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1. оБщиЕ положЕния

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем
и работниками (далее - стороны) и является правовым актом, регулирующим
соци€tльнО - трудовые отношения в муниципаJIьном бюджетном

общеобР€вовательном учреждении <Школа J\ъ 32 с углубленным изучением

отдельных предметов) городского округа Самара.
I.2. В настоящем коллективном договоре используются следующие

понятия:
работодатель юридическое лицо (организация) вступившее в

трудовые отношения с работником мБоУ Школа J\b 32 г.о. Самара;

представители работодателя _ директор (руковолитель), действующий
на основании Устава учреждения, а также лица, уполномоченные им в

установЛенном законодательством Российской Федерации порядке, которые

выполняют функции работодателя В пределах предоставленных им

полномочий;

работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с

работодателем (МБОУ Школа J\b 32 г. о. Самара);
профсоЮзныЙ комитет - выборный коллегиальныЙ орган первичной

профсоюзной организации работников мБоУ Школа J\гs 32 г.о. Самара,

являющийся полномочным представительным органом работников МБоУ
Школа J\b 32 г.о. Самара в социаJIьном партнерстве;

комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовке,

заключению, контролю за выполнением коллективного договора
постоянно действующий орган социаJIьного партнерства на лок€Lльном

уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон и

действующий на основании утвержденного сторонами положения.

1.3. основой для закJIючения коллективного договора являются:

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Федеральный закон от |2 января 1996 г. J\b 10-ФЗ (о

профессионaUIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности);
Закон Самарской области от 10.10.2012 года Ns 90-ГД кО социальном

партнерстве в сфере труда на территории Самарской области>>;

самарское областное трехстороннее соглашение между

ПравитеЛьствоМ СамарскоЙ области, Федерацией профсоюзов Самарской
обпч.r" и регион€Lльным объединением работодателей <союз работодателей
Самарской области> о регулировании социаJIьно-трудовых отношений на

2018 - 2020 годы (далее - Соглашение);
ТерритоРи€tльное соглашение о регулировании социЕLльно-трудовых

отношений на территории городского округа Самары на2018 _ 2020 годы;

Соглашение пО социальНо-трудовыМ вопросам работников
образования и науки Самарской области на 2018 - 2020 г.;

Федеральный закон коб образовании в Российской Федерации> N 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.

другие нормативно-правовые акты.

:



1.4. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников образовательной организации и
установлению дополнительных социально_экономических, правовых и
профессионztJIьных гарантиЙ, льгот и преимуществ, мер социальной
ПОДДержки работников, а также по созданию более благоприятных условиЙ
труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель - МБОУ Школа Jф 32 г. о. Самара, в лице директора

Поветьевой Ларисы Ивановны;
работники организации в лице их представителя председателя

выборного органа первичной профсоюзной организации Уюкиной Людмилы
Григорьевны.

1.б. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников образовательной организации.

1.7. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,

тРУдовоЙ деятельностью работника, всех работников образовательной
ОрГанизации под роспись, а вновь принимаемых работников - до подписания
С ниМи трудового договора, обеспечивать гласность содержания и
выполнения условий коллективного договора.

1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон Не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.

i.9. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы
ЧЛенОВ Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и связанных с
ТрУДоМ отношений, а в области коллективных прав и интересов - ук€ванные
Права и интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в
слуrае наделения полномочиями на представительство в установленном
порядке.

1.10. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Труловым кодексом Российской Федерации, другими фелеральными
Законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
ТРебУЮщих учета мотивированного мнения представительного органа
Работников при принятии лок€шьных нормативных актов, содержащих
нор\lы трудового права, принимать лок€tльные нормативные акты
\ЧреJ(.fения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации (часть третья статьи 8 Трулового кодекса Российской
Фе:ерачии).

Локапьные нормативные акты учреждения, содержащие нормы
ТР!'.]оВого права, принятые без соблюдения установленного статьей З72
ТР1':Ового кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного



\Iнения представительного органа работников не подлежат применению(часть четвертая статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
1,11, В случае изменения законодательства Российской Федерации вчасти' улуlшающей положение работников учреждения по сравнению с\,с,-IовиямИ коллективного до_говора, непосредственно действуют нормызаконодательства Российской Федерации.
в случае вступления в силу нормативного правового акта,

}х},дшающего положение работников по сравнению с установленнымко,ъ-Iективным договором, условия настоящего коллективного договорасохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству
Российской Федерации.

I.12. ПрИ заключениИ коллектИвного договора стороны
р}товодствовЕLлись основными принципами социаJIьного партнерства:
равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованностьсторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и ихпредставителями трудового законодательства и иных нормативных правовыхактов, содержащих нормы трудового права, полномочность представителейсторон, добровольность принятия сторонами на себя обязательств,
ре€шьность обязателъств, принимаемых на себя сторонами, свобода 

"",борапри обсуждении вопросов, входящих в сферу Труда; обязательностьвыполнения условий коллективного договора, контроль за выполнениемПрин'IТого коЛлектиВНого ДогоВора, отВетстВенностЬ сТорон, ихпредставителей за невыполнение по их вине коллективного договора.1,13, Во время действия настоящего коллективного договора, При
},с"Iовии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются отпроведения забастовок, локаутов, а также не применяют Другие методысLL,Iового воздействия, наносящие ущерб экономическому положению
}чреждения.

1.14. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.он вступает в силу со дня подписания его сторонами. Стороны имеют правопродлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.1.15. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаяхIiз\lенения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации}чреждения в форме преобразования, а также расторжения трудовогоJоговора с директором учреждения.
при смене формы собственности учреждения коллективный договорсохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода правасобственности.
при реорганизации учреждения В форме слияния, присоединения,

рiцl]еJения выделения коллективный договор сохраняеТ свое действие втечение всего срока реорганизации.
При реоРганизацИи или смене формы собственности учрежден ия любаяilз сторон имеет право направить Другой стороне предложение о заключениинового коллективного договора или продлении срока действия прежнего наl-poк.]o трех лет.



При ликвидации r{реждения коллективный договор сохраняет свое
:ействие на весь срок проведения ликвидации.

1.1б. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после
по.IIисаниrI его сторонами.

1.17. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором
зсех вновь поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с
нIýlи трудового договора.

1,18. Стороны один раз в год отчитываются на обrцем собрании

работников о ходе выполнения коллективного договора.

1. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАIIЯТОСТИ

2.1. Стороны договорились, что:
2.|.|. Порядок приема и увольнения работников, основные права,

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

регJаментируются Правилами внутреннего трудового распорядка, которые
яL-IJIются приложением Jф 1 к коллективному договору.

Нормы профессиональной этики педагогических работников в

соответствии с законодательством Российской Федерации об образовании
заъ?епJuIются в Кодексе профессион€tльной этики педагогических работников
,,:]е/t\.]ения, который принимается работодателем в порядке, установленном
\-ставом rIреждения и по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
IIз\tенения и расторжения определяются в соответствии с Труловым
ко-]ексом РФ, другими законодательными и иными нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
заботников по сравнению с трудовым законодательством, законами и иными
Еормативными правовыми актами, соглашенyýIми, действующими в
отЕошении работодателя и работников, и настоящим коллективным
-Iоювором.

].1.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения
:.бо:ы. не обусловленной трудовым договором.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

рботtпшса, установленный трудовым законодательством, нормативными

цраювыми актами, содержащими нормы трудового права, Уставом
!чр€rсJgциJt, соглашениями, коллективным договором, локчLльными
Еоршативными актами учреждения, являются недействительными и не могут
пршеЕяться.

Z.L.4. Руководитель, заместители руководителя и другие работники
обрзомтельной организации помимо работы, определенной трудовым

соглашения к трудовому__.,^З\-rfО}I. ВПРаВе На УСЛОВИЯХ ДОПОЛНИТеЛЬНОГО
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-]оговору осуществлять в образовательной организации преподавательскую

рабоry в классах, группах, кружках, секциях без занятия штатной должности
(в том числе В рамках часов внеаудиторной занятости с отдельными

категориями обучurощrr""), которая не считается совместительством. При

-]остижеНии обучающимися высоких качественных поксLзателей образования,

зilнятиrl обуrающимися призовых мест в конкурсных мероприятиях

\ryuицип€ulьного, регион€LльнOго, всероссийского и международного уровней
такие работники имеют право наряду с другими педагогическими

Dаботниками получать выплаты стимулирующего характера по результатам
Iп( преподавательской деятельности.

2.1.5. Проведение аттестации педагогических работников в цепях
соответствия занимаемым должностям осуществляется:]L]_]ТВеРЖДеНИЯ ИХ СООТВеТСТВИЯ ЗаНИМаЕМЫМ ЛUJlrttt1uvtПtvl r.lvJ Ц-ЦwwlDJL^v Lv'L D

соответсТвии С Порядком проведения аттестации педагогических работников
организаций' осуществляющих образовательную деятельность,

}твержденныМ прик€воМ Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. Jф 276, и

по;rожением об аттестации педагогических работников, в целях

по.ттверждения соответствия занимаемой должности, которое принимается

работодателем по согласованию с профкомом.
2.2. Р аботодатель обязуется :

2.2.|. Заключать трудовой договор для выtIолнения трудовоЙ функчии,
которztЯ носиТ постоянныЙ характер, на неопределенный срок. Срочный

тр}-fовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59

тк рФ.

а также ранее успешно
соответствия занимаемой

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую

L.Iи высш.tуIо квалификационную категорию,
шрошедших аттестацию в целях подтверждения
.].оJDкности, после которой прошло не более трех лет, испытание не

!-станавливать.
2.2.2. Заключать трудовой договор с работником в письменНоЙ форме В

з}х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

рбоrrr*оr' один экземпляр под роспись передавать работнику в день

заЕ]ючения.
определять должностные обязанности работников учреждения в

-,].lфflостной инструкции, которая утверждается с учетом мнения профкома

п ILаяется приложением к трудовому договору.
2.2-з. При заключении трудового договора с работником ознакомить

Gгтr по.I роспись с настоящим коллективным договором, Уставом

щеiЕlения, Правилами внутреннего трудового распорядка, локаJIьными

ryшатшными актами, непосредственно связанными с трудовой

ЕпаfьЕостью работника, действующими в о бр аз о вательно й организ ации.

z2.4. В трудовой договоР вкJIючать обязательные условия,
lрqцс}tотренные статьей 57 ТК РФ.

Гфп вкIIючении В труловой договор дополниТельных условий не

лщ-сЕIтЬ ухудшениЯ положениЯ работника по сравнению с условиями,

!ЕтlЕоLrенными трудовыМ законодательствоМ и иными нормативными
6



правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями)
-lОКа"ЦЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ.

2.2.5. В трудовом договоре с педагогическим работником
(.tополнительном соглашении к трудовому договору) определять
\'СТаНОВЛенныЙ при тарификации объем учебноЙ нагрузки педагогического
РабОТника, который может быть изменен только по соглашению сторон
труJового договора, зо исключением случаев, предусмотренных
зtlконодательством.

Высвобождающуюся в связи увольнением педагогических
РабОТНИКОВ учебную нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим
ОабОТНикам, уlебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы
часов за ставку заработной платы.

2.2.6. оформлять изменение условий трудового договора путем
своевременного заключения дополнительного соглашения между
РабОТНИКОМ И работодателем, являющегося неотъемлемой частью
З€ШС]Юченного ранее трудового договоро, и с учетом положений настоящего
хо-L-Iективного договора.

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового
Jоговора, в том числе перевод на другую работу, производить только по
пнсьменному соглашекию сторон трудового договора, за исключением
С_т\чаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74
тк рФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в
Lт\ч;lж, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. тК рФ, осуществлять
тц]ько при нzrличии письменного согласия работника, если режим временной
РбОТЫ ПРеДУсматривает увеличение рабочего времени работника по
сравЕению с режимом, установленным по условиям трудового договора.j.2.8. Устанавливать педагогическим работникам объем учебной
ЕаГР}ЗliИ, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов
Ео 1чебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других
mшФегвъD( условий в учреждении по согласованию с профкомом.

:.З.9. ОсУществлять комплектование классов и учебных групп на
ШЕОВаЕЕИ ТРбованиЙ санитарно-эпидемиологических правил и нормативов.

:,:-10. Обеспечивать своевременное уведомление работников в
вlrrепноЙ форме О предстоящиХ изменениях обязательных условий
щlоюго.]оговора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца
^ш Пr Вве.f,еЕшя, а также своевременное заключение дополнительных
шшеmrй об изменении условий трудового договора.

В це,-IJIх поэтапного введения профессион€шьных стандартов
-:: - , - - --.: .: ',:З3Р/hJаеТ с УЧетом мнения профкома план по организации
- ; : - : -, 1 -: -, ]ессIlонацьных стандартов, содержащий в том числе:

- сIIЕсох профессиональных стандартов, подлежащих применению ;

ýЕJения о потребности в профессион€tльном образовании,
ЦrфШОцаъноv обl"rении и (или) дополнительном профессион€lльном

'- .-- , :=1:_HitKoB, полученные на основе анаJIиза ква_пификационны)<



требований, содержаЩихся в профессионЕUIьных стандартах, и кадрового
состава r{реждения, и о проведении соответствующих мероприятий по
йршованию и обучению в установленном порядке;

- этапы применения профессион€tльных стандартов;
- перечень лок€шьных нормативных актов и Других документов

\чре7кJеНIля, В том числе по вопросам аттестации, сертификации и других
c}op\I оценки квалификации работников, подлежащих изменению в связи с
\чето\l положений профессион€шьных стандартов, подлежащих применению.

При работодатель обеспечивает соблюдение положений
т},-]ового законодательства И иных нормативных правовых актов,
JОТерд3щ," нормы трудового права, по вопросам применения
..:$OессИонЕUIьных стандартов, не допуская необоснованного расторжения
::} _]oBblx договоров с работниками, принуждения работников к получению
-оIо-lниТельного профессионаJIьного образования за счет собственных
.:з-ств и Других нарушений трудовых прав работников.

2.2.|2. Сообщать профсоюзному комитету не позднее чем за два месяца
-]о нача]а проведения мероприятий по сокращению численности или штата
эаботников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
соответсТвии С пунктоМ 2 части 1 статьи 81 тК РФ в письменной форме, а
шрIr \rассовых увольнениях работников - не позднее чем за три месяца.

2-2-|3. обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым
рботшпсам, предусмотренные трудовым законодательством, в том числе
прЕ+треждение работников о возможноМ сокращении численности или
штата рботников не менее чем за два месяца, обязательное уведомление
тЕррrгориirльньtх органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении
чаL]еЕности или штата работников.

]-].14. Работникам, ПОЛучившим уведомление об увольнении по
щштл( | п 2 части первой статьи 81 тк РФ, предоставлять свободное от
Fбош вре}rя (1 оплачиваемый денЬ в неделю) для самостоятельного поиска
шшй рботы с сохранением заработной платы.

:-:.l5. Пр" высвобождении работников в связи с сокращением
lш,шеЕЕости ILти штата работников предоставлять преимущественное право

при равной производительности труда и
: -- _ ._:_.l.:. Го}IиМо указанных в статье I79 ТК РФ, следующим

, : -;- _ ],-i].| :зботников:
- _ -,I__,-_{;i\l }Iатерям, имеющим детей до 16 лет;
- _ -.i..--_-.;.\1 отцам, воспитывающим детей до 16 лет;

ш щшовой .fеятеjlьности непосредственно после окончания образовательной
профессионаJIьного образования и

года);

, -]:---: ," . _:,j-_КТаttи 2,3 и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником,

- }r,0']O-]bl\l специщIистам (педагогическим работникам, приступившим

6- Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в

i i"-.i". 
- -: 1-.-::О\1 ПРОфсоюза, производить только с предварительного



2-2.17. Пр" принятии решения об увольнении работника в случае
прE-знalния его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
Jо--Dh:tIости вследствие недостаточной квалификации исходить из реальнойюз}lожности перевода работника с его письменного согласия на другую
ш[еющуЮся у работодатеЛя работУ (как вакантнуЮ должность или рчбоrу,соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
-fo_TKEocTb илИ нижеоплачиваемую работу), которую работник может
вцпо-шять с rIетом его состояния здоровья (часть з статьи 81 тк рФ).

2.3- Стороны обязуются для обеспечения повышения эффекr"u"о.r"
Е мчества работы учреждения совместно разрабатывать и проводить
xolшL-Ieкc мероприятий, направленных на:

_ включение молодых работников в резерв руководящих кадров;
- создание работникам необходимых условий для совмеще"й" работы с

IхLтчеЕием образования в соответствии с трудовым законодательством,
ýOГIаШеНИ'IМИ, НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ЛОКЕtЛьными
ЕqрvатЕВными актами, В тоМ числе установление по согласованию с
рботшпсами индивидуЕLльного режима труда;

- проведение работы по сохранению и рЕввитию системы
E:lсTilBEиEIecTBa.

2-4. Работодатель И профком совместно разрабатывают и
БппIGств.,Iяют меры поощрения наиболее отличившихся в
що9ессиональной и общественной деятельности работников, включая
bnjк}_f,blx педагогов, в том числе:

- объявпение благодарности руководителя учреждения (с занесением в
щ_тдовлю книжку);

- объявltение благодарности председателя первичной профсоюзной
тлtпзашlи и профкома (с выплатой премии за счет средств ,rроф.оrозной
щrшзаtши):

- -:":з/i\-]ение ПочётноЙ грамотоЙ первичноЙ профсоюзноЙ
, : -- - -: .:.: . tsЬiП--IаТОЙ ПРеМИИ За сЧет средств профсоюзной организации);

_ =: -:* _ зв--IенИе к наградам органов управления в сфере образования;
- -: ; -; _ :З.lение к наградам вышестоящих профсоюзных органов.
- :: -.a-.aе _]еННЫХ ПОДаРКОВ.

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ
IIРОФЕССИОНАЛЪНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

-" СтороЕы договорились о том, что:
Работодатель с обязательным участием профкома определяет

пrтготовкИ И дополниТельного профессион€lJIьного образования

lji;;- : , -:-]- -: - 
- r-r-]. включая осуществление профессиональной

lfT- : - - . - - ::-1 ;: :ОВЫШеНИЯ КВ€LГIИфикации для женщин после их выхода из
9



опт\,ска по уходу за ребенком, с учетом перспектив р€ввития
бршовательной организации И результатов аттестации педагогических
:, 1-- _ ::liKoB.

_ 
j.1,]. В случае направления работника для профессионzLпьного

оо\ченаf, или дополнительного профессионального образования (повышения
ша:ификации и профессиональной переподготовки), на прохождение
везависlпrой оценки квалификации на соответствие положениям
шфсион€rльного стандарта или квалификационным требованиям,
рвбото:атель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю
зарабопгуо плату по основному месту работы и, если работник направляется
в fр}цю местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные,
щрOез-r к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и рсвмерах,
пре-+-с}lотренньrх для Лиц, направляемых В служебные командировки в
ýоотвgтствии с Положением о служебных командировках работников,
ryшкЕ\rае}lым работодателем с учетом мнения профкома (статья 187 тк рФ).

3.1.3. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
п(Lт\чением образования (высшего образования по программам
бавтавРиатц специ€Lлитета, магистратуры, подготовки научно-
mТаГOtr]lЧеСКих кадров, по программам среднего профессион€Lльного
фзоваrия И другим программам), предоставляются работодателем в
щlше. предусмотренном статьями |7З-177 ТК РФ.

;.n.4. РаботодателЬ можеТ содействовать работнику, желающему
цей!Е шрофессион€UIьное обуrение или получить дополнительное
ryфшсшоЕ€Lтьное образование с целью приобретения другой професси и для
ryrш tчрежJениrI.

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

{.l. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4-1-n. В соответствии с положениями трудового законодательства и

ПШ EOP}raTEBHbtX ПРаВОВЫХ аКТОВ, СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,
Ш рвбочегО времени и времени отдыха работников образовательной

т@защlи определяется настоящим коллективным договором, Правилами
цгщрЕffiеЮ трудовогО распорядка, лок€tльными нормативными актами,
!tБшшдш .]оговорами, а также учебным расписанием (расписанием
шйД го.]овыМ к€rлендаРныМ учебныМ графиком, графиками работы
|F+пfi\rF с\tенности), планами работы, согласованными с профкомом.

4*1'- Irя руководителя, замесТителей руководителя, работников из
пЕD а.пшнистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
*црrщвюшего персонала образовательной организации устанавливаетсяrlFгвлр{ про.f,олжительность рабочего времени, котораJI не может
lre -l0 часов в неделю.

l0



4.1.3. ЩЛя ПеДагогических работников образовательной организации
реýо\rендуется устанавливать сокращенную продолжительность рабочего
цреuени - не более 36 часов в неделю.

В ЗаВИСиМости от должности и (или) специщIьности педагогических
рботrrrш<ов с r{етом особенностей их труда продолжительность рабочего
ryемеЕИ (нормЫ часоВ педагогИческой работы за ставку заработной платы),
]хrра]ок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,
Е (ЕЕования ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной
Еаrрlзьf,{ педагогических работников устанавливаются в соответствии с
ПРПL:aЗО}r Министерства образования и науки Российской Федерации от 22

бРЯ 2014 г. J\Гs 1601 (О продолжительности рабочего времени (нормах
ов пеJаГогической работы за ставку заработной платы) педагогических
0тЕш(оВ и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
0тников, оговариваемой в трудовом договоре) (далее приказ
шобрнауки России от22 декабря 2014 г. J\b 1601).

-t.1.4. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха
шеJ;tгогических и иных работников учреждения определяются на основании
0собеrпrостей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
гнт,\ работников организаций, осуществляющих образовательную
дЁfта]ьность (далее - особенности режима рабочего времени и времени
оцьDЙ педагогических работников), утвержденных прикzlзом Министерства
qбразования и науки рФ от 11 мая 20|6 г. Jф 536 (об утверждении
шобешlостей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
пmБл\ работников организаций, осуществляющих образовательную
щfте-fьность) (далее - прик€в Минобрнауки России от 11 мая2О16 г. J\b 53б).

В СООТвеТствии с разделом II и пунктом 2.З Особенностей режима
рбочего времени и времени отдыха педагогических работников порядок и
rЕJювня выполнения работ, относящихся к другой части педагогической
рботы 1чителей и других педагогических работников, которые включают в
цсбt выпо.-Iнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы
В ОбlЧаlОЩИмися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
ЧОШРИЯГИrж, проводимых в целях ре€Lлизации образовательных программ в
,Е:tr_]ении, вкJIючая участие в концертной деятельности, конкурсах,
DштааЕИrD(, спорТивныХ соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,

пt формах у"rебной деятельности, определяются локальными
атЕвными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с
fоvом.
4-1.5. В ОбРаЗОВаТельной организации учебная нагрузка педагогических

: * 1 _ -..,,.,.'З на новый учебный год устанавливается руководителем по
_, - - :: _ :э_1;lю с профКОМОМ.

- 1Ъеrr r'чебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
, .- _ ._ :tепо.fавательскую) работу, огIределяется ежегодно на начало
-_1-:__,,-r_]э.

- -:з-е.-tение и изменение объема учебной нагрузки педагогических
:*-,-j,:_":э. выполняющиХ 

учебную 
(преподавательскую) 

работу,

1l



рег;Iа\rеЕтируются лок€tльными нормативными актами уIреждения,
ryшIтDпrаемыми работодателем по согласованию с профкомом в соответствии
С Поря:коМ определения учебной нагрузки педагогических работников,
огýварпВаемоЙ в трудоВом догоВоре, утвержденным прик€вом Минобрнауки
Рксшш от22 декабря 20t4 г. ЛЬ 1601.

об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а
пiЕе о прИ.Iинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодательобrзав !ъедомить педагогических работников В пr."r.r"ой форме не
IшtJЕее_ чем за два месяца до осуществления предполагаемых изменений, за
шцшочением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки
(trТшестВ]яетсЯ по соглаШению сторон трудового договора.

гфи установлении учителям и другим педагогическим работникам, для
пUIчьD( JaHHoe учреждение является местом основной работы, учебнойшрftзt:Е на новый уrебный Год, как правило, сохраняется ее объем и
шFЕешgгВенность преподав ания предметов в классах (группах).

работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических
ршогвшов с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в
пь,}lеЕЕоv виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск.

учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к нач€Lлу
5rшбвого Юда в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
тFtt -тgг -rибо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на
гrryезвоЙ учебныЙ гоД на общих основаниях, а затем передается для
Ffптяешrя другим учителям на период нахождения указанных работников в
шштgtв\юцшх отпусках.

4-1-б- При сосТавлениИ расписаНий заняТий, планов и графиков работ
щтýд псIL{ючаться нерациональные затраты времени педагогических
Ёшq.тr,ков. ведущих преподавателЬскую работу, с тем, чтобы не наруш€шась
П пFтгtчрьгRная последовательность и не образовываJIись длительные
ппtFFrвЕ_

tЬЕ составлениИ расписаниЙ занятий, планоВ И графиков работшщш вЕуцреннего трудового распорядка и (или) коллективным
пшryоD( рекомендуется предусматривать для ук€ванных работниковdаmр* JeHb с целью использования его для дополнительного
тфшспошЕLlъного образования, самообраз ования, подготовки к занятиям.

л Жочее время уtителей и других педагогических работников в период
Ё,ш зангпй определяется учебным расписанием и выполнением всего
БвобП,ЕностеЙ, которые возлагаются на них в соответствии с Правилами

FF"тP,rдoвoгopaспopяДкaиДpyГиМиpеГлaМeнTиpyюЩиМиpaбoчeeE-ц}leET=r-:E:

Ё f, 'qп Ее:еJи (периоды времени, в течение которых функционирует
F** t- свободные для работников, ведущих преподавательскуюILй от проведения занятий по расписанию и выполнения
цщшо В учреждении иных должностных обязанностей,
@квaлификaциoннЬIМиxapaкTеpисTикaМиПoзaнимaeмoй

Е- 
а таюке от выполнения дополнительных видов работ за



юIIо-fЕительЕую оплату, обязательное присутствие В учреждении не
гребуется.

4.|.7. Периоды каникулярного времени, установленные для
фчаюшо<ся r{реждения и не совпадающие для педагогических работниковХ яЕьтХ работников с установленными им соответственно ежегодными
ItЕовЕы}ш удлинёнными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми

:ч;{вае\Iыми отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой
-з в соответствии с законодательством Российской Федерации.

в каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
рботшпtов, уточняется режим их рабочего времени. Педагогические
@rгшсt в каникулярное время выполняют педагогическую (в том числе
ЕтоJЕческyIо И организационнуЮ) работу, связанную с реа_пизациеййрвовательной программы, В пределах нормируемой части их,
mТаЮПlЧеСКОЙ РабОТЫ (Установленного объема учебной (тренировочной)
ЕгрзЕ{ (педагогической работы), определенной им до нач€IJIатrýrярЕого времени, а также времени, необходимого для выполнения
60r- предусмОтренных пунктоМ 2.3 особенностей режима рабочего
рсtlеШ Ir времени отдыха педагогических работников (при условии, что
lцI(LIEeEиe таких работ планируется в каникулярное время).

кашilryлярное время, не совпадающее с отпуском педагогических
Боттпtов, используется также для их дополнительного профессион€tльного

rrовашrя в установленном трудовым законодательством порядке.
работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего

tpýoшara организаций в период, не совпадающий с их отпуском,
тптегаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не
Цфшг,гrт,к специ€LльныХ знаний И квалифик ации, в соответствии с
цýоЕате]ъством Российской Федерации.

реzrrтrr рабочего времени всех работников в каникулярное время
]-"з_g-я в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая2016

ц ]--? ..r-rý&lьными нормативными актами учреждения и графиками работ сшrm.е\л ID( характера и особенностей. График работы в каникулы
тгтЕается прик€lзом руководителя по согласованию с профкомом.

4-1-8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным
ЁщтDt в соответствии со статьей gg тк рФ только с предварительного

'.]-L,

50га в сверхурочное время допускается только с письменного
с трудовымш раоотника и компенсируется в соответствии

: ::1 _ _ 3 ts сверхурочное время не допускаются беременньiе женщины,
]';: , : ЗОЗРасте дО восемнаДцатИ лет, другие категории работников в
* *,i': - : -: ,.,: : ТК РФ и иными федераrr"ными законами.

- - *:::в.-lечение работников к работе В ВыхоДные И нерабочие'- * - - - :-; -:1Il ПРОИЗВОДится с их письменного согласия в случае
1*Ё 

- 
, : _ - ,.1 выполнениЯ заранее непредвиденных работ, от срочного
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Е.Iп(Lп{ения которых зависит в даJIьнейшем норм€Lпьная работа
йршоватеJьной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе только в

ýщчал(, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других слrIаях привлечение к работе в выходные и нерабочие

пгщптrтЧFтые днИ допускается С письменНого согласия работника и с учетом
rвЕЕя профкома.

прlшлrечение работника к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные

ш произво.щ{тся по письменному распоряжению работодателя.
.1.1.10. Привлечение к работе в установленные работникам выходные

ш_ а тzlюке нерабочие праздничные Дни, вызванное необходимостью
rlЕJеЕIrя экзаменационных сессий, олимпиад, работы в городских лагерях,

врстВ, органиЗациИ занятиЙ с обучаЮщимисЯ по заочной форме обучения

l в Jp}TID( слу{€UIх допускается по письменному распоряжению

р_пшюшгеJIя организации с письменного согласия работника и с fieToМ
1Еfтпq шрофкома.

4.1.1l. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется

fрерцв J--Iя отдыха и питания, время и продолжительность которого

че]grяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
:.]..1:. Педагогическим и определенным руководящиМ работникам
с_.а&тIется ежегодныЙ основной удлиненный оплачиваемый отпуск,

_:й]iте--Iьностью 5б календарных дней в соответствии с постановлением

...-:ьства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. Ns 466 (О ежегодных
,=;\ \,.а-Iиненных оплачиваемых отпусках).
Сл.-:е-lьным категориям работников предоставляется ежегодный

_:;i оп-lачиваемый отпуск продолжительностью 28 к€Lлендарных дней с

ilЕеFие}t места работы (должности) и среднего заработка.
4-1.13. Предоставление ежегодных основного и дополнительЕого

ýхЕrечьD( отгryсков осуществляется, как правило, по окончании

шOго юда в летний период. График отпусков утверждается
цо;rпg,Iем по согласованию с профкомом не позднее чем за две недели

ЕЦl'IЦIеЕИЯ КаПеНДаРНОГО ГОДа.

д.r.].-t. ПрИ предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим
сппrпт,,:lшчески\{ работникам за первый год работы в каникулярный период, в

iliml тё-iе .]о истечения шести месяцев работы, его продолжительность

re, соответствовать установленной для этих должностей

тпrп\т:г-.цеJьности и оплачиваться в полном размере.
ГlО согJашениЮ между работником и работодателем ежегодный

шWFЕzеrьЙ отгryсК можеТ быть р€вделен на части. При этом хотя бы одна

rшкЁ этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней.
отпуска пропорционаJIьно

- : -' .- -, - _ ],:\' ВреМенИ осУЩесТВЛяеТся ТоЛЬко В сЛУчае ВыПлаТы денех<ной
,] I, _ - _ __- ',: l] НеIiсПоЛЬЗоВанный оТПУск При УВоЛЬненИИ работника.

--] :- _ -:ЗЗТе--IЯМ, учителяМ И ДругиМ педагогическим работникам,
: _ - ;.,:.1ость отпуска которых составляет не менее 56 КаЛеНДаРНЫХ
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JEeй шроработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная
IIшпеЕсаIшя за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается
Еtо_ш из установленной продолжительности отпуска.

-t.1.15. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или
ЕрЁЕесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий
rбOгш(а в сJryчае: временной нетрудоспособности работника; исполнения
рЬотшом во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

rаттност€й, если для этого трудовым законодательством предусмотрено
пбоziдение от работы; в других случаях, предусмотренных трудовым
Ео:Ете]ъством, л о каJIьным и н ормати вным и актами.

: 
=,;_ о_]ныI"i оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

:.1.. - -:_i__r,\I переносится на другой срок при несвоевременной оплате
::. :-,: .^:_\ска либо при предупреждении работника о начале отпуска
- , _ -:: -.;1.1 ЗЗ _]Ве НеДеЛИ.

_:.: ,.зо.rьнении 
работнику выплачивается денежная компенсация за

:,_: - : :_:._ЬЗОВаННЫе ОТПУСКа.

- - ,: _ - .эстtt 5 статьи 41 Федерального закона кОб образовании в
: , - - -:"_ ,: Фе_lерачии>, статьей З35 ТК РФ не реже чем через каждые
_:_;-: ,з. ::-:ерывной педагогической работы имеют IIраво на длительный

-.- ,: ; -:a-]сlав-lения которого определяются в соответствии с порядком,
_-*- .:_.;--э.iI приказом lVIинистерства образования и науки РФ от 31 мая

];1: -_- . :,,- ]:_знrlзациЙ, осуществляющих образовательную деятельность,
- -:-:--, - -,_]\ска сроком до одного года)), Положением об условиях

:::- ,_-:: -:*,:q :е_]агогическим работникам длительного отпуска сроком до

- :" Еr,_,ропы .IогоВориЛИСЬ О ТОМ, ЧТО:

-: j:'5ч]То.]оТеЛЬ ПреДосТаВЛЯеТ По ПИсЬМеНноМУ ЗаяВлеНию
],,,,.: ,_ : - -:.__-1ilте-Iьный оплачиваемый отпуск в следующих случаях:

- : -:._,:с :ебенка -З календарных дня;
- -" 

- ." - : _:-:з fнilя работника - з календарных дня;

" : , :-- -:.З .]ОПОЛНИТеЛЬНЫе ОТПУСКа ПРеДОСТаВЛЯЮТСЯ В ДНИ
*д* -"-: - ,i - - 1:_:;tя по заявлению работника. В случае совпадения события
_ lфr, ---: __._3чIIваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без
*-,i ]*li* -; .]:r1:_чol"l платы, с периодом временноЙ нетрудоспособности, с
]ж": ,.-l:;..енl{я от работы в случаях, предусмотренных
:Ш]Дfu' ,!i" ];-:*:.- -]:].1. \каЗанные ДоПолниТелЬНые оТПУска не ПреДосТаВЛяЮТся,
ЗШ t,-:*, * ;., :"*-. . : .. ;: ..еРеНОСУ Не ПОДЛеЖаТ.

;к без сохранения заработноЙ платы предоставляется
Iю письменному заявлению работника по семейным
п другим уважительным причинам, продолжительность

IIется по соглашению между работником и работодателем.
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4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения
ЕгgботЕой Iшаты на основании письменного заявления работника и в

,rаsБIе им сроки в с сл)п{ЕUIх, укЕванных в части 2 статьи 128 ТК РФ.
-l"5. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска

lршюшгся в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
4.6. Часть отпуска, превышающая 28 к€tлендарных дней, по

пLлaеЕно\{у змвлению работника может быть заменена денежной
пЕýсацией (статья |26 Тк РФ).

Гфп сршировании ежегодных оплачиваемых отпусков или
frцесеЕЕи ежеюдного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год
шой компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного
щЕваецого отпуска, превышающего 28 календарных дней, или любое
mЕстю лtей из этой части.

5. оплАтА трудА

: -:;: эегr,Jировании вопросов оплаты труда стороны разрабатывают

l":-:]: ,,|_. _о;тановлением Правительства СамарскоЙ области от 1 июня
_ -:: .',. б0 (( о проведении эксперимента по апробации новых
Еш)в оплаты труда работников государственных
*шПевов€lтельных учреждений Самарской области и муницип€tльных
*шчЪазоватеJIьных учреждений> (с изменениями), постановлением

}rtтЕJъýгм Самарской области от 29.10.2008 N 431 "Об оплате труда
fuoвпoДBeДoМстBеннЬIхМинистepсTByoбpaзoвaнияИнayки
тiErг"].,й й-rасти образовательных учреждений и учреждений, созданных
Г F.rппащшr отдельных функций госуларственного управления в сфере

*шшшt Е на)rки, и утверждении методик расчета норматива бюджетного

FrВЦропаlтпq на одного обучающегося (воспитанника)", прик€вом
hптства образованияи науки Самарской области от 19.02.2009 г. J\b 29-m .*(X }тверждении примерных перечней критериев, позволяющих
@Fе:n-.]ьтатиBнoстЬикaЧествopaбoтьl(эффeктиBнoсTь)paбoтникoB
Frшtешtsатеfъных школ)), регламента распределения стимулирующего

lП filгтатFJ труда работников государственных общеобр€Lзовательных
Саrrарской области и государственных образовательных
-a-IJI детей дошкольного и младшего школьного возраста

й_lасти, утв. приказом министерства образования и науки
зб;тасти JФ28-од от 19.02.2009 г,, постановлением Правительства



: .::1,;1 заработной платы, оклады, должностные оклады.
_: _._::ы Il надбавки компенсационного характера, в том чисЛе За

: _- -. : _ f:е_]ных и (или) опасных условиях труда; за работу в услоВиях,
-"_- _ , .._,--,,r., от нормальных (np" ,rrnonr.r"I,t работ различной

.];- :,::,: ;ii1. совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
:_'".:. . :_Jчное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при
]:, - . ._;_-.,:]: эабот в других условиях, отклоняющихся от норм€LльныХ, В ТОМ

i --: ]: :.,,ioTr,. не входящую в должностные обязанности (заведование
, - _: -::,.:],l::. филиалами, учебно-консультационными пунктами,
*: -: :, 1,1. от_]е_Iами, учебными мастерскими, лабораториями, УчебНО-
-:,. - -;. ,,: \ ЧасТкаМИ, рУкоВоДсТВо ПреДМеТныМИ, циклоВыМИ И

:-, - ]-:.-:..).:ll ко}lиссиями и другие виды работ);
: :- _.,: _ ь_ \-,тl{}1улирующего характера (включая премии).
: _: :.:"tiотная плата работнику устанавливается трудовым догоВороМ

] _, _-:..:_з;:i: с .]ействующими системами оплаты труда в учреждении.
*,- . : ,i _ _._;:ы ц},до, определенные трудовым договором, не мОгУТ быть

:_:j:: _:, Jравнению с установленными Труловым кодексом Российской

]":_-]: _.,]. ]:_tоНа}Iи, иныМи норМаТИВНыМи ПраВоВыМи акТаМи, насТояЩиМ
, -_":,-] .:_-_:_].1 _]ОГОВОРОМ.

: - ].1з;ячная заработная плата работника учреждения, полносТЬЮ
.-_', -:: .. _. за этот период норму рабочего времени и выполнивШеГО

,: ] : -: _: т},.]овые обязанности), не может быть ниже N4инимальноГо
],*- ,:]: .,,.:_]_ Tp\,f,a, установленного фелеральным законом.

- -,- : -: тр\,да работников учреждения, работающих по

- j :_- ]: .::.з\,. а также на условиях негIолного рабочего ВреМеНИ,

]т , :,. : . - -. ..:опорционально отработанному времени.
: _ ., _ .-.:i заработная плата работников, работающих в режиме

ll::-. -- 
_ 

-_ :::],1его времени или по совместительству не может быть нИЖе

i,;;* :,.:'._:_]ЬНоГо раЗМера оПЛаТы ТрУДа, УсТаноВЛенноГо ЗаконоМ,

1_ ;;_ * -: - - . .l _:оrорцион€Lльно отработанному времени.
r : J.]: _з-атель устанавливает работникам стимулируЮщие выпЛаТы

: -l,:--::,1.1 a По-rожением об оплате труДа.
;: - _ .1::-.laTe_-Ib выплачивает работникам компенсационные выплаТы

: , 
* jc - - _:.:]i С ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, ИНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ

,.т,*,::, -]i:. ::-::].:;i. содержащими нормы трудового права и ПопоЖенИеМ Об

,: - : _..-.*_ее обеспечения на рабочих местах безопасных услоВиЙ
"г * - _-:::,:,-енных результатами сгIециальной оценки условий тРУДа,

Д, :'**, : _] _ .-_,:_-;:lt Не УСТаНаВЛИВаЮТСЯ.: - _ .r]::: в сверхурочное время оплачивается в соответствиИ со

-::-"",л,l :- ": :Jзого кодекса РоссиЙской Федерации.
; - _, :"- l l,енсация за работу в выходные и нерабочие праздничные

зi_,l :]: , _ :._ :,:."я в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса
)-, *'* _ ,, ] ::::"llIи и Положением об оплате труда.
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5-6.-l. С письменного согласия работника ему может быть поручено
rfi!оптегтне в течение установленной продолжительности рабочего дня
lgrqrдl наряду с работой, установленной трудовым договором,

f

rпFптетьЕой работы по другой или такой же профессии (должности) за
r'тlrЕтеJъIIую оплату. Размер доплаты устанавливается по соглашению
Iп трудового договора с учетом содержания и (или) объема
}тrгпт тьЕой работы (статьи 60.2 и 151 Трудового кодекса Росоийской

татrrп).
Сроц в течение которого работник будет выполнять дополнительную

ry, ее содержание и объем устанавливается работодателем с
шlЕЕоп) согласиrI работника.

5_7_ Заработн€ц плата выплачивается работникам два раза в месяц: за

цг} п0lовину месяца 23 числа текущего месяца и окончательный
bT _L шс--Iа месяца, следующего за расчетным.
IЬп совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими

ппЕтЕъпrи .щшл,tи выплата заработной платы производится накануне

отгryска заработная плата выплачивается не позднее, чем за
начала отпуска. Если работнику своевременно не была

оп-Iата за время ежегодного оплачиваемого отпуска, то
по письменному заявлению работника обязан перенести

oIL-Iачиваемый отпуск на лругой срок, согласованный с

: : l.:.ботная плата выплачивается работникам учреждения по
*;-_--*-: _._;стIlковым картам через отделения ПАО Сбербанка России.
}._ :__ _::_. .зязанные с открытием банковского счета и обслуживанием

:'_ " _ i :: -ы несет работодатель.
: ,| .:.,::: ЗIРаВе ЗаМеНИТЬ КРеДИТНУЮ ОРГаНИЗаЦИЮ, В КОТОРУЮ ДОЛЖНа

'-*, -:]:::--:е заработная плата, сообщив в письменноЙ форме
],;' - __-_ .- ,.,5 llзltенении реквизитов для перевода заработной платы не
" _ * :,: -: , = _ 5 календарных дней до дня выплаты заработной платы. В

" _,J , - -: :аботник заключает договор с кредитноЙ организациеЙ

,_;: ; -: - 
_- _:. tsсе расходы, связанные с открытием банковского счета и

" 
] ..- l,: :,:_- :,.l ,-iенковскоЙ карты несет работник.

' - _:,: ::зр\,шении работодателем установленного срока выплаты
iiЁГ'*' *-, - .:_Ъ.. ОПЛаТЫ ОТПУСКа, ВЫПЛаТ ПРИ УВОЛЬНеНИИ И ДРУГИХ ВЫПЛаТ,
l]},l ,.ll**-. _ .,.-: :еботнику, работодатель обязан выплатить их с уплатоЙ
:) *]::- : :-.-.i_:.:]ой компенсации) в размере 1/150 действующей в это
щш!нlф"у .-", - :. : .l \--т&вки I_{ентрального банка Российской Федерации оТ
йlшIý:д.:. -,* - : - : :_-.. :-, }t}I за каждый день просрочки, начиная со следующего Дня
l]шlll* - - - , - _ :..-..ного срока выплаты по день фактического расчета
ilЩii*-.l,,;, -:-:-_

.,', __-_:_ь выплаты указанной денех<ной компенсации ВоЗНИКаеТ
,flfi-,;;,:1 . . __*_ilчllя вины работодателя.
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5.10. В слryчае задержки выплаты заработной платы на срок более 15

рабопilшс{ имеют право приостановить работу, предупредив
пъ_втеая в письменной форме, на весь период до выплаты заработной
Е (статъя l42Трудового кодекса Российской Федерации).
В период приостановления работы работник имеет право в своеЕ ryемя отсутствовать на рабочем месте.
Рабопшк, отсутствующий в своем рабочее время на рабочем месте в

-:"l " : -:,: ]J:анов.,Iения работы, обязан выйти на работу не позднее
-,' : - , :, : :эt5очего дня после получения письменного уведомления от

---*-: ] -;..: ЗЫХо.]а работника на работу. Работодатель обязан возместить
: *' - - , . .ь н\'жf,енно приостановившему работу в связи с задержкой
j., -----: ,..:.,.iотной платы на срок более 15 дней, не полученный им
-*",:_=:-_: j: ЗесЬ периоД ее задержки, а также средниЙ заработок за период

:-: , _-:= _:..a_1;:я I1\I исполнения трудовых обязанностеЙ
: З 

"..\чаях, установленных Положением об оплате труда,

r : J.lото:атель при выплате заработной платьi работнику обязан
i :,,_ -- ; ] :_ -:: _ _-_b:i"I .lисТок.

- : - : _:з_-.ьiх частей заработной платы, причитаюIцейся ему за
,. -::---: __ -;lii период;

, ._- -:_-З ilных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
-:--:-, ,: з] нарушение работодателем установленного срока

,., -'i,: - 
- - : : "-,:-, ] ЗыП-тIаты заработноЙ платы, оплаты отпуска, выплат при

ъ .j -: - , ,: ;:._;i):ругих выплат, причитающихся работнику;
- : -. .: ] з ;1 оснований произведенных улержаний;
- . 1 .,: -;.;е,ъ.ноЙ суммы, подлежащеЙ выплате.
] : : ::a:етного листка утверждается работодателем.
' j _ ..l.:еЭЫ И УСЛОВИЯ ДОПОЛНИТеЛЬНЫХ ВЫПЛаТ За ЗаВеДоВание

" - ]: :- ; _:,,1но-консультационными пунктами, кабинетами, отделами,
".'' , , :: _ е]Скими, лабораториями, учебно-опытными участками,

i :--:. -:--\1еТНЫМИ, ЦИКЛОВЫМИ И МеТоДИческиМи комиссиями и

beo1-1 программы учреждения, установленный педагогическим
а-IJI которых предусмотрены нормы часов преподавательской

шй) работы в неделю за ставку заработной платы,
вакlтся в их трудовых договорах (дополнительных соглашениях" _ --.rэart) в соответствии с Полох<ением об оплате труда

j - : ".-.::-Ы}Il1 НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ, РеГУЛИРУЮЩИМИ ВОПРОСЫ

IIЕрЕо.fы отмены учебных занятий (образовательного процесса)
fа2ссях (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-
FFсхf,ll, кJIиматическим и другим основаниям учителя,
ц воспитатели и другие педагогические работники

l9
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чпптемются к выполнению работ в порядке и на условиях,
ццщr,ýшOтренньD( для режима рабочего времени работников организации в
щjтrярное время, с оплатой трула в соответствии с законодательством
Мской Фелерации.

5-tr_ý. В с.ггу.lмх, когда paj}Mep оплаты труда работника зависит от стажа,

фвýвашя. квшrификационной категории, государственных наград и (или)
ЕтrilOстпенньtх знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
mм€,т в с_]едующие сроки:

- mplr \ъеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы,
@r рботы по специЕtльности (выслуги лет) - со дня достижения
reтЕтв!ющего стажа, если документы находятся в учреждении, или со
п щЕJgта&rения документа о стаже, дающем право на повышение размера
шпlгн:

- шрЕ по;гrIении образования или восстановлении документов об

tmпвпии _ со дня представления соответствуюЩеГО ДОКУМеНТа;
- шрЕ присвоении кваJIификационной категории - со дня вынесения

ЕпI slпест.дшонной комиссией ;

пr црисуждении уlеной степени доктора наук или кандидата наук -

!F,rгЕя Министерством образования и науки Российской Федерации
! о врiаче диплома;

прн присвоении почетного звания, награждении отраслевыми
цt (ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения,

т* *: _ : - . _ 1

-. .-.j::\п-lении у работника права на изменение размера оплатьi
-:- -- : --:,::::пеOывания в ежегодном или ином отпуске, атакже в периоД

шой нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из
шоп) рд}мера производится со дня после окончания отпуска или
i пструлоспособности.

Раздел б. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Сюроны исходят из признания и обеспечения
l работников по отношению к результатам
тЕ организации. Ответственность за состояние

приоритета жизни
производственной

условий и охраны
ваIши берет на себя работодатель.

,"-._.rЗIlЯ ТрУДоВоГо ДоГоВора ДоЛжны сооТВеТсТВоВаТЬ
пшrr зiliонодательных и иных нормативных актов об охране трула. В
[ .ш,iгоюре ук€вываются достоверные характеристики условий труда,

IпеЕсации работникам за работу с вредными и (или) опасными
шIд
hтаЕноglи работодателя по обеспечению безопасных условий
ц
е;-iчлIть безопасность работников при эксплуатации зданий,
fiорудовани1 осуществлении технологических процессов, а

: - ;:, ::_\ в ПроИЗВоДсТВе инсТрУМенТоВ, сырЬя И МаТери€LГIоВ;
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создание и функционирование системы управления охраной

бЗЗ. применение прошедших обязательную сертификацию или
!проваrпrе соответствия в установленном законодательством
*шой Федерации о техническом реryлировании порядке средств
цIIlатьной и коллективной защиТЫ РабОТНИКОВ;

-i. соответствующие требованиям охраны труда условия труда нао-
пш

6-
fпц
ЕЕ,

_ ,1: _ert \IecTe;

-i. pltcmr.r труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
тg]ьством и иными нормативными правовыми актами,

[IIЕuи нормы трудового права;
i. приобретение и выдачу за счет собственных средств специаrrьной
спеtшапьной обуви и других средств индивидуальной защиты,

щш( п обезвреживающих средств, прошедших обязательную
':--;i:rf, ll.-IИ ДеКЛаРИРОВаНИе СООТВеТСТВИЯ В УСТаНОВЛеННОМ
lG-iijTBoM РоссиЙскоЙ Федерации о техническом регулированиииуlUкUи чlýлýрацпи U,[ýлttичсUкUм рýlуJrирUБаrLии
в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на

с вре.f,Еыми и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
mпrк в особых температурных условиях или связанных с
lкlS

обучешле безопасным методам и приемам выполнения работ и
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение
а по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки
ЬваIilтй охраны труда;
шеJопущение к работе лиц, не прошедших в установленном

-_-_-_i:e И ИНСТРУКТаЖ ПО ОХРаНе ТРУДа, СТаЖИРОВКУ И ПРОВеРКУ
Еllпти охраны трУДа;

кизацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
шц,шт* э :1i;хe за правильностью применения работниками средств
mгптIшmimпm тj'.r.:Э :{ с ;-1 I l коJлекти вн ой з ащиты ;

проведение специальной оценки условий труда в

tш освидетельствований работников по их просьбам в
ш с мешцинскими рекомендациями с сохранением за ними места
ппtiттO€ти) и среднего заработка на время прохождения указанных

oc\IoTpoB, обязательных

2\
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6.j-l]. недопущение работников к исполнению ими трудовых
шостей без прохождения обязательных медицинских осмотров,
шЕпьЕьD( психиатрических освидетельствований, а также в сл)чае
fшскш( противопоказаний;

бj-lЗ. информирование работников об условиях и охране труда на
Fjщ{ цестах' о риске повреждения здоровья, предоставляемых им
ЩЩтG-L по;Iагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной
rп,[гщ-{

бj.-4. ПРедоставление федеральным органам исполнительной
шm {ЭС}_iЦеСТВJUIющим функции по выработке государственной политики
l шЕшlашно-правовому реryлированию В сфере труда, федеральномуwщ шсшо-]нительной власти, уполномоченному на осуществление
ШlпЕ*т-=ýого государственного надзора за соблюдением трудового
Шm"iТ{еТЬСТва и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
mшш,i! г{рава, другим федеральным органам исполнительной власти,
щ5щ:а;доцц.L\1 государСтвенныЙ контроль (надзор) в установленной сф ере
цm!FтьЕ€€т-Ii. органам исполнительной власти субъектов Российской
@ш ts об:rасти охраны труда, органам профсоюзного контроля за
шirftгпцдЁF-ле}l тр\,дового законодательства и иных актов, содержащих нормы

-:]I-:]ва. информации 
: документов, необходимых для

еЕЕя ими своих полномочий;
принrIтие мер по предотвращению аварийных ситуаций,

Еmо жизни и здоровья работников при возникновении таких
Ё_ в To\l числе по ок€lзанию пострадавшим первой помощи;
J_lo- расследование и учет в установленном настоящим
ш- Jр}пп.rи федеральными законами и иными нормативными
шп iцiтачи Российской Федерации порядке несчастных случаев на
[цтЕ и профессионulJIьных заболеваний ;

J_l7- санитарно-бытовое обслуживание и медицинское
з эаботников в соответствии с требованиями охраны труда, а
l-.;1, работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
i] з с.т\чае необходимости оказания им неотложной медицинской

- выполнение предписаний должностных лиц федерального
шo.]нЕтельной власти, уполномоченного на осуществление
го юсударственного надзора за соблюдением трудового
ьства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
прав4 других федеральных органов исполнительной власти,

пшIш( юсударственный контроль (надзор) в установленной сфере
ш" и рассмотрение представлений органов общественного
f !-стzлновленные настоящим Кодексом, иными федеральными
lлtrгЕa,

9_ обязательное соци€lльное страхование работников от
f спчаев на производстве и профессионаJIьных заболеваний;
Ц ознакомление работников с требованиями охраны труда;
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. разработку и утверждение правил и инструкций по охране

рботникоВ С учетоМ мнения выборного органа первичной

эй организации или иного уполномоченного работниками органа

\-становленном ст. 372 тК рФ для принятия лок€Lльных
'._ :_{ _ оВ:

На.IиЧИекоМПЛекТанорМаТиВныхшраВоВыхакТоВ'
_ _:-l - : _ 

,,. _:збования охраны труда в соответствии со СПеЦИфИКОй СВОеЙ

\часТВоВаТЬВМероПрияТияХ'ПроВоДиМыхорГанаМи
-: .:}.];l з.lасти, общественными организациями, в ежегодных Днях

], - . -_. . _ --_---;lil }полномоченный по охране труда);
- ] -_ беспрепятственно допускать профсоюзные органы к

,_- " :,_-:,-::,::] *роверки состояния и условий труда на рабочих местах
;l,:: -:-,_i. ..:з.]оставлять информацию И ДокУМенТы, необхоДиМые Для

". *: - - :-- ::.,: -. *:офорганом своих полномочиЙ;
b;З.5. обеспечить проведение инструктажа по охране труда,

, _. _ -,. __:a..ы\1 \{етодам и приемам выполнения работ, СТаЖИРОВКУ И

: : *. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране
-т :,* -:. -__.-]]f. организовыватЬ их обучение по охране труда за счет

- _ __ -,]-1 
,I1I1 (ст. 370 ТК РФ);

обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с

Пry;*r-l зд1(оном от 12.01.1996 ЛЬ 10-ФЗ кО профессионаJIЬНЫХ СОЮЗаХ,

фодатель обязан соблюдать требования пожарной

а тilоке выполнять предписания, постановления и иные

ования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и

шеры пожарной безопасности; проводить противопожарную

а таюt(е обучать своих работников мерам пожарной

ОоJержатЬВиспраВноМсостояниисистеМыИсредстВа

-- .l: _ ,:Я\ .]еЯТеЛЬНОСТИ));

и лечебно-
с требованиями

-: "5еспечивать
санитарно-бытовое

- j:: .rС\'ЩеСТВЛЯТь анализ временной нетрудоспособности, не

мшi]лё :,_: : ..-] разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее

l-:.lI1Ты'ВкЛючаяПерВИЧныесреДсТВаТУшенИяПожароВ'
,]a_о,lЬЗОвания не по назначению; оказывать содействие

, . _; ,].i т\,шении пожаров, установлении причин и условий их

, : :::звltтия, а также при выявлении лиц, виновных в

- _ j .:..,,,.i1 пожарной безопасности и возникновенИИ ПОЖаРОВ;
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lТ':_''-:1_.i.ЬВ\'стаНоВЛеНноМПоряДкеПриТУшенииПоЖароВна
*f:: - -: :i-". -.{эеl\-]ения необходимые силы и средства,

: - l:орсоюзныЙ комитет:

.....:;1расс,.iеДоВаниинесчасТныхслУЧаеВНаПроИЗВоДсТВе

тЕЁ - : : :-1-_ -_ з : ; : нтерес ы пострадавших работников;

; - ] _ f:oBIlT предложения, направленные на улучшение работы по

.: _:. ] -оровья, условиям работы;
_ _: -.,.;еств-lяет контроль за соблюдением требований охраны и

.:\:а. выполнением условий коллективного договора,

ЕшшваЕЕе}r средств на охрану труда, исполнение законодательства при

mшяпп вреда работникам, получившим профессионttльное заболевание

ш щтв]авIIIи!i от несчастного случая на производстве;

4- 1частвует в работе комиссии по проведению специаJIьноЙ оценки

Tpl-f,4 инициирует проведение внеплановой специЕt11ьной оценки

туJЦ экспертизЫ качества проведенноЙ специ€tльной оценки

ет избрание и работу уполномоченных (доверенных)

6- направляет работодателю требования об устранении выявленных

ý :: -]_зерок нарушений норм трудового права по охране труда,

,тш, :ы_;- :-: _i:_з ---1я рассмотрения должностными лицами;

: : --|бязанности работников в области охраны труда (ст. 214 ТК):

: -: :-.,,i.-lю.]аЮт требоВания охраны труда, установленные законами,

b]Ttr,r;-_:-_:_].i;: правовыми актами, а так же правилами и инструкцияМИ По

применяют средства индивидуальной и коллективной

пlлггrm: _п*;

:,_i _: ::охо.f,ят обучение безопасным методам и приемам выполнения

шffiпшг -; .-кезанию первой помощи, пострадавшим на производстве,

Щ,Т:.Ё: :о охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний

ТЩdлi,пдт,-,.:i a \раны труда;

i _< J _эохо.f,ят обязательные предварительные (при поступлении на

rйшЧ 1l ..з][lо.]ические (в течение трудовоЙ деятельности) медицинские

шштЕтi :б";_-:е:ования) (ст.21а ТК);

5- ввещают немедленно своего непосредственного или

щего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или

Jюдей, о каждом несчастном случае, происшедшем на

mщш,]Еч ;ta -эlIзнаков острого профессионаJIьного заболевания;
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: : :, в сJучае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
l- , - ,: з_]оровью работника, а так же при не обеспечении необходимыми
-T,:--.::],:;t рlндивиду€Lльной или коллективной защиты, работник имеет
** _:,_ - i:ззаться от выполнения работы до устранения нарушений, а

: _' , - - -::э.lь не имеет права требовать от работника исполнения трудовых
', --,__ J:eI"I (ст.220 ТК);

] -'- 
-. работники обязаны знакомиться с результатами проведенной

_ - :_ : _з:lоI'1 оценки условий труда;
6-5.8. соблюдать требования правил противопожарного режима,

;flтInтb пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями
п.I шротивопожарного режима в Российской Федерачии, утвержденного
mпЕоR-Iением Правительства РФ от 25.04.201,2 М 390 "О
пхюпожарном режимеll.

6.б. Стороныдоговорились:
6.б.1. в целях организации сотрудничества по охране труда создать

щ\ю комиссию по охране труда (ст.218 ТК РФ, приказ МЗ и СР РФ от' ' : }i-113);
6.б.2. обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий

]шЕё*{ труда в размере не менее 0,2ОА суммы затрат на производство услуг,
Ёзrr lст.226 ТК РФ).

!-кшанные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения
;фýс{озного комитета, исключительно на оздоровление работников и
tщйпчщеЕ{Irе условиЙ их труда, предусмотренных в Плане мероприятий по
йЩ!пчЩешrю условиЙ и охраны труда (Приложение N 3 к коллективному
пшшrс\-l.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОИ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ

-,_" Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые
п[гшý-- З;l работников учреждения, установленные законодательством, в
ггlтlе. определенном этим законодательством.

- '. В сл}п{ае временной нетрулоспособности работника первые три дня
пffi=ol-r нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.-"j. Родителям, имеющим ребенка-инваJIида по их шисьменным
П ,ппF=;,-я\I и при предоставлении соответствующих документов,

цшш:зеulются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в
ПшrF-T]+tHo\{ месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые
miт=:.-e .]ни не накапливаются и не переносятся на лругой календарный
шIщ_

-:. В целях матери€Lльной поддержки педагогических работников, у
mЕБпi в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения
f шгаь-тз трех лет истек срок квалификационной категории, сохранить
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rlптrт TP}-fa с у{етом квалификационной категории, срок которой истек на
Еь шФЕо.] подготовки к аттестации и аттестации для подтверждения
Бпейt-я ква-Iиф икационной катего рии или повышения квЕuIи ф икационной

ш, Ео не более чем на один год со дня начЕLпа работы после отпуска
,за 

ребеrпсом.
;. В сJtучае истечения у педагогического работника срока
rаrFошrой категории за один год до наступления пенсионного

сохр:lнить оплату труда с учетом квалификационной категории,
орой истек до наступления пенсионного возраста.

)fiенщинам с ранних сроков беременности (10 недель)
платы поi}Trr.-Ta R-IJггь дополнительные отпуска без сохранения заработной

цшЕýL:Е\r справкам и их личному заявлению.
-"-" Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное лечение

;шегвт=чгri оrl]ачиваемый отпуск предоставляется вне графика по их
m,TeE-rL\i.

-.ý, Работники при прохождении диспансеризации в порядке,

щг.сшфтренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
ш шв}боjкJение от работы на один рабочий день один раз в три года с
ryшre\l за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Рзботттики, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии
ш,rшп..tcТIl. в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступпения такого
йтirimтэ ш работники, являющиеся получателями пенсии по старости или
Шш }а высJtугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке,
lшлщ{,с-лтренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право
r шбсjк.f,ение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением
ПImПi5rп }fecTa работы (должности) и среднего заработка.

Ме:ник освобождается от работы для прохождения диспансеризации
П ilш,aззItll его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения
шрйr:ы сог-lасовывается (согласовываются) с работодателем.

Ц 8. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

Ц ar_ Стороны определяют следующие приоритетные направления в
ЪйдeяTeЛьнoсTиПooсyЩeсTBлeниюпoДДepжкиМoлoДьIx
DsюBииxЗaкpеплeниюBoбpaзoвaтeльнoйopГaниЗaции:
П - щдейgтвие адаптации и профессион€lльному становлению молодых

IrD, формированию их компетенций, повышению мотивации к
Епсской деятельности:

G GвjIание необходимых условий труда молодым педагогам, включая

FocнaЩеНнoсTиpaбoчeгoМесTacoBpеМeHньIМиopгтexникoйИ
Е-** программными продуктами;

вffiж #жх;::у;,:;:,^:#i,.хн" #;"JT:, J:#Hx
ш ý }чреждении из числа наиболее опытных и профессион€Lltьных



Irг]F-.rгg}:0i-Еческrх работников с установлениеМ насТаВНикаМ ДоПлаТы За рабоТУ
Е што_fьL\tи педагогами В размерах И на условиях, определяемых

]kшlTeшerr об оплате труда работников и трудовым договором;
\rатери€lльное стимулирование в целях закрепления и

фшонаlьного роста молодых специалистоВ путеМ установления
qщrой стимулирующей надбавки в размерах и на условиях,

тщтЯе_l.ьD( ПоложениеМ об оплате труда работников и трудовым

пlшFOш. а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в

т-+týýЕоЕа-Iъной и общественной деятельности молодых педагогов;

- сýз.]ание условий для профессионЕLпьного и карьерного роста

Щпе.f,аГoгoBЧеpeЗпoBЬIшениекBELлификaции,пpoфecсиoн€tлЬНЬIeи
цццЕше кошqrрсы;

- ;i.ýтIlвизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-
f,тg]ьноЙ и спортивноЙ работы;
tЗ ГIрофком совместно с работодателем разрабатывает:

- ::;::еDIII.I осуществления педагогического наСТаВНИЧеСТВа
j " :_ -:-- 1з _ е:о \1ониторинг;

ЕштеDии оценки деятельности молодых

l ; ],1_- _.]:атель обязуется:
_ : - _ _ _,- _ _.:-еЧIlтЬ ЗакреПЛение нааТаВНИкоВ За ВсеМи МолоДыМи

;fш;Ш :' -.:.\,{.._. не имеющими опыта IIедагогической работы, в первый год

, . _--:*Ы\lи нормативными актами) меры социальноЙ поддержки
j a: ._1rчая дополнительные меры поддержки молодых

,* .- : _ _:_\Бе\1еРЫПООЩРеНИЯ.

!f Гереггш рованность положения профессионального союза

аботоtrатель представляет выборному органу первичной

организации бесплатно на территории учреждения
по}tещения со всем оборулованием, отоплением, освещением,

0ýFапой для работы самого выборного органа первичной

l 0рганизации, а также для проведения собраний (конференций)

специшIистов, не имеющих
их работы в учреждении и
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l _:, Чтенаlt выборного органа первичной профсоюзной организации,

: -l Рзбото:атель на основании личных заявлений работников - Членов

пFшOЕ шрофсоюзной организации, обеспечивает отчисление членских
взносов из заработной платы и их перечисление

Работодатель-:.---: .- з),1\ профсоюзу через бухгалтерию учреждения.
щава задерживать перечисление ук€ванных средств.
, Внборный орган первичной профсоюзной организации может

Ено проводить работу по выявлению социаJIьно_

irнTepecoB работников, проводить анкетирование, собирать за

рабочею времени совещания, встречи, собрания р€lзличных групп
Работодатель обязуется способствовать проведению этой

D просбе выборного органа первичной профсоюзной организации

mrrякЕому с трудовой деятельностью работников. Работодатель

щсюставJIятЬ такуЮ информацию выборному органу первичной
организации в согласованные сторонами сроки. По просьбе

ýtrгана первичной профсоюзной организации информация должна
в письменной форме.

вправе запросить у работодателя объяснение о причинах
ш того ИЛИ иноГо решения В сфере ДейсТВия коллекТиВноГо

--],: з: _:еlоставления ответа на запрос согласовывается сторонами.
- :, '.::.::.1 ОРГан первиЧноЙ профсоюзной организации пользуется

щpш;тэзатеJьства интересов работников при разрешении трудовых
сзlтýй ца]ью работники могут беспрепятственно приглашать для

lll этим вопросам и защиты своих интересов представителей
первиIIной профсоюзной организации.

ЩGIc,гаВитель выборного органа первичной профсоюзной
обвате-rьно включается в состав комиссии по расследованию
Gщ=;;" на производстве, а также в состав аттестационной
пгвЕ_fении аттестации работников учреждения.

решает вопросы расходования средств социального
ш сtзJоровление работников учреждения совместно

:ервичной профсоюзной организации.
fu{ первшчной профсоюзной организации имеют право на

.]ополнительных льгот :

шатери.шьной помощи за счёт средств профсоюза;
1е; _;атной юридической консультации.
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Л{П. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ПГO.ВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО
пrtж)рА

_ Кон-гроль за выполнением настоящего коллективного договора
IIют стороны коллективного договора, а также соответствующие
, т!-л,-
_ Все споры, возникающие в связи с исполнением настоящего
шоп) .trоювора, р€врешаются в установленном законом порядке.
г_ _-Iща" представляющие работодателя либо представляющие

Ш виновные в нарушении или невыполнении обязательств,

tрвккшх коллективным договором, подвергаются штрафу в размере
_ : ":_-.оз.lенном фелеральным законом.

ецrrшй контроль за выполнением коллективного договора
пе; ко\шссия по подготовке, заключению, контролю исполнения
I}rI) Jоювора.
Сторошr договорились и обязуются:
[_ обеспечrrвать реальное выполнение и действенный контроль за

Еп хоjIлективного договора, осуществляя взаимодействие в

форvах и предоставляя друг друry всю необходимую
l

l CoBrtecTнo разрабатывать и утверждать решением Комиссии по
]. "аLтючению, контролю исполнения коллективного договора
i тггдн }rероприrlтий по ре€Llrизации настоящего коJIлекТиВноГо

rffiюд.
роводить обсуждение итогов выполнения коллективного
тrIЕтываться о его выполнении на общем собрании
frопшков не реже одного раза в год.
lъпсЕять положения и обязательства сторон коллективного
пIа!{ образовательноЙ организации.

f
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Г,ýзставлять другой стороне необходимую информацию в

ilя контроля за выполнением условий коллективного
) :ней (но не позднее одного месяца) со дня получения
сь\lенного запроса.
v отвечает за невыполнение обязательств по

)вору в части, относящейся непосредственно к
.ец,, в порядке, установленном Уставом Профсоюза,

шго прекращения полномочий.
ЕгrЕвныЙ договор (изменения и (или) дополнения в

rшp) в течение семи дней со дня подписания сторонами
jотодателем на уведомительную регистрацию в

l qган по труду. Вступление коллективного договора в

п фаЕга еrc уведомительноЙ регистрации.
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_ -.9. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и

данногок нему, являющихся неотъемлемой частью
договора:

_:;1-1оiкение Jrlb 1 Правила внутреннего трудового распорядка;
_-;,_-Iожение Ns 2 Положение о порядке предоставления материаJIьной

_:j,*lо/кение }lb З Г[пан мероприятиЙ по улучшению условиЙ и охраны

работников: Представитель работодателя :

.Щиректор МБОУ Школа J\Ъ З2
г.о. Самара

выборного
профсоюзной

МБоУ Школа Ns З2

Уюкина Л.Г.
2019г.

ветьева Л.И.
2019 г.

б;^{*:tБ
о*.'J/ '\{lK/ \zз
ъ со ;_\а. :i7_ Б

€:ЬчЁ"ъ^1.)fulw
,dý,tlfi;
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