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!. @бщие положения
1'1' 11астоящий коллеЁивнь:й договор заключен между работодателем и работниками в лице их

предотавителей

Р*у|;#?*я#.н!шъ#1тн},,,?5?}ь"*|;:;д'":#'ъ'*:ж}:ш:*:"#;:;у'"н;":
'! '2' Фсновой для заключения коллективного договора являются:
- 1рудовой кодекс РФ (далее _ 1( РФ);
- Федеральнь:й закон от 12 января 1996 г. [х!ч 10-Ф3 <Ф профессиона'гарантияхдеятельности)); -з('' 1999 |' .\: |9-ч''о (9 профессиональнь!х союзах, их правах и
- Федеральный закон от 29 декаб ря 2012г. ]"|р 273-ф3 <Фб образо ваниив Росоийской Федерации>;_ }став поофессионального союза работников народного образования и науки Российокой

Федерации;

- Региональное отраслевое 6ог1верской областн _годь!; ;ой организ"ц'"ий;шу##дж}"жБ"&;ъжж::::#",}#-:: 
,3]щч

- 6оглашение мё)ип\/ |,п^_ьЁ^|...__- - у'
городской','"*'}""*'жчш:5;::"}}ц:;#:!:!={#}]:щ#'9!1|"Ё,;чу"3".|ъ:ж
социально-экономичес*их 

''пр!.'"!й,-"р""''й работникоЁ образова ния наэ.о\э-2о22,'д",.1.3.(оллекгивнь:йдоговорзаключен^!!Апц6^.^^.^-._
у99у сой й] 'т'в по защите 

"',-'й",.,"' 
с целью определения взаимнь!х обязательотв работников имБоу сош'_шЁ'т'] -й- 

у".";;ъ';:;'ж]!'#:н'::#,,! :::##ж-ж:*;!:*:ън"ъ*-;профессиональнь!х гаранти-й, льгот_и- преимуществ дй! раоотникоЁ:-;,.;;;" по созданию болееж;:л;;?ы;ж;ь"ж1д'::н;!::##' #]^'.,,' ."*','д!,",,.."'", инь|ми актами,
6торонами коллективного договора являются. 8ц

'"''";;}?""1"#1'*',?Ё#"':д:в:+:;:?3.'Ёя 
- руководителя образовательной организации Бердь:ган

- работники ?!Р::з*льной организации в лице их представителя -;$н!;}ъ"#:::-ж"*?ж::ш';т*"ъ[*::.}н#;$1#нй]"Ё':'::#1,?Б?:[
^^. 1.4. ,!ействие наотоящего колле|€Ф!!! |{р 1{" 

'Бй 
!,сле заклйч,й,;;;н::у^#:::г;дъ'#н'"ъкн;&|!$г,о',ников |йБФ!

- 1'5. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом колле|раоотников образовательной 
'р."'й."й'и в течение 30'календарнь:х дней ,"""*?:}т;*?,?'*," .."*

1'6' (оллего]:::ц договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования |\4Б@!;;н"н;']!ь#3ЁЁ!1?'*#;:;ъ;#:|;й::;;;,": также р".,'р*"ййя трудового договора с
1'7' 1ри реорганизации (слиян'1-:е]:_'?динении, 

разделении, вь!делении) !\4БФ} сош ш9 18
коллективньпй договор со"р"""", свое Ёеиствие в течени" й-'' срока реорганизации.

'"'*];3 "1Ё"н:-'ъ*т*";;""тж::'##;,'},::#.ж"::,:н:*,"нь:й договор сохраняет свое
'[юбая из от:Рон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового

коллективного договора и,' о 
'р'| ^"й" деиотвуюй'го ,"Б'* д' трех лет, которое осуществляется в

порядке' аналогичном порядку 
"]''ес"''! измененйй и до,'й*"''и й *',й"й]"']й д'.'''р.

.""'' ],3*]н.ъ:']#н#лн;"ш ш9 '1в коллективнь:й договор сохраняет свое действие в течение
1'10' 6торонь! договорились'что изменения и допол*"'1] в коллективнь:й договор в течение срока

его действия моуг вноситься ,' 
"'""""ному реше*', ,р"д"'авителями сторон оез со3ь!ва общего



собрания (конференции) работников в уотановленномизменения и дополнения в текст *',]:ут""ого договор"т:т:ы;|#:'[1";*#"';]#ж;у?;сравнению с законодательством Российской 6"д"й', и ,оложениямй прежнего коллективногодоговора.

1'11' (онтроль за ходом вь!полнения коллективного договора осуществляется сторонамиколлективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.1'12' 6торонь! коллективного договора-обязуются 
_про-водить обсулцение итогов вь!полненияколлективного договора на общем собрании работнийов й" р"*" одного раза в год.1'13' "|-!окальнь!е нормативнь|е акгь: образовательной.о!|знизац'"' 

"'^",*ащие нормь! трудового
: Ё :"ж "# жъ? ## :ж н# #'ж ; шР ; 1 #й ,, п р и н и м а ют." , Б 

"'.' " 
со в а н и ю с в ,: 6 о р н ь, м

*',,"]'}1'':;яж#;::' обязуется обеспечивать гласнооть содержания и вь!полнения условий

'^,'.];|3, 3#ж8::;Ё;#:пу#жж::т:#Ё:$#;*:. из сторон не вп раве прекратить в

."*"-,'"'3'д1'#у*ж;[н'ьгй договор вступает в силу с '| января 2021 годаи действует по 31

!!. !_арантии при заключении' изменении и расторжении трудового договора2. 6торонь: договорились, что: 
- 

'- ' 9 ..ч. 9о9Р.| 

-{2'1' Работодатель не вправе требовать от работника вь!полнения работь:, не обуслов,]'*'и
:3:#::',}' Ё?""*?{#-;7щ"3;ч;};{.;;;";;:}' могг ухудшать положен ие работн и ка по

2.2. Р абот одател ь обязуетоя :

2'2'1' 3аключить трудовой договор с работник''.':'_:_1"''енной форме в двух экземплярах,

'жн#;;:ъж}н*]:нэ:*"; 
йъ;;й;;;;'Ё"Б"']*'*'', один 

"*."',й"р под подпись передать
2'2'2' 0ри 

1Р-1""" на работу (до подписания трудового договора) ознподпись с наотоя|!|им коллеЁи"'"'й }'''.ором, уставы йЁ6/Ёй"й !!:н*н$?'ннн*?Ётрудового распорядка' инь!ми ,о*ал"'''и нормативнь!ми_актами, непосредотвенно связаннь!ми с ихтрудовой деятельностью' а также ознакомить работников под подпись с принимаемь!ми впоследствиилокальнь!ми нормативнь!ми актами' непосредственно связаннь!ми с ихтрудовой деятельностью.2'2'3' в трудовой договор включать обязательнь!е условия, указаннь!е в статье 57 тк РФ.|!ри вклюнении в трудовой договор дополнительнь!х условий не допускать ухудшения положенияработника по оравнению с у"л''и"',, установленнь!ми трудовь!м законодательством и инь!минормативнь!ми правовь:ми акг6ми' содерж1щими нормь! ,руд'"''''права, соглашениями, локальнь!минормативнь!ми актами, настоящим'*ол,",-!.'"нь!м договором'
Б трудовом договоре оговаривать объем унебной нагрузки педагогического работника, которь:й}''}ъ""1;:':'*ж;%'#" *"'#;'ен и ю сторон трудового договора, .",.* .чен ием случ аев,

8ь:свобояцающуюся в связи с увольнением педагогических работников унебную нагрузку:3:*т}ъ''#:ш;#::н#"#*?::ъ:".ж-'##'*"?, у*-о,", ,,[ф""*','р,," установлена в
2'2'4' 3аключать трудовой договор Аля вь!полне*ния 

- 
трудовой функции, которая нооит;нЁ:'ъ1;т'у.?:;::#;;*ЁЁенйь:и "Ё'* 

?Б'*]"]и"'Ёйд"."и доЁовоЁ з"й','"', только в случаях,

|-1ри приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или вь!сшуюквалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствиезанимаемой должности' после которой прошло *е оо,ее {р"* ,"', испь!тание при приеме на работу неустанавливается.

2'2'5' Фформ|!:ть изменения условий трудового договора пгем закпючения дополнительнь|х;?:3"чн1;:нж"жн'ж;:;яющихся неотъемлемои частью за-Б!]'-'''' между работником



#:у:'*^''Ё#,:щ!щн?жжж'нн;:#],'#]{^],'.ового договора, в том числе перевод на"'"'"#"*;:::":1^]::;уБ''!рБ",,,;;";;;;;;;::'::7?у;уж]:яя;пн,;;;;'й'/]5''", за

#ЁЁЁ#ч4ъ:Ё:.Ё}##$##х}1т:н[н;#!Ё[н{*э:+*#!!&Ё??:::ж;ъж}уотановленнь!м по уё,'.'!й'Б;;;;"'" договора. го времени работника по сравнению с режимом,
2'2'7 ' ёообщать вьпбор"''у 

:::::у первинной пРоФсоюзной организации в письменной форме нещн";#';!'.+щ#'##ачала 'Ё''"д"!']'соответствуйй'*-}"р оприятий ' .'ф"щ"''соответстви' 
" 
,у'".'' э. 

"^"'й 
]- 
"и 

о возможном растоР]1:11' 
'Ёуд]"],*'д'.'"'р'в с работЁиками впозднее чем за три месяца 

_гатьи 8'! тк РФ, при массовь!х уБ',''"*'"х работников _ также не

ж:-:}:"]"-:'"" 
увольнение 20-и иболее человек в течение 30 календарнь:х дней.

работников 
" 

б'.:'.':.'.1ть 
преимущественное право на:ее вьпсокой ,р'ййБд'.",'''.'', ф'^ъ;''ат'ъ;:"[7"!1'''- при оокращении штата

,'"','|!3|."";ж;жжж;;*: ;]ъ]#";:н: ;я;'"*лроизводительности и квалификации
- предпенсионного возраста (за два и менее года до пенсии);
- проработавшие в организации свь!ше 10 лет; 

''"'' 

'-|,- одинокие матери' воспить|вающие 
ребенка в возрасте до 16 лет; е

_ одинокие отць!, воспить!вающие 
ребенка в возрасте до 16 лет;- родители, имеющие ребенка - инвалиАав возрасте Ао 18 лет;награщденнь!е гооударственнь!ми или ведомственнь!ми наградами в овязи 

' 
,',",-''ческой

деятельностью;

;'?н::"#1ж; 3;':}''#;:::.?:::1н;;;#н:*н#у#;:.ъ?:ждственно после окончанияменее одного года. 
ч у[]!у| !!р0рессионального 

образованйя'и имеющие трудовой стаж
2.2.9. Фбеспечить работнику !Абпццоа:л^ ъ\численност''";;]:;:ъъв::;;жъоу:ольняемому в связи с ликвидацией о1сохранение'.ЁЁд_:.,".'.;;;б;;;; ' эу:_?Ёй3?1|ии' пра.о й'р"'!-!й;ъ;;;: ;$:]::Ё|}5Ё13Ё5,|3![
2.2'1о. Расторжение трудового договора в соответс

;н#*#;;н,._#:?!ы::*ы";[[:ьъ#*?;"*{ф1:ж,'ь3#,..]3;:ц;:ч:#]:)орного органа первинной 
'р'о.'Б."Бй"'р'"''."ц''.

-] ^_-_. 
2.2.11. € унетом мнения вь:бо

формь: про6есси6нального 
"-'-"'1'-!]?.]#!##"[;:ц**."*!3{}&щ#ж;"::::*ж;,повь!шения квалификации 
"йй 7']',^ит-ельного ,Б'6"""^'ального обрБования по программам

н:#!щ{ж3Ё:#1 :':!жн:|# [##;;'о в ки п еда г'."Ёй* работн и ков, п ёр ен е н ьооразовательной организации. 
' ' -9!9у! па кащдь!и календарнь:й год с учетом перспектив 

ра3вития

,,,,''$'|;,1|'"::н;"#н;Ё;;:'*'-ъ.#х.работник'" ,. д]]1лнительное профессиональное обунение29декабря эо'л),|' ш':тз-й,з]"6Ё;#;#;#:ъъ::}'ж;в:;:&жт;;н'*'+]'*!!.""'/"]"" 
",

|:::::1:'3;*9,: н'##3::н::н"^Р19_'_ч'*" на профессиональное обунение или получениесреднююзарабо1нуюплату'''*''Бйч?::1ЁЁ##[*1{:':]##;:"#::{ 
}:"..,'н;*5ъ?{зг#тъъ;#н:ъж*я*;**,;цЁ#{:##'щ;,",дщн:*',##;|],?,;?!"#:#:г]

служебнь:е командиров*, . .й.]';';;;
расходь!. 

п-'гуу.\" 9 999!,.е'ствии с документами, подтверщдаЁййййБ*.''".*, 
произведеннь!е

,",",.!,1"::,."::?";1н"}:#::""#:;#т?:'.:.;;]["3ъ::,"*"###ж[н. норма сггочнь!х



2'2' 1 5' ['редоставлять гарантии.и 
-компенсации работникам, совме![|:образовани"' 

',::р:д:"' .р"ду'!"''р"'''" главоп-)в}к ро, 
" 

,ь;;'"ж;"ъ:}'ж3;:'й:?#"й;#профессиональное оор"''йй?ЁЁ''""'".'у,щ"й 
уББ"ня и направ,"*''. 1" обучение работодателем'

уу2,'"#;,!^' 'щ:;;::ж"#"б-т:11и 
желающему_-з_:й', профессиональное обунение подополнительноч 

_1поФ".."р{"!',!'#'"Ё#:;"';;,ъ'.[]3Ё];',,}4;}:::: *.",'ф'*'"ц-й и или
;Ё:н:#н профессион",;;;й -;;реподготов*й -Б"д".'.ических 

р"о'''-'*'" и приобреоти друтю
2'2.17. Рассматривать все вопрось!, связаннь|е среорганизацией' с участием "'й'рй''' органа 

'"р.''''й''"ф:::нх;;3}л}::''}}:', 
6Ф[].] ]ч!ч '18' его

2'2'18' !-|ри-принятии решений.-19-ц'1""нии Работника в_случае признания его по результатам
аттестации несоответс'"у,ййй-'анимаемои д',йЁй, 

. "","д"тЁ'" 
- 
,Бд'9*точной квалификации

принимать 
""р':-!'. пер""'!у й'"'*" с его ''"''"''''' "'',""'"-_'" дру'у. ,'"ющу.., у:{:::Ё-'#г;::;'-!:1ш:},**:ъ;];*жт'{ч, с-оответст"йф. квалификац,, рй,,,*",вь!полнять с учетом "'' с'"''"й'!'1д'р'""" (н. 3 от. а, #Ё#;"емую работу), которую раоотнйй может

:::::#;::#:!"{ф:3Ё{:ъг''ж""#"н"*?ж;:т";',:1т.ции обязуется осуществлять контроль засодержащи* 
''?у-'1_'руд'"''' 

"Б':", 
''.,"'"!йй: *:а;#ч;;:*ън}":*;;""*";ш:*коллективного договора при заключЁ]"' "'"' ении ир""''р*"'', ,руд5Ё'й д'.'"'р'" с работниками.|!|. Рабочее время и время отдь|ха 

-- у Ёч99|пу|] 
-].

3. 6торонь: пришли к соглашению о том, что:
3'1' в соот_ветствии с требова ниямитрудового законодательства и ин[актов' содержащих 

!.о!уэ] 'ру|'.''Б права, а также ."-"*тп;"::у,.".'^::1х-нормативнь!х правовь!хотдь!ха работников мБоу сс!й-ш''1в_''!рЁлБ,;;;;; ;;;}#;;',::днн#;:::.":1.^Р"""'й]й''5Б*'",,трудового распорядка, инь!ми локальным; 
'ь';;;';;';;; актами, ,руд'"],йй,;:.:ш,,?|;*"::;ж;у;

33 ]#]]];" [::;? у ##*;*Ён ;н;нЁу'#*' *'н:#ш1#Ё# с,р" о й й! й й 
- 

Бй Ё !1 
'.,, :,

- 3'2',!ля руководителя, заместителей руководителя' руководителей стр

жц#;::а;щ**Ря**;**н1:|;'нчебно'вспо''.","й1у,[,у#?':Ё8#;;Ё:*Ё:*времени, которая не может ,р""'й"!' 40 часов в неделю. 
)я нормальная продол*''"'.''"|!'- й|о''"''

"'*,'*3!'й",,#3"*};5;::};Ёё",:#$:н"," _:тжннъ"д" 
""::нт:,и 

устанавливается
Б зависимости от должности и (или)-специальности. педагогичеоких работников с учетом

особенностей их труда .р'д',*'."!ь1чь р"о''"Б 
"рЁйени 1норй!; ;;;;,;;#:н::ж й#", ."

!:!!щ::#!??:::1,ц' 
Ёоря!Б* 

'[Ё"д","ния унебной-|"'ру.*', 
'''."!й"""мой в трудовом договоре,р"о''ййй',;йй1*'ж#},;ж;.1::#нж,]а"ът;н::{*,,нж|}1#нагрузкй ,"д",БййЁ.*,*

3'4' в мБоу 6@!'] \р'!8 унебна1_нагрузка на новь:й 
1н9бнь1й год устанавливается руководителем

мБоу @@[']"| }'!э 18 по соглаоованйю 
".]]о'р,!йй;;;;.#?;рвинной -р'6"',.йБ, 

'р'"''.'ц''._Руководитель должен ознаком[/
унебной ]'"'ру]*'й'на новь;й у,"ой"м-,|'1';н::[::т;; :;:г!у?:*н ъ:ш?":".ж;:н3::жотпуска.

3'5' }чебная нагрузка.на новь:й 
цеон1и год работн?Р1:-!"дущим преподавательскую 

работу
помимо основной работь; срук'"Бд1'елям образ'Ё]'Бй,.''* 

'р.анизацйй, 
"й] 

."'"стителям, другимшжн#ж;"'"";:жч )!::ж;:;;;;;";;ъ"';;;:"#м по соглай;,;;.с 
_вь:борнь:м органом

3Ё{#"5;т;*"'#;:"*:*?т"1"ж:*н#;;й;:.:;:н;#:'$т3ж#т;;,1;я#*:
3'6' ]4зменение 

-у-слови! 
трудового договора, за исключением измене!;;#н:'#::;::':т*ника образ,!йч'*,1 

'рй'й.й','''.у*".'влять '','/]"- 
щудовой функции

количествачасов'"ч,'."ж:#нжжт:ъз:н3ж*:;;;#**т;:?'жжЁн*:[{Ё:::
или групп продленного дня), опрейЁ,""""," сторонами уБ,'"'" ,руд'.''Б}-'говора не могут бьпть
сохранень!.



,"'*3',1,!'3,1"Ё,т!!!!н#:шщ#+::::';ч99у €Ф[! [ч|ч 18.является местом основнойпреподавания

1ео'Б'Б'й;{щ{;а:!:т;:1:};ч'#""ж##::н}#,'щщ!||#:""#;'жпри установлении ее на ""й!;;#;ън':#:3;::т #;ят33];::":|Ё||шем унебном гоА!, а такженастоящего раздела. -^'''ции унебнь:й год, за ,"-,'"'й'Б''йу["", 
указанного в пункге з.6.@бъем унебной 

""'','|' учителей больше или меньше нормь! чаоов ,, :',.:, -"-__''устанавливается тольк";;;;':":#"'*''' согласия. 
еньше нормь! чаоов за ставку заработнои плать!3.8. }чеб;

] 9 |*'д у ." 

'; 

Ё*':;';;:#1'""# ж'у" !!:# ъ1, !_1'д1щ, м ся к н а \

:;ж*ж:1!;;;;;:}{##|':#а;#"*к"т###ж?н:;##*+*#;т#н;

,','=.,3;'""Р"/11Ё:ъ:|'1*::ч3ству 
по образовате]уй организации 

_педагогические работникиокончания их последне.' у'"ойБЁ;'н:;' до начала унебнь:х ё^'',йй-й'''" ,'..'"" 20 мину после3.,|0. !-!ривлечение педагогических работников в;н;::Ё::н;н}-}$##,""Ё##**'"_"щ*#*!#:ч#Ё?:;ы":;;##;3"#;
*:ж::{]';!1?.'т;:?*:н#$т:::::{;[||чн::;'&,:.'-ъж^:-качэ€тве}у!Б]'д',-,"и
работников у"1.'".,,.."."];;,;;#ъ"";"#;:;.#':а:уБ:Ё;#"н#3[*\"'1??]]1!а#;'#

''".''].]"'':,;;:н#'т3[?,#;'"" 
устанавливается Аля работников правилами .-;:;"

Фбщим выходнь!м днем является воскреоенье' 
!3'12' 6оставление расписания унебнь:х занятийосуществляетсяиспользования рабоне'' "|-[Бй#йй",". , . учетом рационального|-]ри составлени и расписаний унебнь:х занятий при наличии

предусматривается 
'д'' ""'6Бй"',йд"*, в неделю. тий при наличии возможности 

учителямРабочее время унителей ввь!полнением все'о кругЁ ооязай'"ъ'5:?:+"Ё#]:}"'':::у' определяется. 
- 
расписа ни3г} занятий итрудового распорядка, !руд'.',йййБ/'"'р"'', д',й''.'##ж;;ж;|''."-'.{Ё й''Ё 

'Ё]!",^""3.,1з. !-!ек,"д"'''й'"'.-';';:а:+;;-*:':-'**]" совпадающие о,ежегодн'ми 
оп.!.р"'"*""' Б ъ;;'йъ";:ц ']н;, периодь! отмень. шебньлх }й'"у' ;#;?н"ну] 

'-"н#}'#:!:?:1'"ц'"';'" .{ё['!]'!3'"..:"';1"^", '';щ}:"!,"#ьн;ж#"*?ч"-.*у,] 
-"й}'[Ё.*'',

н#!щ;й:#:;жж::ж:.жж*::9ц;;;;;;ы";ц':#[1#^""#;н
:$$1|#ът#ът;#:,н}я#!'"","мьоуё'с|#т,т?;ж:#:!::]*|т:{##1";:ж

'о',у*'в'}3!!#г"::3н::'"ЁьЁ.]3#!"ЁчЁ]"!;;т;::'#"'}кт,щ";ж3]3;]..РЁ;"*ъ1}#хозяйственньдх ,11'}_ '" Ёы;;'- специальнь|хпродолжительности 
рабонего 

"Ё"й;;:"л 
спе!]143!!БЁБ|| знаний, . ,Б'й"й"х установленной им

только ';' 
'г:*т:.::у" 

работодателем работников к 
|законодате,'"'.'''''''' "'',""й!'-'Б"о'''[й]-'';'ъ;3;ж;""':'''"::;ное_-время допуокается'ветствии с трудовь!м

Работодатель^ может привлекать работников к с
;:]п:,питк 

РФ '','*' 1 ;;;;;;1"]'.!ж':3н:#'"",",#::н'&;#";:Ё.,ж;"Б:Б]:к;;

18лет, 5.ъж;.ъ"н;жж;,"#:::#""*"*:;т:1?'тт}нн"#:Ё];:!#я::ннвивозрасте 
до

',..,,.3,]* ':;*#:ъж,"""?3}Ё'?,"{#,?"""]::1ы#:1ж?#'""##{;;:",,,", профсоюзной
3.16. Работа

вь!ходнь!е , ;;ъ;ъ&?3" #];#;#;у":::'|е дни запрещается. [1ривленение работников к работе вдни прои3водится с их пиоь'"]'й согласия в олучае



необходимости
дальнейше;'Б,[3[3]]"";:ъ":"":ъ}::Ё:::;}#":'?''11#]"''' вь!полнения которь|х зави'сит в

частью з?ж3!".,?1*,;у'"*ов допускается привлечение их к работе в случаях, определеннь|х
Б других случаях привлечение к работе в вь!ходнь!е и.н_ерабоние праздничнь|е дни допускается с

письменного согласия работника и с учетом ''"йй" вь:борного 
'р'5*" первинной профсоюзной

организации.

''"''"*''1'?;:н:ь1ж;:ж#Р&в 
вь!ходнь|е и нерабоние праздничнь!е дни производится по

'',*,'3,11;'#5#]"ж;##:!;н:ц!щ::#;:;':"#';:}н":#*" !311]:,:.:е 
лредуомотренной

|[-д."'"ля с письме''й;;;;;;;;ьъ+;;""!!"##[#|"][3[]йн;##;:;;ЁЁж"#*ят;!*'ш

3"|8' в течение рабонего дня (сменьл) работниц .т1".тт_"ется перерь!в для отдь|ха и питания,
время и продолжительность **р',.' определяетс' Ёр"Ё,,""и трудового 'рЁспор"д*а 

образовательнойорЁ|низации.

,,'.',#3!::'ж3-"?#:#"й##?:"ы:*ъж'Ёт;г"ънъ}?;,:3] усгановленная для него
договором. \у|'!9' !9!, п9 ! !Рсбо!ц|ает !+ часов, если иное не предусмотр"!' $|д'"''*

'0ля 
пелагоуе_ских работников, вь!полняющих свои обязанносги непрерь!вно в течение раб''его.йя,#:ж':###,;н?;:ж#]#ж,';';;;;;;;;й;' приема .'щй 6о"",ечивается одновременно

3'19' ['!едаг-огинеоким работникам предоставляется ежегоднь:й основной щлиненньпй
оплачиваемь;й отпуск' ,р'до,ж''"й"'"" которого иф131,'вается [1равительством РоссийскойФедерации' остальнь!м работн'*"й предоставляется ежегоднь!и ооновйБи оплачиваем'й-Б',у.*:Ё:#:ёт'Ё#";у не менее ав"*","'''д"рньгх дней о сохранен'"" 

'""!" работьп (должности) и
@тпуск за_перв1й год работь| предоставляетоя раб_отникам по истечен ии шести месяцев

непрерь!вной работь: в образоБа{ей'нои 
'Ёйй."цй;, 

.;;'^чии ,оследйюййи .'д', рафть:- в.любое
время рабонего года в соответств'й 

" ',"р"дностью'.р"д::'з*""'" ''ЁуББв. по со.,"й"''. .''р',оплачиваемь:й отпРФ) -'"уск может бь:ть предоставлен раоотнийЁм и до истече"й" й".', меояцев (ст' 122|$'
[ри предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам ;ч111(улярнь:й период, в том числе !Б й"'"'"* ия шести"""1Ё1,*1?:]ууу за_п9рвьпй год работьг всоответствовать установленной д,"'й"" продолжите,'.'"'#}"'"':::;::т#;::*::}?#:;т'!?й*'"

соответствии с графико" 
''.у"[Б[ г'йр'ц."мь:м работо^]!}"ж::н;:ж;3:::"а;};:Ё:;";первинной профсоюзнои организацй'-'"позднее чем за дББ '"д",, д' *""'уй",'" *","'дарного года.@ времени н-ачала отпуска работник должен бь:тьнедели до его начала. 

' 
!у'|''!п д9].'к€н 0ь!ть письменно извещен не позднее чем 3а две

'',,..,!!]н],]]}?; ]3*й]#тьг#нж":,"",:'"1", {;^:]!:1:3емого отпуска производится с
3.21. в соответствии с задополнител"''," 

'Б,"'иваемь!е '','"*"'*'"одательством 
работникам предоставляются ежегоднь|е

- за работу во вреднь!х условиях труда _ семь дней;
- за ненормированньгй рабоний день - три дня;

д111, {3!3]]][?}ь*?т:жЁ",{"т#;";:'#ж*;."#'" установлен нен:чмир9ванн-ь:й рабоний[1еренень должноотей 
';й* ;;б;;;;;;;', продолжите"''"":!!!'!н:#:ж"ж:н":#э,]ъ;1,}:;за ненормированнь:й рабочий л"'' 

'й|"деляется 
в соответствии со отатьей 119 }рудового кодёкса РФ

по согласованию с вь:борнь:м органом первинной 
'р'6"'Б.*' й организации.3'22' !-1ри исчислении общей продолжительности ежегодного огдополнительнь!е оплачиваемь|е 

'',фй.у'мируются. "*".'д'.,м основнь!м 
"';к?нъ}жъ';н';*"



,"'''*'1"1'!,5|,т*ж #ш:[""т*?:*:]'''* продлевается в случае временной нетрудоспособности
Ёжегодньгй оплачиваемьлй отпуск по соглацпереноситсянадругой.р'*1Ё' 

""своевремен*', '',,'"'', 
между работником и работодателемработника о начале о'пуска 

''5!""Б чем за две недели. 
]те времени отпуска либо при предупре)(цении

[1ри увольн^ении раббтнику выплачивается денежная компенс ация занеиспользованнь:й отпуск:#:::ш;::ж#ъ""н#й' 
^"п"'""' 

раоотн'йу]' прораоотаБ;ъ;; ? 1 
""."ц"", "'.,"*'"ается

исходяж;#**ж#.тж;#"#ъ"#";н"-"ъ;]:|н;:а"{:нн;:ъ:*1жикаисчисляется

',, ,"'{'3#"н;|":#&;тй3::;',,";;,' вь!плате денежной компенсации за неиспользованнь:й отпуск
_ все дни отпусков' предоставляемь!х по просьбе::::]"1-"-без сохранения заработной плать:,

если их общая продолжительность превь!шает 'та'календарньгх 
дней 

" 
,"'Б"'* рабонего года' должнь|;;ш:;1:'*;; Ён}]чЁщ ^;;щего 

право *" 
"',,й''у компенсаций']" ,"'.,','зо.анн',й отпуск

- излиц!ки' составляющие менее половинь! месяца, исключаются из подочета, а излишки,
составляющие не менее половинь! ме:яца,,9кругляются д' '','''' месяца (,-.!! [1равил об онереднь:х
и дополнительнь!х отпусках, г'Брй"**.,* нЁ.сёёЁБ.?о .'р"й" .т.э5о .]|,}'.:оэ>. 

!3.24. €торонь: договорились о предоставлении 
"";;;;.:. ^::-^]::' у.дополнительного оплач'""""'[' 

'й*" в случаях: : работникам образовательной организации
* сопрово)кцения 1 сентября детей младшего школьного возраота в цдень; -'' ''!'!чнщ9' 9 *]к0льного возраота в школу - один кчлендарнь:й

_ бракосонетания детей работников _ один календарнь;й день.3'25' 14онисле1и9- среднего заработка для оплать| ежегодного 
1

соответствии со статьеи 'тзэ ?й}Б'й дру'""'д'*у'.*'"йй ,' ',,"'" труда. 
отпуска производится в

- 3'26' @тпуска без оохранения заработной плать! предоставляются работникуъпо семейньпм
*'";;;17##Ё'"'##:ж:,};; 

м причинам ,р'!',*''"льноотью, определяемой по соглашению
3.27. Рабо

основании .'-''",''.атель 
обязуется предоставить отпуск без_сохранения заработной плать! на

{ного 3аявления работника в сроки' у*".""''," раоотнййй,'"'","ду,щих случаях:- родителям, воспить!вающим детей в возрасте до 14 лет, - 14 календарньгхдней;
- в связи с переездом на новое место жительотва -три календарнь!хдня;
- для проводов детей на военную службу - два календарнь!х дня;- тяжелое заболевание близкого родственника _ три календарнь!х дня;- участникам 8еликой @течественной войнь: - до 35 календарнь:х дней в году;

- ::жим 
пенсионерам по старости (по возрасту) - до ''' -""]."р!''* д'-и в году;

::::1'1';;;у;"*:}"т,:*]н}тн.!!!!н:;#':н;;"}?#:#;-##ь1;;;ч';Ёът#;.1*заоолевания, связанного с прохощд"ййЁ' военной 
",у*о.,, 

_до 14 календ"р'',*д'"й в году;- работающим инвалиАам - до 60 календарнь:х дней в году.

Р,:.?::т''?*"#::т##'н'1'"""'#!'|-"_в"*" 
чем через *1$."]-"_'10 лет непрерь[вной педагогинескойгт:|иниотерЁты й;.-";,Ё'';';::;:;!ис 

отпуск ороком до одного года 
" 

й'р"д*", установленномэо$, 115-йж',#::::\1;:'#":,?''"'#'3&3'"джи*Ёнйъ !' 2!, з]'*Б,"'Ё');;;:ь,"
3'29' Бь:борнь:й орган первинной профсоюзн', 

'р'"''."ции обязуется:3'29'1' Фсушествлять контроль за соблюдением работодателемзаконодательства и инь!х 
''р*"!й."1," правовь!х актов. '.11""1т:]::"м,^требований 

трудовогосоглашений' локальнь|х норматйвнь,*!Ё'", ,.".'"*".' *',,'' 
содержащи* нор1ь] _'руд'.'-'?р"'",времени и времени отдь|ха работников'-"|99' 

пс9!9яце!о коллективного договора по вопрос"* раб6й"'о



3.29.2. п
нормативнь" 

"ЁЁ:",!Ё.!!Ё'#;3[ч?;ж дъкжъъж&,';":::'.',, принятии локальнь!хсоблюдением сроков 
' ,''р"д*1,й'"*,","|{*':х статьей 372 тк РФ. |ни отдь!ха раоотййков, с

3'29'3' Бносить работодателю предотавления об устранении вь!явленньпх нарушений.

'',"".# "'.т*т#;ш;:: ",,',"|1'"]#':;ж;:}н#; месяц не реже чем ка)ц'е
!нями вь!плать| заработной плать! являются: 25 число месяца - за первую половину текущего}ъ1ъ1*,:',":1$".";жЁ{#"#"*;а.:#'";;;р;; '','.ййй"|,!""й] 

' !отановлено следующее
[1ри вьпплате заработной плать: работнику вручается раснетнь:й листок с указанием:- составнь!х чаотей заработной плать!, причитающейоя ему за соответствующий период;

'",''"й3ъ'ф::*;:т*"я1Ё,?ж-]*'ж'.5,#},,];т"*:,:1]"йкомпенсациизапри увольнении и (или) дру'йх""',й"', причитающихся работнику; 
!, оплать| 

'',у"*", 
]",,,",

_ размеров и оснований произведеннь|х удержаний;
- общей денежной суммь!, подлежащей вь:плате.

'*'''**!Ё3&"нн':'д?",ж,,,#верщдается 
работодателем с учетом мнения вь:борного оргаЁа

4.2. 3аработная плата исчисляется в соответ ствии \

$;1;$:у;1ж";ж*ъ.".нчъ;:#'т1ж#тЁ|,':щ{!!тщ!:,'ж&;#ж;отклоняющихся от нор-маль|ь," ?,р' вь!полнении ,"ф ;:#н''';#'ь},:?п], 
"{};:{."н

профессий (должностей:' Б""Б-ур}'йи -Б.6"}]," 
Ё"о5#-в_ ночное 

"р"й", 

-вь!ходнь!е 
и нерабоние

праздничнь!е дни 
:,.:?:.^1'','|]6Ёи1 р"о; 

';;ы--"и|й1"*, 
''-''".щ й'"' 

''нормальнь|х); инь:е
вь!плать! компенсацион'''' 

""р"'"Ёр/ за раоот!, '" ']йд-"щую 
в д',**'Ёй'," 

''"."'*ости (пспасоное:#й*;,,?];"нж:н",,"'й"й'''7 р'о'', ;;"";'-;;;;е унеб!ь;м й"ой-'"''' и др.); вь|плать!
ъ\4'3' Фплата труда работников_ в ночное время (: ?2 _часов до 6 часов) производится в:н}ы -:*[,1"#'?,%1]3 ::}'}*?:Р|:,нн]:ун#*:н"1т;:#3Ё- оклада (дол*й",,','

- 4'4' 8 слунае задержки вь!плать!-заработной плать! на срок более 15 дней или вь!плать!
зараоотной плать! нев полном объеме'р::"]щ;;9;;;ч'::р''.'"*'"'|[раооту 

на весь период до;:*нъ'|'#*:!Ё#:'};}:&'}#г*'';н:1'н-"##;;;;;""" в письменн'й6'р'" при этой он не
4'5' Работодатель обязан возместить работнику, вь!нрщенно приоотановившему работу в связи

: :': :#!ъ':;[: 1 ж:: :;н :,;; :!*"а:-'*# ;:#, #: 1;##*ж | 3, *,' за р а бото й ." 
_, 

".,обязанностей. !Рс99 
!9к за период приостановления им исполне''" ,й'"',"

4'6' !-!ри нарушении установленного срока вь!плать! 
т::.9::1"] плать!, оплать! отпуска, вь!плат

$шщ:|:"'##;#Ё3]ь13:*;*#ж'.".#?';.,н;##""""]]]}"-!Р,остано"*и'|{оЁ.,,,законодательством. уч9!у|9Р п\'!9Р!'и определяется в соответствии 

' 
д-й"'{йй'"

4'7. Азменение условий оплатьппри наличии","1уйщ'" оонований: 
труда' предусмотреннь!х трудовь'м договором, осуществляется

*'''..й#|и присвоени.и квалификационной категории - со дня вь!несения решения аттестационной

,.,'',й";##"#Ё|]*жЁ" 
почетного звания со дня присвоения почетного зват1ия

_ при присуждении уленой степени доктора']-1__*',,'*ата наук _ со дня принятия\4инистерством образования 14 наукироссиисййё;й"и 
ре1пения о вьцаче диплома.



4.8. |{собразовате'";;#*:;:;;:н"'{{:11щ""##'ъ:ун.,:#]#**н:::ж:"";
организации вь|с!дего или среднего профе"""'"*"*ого образованиясош м 18 является первь1м местом р-б''",, в течение первь1х ,: ;гъ#}к*;угя:вьтшлачивается компенсационна,{ вь1плата в размере 50%о долж*'Б'''''.' оклада.4'9' Работникам, 

"Ё.р**д",нь,м ведомственньт^'" -;":-::::-",г[очетнь1мизваниями'отрас!евь,минагрудн",*'.,,##"';ъу.ж:я;ж#;#нн:ж

Ёкж#.;н'#:] (лоплата) в р{вмере от 10 до 20 
'ръ;;;;;^]'''., заработной плать|

4'10' Фплата труда работников' занять!х на работах.с вреднь!м и и (или)опаонь'ми условиями
труда' прои3водитс1 по р"!у,"'"'!й 

"."ц'",'нои оцБйки у-сло!ий'ру!" 
"* ''"','""ном размере по

сравнению о тарифнь;ми 
"'""й"йй. ('-'д'йй' й;::::::!,', дА' различнь!х видов работ о

нормальнь!ми условиям| труда' [йинимальньпи ра!з'ме[ .|".']:"-1з:_оплать! труда работников, ."Ё'..,* на
работах во вредных и 1илй!Бпас!!!! у",'"'ях труда, ] 

"'''""'", вии сос!]тьеи 147 ткРФ не может;:ш"ж#;'1н:"*н"''.''*'ф;й ставки с'й"й' -уй"''",""нои 
длй }азличнь!х видов работ с

4'1'1' 6экономленнь!е средства,фэнда оплать! труда направляются на стимулирующие вь|плать!
,"'"'-:;:. '; 

:'*'руется " ""ч:]х нормативнь!х актах 1',!"1й"''"! й?', соц] [',е .:в. _-..

1во-спитанн-й'Б: ]]3%"*':;жн,;л!:щ,,::нц;}т+}-Ё:щ!"]{Р;;-ж3}"#;;',"я#;:шх;
:;:;ж,:::жж}"ж1'*.:*Ён#ж 

;н##йъв образов#Б1],"и 
'р,.,,."ц,,,,-,]- """"4.13' [!|тат

классов ('рупф -" организации формируется с учетом установленной предельной напо']няемости

!. 6оциальнь|е гарантии и льготь|
5. €тороньп пришли к ооглашению о том, что:
5'1' !-арантии и компен сацииработникам предоставляются в следующих случаях:- при заключении трудового договора (гл. 1 0, 1 1 1( РФ); ъ\
- при переводе на другую работу (гл.121( РФ);
_ при расторжении трудового договора (гл. .!3 [( РФ);
_ по вопрооам оплать! труда (гл' 20-221( РФ);
- при направлении в служебнь!е командировки (гл. 24 }( РФ);
- при совмещении работь: с обунением (гл. 26 1( РФ);
_ при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуока (гл. 19 1( РФ);_ в связи с задержкой вь:дани трудовой книжки при увольнении (ст. 0{.1 1( РФ);- в других случаях, предусмотре!нь:х трудовь!м законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:

5.2..!. Фбесп::1вать право работников на обязатель+случаев на производстве и ,Ёофеё"йо1альнь!х ."б',"..*'#"'"1ш#'н"""'.'']|'%?''3}1"-;];"";;#:::':страхование работников 
" поря}*"' й'''ленном о-!Бр",'*ь|ми закона', й ,'','и нормативнь!ми

правовь!ми актами.

+",* 
'&11;ъъ"'т#"#:#,%""##,ъ:?,?;а,ъ:::;#:$:-:у#тые взнось! в [1енсионньпй
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!|. @храна труда и 3доровья
6. .!ля р^е^а1111ац1и права в]!о111ов на здоровь:е и безопасньпесовременнь!х средств о".'!'"Бйо5й-;рй ъ"Ё'"#;.1:""*',:,т'::::.:': условия труда, внедрениявозникнове*'" й|'йй,;;;;;ыж""']]],1]*,::н*:ж;:#:':*#;**:*^1й."'}?,.' 

и
6..|. Работодатель обязуется:
6.1.1. Фбеспечивать безопас:

процесса' 
уу||91у!оо!о 9е30паснь|е и здоровь!е уоловия труда при проведении образовательного

6'1.2. @сушестппотц'{\|,.,^,,^.-__-_
у,у''-йй,_'""'##!?;]:'н;:1[1(у"т!",*%ыя:1ж];н3:ж#ж'1"#,"#];н#':
проведение спешиальнои 

'ц"**йуБйовии труда из всех й"'очни-*о" 6инансиро ванияв размере не менее
0,2 процента от 

"

]-!+#*ЁЁЁЁЁ1" ж+]#'' "ж;;".= (до ао процентов) натравматизма в соответ"'"'" ё,{р'*".й й;;;;й#1,,'." и соцйай!н6й.."щ''., РФ от .,' .;#'Ё2012 г.ш9 580н. 
)ответствии 6 Ёр'*".# й;;;ъы;#ань! труда' предупре)*с4ению що'6"'Ё"{Ё!

'"-'*,'*''Ё'|.н.ъъ"#}',;ж:я*"*,!жъ""#:;;"А;:#:'#'н;::-требованийохрань!труда6.,!.5. @бек
к началу **й;.]5Ё;:н?#':'ерку знаний работников образовательной организации по охране ,й

6.1.6. Фбес
материалов 

'";;;:;;|ъ:;#''" 
правил' инструкций, журналов инструктаж а и другихобязательнь:х

6"1'7' Разработать и швердит::1с]|_укции по охран:.]Руд" по видам работ, .,'|"""'"' .33:#]ш;1 
со штатнь!м р"''"]йБм и оогласо',.' 

'! Ё "".'р'',м органом первинной профсоюзной
6"1'8' Фбеспечивать проведение в установленном порядке работ по спе]труда на рабоних местах. 

9 9 

'9|спчб''!епн()м 
порядке работ по специальной оценке уоловий

6"| 9' !-|оел9ставлять гарантии-и_компенсации 
работникам, занять!м на работах 3^","*'',', ,:"^:н:1жж],?"т.#:"г,:ы"1;:т'*ъ:1*;ь*:ьн{#л:'*#.,',,р",'.,,",-"Ё.",,

6"1'10' Фбеспечивать работников сертифицир'.":.:_'_й спецодел{дой и другими средствамиЁ##"1т# 'ън:н 
сси6:' 

-]й,]""'щ,", 
й ооЁзв!Бживающими'|йй|'"''и в соответствии с

'"*..#;,1 ".Р"9,-?:#н;н'#":ж;ж#:;'?тът'," 
предварительнь!х и периодическихзаработка. 9 99^Рапепием за ними места работьл 1должноотй:'й'-3й*"''

6'1'12' Фбеспечивать установленнь:й санитарнь!ми нормами тепловой режим в помещениях.6'1.13' [1роводить 
""'".р"'"'''" расоледованиесоответствии сдействующим..*'''д"]"льством 

и вести ," 
'*1"','тнь|х 

случаев на производстве в
6'1'14' Фбеспечивать соблюдение работниками требований, правил итруда' 

__"-ву.'''9 
уеч9!пу!ками треоований, правил и инструкций по охране

',,.,,.3,];1''"щ# #Ёя]#:"#:.'*н#:;;?:;{;;*::,:::*;"рвинной профсоюзнойтруда' вь!полнением соглашения по охране труда. 
контроля за состояни"" усло.йй й-'*р""",

. 6.1.16' @казь:вать содействие техницА^и|,.' /Р--профсоюза, ,,"йй1Б;;;';;;-## техническим (главнь:м технинеоким) инспекторам труда

ш**ш#Ё#ч;#жчужЁ*:Ё;#:*,}эЁЁ"я##нт#тъ']}т::1ън*};устранению 
уЁ9Рч9о19 у| 9еэ0паснь!е условия труда принимать 

'"рй- 
й ,*

6'2' 8 слунае отказа работника от работь: при возникн:"^:у1-'."сности 
для его жизни и здоровья

вследствие невь!полнения нормативньпх требо в)нип йБ- Б]р"'" труда, ему 
'йредоставляется 

другая
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:;::*т#;ц]:;:;':н:"ът33'н"снооти, либо производится оплата возникшего по этой причине

6.3. Работники обязуются:

6'3"1' 6облюдать требования охрань! труда, уотановленнь!е законами и инь!ми нормативнь!миправовь|ми актами, а также правилами и инструкциямй по охране труда.
6'3'2' !-1роходить обунение безопасньгм методам и приемам вь!полнения работ, оказанию первойпомощи при несчастнь!х случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знанийтребований охрань! труда. 

"г-'.уууну|99' 
'!п9

6'3'3' !-!роходить обязательнь!е предварительнь|е при поступ лении на работу и периодическиемедицинские осмотрь!, а также внеочереднь!е медицинские осмотрь! в соответствии с медицинскимирекоменда циям.А за счет средотв работодателя'
6'3'4' 1_1равильно применять средства индивидуальной и коллективной защитьп.
6'3'5' !{езамедлительно извещать руководителя' заместителя руководителя либо руководителястру!сурного подра3деления образовательйой 

'р."''."ц'и о любой ситуации, угрожающе й жизни издоровью людей' о ках(цом несчастном случае, происшедшем на произ"о!стве, или об ухудшениисостояния своего здоровья во время работь:, . ''' 'й'," Ё 
'р'"',"'ии признаков острого заболевания(отравления).

6'4' Работник имеет право отказаться от вь!полнения работь! в случае возникновения на рабонемместе ситуац.4и' угрожающей его жизни и здоровью, а та!оке при необеспечении необходимьщисредствами инАивиАуальной и коллективн'и з"йи{''до!ф"'"'', вь!явленнь!х нарушений. '.

'.''''''*3]:#ж5##:?#:]#."],,;тиние 
оборудованного помещения для отдь!ха и приема пищи

6'6' Работники- имеют право на дополнительнь:й 
-день раз в три года для прохождениядиспансеризации' а работники предпенсионного возраста _ на два рабоних дня каяць:й год на основанииФедерального закона от 03'07'201'8' }'!р 188-Ф3., ,''"рйд диспансери зацииработники освобоцдаютсяот работь; с сохранением 3а ними места работь: и среднего заработка.

ъ\
!!|. |арантии профсоюзной деятельности

7'1' Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатноеперечисление на счет профсоюзной организации членских профсою.'',* 
".''Ёов 

из заработной плать!работников' являющихся членами профсоюза, одновременно с вь!дачей заработной платы.
7'2' 9 слунае если работник, не состоящий в профооюзе, уполномочил вь:борнь:й органпервинной профооюзной организации представлять его законнь!е интересь| во взаимоотношениях сработодателем (от' 30 и 3'1 тк РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению работникаежемесячное перечиоление на счет лервичной профсоюзнои _органйзаййй'д"'.*нь|х средств и3заработной плать! работника в размере 1 процента 1'. о Ё'.1тт тк РФ).
7'3' 8 целях создания условий для успешной деятельности первинной профсоюзной организациии ее вь:борного органа в соответствии с ]( ро, зайо!ом от 12 января 1996 г. ш9 10-Фз (опрофессиональнь!х союзах, их правах 

-и 
гарантиях деятельности>' инь!ми федеральнь!ми законами,настоящим коллективнь!м договором работода'е,ь оо"зу!тся'

7 'з'1' !_1ри принятии локальнь!х нормативнь!х актов, затрагивающих права работниковобразовательной организации, учить!вать мнение вь:борного органа первинной профсоюзной
:3;;:н;:;:!#.::3;3Ё;'] '" условиях, предусмотреннь|х трудовь!м законодательством и настоящим

7 '3'2' 6облюдать пРа9а профсоюза, установленнь!е законодательством и настоящимколлективнь!м договором (гл. 58 тк РФ).

7'3'3' Ёе препятствовать представителям профсоюза в посещении рабоних мест, на которь!хработают члень! профс_оюза, для реализации уставнь!х 3адач и представленнь!х законодательством прав
я;":#;ъ:ж:'::*}]й * 4э 

^''Ар" 
':ээо г ше ':о-оз ,!о;й6;;;;;'"Ё'',* союзах, их правах и

7'3'4' Безвозмездно предоставлять вь:борному органу первинной профсоюзной организациипомещения как для его постоянной работ"', 'ай 
, д,"_йр'"едения засед{ний, собраний, хранения
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документов' а также предоставить возможность ра3мещения информации в доступном для всехработниковместе. 
у99'у'9,п|!ч9!р 

Р65|иещения информации в доступном для 

'7'3'5' |-!редоотавлять вь:борному органу первинной. лрофсоюзной организ ации в бесплатноепользование необходимь!е для е.-о |еятельности оборудование, средства связи и оргтехники.7'3'6' Ёе допускать ограничения гарантированнь!х законом социально-трудовь!х и инь1хправ и3?3!!*;]Р3Ё#?]Ё3Ё"г;#:;!;;н"н.жу'у*"нж;::тж отношении ,,#й-йй;;;*;]Ё"., 
"7'3'7' |ривлекать представителей вь:борного органа первинной профооюзной организа ции для::Ё*ът;;:н;:;ъ.#^;:'#3ъ:]!:*'й;;";;д;;;;"" фонда 

',,5,й'труда, фонда .*'й'",,

'.'*".];1'"'##"ъ"дт#'работодателя 
с вьпборнь|м органом первичной профсоюзной организации

,''"'** }"]."]3'*ъ'##::|ж", *.х?."+',?ж:. органа первинной профсоюзной организации в

- согласования (пиоьменного)- при принятии решений руководителем образовательнойорганизации по вопросам, предусмотреннь!м пунктом т.э п.+'"''"йЁ'Ё'Б,,"*'.ного договора, свь:борнь;м органом первинной йрофоою!нои органйзацйй ,'.," проведения взаимнь!х консультаций.7'5' 6 унетом мнения вь:борного органа первинной профсоюзной организации прои3водится;

','.*'й''#Ё':..[?ж Ё[]|""'' 
оплать! труда работников, включая порядок стимулирования труда:в

_ принятие правил трудового распорядка (ст. 190 7( РФ);
_ составление графиков сменности (ст. 103 1( РФ);
- установление сроков вь!плать! заработной плать! работникам (ст' 136 1( РФ); 

!

- привлечение к оверхурочнь!м работам (ст. 99 }( РФ);'
_ установление режима работь; о разделением раб-онего дня на части с перерь!вом 2 и болеечаса и порядка компенсации такого режима ра6оть: (ст. ,:бэ тк ро);
- привлечение к работе в вь!ходнь:е и нерабочие праздничнь!е дни (ст. 1 13 1( РФ);ък
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 1( РФ);

принятие решений о режиме работьп в каникулярнь:й период и период отмень!
?3в1?ът;льного 

процесса по санит|рно-эпидемиологическим, климатическим и другим оонованиям (от.

'"..".; ъ:}1'#", #'т:нн#""Ё?: жн #"#;'' режи ма непол ного рабонего врем ени п ри угрозе

- шверщдение формь: расчетного лиотка (ст. 136 1 ( РФ);
_ определение форм подготовки работников и дополните,|!ног9_профессионального образованияработников, перечень нео6ходим!,* йЁ'ф"".' п й 

"'"ц7^Б'"]''.'"и 
(ст. .!96 1( РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст.221( РФ);
- формирование аттестационной комиосии в образовательной организаци и (ст.821( РФ);- формирование комиссии по урецлированию спорч!9щу участниками образовательнь!хотношений (н' 6 ст' 45 3акона от 29 дек!оря 2012 г. й 2п-Ф3 кФб образовании в РоссийскойФедерации>);

- изменение условий труда (ст.74 1( РФ);

.''-' .;::]жъ"-ш:ъ'"ж;ормативнь|х 
актов организации' закрепляющих нормь! профессиональной

7.6. с учетом мотивированного мнения
|!Р9изводится расторжен ие трудового договораследующим основаниям:

вь:бор-ного органа первинной профсоюзной организациис работниками, являющимися членами профс6юза, по

13
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- несо
недостаточ''й'''""'вие работ"1:1_.''?"'"аемой должнооти или вь!полн:9м91 работе вследствие

квалификации, подтвержл""''й рБ.й"'"', 
"'.Б"''ййй с-.'. 

'., 
, в2,3731( РФ);- неоднократное неисполнение работником бе:если он имеетд"ц',,'""|''"Б."'"*''ие 

(ст. в.т, в!, з1!1?Ё$",''"'" причин трудовь!х обязанностей,
- повтообразоватй'#;н;}ж.!:1н ;:Ёт'Ёы: нарушение устава организации, осуществляющей
- совер.шени-е работником, вь!полняющим воснесовместимого с пр'д'л*ен'БйЁ"*"'и 

р"о"1']?Ё. ;;:!т:ъ1г'#Б*Р''-ции, аморального проступка,
- применение, в том числе 0.8Ёокпэтца6 ..^-^-.психическйм наоилием 

""д 
,''"Б"1#]3!,!3Ё,!3;*;]"*??,?'"""##Ё 

,"3]]3!Ё']{*ъ3#.,,еским и (или)
7'7' 0о согласованию с вь:борнь!м органом первичной профсоюзной организации производится:- установление перечня должностей работников с ненормированнь!!РФ); -'- "уу91пл Ё{9,!,кностеи раоотников с ненормированнь!м 

рабоним днем (ст. 101 тк
- представление к присвоению почетнь|х званий(ст. .|9.| 1( РФ);- представление к награ{4ению отраслевь!ми наград ами иинь!ми наградами (ст. 191 1( РФ);

'.''',"!/,''?#н;;:?"::;};''"Ё#;':шенной 
заработной плать! за вреднь!е и (или)опаонь!е и инь!е

РФ); - установление размеров повь!шенной заработной плать! за работу в ночное время (ст. 154:1(
- распределение унебной нагрузки (ст. .!001( 

РФ);
- шверщцение раописания занятий (ст. 1001( РФ); 

!- установление, изменение 
размеров вь|плат стим!

',',,,^.!|#,].",""е премиаль,,,*.|,,,-#;;;;###;1-:тж::::::":::'}:,']',"'

',''."'1|;"*9 
,,'.""'ительного согласия вь:борного органа первинной профсоюзной ррганизации

п'о'''й'!::}жш'"-#!""ж]#жР1 взь!скания в виде 3амечания или вь!говора в отношении}( РФ); ' -"--'.'\9л 1]!спёми вь!оорного органа первинной 
'р'оЁБ..*Б[''р."''."ции (ст. 192, 193

троФооБз##ъЁ"''' 
перевод работнико_в, являющихся членами вь:бооть';".*; й";*ъ6:"''' на другую раооту Б"с;Ё;; ,р"!у.й],й;#т:",:,:,ч'",ж"},?!

- увольнение по инициативе оаботодателя члена..вь:борного органа первинной профсоюзной
организации, участвующ"'' 

" 
Ё"!рЁ-'""!', *',,".'Б*'.' ,Будового спор| 1н. : ст. 405 тк РФ).

х:::::-"!{:"!'3нт!|щ'?:*::#:ия 
вь!шестоящего 

"'].б.:|:?,9 профсоюзного органа производится
:1?:у-'"ц', "''БЁ''д о"уще"'.,е';;:,]"#;Ё;::}ът# 

,вьлбоРного' 'й"'"-''"рвинной профсоюзнойследующим оонованиям 
1ст. заа, {т '?к ро:, в течение двух лет после его окончания по_ сокращение численн ости или штата работников организаци и (п. 2ч. 1 ст. в1 1( РФ);- несоответствие работника занимаемой должност и или вьгполняемой работе воледствие

недостаточной квалиф'*'цйй'-й'д"]рй"'''и 
р".уй1"]"й, 

"'.""'"ци" 1'' 5 й' т ст. 8.| 1( РФ);- неоднократное неиополнение работником без уважительнь!х причин .если он имеетдисциплинар''" 
".',Б*!йй" 1,. 5;.;ъ.:ъ; |?{'*:. трудовь:х обязанностей,' 7 '1о' 9лень: 

^в-ьпборн-ого 
органа первинной профсоюзной организации освобощцаются от работь:

для участия в проФсоюзнои учей' !1!:::::у" ' ;"й;;;, 
]9'фЁр"!ц;;;:';;,."емь:х профсоюзом, в

качестве делегатов.
374 ткъ6'):' 

!9! о .9б' а также в работе пленумов, 
'рй;й;;" " "'"р"'";;;;;ъь*его заработка (н. 3 ст.

,.ор.,*,1,] ,:'"",аБн;" т:ж::?:-[^"Ё:!!!!ц!:'#,,-*";н:х"'"т,ъъ::ъ"*,#,",:#:шу?освобоцдением от оснойной'раоотьь']а его место 
'р'"йй"Б'"я раоотййк ,.,5 ,Б!"""ру, заключенному на
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определеннь!й срок' для замень| временно отсггствующего работника, за которь!м сохраняется меотораооть!.
7'12' ,,""']__вь;борного орга1? первинной профсоюзной 

_органи зации, ,'""'"',*'" ,коллективнь!х перего_ворах' 
.Р ,"р'{'д их ведения "" й':[-9ь:ть бе6 .р"!""р''"льного согласиявь!оорного органа первинной 

'р6ф-Б,'"ой организ"й'й']^'д"е!гнуть! д'"цй,'*"рному взь!сканию,переведень. на другую работу й,й у"',"'ь! по иниц иативе р"оо''д".#"]-." ,"-.чением олучаеврасторжения трудового договора 
'а "о"ершение 

проступка,_за-которь:й 
" "'''Б"'"..вии с [( РФ, инь:мифедеральнь!ми законами предусм''р"*Б увольнение с работьп (н. 3 ст. 39 тк РФ).7'13' 9лень: вь;борного органа лервинной профсоюзной организации включаются в состав;:Ён | | ::|,";$:]:1?# ":# я1:3[ ; и*я"## 

] ]'й,,' 
" 

с к их ра б отЁ, *о 
", 

с п е ц и ал ь н о й о це н ке

!!!!' @бязательства вь:борного органа первинной профсо:озной организации0' 8ь:борнь:й орган первинной профсоюзной организации обязуется:
8'1' [1редставлять и защищать права и интересь! членов профсоюза по социаль''-'ру^'"#

н:ьъ:ж';н]жь1|;":ь:*;,"1*н;нъ"'[ъж от 12 января '1996 г ш'_т6_'6з .о
[1редставлять во в3аимоотношениях с работодателем'интересьп работников, не являющихсячленами профсоюза' в случае, если они уполномочили_ вь,оор''й-БЁ'5[-."р"''ной профсоюзнойорганизации представлять йх 

'"'"р"",' и перечисляют ежемесячно денежнь:е средства из заработнойплать! на счет первинной про6союзн ой организации. 
:

8'2' Фсуществлять контроль за соблюдением Работолателем и его представителями трудовогозаконодательства и инь!х норм5тивнь!х правовь!х акгоЁ, содержащих нормь! трудового права.8'3' @существлять контроль за правильностью ."д".:.11] хранения трудовь!х книжёфаботников,;:'"',ъ"#;у;::й:?:'#:т::а#;:;:#ж,' 
';'';;";'сле 

при у",""6Ёй",ии квалификационнь!х

8.4. Фсуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации.

опорам '' 3 .ну*авлять 
и 3ащищать трудовь!е права членов профсоюза в комиссии по трудовь!м

'.,,"*'3'3''??#:;::"*ь 
контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам

8'7' Фсуществлять контроль за_-соблуАением порядка аттестации педагогических работниковобразовательной
должности. 

организации' проводимой в целях' подтверщдения 
"оБт""'с'"ия занимаемой

8'8' [|ринимать участие в аттест-ации работников образовательной организации на соответствиезанимаемой должности' делегируя представителя в оостав аттестационной комисоии образовательнойорганизации.

','о.'3*й"я:н?;:'#};$:#,,,:&ъж#тк,:Ё:3]""'' и перечисления на счет первинной

.р'+.'3]*,- 3;'*3}'ровать 
членов профсоюза о своей работе, о деятельности вь:борньпх

.р"+."3].1 
организов-ь}{т'ь**ъъЁ::]и":;:;1.*"#:;ж;#и 

культурно-массовую работу для членов

8'12' 6одействовать оздоровлению детей работников образовательной организации.

'',..'"}]3;]:,т;дт'"."""й 
о присвоении почетнь:х званий' представле нии кнаградам работников
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!!. (онтроль за вь|полнением коллективного договора.
@тветствен ность сторо н коллекти в ного договора

9. 6торонь: договорились:

9.1. 6овместно разрабать:вать ежегоднь:й планколлективного договора на текущий год и ежегодно отчить'"*""*'::ък;"""$#;т]#"'ж:?:::вь!полнении.

9'2' Работодатель в течение семи календарнь!х дней со дня подписания коллективного договоранаправляет его в орган по труду (уполномоненньгйБр'"')'!йй уведомительной регист рации.9'3' Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организации.9'4' ]-1редоставлять сторонам не-обходимую информацию в целях обеспечения надлежащего
:н;нн"':":?::#Ёгё|"":#:.::ллективного договора в течение семи календарнь!х дней со дня

Фт работодателя:

!ирелсор мБоу сош ш9 18

Бердь:ган |атьяна Анатол ьевна

2021 г.

@т ра6отников:
|-[редседатель первинной профсоюзной
организации

6еливерстова фьга 8алентиновна/у'*1'-- |

//
|/

., / 0 ,, 09 2021г

ъ\

А$:;;;;"я.ж
6**-у.;ж,зф
<- ! .'.;':'щ-:-:д
цс>. // '*!+Р. ] ^'' э
=то| / [г!\'ч1{: 1 3о

Ё?ъ;ч )// ,!! 
- Ё

[;ь- -''' ч/ ".."т. }\г. '," "'чн"?:1'#
ч_:'\'*."$
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