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l. оБщлtI l l ().[O)tiIaI l lIя

1,1. НастоящиЙ коллективный договор заключён меж,llу работодателем и

работниками в лице их представителей и является tlравовым актом,

реryлирующиll социа]ьно-трудовые оl,tlошения в Муниципапьном
общеобразовательноNl у!iреждение (с]релней общеобразоватсльной школе N
З l,, (МОУ СОШ Ns З ] 1 г. Тверп.

1,2. основой для ЗакJlючения коJ,'lективtlого догOвора яв-,lяются:

Конституция Российской ФедераIlии;
нормы международItого права и международные договоры Российской

Федерации (ес;rи они не противоречат Конституции Российской Фелерачии);
Труловой кодекс Российской Федсрачии (ла.rее - ТК РФ);
Федеральный закон от l2 января l996 r,. Nc 10-ФЗ (О ttрофессиональных

союзах, их правах и гарантиях леятелыlости));
ФелералыtыЙ закоIt от 29 лекабря 2012 г, Nl 273-ФЗ (об образовании в

Российской Федерации) (далее - Федерсльвый закон JVl 27З,-ФЗ);

законодате.,lьныс и иныс нор\.,lативные правовые акты ;

отраслевое соглашение по организаIlиям. находяtlLимся l] ведении

Минисtерсгва tlбразоваtIия и tlауки Российской Федерации :

отраслевое региоllальное соглашенлlе' по реryлированию социально-

трудовых и связанных с ними экономических отношений:
отраслевое территориальное (мукиципальное) соглашение, реIулирующее

социал ьно-трудовые оl,ношения в сисlеме оьрё]ования .

l .3. Сторонами коллекти l]ного доI,овора являются:

работода,t,елЬ в пице его представителя - руководителя образовательной

организации - диреr.тора (да:rее - работодатель;
работники образовательной организации в лице их представителя ,

выборногО органа первичной профсоюзной организации (лалее - выборный

орган первичной профсоюзной организации - rlрофком).

Дlя обеспечения регуJiироваIIия социально-трудовьж отношений,

ведения коллективных переговоровl подготовки и закjIючения коллективного

договора, а также для организации контроля за его выпоJlнением образуеr,ся

комиссия по подготовке, заключению, кон,I,ролю исполнеlIия колJlективноI,о

договора - орган социальноI,о партнёрства lla лок€шыlом уровне, соз,ltанный на

l Иные 
"ормативнь,с 

акгы могут быть перечислены в ltриложении к коллективному договору,

'Оrр**""" соглаulсние по орrанизациям. на-\одяlltимся в ведении Министерства обраrоваgия и lIа!ки

Росспйской Федерации, на 20l8-2020 mды, заключённое Минобрваукп Росспи и Профоюзом б декабря 20l7 г,

(rарегисIрировавовРоструле22декабря20l7г'.рсГисФационныпNs28/l8-1Z0).распросттаняетсятаклеllа
орrанизаци}l, учрелхlелем коlорых cтaJjo Минпросвсlцения России. и солсржи1 рскомевдац

"Ьлп"*.поuо,*,*о.ооорОв 
всех обраrошlеJLьлыХ орlанltrаuий. осуu(ествпяк)цях дсяr,,льность в сфере всдOния

МянпросвеUIевия Poccttп,.fu, 
образочаrепопч,,. организаций, учрелитеlrми {оrорых являются орlаны испоrlн lt.lьяой s,lасrи субъекrов

Росспйскоil федерация, осуществляюцие государсrвснное улравление s с4,сре образования,
rДя образовательпых органltзацяй, учредЕтелями которых яtsляются орIпны MecTHoltl самоупразления,



равноправной основе по рсшеllи11) r 
сIорон и действуюший на основании

утверждеllIiого сторонами полохения-,
1.4. Коллективный доtовор зак]ючён с uелью определения взаимных

обязательств рабо,t,ltиков и работодатсля по защите социа],Iьно-трудовых прав и
интересов работников образоваtеltьной организаl(ии и установлению
лополнительных социально-эконо[lических, Ilравовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию бо.lее
благоприя,rных условий труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами, содсржащими нормы ц)удового права, соглашениями.

1.5..Щействие настоящего ко.rlлективноt,о договора распространяgгся на
всех работников образовательной организаllии! в том числе заключивших

трудовой логовор о работе по совмес,I,ительству,
1.6. СIороны договорились о -roNl, что измеl|ения и дополнсния в

коллектцвный договор в ,I,ечение срока его действия моryт вноситься по
совместному решению прелставитслями сторон в порядке, установленном IIри
его закJlючснии (с,гаr,ья 44 ТК РФ). Вносимые изr,lенения и дополнения в текст
коллектиtsного договора не i\lогу,l, ухудшать по.,lожение работников по
сравнениltl с законодательством Росси йской Федерации.

В случае измснения законодательства Российской Федерации в части,

у;tучшающей положение работников образовате;lы lой организации по
сравнению с условиями коллеIсгивного договора, со дня ею изменения
применJIются нормы закокодательства Российской Федерации.

1.7. [ля досr,ижения поставленных целей:

работодатель обязуется оперативно рассматриваl,ь и совместно обсуждать
предложения с выборным органом первичной профсоlозной организаl{ии ло
вопросам, возникающим в сфсре тру/lовых, социальных и иных
llепосредственно сtsязанцых с ними отношевий в образовательной организации,
и IIе позднее чем в течение 7 дней сообщаr,ь выборному oplaHy первичной
профсоюзной оргаlIизации свой мотивированный ответ по каждому вопросу;

рабrrt,одатель приниl\!ает на себя обязате.rьство иrtфорлrировать выборный
орган первичной профсоюзной организаtlии о реuIениях органов
государственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере труловых,
социальнь]х и иlIых непосредственно связанных с ними отношений в
образовательной организацииl лутём предоставления выборному органу

первичной профсоюзной организаlLии копий докryмеttтов о приIUIтии таких
решений в течение 7 дней со дltя rrолучсния рабо,Iодателсм рецlеliия от
соответствчющего государственного органа;

работодатель обеспечивает соблюдение законодательс-l,ва о защите
персона_льных данных, ознакомление работttиков и их прелставителсй под
роспись с докуtltентами, устанавливающими IlоряJlок обработки персонаlьных
данных, а также их Ilравами и обязанностями в этой об:tасти;

'положение о комиссии tlo подготовке, заключению, ко!гФоlю нсполнения коллектиtsноtо лоIовора мФ(ет
быть приjохением к коJrlскrиввому договору,
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выборItый орган первичllой профсоюзной оргаltизации представляет и
защищаст права и иIrIересы члснов Профсоюза по вопросам индивидуatльных
трудовьIх и иных непосредствснно связаllных с ни]uи отIlоlцений, интересь]

работников, не являющихся членами Профсоюза, но уIlолномочивших
выборный орган llервичной профсоюзной оргаllизации представлять их
интересы при IIроведении коллективных переI,оворов, заключении или
изменении колJrективного договора, а также при расс\fотрении и разрешении
коллективных трудовых слоров работников с работодатеJlем на условияхj
установленных выборным органом псрвичной ltрофсоюзной организации
(статья 30 ТК РФ).

1.8. Контроль эа ходо[l выпоJlнения коллективного договора
осуществляется сторонами кол]Iективного договора в лице их лредставителей, а
l,ilкжe соответствуюlrlими органами по труду (уполr lомоченным органом).

Все сllорные вопросы по реаJIизации по_цожеtlий коллективного договора
решаются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных

рамках социаJrьного партнёрства осуществJulемого в формах, предусмотреIrных
ста,гьёй 27ТКРФ и нормами главы бl ТКРФ, регулируюlцими вопросы

рассNlотрения и разрешения коJIлективных трудоtsых споров.
1.9. В соответсr,вии с действующим законода,[ельством (статья 54 ТК РФ)

работодатель или лицо, его предстаl]Jlяющее, несёт oTBeTcTBeIillocTb за

уклонение от r]астия в Ilереговорах, нарушение или невыполнение
обязательств, принятых коллективным договором, непредоставление
информачии, необхолиплой для провсдеrrия коллективных переговоров и
осуществления ко}lтроJlя за соблюденисм коллскlивного договора, другие
противоправные действия (бездействих) IlалравлеIltlые на воспрепятсl,tsование

реализации договоренностей, принятых в рамках социального партнёрсr ва6.

1. l0. Стороны коллектив}lого договора обязуются проRодить обсуждение
иlогов выполнения коллективного договора на общем собраttии работников не

реже одного раза в го!(.
1,1 1. Сr,ороны определяют с;lедуюlllие формы управления оргаltи lацией

непосредственно работниками и через выборный орган первичной
llрофсоюзной организации:

-учёт 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации

(согласование);

- 
консультации работодателя и представи lелей работников по tsопросам

принятия,]lокаJlьных tlормативных актоts,
лоJlучение представителями рабоr,ников от работодателя информачии

по вопросам, непосредственно за,tрагивающим интересы работников, в том
числе по их запросам, а также предусмотренЕым частью второй
с,гатьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором;

- обсуждение с работодате-,rем вопросов о работе организации, внесении
предложений по ее совершенствоаанию;

" Статьп 5,28, _ 5,З2, Колекса Российской Фспсрации об административllыr( правонарушениях

oI 30,l2,200 ] лrl95_Фз.
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- обсуждение с работода,rелем вопросов лланов социаJIьно-
эконо\,lического развития оргаl lизации;

участие в разработке и принятии коллсктивн0I,о договора;
членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав

работников;
Работодатель признаёт llервичнуо профсокlзttую организаuию МОУ

СОШ jV9 З1 г.'I'вери единственньiм полномочtlым Itредставителем рабоr,ников
обра:зова,r,ельной организации как об,ьединяtощую всех (более ltоловины)
членов Профсоюза организации, делегирующую своих предстаsи tелей л.rlя

разработки и закJIючения коллективного договора, для ведения переl,оворов по

решению трудовых, профессиональных и социдIьно- экономических вопросов
и предоставлеllию социаJlьньlх гарантий, а l,акже llри принятии локЕlльных
нормативных актов.

1,12.Локальные нормаl,ивные акты образователыtой организаuии,
содержащие нормы трудового права и являюlllиеся приложениями к
коллективному доtовору, приflи]!1аются по согласоваl|ию с выборным органом
первичной лрофсоюзной организации и являю,гся их неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локаJlыlые акты, являющиеся приложениями к
коллективному договору, внося,tся в I|их в порядкеl },с,tановJIенном 

'['К РФ для
заключения ко,:lлективного доI овора.

Положения колJlективного договора учитываются при разработке
приказов и лругих нормативньIх актов лок€Lльноl,о характера, а также
мероприятий IIо вопросам установления условий оплаты труда, режима
рабочеI,о времеци и времени отлыха, охраllы туда, развития социа,льliой
сферы.

При нарушении порядка принятия локаJыlых нормативных aKтoB,
содержащих нормы трудового права, работоllатель обязуется по письменному
требованию выборного органа первичной профсоюзной организации отменить
соответс,гвуюulий локальный нормативный акт с даты его принятия
(статья l2 ТК РФ)7,

l . l3. В течение срока дейс гвия коллекти вного ]lol овора ни одна из сторон
lle вправе прекратить в одностороннем поря,цке выIlолнение приняt ых на себя
обязательств.

Il. тр},/к)]tойt / l()гOвор,глрАI I,I,1lll Il Pll J,\клl()tIЕIIllt,, llJ\t I,]HEHll },t 1.1

рлстор?кl ] н и 1l,|,р},дов()го доI,()l}0рА

2.1 . Солержанис трудовоI,о догоliора! порядок сго заклlоченияl изменения
ц расторжения определяю,tся в соответствии с 'ГК РФ, другими
законодатеJIьными и нормативными правовыми актами, уставо]!1
образовательной организации, правилами вну,Iреflнего трудо"о.о рчспорrдка'и

'Порялок принятия jlоýальных хорма'ивllы\ aKloB. со.lеркацrи\ llормы rp}JoBol1, праваl по соulасованик, с
выборным oplasoм l1ерýичной профсоtозllоi1 орlпнпзации voxeт являlься прило,tiснием к хоjrлеI,тивllоvу

* Правила BHyTpeHHelo трудового распорядка могут быть лриложением к колпеmивному логовору,
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не мог}"т ухудшать положение работциков по сравнению с действующиNl
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.

Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых договоров
в образовательных организациrlх, фактически реryлируощих трудовые
отношения между работником и работодателем, не допускается (часть вторая
статьи l5 ТК РФ).

Нормы профессионапьной этики педагогическl,tх работников
закрепляются в локаJIьных нормативных актах организации, осушествляющей
образовательнlто деятельность, принимаемых работодателем в порядке,

установленном уставом образовательной организации, по согласованию с
выборным opl аноl4,1ервичной профсоюзной орrа"u,,ац"uО,

Стороны договорились о том, что:
2. 1. 1 , Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут
ухудшать положенце работника lrо сравнению с действующим трудовым
законодательством,

Условия трудового договора, снижающие }?овень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательство]\,1l нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права! ycTaBoN,I

образовательной организации, соглашениямиl коллективным договором,

локальными нормативными актами образовательной орtанизации, являются
недействительными и не могут применяться.

2.\.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (и:rи) стаха работы,
установленных квапификационными требованиями и (или)
профессиональными стандартами, но обладающие достаточным практическим
опытом и выполняющие качественно и в полном объёме возложенцые на них
должностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии
образовательной организации, могут быть назначены на соответств},ющие
должности также, как и Jlица, имеющие слециальную подготовку и стаж

-Kt
раооты

Труловой договор с педагогическими работниками, принятыми на работу
до встуlrления в силу Федерального закона Ns 27З-ФЗ, успешно
осуществляющими профессионмьную деятельность, имеющими
квалификационные категории или признанными аттестационной комиссией
образовательной организации соответств} ющи м и заничае\4ой должносIи, не
может быть прекращён на основании части первой статьи 4б Федерапьного
закона М 273-ФЗll.

9По,'rоксяие о хормах профессионмьной этики педагогических работников при,lоr(ениеv к
коллекr,иввому доловору. (см, письмо Минпросвецения России и ПроФсоюза образования от 20 авryста 20l9 г,
Ns ИП-94]/061484 (О примерном лоложении о нормах профессионапьной этики педагоглческих работяиков)),
'0пуякт 2j Порядка проведения аттестации педагогических работяиков орrанизациir, осуществляюч{иr
обра]оваrепьпую деятельность, утвержденного приказом Минобрнауки России от 7 алреля 2014 г. Nc 276 и
пункт 9 Обших полокений ква"lификационных характеристик,

' Постановление КонститчциOнноrо Суда Российской Федерации от 14 яоября 20l8r, }Гq 4l_П <tlo делу о
проверке конституционности статьи 46 Федермьноlю заfiова (Об образовании в Российской Федерации),
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2, 1,3. Изменение требований к кваllификации педагоl.ического рабоr,ника
ло заниlп{аемой до,rDкности, в том числе установленных профессионtl-.lьныtt
стандар]ом, не может являться основаI]ием для изменения условий Iрудового
договора либо расторжеttия с ним трудового договора по пункту третьему
с,гатьи 8l ТкРФ (несоответствие работника з8l1имае}lой должности или
выполняемой работе вследствие недосlаточной квалификации), если по
результатам атгестацииl проводимой в установленном законодательством

llорядке, работник признан сооlветствующим ]анимаемой им доJIжности или
работнику установлена перваJ] (высшая) квалификационная катеtUрия.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1.При опре/lе]Iении должностных обязанrlосl,ей работников

руководсtвоваться Е_lиltыv квалификаuисlнным справочIlиком должнос,lей
р) ководителей. специалистов 

" 
ar,у*uщ"л''.

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться
профессиональными стандартами в случаях, предусi{отреIlных частью первой
статьи 195.З ТК РФ.

2.2,З.При составлении штатного расписания обрzвовательной
организации определять наиN,tеIlование их должностей в соответствии
номенк.llатурой должностей педагоfических работников организаций,
осущестRJIяющих образовательную деяl€льность, должностей руководителей
образовател ьных организаций |].

2.2.4, Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за
работников с,грахоtsых взносов, устаllовленных в системе обязате_tlьного
соltиапьного страхования рабоl ников в Федеральную на,rIоговую службу и в
Фонд социального страхования на:

- обязательное медициttское страхование;
- выплату страховой части пенсии;
- обязателыIое социальное страхование на слrrай временной

нетрудослособности и в связи с материнством;
- обязательное социаL]lьнос страхованце от несчастных с,,]rIаев на

lIроизводстве и профессиональных забо-T еваний.
2.2.5. Предусматривать в трудовом договореJ что объём 1^lебной нагрузки

IIедагогического работника может быть изменён тоJIько по соглашению сторон
трудового договора, за искIlючением случаев, предусмотренных
закоЕода,tельством Российской Федерации, Объём учебной
( преполавательской, пелагогической) работы (далее - учебной нагрузки)
педагогическим работникам устанавлиtsается работо;lа-l,елелr исхоля из
количества часов по учебному плаву, програl\{мам, обесlrеченности кадрами,
других конкретных условий в данной организации по согласованию с

lr Лрихаз МиrrзлравсtпФазвития России ol 26 авг}сm 20l0 г, М ?6lH (Об }тверi(дснии ЕдиIlого
квапиФикациоltrlого сllравочника лолr(нOсlijй р}kоводиtелей, (llецна1истов ll сrужашпхj раздел
rКвdлиФиi,lчпо вые \агакT ерис | иьtl Jo,|,{Hoj l(й рабоIllиьов обра ]оddнrя,,,
''Постановлr,яие Правктельсmа РосснйскоП Федерации от 8 авryста 20ljL N, 678 (Об }тверх(леннл
llоменклаryры должностей педагогических работнихов организаций. осуцсствляющнх образоватсхьную
деятельность, лолкностеfi руховоли,rелей образовательных ор.анлзаци!lr,
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выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ оргаi{изации в порядкеt
определённом положениями федерального }lормативного правового акта и

у,I,вержлае,гся локtцьным нормативным актом образовательной орга,lизацииl].
Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным условиеNl

для внесения в труловой лоaовор'' или дополнитсльное соI]lашение к нему,
2.2.б. Учитывать положенис, связаннос с TеNI5 ч,l,о законодатепьствоNl

субъекта Российской Федерации может ус],аIlавJlиваться квота для приеNlа на

рабоry инвалидов: при численности работников, превышаюшей l00 человек - в

размере от 2 до 4 процентов срелIlесписочной численности работtlиков; лри
численности работников не менее чем 35 человек и не бо:lее чем 100 че.ловек - в

размере не выruе 3 процеlггов среднесписочной чис,lенносr,и работников|6.
2.2.7, Заключать трудовой договор для l]ыllолнения тр1,1овой функчии,

которая носит постояltлый xapaK,lep, на неопределённый срок. Срочный
труловой доI,овор заключать только в с.]lучаях, предусмотренных статьёй
59 ТК РФ с указанисм обстоятельств, послуживших основанием для
заключениJl срочного трудового договора.

Не устанавливать испытаIlие при приёме на рабоry педагогических

работников, имеющих первую и.ли высшую квапификационную категорию
либо успеLuно проше/цших ранее, но не более трёх лет llцtад аттестациIо в целях
по-ll,верждения сооrветствия занимасмой доJIжносlи,

2.2,8. При прие]!1с на работу (до полписания тудового договора)
знакомить работника под росllись с правилами внутреннею трудового

распорядка, иными Jlокальными нормативными актами, действующими в

образовательной оргаIlи,]ации и lIепосредственно связанными с трудовой
,]сятел ьнос l ыо рабо гн и Kit. ко;lл еh-l ивн ы м :оrоворопl'-.

Заключать цудовой договор с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых l|олписывается работодателем и работником и

в одном экземпляре под рос[ись передавать работнику в день заключения.
2.2.9. Офорvлять и]vенения ус.,Iовий тр}доltоlо договора п),тём

fаключения допо,]ните.пьных соглашений к l р),ловому договоруl явJuIющихся
неотъемлемой частью заключё1ll{ого между работником и работодателем
трудового договора.

Запрещается Tребовать от работника выIlо]lнения рабо,гы, не

обусловлеttttой трудовым договором (статья 60 ТК РФ),
Обеспечивать своевременное уведомление работников в пнсьменной

форме о преltсr,оящик изменениях определённых условий грудового договора
(в тoM числе об изменениях разIttера оклада (лолжностного оклада), ставки
заработной п",Iаты, размеров иных вь]пла,I,] устанавливаеIlых работникаNl.

lаПриказ 
Минобрнау"и России от 22 декабря 20]4 г, N9 ]6О] (О lIродолжительности рабочего времени (нормах

часов педагопеIеской работы за cmBKy заработной Iшаты) педагогическж работIlиков и о порядке оаределсния

учебной нагр}зки педагопJчесfiих работникоs, оIоварйваемой в трудовом договореr,
|'-IaM же. Пунr,т t 4 прtlложения Nr 2.
lбСтатья 21 Фелерально 24,1l,'995 Ns l8]-ФЗ (О социальной ]аците инвапидов в Российской

'Чdсrьтетьq (татьи 68 ТК РФ,



объёiпlа учебной нагр,чзки и др,)не позлllее че[1 за лва месяца до пх введения, а
такжс своевременное заключение допо,]IIите"lьных сог,qашений об изменении
условий трудового лоl,овора.

2.2.10.Произвоltиrь измененис определённых сторонаvи условий
,1рулового договора, в том числе псрL,вод на друI,}ю работу, только по
письменttому соглашению сторон трулового договора, за искJIючениеN{ сj,Iучаев,
предусмотренных частями второй и треrьей статьи ]?.2 и статьёй 74 ТК РФ.

2,2,1 l . Руковолсr,воваться в целях ограничения составления и заполI|еllия
педагогическими работttиками избыточной док}мен,l,ации при заключении
Tpyllot]ыx договоров с учителями, воспитателями и педагогами
доIlсlлllительного образования и лопоJItIительных соглашений к трудовыl\1
договорам с педагогическиNlи рабо,гtlиками реко]!{ендацияI!lи и разъяснениями
Минобрнауки России и l1рофсоюзаI8:

l) при опрсделении в соо,l,ветствии с квалификационны}rи
характеристикаN{и трудовых договорах конкретных должностных обязанностей
педагогических работников, связанных с составлением и заполнением ими

l9
xanaK,l еристиками ;

2) при возложении на педагогичсских рабо,гltикOts дополнительных
обязаttltостей по составлению и заполнению ,ilокументации, не
прелусr,лотренной ква,rификационной хара ктер исти кой, только с письменного
согласия работника и за дополнителыlую оплату;

3) при включении в должноотные обязанности педагогических

работников только сJtеllуюlцих обязанностей, связанных с:
- dля учutпелеi:
а) участием в разработке рабочих програмN1 llрелметовJ курсов,

дисциплин (моду.лей);
б) велением журнала и дневников обучающихся в электронной форме;
- dзя пеdало,,ов Otrfu ,1llumеlьно:о образованuя,
а) участием в составлении программы учебных заняr ий;
б) составлением ltLlatloB учебttых llаttяt,ий;
в) ведением жypltaJla в электронной форме;
-dля пеdаzоечческчх рабоmнuков, осуuрсmвlяюu1ц\ K-llcctloe

рук<lвtldсtпво:
а) ведение кJIассного хурнала (в электронной либо бумакной форме - без

лубlrирования);

'3 tl рехомеяrашrи по сокраlllению и устранеяию иrбыточной отчфпости !чителей (c\1 письмо Минобрнауки
Россял я ПрофсоIоза (уг lб мая 20lб года ]ф HT-60.1108/269)i
2) Jопоjlпительнне разъясп€llи,l по сокрацению и уgгрнеqию избыточлоil отчётносrи }чителей (см.
приложеllие к письмам ПроФсоюза от 7 июля 20lб |, }s ]2] и Делартаменm государственной полвтики в сфере
обIцего образования М инобрl lауки Росси и от 2 l ваp] а 20 l 7 г- ffs 08-554):
]) рd}ъrснения по }сфанеllлю п]быlочноi о,"еltsосlи Bl,c lи,аrt,IеЛ / llс.rdrогов допогните,]ьного обраlоDJl ия

детей (см. приложение к письму Минобрнауýи России и Лрофсоюза о1 llэпреля20l8г,NqИ11-2З4/09/l89),
|' |'азлел кКвмлфикациоllные характерисгики лолriностеЛ работllиков образования) Едиllого
квмиФвкационного справочпика должностей р}ковUлиl.лейl спtциаrrистов и сIryжацих, утверждённый
приказом МивздравсоIФазвmш Россия сrг 2б авryста 20l0 г. Лs 76l н,

]U



б) составление плана рабо,гы классного руководитепя, требоваtлия к

оформлению которого устанавливаются локil'rьным нормативным актом
образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной

n,
проФсоюзнои органпзации ;

4) при принятии по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации -'rокаJIьных нор]\,tа,гивных актов, связанных с

участием в разработке образовательной и (или) рабочей программе, с порядком
аедения кJIассных журналов и дневников обlчаtошихся, с классным

руководством и с иными видами работ, требующих составjIение и залолнение
r.Iедагогическими работниками документации.

2.2.12. Сообщать выборному орлану первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее! чем за два месяца до начала

проведения соответствующих мероприятий. о сокращении численности или
штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с

работниками в соответствии с лунктом вторым части первой статьи 81 ТК РФ, а

при массовых увопьнениях работников -не позднее, чем за три месяца.
Уведомление должно содержать проект нового штатI]ого расписания,

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной
наlрузки, проекты приказов о сокращении чисJIецности или штата, сIlисок
сокращаемых долхtностей и предложения о высвобождаемых работниках,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае сокращения численности или штата работников, массового
высвобождения работников уведомление должно также содерх(ать социмьно-
эконошtическое обоснование,

Увольнецие педагогических работников в связи с сокращением
численItости или штата работников допускается только по окончании учебного
года, за искJlючением случаев уменьшения количества часов по учебным
планам и rrрограммам, сокращения количества классов обуlающихся.

2.2,13. Предусматривать в соответствии со статьёй 179 ТКРФ
коллективным договором по согласованию с выборным профсоюзным органом
первичной профсоюзной организации другие категории работников.
польз11ощиеся преимущественным правом на оставление на работе при равной
Ilроизводительности труда и квалификации (работники, находящиеся в

предпенсионном возрасте, члены Профсоюза).
2.2,14. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем

сокращении численности (штата работников, ликвидации организачии) время

для поиска работы с сохранением среднего заработка.
2,2.15. Осуществлять учёт мнения выборного орIана лервичной

профсоюзной организации [ри растор}кении трудового договора по инициативе

'ОВ uar"* недопуцения вбыточной- отчётностп педагогических работников руководитеJtям
общеобразовательных организации необходимо рухоRодствоваться подразделоv (Класснос руководствоD

раrдела vl1l приложения к письму Минобрнауки России от 2] марта 20]7 г, N9 08-554 (О прLrнятии мер ло

устранеяию избыто,lноil' отчётностиD,
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работодателя в соответствии с пунктами вторым, тре,lьим и пять]м части первоЙ
статьи 8l ТК РФ с работrrиком - чпеном Профсоюза.

2.2.16.Осуществпять выплаты, предусмотренные статьёй 178ТКРФ,
увольнJIемь]м работникам при расторжеllии трудового договора в связи с
ликвидацией организации.

2.2.17. Устанавливать суl,очныс при наIlравлении работников в
с.ttужебные колtандироtsки за каждые сутки нахо7кдения в командировке.

2.2.18. Рассматривать все вопросы, с8язанныс с изNlеиением стуктуры
образовательной организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией с

участием выборного органа первичной профсоюзной организации.
Обеспечивать проведение консультаций с выборным органом лервичной

rlрофсоюзной организации по проблемам заllятости высвобож;,lаеl!1ых

работников, возможности предоставлеllия им социаlыl1,1х гарантий в

зависимости от стажа рабоl,ы в данной образовательной организации и
источников финансирования.

Обеспечивать обязательное уlастие выборного органа первичной
rrрофсоюзной оргаllизации в рассмотрении BollpocoB по проведению
организационно-штатlIых Itlероприятий. включая опре.]]еление (измеllение)
штатного расписания образовательной opl анизации,

2.2.]9. Принимать меры по переводу работника с elo письменного
согласия lla другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соогветствующую квалификации работника, так и
вакантную нижестоящую должность или нижеопJlачиваемую рабоry), которую
рабо-гнпк может выllолнять с учётом его сосIояllия здоровья, в случае
Ilризнания его по резуJIьтатам аттестации несоответствующи м занимаемой
должности вследствие недостаточной кваltификации, руковолствуясь TeNl, что
данное увольнение явJuIется правом, а не обязанносr,ью работодате:Iя.
Предлагать вакансии в друl,их местностях работодатель обязан, если это
предусмотрено коллективным договором, соглашеtIиями! трудовым договором.

Не допускать расторжения трудового договора с рабо-t,ником в случае
признания его несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подrвержденной результатами
аттестации без реализации права работника на по2U,отовку и дополнительное
профессиоIrаIьцое образованис, а такжс на прохождение независимой оцснки в
течении трех JleT подряд (статья l97 ТК РФ).

Не лопускать увольнеllия работника в [ериод его временной
нетрудоспособности иllи пребывания в o,],lIycKe, а также лиц, укi1-]анных в части
четвёртой статьи 2б l 'I'K РФ.

2.2,20. Способствовать реализации прав педагогических работников на
обращение в комиссию по урегулированию cllopoB между гlас.I,никами
образовательных отношений2l, в 1,ом числе в це.]lях защиты профессиональной
чести и достоинства, справедjlиRого и объективноl.о расследования нарушениJI

]L llисьмо МинIrросвещенил России и Профсоюза от 19 ноября 2019г, Л9 ВБ,107/О8/6З4 (О лримерном
полоriенпп о комиссии по уреryлиrювани,о споров между участниками обраrовательпых отношеяийr,
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норм профессиональцой этики педагогических работников, предусмотрен I] ых
пунктами l2 и lЗ части J статьи 47 Федерального закона N 27З-ФЗ с участиеNI
комиссии по уреryлированию споров между участниками образовательных
о,гношений,

2.2.2l. В слрае I]рекрацlения трудового договора на основании
пункта ссдьмого части первой статьи 77 ТК РФ 1отказ от продолжения работы в

связи с изменением опредепённых сторонами условий трудового договора)
работнику выплачивается выхолное пособие в размере не менее среднего

-11месячного зараоотка
2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.3.1.Осуществлять контроль соблюдения рабо,t,одателем трудового

законода,l,еjlьства и иных норьrативных правовых актов, солержащих нормы
1рудового праваl при заключении, изменении и расторжении трудовых

договоров с работниками, в том числе по вопросам реryлирования труловых
отношений, рабочего времени и вреltlени отдыха, оплаIы труда. гарантий и

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социirльно-трудовым
вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений,

2.3.2.Обеспечиваl,ь обязательное участие представителя выборного
органа псрвичной профсоюзной организаllии в аттестационной комиссии при

проведснии а,гl,естации работников с целью подтверждения соответствия

рuбоrпп*о" занимаемым ими должностям", u-юr* в состав аттестациоllной
комиссии представителя выборного органа первичной ltрофсоюзной
организации в целях защиты прав педагогических работников как это
обусловлено требованиями часr,и гретьей с гатьи82 'l'K РФ.

2.3.3. Осуtцествлять контроль за выполнением коллективного договора,
локzшьпых нормативных актов, если он_и являются приложениями к

ко-]лективному договору, как их неотъемлемои частью
2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой дея,l,ельности в

электроl{ном виде) работtlиков, [редусмотренным трудовым
tаконодат(,Tьством", зч своевре"снностью внесения в них залисей. в,lоNl ,tисле

при установлении квмификационных катсгорий ло результатам аттесl,аllии

работников; за внесением в индивилуiлльный персониtРицированный учёт
сведений (в электронвом виде) о рабо,гниках jlьготных профессий, а такхе

-16сведении о наградах

" Отраслевос соглаlllевие по оргахизациям, l]аходяшимся в ведеllии Мпнисltрства обра]ования и на}ки

РоссиПской Фслерачии, на 20l8 - 2020 годы" (}тв, Миllобрнаукл России, Профсоюзом работников народного

обра {ования и на} ки РФ 06,l2,20l7),
" Часть.р"rьЯ статьи 82 ТКРФ: ryяп 7 Порядка проведеппя аттестацllи педагогическrх раОотllиков
орmпrrачuй, о"уш"".r"]'яюшнх обра!овательнуЮ деятепьность, утверrцёнвого приказом Мипбрнауки Россяи

от 7 апреля 2014 г, N! 276.

" Пункт З статьИ lз Фслерального,Jакона от 12,01,1996 лs l0,ФЗ (О проФессиональных соlозах] их правах л

Iарантпях пеятельносr и>,

"Поря,rо" хранеяия персонаlьных ]аlrпых работяпков может быть приложеllие]i1 к

коллеmивному доmвору,
]6 Постановления Пралиltльства РоссиЛской Фелерации от lб апреля 200З г. N9 225 (О Фудовых Kнtl)t(Kaxl),

lз



2.З.5. ПредставJять и защищать интересы работников по рассIlотрению
индивидуаlьных трудовых споров в комиссии по трудовым слорам
(статья 385 ТК РФ) и в суде (статьяЗ91 'ГК РФ), а также представлять интересы
работников в коллеюивных трудовых спорах по вопросам, лре/lусмотенны]!I
ста,I,ьёй З98 ТК РФ.

III. P.\0,()tI!,t- lJI,I]}lrl I.1 BPEl\lr| ()ll{ыхл

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с частью третьей статьи 33З ТКРФ в зависиN{ости от

доJжности и (или) специальности Irедагогичсских работпиков с учётом
особенностеЙ их труда проllолжителыIость рабочсго времени (Ilормы часов
Ilедагогической работы за ctaBкy заработной пла,t,ы), порядок определеtlия

учебноЙ нагрузки, оговариваемоЙ в Iр)довоl,{ договоре, и основания ее
изl\1енения, случаи установлеция tsерхнего прсдела учебной нагрузки
определяются федеральным органом исполнитепьной власти, осуществляющим
функции по выработке и реllлизации государственной политики и нормативно-
правовому реl,улированиlо в сфере высшего образования, в отllошении
педагогических работников, относяшихся к профессорско-преподавате.,1ьскому
cocTaByJ и феltеральным органом исIlоjlните,rыtой власти, осуществляющи]\1

фуltкции по выработке и реализации l,осударственной политики и нормативно-
IIравовому реryлированию в сфере общего образования, в отtlошеЕии иных
педхгогических раоотников',

3.1.1, В соответствии с требованнями тудоRого законодательства и иных
нормативIlых lIраRовых актов, содержац(их нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдьiха работник()в
образовательной организации опрсJIеJIяется настоящим коллективным
доI,овором. правилами внутреннего трудового распорядка, иными локllльными
нормативными актами, трулоаыми договорами, расIlисанием занятий, годовыl\I
кiulендарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменнос,ги),
соI,Jlасованными с выборным органом первичной профсоюзIIой органи]ации с

учётом особенностей, устаноыIенilых в зависимости от сферы ведсния

федеральным органом исIIолнительной вrасти, осуlцествляюшим функчии по
выработке и реализации государственноЙ по1,1итики и нормативно-правовому
реryлированиlо в сфере общеm образования, или федеральным органом
исполнительной власти, осуществпяюtrlим функции по выработке и реализаLlии
государственtlой политики и нормати l]Ilо-правовому реryлированию в сфере

-)хвьiсшего ооразованIiJI

27 
Y*u,,u*""," sопросы регулпруются приказом Минобрнауки Россйи or 22 декабря 2014 г. Nq 160l (О

продоjlжrгеlьностй рабочего временх (яормах часов педаготической работы 1а ставку заработной платы)
пелагогическкх работllиков и о lюрядке определепllя учбной наl?rrки педагогических работllиков.
ollвapиBaeмoil в Фудовом ,rоrовореD (,rarce _ при па] N, l 60 l i прI1rоже ис l ил и 2 к лр,l казу Л! l 60 l )]3 Приказ Минястерства обра:rования и науки Россхilской Федерацип ol l1.05,20lб N! 5]6 (Об чтверждеllии
Особенностей режима рабочего времсни и времени отдыха педагогичсских и иных рабOтников органиrJций.
осуurсствляющих образовательнук) 

^сяllJльность)) 
(/Lалee прикrз 

"]Y9 
5З6; приложевие к lIриказу Nr 536),

].l



З.1.2. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (лалее -
учебная нагрузка) на новый учебный год учителей и других работников,ведущих преподавательск)до работу помимо основной работы (далее -
учитель), устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации. Эта работа завершается до
окончания учебного года и ухода работников в о,гпуск. с тем чтобы ччитель
знаJI, с какой 1чебной нагрузкой он бlлет работать в яовом учебном"году, а
также для обеспечения предупреждения учителя в Ilисьменном виде не менее
чем за два месяца о возможных ее изменениях.

при установлении учителям, для которьн данная организация является
местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на новый
учебньй год за ними сохраняется её объём и r]peeмcTBeнHocio ,,р"подаван""
предметов в кпассап.

изменение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки
учителей при установлении ее на новый Учебный год по сравнению с учебной
нагрузкой в текущем учебном году, оговорённой в трудовом договоре,
допускается только по соглашению сторон трудового договора, заключаемого в
письменной форме, за исключением случаев, прслусмотренных
пунктом 1.6 lrриложения 2 к приказу Nч 1601.

уменьшение или увеличелiие учебной нагрузки учителей в течение
учебного года по сравнению с уrебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре работника возможны тоJIько в случiulх, установленных I]унктами
1.5, 1,7, 5.2 приложения 2 к приказу Nэ 1б01, в том числе:

а) по взаимному согласию c,lopoH;
б) по инициативе работодателя в случаях:

уменьIцения количества часов по учебнышt лланам и программамl
сокращения количества классов (групп);

- 
восстановлеtlия на работе )^{ителя, ранее выпоJIнявшего эту учебную

нагрузку;
возвращения на

ребёнком до достижения
рабо г1 iкенщины.
и}1 возрасIit l,pex

прервавшей отпуск по уходу за
,]lе1,, и,[и после окончания ]того

отпуска.
Объём учебноЙ нагрузки! установленныЙ учителяМ в начале учебного

года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следlтощий учебный год, за искJIючением
случаев, связанных с изменением организационных или технологических
ус,rовий труда29 (улtеньшение количества часов по учебным планам, учебным
графикам, сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп,
сокращением количества классов (классов-комплектов), когда определённое
сторонами условие трудового договора об объёме выполняемой учебной
нагрузки не может быть сохранено при продолжении работником работы без

29Приказ 
Минобрвауки России от 22 декабря 20]4 г. Nq l60l (О продолr{ительности рабочсго времени (нормах

часов педагогической работы за ставку заработной плать' педалогических работников и о порядке определения
учебной нагрузки педагогических работsиков, Оговариваемой в ]рудоsом договоре>,
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изменеttия его трудовой функции (работы по определённой специальности,

квалификации или должности).
Высвобождающаяся в связLi с увольнением учителей, педагогических

работников учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем

учителям) учебная нагрузка которых по преподаваемому учебному предмету

(предметам) установлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной

платы.
В зависимости от количества часов, прелусмотренных учебныпt планом,

учебная нагрузка учителей может быть разной ло учебным полугодиям

(триместрам).
Учебная нагрузка учителям, находящимся в оТпуске по уходу за ребёнком

до исполнения им возраста трех лет. устанавливается на общих основаниях и

передаетсЯ дJUI выполнениЯ другим учителяМ на периоД нахождения указанных

работников в соответствующих отпусках (пуrrкт 5,l. приложения 2 к

приказу Nл 1601).
3.1.3. Руководитель, заместители руководителя и другие работники

образоваlельной организации помиvо рабоtы. определённой трудовым

договором, вправе tta условиях дополнительного соглашения к трудовому

договорУ пО основноЙ работе на ус.]]овцях! о[ределёвны\

пунктами 5.3,5.4 приложения 2 к приказу Nл 1601, осуществJlять в

образовательной организации без занятия штатной долкности
преподаватепьскую работу в классах, группах, кружках, секциях, которая не

считается совместительством,
предоставление преподавательской работы укirзанным лицам, а также

педагогическимJ руководящиМ и иныМ работникам других }чреждений

(включаЯ работникоВ органов, осуществляющиХ управление в сфере

образования, и орtанизаций дополнительного профессионального образования)

осуществJUIется при условии! если учителя t,l преподаватели, для которых

дан*- образо"атепьная организация является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку

заработной nnur",, npu необходимом учёте мотивированного мнения выборного

opIaHa первичной профсоюзной орIанизации.
условия выпопнения и объём учебной нагрузки заместителя

руководитеJlя, руководителЯ филиала, структ}рного подразделения определяет

ру*очодrr"п" с r{ётом мотивированного мнения выборного органа первичной

профсоюзной организации (no согласованию), а руководителю
общiобразовательной организации - учредитель. Объём учебной нагрузки

указанных работников является обязагельным усJIовием трудового договора

или дополнитеJIьного соглашения к нему.
З.1,4.!ля руководи]еля. rаместителей р)ководиlеля. руковолиrелей

структурЕых подразделений, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего lrepcoнaJla

образовательной организации устанавливается норм:lльная продолжительность

рабочего времени, которая не Mo)IteT llревышать 40 часов в неделю,
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З,1.5, fuя женщин, работающих в районах Крайнего Севера и
приравненных к ним местностях в соответствии со статьёй З20 ТК РФ.
устанавливается З6-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность
рабочей недели не предусмотрена для них федеральными законами, При этом
заработная плата выплачивается в тоМ же размере, что и при полной рабочей
неде,це.

[ля работников и руководителей органиtации, распоJIоженной в сельской
местности, из числа женщин в соответствии со статьёй26з.l. Тк РФ
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
36 часов, если меньшая продолжительность не предусмоIрена иными
законодательными актами, При этом заработная плата выплачивается в том же
размере, что и лри полной рабочей неде.,Iе,

З.1.6,.Щля педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительflость рабочего времени не более
36 часов в неделю.

3.1.7. Регулирование продолжительности рабочего времени
педагогических работников осуществляется в зависимости ot лоJlжности и
(или) специальности педагогических работников и с учётом особенностей их
ТрУДаj ПреДУсмотренных приказами Np 1 60l и лг!r 5з6.

3.1.8,B дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала
riебЕых занятий и не позднее 20 минут поспе окончания последнего учебного
занятияс учётом особенностей, предусмотренных пунктом 2.З приложения к
приказу JФ 536.

З, 1.9. Привлечение педагогических работников в какикулярнь]й период,
не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
оргаЕизации, находящиеся в той же местности, а также ts качестве
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Ре;ким рабочего времени указанных работников
устанавливается с учётом выполняемой работы.

Привлечение педагогическлх работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодt{ым оrrлачиваемым отпуском, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
организалuии. находящиеся в лруlой \4естносl,и долускается только в период
orn.u"*o'u

3а педаlоtическиvи рабоrника\4и. привлекаемыми в каник}лярный
период, не совпадающий с их ежегодным оллачиваемым отпус(ом, к работе в
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные
организации с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им до

'u сmтья l69 I'K РФ; а также письмо МинлросвеUrсllия России от l6,0?,20l9 N, Лз-74l106 ''о паправлении
ра]ъяснениЛ" (вмссте с "Ра]ъяснениями по вопросу оформ;rсния трудовьJх отношснип ! пелагогllчески\]и,
медицинскими работнлКамиl вожатымИ и руководитепrми орlпНизаций отдьLха детей и их о]лороsпсItrtяj в loM
числе по совместяltльству")
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начала каllикул объёма учебtlой нагрузки сохраllяется заработrlая II.]iaтa,
прелусмотренная при,гарификации.

3.1.10.Режим рабочего вре!Iени и времсни отдыха педагогических
работников и иных работников организации ус,tанавливается труловыми
договорами, разработанными в соответствии с квалификационными
характеристиками llo занимаемым должностямt правилами внутреннего
I,рудового распорядка в соответствии с ,[рудовы}f законодатеjtьством, иными
нор]t{ативныNlи правовыми ак,],ами) содерх(ащи]\tи нормы трудового праваJ
коллекти вн ым договором- .

Режим рабочего временк работников в течеIIие шIтидневной неllели с
д8умя выходными дltямлl в недеJIю, а 1,акхе распределение объёма учебной
нагрузки учителей в течение дня (rrелели), устанавJIивается правилами
внутреннеlю трудового распорялка, расписанием уriебных занятий.

Общим выходным днем явjlяется воскресенье.
J.1.1l.Составление расписанлuI учебных заltятий осуществ.llяется с

учётом рационалыlоl,о использования рабочего времени учитеJIя, не
допускаюцlего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не
сtsязанных с их отдыхом и приёмом лищи, за искJIючением перерывов более
лвух часов подряд, лредос,],ав_:lяемых по письNlенному заяв"1]ению саNlих

работников.
При составлении расписаний заняr,ий оргаttизация обязана исключить

нерационаJIьные затраты времени учитеJlей с тем, чтобы не нарушалась их
нелрерывная последовательность и не образовывались длиIельные лерерывы
между каждым занятием (<окно), ко,tорые для них рабочим временем не
явJlяются в отпичие от коротких перерывов (перемен), устаllовленных между
учебными занятиJ{пrи (уроками) для обучающихся.

3.1.12. При составлении расписаний учебIlых занятий при н:lличии
возможности учителям и ицым педагогическим работникам. поименованным в

разделе II ОсобенностеЙ режима рабочего времени и времени о,lдыха
IIелаfогичсских и иных работников организаций. осуществляющих
образова] ельную деятельность! )"tвер;кдённых приказом
JYl 536,прелусматривается один свободный день в нсделю дJtя /lополнительного
ltрофессионмьного образования, самообразования, подготовки * занятиям",

В дни неде,.rи (периолы времени, в течение которых функчионирует
организация), свободные для работников, ведущих преподаваl,е]lьскую работу,
о,г проведения занятий по расIlисанию и выполнения непосредственно в
организации иных должностных обязаllllосlей, предусмотрснных
квалификационными характеристиliа}lи по занимаемой дол;кности, а также от
выполнеltия дополнительных видов работ за дополнительную оплату,
обязательное присутствие в организации tle требуется.

'] Приказ Миlпrстерства обра]ования и наухи Российскоft Федерацпя от l1,05.20]6 Nr 5Зб (Об утверждении
Особенностей режима рабочсго времени и времени отдыха педагогичсских и иных работяиков оргаI{изаций.
осуцсствляюших образовательную деяT ельность),

'] lla основе реколrея.ааrrпи, солержашейся в пункте 2,4 укiзан}tых Особе носгей,

l1]



З.1,1З,В каникулярный периодl не совпадающий с ежегодными
оплачиваемымИ отпусками, а также В периоды отмены учебных занятиЙ
учитепя осуществляют педагогическую! методическую, организационную

рабоry, связанную с реtlпизацией образовательной программы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объёма учебной
нагрузки), олределённой им до начала каникул, с сохранением заработной
платы,

График работы в период каникул утверждается прцказом рабо,годателем
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Режим рабочего времени учителей, осуцествляющих обучение детей на
дому в соответствии с медицинским заключениеNt, в каникулярное время
определяетсЯ с учётоМ количества часов соответсТвующего обучения,
установпенного до tlачаJrа каникул.

каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
работников, ислользуется также для их дополнительного профессионального
образования в установленном трудовым законодательством r,орядкеr'.

В каникулярнь]й период, а также в период отмены учебных занятий
учебно-всломогательный и обслуживающий персонirл образовательной
организациИ мохет привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специальных знаний, s пределах усlановленной им
продолжительности рабочего времени.

режим рабочего времени педагогических работников, llринять]х на
работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, олределяется в
пределах продолжительности рабочего времени или нOрмы часов
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы,

3.1.14. ГIривлечение работодателем работников к сверхурочlrой работе
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со статьёй 99 тк рФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной гrрофсоюзной организации.

к сверхурочной работе не допускаю,гся беременныс женщинь],
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

З.1.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом
первичноЙ профсоюзноЙ организациИ переченЬ должностей работников с
ненормированным рабочим днем,

З.1.16. Работа в выходные и праздничнь]е дIlи заllрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни llроизводится с
их письменного согласия и с учётом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в случае необходимости выполнения заранее

" Обзор соответс."уюшего законодательства содержится в письме лепартамента гос!дарственной политики в
сФ€ре обшего образоRаЛия МиUобрна]к}l РосспИ х lIрофсоюза от 2З мар;а 20l5 г, N, б8-4 t51l24 (О ремизации
лрава lIелагогических раОотников на доlIолнительное лрофессионапьное обраjованлеr,
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непредвиденных работ, от срочного выпо-:rнения которых зависит в
дальнеЙшем нормальная работа образоватс,льttой органl1зации. Работодатель
обесгlечиваеТ оллату за работу в выходноЙ и нерабочий праздничный день,
конкреrные ,размеры которой устанавливаются положением об оплате труда
работниковJО,

З. l .l7. В течение рабочего дrrя (смены) работrп{кт предостаtsJutс,Iся перерыв
дlя отдыха и питания, время и продоJlжительностЬ которого опредеJUIется
правилами в}Iутреннего трудового распорядка образовательной организации.

!ля 1"lителей, выполняюLцIах свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дня, перерыв для приёма пиц{и может не устанавливаться, а возможность
приема лищИ обеспечивается одновременно вместе с обучающимися,
воспитанниками (0гдельно в специально отведённом дпя этой цели помещении).

3. 1. 1 8. Педагогическим работни Kabt предостав.rяется ежегодный основной
удлинённыЙ оплачиваемыЙ отпуск! продолжительностью 56 календарных
дней]5с сохранением места р"Ъоr", 1доп*"осrи) и среднего зарабЪтка.
оста.rьным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый
отпуск продолжитеJ]ьностью не менее 28 капендарных днеЙ с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй
и послелующий годы рабо.гы - в любое время рабочего года в соответс,гвии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев, а
также в других случаях, определённых статьёй l22 ТК РФ.

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
первый год работы в каникулярный лериод, в loм числе до истечения шести
месяцев работы, его продолжительность должна соответствоваl.ь
установленной для них продолжитеJlьности и оплачиваться в полном размере.

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без
сохранения заработной платы не допускается, в том числе педагогическцм
работникам образовательных организаций, обеспечивающих реiulизацию
образовательных программ дошкольного образования, в лериол сокращения в
летний период количества детей и дошкольных групп в целом,

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков оllределяется
ежегоднО в соответствиИ с графикоМ отпусков, утверждаемым работодателем
по согJlасовalнию с выборным органом первичной профсоюзной организации не
поздЕее, чем за две Ilедели до наступления каJrендарного года,

о времени начаiIа отпуска работник долrкен быть письменно изtsещен не
позднее, чем за две недели до его нача[а.

. llолож(ние оо orllaтe тр}да р.rботниьов N!ожет быть приJоженисм к кол.,rеrгивному договору," Постаношение Правительства РоссийLьой Федерации от 14 мая 2015 М 466 (О ежеIол ых основньlх
уллияенных опrlачиваемых отпускахr,
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продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

производится с согласия работника в случаях, rtредусмотренных статьями

124, l25 тк рФ.
изменение графика отпусков работодателем может осуществJlяться с

письменного согласия работника и по согласованию с выборным органом

первичной профсоюзной организации.
3.1.19. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях,

предусмотренных статьёй 1lб ТК РФ, составляет:' ' 
- за работу с вредньlми условиями труда в соотвеlствии со ст, l 17 ТК РФ:

- au п""ор"uро"uнный рабочий день в соответствии со ст, l19 ТК РФ;

- в иньж с[учаJ{х.
Работникам, занятым на работах

обеспечивае tся право на дополниlельный
день

Одному из
инваIидами по

родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

его письменному заявлению могут предоставляться по

"u положеuхе об еж€гOдяых дополнительяых отп}с]rах можеl быrЬ пРИЛожСнИеМ К

коллеmиввому договору

'. в 
"ооr"еr.iuпи 

со iiатьёй 262 Тк РФ его прололжительность не может быть Metlee чеruрёх ка,lевдаряых

ii B.oor".r".un" с частью лервой сmтьи 1l9 ткРФ его продолжительность не может быть менее трёх

кшенлаDных дней,j'п.о.*"по 
ооп*поa..й работников. имеюцих право на долох}Iительный оt!лачиваемый mпусх за

ьечорчrrрованrьlП оаоо, uП дечь, чокеl бы I ь при lo)ne,]ll(! h Ko,1' е<lивнOv} lo,oвup),

с вредными условиями 
труда!

о] п)ск и сокрашенныи раоочии

согласованию с работодателем дополнительные оплачиваемые выходные дни,

которые могут б",r" 
""попuaоuаны 

одним из указанных лиц либо разделены
ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого дополнительного

выходного дня процзводится в размере и порядке, установленном фелеральным

за*онодurельсr"опI".
работникам, которым по условиям трудового договора установлен

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабо*чпй девь. продолжительность

которого составляет не менее калеIlдарных днеи
перечень должностей этих рабоr'ников и проjолжительность

дополнитеJIьного оплачиваемоI,о отпуска за ненормированный рабочий лепь,

работу с вредными и (или) опасными условиями труда определяется (с учётом

р.aупirurоЪ специальной оценки условий труда) о[ределяется организацией

самостоятеIьно в коллективном логоворе, согпашении или локzLпьном

'О ,rоll по согласованию с выборным органомнормативноN4 акте- , tIрин и ма(

первичной профсоюзной организации в поря/цке и llродо,lжитеJlьностью не

менее количества календарных дней, ус,гановленных статьёй 119 ТК РФ,

по письменному збIвлению работника, работающего на условиях
полного рабочего времени в рамках его установ]rенной продолжительности, а

также при наличии у образовательной орI,анизации производственных и

финансовых возможrrостей работодатель по согласованию с выборным органом
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псрвичной профсоюзной организации llредоставляет дополнптельный
оllJtачиваемый o1llycK за работу в течеItие года без прсдоставления листа
неr,рулоспособности продолжительностью 3 календарных лlIя.

3.1.20.При исчиспении общей прололжительности ежсгодного
оплачиваемого отпуска дополнцтельные оплачиваемые отпуска суммирую,t,ся с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

].1.2l.Ha основании листка trе,грудоспособности ежегодный
оплачиваемый отпуск продлспаеtся в сJ}чJе временной нструдоспособности

работника, насr,уtlившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по согJIашению между работtrиком и

раб(rгодагелем лереtlоси l,ся на др}той срок при несвоевреvенной оп_,lаге

времеIIи отпуска либо при предупрех(дении работника о начirле отлуска
позднее, чем за две IIедели.

3,I.22. lIри увольнении рабоr нику выллачивается дснсжная компенсация
за неисrrользова ный отпуск про[орционально отработанному времени.
Рабогнику, проработавшеlrlу l l лtесяцев, выплачивается компенсация за ttо_rный

рабочий год.
При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев,

RыltJIачивается ленежнzur комлеIIсация за неиспользованный отпуск за полнуо
проllолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого
отпуска.

.Щенежная компенсация за неиспол ьзован н ы й отлуск при уволыlении
работника исчисляется исходя из количества неисtlользоваl|ных дней oTlrycKa с

учётом рабочего года работника.
При исчис,llении стажа работы rrри tsыllJlа,lе денежltой компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни ol,tlycкoB, предостав,,lliемых по просьбе работника без

сохранения заработной платы, ссли их общая продолх(ительность превышает l4
каJlендарных дней в течение рабочего года, должнь] искllючаться из полсчёта
стажа, дающего право на выплаl,у компенсации за неиспользованный отпуск

Jl)
лри увольнении ;

- излишки, составJUlющие IvleHee половины Nlесяца, искJтючаются из

подсчёта, а излишхи, составJIяющис не менее половиttы месяца, округ,,]яю],ся до
nnu"oao."ec",la''.

3,1.23.!,ополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется

работнику по его tlисьменному заJ{влению в следуюпIих случzurх:
- для сопровождения l сентября детей обучающихся по образоватс.пьным

программа]!1 начального общего образования- l капенларный лней;
- рождения ребёнка - l капендарный дснь:
- бракосочстания детей работников - 2 календарнь]х дня;
- бракосочетания работника - 2 кален.Ilарных дня;

{0 сътья l2l Тк РФ.
а| Пувю ]5 Прав[r об очередных и дололнительных отпусках, утверждённых Народпым комиссариатом труда

СССР от З0 апреля l9]0l, Nс l69,
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- похороll близких родственников - 3 календарньж дней;
- не освобождённой работы в выборном opl-aHe лервичной Irрофсоюзllой

оргхни]ации: прсдседаl,елю - l ка-цсн,tарный деttь:
- иные случаи,
З.1.24. Исчисление среднего заработка дпя оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьёй l39 Ж РФ,
3.1.25. По ссмейным обстоятельсl,вам и другим увalкительным причинам

работнику по его письмеltному заявлению предоставляется отпуск без

сохранения заработной платы, продолжительность которого опредеJшется по

соглашению между работником и работодателем.
3.1.26. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется

рабоrнику на основании eI,o письменliого ]аявления R укаJ]IIIlый им срок в

следующих сJlучаях :

- родите-rrям, воспитывающим двух и_,lи бо;rее детей в возрасте до l4 JIe,l,-

I4 каrендарных дней;
- в связи с переездом на новое мес,[о жительства l каленларный день;
- для проводов детей на военную с.rlужбу 2 календарных дItя;
- тяжелого заболевания близкого родственника - до l4 календарнь]х днейi
- участникаIu Великой Отечественной войны - до 35 кмсндарных днсй в

году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до

l4 календарных дней в гоl(у;
- родителяN1 и женам (мужьям) военнослухаtttих, а также сотрудников

правоохранительных органов, погибшцх или уNlерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнснии обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной
сltужбы .ro l4 календарных дней в l ol1y:

- работакrtцим инва-rилам - до 60 каlендарных j(ней в голу.
3.1.27. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

нспрсрывной псдагогической работы предоставлястся длительный отпуск
сроком до одного года",

Конкреr,ная лродолжительность,/lлительцого отпуска, очередность его

IIрелоставJения, разделение его на часl,и, продjlеtlие на осIlовании лис,|,ка

нетрудоспособности в период нахождеllия в ллительном отпуске, а также

присоединение длительного отпуска к ежеfодному основному оплачиваемому
ornyany опрaлaп"ются работником и работодателем по со.пч-ению cropoHno.

''r В соо."еrсr""и с час.ью 2 сmlьи l28 Тк РФ.rругне сл}чаи предоставlеIIия работпп,(у по его пиcbtlelllloм)

rаявлению отп}ска бсз сохрапе ltя зарабогllой ILпаты vог}т предсматри3аться ко,;rлективllым договоро!t,

'jПрихаз Минобрнауки России от 31 мая 20lб г.,}i,644 (об },тверждении Порядка предоставлеlutя

педаIогичсским работllикам органи]аций, осуцествляlош!rх образовательную деятелыlость, длителыlого

отпуска сроком до одlою годa) (далее Порядок N, 644).

"В соот.g.с."пи с пунl("mм 5 Порядка N9 644 коллективвым доrовором определяются лродолжительl,ость

]]jlх.гельного отп}ска, очерёдноgгь сго лредосгавле ия, разiелелfiе cro па части, про.lrlенне lIa осяомнии лястка

нс'lрудоспособности в период вахоruеllия отпусье, llрисосдинение iLпительного отпусfiа к

е){сIодном)'основному оплачивасмому отпуску, предосmвление мительного отп}- ска, рабоmюшим по

сонместительству, оплата за счёт срелств. получсlltlых орIаflизацией от привосящей доход деятель ост}l, и

друl,ие вопросы] не предусмотрепные Порядком,



3.2.выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
З.2. 1. Осчществпять контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательс,lва и иньiх нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов!

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдьжа работников.

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах
лока.rlьt]ых цормативных актов, реryлирующих вопросы рабочего времени и
времени отдыха работников, с соблюдением сроков и IIорядка, усIановленных
статьёй З72 Тк РФ.

З.2,3. Вносить работодателю представлеЕия об устранении выявленных
нарушений трудового законодательства и иных нормативных tlравовых актов,
содержащих нормы трудовоГо права, соглашений, локаIьных нормативных
актов, настоящего коллективного договора,

3.2.4. Принимать участие в совершенствовании регулированця другой
части педагогической работы учителей и других педагогических работников,
поименованных В разделе lI Особенностей режима рабочего времени и времени
отлыха педагогических и иньж работников организаций, осуществJlяющих
образовательную деятел_ьность, утверждённых приказом Минобрнауки России
от l1 мая 2016 г. Np 5Зба5.

Iv. оплА,гА lt ноt }tировлIIIiЕ тр}цА

4.1. Заработная пла.lа аыплачивастся рабо,t,ttикам за тскуulий месяц l{c
режс чеl\{ кажлые полмесяIIа (lle поl]llllее пятнадцаги ка-лендарных дней со дttя
окончаltriя псриода. за который olla начислсна) в дене;кttой форпле.

4,1,1. .]rrяvи вьlл-lать] зарабогtlой пjlаты являIотся; 21 чиqла текущего
l\1есяца и 5 чис.ца с,lеit}lощсго месяца:jа пре2lыдl,щltй месяц16.

Прlr совгtа;lеttии дня выпjlагьi с выходныNl или нерабочипr llраздничнь]N{
днём выll.]Iата заработнtlй платы lrроизводится накануне этого дня.

4.1,2. lIрИ выrrлате зарабо'l'ной п,-tагЫ работникУ вручаеIся расчётнь]Й
лис гок. с указанисl\1:

- составllых частей :зарабо.t tlой п,латы, tlричrз,t,аtощсйся елl1, за
сOответствующий периоjl;

- разNlеров иных cyNl\{, начис]lенllых работнику, в ,loM чис,-Iе дене]кной
комltеllсациИ за IlapytllelIиe рабоl.о.lате,леv установ_цснного срока
cooтBeTcTBeHHo tsып,цаты заработной гt.]lаты, оll,,]аты отпуска, вып-ца1 при
чttольнении и (и.ли),-tру,гик выпjlат, причитаrоIrlихся работнику,l

положеяие об условlýх предоставления пелагогическим рабо1llикам дпитеrьяого отпуска cpokoN1 до одного
го la vоже r яв,lя lься приlолениеt, к ко,rлек] llлноv} roloBop),",
" П}нh.т 2 ] )казанны{ Особенностей,
'u В челяr ра;витиЯ каrровоrо лmенциа-rа, !овы!]ения престижноСти и привлекательности педагогической
лрофесслл, совершенст оплаты туда педагогических и илых рабоlников установить в

рекомендаций по установлению ва Федера,tьном, регионмьном и меством )?овllях систем оrLлаты труда
работников гос\дарственных и муниципапьных ччрсжлевий.
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- размеров и оснований произведенных удержаниЙ;
- общей денежной суммы! подлежащей выплате.

Форма расчётного листка утверждается работодаrеltем с }чётом мнсвия
выборного органа первичной профсоюзной организации17.

4,l . Работник вправе заменить ryедитную организацию (банк), в которую
лолжна быть переведена заработнФl пJIата, сообщив в IIисьменной форме
работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной ллаты не
позднее чем за пятнадцать рабочих дней до дня вып-,tагы заработной платы.

расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию
несет работодатель,

4.2, оплата трула работников осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, субъекта Российской Федерации,
соответствующего муниципаIьного образования субъекта Российской
Федерации, Положением об оп:tате труда работников муниципаL.iьного
общеобразовательноt,о учрежденияО',

при регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны
исходят из того, что заработнм плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и вкпючает в себя:

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся фиксированным
размером оплаты труда педагогических работников(учителя, педагоги
дополнитеJlьного образования, воспитатели и ДР.), дпя которых ус,l,аноtsлены
нормы часов педагогической работы в неделю за ставку заработной платы, а
также заработную пJIату за фактический объём уlебной
нагрузки(trедагогической работы)без учёта комленсационных, стимулирующих
и социальных выплат;

- размер оклада (должtrостного оклада), являющегося фиксированным
размероМ оплаты труда работника за исIlолнение трудовых (должностных)
обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта
компенсационньIх, стимулирующих и социальных выплат;

- доплаты и надбавки компенсационного характера! в том числе за работу

во вредных условиях труда; за работу в условиях] отк]lоlrllощихся от
нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении
профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время,
выходньlе и нерабочие праздничные дни и при вы[олнении работ в других
условиях, откJIоняющихся от нормальнь]х); иные выплаты компенсационного
характера за рабоry, не входящую в должностные обязанности (классное
руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и
др.); выплаты стимулирующего характера;

l 
чJогlJ расче,xolo 1ис lKJ цоr.е1 свляться приложенl,еv 1 ьол led ивноv) доlовор)'lIоlUлен е обопла'е T)la рабоlllиков обраjоваlеJ ьdой ор аtsиlаU lи. hак грави 0, qв,lяетlя лрllпо,ltениеч r

коллективному договору- В качестве приложений к коллективяому логовору моryт лредусматриватьс, другие
докупrенты по вопросам оплаты труда: прехде всего положение о выллатах стимулирующего характера (с
в}rпючением вопросов порялка распределения стимуjlируощей части фонда оллаты труда, преvироваllия
работников, раслределения экояомии фояда оплаты труда и др,).
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- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные
поощрительные выплаты),

4.З. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов до 6
часов) производится в повышенном размере, по не ниjке 35 процентов часовой
r,арифной ставкл (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час

рабогы) за каждый час работы в ночное 
"ре"rОО.4.4. В случае задержки выплаты заработной пlrаты на срок более

пятнадцати дней или выпJIаты заработной платы не в полном обьёме, работник
и\lееl право прио(tdllоаиtь рабоr5 на весь перио] до выллаIы задержанной
суммыl известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.5.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более пятнадцати дней, не полученный им заработок за весь период
задержки] а также средний заработок за период приостановления им
ислол нен ия трудовы.l обязан нос lей,

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увопьнении и других выIUrат! причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в
срок сумм за ка}(дый день задержки, начиная со следующего дня [ос"це

установJIенного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включительно (размер выплачиваемой работнику денежной комленсации
может быть повышен коlrлективным договором),

4.7. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственцых наград и (или)
ведомственных знаков отличия. ученой степени. право на его изменение
возникает в следующие сроки:

- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения

решения аттестационной комиссией:
- при увеличении стажа непрерывной работьL, педагогической работы,

выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если документы
находятся в r{реждении, или со дня представления документа о стаже, дающем
право на соответствуюцие выплаты;

- при поIучении образования или восстановлении документов об
образованtlи - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении почетного звания, награждении ведомственными
знаками отличия - со лня награждения (присвоения);

aq Статья l54 ТКРФ; Постановлетiпе Правительства РФ от 22_07,2008 Nq 554 "О минLvаIъвом раlм€ре
повыuIения оплаты трудаза рабоry в ночно€ время",
Ковкретвые размеры оллаты труда за рабоry в ночное время Ilогут устанавливаться положением об оплате
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- при присуждении )ценой степени доктора или кандидата наук со дня
принятиJI МинистерствоМ науки и высшегО обр_азования Российской Федерации
решения о выдаче соответсrвующего д"плома'0;

- при награждении государственными наградами Российской Федерации,
субъекта Российской Федерации - со дня trринятия ре-"""я о награжд""""";

- dpyzue случаu.
4.8, Педагогическим работникам, приступившим к трудовой деятелБности

в образовательной организации не позднее трех лет Ilосле окончания
образоватеJьной организации высtJIего или профессионапьного образования,
выплачивается единовременное пособие52.

4.9. Работникам, награждённым государственными наградами Российской
Федерации, наградами субъекта Российской Федерации выплачивается
ежемесячная надбавка (доплата) в соответствии с Положением об оплате труда
работников МОУ СОШ N9 

' 
l.

4.10. Сверхурочная работа оплачивае.].ся в повышенном размере по
сравнению с обычными размерами опJIаты труда. Оп,lата за сверхурочную
работу может быть повышена за первые два часа работы в полу topнoм рirзмсре,
la последующие часы в двойном paзMepe)J.

По желанию работника сверхурочная работа BNIecTo гlовь]шенной оллаты
может компенсироваться предоставJIение]\1 дополнитеJlьного времени отдыха,
но не менее времени, отработанного сtsерхурочно.

4.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными
условиями труда, производится по результатам специальной оценки ус:rовий
труда в повышенном размере по сравнению с размерами оплаты труда,
установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда51,
при этом пrинимапьный размер повышения оплаты труда работникам, занятым
на работах с вредными условиями ]руда в соответствии со статьёй l47TK РФ пе
может быть менее 40й тарифной ставки (оклада), установленной для различных
видов работ с нормаIьными условиями труда.

!о провеления в }сlановленном порядке специа1,1ьной оченки условий
труда работникуl выполняющему работу, включенную в Перечень работ с

неблагоприятными условиям_и труда, утвержденный приказом Гособразования
СССР от 20.08.1990 Nч 579)),на которых устанавJивается доплага до 12% к

'u Пункты Т,48 По]ожевия о присуждении ученых степеней ув, Постановлением Правитепьства РФ (О
I,оряJке прис}жления у,lены\ степеней от2409,20lзл98,12(ред,от0l,l0,20l8,сизм.от26,05,2020),
" Пункг l5 (Положения о государсгвенных наградах Российской Федерации), утв. Указом Президеята РФ
oT07,09,20]0lY, 1099 (О мерах по совершенствованию государственной нафадной системы Российской

" Данная рекоме"дация для работодателя прописана в пуякте 5,11,5, (отраслевоlэ согjlаLхепия по
организациям, находящимся в ведении Мхнистерства обра:]ования и начки РоссийскоЛ Фсдерации, на 20l8 -
2020 годы)
"Конкретные размеры оплать ]а сверхурочную работу определяются положением об оплате трула работников,
''Конкретнье jифференUированные ра]меры повыrленной оплагы труда от условий ]руда
у.паrываюlсq в lри lо*аении к (\)л lе,tlивllом} договOр},
']) llрикdr Гособразования сссР от 20 aBrycTa 1990 г. лr 579 (об утверждении Положения о порялке

установления доплат за неблаюлриятные условrя труда и Переч}tя работ, на которых устанавливаются доп,lаты
за неблагоприятные условия т]да работникам организаций и учреждений систеN{ы Гособразовани, СССР),
устанавливающий доплату до l2 процентов к ставкам заработной ллатьj;
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ставка]!1 заработной платы, работодатель осуществляст оплату труда в

повышеlltlом размере.
4.12. На установление работникам вь]плат стимулирующего характера

направляются средства из фонда зарабоr,ной платы'б:
4.12.1.Ha выплаты стимуJIирующего характера руководителю

образовагельной организации, определить проценты из общего объёма средс,lts,

предназначенных в образовательной организации на tsыllJlа-гы стимулирующего
характера согласно Положения об оплате труда работников МОУ СОШ N, З l .,

4,12.2.На выплаты стимулирующего характера заместителям

руководителя определить l|роL(енты из общего объёма средств,

предназначенных ца вып-]аты с,tиму jlирующего характера сог-,tасно Положения

об оплате Tpy.la работников МОУ СОШ N!] 31.

4. l 2.3, Учителям, др)/гим llедагогическилr работникам, осуществляющим
преподаватепьскую работу без заttятия штатной должности помимо работы в

основной должности на условиях лоl lолнительного соглаlllения к трудовому

ДоговорУ (руководитель, заместителИ руководителя и лругие работники
образовсrl,еLrьной организации), моryт устанавливаться выплать]

стимулирующего характера за достпжения обучающимися высоких

образовате.llьных результатов, Ilри занятии обучающимися призовых мест в

конкурсных мероприятиях муниllилального, регионального, всероссийского и

международного уровней.
4.13. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на

лремироt]ание, оказание материальной помощи работникалt, что

пред)сматривае],ся Jlок€tJьными нормативныNlи 
_ 

актами образовательной

организации, принимаемыми по соl,Jlасованию с выборным органом первичнои

профсоtt,lзной организации,
4. [4, Ilаllолняемость классов определяется исходя из расч8га соблюдеttия

нормы площади на одного обучаюцегося, а такжс иньц санитарно-

эпидемио.rIогических требований (СанПиН) к условиям и организации обучеttия

в общеобразовательных организацияхý?, в Tolt числе с учётом:
собllк,lления требований к расстановке мебе-Tи в учебных полtещениях,

прсдусматривающего, что пJlощадь учебных кабинетов приltимается без учёта
,,пощuд", необходимой для расс,гановки дополнитсльной мебели (шкафы,

тумбы и другие) Для хранения учебных лособий и оборулования, используемых
в обраlовагельном процессс, из расчеl,а:

tre менее 2,5 м' на l обучающегtlся при фроtlтачlьных формах занятий;

2)прfiка]МпПЛаУкиРФот7октября1992г'lYg6]l(одоплатмзанеблагоприятнысУсповяятр)lаработникам
системы комmета по высшей школе> (Bvecтc с Положением о поряпке усгаяов]lен
небjrаголряятl|ые условяя труда слециалистам и сjtукацпм }чебrъп rаведеяиЛ, лрелltриятий, !чр€ж-lений и

оргаlll{заuий системы Коvитеm),
* Порялок, лрелусмотренный п,4,12 насmяlllеm vакgrа хоl_,iективного ]lоговора. t{ожсr,пре,lусматриваться

при отсутствяи центiч]иlации средств на llыlUlагы стиi{}лирующего характера руково]lиr(lям irа,,lестиrеляv

руховодите]еl1) образовательных органи]а j ш йЗi гlоaauuочпau"a Главного госуларсlвСнного саниmрного врача I'оссийской Федерации от

29 лекабря 20l0 г, ]Ys l89 (Об утверждении СчнПин 2.4.2,2821-10 (санлmрIIо-эпидемиологические требования

к условиям и органи]аций обучения в обlцсобразовательных учреждениях)
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-не менее 3,5 м' на l обучающегося rrри организации групповых форм
работы и и нди видуал ьн ы \ ]аня tий;

- удалённости мест для занятий от свстоЕесущей стены;
- требований к естественному и искусственному освещеник).
- соблюдения требований расстояний \,fежд} рядами, межлу рядом столов

и наружной rIродольной стеноЙ, от последних столов до стены (перегоролки),
противоположноЙ классноЙ доске] оТ демонсlрационного стола до учебноЙ
доски, от первой парты до учебной доски! и других требований,

при несоблюдении указанных требований к нало-:lltяемости классов.
приводящем к превышению количества обучаюшихся, аоспитанников в классе,
группе устанавливается соответствующая доllлата, как это предусмотрено при
увеличении объёма выполняемой работы (статья 15l ТК РФ) 58.

4.15, Учителям, ведущим учебные занятия по учебным rlр9лмстам, по
которым предусматривается деление класса на две IIодгруппы
предусмаIривается доплата в размере от ставки заработной плагы в
соответствии с Положением об оплате труда работников МоУ СоШ Ns З1 в
случаях проведения учебных занятий с обучающимися кJIасса в целом.

4.16. оплата труда педагогических работников общеобразовательных
организаций, в которых обучающиеся начального общего образования
объединяются в кпассы-комплекты, осуществляется за фактическое
количество часов, но не ниже количества часовl IIредусматриваемого учебнылл
планом класса, входящего в класс-комплект с большим их количес,ltsом часов.
11ри этом режим работы учителя регулируется правилами внутреннего
трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных занятий и
расписанием занятий. При проведении уроков лрименяется скользящий
график учебныХ занятий С обучающимисЯ с цельЮ создания условиЙ для
проведения раздельных занятий по ряду предметов (например, математика.
русский язык ц др.) с каждым кпассом раздельно. Порядок объединения
обучающихся I-IV классов в классы-комплекты, их наполняемосIь не должна
превышать наполняемость, предусмотренную СанПиН 2,4.2.2821-10. Создание
кJlассов-комплектов при проведении занятий с обучаюцимися 5 _ l1 (12)
кпассов не допускается.

4.17. оплата трула учителей, имеющиХ квалификационныс ка,I9гории,
осуществ"Tяется с учётом квалификаtlионtrой ка].егории независимо от
преподаваемых учебных предметов! курсов, дисциIIлин (модулей).

Оплата труда педагогических рабоl,ников с учётом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагоIической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
ква:tификачионная категория может осуществляться в сJlучaulх,
предусмотренных в отраспевых соглашенияхJ заключёнltых на федеральном и
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региональноМ уровнях] если по выполняемоЙ работе совпадают профили
работы (деятельности)J9.

За IIедагогическими работниками сохраняются условлlя оплаты труда с
r{ётом имевшейСя квалификациоНной категориИ по истечении срока деЙствия
квмификационной категории в следующих случаях: пос-;1е выхода на работу из
отпуска по уходу за ребёнком до достижения им возраста трех лет - не менее
чем на один год; до настулления права для назначения страховой пенсии по
старости не менее чем за один год; [о окончании длительной бtlltезни не менее
чем на б месяцев; по окончании длите,]ьного oTtlycl(a, предоставляемого до
одного года не менее чем на один год; в сJtучае истечения срока действия
квалификационной категории после подачи заявления s ёгtестационную
комиссию - на лериод до принятшr аттестационной комиссией решения об
установлении (отказе в установлении) квалификачионноЙ категории.

4. l8. Выплата вознагрalкдения за классное руководство цедагогическим
работникапI образовательной организации производится как в течение учебного
года, так и в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском,

Выплата за рабоry, не входящую в доJlжностные обязанности, но
непосредственItо связанную с образовательной деятельностью! выполняемaul
педаголiическими работниками с их письменного согласия за дополнительнуто
оп,,] а,l у 

"лро}lзвоДится также и в каникулярный период, не совпадающий с их
отпуском.

ч. социАльныЕ гАрАнтии и мЕры социАльной поддЕржки

5. Стороны договорились о roм, что:
5.1.1. Ежегодно, по окоltчании финансового года, информировать

работников, в том числе на общешI собрании (конференции) рuбоi"rпЪu,,а
заседаниях управляюltlего совета образова'гельной орI.аIлизации и выборноttt
органа первичной профсоюзной организации, о расходовании бюд;кетных
средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предстоящий
финансовый год, а также об использовании средств, наllраts.]lяемых на
социа[ьные на социаLльные выплаты, материаJIыlую помощь работникам.

5.1.2. Ежегодно, Ile позднее 1 декабря текущего года, обсуждать tta
заседанияХ управ:1яющегО совета образовательной организации и выборного
органа первичноЙ профсоюзной орланизации принципьJ расходования средств
на предстоящий год с учётом выдепен}lrl средств на социальцые вьi[лать]J
материаJIьнуlо помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно-
курортное лечение и отдых работников, на реализацию программ

'о в поло*ениИ об оллате труда работников можно предусмотреть возмо)iность }.{ёта хвапиФикационной
категории педагогических работнfiков при выполнrнии ледагогической раьоты uu иноп должности! по которой

'le )с,ановленd квапиФикационная hаlеl ория,
"" П}нhт 2,З, При],аrа Министерства образования и науки Российской Фелерация от l1,05,?0]6 N, 5зб (об
утверкдениИ Особеняостей режима рабочего времени и времени отдыха ледагогических и иных работликоворгали]аций, осчществляющих образовательн}ю
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неюсударственного пенсионного обесllечения, лоIlолнитсльное медицинское
страхование и др.

5.1,3. В целях обеспечения повышения уроl]ltя сOци;lльной защищённости

работников образовательной органи|]ации, а такх<е формироваIlия механизма их
социальной поддержки соtsмес 1110 с выборным органом псрвичной

профсоюзной организации разрабатыва,t,ь и реаlизовывать систему мер по

социальной поддержке работников образовательной организации, в том числс
IIо вопросам оказаниrl материальной помощиi организации оздоровления;

дополнительной поддержки педагогических рабtr t п и ков, выходяtцих на пенсию
по возрасту; lrоддер)t(ки молодых специа-Tистов; llрелосl,аtsлен ия работникам
права пользования l]а счет средств образователыlой оргаrlизации санаторно-
курортным ,,Iечением, санаториями-профилакториями и слортивно-
оздоровительными лагерями и т.д.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Прелоставлять гарантии и ко:!lпеltсаl(ии рабоr,никам во всех

схучаJIх, предусмо]ренных трудовым законодательство]1,1, а такхе соfлаlценис}1,

заключённым учреди,lелеNI образовате.-lьной организации, и вастояцим
коллективны}l договором.

5.2.2. При рассмотрении Botlpoca о Ilредставлении работников
образовательной организации к государсl,веIlllым и отраслевым наградам

учитывать мнение выборного органа первичной лрофсоюзttой организации.
5.2.3.Предоставляr,ь выборнолtу органу первичной rrрофсоюзной

организации в установленцом llo сог,jIасованию с ниNl порядке бесп.ltатно во

внеучебное время спортивные заJlы, lljlоlllадки и спортинвектарь для

проведения спортивно-оздоровительных мероllрияrий с работниками
образовательной организации.

5,2,4. Проводить спортиI]ную работу срели работников образовательной
организации, оказыватЬ и!!l помоlцЬ в орIанизации работы спортивных секций

по различным видам спорта.
5.2,5.fIрелоставлять выборному оргаIlу перRичной профсоюзной

организации в ycTaHoBJleHHoM по согласованию с ним порядке бесплатно
актовые зrLлы и другие llриспособленные помещения для полготовки и

проведения культурных и иrtых общес,t,венно значимых мероприятий для

работников образовательной организаr(ии и ч.;tеtrов их семей.

5.2.6. Выплачивать единовремеltItое llособие при уволыlении по

собственному желанию в связи с выходом либtl в свя:lи с приобрстением права

на досрочную страховую пенсию по старости в за сче,t средс,гl] работодатсля.
5.2.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуIlравления о

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его

приобретение (строител ьство).
5.2.8, ЕхегоднО отчислятЬ в первичIIуlо ltро(lсоюзную организациlо

денежные средстаа на проведенис культурltо- MirccQ ltой и физкультурно-
оздоровительной работы,
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5.2.9. Компенсировать работникам оплату стоимости содержания деlей 8

дошкольных образоватеJIыlых организациях.
5.2.10. Оказьtвать работltикам материальцую помощь при рожденииat '

реоенка
5.2. l l. Освобождать работников от работы при прохождении

диспансеризации на один рабочий день один ра] в Фи года с сохранением за
ними места работы (должности) и среднего заработка на основании e|.o
письменного заяв-леltия, согласованного с работодателем (статья l85.1 ТК РФ).

Работники, не дос,l,и1,1I]ие возраста, дающего право на назначение пенсии
по старости, в Tollt чисJ]е лосрочно, в течение IUIти .]ет до наступления такого
возраста и рабоr,ники, являющиеся по,]учателя}lи пенсии по старости или
пенсии за высJlугу лет, при прохождении диспансеризации имеют праtsо на
освобождение от работь] на два рабоч[Iх дня один раз в год с сохраllеllием за
ними места работы (должности) и среднего заработка.

5.3. Выборный орган rlервичной профсоюзной орга{изации обязуется:
5.3,1. Не лозlрlееJ чем за один месяц до принятия работодателем плана

финансово-хозя й cтBell t lой деятельности на лредстоящий гол представляl,ь
работодателю с учётом письменн ых предложений работников мотивированные
предложеltия о мерах социальной поддержки работников и социаJlьных
выплатах на предстоящий год.

5.З.2. Ежегодно l]ы/(еllя,Iь для членов Профсоюза денежные средства
согласно смете проlllсоюзных расходов по налрав.!ениям:

- оказаilие материальной помощи;
_ организация оздоровления;
- организация рабогы с деrьми рабогников;
- организация сttорr,ивttой работы;
- поддержка lt ероприятий для различных категорий ветераново2, в Tolrl

числе вgтеранов трула;
- организация культурно-массовых и спортивньIх мероприятий;
- социдlьныс програItlмы дJIя ч;lенов Профсоюза.
5.3,З. Организовагь коlIтроль за работой предприятий общественного

питания в образоваге;tьной организации, в Tor{ числе за графиком и режимом
работы, качеством и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно-
гигиеническими условиями.

5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических
работников применять сле.цующие виды поощрений: маl,ериалыtые и
нематериальные.

Ма tериальttые виды поошрений:
- стимулирующис выплаты по результатам предыдущего учебного гола -

вклада педагогичсских работников в рей[инговые позиuии обраtоsа]ельной
организации;

u' Конхретные размсры матсриальной помощи определяются об оопате труда работпиков или в
,р\ ги\ локOльных нормаrивны\ akl-ax образовательной орmнязации, реryлируюшях вопросы оплаты туда," Перечень катеrориП вс|(пан(,в }становлен сmтьёй l Федсра.львого закона от 12 янмря 1995 г, Nс 5_ФЗ (О



- стимулирующие выплаты по ryитериям вкJlада педагогических
работников в качественное образование и воспитание в течение гiебного года;

- премирование победителей конкурсны\ мероприятиях муниципального,
pel ионального. всеросси йскоl о и \1er{.l) HapofHoIo ) poBI lей:

Нематериаrьные видьi поощреЕия:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся,

за активное участие педагогических работников в жизни образовательной
организации и системе образования;

- грамоты за достижения об}чающихся в олимлиадном движении) в
социапьно-значимой деятельности,

- размещение благодарности, поздравленияJ статьи о лелагогических

работниках на официальном сайте образовательной организации, официальньж
группах образовательной организации в социаJIьных сетях,СМИ.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работвиков
образовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений
деятельности.

б.l . Стороны совместно обязуются:
6,1.1,fuя реализации права работников на здоровые и безопасные

чсловия ]руда, вltедренце современнь]х средств безопасности трудаl
предуrlреждающих производственнь]й травматизм и возникновение
профессirональных заболеваниЙ, ежегодно заключать соглашецие по охране

6]-труда"с олределением мероприятии по уJlучшению условий и охраны труда
(организационных, технических, санитарно-профилактических и других),
стоимости работ и сроков вылолнения меропрлlятий, ответственных
доJlжностllых лиц,

6.1,]. Учасгвовать в разработке. рассмоlрении и анализе vсро1,1рияlий llo
улгIшению условий и охранытруда в рамках соглашения по охране труда.

б.1.3.Способствовать формированию и организации деятельности
совместных комиссий по охране труда.

6. ] .4- С)беспечивать:
выборы прелставителей в формируемую rta паритетной основе комиссию

по охране труда;

работу комиссий: по охране труда, по проведению специапьной оценки
условий труда, rrо проверке знаний и навыков в области охраны трудаба; по
расследоваrrию несчастных случаев на лроизводстве и с обглающимися во
время образовательного процесса; по контролю сос,tояния зданиЙ; по приёмке
кабинетов, лищеблока, спортивных соорlжений, территории к новому

О] Co,'з,a-en"e ,,о о*ра,,с тр}да может являться приложсллсм к коллсхтив ому договOру,

" Положепие о комиссии по провсрке ]наtшй по охрапе труда может яRпяться ltриfокелисм к коJllекtивном}
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учебному году; по приёмке образовательной организации на готовность к
ново\4у ) чебному году и других комиссий:

своевременное расследование t{есчастных сJIучаев;
оказание материатIьной помощи пострадавшим на лроизводстве.
6.1.4,Осуществлять админис,гративно-обulественный контроль за

безопасностью жизнедеятельности в образовательных орlанизациях,
состояниеN{ условий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда
коллективного договора, соглашения по охране труда,

6.1.5.Контролировать вьiполнение образовательной организацией
предписаний органов государственного контроля (надзора), представлений и
требований технических (главных технических) инспек.tоров труда Профсоюза
и внештатных технических инспекторов труда IЪофсоюза, представлений
упоJIномоченаых (ловеренных) лиц по охране труда первичной профсоюзной
организации.

6, 1.6. Организовывать проведецие комплексных! тематических и целевых
проверок в образовательной организации по вопросам охраIrы труда с
последующим обсуждением на совместных заседаниях лредставиrелей
работодателя и выборного органа первичной профсоюзной организации.

6.1.7,Организовывать реализацию мероприятий, наtlравlенных на
развитие физическоЙ куJIьтурЫ и спорта, в том числе проведение соревнований,
спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью
привлечения рабогников к здоровому образ1 ,лtизни.

6.2. Работодате:rь обязуется:
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда,

соответствующих требованиям охраны труда на каждом рабочем м9сте, а также
безоласносr ь работников и обl чающихся лри )ксплуатации зланий.
сооружений, оборудования и механизмов, режим труда и отдыха в
соответствии с законодате"rIьством Российской Федерации, прави]:Iап,Iи
ввуrреннего трудового распорядка,

6.2.2. Создавать службу охраны труда или вводиlь должность
слециалиста по охране труда, имеюцего соответсl.вующую подготовку или
опыl, работы в этой области, если численность работников образовательной
организации превышает 50 че,гIовекб5.

6.2.З. обеспечивать создание и функчионирование системы уttравления
охраной труда в образовательной организации"". ос},ществля Iь уltравJt€ние
профессиональными рисками.

6.2.4. Осуцествлять в соответствии с законодате.льством Российской
Фелераuии финансирование мероприяrий по улучшению условий и охраны
труда, в том числе вьlделять на обучение по охране трудаJ проведение
специа[ьной оценки усповий труда, медицинских осмотров работников из всех
источников финансирования в размере не менее 2 тrроцентов от фонда оll,,tаты

65 часть l ста,гьи 2l? Тк РФ.
uu Положение о системе улравления охраной труда может являться llриложением к ко]1лекlивяому договору
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труда и не меЕее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на
содерх{ание образовательной организации.

б.2.5. Использовать в качестве допо-rIнительного источника
финансирования мероприятий по охраIIе тр)да возможнос.гь возврата части
сумм страховых взносов (до 20 процентов) на предуIlрели,rельные меры по
сокращению производственного травматизма, профессиональных заболеваний
и санаторно-курортного lrечения работников, в том числе на проведение
специапьной оценки условий трудаJ обучение по охране труда, приобретение

средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда! лроведение обязательных медицинских ocпloтpoB.

6.2,6.Проводить в установленном законодательством Российской
Федерации67 порядке специальную оценку условий труда на рабочих местах
образовател ьн ы х организаций"l.

Обеспечивает реапизацию меропр}tятий, направлеI]ных на улучшение
усjlовиЙ труда работников, по резу-'Iьтатам проведенноЙ специа-,tьноЙ оценки
условий труда.

6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ по охране труда и оказанию первой помощи лос,Фадавшим ца
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на
рабочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к

работе лиц, не прошедших в установленном порядке укaванные обучение,
инсlр}кlад и лроверк} tнаний tребований охраны tрlла,

Обеспечивать проведение в установленном законодательством порядке
профессиональной гигиенической подготовки и аl"тесIации должностных лиц и

работников образоватеrrьной организации.
6.2.8. Разработать и утвердить по согласовtlнию с выборным органом

первичной профсоюзной организации инструкции по охране труда по видам
работ и профессияп,1 в соответствии со штатным расписанием. Обеспечивать
на_пичие инсlрукций по охране труда на рабочих vecTax.

6.2.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, заня,lым на

работах 
с вредными 

условиями 

T 

руда 
в соответствии с ТК РФ, иными

нормативЕыми правовыми актами, содержащими государственные
нормативные требования охраны труда.

6.2,10.11редоставлять оплачиваемое рабочее времJI упопномоченным
(доверенным) лицам по охране труда первичной профсоюзной орfанизации для
выполнения возложенных на них обязанностей и надбавку к заработной ллате.

6.2.1l. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдаttу прошедших в

установленном порядке сертификацию или декrlарирование соответствия (часть
первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТКРФ)
специальной одежды и других средств индивидуа[ьной ззщиты (СИЗ),

]5
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смывающихся и оOезвреживающих средств, молока или других равноценных
пищевь]х t1родуктов в соответствии с установленными нормами работникам,
заIlятым на работах С вреднымИ условIUIми труда, пли кOмllснсировать
работнику понесенные им расходы на приобретение сертифицированной
спецолежды и других средства индивидуапьной защи,гы (сиз) в полном
объеме.

6.2.12.Обеспечивать прохождение рабо,глtиками обязательных
предварительных при поступлении на работу ц периодических медицинских
осмотров, а также в соответствии с медицинскими рекомендациями
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка, Предоставлять работникам день (дни) лля
прохоjкдения дисtIансеризации с сохранением с сохранением за ними места
работы (должности) и среднего заработка а соответствии со
статьёй 185. 1 Тк РФ.

6.2.1З. Осуществлять контроль за содержанием и техпическим
состоянием зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также
безопасной эксплуатацией оборудования !1 l\1еханизмов образовательной
организации. В ,loM чис;rе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый
температурный режим, освещенность и вентиJlяцию в соответствии с
санитарно-гигиеническими нормами и требованиями охраны труда.

б,2.14. С учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения
условий и охраны труда учителей физической культуры:

- обеспечивать учителей физической культуры информачией о групле
здоровья обучающихся по итогам профилактических медицинских ocмoTpoBi

- реryлярно проводить испытания спортивного оборудованtlя с
составлением соответствующих актов.

6.2.15. Обеслечить наJIичие аптечек первой помощи работникам,
питьевой воды.

6.2.16. Проволить расследование и учет несчастных случаев с

работниками на производстве и с обучаtощимися в установлецном
законодательством порядке, а также ежегодный анtulиз лричин
производственного травматизма и профессиональной заболеваемости,
несчастных случаев с обучаюцимися во время образовательного процесса с
целью принятия мер по улучшению условий трула и снижению ц)авматизма.

Прелусмотреть выплату денежной компенсации семье работника,
погибшего в результате несчасl,ного случаrl на производстве, в размере_
рублей, если несчастный случай на производстве произошел не гlo вине
работника.

6.2. l 7. осуществлять контроль за соблюдением работниками,rребований,
IIравиJI и инструкций по охране труда. Не допускать к работе лиц, не
прошедших в установленном порядке обучение, инструктаж по охране труда,
стажировку на рабочем месте.

6.2.18.Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда,
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уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
общественного коltтроля за состоянием охраны труда в образовательной
организации. В случае выявпения наруtuений llpaB работников на здоровые и
безопасные условия Tpy/ta ]lринимать меры к их устранснию.

6.3. Работодатель гарантирует на.rичие оборудованноI.о llомещения для
отдыха работников образовательной организаllии и приёма лищи.

6.4. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья всJlедствие невыполнсния нормативных r.ребований
по охране труда ему предоставляется другм работа на время устранения такой
опасности, ,либо производится оплата возникшеIо llo )той причине лростоя в

размере среднего заработка.
б.5. Работники обязуются:
б.5.1. Соблюдать требования охраllы труда, }становленные законами и

иными нормативными Ilравовыми актами, а такжс правилами и инструкциями
по охране труда.

6.5.2. Проходить обучение бсзопаснылl ]tle,toilall и приемам выпоJнеIlия
работ, оказанию первой помощи IIри llесчас,1,1lых с,]учаях на производстве,
инструкrаж по охране труда, IIроверку знаний трсбований охраны труда.

Проходить профессионапьную гигиеническую IIолl,отоаку и аттестацию в
ycTattoBIreHHolt{ законодательством порядке.

б.5.3. Проходить обязательные предвари,],еJIьвые при поступлении на
рабоry и периодические медицинские ocMo-I,pLlJ а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с мелиtlиlIскиNlи рекомендация}rи за счет
средств работодателя.

6.5.4. Прави.rьнсl применять средства индивндумьной и коллекlивной
защитьi.

6.5.5. Незамед:rительно извещать руко8о/lителя, заместителя
руководителя либо руководи,],еля струк,tурного r] ojlpa ]леJIеtI ия образовательной
организачии о любой сиIуации. у t рrlжаtr.ltllей жи]lIи и }Jоровью людей. о
каждом 1lесчастном случае, происшедшсм на производстве, или об цудшении
состояния своего здоровья во время рабо,lы, в том числе о проявлении
признаков острого профессиона"rьноt о заболеваttия (отравления).

6.6. Работник имеет llpaBo отказаться от выполнения работы в слуiае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей его жизни и здоровью,
а также при необеспечении необходимыми срсдствами индивидуа,Tьной и

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за
это время средней заработной платы.

6.7. Выборный орган первичной лрофсоюзuой оргаIlизации обязуется:
б.7.1,Организовывать проведеtlие обttlественного контроля за

обеспечением безопасных и зjlорORых усllовий труда в образовательном
процессе в соответствии с закоt{одательными и иными нормативными
правовыми актами по охране труда.

6.7,2. Координировать работу уполномоченных (доверенных) лич по
охране труда выборного органа первичIlой ttроtРсоlозной организации по
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осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда в

учебных аудиториях, Jlабораториях, производственных и других помещениях.
6,7.З. Содействовать организации обуrения и проверки знаний

требований охраны труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
выборного органа первичной профсоюзной организации, членов комитета
(комиссии) по охране ,rруда.

б.7,4, обесrrечиваlь учас]ие Ilредс гавителей выборного oplaнa первичной
профсоюзной организации в комиссиях:

- по охране труда;
- по проведению специальной оценки условий труда;
- по организации и провелению обязательr]ых медицинских осмотров;
_ по расследованию несчастltых сllучаев на производстве;
- по приемке учебных, на}п{ных и производственItых помещений,

слортивных залов, площадок, бассейнов и других объектов к началу )4rебного
года,

6.7.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам
осуществления общественпого контроля за состоянием охраны труда в
структурных подразделениях образовательной организации.

6,7.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав
на беtопасные }словия tруда. lарантии и ко\4ленсации за рабогу во вредных
условиях труда.

6.7.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых слоров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусNlотренных
настоящим коллективным договором, представJlять и защищать права и
интересы работников в органах управления организашией, в суде.

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны,rруда.

6.7.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда
выборного органа первичной профсоюзной организации в смотре-конкурсе на
звание кЛучший уполномоченный по охране тр}лаr, rrроведении Дней охраны
труда, конференций, семинаров и выставок по охране труда.

ЧII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДДГОГОВ

7,1. Стороны определяют след1тощие приоритетные направления в
совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых
rrедагогических работников (далее в разде е - молодых педагогов)и их
закреп.rIению в образоватеJ]ьной организации:

- содействие адаптации и гtрофессиональному становлению молодых
педагогов, формированию их компетенций, llовьiшению мотивации к
педагогической деятельности;

- создание необходимых условий труда мо,lодьlм педагогамl включая
обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием,
оргтехникой и лицензионным программным обеслечением;
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-организаIlия ме,Iолического сопровождения деятельности молодых
педаl-огоts, tsключая закрспление наставников за молодь]ми педагогами в
первый гоД их работЫ ts образоватеJIьнОй организации с ус,l.анов,.lснисNl
наставникам доплаr,ы за работу с ]\lоJодыtltи педагогами69;

- привлечение Nlолодежи к профсоюзной деятельности и чJtенству в
Профсоюзе;

_ материальное и Nlорiлльное поощрение молодых педагогов;
- создание ус_tовий д-rЯ лрофессиона,rьнОго и карьерногО РОСТа IltОЛОДЫХ

педагогов чсрез ltовыltlеllие квалификации, профессиональные и таорческие
конкурсы;

-проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и
спортивttой работы;

- активнос обучение и моJlодежного профсоюзного актива;
- создание CoBeтa молодьш педагогов.
7,2. Выборrrый орган псрвичной профсоюзной организации совместно с

работо,,1а l,елем осуществляет:
- мониторинг условий и результатов методического сопровожлеliия

деятельности Ilедаг0l,ических работников из числа молодёжи в образовательной
организации;

- MopдlbHoe поощренис молодых педагогов, в том числе liаграждение их в
торжесr,веttlrой обстановке наградами образовательной организации.

7,4. Выборный орган первичной профсоюзной организации утвсрждает
программу работы Совста моJlо/lых педагогов, участвует в сс реаJIизаtlии.
оказывает поддсржку eI,o jlея,],ельности, в том числе финансов},ю,

7.5. Рабоr,ода,l,е.:t ь обязуется:
- информировать молодых педагогов при трудоустройствс о

преиууществах всl)"п.-lсния в Профсоюз и участия в работе Совета vолодых
педагогов;

- обеспечить закреl1.1еllие пастаtsников за всеми молоды[lи лсдагогами. lIe
иl!,tеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в
образовательной организации;

-обсспечиваI,ь установленные в образовательной орI.аниl]ации
(коллективныпl ]loI,oBopoNlJ локальными нормативными актами) меры
социа,,lьной полllержки работников, вкпючб1 дополнительные меры IIо/,чlерrкки
молодых педагогов, а 1,акже l!1еры поощрения;

- предос,i,а|tJlяl,ь Совету молодых педагогов помещение /(Jlя проведения
заседаний и мероприятий.

7.6. Лредседатсль Совета мо.ltодых педагогов входит в состав и участвует
в работе создаваемых в обра,rовательной организации коллегиальных и рабочих
органов (комиссий1, lt ltlM числе:

_ комиссии по тарификации;

u" Разrер лопrаты за работ} с молодыми педаlоmми опр€!еляется в По,lожсяии об ошате туда работпиков.
являюшегося прl!qоr(енпем к коллективному доrоворуl а также в дополяительном соглашении ,i тудоsом)
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_ комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты
труда;

- комиссии по охране труда;
- комиссии Ilo социа.Jlьному страхованию;
- комиссии по урегулированию споров между участниками

образовательных отношений.

\ Ill.д()I I(),llIIlTl._цLIloг проФЕс(]IIонА_ Iьно}]оБрд JOBAHtl}_
PAb(J,IHllKOB

8. 1. Стороны Jlоlоl]ори"Iись о ,tом, что:
8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборнылl optalloM

первичной профсоюзной организации на кахдый капендарнь]й год с учёl,ом
плана р:Iзвития обра:lовательной организации и результатов аттестации
педагогических работников, опредепяет формы дополнительного
профессионального образования (повышения квалификации иlиlм
профессиональной псреподгоr,овки) педагогических рабоtников, вклtочая
работников, нахоляlllихся в отпуске по )ходу за ребёнком, перечень
необходимых проtРессий и специальностей u.

Право работников, в том числе педагогических работников, работников
из числа учебно-вспомогательного персонала, администратиl]llо-
хозяйственного и обслуживающего персоналаJ на профессионапьное обучеtlие
и дополнительное профсссионапьнос образование реализуеl,ся Ily,leм
зак.JIючения договора межлу работIiикоN,I и работодате:tем7l.

8.1.2.Работодаr,е;tь обеспечивает реализацию права педагогических
работников на лололliительное профессиональное образование по профилк)
педагогической деятсльности не реже чем один раз в три года за счет cpellc,l в

работодателя]?.
8.1.3.Рабо,года,lе;Iь lle вправе обязывать работников осуществлять

дололliитеjlьное профессиональное образование за счет их собсr.веttltых
средств, в том числе такие условия не моryт быть вкlючены в трудовые
договоры.

8.1.4.Рабоr,одатель содействует качественному дополнительному
профессионаrыtому образованию работников путём заключения договоров на
обучение с оргаIIизациями, реализующими допо,lнительные професс ионаJl ьн ые
программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и оllы1,
реализации дополнительных профессионаJIьных программ.

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионаIыIого
образования, рекоменлуемоI() работнику, должны обеспечивать реализацию
требований r]lе;lера.,пыtых государственных образовательных стандартов к
уровню кваtификации педагогичсских рабоIников, к нспрерывности их

?0 ст, l96_197 тк рФ от з0,12,200l л9 l97_Фз,
7| Часть 2 статьи l97 Тк РФ от 30.12,200l N9 l97-Фз.
72 Подпу"".2 пункга 5 статья 47 Федерального закона от 29 дехабря 2012 г. Ns 27З-ФЗ (Об образовании в
Российской ФедерацииD, статьи 196 и ]97 Тк РФ.
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профессионального развития в части целенаправленного соверлшенствованIUI
(получения новой) компетенции (квалификации) работника7'. Пр" rrоr,
определённая с уrётом мнения работодателя и выборного органа лервичной
профсоюзной организации, проIрамма rrовь]шения квалификации
пелагоl,ического работника должна иметь минимальный объём не менее
Зб часов для всех категорий работников (для молодых специtlJtистов не менее
72 часов), а объём освоения программ профессионаJIьной переподготовки - не
менее 250 часов.

8,1.5. Работник вправе отказаться от лолучения дополнительного
профессиона-rьного образования, если работодатель не обеспечивает
предоставление ему гарантий и коNlпенсаций, предусмотренных
законодательством и трудовым договором.

8.1 ,6. При направлении работника на доtrолнительное профессиошальяое
образование с отрывом от работы работодатель coxpaнJreT за ним место работы
(долхность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если

работник направляется в другую местность! оплачивает ему расходы по

проезлуJ расходы по найму жилого ломещения! дополнительные расходы,

свя,]анные с проживанием вне \{ecIa постоянного жительсlва (сугочные). иные

расходы, произведенные работником с разрешениJl или с ведома

работодателя", в порядке и размерах! предусмотренных для лиц, налравляемых

в служебные команлировки в соотвеIствии с Положением о служебных
командировках работников, принимаемым работодателем с учётоNl мlIения

выборного органа первичной профсоюзной организации (статья 187 ТК РФ).
8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с

получением образования (высшего образования по программам бакалавриата,
специапитета, магистратуры, подготовки на)п{но- педагогических кадров, по

программам среднего профессионarльного образования и другим программам),
предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями
173_ 177 тк рФ.

8.1.8.Работодатель содействует работнику, жепающем} пройти
профессиональное обучение или получить дололнительное профессиональное
образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для
нуж,л образовательной организации.

8.1.9. ['арантии и компенсации, предусмотренные статьями
l73-176ТКРФ, предоставляются также работникам, получающим второе

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение
осуществляется по направлению работодателя дпя нужд образовательной
организации.

7] С учетом ворм Ilриказа Минобрхауки России от 0l 07,20lз м 499 (Об уверr{дении Порядка организации и

осуцесrзления образовательной деятельностя ло дополнительным профессиональным програл,мам).
]{Письмо Минобрнауки России.}& 08-415, Обцероссийского Профсоюза образоваяия N9 l24 от 2].0З.2015
(О реализации права педагопrческпх работникОв на допоjlнительное профессионаqьное образование} (вместе с

(РазъяснениямИ по реализациИ права педагогических работвпков яа дополЕllтельное профессиояа,lьное
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Финансовое обеопечение данных гарантий осущес l l]Jlяется работодателем
за счет бюджетных и/или внебtодхетных средств организаllии.

8.1.10. В случмх получения рабrrrttиком, уже имеющим
профессионаrьное образование coo.tBc,I,c,t.tsyl(}llle1.o уровня, по собственной
инициативе второго профеСсионаJ]ьноl'0 образования, соответствующего
профилю деятельности образовательной организации, при наличии финансовых
возможностей и по согласованию с tsыборным oplaHoM первичной
лрофсоюзной организации рабоr,олаrе:Iь llреllоставляет такому работнику
дополнительнь]й оплачиваемый оIп),ск лля прохождения аттестации и
ло,lгоговки вылlск,ноЙ ква.lIиtРикаtlиоtlllой работы на \словиях. оtlрс,tс.tённых в
тр)довоN, договоре'-.

Ix. c()IlиA.ilbHOE l Iлртнi_р("l lt()

9. 1. В челях развития социальноl,о парr,ttёрс,гва стороны обязуrотся:
9.1.1.Вести социа,,lьный лиaulоI. Ila основе принципов социа.rьного

партнёрства, коллективно-доI,оворIlого регу-]ирования соuиально-трудовых
отношений, государс,l,венItо-общественного управления образованиеv,
соблюдать определённые настоящим коллективным itоговором обязательства и
договоренности.

9.1.2. Лроводить взаимные консультаllии (переговоры) по вопроса]!1
реryлирования трудовых правоо]llошеllий, обеспечения гарантий социацьно-
трудовых прав работников, соl}ерlllенствования лок:Lпьной нормативltой
правовой базы и другиl!1 соllиаJrыIо значиNtым вопросам,

9.1.3.Обесltечивать участие представитеJIей друIой стороны
коллективного договора в работе своих руководящих органов при
рассмотрении вопросов, связанных с содержаннем коллективного договора и
его выполнением; llредоставлять другой сторонс полную, 1lостоверную и
своевременную информацию о rrринимаемых реlllеllиях, затрагивающих
социмьные, трудовые, профессионаJl ьные IlpaBa и интересы работников.

9.1.4. Реа.lизовывать возможности переговорного процесса с целью учёга
иЕтересов сторон, предотврацения коллективных трудовых споров и
социальной напряженности в коллективе работников.

9.2.В целях создания ),словий для услеUlной ,tеяlе.lьнос]и первичной
профсоюзной организации и ес выборного opl.alla ts соответствии с
федеральным законодательством, законами и иlIыми llормативными правовыми
актами субъекта Российской Фелерации, соглашениями, настоящим
коллективным договором работода,l.е.llь обязуется:

9.2.1.При наличии письменных зФlвлений работников, яв,]lяк)щихся
членами ПрофсоIоза, ежемесячно и бссплаr.но llеречислять на счет

'5 В соо."етствип со статьёй ll6'1'КРФ работода,rель с учёlом своиr llроиlволстнснных и финансовьiх
во]можяостсЙ может самостоятелыlО усталавливатЬ доllолllиlс]lьныс orllycKa /Ulя рабо,гников. порялок и

усJlовия предоставления кOторых определяются liоJUIеhтивным лоll,вором или нормативными
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профсоюзноЙ организации членские профсоюзные взносы из заработной платы

работников.
При этом работодатель перечисляет члеIIские профсоюзные взносы в

день выплаты заработной платы либо не llозднее дня! следующего за днем
выплаты работникам заработной платы, не доп),ская задер)i\ки перечисления
средств.

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и Зl ТКРФ),
работодатель обеспечивает по письменному з€ýIвлению работника ежемесячное
перечисrrение на счет профсоюзной организации денежные средства из

заработной платы работника в размере, установленном выборным органом
первичной профсоюзной организации, но не менее
1О%76(часть шестая статьи 377 Ж РФ).

9,2.2, При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих [рава

работников образовательной организацииJ учитывать мнение выборного органа

rrервичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных цудовым законодательством и настоящим коллективным
договором.

9.2.3. Соблюдать права и гарацтии первичной профсоюзной организации.
Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и нас,гоящиNl
коллек,гивным договором (глава 58 ТК РФ).

9.2,4. Своевременно выIIолнять предписания надзорных и контрольных
органов и представлениJr выборных органов Ilервичной профсоюзной
организации по устранению нарушевий трудового законодаIельства, иных
нормативных правовых актов, содерх{ащих нормы трудового права.

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с

работником, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной
организации и не освобожденныNt от основной работы по основаниlIм,
предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 ТК РФ,
принимать с Irредварительного согласия соответствующего вышестоящего
выборного органа [ервичной профсоюзной организацци.

9.2.Ь, Обеспечиваtь осуществление vероприяt ий по внесению изченений
и дополнений в устав образователыrой организации в связи с изменением типа

учреждения с обязательным }часгием работников. включая закрепление в

уставе порядка принJlтия решения о rtазначении представителя работников
(члена выборного органа первичной профсоюзной организации)
образовательной организации членом наблюдательного совета.

9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной
профсоюзной организации осуществJlяется посредством:

?6 Согласяо rlyHKry 2 статьи 44 Устава Профсоюза .Lпенский взнос в Профсоюзе у€таяавливается в размере не

менее одного проценm от ежемесячной заработной rшаты и друrих дохоцов, связанны\ с rрудовой
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- учёта мнения выборного органа первичItоЙ профсоюзной организации в
порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ;

- учёта I\tотивированного N{нения выборноtо органа первичной
профсоюзной организации в порядке, устаноts.lснно!t стаr.ьёй 37З ТК РФ;

- согласование выборнылr органоl\1 первичlIой llрофсоюзной оргаrrизации
.rокilльных нормативных правовых aK.I,oB и решений работодателя по
социа.jlьно-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон.

9.J.l. Работодатель с учётом мотивированноl,о мнения выборного органа
первичноЙ профсоюзноЙ организации (по согласоваttию):

- устанаI]Jlивает режим рабоr.ы с разделением рабочего дня на части с
перерывом лва и более часа (s образоватсльных организациях с
круtлооуточltым пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых
чередуется воспитательная и учебная деятельность в пределах установлеltl{ой
нормы часов (школы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных
организациях)) (статья l05 ТК РФ);

- лривлекает к работе в выходные и нсрабочие прщдничные дни
(статья l lЗ ТК РФ);

- принимает решения о BpeN{eHHoM введеIlии режима неполного рабочего
времени при угрозе [лассовых увольнений и el,o отмены (статья l80 ТК РФ);

- вводит, а,гакже отменяет режим неIlоJlItого рабочего дня (смены) и (или)
нелолной рабочей недели ранее срока, на который они были установлены
(статья 74 't'K РФ);

- привлекает работника к сверхурочной работе (сr,а.гья 99 ТК РФ);
- утверждает формы расчетного лис,гка (сr,аr,ья lЗб ТК РФ);
- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с

работником (лодпункты второй, третий или пятый части первой статьи
8l ТК РФ);

- опредсляст форму полготовки и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых ,/lJlя Ilодготовки профессий и
специа;tыtостей, в том числе для направления работников на прохождение
независимоЙ оценки ква.лификации (статья l96 ТК РФ);

- формирует коNlиссии по урегулированию cllopoa между участниками
образовательных отношевий;

_ прелсr,аI]Jlяе,], к награждению отрасJlеtsыми и иными наградами;
- приtIимае,I,(утверждает) лока_,tьные норl\lаlивtlые акты образователыlой

органи:]аllии, солержащие нормы трулового права (статьи 8, З7 t, З72 ТК РФ);
- иные вопросы.
9.З.2. С учётом мотивированного мнсния выборноl,о органа лервичной

профсоюзной орl,анизации lrроизводится расторжеllие трудового договора с

работниками, яtrляющимися членами Профсоtо]а, Ilo сJlедующим основаниям:
-соtsерlllение работником, выIlолнrllоlllим воспитательные функции,

амордlыlого проступка, несовместимого с продо.,IжениеNr данной работы
(гryнкт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);

- другие основания (rrункты первый и второй статьи 33б ТК РФ и др.).
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9.3.3. Работодатель с учётом мнения выборtrого органа первичной
профсоюзной организации (по соtllасоваrIию) принимает (утверждает)
локаjьные нормативные акты образовательной органи:]аl(ии, олре,]lеляющие:

- ус,]^ановление ц распределеliие учебной нагрузки ледагогических и
других работников;

-установление дополнительных гаранr,ий работникам, совмещающим
работу с обучением;

- переченЬ должностеЙ работникоВ с нснормированным рабочим днем
(статья l01 ТК РФ);

-утверждение расписания занятий, fо](tlвоI.о кzlлендарного учебного
графика;

- сосгавление графика сменности (статья l03 ТК РФ);
- принятие решения О режиме работы в каникуJlярIlый периол (графика

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса llo
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и др)гим основанияl\,t
(статья l00 ТК РФ);

_ утверждение графика отпусков (статья l2З ТК РФ);
_ },тверждение графика длительных отпусков;
- правила и инс,трукции по охране труда

(статья 2l2 ТК РФ);
д:lя работников

- конкретные раз}lеры оп-латы за работу в выходной или нерабочий
праздничный день (статья l5з тк рФ), опjlаты труда рабо-гltиков ]анятых на
работах с вредными и (или) оtlасtlы:r,Iи условияIlи ,I,рула (с.Iатья 147 ТК РФ),
оп"rIаты труда за работу в rtочное время (статья l54 'l'K РФ);

_ введение, замену и пересмотр норм rpy.lta (статья 162 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда

(статья 22 ТК РФ);
- принятие работодате.лем локальных норматиl]tlых актов и решсний в

иных случаях, предусмотренных настоящим колJIекl,и t]Il ым договором;
- иttые.
9.З.4. Работодатель с l lредварительного согласия выборного органа

первичной профсоюзной организации осущсствляе.I.:
- применение дисциплинарного взыскаllия в виде замечания, выговора

или увольнения в отношении рабоr.ников, явJIяIоLцихся членами Профсою:за;
- временныЙ перевод работникоl]J явJlяIощихся членами ПроtРсоюза, на

лругую рабоry в спучмх! предусмотренных статьёй З9, частью тре гьей статьи
72.2. ТК РФ;

- расторжение труllового договора по иниllиа,l.иве работодатсля в
соответствии с пуltктами вторым, трстьим и llяl.ым части первой статьи
8l ТК РФ с работниками, являющимися чllеtlами Ilрофсоюза,

9.4. tsыборный орган первичной лрсltРсоtозttой организации обязуеr.ся:
9.4.1.Способствовать реализаltии I]астоящего коллектиtsноlu .Ilоговора,

сохранению социальной стабиlrыtости в трудовом коллек,|.иве, стоить свои
взаимоотношения с работодателем на принципах соtlиального лартнёрства.
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9.4.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и
приложений к ltcMy.

9.4.3. Прелстав_rять и защищать права и интсресы члснов Профсоюза tlo
социально-трудовы}1 аопросаNl в соо-rвстствии с Трудовым кодексоNt
Российской Федерации и Федерапьныtл законом <<О профессиональных союзах,
их праtsах и гараlfIиях деяте.]Iьности)).

9.4.4. Прелставлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

работников, не являющихся членами ПроtРсоюза, в случае, если они

уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации
представ]tяl,ь их ин,],ересы и перечисляют ежемесячtlо денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организациtl.

9.4.5, Осуществлять контроль за собrIюllением работодателем и его
предстаRиl,еJlями трудового законодательства и иlIых нормативных правовых
актов, содержащих IIормы трудового права, в том числе, за:

правильtlос,tью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии

фонла оплаты труда, а также внебюд;кетных средств;
правильностью ведения и хранения трудовых книжек рабоtников

(сведений о трудовой деятельности) своевреме}lllосl,ью внесения в них записей,
в том чисjlе llри IIрисвоении ква.rификациоrtllых каr,егорий по результатам
аттестации работников;

своевременным предоставлением свсдений о трудовой деятельности
работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в

информационных ресурсах Пенсионного фонла Российской Федерации7?,;;
охраной [руда в образовательной opt аllизаttии;
правилыIостью и своевременностью предоставления работникам

отпусков и их оплаты;
своевременностью и правильностью начисления и перечислеttия

страховых взносов в системе обязате.JlьноI,о сQtlиаlьного страхования

рабоr,ников;
соблюдением порядка аlтестации псдагогических работников

обршовательной организации;
9.4.6.Обеспечивать выполнение ус,rовий насIоящего коллективного

договора.
9.4.7. Участвовать в формировании в образовательной организации

систе {ы BHyTpeHHeI,o контроля за соблюдениеь,t трудового законодательства и

иных актов, содержащих цормь] трудового права.
9,4.8. Представлять, выражать и защищать социальныеl трудовые,

профессиональные права и интересы работников - членов Профсоюза перед

работодаt,елем, в муниципальных и других opl,atlax, комиссиях по трудовым
спорам, суде.

9.4.9. Принимать участие в атгестации работников образовательной
организаuии на соотвегствие заниvаемой должности.

статья 66,1, l'K РФ
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9..1.10. Осуществлять проверку упJаты и перечислеllия членских
профсоюзлых взносов в соответствии с законодател ьством Российской
Фелерачии.

9.4.1l. Информировать ежеголIiо ч;енов Профсоюза о своей работе, о

деятельности выборных профсоюзных органов.
9.4. l2. Содействовать оздоровлению детей рабо,l,ников образовательной

организации.
9.4.I3. Ходатайствовать о представлении к наградам работников

образовательной организации.
9,4.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу шя рабоr,ников образовате,rьной организации за счет средств

работодагеля, в том числе внебюджетных источников.
9.4.I5. lI,обиваться от работодателя приостановки (отмены)

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране
труда, обязательствам колле к,|,и l}ного договора, соглашениям, rrринятия
локаJIьных нормативных aK,t,oB бс:r необходимого согласоваl{ия с выборным
органом первичной профсоlозllой организачии(без учёта мотивированного
мнения).

9.4.16. Выступать инициатором начшrа переlовороl] Jlo закJIючению
коJlлеtсгивного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его
действия.

х, l,,\P,\H l I I tt l lP( )d}{]OI()]I toIi ]ErI,1 ta,Iыlо("l It

l0.1. Работодатель:
l0.1.1.предоставляет выборному органу лервичной профсоюзной

организации независимо от численности работников, бесплагно помещение,
отвечающсе санитарно-гигиеuиrtеским требованиям. обесtlеченное отоплеttием
и освещснием, оборудованием, необходимым для работы выборного органа
первичной профсоюзной органнзации, и поI\rещение для провсдсния заселаний,
собраltий, хранения докуNlентов; обеспечивает хозяйственное содержаrtие,
охрану и уборку выделяемых помещений, безвозлtездlttl llредоставJulет для
выполнения общественно l]на.lимой работы транспортное средствоl средства

связи(,t,елефон, факс, интерttеl)J комIlьютерную технику и др.,а также
предос,l,авляет возможность ра,]мещеIiия информачии в доступном для всех

рабоrllикtlв мес le в здании образовательной организации;
10.'1.2. предоставляет первичной профсоюзной орmнизации в бесплаrное

пользование зданиJIt помещения, базы отдьжа спортивные и оздоровIтIельные

соорркения ди организации отдыхЕ ryльryрно-просвеrитеJlьской и физку,T ьryрно-
оздорвительной работы с обесttечснисм оп_lаты их хозяйственного содер;каншrl
peMoH,Iaj 0топления, освецения, уборки и охраны (статья 377 ТК РФ);

l0.1.З. не препятствует представителя\,1 Профсоюза, правовым и

техническим инспекторам трула Профсоюза, в том числе внештатным
осуществлять KoHTpoJlb за соблюдением трудового ,]акоtlо,l(ательства, и иных
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норма,Iивных правовых актов, содержащих нормы трудового прааа,
предусNtотренный статьёй 370 'I'K РФ, а также посещать рабочие места, на
которых работают ч.]ень] Профсоюза, д.,lя реаJизации уставных задач
Профсоюза и прав, лредусмотренных статьёй l l Федерапьного закона от
I2 января l996г. Np 10-ФЗ (О профессиональных соlозах, их правах и
гарантиях деятельности));

l 0. 1,4, не доrryскает ограничени_,l гарантированных законом соlиапьно-
трудовых и иньн прав и свобод, принужденяJl, увольнения или иньж форм
воздейсr,вия в отношении любою рабогника в связи с его ч.jlеl|ством в Профсоюзе и
(или) rlрофсоюзной деятельносr,ью;

10.1,5,приыrекает представителей выборного органа первичной
прфсоюзноЙ орпlнизаltии дUl осущесIв"цениJI контроля Kt правильностью
расходованил фонда оп,rаты rрудц фнда экономии заработной платы,
внебюлжсrrtого фонда;

l0.1.6,предоставляеr выборному органу ltервичtlой профсоюзной
орl,аllизаIIии по его запросу иltформацию о численности, составе работников,
условиях финансирования отрасли и оплаты труда, объёмс задолженности по
выплате заработной платы, размере средней заработной llла,l.ы работниковJ
показаl,еJlях по условиям и oxpatle труда, планироваtlию и проведению
мероприятий по llaccoBoмy сокращению численности (штата) работников
(уво.ltыlеttие l0 и бо.,lее процеlIтов работников в течение 90 календарньrх дней),
кваtификации, допо-цнительноIlt профессионаT ьном образовании, результатах
аттестации и награлах работников и друг}rо необходимую информачию;

l0. 1.7, обеспечивает участие выборного органа лерsичной профсоюзной
организации в работе органов улравления образовате,lIьной организацией
(попе.tиt,ельский' наблюлатеltыtыЙ, управляющиЙ советы и Др,) как по
вопросам принятиJI локальных нормативных aKToBl содержащих нормы
трудового права и затрагивающих интересы работников, так и о,гносящихся к
деятельности образовательной организации в целом;

l0.1.8.прелоставляет Ilрелседателю (заместите,rю председателя)
первичtlой профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатныNlи
правовыми инспекторами труда Профсоюза, один раз в год (в канилryлярное
время или с обеспечением замены в учебное время при сохранении среднего
заработка) возможность пройти обучение с отрывом от Ilроизволсl.ва tIo
вопросам трудового праваt пенсионноtо и социat.,lьноl,о обеспечения, охраны
труда и llругим социilльно_трудовым вопросам;

l0.].9. предоставляет возможность уполномоченным Ilо охране труда,
члеltам совместной комиссии по охране труда использовать оплачиваемое
рабочее время д-lUI выполнения возложенных на них обязанностеЙ ло
осуществлению контроля за со:]ltаниеNI безопасных условий трl,да в
образовательной организации, а r,акже пройти обучение по воIIросам охраны
труда с оlрывом от [роизводсl,sа с сохранением средней заработной платы по
ocHtlBHoMy месту работы;



l0,1. l0, предоставляст ежегодно в каникулярное время лоIIолнитеrlьаый
оплачиваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации,
замсстителяМ председателя, уполномоченныМ t]o охране труда выборным
органом первичной trрофсоюзtlой ()рганизацииi членам контро.]ьно-
ревизионной комиссии первичной профсоюзной организации.

l0.1.1l. в целях повыIrrения llрестижа ttервичной профсоюзной
организации и её выборных органов за выпоJlнение общественно значимых
функций по ltредставительству и защитс социально-трудовых Ilpal] и интересов
работников, участие в управлении образовате_,rьной орl,анизацией лредседаlе.]lк)
первичноЙ профсоюзноЙ организации, заN,tес.l,итеjlям председа,lе-lя перsичIIой
профсоюзной организации, уполномочеlIным [о охране труда устанавливаст
доплаты за счёr. средстlз _стимупирующей части фонда оплаты труда
образоваl елыlой орrа"изации'*;

10.1.12, ежсгодно отчис.jlяет в псрвичную rIрофсоюзнук,l организацию
дене?кные средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы с работниками образовательной организации и
члснами их семей в порядке, лредусмотренном локальным нормативным акl.ом
образовате_льноЙ организации, принимасмым по согласованию с выборным
органоN,t первичной профсоюзной организации;

10.2. Стороны признают следующие гарантии работниксlв, входящих в
состав выборного органа гtервичной профсоrозltой оргавизации и нс
освобожден ных ог основной рабо tы:

10.2.1. Чrеrlы выборного органа первичной профсоюзной организации, ts

том числе, выtlолняющие рабоry на общсственЕых началах в территориа-.1ьной
оргаllизации Профсоюза, освобождаются от основной работы с coxpaнellkeм
среднего заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов,
президиумов, собраний, KpaTKoBpeMett llой профсоюзной учебь], а также для
ведения колJIективных IlереговоровJ подготовки проекта колJlективноl.о
лоI,овора и закJIlочен}Ul коллективного договора.

l 0.2.2, Увольнение по основаниям, Предусl!tо.l,реltным пунктами вторым,
третьим или пя.],ым части первой сr.атьи 81 ткрФ, председателя выборного
органа первичtlой профсоюзной организации и его заместителей, не
освобождённыХ от основной работы, производится в порядкеl ycTaHoB-leHHoM
сr,атьёй З74 l'К РФ.

l0.2.3. t{лены выборного органа первичной lIрофсоюзнtlй организации,
участвующие в коллективных переюворах, в перио/l их ведеrtия не моryт быть
без предварительного согJlасия выборного оргалtа первичной профсоюзной
организации по/tвергн}"rы llисциплинарllому взысканию, переведены на друryк,
рабоlу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случае8
рас,горжения трудового договора за совершение Ilроgтупка, ta который в

'8Ро'rr.р, nop":o,, л условпя наrl.чсIlия сс измененшя в зависимостл от
ре]ультапlвностл и качества деяlельности выборных проФсоюзIlых работников моryт опредеjrяться
llо]rоr(епя€м об oIula,lc труда рабогников образовагсльной организации, локiцьнымя порматпвными актами
оOразоватеjrьной оргаllизации] регулирукrlrlими волросы оlulаты Qуда.
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соответствии с тк рФ, ины:!1и федера.]ьными законами llредус1!1отрено
увольнсние с работы (часть третья статьи З9 'l'K РФ).

10.2.4. Члеrrы выборного органа IlервичIlой профсоюзной организации
вклlочаются в coc,I,aB аттестациоttttой комиссии образоватсльной организации
комиссий образовате;rьной организации по опредеjlению учебной наl.рузки
педагогических работников, распределеtlиlо выпJlа,l. стимулирующего
характера, специа.lьной оценке рабочих мест, охране труда, социапьному
страхованию, по урегулированию споров между участниками образовате,:lыtых
оLttошений и других комиссиях, к компетенции которых относи,lся реlllение
вопросов, затрагивающих социально-трудоtsые и инь]е ttрофессиоttальные
интсресы работников.

l0.2.5, Работа в качестве председателя первичной профсоюзной
оргаlIизации и в составе её выборного органа признаё,Iся значимой для
деятельности образовательной организации и учить]вае,l.ся при награждении и
поощрении работников.

l 0.3. CTopoHr,r совместно:
l0.З,l. прелставляю,л работников к награж.]ению отрас,,Iевыми и иныi\lи

на]радамиJ ходатайствуют о прсдставлении к наградам, I]рисвоении Ilочетных
званий работник:tм образовательной орган изаllи и;

l0,3.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
органов управjiеtrия образованием и (или) представите.!сЙ работодателя в
деяl,еJьность первичной профсоlозной организации и её выборноrч органа IIо
реfu lизации устаI]ltых задач Профсоюза;

10,4. ИнформачиЯ о деятельности Профсокlза, в том числе 0 наlражllении
работников наградами Профсоюза, его оргаlIизаций, а также объединений
профсоюзов, оr'ображается lla информационном стснде в здании
обраJовательной организации и на её официальноl!{ сайте в инфорtлачионно-
теJlекоммуникационной сети <<Интернет>l.

xI. K()l1,I,P()JIb зА выll().Ilнл]ни!]_\l K0.,l.tEKl,1.1Bl l()I.() доfов()р.\.
оl,tsЕl,(,l l]IjIIIIOcTb (,торон Ko,].1I,- liTIlBIIol (),ц}l ()в()рА

l1.1.Контроль за выполнение}1 настоящего коллективноl.о доI.овора
осуществляется сторонами и их представи,l еJlя ми, комиссией для ведеllия
коллективных переговоров, подго.],овки лроекта коллек,[ивного договора и
закJIючения коллективного доl.овора МуниtlиlttLltьного общеобразовательного
учрежления <Срелrtяя общеобразовательная школа Nc 3l),

J l ,2. Стороtrы договориJlись и обязуются:
l1.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный KoнTpo]lb за

вьiполнснием кол.]ективного договора, осуulествляя взаимодейсt,вие в
различных формах и предоставляя лруг другу Bcto необхолимую информацию.

l1.2.2. Совместно разрабать]вать и утверждать решением коLlиссии по
подготовке, зак-лIочению, контролю испо.lнения коллектtlвного догоtsора
ежеt,о]lный ппан мероприятий по реализации настоящеlо коллек.гивного
логовора на текущий год.
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l 1.2.З. Проводить обсуждение итогов выполненIля коллективного
договора и отчитываться о его выпо_lнении на общешt собрании (конфсрснчии)
рабо,гltиков не реже одноI,о рaLза в год.

l1.2.4,Разъясня,rь llоложения и обяза,tеltьс,гва сторон коллсктивного
договора работникам образоваr сл ьной организашии,

l l .2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках
осуществления контроля за вылолнением условий коплективного договора не
позднсе одного месяца со дня получения соо,гветствующего письменного
заarроса'П,

l1.2.6. Лица, представляющие работодате:tя, виновные R нарушении иj]и
невыllоJIнении обязательств по коллективному договору, несут
дисциплинарную и инуlо ответственность, установленную законодательством
Российской Федерации, в том числе по предложениям и rребованиям
выборtrокr органа первичной профсоюзной организации.

l 1.2,7. Выборный opl,ali I]ераичной профсоюзной организации отвечает за
]tевыполllение обязаrеltьсr,в Ilo кол_цективному itol оtsору в части, относящейся
непосредственно к выборttому органу первичttой профсоюзной организации! в

порядке, установленном Уставом Профсоtоза, вплоть .I(o досрочного
прекращения поJIномочий.

хII. :}лклIочитЕлыlыЕ положЕtlия

l2.1. Работодатс.ць обязуется ознакоl!1ить под роспцсь с текстом
колJlек,Iивного договора (изменениями и допо;Iнен}UIми в ко,,lлективный
договор), а также со всеми локtцьны}lи нормативныN{и акта]!1и образовательной
организации, содержацие нормы трудового IlpaBa, являющиеся приложениями
к KoJlJleK,I,иBHoMy договору, всех работников образовательной организации в
,гечеttие l0 дней пос;rе eI,o llо,llписания, обеспс.lивать гласность содсржания и
выполItения условий коltllективного логоtsора, а также предоставлять
работникам полную и достоверную информациlо, связанную с их трудовыIlи
правами и интерес:lми.

l2.2,B месячный срок со дня подписания коллективного договора
выборttый орган первичltой профсоюзной организации доводит содержание
коллективноfо договора до свеления всех чjlеtlов Г[рофсоюза,

l2.3. Работодатель размещает в течеlIие ,Ilеся,tи рабочих дней со дня
подписания сторонами коллективного лоl,овора (изменений и дополнений в
ко;rлективный договор) копию коJlлектиl]llого договора (изменений и
допоJlнений в коллективный договор) со всеми приложениями на офичиальном
сайте образовательной орt,анизации в информационно-телекоммуникационной
сети ((Интернет)).

" В соответствии с частью второfi статьп 5l ТК РФ при lIровслснип указанного контроля rlрслставптел!l сторон
обязаIlы предоставJrять др}г другу,Iеобходимую для этоlо ин4х)рмаlLию не позднсе оjlного месяца со дня
лол}чеIlия соответствl,тощего запроса
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l2.3, Каждый принимасмый на рабоry в образовательную организацию
работник до подписания трудового договора дол;кен быть ознакомлен
рабо гtrдателем с настояtllим кол,lективнь]NI лOIовороl\{, ины]!1и лок;Lльными
Нормц'lиl]ными акlаvи. lIcll(|cpeJcIBeHHo свя,litlllll,trtи с Iрудовой деяlе.lьносlью
под росIIись.

I2.4. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по З l ,\2.2024 г. включительно.

12.5. flo истечеrrия указанного срока стороны вправе продJlеваlь лействие
ко.,Iлективного договора на срок ло трех лет, проjI-]евать KoJt,,IeKt ивtt1,1й договор
с измснснияN{и и дополненияIuи и.,1и заtiлючить новый коллективtlый договор.

Предлоiкение о заключении нового коллективного договора или о
лро.llJlении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внессния изменений и дополнсний в коллективный договор.

l2.6. Изменения и дополнениJr в коллсктивный договор в течение срока
его llействия моryт вноситься по сов]!{сстному решению прсдставителяNlи
cTopoll без созыва обttlеt,о собрания (конфсренчии) работников в

ус,l,аIIоts.lеtlном запtlном IlорядкеЕ0.
Изrчlенения и допол}lения в настоящий коллективный логовор в течение

срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению,
контролю исполнения коллсктивного договора и оформляются соглашением
(дополнительным соглашением) сторон.

Вносимые изменения и допоjIнения в тскст коллективного договора не
могут ухудшать положеllие работrlиков lIo срdl]нению с за Koнo.,la l eJl ьс.tвом
Российской Фелерации и llоложения]!,tи прежнеI,о коллективного договора.

l2.7. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллекrивный
договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования
обраlrrвательной организаllии, реорганизации в форrrrе преобразования, а также
рас,IорхеlIия Tpyllot]ol,o /Iоговора с рукOводителем обра,rовательной
организации.

l2.8. При реорганизации образовательной организации в формс слияния,
присOе/lинения, разделения, выделения коллекlивный договор сохраllяет свое
дейс,I,вие в течение Bce1,o срока реорганизации.

12,9.При cMetre формы собственнос,r,и образовате.jlьной организации
ко;rлективный договор сохраняет свое,tействие в течение тех ]\,tесяl(ев со дня
перехода прав собственности.

l2,10,При ликвидации образовательной организации коллективный
догоtsор сохраняет свое лействие в течение вссго срока проведения ликвидации.

l2,1 1, Коллективный договор (изменения и дополнения в ко,lt;tективный
доrовор) в течение семи дней со дня llоilllисаrlия сторонами llалравJяется
работодателеNI на }ведомителыlую регистрацию в соответствуIощий орtан по
труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его
уведомительной регистрации.
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труду. tsступление коллективного договора в силу не зависит от факта его

уведомительной регистрации.

От работода,геltя:
()-t, работннков:

моу сош }ф зl
LI.В.Ливанова

1Ф.и,о,)

Председатель первичной профсоюзной
МоУ соШ N9 3l

ll.В.Иванова
(Ф.и.(),)

209 г
( 20jУг.

_i]

чtл



ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Крайне нежелательно вкJlючать в конкретный коллективный договор

комментарии! сноски, пояснеlIия из примерного коллективвого договора,
включённые для поN{оu{и при llодготовке llpoeKTa К[, а также пункты, не
иNiеющие отношения к трудовым отношения!I в конкретной организации
(например, о сокращённой рабочей неделе женщинl работающих в районах

Крайнего Севера, п.3,1.5), Всё это увеличивает объём данного правового до-
кумента ц усложняет работу с ним.

п.1.11
<Рабо ль п изнае,I, 1l вичI l ll о tv{OY

СОШ Ns 1l г. Твери е lI ыNI по-,l I iо]\1()ч t l ыl!1 ] Iпеjlставитеjlеrи паботни-]Iинстl}еI I

ц9добразовательной организации как объединяющуlо всех (более половины)
членов Профсоюза организации, делегирующую своих представителей для
разработки и заключения коллективного договора, дjIя ведения переговоров
по решению трудовых, профессиональных и социаJIьно- экономических во-
просов и предоставлению социilльных гарантий, а также при принятии ло-
кальных нормативных актов.r>

Согласно змв;Iению из бЗ работников l0 (16%) являются ч-]енами
профсоюза. Так сколько членов профсоюза? l00%, >50% или IбYо,

Тпryльный лист
Указание на тит.листе <ZOZ| 2,02З г,) не корректно, кол.rективный до-

говор заключен не на эти годы ( 01.01.202l по З1.12.2023), а с 16.03.202l по
l6.03,2024. Действовать до З 1.12 2024 К.Щ не мохет (это будет более З лет).

Поэтому сJIелует иметь ввиду, что К[ действует не до З1.12.2024 , а до
16.03.2024.

На буд,'rцее, если К,Щ вступает в силу не l января, годы лучше не ука-
зывать, чтобы не путаться. Если есть желание, можно указать срок с ... по ....

л,1.12
<<Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-

жащие нормы трудового права и являющиеся приложен}ulми к коллективно_
му договору) не должны приIIиматься в порядке статьи 372 (согласование с
представительным органом работников и ут8ерждение руководителем). Как
часть коллективного договора приложения принимаю,гся в порядке, преду-
смотренном дJUr принятия коллектианого договора - путём подписания Ko.I-
лективного договора представителя]!1и равноправных сторон (работников и

работодате,пя).
Исключение - Правила внутреннего ,|pудового 

распорялка (ПВТР), т.к.
в соответствии с ТК РФ IIВТР:

1) всегда лока.ltьный нормативкый акт (cT.l 89 ТК РФ);
2) принимаются в порядке статъи 372 ТК РФ (cT.l90 Ж РФ);
3) как правило, являются приложением к К,Щ (cT.l90 ТК РФ).

п.3.1.19



]

Какая минимаrьная продолжительность отпуска за ненормированный

рабочий день? (по ТК РФ - три дня).

пп.3.1.23 н 3.1.2б
В случае рождениJI ребёнка, бракосочетан}ul или смерти близкого род-

ственника работrtик в соответствии со статьёй l28 ТК РФ имеет право на от-
пуск без сохранения заработltой платы продолжительностью до 5 дней
(лольше по согласованию с работодателем). Если ему даются оплачиваемые
дни, то он может взять еще дополнительно дни без сохранения заработной
платы. При этом, если общая продолжи,l,еJlыiость оплачиваемых и неоплачи-
ваемых дней не превышает, установленную в ст.128 ТК РФ, то согласие ра-
ботодателя не требуется, он обязан такой отпуск предоставить.

п.3,|.22
Согласно формулировке пункта в стаж для расчёта отпуска ((врем.,{ от-

пусков за свой счет входит только в том случае, если их общая продолжи-
тельность в течение рабочего года не лревысила 14 календарных днсй,l.

Согласно же статье 12l ТК РФ порядок несколько иной. Brte зависи-
мости от общей проло-rжитеJlьности отпусков без сохранения заработной
платы ((время предоставJurемых по просьбе работника отпусков без сохране-
ния заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение ра-
бочего года> включается в стаж для расчёта о] пуска.

ъ 3.1.21
Ст.З35 ТК РФ предусмотреноl что педагоги "не реже чем через каждые

l0 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный от-
пуск сроком до одного года".

Пунктом 5 Порядка предоставления педаmгическим работникам орга-
низаций, осуществляющих образовате,lьнуrо деятельность, длительного от-
IrycKa сроком до одного гоllа, утв. приказом Минобрнауки России от
З 1.05.20lб Nq 644 определено: ( 5. Продолжитепьность ,цлительного отпуска,
очередность его предоставления, разделение его на части, продление на ос-
новании "цистка нетрудоспособности в период нахождения в длительно]!{ от-

пуске, присоединение длительного отпуска к ехегодному основному оплачи-
ваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работаюцим по сов-
местительству! оплата за счет средств, I]олученных организацией от прино-

сящей доход деятельности, и лругие вопросы, не предусмотренные настоя-

щим Порядком, оlrределяются коллектllвнь]м доr,овором)).
Т.е. в КД лолжвы быть опDелелеtIы воп оо сы согласttо пyн кт\, 5 \,ка_

lltQ1,o выше

п-|2.2
Если Работодатель в течение l0 дней доводит до всех работников текст

коллективного договора, то профсоюзу нет необходимости в течение месяца

доводить содержание К.Щ повторно до работников членов-профсоюза

Прл возникновении вопросов Morrнo обрашатъся по теlефону 47-73-9,1 I!пи ло rле"тронной по-

чтс: RеdkоАvаtt-.епец,гч



Муниципальное
общеобразовательное
учреждение
<Срелняя
обruеобразовательная
школа ,ф 31>
l700l9, г, Тверь, Тверская об]lас,lь

ул. Р,Люкссмбург л.l lб
тсл. (4822)52-27_09

факс (4822) 52-27-09
tvcг-sbkola] ]?nrail.ru

в соответствии
Фелерации прошу

I(o.rl_ tс,ктlлвного ого

Начальнику Главного управлевия
по труду и занятости населения
Тверской области

,А.Исаев
(иIlицишlы, фамилия)

3ляtsлЕниЕ

со статьеЙ 50 Трулового кодекса РоссиЙскоЙ
Irровести уведоNtительную регистрацию

(полное наяменование докумс,,та)

Рабоrодатель (руководитель объединения работодателсй): Муниципалыlое
общеобразовательное учреждснис <Средttяя обrtlеобразова,гельная школа
Лl3 l) МОУ СОШ Nч] l ( L олв()с 11 соNраlценllое наи\lеlrоваllие. почтовыil a]Lpec,

4(822 ) 522709, SoSh3l @School.tver,rч

инн 6902025050
tlptx|lctltola l0

Профсоюзная организация (иной представитель работников): l70044 г.'I'верь

ул Вагханова д 14
(почlовый адрес организации. lloмepa слr-жебных телефонов. фахсов, адрес r]eKTPoHHoй почты)

Сведения о зареt,ис,Ipированном ранее колjlективном договоре,
соглашении: дата05.02.20l8 N9_96 .

Ho\tepa телефонов, факсов, адрес rлеfiронхоii почты)

ОКВЭ/l 85.14 . Работников всего 63, в т.ч., членов
Субъект ма.ltого предпринимательства щ (даlнет).

Приложение: Коллективныйдоговор (соI,Jlашсние )на53л.вlэкз

Iuрсктор
Nl()}'('()Ill N!з 1

Ливанова Ц.В. 1 6.03.202 l

(Ф.И.О.. полпись. ла,rа)

N1,Il

исtttlлнитель:
('иниrlьпlа У.А 522709



Информачия о порядriе уl]едо|лlительной регистрации коJ,Iл€ктивllых
договоров! региона":lьных ll,rерр]a,rориальных соr-лхrltеgий

Согlасно статье 50 -Гр1,,lового Ko]LcKca l'Ф ко.lлск],Itаньlй доlо8ор (регцоца.lьяое или
территориальнос сог,]ашение) в течеIlие сечи Jней со .1н, полllи(ания должеtt Еаправляться

работодателем, IIрелставите]ем рабо,lолаrc]lя (работодате]ей) на уве;lомительн)ю регисцацию в
соотвglсrвующий орган по труду. IIа терриlории Тверской об-lас-rи [аким уполноvочспliы\l
оргаЕом яыIяется Главпое управлсппс по труду и запятостrt вдселепия Тверской
об.rасr и 1.:ачtсч - l .raBHoe 1 лравrение).

В случас продления срока действия tlли заключения ltового коллективного договора.
соответстRеIlпо лополнительное соl,лашсни0 (о хродлении срока) и]lи новый коллсктивllый
договор IlодrсжаI уведоми1ельпой рсгистрации. Изменепия (лопо_rнения). вносиltlые в
коллективный договор (соIлашеЕие), паправляlотся ха уведоми,гсльную реI,истрацию в том же
порядке, что и коллективпый договор (соглашснис),

Kil;,t,lb]jl экз.,\Iпlяр Ka]IjIeKT]iпlloIо J()]()lloгa (со1,1ашеllия. l.iз\lснснлii),lо.rжен быtь
ПО"lППСаIi \ tIО,'IlIОltlОЧеПIIЫ\Пt .1ltЦаl\lИ ll ИtIС l Ь Ja П llОlllПСаНllЯ,

.lttKтrtelrtýt tta ,t веJоttи l t. tbttl ю DctttcrDattлKt Dскоllсt1,1},стся
Э_lЕк'l'РОннОll П()ЧТЕ в скаппроRаllпоu виде (*.pdf):

.,,аявJlеIlиеi

. коллсктивньrй доrовор со всеми приложениями / соl,.ltашеttие / излtснснltя (допохнения) к
коллективIlому логавору (соглашеfi йю).

При отправке электроtlatого llисьма рекомепдуется устанавлпвать опциrо
уведомлешия о доставкс д-rIя подтверrQIеIrпя того, что лоrqr't ен,r,ы оолуч€ны сотрудпикаvll
Г.павrrого чправлсrrяя.

:!! ,IИя псревода хоговора (соглашенttя. ;lол,соглашеllля) в формат РDГ сканироваlь всс
станицы док)мснта не яа,]о. достаточllо] а) скалировать странхц} с подпllсяirн н печdть0 б) в(]Jви]ь
отсканированнук) страннцу как рясунох в-lскст дохумеЕга вместо соответствуюшеil страннцы и в) !ерез оllцию
(сохранить как, сохранить файл в фрмате PDF. Еслн sерсхл MS word не позволяет это с,rелать, то скан тиl)-lьноlо
листtr яли лр}юй страниuы с подписrми можпо прис;rать отделъно вместе с текстом документа в формате word,

Послс проведсния уведомительпой регистациtt змвителю булqr наllравлено }ведомление
в элсктронноv виде. подписанное llачаJlьником Главного управлсния электронной по:Iписью,

Отпрлвиr,ь документы почl,ой Россип иJll привеtтп пдрочпым также возможяо. В
этом случпе прелостдвляются:

. заявленис;

. ко-,Ijtек,гивllьй договор со вссми при]Iожениями (з ]к]емпляра) / соглашенис (]-.l
экземпляра в завйсимости о1, ко]lичссIва cTopott, закjlючивших сго) / измепепия
(,]опоJIlения) к коллективlIо\1}, Jоговору (соглашеяrтю) (З экзеvпляра):

. коллскгивный fоговор (соглапlсlIис, из\lенения) в э-lсктронно!t ви.lе (WoRD)
|!! Все экземп:tяры кол jlск-гивцо!]о ,-lоговора (соlда!цеI]пя, и]меIlсlIий), llш]!qвд!ц!!Q!i]

IlочтоЙ I)оссии или ttарочпььf. доля(Ilы быть пr,о lIl}l ] ы. llD0l1\\LaDUlJ.tll1,1 ll cKL]cIL:1!'Hb] псчатьJa]

\'ве,lо\]ll,гельпая реIистраl(ия ко,1,1скlивных доr,оtsоров. соLlаIIlеllllй tt ll]Nlсllеllий к

l1и!l ос)щссl8,]lясlgя l';rtrвныпt yправлсltием в те.rепие j0 оабо,tих дttсй со лня rtx пос,l)lrjlения, 'la

всиспоjlпсItие обязанпости lIo ltallpal]jlcHltI() колjlек'rиввого jюl,овора (соглаLuеIIия.) Ita

чведо\lи,Iелыl}ю рсIистрацию ,Iля опl,сllиTJllий и дrl]Iжll(Jсlllых лиц прелусIlотрсна
cool,Bcj,c,l t]\,lоlIlая а,ll\1иIIистратllвIIая o,1,1]c гс l llснносгь,

,Il llr rrо

пilпр]lв.lятt, ll()

епIIы\ Ila о\l U l c]tbH

lll ] t , " 1,1 H,l|',''|"b \l. l,e'ra\n'lIl\1 ' о,] l}х(ца в ]дание ] JaBHLtl о \,llпав lсвJlя позвопLlть по

Гrlавнос упраslение по тр),ду и запятости lIаселения l'всрсfiой обласrи, огrlсл охраны туда и соцла-liьпого
партнёрства 

^дрý!i 
ул.Вагr(анова, д, 7, корп l. хабинст J,Is Зil, г. Тверь, l70l00, (.1822) 17,73 94 9зýц

рq]follr Iюнс:lспьхик - че-гверI 9,00-]8,00. пяпlица 9,00-1?.00. обед: 12,З0-1З,l8,

ко tl ttla кпtн ая tt нdоа ч о ч ttя

)r rIочта спеtlиirrистов: Redko,{\' a.r 1\,еrrсg,rч л,lи ýushkcr ichN l,(а'ýеrrеg.rU
l tlАIlРлВЛяТЬ докумt]ll-гы нА/'(о только По однОМу из УкА]Анных АлРliСоl]

(JIюБому), БIз дуБлировлниrl
илфоDмационный портап: hllpJ/tгud7al1,1!efl еg,rч

\,казаIIItо\rI Ilи,ке телефон\ л и соl,D\,rlник llDrlltccarl Jокv\rенты.


