7 .З.5. ПРеДОСтаВлять выборному органу перви.tной про(lсотозтtой
организации в бесплатное пользоваIIие ttеобходlимт,lс /UIяI el,o ,ЩеЯ'I'еЛItносl.и
оборудование, транспортные средства, средства сRrIзи и орI-r-ехIIи ки ;

7 .З.6. ОСУществлять техническое обслухtивание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необхо7димой для лея.гельности
выборного органа первичной профсотозtrой организаI\ии, Ll],.}K)I(e осуIIIесгвлrIть
хозяйстВенное содержание, ремонт, отопJIеIIие, ocBeIIIcIILtc, уборку и охраIIу
ПОМеЩеНИЯ, ВЫДеЛеННОГО выборному органу перlзи.lгtоЙ гrроrРсоrозной
организации;

7.З.7. ПРеДОСтаВлять в бесплатIIое пользоваIIие пlэоr]lсоrозltой орI,аFIизаIIии
зданиrL помещения, бжьl о,гдыха, спортиI]IIые и озIцороI]итсJIьIII)Iс сo()ру)I<сIIи5l )\Jtя
организации отдыха, куль:lурно-просветите"ltьской и физку"lrьтуртrо-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйстI]енного содержания,
реМонТа, оТоПЛенИrI, осВеЩения, УборкИ и охраны (статr,я З77'ГК);

7.3.8. Не ДОттУСкаТЬ ограничения гарантировеlIIIIьIх закоIIом соllиаJIьIIо-
трудовьtХ и иньtх прав и свобод, приIryждеIIия, уI]оJII)IIсIII.тя иJ:l,| иI]ых форм
ВОЗДеЙСТВИrI В оТНошении любого работника в связи с его чJIеIIством в l1рофсоIозе 14

("n") профсоюзной деятельностъIо.
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7,з,9, Привлекатъ представителей выборного органа пср вичной профсоюзной
организации дJIя осуществлениrI контроля за правилыIос.гI)Iо расходов алия фоIlдаоплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебtодже].IIого Qlоlrдlа.7,4, Взаимодействие работодателя с выборнl,тм оргаIIом ttервичtлой
профсоюзной организации осуществJUIется посредством :

- выборllоr,о opl.ilrla llсрви.lltой
профсоЮзной организации в IIорядке, ycT,arIoBJIeIlIIoM с.I.атLями 372 ll373 'ГIt
РФ;

l при IIриIIятии репrеllийруководителем образовательной -р.urr"заIlии по вопросам,предусмотрецным пунктом 7.5. IIастоflIIlего l(oJIJIel(,I,иBIlOI,() lIot.oRopa, свыборным оргаIIоМ первичltоli профсоlозllоii opгa IIII:}rl I{I.1I.1 tIoc.IIcпроведения взаимных консультаций.
7,5, С учетоМ мнения выборшого оргаIrа первlа.lтtой тrросРсоlозtтой

организации производится :

- установление системы оплаты Tpylla рабоr,rIt.IкоI], I]I(J]IotIarI rlоря/{ок
стимулиРованиЯ труда в оргаIIИзациИ (статья l44 тК PCD);- принятие правил внутренFrего трудового распорядка (с.га.гья 190 ТКРФ);

- составление графиков сменносТи (стагr,я 10з тК РФ);
- установление сроков выплаты заработtlой п-ltа,гы работ,тtиrсам (с.гат.ья

136 ТК РФ);

1.ru.""

РФ);
- принятие решrений о режиме работы В каIII4I(уJIrrрllLlй период ипериоД отмены образовательного процесса по саI]иТарIIо-эпИдсN,I14олоI.ИЧескиlчI"

климатиЧескиМ и другиМ основанИям (статТ,я 100 ТК PcD);
- принятие решения о временном вве/IеIIи14 ре}I(има IIепоJIIIоI.о

рабочегО времени при угрозе массовых увольнений и el.o отмеIIы (статья 1В0ТК РФ);
- утВерждение формы расчетного листка (стат-ья 136 ].т{ Ро);
- определение фор' подготовки рабо,гltиков и дополнительногопрофессионального образования работlrиков, псрсчсIIL llеобходlимьlх

профессий и специ€шьностей (статья 196 тК РФ);
- определение сроков проведения специалr,ной оIIенки ус-llовий Tpylla

(статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестациоrlной комиссии

организации (статъя 82 TIt РФ);
в образователl,ttой

- фОрмирование комиссии по урегуJIировzlIIиIо споров межлу
участниками образовательных о1.IIошI ений;

- принятие локальных нормативных актов оl]ганизации,
закреплЯющиХ нормЫ профессИоналы,той этики пеl{агогI4.Iеских рабБт,rrиков;

привлечение к сверхурочныМ работам (статья 99 тк РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочи. прu.дчiичные дни113 ТК РФ);
УСТаНОВЛеНИе ОЧеРе/Iности преl{ос],авлеIIия оl.пуокоlз (сr.а.гья ] 23,гк
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- изменение условий труда (статья 74ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного оргаIIа первичной

профсоюзноЙ организации производится расторжение трудового договора с

работниками, являющимися членами профсоIоза, по следуrоlllим основаниям:
- сокращение численности или штата работ,тtиlсоlз организации

(статьи 81, 82, З7З ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой долiктIости или I]I)Ilто-тtt.tяемой

работе вследствие недостаточной квалификаI\ии, поlll]Rер)lс2lеtttтой результатами
аттестации (статьи 81, 82, З7З ТК РФ);

- неоднократное неиспоJIнение работникоtчt без ува)I(и],сJIьIIьIх IIриLIиII
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарI{ое взыскаIIие (статьи 81,
82, З73 ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое наруIшеIIие ycTal]a орI,аIIизации,
осуществляющей образовательную деятельность (пуrtкт l ст:атьи З36 ТК РФ);

- совершение работником, выполняIошдим восIIи,га],сJII)IItIс tРугttсtlита,

аморztльного проступка, несовместимого с проIIоJI)ItеIIисм дlаttttой работы
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- применение, в том числе однократIIое, Me]]olloB I]осгI}.l,гаIII4rI, свrIза,IIных с

физическим и (или) психическим IIасилием IIа/( JIиI{IIос],LIо обучаlоtl(сгося,
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7. По согласоваI{иIо с выборttым opI,aIIoN,{ ttсрtз1,1,1ttой lтроrРсоrозllой
организации производится :

- установление перечня должностсй работIIит(оI] с IIсIIopMI4рoI]aIIIIыM

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоениIо почетIIых зваtlий (ст:а,гья l91 ]'К РФ);
- представление к награждеIIиIо отраслевыми IIагра/Iами и иrIымI{

на|радами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышеtttlой зарабоr,trой плат,ьт за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 'ГК РФ);
- установление р€вмеров поI]ыIпеIIия зарабо,гrrой IIJIa,I]I)I I] HoIIIloe

время (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ]'К РФ);
- утверждение расписания заI{ятий (статья l00 ТТ( РФ);
- установление, измеIIение размероR I]ыIIJla,I, с,гимуJIируIоIцего

характера (статьи 1З5, 144 ТК РФ);
- распределение премиальных выIIлат и исtIолLзоваIIис фоrr2ца

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
Перечень локальных нормативIILIх aKToI], co/Icp)I(aIIlI4x llоl]мы трудового

права, принимаемых работодателем с учетом мо1,I,Iв14роI]аIIIIого мIIеIIия
выборного органа перви.tной профсоrозной оргаrIизаIlии опI]с/{еJIеII в

приложении к настоящему коллективнЬму договору.
7.8. С предварителъного согласия выборного оргаIIа первичной

профсоюзной организации произRодится :

- применение дисциплинарного взыскания в Rиле заN4еIIалIия иII|4

выговора в отношении работrlиков, яI]ляIоlцихся .IJIеIIaMLI выбортtоl,о opI,aIIa

первичной профсоюзной организации (статт,и 792,193 'ГК РФ);
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вI)Iборного
в слуLIаях,

- уволънение по инициативе работодателя члена выборного органапервичной профсоюзной организации, участRуIоц{его в р€lзрешенииколлективного трулового спора (часть 2 с,rатьи405 ],к рФ;.
7,9, С предварительного согJIасия выIIJес.гояшIсI.о выборllогопрофсоюзного органа производитая увольнение председателrr (заrместителяпредседателя) выборного органа первичной профсотозной орI.аII14зации впериоД осущестВления своих полномочий и В TetIeIII4e 2-х лет после сгоокончания по следуIощим основаниям (с,гатьи З74,37б 1.К PcD):
- соКращение чисJIенIIОати или Штата рабО,гtlиt(оI] орI,аIIизаIlил1 (lтуrlк.г2 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствиеработниказаIIимаемойдолrкlIости 

ИJIИ I]IIIIIолняемой
работе вследствие недостаточной квалисрик ации, поllтвср)lслеrtтtойl результатамиаттестации (пункт 3 части 1 статт,и 81 ТК IrФ);

- неоднократное неисполнение работrтиr<ом без ува)I(I4.геJII)III)Iхпричин трудовых обязанностей, если он имеет дисrIипJIиIiарIrое взIJскаIIие(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7,I0, Члены выборного органа перви.tttой про(lсоrозttой орr.анизаrtии

освобождаются от работы для учаатия в профсоrо.irоi у,лебе, для учас тия всъездах, конференциях, созываемых профсоrоaоr, в каLIес,гI]с /lcJlcl-a.,.oB, а TaI()I(cв работе пленумов, президиумов с сохранеIlием средrlсI.о зарабо.гка (частrа Зстатъи З74 ТК РФ).

7,I1, На время осущестI]ления IIоJIIIомочий рабо,I,II I.jI(oM образова.геJt1,Itой
организации, избранным rrа выборЕIуIо лоjI)ItIIость в lзt,tборltый opl,aH первичttой
профсоюзной организации с о"ообоп.децием от осIIов1.1ой рабо.гьI, II.1, его мес.гопринимается рабОтник по договору, закJIIоченtiому на оIlредеJIеttttый срок, ллязамены временно отсутствуIощего работника, за которым сохраняется место
работы.

7,12, ЧленЫ выборгtого органа первичttой rlро(lсоlозгtой орI.аIIизаI{ии,
участвуЮщие В коллективных переговорах, В периоlI их веIIеIIия IIе l\4огут бь1.1.ьбез предварительного согласия 

- 
выборlrого орга[Iа первичrrой rrрофсоrозrtой

организации подВергнутЫ дисциплинарному взыскаIIиIо, псрсRсllсIIы Ira другуrо
работУ или уволенЫ пО инициатИве работоIIатеJIя, за I4сI(JIIgLIсIIиеN4 случаев
расторжения трудового договора за соRерI]IсIIие простуIIка, за коr.орr,tй всоответствии с тК рФ, инtIми федеральIII)тN'и заI(оIIами I]pcllyc'oTllcIIo
увольнение с работы (часть З статьи з9 тк рФ)

7,13, Члены выборного органа fiЬрви.ttтой rlро(lсоrозttой орI,аIII.iзi]IlI4I,I
включаЮтся В состаВ комиссий образователг,тtой оргаIIизаIlLIи по .гарис|икаt1l1и,
аттестациИ педагогИческиХ работников, спеllиальrtой оIIенке рабо,тих Mcc.1,охране труда, социальному страховалIиIо.

- временный перевоД работников, яI]JIяIош{ихсrI LIJIеI1ами
органа первичной профсоrозной организации, IIа другуIо рабоr.упредусмотренных частью З статт,и 72.2. ТК РФ;
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ЧПI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАIIЛ ПЕРRИЧНОЙ
проФсоIозной орглнизлци и

8. Выборный орган первичной профсоюзrtой орI..iIIизации обязуется:

8,1, ПредставлятЬ и защиIЦать права и интересы I.IJ].IIoB про(lсоrоза по0ци€Lльно-трудовым вопросам в соо.гве.гст Iзии Q Гру.I1о вы N,{ I(одексом
оссийской Федерации и Федеральным законом <О rrрофессиоLIаJIьных союзах,
х правах и гарантиях деятельности).

представлять во взаимоотношениях с работолателем ин.гересы
lботников, не являющихся членами профсоrоau, I] cJIyLIac, есJIи oIII,I
полномочили выборный орган первичной профсоtозttоЙ оргаI{изаIIии
Dедставлять их интересы и перечисляют ежемесячIIо деIIе)кIrые cpellcTBa изrработной платы на счет первичной профсоtоз'tой оргаIIизаIIии.

8,2, Осуществ-lять ко[Iтроль за соблтодсIlисм рабо.годlатсJIсN4 и сго
)едставиТелямИ тр}/,]ового закоцодатеJILстI]а и ИIII)Iх IIOl)i\4a],иI]IITIIX правовых
:тов, содержащих нор\Iы трудового права.

8,з, ОсуществJять контроль за правильrIостыо Be/1eI Iия ихра.IIсIIия
lудовыХ книжеК работнl,rков, за своевременностьIо вIIсссIIия в III.lx заrтисей, в
,М ЧИСЛо при установ--IенI,1и квалификациоIII{ых категоlэ1.1й по резуJIь.га.гамтестации работников.

8.4. ОсуrчествJятЬ контроль за охраной труда в образовате.lll,tтой
ганизации.

8,5, Представ--Iять и защищать труловые права LIJ.cIloI] про(lсоlоза в
миссии по трудовы\I спорам и в суде.

8,6, Осуществjlять контролъ за праI]иJIьIIос,гыо и сI]оеI]рсмсIIIIостыо
едоставления работнtrкаil,I отпусков и их опJIаты.

8,7, Осуществлять коIIтролъ за соб-lttолеIIием IIoprU(I(i.l at.I-гсс.гаIIии
]агогических работников образовательной организации, IIрово2lимой в целях
цтверждения соответствия заtIимаемой дол>ttlIости.

8,в, Принимать участие в аттест ацииработttиков образоват.е;тьttой
lанизации на соответствие занимаемой дол>tсtIос,ги, llcjlcI,t,Ipyя rII)с/Iставителя
остаВ аттестацИонной комиссии образова'гелт,ной оргаIIиза 1\ии.'

8,9, Осуществлять проверку праI]иJIьIIости улержаIIиЯ и IIсреtIисления
счет перВичной профсоrозной организа.I"" чrr.,r.ких про(raоrп.,,п," взЕIосов.

_ 8,10, ИнформироватЬ чJIегIоВ Профсоrоза о свосй рабо.ге, о /{еятеJIьности
5орных профсоюзных оргаtIов.
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8,1з, Ходатайствовать о присвоении ПOLI.]'I,II)IX зв.гIий, прсдставлеIIиI-т крадам работников образоuu..почrой организаt{ии.
(. контроль зА выполнЕниЕм коллЕк.гиRI,Iого l{оговорл.
отвЕтствЕнность сторон коллЕкт.ивноI,о lцоговорА
9. Стороныдоговорилисъ:

9,1, Совместно разрабатыватъ ежегодный план меропри я'ий по

:х111"iт;":ч::: :::::iT_"Ho:o договора на текуцlий год и ежегодноваться на общем собрании работников о его ,,,;;;;;;;;";
9,2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
fl:i:":"_::.::_yi :зправляет 

его в орган по труду (уполтrомочеlltтыйн) для уведомительной р..".rрuц"".
9.з. Разъяснять,, .-.lовия коJIJ'ектиI]IIого доr.овора 1эaбo.1.ttttlcaM)вательной орган ; l ; ; :]] l и,

9,4, ПредставJIять сторонам необходимуIо иrтформаI{иIо в Ilелях
ЖlТ":::::Y_Ше_ГО 

КОНТР ОЛЯ З а ВЫП ОЛНеНИ е М У СЛ О в и й к о JI л е к'и в I I о го.JI Uв течение 7 кl.-_.a-::_]арных дrrеti со дIrrr IIоJIуIIеIlиrI (]()о.гJ]с.I.с.I.I]уIоlцего

физкулътурIIо-озДороI]итеJrьrIуIо и культурrrо-
профсоrоза и других работ,,"поо образовательной

оздоровлению детей работrtиков образовательной

От работ.III.IкоR:

Председа.гсrlь

8.11. Организовывать
ссовую работу для членов
]анизации.

8.12. Содействоватъ
,анизации.

водитель

вателъной органrtзацIlI,I
трацию

opzalta)первичной профсоiозt lой

l I4заI Iи I,I

Арутtоrlяllr P.I].
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