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I. ОбщЙе положения
1.1. Настояrций коллективный договор ,u*orou"r, между работодателем иработниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения В Муниципальная бюджетная организацIдI <<Iожно-

ffiЖ:Х a.ffiТr 
оОщ.обр*оuu..о""u" школа) (далее Йоу <<южно_

Основой дJuI закJIючени;I
фудовой йJ'; йЖr:ТУЁЖffi d; #:ЧiТfr r'*''Федера-гrъный закон от 12 января 1996. й tO-ФЗ <О профессионалъныхсоюзЕ}х, их правах и гарантIбIх деятелъности));

п.""*"*:ОоЪЁ"jfr;НТ 
от 29 декабря 2и; г. 27з-Фз <об образовании в

о тр а с л е во е с оглашение м еяrду администр ациеft ]vIотыгинс кого района,N4K}' "}правление образования lVIотыгинского района>> и МотыгинскойTepprlITopllta"rbHoй (районной) организацией Красноярского края Профсоюзаработнtrков народного образования и науки Российской Федера ции на 201,9-:0: ]_ гоfы по регулированию социалъно-трудовых отношений.ко,-т,-tекти"чй договор заключен с целъю определения взаимныхобязатеrъств работников и рабоrодателя по защите социально-трудовых гIравIl :пофессионалъных интересов работников общеобразователънойОl-rГеП;lЗаЦIlи (далее - организация) и установлению дополнителъныхсошii:-lъно-экономических, правовых и профессионалъных гарантий, лъгот и..L-reIi],I\ lцеств для работников, а Ta*xte по созданию более благоприятных
::ý:J|J#;,"" 

СРаВнению с трудовым законодателъством, иными актами и

,,_], Сторонами коллективного договора являются:
- работники организации в лице их представителя первичной:"')!-оЮзной организации (далее - .riобпоr; " лице председателя.. еГЗ;lЧНОЙ ПРОфСОЮЗНой организации Бочмага Елена ивановна;- работодатель в лице _ его ,,редставителя 

руководителя_-,]:'зовательной организации Чугунова ^ 
On.u"u Анатольевна (далее:',:..rtsО_]I1ТеЛЬ).

l,-{, Действие настоящего коллективного договора распространяется наз:зi, рэботников организации, в том числе заключивших трудовой договор о:]"]с,lе по совместителъству. Пр" этом пробпо, о...u"ЪБ, и защищает,;:i шенные права толъко работников членов профсоюза.i._ý. Работодателъ обязан ознакомить под росписъ с текстом::о",lектIIвногО договора всех рабОтникоВ организации в течение 7 днейпослеj,tr поJписания' а вновь принятых на рабоry работников ознакомить доIо_]пIlсания трудового договора. (ст. бs ткрФ).
1,6, Коллективный до,оuър сохраняет свое действие в случае изменениянэil\Iенования организации, реорганизации в форме преобразования, а также:

1 .2.
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РаСТОРЯ\еНIlЯ ТРУДОВОГО ДОГОВОРа С РУКОВОДИТеЛеМ ОРГаНИЗаЦИИ.
|.7 . Прлr реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,

ВыДе.ценI1II ) организации коллективный договор сохраняет свое действие в
теченl]е вс его срока реорганизации.

1.8. ПрlI смене формы собственности организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственностL{.

Jюбая из сторон имеет право направитъ другой стороне предложение о
зак,IюченIII1 нового коллективного договора или о продлении действующего
на срок _]о трех леъ которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесен;Iя IIз\Iенений и дополнений в коллективный договор.

1,9. Прll "циквидации организации коллективный договор сохраняет свое
-]еl"IСТЗ;lе В ТеЧеНИе ВСеГО СРОКа ПРОВеДеНИЯ ЛИКВИДаЦИИ.

_. л _t, \'читывать мнение первичной профсоюзной организации при
пi]ili,я _.1;l решения о создании автономного учреждения путем изменения
TIiI; .-'. _JеСТВУЮЩеГО МУНИЦИПаЛЬНОГО УЧРеЖДеНИЯ.

_. - _. Стороны договорились, что изменения и дополнения в
ко...-:,:_;1вньiЙ договор в течение срока его деЙствия могут вноситься по
Jt]З],l:J_:jо\1\- решению представителями сторон без созыва общего собрания
i:it-_*_:-:^еншt.tи) работников в установJIенном законом порядке (статья 44 ТК
РФ . З_tlСIl\,{Ыg ИЗМенения И ДоПолнения в текст коллективного договора не
].l]. ,: ',\)-]шать положение работников по сравнению с законодательством
Р _ : :. : ; l -- KoI"t Федерации и положениями прежнего коллективного договора.

_. _]. Контроль за ходом выполнения коллективного договора
: JJ_ЗJЯеТСЯ СТОРОНаМИ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа В ЛИЦе ИХ

-,:--. _:зltтелей, соответствуюrцими органами по труду.
. . _ -:. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение

,:. _- - ; зыПолнения коллективного договора на общем собрании работников
j: - : a_:.- ОJНОГО РаЗа В ГОД.

_ . _ -+, Локальные нормативные акты образовательной организации,
_ ,:-.]-_::LlIIle НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа ПРИНИМаЮТСЯ ПО СОГлаСоВаНиЮ с
.. ' _:..ы\I органом первичной профсоюзной организации.

. . _ _<. Работодатель обязуется обеспечиватъ гJIасность содержания и
: : _, __1енIIя условий коллективного договора.

.,л6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
- . -: _-: Не ВПРаВе ПРеКРаТИТЬ В ОДНОСТОРОННеМ ПОРЯДКе ВЫПОЛНеНИе ПРИНЯТЫХ
j.- --1я обязательств.

_ . - 
-, Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания

- - : -,:::1\1lr и деЙствует по (30 > августа 202|г. включительно.
_. 8. Стороны определяют следующие формы управления организацией

]] -- _ ai]eJcTBeHHo работниками и через профком:

- учет мнениrI профкома (согласование);
консультации с работодателем по вопросам принятия локальных

= _ : ].:.]illвных актов;

-.
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по--I\,чение от работодателя информации по вопросам,
НеПОСРе_]СТВеННО ЗаТраГИВаЮщим инТересы работников, а также по вопросам,
преJ\ с\It]тренным ч. 2 ст. 53 тк рФ и по иным вопросам, предусмотренным в
настояше\I ко--тлективном договоре;

обсr,;,дение с работодателем вопросов о работе организации,
BHecеHIIII пре.]Jожений по ее совершенствованию;

ОбСr,кдение с работодателем вопросов планов социально-
эконо}i ; 1 ч a a лоaо развития организации;

- 
\ частIlе в разработке и принятии коллективного договора;

- :pi гrrе формы.
1.]а. По.-rожения коллективного договора учитываются при разработке

,'-]ilKЗ]trЗ I1 .]рУГих норМаТиВНых акТов локального характера, а также
\lего.:;:ЯlIII'I по вопросам установления условий и оплаты труда, режима
_:-,,,:: .l .;_]ыха, охраны труда, развития социальной сферьi,

_ ] - Неотъемлемой частью коллективного договора являются
]l:,," _ .:--iIIя к нему, указанные в тексте.

II. Трудовой договор
- - Со:ержание трудового договора, порядок его заключения, изменения

':-::-.tr_f7ь,Сния опреДеЛяЮтся В сооТвеТСТВии С ТК РФ, ДругИми
: - - _ -:lС.]ЬНЫМИ И НОРМаТИВными Правовыми актами, Уставом организации
:. '"l_'_rT УхУДШаТЬ Положение работников по сравнению с действуюtцим

: ,- :Ъ_],,l ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, аТаКЖе mеРРUmОРuаЛЬНЬlЛL СОГJIаШениеМ между
.: - ,:.l.,,l: _рациеЙ VIотыгинского раЙона, N{KY <<Управление образования
'.1- ..-, ,1:СкОГО раЙона> и I\4отыгинскоЙ территориальной (районной)

.::,l.:цtIеЙ Красноярского края Профсоюза работников народного
': -. з]нIlя и науки Российской Федерации на 20|9-2021 годы и настоящим

, ,.. ;::_,1ВНЫМ ДОГОВОРОМ.
р:tlотодатель не вправе требоватъ от работника выполнения работы, не

' - _ з,енной трудовым договором, условия трудового договора не могут
. : -1_ь положение работника по сравнению с действующим трудовым

.:"" : *]Те.-IЬсТВоМ.

- -. Работодатель обязан при приеме наработу (до подписания трудового
, -:_:] с работником) ознакомить его под росписъ с настоящим
, - .],_.IВным договором, Уставом организации, правилами внутреннего
- , _. .,1. о распорядка и иными локальными нормативIIыми актами,

; - -:-JcTBeHHo связанными с их труловой деятельностью, а также
- -:,_ ]"I]1тъ работников под роспись с принимаемыми впоследствии

, ]-*, ь_ы\Iи нормативными актами, непосредственно связанными с их
:- _ : _ a..;"t _]еятельностью.

:.-], При приеме на работу педагогических работников, имеющих
- .-: . .-_r II.-Iи высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно
. ,:]lII]x аттестацию на соответствие занимаемой должности, после



котороЙ прошло не более трех лет, испытание при приеме на работу не
\/станав"-Iивается.

2.4. Трlrовой договор заключается с работником в письменной форме в
-]В}'Х ЭКЗе\IПЛяРаХ, каждыЙ из которых подписывается работодателем и
работнlIкоrt, один экземпляр под роспись передается работнику в денъ
ЗаКJЮЧеНlrя, ТрУдовоЙ договор является основанием для издания приказа о
прllе}lе на рабоцr.

2,5. В ТрУДовом договоре оговариваются обязательные условия трудового
.]оговора. предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной на|рузки,
pe/\II}I 11 продолжителъность рабочего времени, льготы и компенсации.

1.6. Трудовой договор заключается для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянныЙ характер, на неопределенный срок. Срочный
трll:овоЙ -]оговор заключатъ только в случаях, предусмотренных статьей 59
тк рФ

],-, Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
L'абОТнtlка\I устанавливается работодателем исходя из количества часов по
l чеб j..\il п"]ану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных
l С.-rоз,:Гt в JанноЙ организации по согласованию с профкомом. Верхний
_le e,] rчебноЙ нагрузки определяется уполномоченным Правительством
PtrJJi:il,--Koir Федерации федеральным органом исполнительной власти (ч.З, ст.
_1_: _: ть: рФ ).

(.-l1ъеrt учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в
_ ]'. *tlЗО\I 

-]ОГоВоре и может бытъ изменен сторонами только с письменного

- . _.__:_-.1я работника.
Высвобождаюrцуюся в связи с уволънением педагогических работников

. -.1._-,:О НаГРУЗКУ ПРеДЛаГаТЬ, ПРеЖДе ВСеГо, ТеМ ПеДаГоГическим работникам,
', : 1- - -:Я НаГРУЗКа коТорыХ установлена в объеме менее нормы часов за ставку

, ,.: _,1 _, , ной платы.
-, чебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников,

::__,. .l\ преподавательскую работу помимо основной работы,
* -:.]:З_IIВаеТСЯ РУКОВОДИТеЛеМ ОРГаНИЗаЦиИ ПО соГласоВанию с профкомом.
-,: :=,_1ота завершается до окончания учебного года и ухода работников в

-- .lя определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году.
?_.Jотодатель должен ознакомитъ педагогических работников до ухода в

,: _ : -.jtlй отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в

- . l;-.]oli форме.
- i. Прrl установлении учителям, для которых данная организация

: : ' ; : , -- ! \IecToM основноЙ работы, учебноЙ нагрузки на новыЙ учебныЙ год,

. _ _ :-.ов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в
,_ --, .. r чебного года, не может быть уменьшен по инициативе

_ - :.,1.-трации в текуlцем учебном году, а также при установлении ее на
_ ._,, :_--]I1I"I учебный год, за исключением случаев }меньшения количества
- - - : '..,, r чебным планам и программам, сокращения количества классов.

]



В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
r,чебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебньж
полугодиях.

2.9, Преподавательская работа лицам, выполняюrцим ее помимо
основной работы в той же организации, а также педагогическим работникам
_]ругI.Iх образовательных организаций, работникам предприятий и
органltзашлтй (включая работников органов управления образованием и
r,чебно-rlетодических кабинетов, центров) предоставляется только в том
с_l\-чае. ес_-Iи учителя, для которых данная образовательная организация
яв_lяется \IecToM основной работы, обеспечены преподавательской работой в

объеrtе не \Ieнee чем на ставку заработной платы.
],10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по ухолу за

ребенкоrt .]о исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
L]снованIlях и передается на этот период для выполнения другими учителями.

]. 1 1 . }'rtеньшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение
r чеr_lного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
_]огозоLrе IIJи прик€lзе руководителя организации, возможны в соответствии с
П:;tI]-зtltr \,Iинобрнауки России от 22.|2.2014 N 1б01 (о продолжительности
:-:,5счзго времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
.*:]ь.1 пе:Iагогических работников и о порядке определения учебной

:.1_ -*]1, ]:,il педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре>> u
- -1--, ]. _J_\l

-1 .IO ВЗаИМНОМУ СОГJIаСИЮ СТОРОН;
,1 :io 11нициативе работодателя в случаях:

- 
\fIеньшения количества часов по учебным планам и про|раммам,

- ;..,j:енIlя количества классов (групп) (ст. ЗЗЗ ТК РФ, п. 1.7. Приказа J\Г9

- 
зосстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную

__ i---- .-:--\.
_- - 

, 
- _\ r .

^ _- _,,j ]].l _]о достижения им возраста трех леъ или после окончания этого

По инициативе работодатеJuI изменение опредепенных сторонами
.l ТР}ДОВОГО ДОГОВОРа ДОПУСКаеТСЯ, КаК ПРаВИЛО, ТОЛЬКО На НОВЫЙ

: ",-: . О.] В СВЯЗИ С ИЗМеНеНИЯМИ ОРГаНИЗаЦИОННЫХ ИЛИ ТеХНОЛОГИЧеСКИХ
_: _ р\,.]а (изменение числа классов-комплектов, групп или количества

- ";1\ся (воспитанников), изменение количества часов работы по

:. п.lанy' проведение эксперимента, изменение сменности работы
, j -;{II. а также изменение образовательных программ и ,г. д.) при

- :-=1I1I1 работником работы без изменения его трудовоЙ функции
-: _.] определенной специальности, квалификации или должности) (ст.

, -;:cнIle учебного года изменение определенных сторонами условиЙ
: _. _- _]оговора допускается только в исключителъных случаях,

--



обусловленных обстоятелъствами, не зависящими от вопи сторон,

о введении изменений определенных сторонами условий трудового

договора работник должен бытъ уведомлен работодателем в письменной

форме Ее позднее, чем за 2 месяца (ст, 
,l4, |62 тк рФ),

I r 
2.13.Оформлять изменения условий трудового договора путем

заключения дополнителъных согJIашений к трудовому договору, являющихся

неотъемJIемой частъю заключенного между работником и работодателем

ТРУДОВОГО ДОГОВОРа' ' 
5'.TJT_T,!. стrrппням вого договоРа,z.|4.ИзменениеоПреДеленныхсТоронаМиУслоВииТрУДо.

ВТоМчислеПереВоДнаДрУГУЮрабоry,ПроиЗВоДиТъТоЛъкоПоПисъМенноМУ
согIIашению сторон трудового договора, ЗZ искJIючением случаев,

предусмотренных частями второй 
" 

rр.r".й статьи 72,2 и статъей 74 тк рФ,

Временный перевод педагогического работника на другyrо рабоry в

сJýлаях, предусмотреннъIх частью З статьи 72.2. тК РФ, возможен только при

наJIичии писъменного согJI асия работника, если режим временной работы

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с

режимом, установленным по условиrIм трудового договора с оппатой не ниже

Ър"дrr".о заработка по прежней работе,
2.|5. Прекращение трудового договора с работником может

производитъся только по основаниям, предусмотренным тк рФ и иными

фдеральными законами (ст,77 ТК РФ),

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и

повышение квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

з.1. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

.:]ленIlЗаЦиИоПреДеЛяТЬформыпрофессионаЛъНоГообученияПоПрограММаМ
_-_.trОСССионалъной подготовки, перетrодготовки, повышения квалификации

,:....,. ]ополнителъного профессионального образования по программам

_ .ь._]Jения кваJIификации и программам профессиональной переподготовки

: --:,. оГIlческих работников, перечень необходимых профессий и

- - - .:]_lЬностей ,ru пu*дutй календарный год с учетом перспектив развития

' .- .., ]зетельной организации,
_:.]. Направлять педагогических работников по их желанию на

-.-,--'..,1Те]ЬноепрофессионалЬноеобразованиеПопрофилюПеДаГоГической
, _ ;- - .._осТи не реже чем один раз в ф" ,одu (подпункт 2 пункта 5 статъи 47

- - -,.:,--ЬНоГо Закона от 29 декuбря iotz г' J\гч 2'73-ФЗ <об образоВанИИ В

-:it]I-I Федерации)), статъи 196 и I97 тк рФ),

-: -1. В сЛУЧае наПраВЛения работника ДЛя профессионалЬноГо

_ ._,:1 1i_lи дополнительного профессионального образования сохранять за

: _ , о работы (долх<ность), среднюю заработную плату по основному

_ _,1.1ты и, есJIи работник направляется дJIя повышения квалификачии в

" - ].1ЗсТНосТъ' оПлаЧиВаТъ еМУ коМанДироВочные расхоДы (сУточные'

.:),iеС.itобУченияиобратно,ПрожиВание)впоряДкеираЗМерах'



tIредусмотренных для лицl направляемых в служебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные
расходы.

З.4. При направлении работников в служебные командировки норма
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в
соответствии с Постановлением Мотыгинского района J\b 508-п от
28.07.2014 (О порядке возмещения командировочных расходов
работникам администрации Мотыгинского района, бюджетных,
казенных учре)(Дений Мотыгинского района)

в следующих размерах:
З50 рублей - по Красноярскому краю.

З.5. Предоставлятъ гарантии и компенсации работникам, совмещающим
рабоry с успешным обl^лением в организации высшего, среднего и
нач€Lпьного профе ссионального образования при поJýcIении ими образования
соответствующего уровня впервые в гIорядке, предусмотренном ст. |73-176
тк рФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 1,7З-|76
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня в рамках прохождения
пL.офессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обr ченlля вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по
,р.офlt--тю деятельности организации, по направлению работодателя или
о f ганов управления образованием).

З,6. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в
с t] t]тветствии с Порядком проведения атте ст ации педагогических работников
,_1:)iэнIlз?IJий, осуществляюrцих образовательную деятельность и по ее
:^ -з\ JbTaTaM устанавливать работникам соответствующие полученным
.:зэ-lltфикационным категориям выплаты со дня вынесения решения
_l_ _ естационной комиссией.

При принятии решений об увольнении работника в случае признания
-_ t] по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности

з.-.lе_]ствие недостаточной квалификации, rтринимать меры по переводу
:",-1clTHI.IKa с его писъменного согJIасия на другую, имеющуюся у
::tlотоfателя работу (как вакантную должность или рабоry,
,-.]ответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
-.].l/hнocTb или нижеоплачиваемую рабоry), которую работник может
зь.по-lнять с учетом его состояния здоровья (частъ З статъи В1 ТК РФ).

3.7. Производить оплату труда педагогических работников с учётом
.,l,:еюшеЙся квалификационноЙ категории за выполнение педагогическоЙ
:,:5оты по должности с другим наименованием, по которой не установлена
, ._._lttфt.tкационная категория, в случаях, предусмотренных в Прuложенuu
, . .'. е также в других случаях, если по выполняемой работе совпадают

.-,r oII--II,I работы (деятельности);



в целях материалъной поддержки IIедагогических работников, укоторых в период нахождениrI в отtý/ске по уходу за ребёнком до исполнениrI
им возраста трёх лет истёк срок действия квалификационной категории,
производить оплату труда с утётом имевшейся квалификационной категориина период IIодготовки к аттестации для установления соответствия ихтребованиям, предъявляемым к квалификационной категории и её
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанногоотпуска;

в Сл)л{ае истечения у педагогического работника rтеред наступлением
пенсионного возраста срока действия квалификационной категории
сохранятъ оплаry Труда с 1^lётом имевшейся квалификационной категории до
дшI наступления пенсионного возраста, но не более чем на один год;

при въlходе на работу после нахождения в длительнOм отпуске срокOм доодного года в сOответствии с гrунктом 4 части 5 статъи 47 Федеральног0
закона <Об образOвании в Российской Федерации>.

IV. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству

4. Работодателъ обязуется:
4-1. Уведомлятъ профком в писъменной форме о сокращении

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
нач€Lпа.

уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численнОсти илИ штатов, списоК сощратт{аемьIх должностей и работников,перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

в слу{ае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономиче ское обо снование.

4-2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 7 и п. 2
ст, 81 тк рФ, предоставлять в рабочее время (без отмены занятий) не менее 4
часов в неделю для самостоятелъного поиска новой работы с сохранением
средIею заработка (кроме почасовиков).

4.З. РасТоржение трудовоГо договора в соответствии с 11унктами 2, З и 5
ЧаСТИ 1 СТаТЬИ 81 ТК РФ С РабОТником - членом Проф.отoru по инициативе
работодателя может быть произведено только по согJIасованию с выборным
органом первичной профсоюзной организOции.

4-4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квOты ранее уволенных или подлежащих увольнению из организации
.1: Еэ_IIIJоВ,

].5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и
--:.--\с\lатривать в договоре аренды установление квоты для
- :,, :о} стройству высвобождаемых работников организации.

-.б. Стороны договорились, что:

оборудования
арендатора по



4.6.|. Работодатель обеспечивает преимущественное право на

оставление на работе при сокращении штатов работников с бопее высокой

производительностью тРУда и квалификацией. Кроме перечисленных в

статье |7g тК рФ прИ равной IIроизвоДителъности и квалификации

гtреимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за2 года до пенсии);

- цроработавшие в организаL\ии свыше 10 лет;

-одинокие матери (оiцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;

- родители, имеющие ребенка - инвалидав возрасте до 18 лет;

- награжденные государствеЕными и (или) ведомственными наградами

в связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности

непосредственно fIосле окончания образователъной организации высшего

или профессионального образованиrI и имеющие трудовой стаж менее одного

п)да.
4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и

компеЕсации, предусмотренные деЙствующим законодательством при

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 тК рФ), а также

прешчtуIцественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.6.З. Работникам, высвобожденным из организации в связи с

соцращением чиспенности или штата, гарантируется IIосJIе увольнени,I

возможность полъзоватъся на правах работников организации услугами

цrльтурных, медицинских, сшортивно-оздоровителъных, детских дошкоJIьных

орmнизаций в течение б месяцев.
4.6.4. При появлении новъIх рабочих мест в организации, в т. ч. и на

определенный срок, работодателъ гарантирует приоритет в fIриеме на рабоry

работников' добросовестно работавших В нем, ранее уволенных из

орГаниЗацииВсВЯЗиссокраЩениеМЧисленносТИИЛИшТаТа.
4.6.5. При сокращении численности или штата не допускать уволънени,I

олIовременно двух работников из одной семьи,

4.6.6. Увольнение педагогических работников в связи с сокращением

Iшсленности или ]Iттата работников доIIускается только по окончании

учебною года за искJIючением слr{аев уменъшеЕия количества часов по

}чебным планам и программам, сокращениlI количества классов.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришJIи к соглашению о том, что:

5.1. Режим рабочего времени и отдыха работников образователъной

орГаниЗацииоIIреДеляеТсянасТояЩиМколлекТиВныМДоГоВороМ,ПраВилаМи
ВЕУ|реннеГоТрУДоВогораспоряДка'иныМиЛокыIЬныМиНорМатиВныМи
актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым к€шендарным

учебным .pu6"*or, фuфиками работы (графиками сменности),

согласовu"""rrri с выборным органом первичной профсоюзной организации,



5.2. Для руководитеIIя,
структурных подразделений,

заместителей руководителя, руководителей
из числа административно-

и обслуживающего персон€Lла
работников

хозяйственЕого, учебно-вспомогательного
образователъной организации устанавливается нормаJIьная

11родолжительностъ рабочего времени, которая не может превышатъ 40 часов

еслиМенЬшаяпроДолжиТелЬносТЬнеПреДУсМоТренаиныМи
законодательными актами. При этом заработная плата выплачивается в том

же размере, что и при ,rоп"ой продолжительности еженеделъной работы (40

"асЪв) "u 
o."ou анииПостановл.""" Верховного Совета рсФср от 01 ,1 1 , 1990

г. J\lb 298/3-1 (О неотложных мерах по улуIшению положениrI женщин, семьи,

охраны материнства и детства на селе>),

5.4. Щля педагогических работников образователъноЙ организациИ

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не

более 36 часов в неделю.
в зависимости от должности и (или) специалъности педагогических

работников с у{етом особенностей их Труда продолжителъностъ рабочего

"р.r."" 
(нормы часов педагогическоЙ работы за ставку заработноЙ платы),

11орядок определения улебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре,

и основания ее изменения, слу{аи установления верхнего предела уrебноЙ
нагрузки педагогических работников оIIределяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом

исполЕительной власти, осуществJUIющим правовое реryлирование в сфере

образования.
5.5. Педагогическим работникам конкретные нормы времени

устанавливаются только для выIIолнения педаI ()Iичg(/кUи P.x\JUIDr, vl"lJcllaгIvIr v

(уrебной) преподавателъской работой, которая выражается в фактическом

об".r. их улебной нагрузки и реryлируется расписанием уrебных занятий

(нормируемая часть tIедагогической работы),
выполнение другой части педагогической работы педагогическим

работниками, ведущими преподавательскую рабоry осуществляется в

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов,

и реryлируется графиками и планами работы, в том числе личными планами

педагогического'рйоrrп"пu. К неЙ относится выпоJIнение видов работы,

ttредусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемой

должности в соответствии с трудовыми договорами и должностными

инструкциrIми. д также к другой части педагогической работы относятся

дополнитольные виды работ,-непосредственно связанные с образовательной

деятелъностью, которые выполняются с письменного согJIасия работника за

дополнительную оIIлату в соответствии с трудовым договором

(дополнитеJIъным согJIашением к трудовому договору) (п, 2,3, Приказа JYs 5Зб

от 11.05.2016r).

11

выIIолнения педагогическои работы, связанноЙ с



5.6. Работодателъ выполняет
закрепления классного руководитеJUI
класса.

обязательства по преемственности
за классом до момента выпуска этого

5,7, Неполное рабочее время - неполный рабочий денъ или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих слr{ аях:

согJIашению между р аботником и работодателем ;

- 
по просъбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,попечитеJUI, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14лет фебенка-инвалида до 18 лет), u ,uo*. лица, осуществляющего уход забольным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.5,8, Пр" составлении графиков работы педагогических и иныхработников 

''ерерывы 
В рабочем времени, составляющие более двух часов

''одряд, 
не связанные с их отдьжом и приемом пищи, не допускаются, заИСКJIЮЧеНИеМ cJýЛaeB, ПРеДУСМОТРеННЫХ ПРик€вом }lb 53б от 11.05.201бг.<<об утверждении особенностей 

_режима рабочего времени и времени отдыхапедагогических и иных работников организаций, осуществляющихобразователъную деятелъностъ>.
при составлении расписаний занятий организация обязана исключитьнерацион€L''ьные затраты времени работнико", 

"aдущих 
преподавателъскую

рабоry, с тем чтобы 
"" 

*ruру-алась их непрерывная последователъностъ и необразовЫвчLписЬ длительНые перерывы меЖДу каждым занятием, которые дляЕш( рабочим временем не явJUIются в отличие от коротких перерывов(перемен), установленных для обутающихся.
{лительные перерывы между занrIтиями при составлении расписаниrIдоIIускаются толъко по писъменному заявлению работников, ведущих

цреподавательскую рабоry.
5.9. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционируеторганизация), свободные дJUI работников, ведущих преподавателъскую

рбоry, от проведения занятий ,'о расписанию и выполнения непосредственнов организации иных должностных обязанностей, предусмотренныхквагпrфикационными характеристиками по занимаемой должности, а такжеот вьшолнения дополнителъных видов работ за дополЕителъную оплаryобязателъное rтрисутствие в организ ациине требуется.
При составлении расписаний .u"rr"i, планов и графиков работцравилами внутреннего трудового распорядка и (или) коллективнымдоювором рекомендуется предусматривать для указанных работниковсвободный денъ с целъю исполъзованиrI его для дополнительногопрфессионалъного образования, самообразования, подготовки к заIUIтиям.5.10. Работа в выходЕые и ".рuб*". пр€lздничные дни запрещена.Привгlечение работников ор.u""ruц"" к рuбоrе , выходные и нерабочиепраздtичные дни допускается толъкО В сл)п{ае, необходимости выполнениrI

зЕlранее непредвиденных рабоц от срочного выполнения которых зависит вцаънейшем нормалъная работа организации в целом или её подразделений ипредусмотренных ст, 113 тк рФ с писъменного согJIасиII работника по
[]



письменному распоряжению работодателя с и с дополнительной оплатой.
В других случаях гIривлечение к работе в выходные дни и праздничные

нерабочие дни с письменного сопIасия работника и с )лIетом мнениrI
выборного органа первичной профсоюзной организации.

ПривлеЧение К работе в выходные и нерабочие пр€lздничные ДНИ,
инв€Lлидов, женщин имеющих детей до 3-х лец допускается с их согласиrI
толъко при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровъя в
соответствии с медицинским заключением.

Работа В выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в
двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 тк РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен другой денъ отдыха. В этом слr{ае в
вьгходной или нерабочий праздничный день оттлачивается в одицарцом
р€rзмере, а денъ отдыха оплате не подлежит.

5.11. В слуrаях, предусмотренных ст. 99 тК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочной работе, только с их письменного
согласия.

5.12. Время осенних, зимних и весенних каникУл, а также время летних
каникул, не совгIадающее с очередным отгý/ском, явJuIется рабочим временем
педагогических и других работников организации.

в эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах нормируемой части их
рабочего времени (установленного объема 1..rебной нагрузки), определенной
до начала каникул. фафик работы в каникулы утверждается прикЕlзом
руководитеJuI по сопIасованию с профкомом.

щля педагогических работников в каникуJuIрное время, не совцадающее с
очередным отпуском, может быть, с их сопIасищ установлен суммированный
учет рабочего времени в предепах месяца.

5.13. В каникулярное время утебно-всrтомогателъный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных рабоц не требующих
специ€шьньж знаний (мелкий ремонъ работа на территории, охрана), в
пределах установленной им продолжителъности рабочего времени.

5.14. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный
основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

отгryск за первый год работы предоставляется работникам по
истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы - в любое время
РабОЧего Года в соответствии с очередностъю предоставления отпусков. По
СоГJIашению сторон оплачиваемый отпуск может бытъ предоставлен
работникам и до истечения шести месяцев (статья |22ТКРФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам
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за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать

установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном рЕIзмере.
Исчисление продолжительности отttуска пропорционально

проработанному времени осуществJuIется толъко в слу{ае выплаты денежной
работника.
составляет

компенсации за неиспользованныи отпуск при увольнении
Педагогическим работникам, продолжительность отпуска которых
не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
выплачивается исходя из установленной продолжительности отгIуска.

5. 1 5. Очередность предоставлениjI оплачиваемых отпусков опредеJuIется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
по согJIасованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступлениrI
календарного юда.

О времени начаJIа отrrуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, рЕlзделение и отзыв
из него производится с согJIасия работника в сл)лIаях, предусмотренных ст.

124-125 тк рФ.
Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд.
5.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация

за неисrrользованный отпуск пропорционЕuIьно отработанному времени.
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.

Пр" этом rтедагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев,
выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за
полную продолжительность отпуска- 56 календарных дней.

.Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчиспяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска
с учетом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо у{есть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранения заработной fIдаты, если их общая продолжительность превышает
|4 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из
подсчета стажа, дающего право ,на выплату компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округJUIются

до полного месяца (п. 35 Правил об очередньIх и дополнительных отпусках,

утв. НКТ СССР от З0 апреля 1930 п J\b 169).

5.|7. Стороны договорились о предоставлении работникам
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска за

счет экономии средств, предусмотренных на выполнение государственною
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задания, или за счет средств от приносящеЙ дохоД ДеяТеЛЬноСТи В СЛеДУЮЩИХ

сл)чаях:
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1

сентября - 1 календарный день;
- при отсутствии в течение 1..lебного года дней нетрудоспособности 3

календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной

организации rто занимаемой штатной должности - 2 календарных ДнrI и
членам Профкома по занимаемой штатной должности 1 календарный день.

5.18. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без

сохранения заработной платы на основании письменного заявления в сроки,

указанные работником, в сл)п{аях указанных ст. 128 Тк РФ и дополнительно В

сJý4Iаях:
- в связи с переездом на новое место жительства 2 календарнъIх дня;
- для проводов детей в армию 2 календарных дня;
- в сл)л{ае регистрации брака работника (детей работника) 2 календарных

дня;
- на похороны близких родственников 5 календарных дней.
Кроме того, в соответствии со ст. 263 ТК РФ дополнительные отпуска

без сохранения заработной платы лицам, осуществляющим уход за детьми.
5. 1 9. Предоставлять работникам дополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск

в следующих сл)л{аях:
- председателю гIервичной профсоюзной организац ии 2 календарных днrI

и членам Профкома 1 календарный день.
- при отсутствии в течение 1^rебного года дней нетрудоспособности 3

каJIендарных днrI.
5.20. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем череЗ

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длителъный отпуск
сроком до одного года на основании Приказа Минобрнауки России оТ

31.05.2016 года J\Ъ 644 (Об утверждении Порядка предоставления
педагогиче ским р аб отникам орган изаций, о суще ствляющих о бр аз ователънУЮ

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года).
5.2I. Общим вьIходным днем является воскресенье. ВтороЙ выходноЙ

день при пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами
внутреннего трудового расIIорядка или трудовым договором с работником (ст.

111 тк рФ).
5.22. Время перерыва для отдыха и пkI,гания, а также график дежурств

педагогических работников по Организации, графики сменности, работы в

вьIходные и нерабочие rrр€lздничные дни устанавливаются правилами

внутреннего трудового распорядка.
Щля педагогических работников и иньIх работников предусматривается

перерыв для отдыха и питания, продолжительность которого определяется

правилами внутреннего трудового распорядка образователъной организации

и не вклЮчаетсЯ в рабочее вреN,IЯ (ПрикаЗ ]\ъ 53 б от 1 1 ,05.201 бr).
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5.2З. Щежурство педагогических работников по Организации должно
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не
более 20 мин после их окончания.

5.24. Педагогические работники должны приходить на рабочее место не

менее чем за 20 минут до ЕачалазанятиЙ.

YI. Опл ата и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Организации осуществляется в

соответствии с трудовым законодателъством, иЕыми нормативныМи
правовыми актами Российской Федерации, содержащими нормы трудового
права, Положением о системе оплаты труда работников муниципальных
образовательных организаций Мотыгинского района, утверждённым
Постановлением главы местного самоуrrравления, а также Положением об

оплате Труда работников организации) которое является приложением Nч _
к коллективному договору и локальными Еормативными актаМи

образовательной организации.
6.2. Заработная плата выплачивается работникам в денежной
Выплата заработной платы работникам rrроизводится не

форме.

каждые полмесяца и не позднее 15 календарных дней со дня
периода, за который она начислена: 10 числа следующего месяца

реже чем
окончания
и 25числа

текущего месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне эТоГо

дня.
При выплате заработной rrлаты работнику вру{ается расчетный листок.
6.3. На учителей и других педагогических работников, выполняющих

педагогичесч.ю рабоry без занятия штатной должности (включая Уlителей иЗ

чисJIа работников, выполняющих эry рабоry шомимо основной в той же

организации), на начало нового утебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки.

6.4 Оплата труда работников, занятъIх на работах с вредными и (илИ)

опасными и иными особыми условиями труда, устанавливаеТся В

повышенном р€tзмере до проведения специалъной оценки условий ТрУДа

оплата Труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и
(или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавлиВаеТСя В

повышенном размере В соответствии с Приказом Гособразования Ссср от

20.08.1990r Ns 579 <Об утверждении Положения о порядке установлениrI
доплат за неблагоприrIтные условиrI тРуда и Перечня рабоЦ на которые

устанавливаются доплаты за неблагоприlIтные условия труда работникам
организац иfr, и у{реждений системы Го собрЕ}зованиrI ссср >.

6.5. При совмещении профессий (должностеЙ), расШиренИИ ЗОН

обслуживания) увеличении объема работы или исполнения обязанностей

временно отсутствующего работника без освобождения от работы,
о.rр.д"п.нной трудовым договором, работнику производится доплата. Размер
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доIIлаты устанавливается
составленном в письменной
дополнителъной работы.

6.6.Выплата по итогам
процентных выплат по итогам работы не ниже установленного законом
минималъного pi}ЗМepa оплаты труда.

6.7. оплата труда работников В ночное время (с 22 часов до б часов)
производится в р€}змере 35 процентов части оклада (должностного оклада),
рассчитанного за час работы за каждый час работы в ночное время.

6.8. Работа педагогических работников в детских оздоровительных
лагерях, осуществляемая по инициативе работодатеJUI за пределами рабочего
времени, установленного графиками работ (вследствие неявки работника),
является сверхурочной работой.

сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее
чем в полуторном р€tзмере, за последующие часы - не менее чем в двойном
р€lзмере.

6.9. Работодатель обязуется :

6.9.1.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выIIлат при увольнении и других выплац причитающихся
работнику, выплатить эти суммы с уплатой .rроц."rо" (денежной
комгIенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки I_{ентралъного банка РФ (ст. 2зб ткрФ).

6.9.2. Сохранять за работниками, )п{аствовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, территориального
согJIашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в
размере не менее двух третей от среднемесячной заработной платы.

6.10. ответственностъ за своевременность и правилъность определениrI
размероВ и выIIлатЫ заработноЙ платы работникам несет руководитель
организации.

6.11. В слуrае задержки выплаты заработной платы на срок более 15
дней работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весъ период до выплаты задержанной суммы.

за работником, приостановившим рабоry в порядке, предусмотренном ст.
142 тК РФ, сохраняется заработнаяплыlав полном р€lзмере.

6.12- Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за
BpeMrI простоеВ, возНикших В результате непредвиденных и
непредотвратимых событий (климатические условия).

6.13. Гарантироватъ учителям начальных кJIассов, необеспеченных
1чебной нагрузкой на ставку, оплаry на полную ставку.

YII Гарантии и компенсации.
7. Стороны договорились, что работодатель:
7.|. Ходатайствует перед органом местного самоуправлениrI

по сопIашению сторон трудового договора,
форме с указанием в нем содержания и объема

работы: оплата труда производится бех улёта

rrредоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
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'риобретение 
(строителъство). Ведет учет работников, нуждающихая в

ул)п{шении жилищных условий.
обеспечивает бесплатно работников полъзованием

фондами и организациями культуры в образовательных целях.
7,2, Организует в организации общественное питание (столовые, буфеты,

комнаты (места) для приема пищи).
7,з. В соответсТвии с Законом Красноярского края от 29.10.2009 N 9-3864(о системах оплаты Труда рuбоr""*о" краевых государственнъж

1^rреждений>> работникам организации в пределах утвержденного фондаогIлаты тРуда на основании прик€ва руководителя организации может
осуществJUIться единовременная материальная помощь три тысячи рублей по
каждому основанию:

- в связи с бракосочетанием,
- рождением ребенка,
- в связи со смертью супруга

(детей, родителей).

библиотечными

(оупруги) или близких родственников

7.4. в соответствии с законом рФ от 01.04.96r j\Ъ 27-ФЗ (об
индивидуальном (персонифицированном) r{ете в системе государственного
IIенсионного страхованиjI) своевременно перечисJUIет страховые взносы вПенсионный фонд РФ в р€tзмере, определенном законодателъством.

7,5, В слrIае необходИмости при наличии у работника ,'утевки на
санаторно-курортное лечение по медицинским пок€}заниям по согJIасованию спервичной профсоюзной организацией обязан тrредоставитъ работникуотпуск (частъ отпуска) на rrериод лечения.

VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодателъ обязуется:
8.1. ВыдеJUIтъ среДства на выполнение мероПриятиiт,,о охране ТрУда.
8,2,использовать возможностъ возврата части страховых взносов(до 20%) на предупредительные меры по улу{шению условий и охраны

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с
прик€lзоМ Министерства Труда и соци€Lлъной защиты РФ от 10 декабр я 2012г
J\гs580н.

8.3. обеспечитъ право работников организации на здоровые и
безопасные условIбI труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предуцреждающИх произВодственНый травматизм и возникновение
профессионалъных заболеваний работников (ст.219 тк рФ).

8,4. Проводитъ со всеми постугIающими, а также переведенными на
друг}цо рабоry работниками организации Обl^ление и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровъя детей, безопасным методам и 11риемам
выполнения рабоц ок€ванию первой помощи пострадавшим.

организовыватъ проверку знаний работников организации по охране
труда на начало утебного года.

8.5. обеспечивать наличие нормативных и справочнъIх материЕlJIов по
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охране труда, правил, инструкциЙ, журнаJIов инсТрУКТаЖа И ДрУГиХ
материалов за счет организации.

8.6. В соответствии с приказом МинздравсоцрzIзвития РФ от 01.06.2009r
Nэ290н, прик€lзом Министерства труда и социальной защиты РФ от

09j)2014 п }{b 997н приобретать и выдавать за счет средств организации

работникам, работающим во вредных и (или) опасных условиях труда,

специальную одежду, обувь и другие средства иЕдивидуальной защиты, а

также обеспечивать их бесплатными моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии приказом J\b1122H от 17декабря 2010г. (Об

утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам сМыВаЮЩИХ И

(или) обезвреживающих средств).
8.7.Обеспечиватъ обязателъное социалъное страхование всех

работающих по трудовому договору от несчастных слrIаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законоМ.

8.8.Проводить специstльную оценку условий труда на рабочих месТах В

соответствии с Федеральным законом }lЪ 426-ФЗ от 28.12.201lЗг.
8.9. Сохранять место работы (должностъ) и средний заработок за

работниками организации на время приостановления работ органаМи

государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требованиЙ охраны ТрУДа Не ПО ВИНе

работника на это время работник с его согJIаси;I может быть переведен

работодателем на другую рабоry с оплатой труда по выполняемой работе, но

не ниже среднего заработка по прежней работе.
При отк€Iзе работника от выполнения работ в случае возникновениrI

опасности для его жизни и здоровъя работодатель обязан предосТаВиТЬ

работнику другую рабоry на время устранения такой опасности (ст. 220 тк
рФ).

8.10. Проводитъ своевременное расследование несчастных случаев На

производстве в соответствии с действующим законодателъством и вести их

учет (ст.227-230 ТК РФ).
8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасносТи

невыполнения работодателемдля его жизни и здоровья вследствие невыполнения раоотодателем
нормативных требований по охране труда, rrредоставиТЬ рабОтниКУ ДРУryЮ

рабоry на время устранения такой опасности либо оппатитъ возникший по

этой причине простой в размере среднего заработка.
8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на кажДое

рабочее место с }пIетом мнениrI Профкома (ст. 21,2ТК РФ).
8.13. обеспечивать соблюдение работниками требований, гIравил и

инструкции по охране труда.
8.14. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которои

на паритетной основе должны входить члены профкома (ст. 218 тк рФ).

8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием

условий и охраны труда, выполнением согJIашени'I по охране труда.

8.16. оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза
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работников народного обр€вования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране Труда в проведении
контроля за состояЕием охраны Труда в организации. В случае выявления ими
нарушения гIрав работников на здоровые и безопасные условия Труда
приниматъ меры к их устранению (ст. 370 тк рФ).

8.17.обеспечитъ прохождение бесплатных обязателъных
предварителъных и периодических медицинских осмотров (обследований)
работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обслеlованиИj
работников по их просъбам в соответствии с медицинским закJIючением с
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст.
213тК РФ, приКаз Минздравсоцразвития России Ng 302н от 12 апреля 2011r)

8. 1 8. Стороны совместно обязуется:
- организовывать физкулъryрно-оздоровительные мероприrIтиrI длячленов профсоюза и других работников;
- проводить рабоry по оздоровлению детей работников организ ации.
8.19. С целъю улучшения работы ,'о 

''ожарной 
безо.ru."d.r",

8.19.1.Аддшrистрация обеспе.плвает поJIном объеме реzLпизащ4Iомероrrрияшй по пожарной безопасности1vrvР\'IrРИ'1IIаП4 IlU rruЖаРНОИ 0еЗОПаСНОСТИ ООРаЗоВательною организации
соответствии с требованиями закоЕодатеJьства:

- организует безусловное въшоJIнение предписаний территори€шъньж
органов Гоqцарственнок) пожарною надзора MIIC России;

- оftспе,шва,gг орI,€IнLIзаJццо нормативным KoJIlHecTBoM противоtIожарного
оборудования) первичнъIх средств пожароryшения, спасениrI людей,
индивидуалъных средств фильтрующего действия дJUI защиты органов
дыхания, сертифицированных в области пожарной безопасности;

- разрабатывает схемы и инструкции IIо эвакуации лподей, оборlдованияи
матери€lльньж ценностей на сrцrчай пожара;

-доводит схемы и инструкции по эвакуации до обуrающихся,
преподавателей и сотр)дников образователъной организ ацI4Il;

- организует и проводит тренировки по эвакуации rшодей не реже одIоtp раза
в поJDтOдие;

-организуеТ И tIроводиТ В образователъноЙ организациИ ИЗ)п{ение
кправrал пожарной безопасности при ЭкспJý/Ешации здаrлай и сооружений
образ овательньж оргашаз ацlй> ;

-разрабатывает инструкции хранению-yaJР@\,crlDrбdцil иflUrрукции по хранению пожаро-и взрывоопасньD( веществ
в лабораториrDq на сI<;Iадах и в гар€Dках 1чебною заведенIбI в соответствии с
требованиямипожарной безопасности, организует н€шичие и исправностъ систем
вентиJUIции лабораторrй, улебнъп< и вспомогателъньж помещений;

-обеспечивает материаJIами наглядной агитации и пропаганды,
н€Iправленной на обесцечение пожарной безопасности,
табакокурением, разрабатывает и реuLлизует планы

борьбы с
проведениrI

профилrакгической работы по пожарной безопасности в детских коJIIIекtив€lх;
- осуществJUIет систематиIIеские осмотры пршпколъной территории с целью

обеспечения на ней пожаробезопасной обстановки^ 
- 

(недоrтущение
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захламленности, разведения костров, складирования строителъных
матери€tлов во дворах, на )лIастках, прилегающих к зданиrIм )чебного
заведеrлая);

- ведет статистический отчет о состоянии пожарной безопасности в
учебном заведении (количество rтожаров и загораний, причины их
возникновениlI, величины матери€Lлъного ущерба, принrIтые Mepbl).

8.\9.2. Профсоюз:
- организует проведение мероприятий по контроJIю за выполнением

требований пожарной безопасности в образовательной организаIши, при этом
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических
средств обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств
пожароryшениrl, состо;IнIбI путей эвакуации лподей;

- принимает у{астие в работе комиссии по проверке на практиtIескую
действиячr приютовностъ сотр)дников, обучаюIrцжся и воспитанников к

возникновении пожара;
-организует и осуществляет проверки состояния средств

пожаротушениrI: н€LjIичие, исправность и }комплектованность первиIIными
средствами пожаротушения, исправностъ противопожарных гидрантов и
автоматиIIеских средств пожароцaшения) своевременность периодш{еской
проверки ихрабочею состояния, оц)аженной в актах;

пожарной безопасности в энерюсистемах, на
элекгроустановках, в компьютерньD( кJIассах;

электрообор)довании,

-осуществJUIет проверки н€tпичиrl и порядка ведениrI доIчментации,
нЕшраыIенной на обеспечение пожарной безопасности.

8. 1 9.3. Стороrш доювориJIись:
- IIо результатам проверки совместно корректировать и отрабатыватъ

IIланы эвакуации на сrцrчай возникновениl{ пожаров;
- содействоватъ въшолнению представлений по устранению BьUIBJIеHHьD( в

ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности;
-совместно осуществJUIть меры по внедрению

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и
новых эффективных
спасении лподей.

IX. Гарантии профсоюзной деятельности.
9.1. Работодатель обеспечивает . по

ежемесячное бесплатное перечисление на счет

-контроJIирует графики профилаrсгической проверки по обеспечению

письменному заявлению
профсоюзной организации

ЧЛеНСКИХ профсоюзных взносов из заработноЙ платы работников,
ЯВЛЯЮЩИХСЯ ЧлеНами профсоюза, одновременно с выдачеЙ заработноЙ платы.

9.2. В слуIае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уrтолномочил
выборныЙ орган первичной профсоюзной организации представJu{ть
законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31
РФ), руководитель обеспечивает по писъменному з€uIвJIению работника
ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации
денежньD( средств из заработной гшаты работника в размере 1% (частъ б статьи

ею
тк

2|



377 тк рФ).
9.з. В целях созданиrI условий для успешной деятелъности первичной

профсоЮзноЙ организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации, Федералъным законом ((о
ПРОфеССИОН€ШЬНЫХ СОЮЗах, их правах и гарантиях деятельности), иными
федералъными законами, настоящим коллективным договором работодатель
обязуется:

9.3.1. При принrIтии лок€шьных нормативных актов, затрагивающих
права работников образовательной организации, rIитывать мнение
выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке и на
условиях, предусмотренных трудовым законодателъством и настоящим
коллективным договором;

9.з.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством
и настояЩим коллективныМ договором (глава 58 тк Ро);

9.з.З. Не преrlятствовать rrредставителям профсоюза в посещении
рабочих мест, на которых работают члены .rроф"ооau, для ре€rлизации
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 тк
РФ, статья 11 Федерального закона кО профессион€шьных союзах, их правах
и гарантиях деятельности>);

9-з.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы вьборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведениrI
заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
возможностъ р€вмещения информации в доступном для всех работников
месте;

9.з.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

9-з.6. ОсуществJUIтъ техническое обслуживание оргтехники и
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также
осуществлятъ хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение,
уборк1, и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
профсоюзной организации;

9,з,7 . Предоставлятъ в бесплатное пользование профсоюзной организации
зданlUI, по}Iещения, базьl отдьIха, спортивные и оздоровительные сооружениrI
для органIIзации отдыха, культурно-просветителъской и физкулътурно-
оздоровIIте--tьноti работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержаниrI,
ремонта. отоп--IенIтI, освещения, уборки и охраны (статья З77 ТК);

9.3.8, Не .]оryскать ограниIIени;I гарантированньtх законом социально-
трудовьгj II IIны\ прав и свобод, прицуждениlI, увольнения или иных фор,
воздействltя з отношении лпобого работника В связи с его членством в
Профсоюзе l1 I ;l-]]i l профсоюзной деятелъностью.
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9.3.9. Гфrшlекатъ представителей выборного

профоюзной оргffiи]заIЕrI,I дJUI осуществлениrI KoHTpoJU{

расходов€lЕия ф*дu оIIлаты трудц фонда экономии

внебю;рrсgгного фнла;

органа первичной
за правильностью

заработной IlгIаты,

тарифrакаш, по
сТIДчtУШlРltОШОС
труда, и друпгх.

9.-+. Взаимодействие работодателtя с выборным
про ф с оюзной организации осуrцествляется посредством :

первичной- у{ета мотивированного мнениrI выборного органа первичноi

профсоюзной организации в порядtе, установленном статъями З72и373 ТК РФ;

- согласованиlI(гисъмеrтного),приприIIятиирешенийруководителем
образовательной организации.

9.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации

освобождаются от работы для у{астиrI в профсоюзной 1"rебе, ДЛЯ )л{астия в

съездах, конференциrIх, созываемьгх профсоюзом, в качестве делегатов, а

также в работо плеЕумов, президиумов с сохранением среднего заработка

(части 3 статьи З74ТКРФ).
9.6. На время осуществления полномочий работником образовательной

организации, избранным на выборную должностъ в выборный орган

.rЪр"".r"ой профсоюзной организации с освобождением от основной работы,
на его место принимается работник по договору, закJIюченному на

определенный срок, дJUI замены временно отсутствующего работника, за

которым сохранrIется место работы.
9.7. Члены выборного органа первичноЙ профсоюзноЙ ОРГаНИЗаЦИИ,

)лIаствующие в коллективньD( переговорах, в период их ведениrI не моryт

Ь"rr" без предварительного согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию,

переведены Еа друryю рабоry или уволены по инициаТиве РабОТОДаТеJUI, За

исключением сJIу{аев расторжениrI трудового договора за совершение

проступка, за который в соответствии с тК рФ, иными федералъными
законами предусмотрено увольЕение с работы (частъ З статьи 39 тк рФ).

9.8. Члены Профсоюза имеют право участвовать в общественной

деятельности профсоюзной организации, сотрудничать с институтами Других

профессИо"-"""r* сфеР и осущеСтвJIятЬ соци€lJIъно-значимые акции. .Щанный

эффективный социалъный опыт вправе представлять в аттестационных

документах на первую и высшуто квалификационные категории,

9.9. Работодатель бесппатно ттредоставJUIет страницу на внутреннем

информационном сайте организации дJUI р€lзмещения информации профкома,
- g.rо. Работодателъ вкJIючает профком в перечень подразделений,

опредеjUtемьD( дJUI обязательной рассылкИ доIчментов вышестоящих

организаций, касающихся трудовьIх, социально-экономических интересов

работников организации и основогIолагающих документов, касающихся их

2з

!.-1. _ rl. Ч.lены профкома включаются в состав комиссий организации по

€rттестации педагогиtIеских работников, гIо распределению
выплат, по специальной оценки условий труда, по охране

органом первичной



ПРС_---,__ j -.:_,..: _:эресов.

Х. Обязательства профкома
0. ГIрофком обязуется:
0-1- ГIрелGтавJUIть и защищать права и интересы членов профсоюза ,,о

СО-',1-__.:,_-_р\fовым вопросам в соответствии
зе::,:':: ].i О профессиональных союзах, их правах

]ге:став;rятъ во взаимоотношениях с

с ТК РФ и Федеральным
и г ар антиях деятелъно сти)>.

работодателем интересы
pa,5o,H;IKoB, не являющихся членами профсоюза, в слу{ае, если они
\по.lно}Iочили профком представлятъ их интересы и перечисляют
ежемесяIIно денежные средства из заработной платы на счет первичной
профсоюзной организации, в р€вмере, установленном данной первичной
профсоюзной организацией.

\0,2. ОсущесТвJштЪ контролЬ за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

10.з. Осуществлять контроль за rrравильностъю расходования фондазаработной rтлаты, фонда стимулирующих выплаъ фонда экономии
заработной платы.

10.4. ОсущесТвJUIтЪ контролъ за правилъностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей,
в т, ч, при присвоении квалификационных категорий по результатаматтестации работников.

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персон€tJIьных данных работников (ст. 86 тк рФ).

10.6. Направлятъ учредителю (собственнику) организации заявление о
нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных
нормативнъIх актов о труде, условий коллективного договора, согJIашения с
требоваНиями О применении мер дисциплинарного взысканиrI вплотъ до
уволънения (ст. 195 ТК РФ).

r0.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым сIIорам и суде.

10.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским)
комитетом Профсоюза в работе по летнему оздоровлению детей pubor""oo"
организации и обе спечению их новогодними подарками.

10.9. Вести учет нуждающихая в санаторно-курортном лечении.
10.10. Осуществлятъ контролъ за правилъностью и своевременностью

предоставления работникам отгtусков и их оплаты.
10.11. Участвоватъ в работе комиссий организаций по тарификации,

аттестации педагогических работников, специаJIъной оценки условий труда,
охране труда, по распределению стимулирующих выплат и других.

|0.12. Осуществлятъ контролъ за соблюдением порядка проведения
атте стации педагогиIIе ских р аб отников организ ации.
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10.13. Оказывать матери€шъную помощъ членам профсоюза в слr{€шх,



определенных Положением профсоюзной организации об оказанииматериальной помощи.
i0.14. ОСУЩеСТВЛяТъ культурно-массовую и физкультурно-оздоровите-lьн\.ю работу в организ ации.
10.15. о.уш..r"rrrr" контролъ за соблюдением работодателемтрудового законодателъства и иными нормативными правовыми актами,содержащI'\II1 нормы трудового права, соглашен иями, локалъныминормативны\I] { актами, настоящим коллективным договором при заключении,измененI1Il II 

'есторжении 
трудовых договоров с работниками.

"о.u"rll;i,l;,'О""СТВОВаТЪ 
ЪЪДОРО"Оению детей работников образователъной

10'] - ,\О:аТаliСТВОВаТЪ О Присво ении почетных званий, представлениик нагр а J а r t : ; С., о т н I 1 ков обр аз ователъной организ ации._\L КонтроJь за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

11. CTopo.r;л ]оговорилисъ, что:
i1'1' РабО-tr--j,Те-lЪ НаПРаВЛЯеТ коллективный договор в течение 7 дней содня его поf] ;:,:пIlя на уведомителън)iю регистрацию в у,.олномоченныйорган ПО ТР}:], с,:. ]на I{естного самоуправления.
1L2, Соз":е":но разрабатывают ,'лан мероприятий по выполнениюнастоящего I,.tr.___З,rТIiвного договора и ежегодно отчитываются об ихреализациLI нз - ]t] сJсоюзном собрании
1 1,4, в C,-i\ -_;" нерушен ия илиневыполнения обязателъств коллективногодоговора ВIlноз-;Я сторона или виновные лица несуТ ответственность впорядке, пр е_]\,- ]. 1 t-) l э е ННом законодателъ ством.
i 1,5, Разъя;.-ятъ условия коллективного договора работникамобразовате--t ь н о ;': rrl |з нIlз?щии.

].];i;,i::-:;1:::л :.:_"|_::"' 
необходимую информацию в целяхобеспеченllя l--;-__J;-атIтегп .;;, 

^^*', rrvvvА\Jл'.rrylуru инQормацию в целях

договоDа * r... __]Т:':i.::::ryr' За_Выполнением условий коллективного

;ffi.;ж#;: 'УДут

От работо:ате.lя:

Руководитель
образовательно}-l орган I1 lацI 1Il

От работников:

Председатель
первичной профсоюзной
организации

о=ý

r

f+"%й,,' 
, ,,,"-i,Ё"q

Т.Sй мБоу '\;
3'; ? l- ,'loжll0,1lllч{tй(Kal' ,] б
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Приложецие J\ф 1

к коллективному договору lнa2019 -2020г.

IIеречень 0 олаtсно сmе й, по ко mор bllи пр о uз в о D аmся оплаmа
цруdа в mеченае сроко dейсmвшя усmановленной

кв шl t t Ql t t к а ц u о н н о й kamez ор u u пр u в lrлп ол н е н uu п ed uzo z uч ес ко й
рабоmьt в dруzой dолltсносmu

ПРО;:,:,-,1_ь оплату Труда в течение срока действия квалификационной
категорI1I1. ,, : _..ов.-тенной в соответствии с Порядком аттестации
педагогllЧе.:..1,- ::5отников организаций, осуществляющих образовательную
деятельнос^ь ', _;е:,+.:ённым приказом lVIинистерства образования и науки
Российскоil C---:]]_{I1I1 от 07 апреля 2о14 года J\гэ 276, при выполнении ими
педагогиЧеa:. - ;-l : :. ]оты в следующих случаях:

ПРll Р.1 _ _: з _]оJжности, по которой установлена квалификационная
категория, ;-:_1:,1..:\Io от преподаваемого предмета (лисчиплины), типа и
вида образо; _, . :. _ : :_t]l"I организации;

при вс._ ].--з-lении работы в должности, по которой установлена
квалификац;L _::.! кзТегория, независимо от перерывов в рuбоr.;

ПРИ B;,*-,-:---I1II ПеДаГОГИЧеСКОЙ РабОТЫ на разных должностях, по
которым сa --.: --:}.)т должностные обязанности, учебные программы,
профили pat1, ..- . .-,е_]}.ющих сJIучаях:

{o.-t;:.:. - _:, :' _-,l]t]1-1

установ.,,.. ., ,:,_.,.lIонная

Щолжность, по которой рекомендуется
при оплате труда устаЕавливать
квалификационную категорию,

устаIIовленную по должности, указанной
в графе 1

2

Учите,rь : пре_ !,:;з] _ a,lь

Преподаватель; )п{итель; воспитатель (независЙмо от
типа образовательной оргitнизации, в которой
выполняется работа);
социальньй педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного образования;
rrедагог доrтолнительного образования (при
совпадении профилrя кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности)

1 2
Старший воспIIтате_-tь :

воспитатель
Воспитатель;
старший восIIитатель
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Преп одавагель-орга ттизtIтор

основ безопасноgrи
жизнедеятепьпостп

Учитель; преrrодаватель (при выrrолнении уrебной
(преподавательской) работы по физической культуре,
а также rrо основам безопасности жизнедеятеJьности
сверх уrебной нaгрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателя-организатора основ
безопасно сти жизнедеятельности)

Руково_];,_.',-. : . a_;lтанllя

Учитель; преподаватель (при выполнении уrебной
(преподавательской) работы по физической культуре
сверх у,rебной нагрузки) входящей в должностные
обязанности р}ководитеJuI физического воспитания);
инструктор по физической культуре

Мастер пtrюЕlпO цтпе,кЕою
обl^rения

Учитель, преподаватель (при выпоJшении уrебной
(преподазательской) работы, совпадающей с
профилем работы мастера производственного
обуrения);
иIIструктор по труду; старший педагог
дополнительного образования; педагог
дополнительного образования (при совпадении
профиля кружка, направления дополнительной
работы профиrпо работы по основной должности)

Учитель (шрн вшппплгзеrrrгп

учебной (прпошшшшчьской)

работы по 1чебшmqт треа\{ету
<<технолоrияlл)

Мастер производственного обуrения;
инструктор по тр)ду

Учитель-деt

)пIителъ--]оr

Учитель-логопед;
rштель-дефектолог;
учитель (при вьшолнении 1пrебной
(преподавательской) работы по адаптированным
о бразовательным програrимаrл) ;

rIитель в специальньп< (коррекционньD() классах для
детей с огр€tниченными возможностями здоровья

Учlтте-: . _ ' -:l ,:,:

учебг; 
,, _ _,, ;ir

работь-.- 1 _-._, liTil\I
(Образов._. . , . .,_:],l\ia\I)в
областtl Ila:,-. --,

Преподаватель образовательньIх организаций
дополнительного образования детей (детских школ
искусств по видirм искусств);
музыкiLтьный рlтсоводитель ;

концертмейстер

Преподав"л-..:' | : =--l_з"lьных
ОРГаНИЗаШj:;: : _ _ _ - _::,l _ ;..Ь:ir]ГО

образованriя -- . a-.l __- _ -:,i1\ школ
ИСКУССТВ Пtr З.l -_:],1 .1_:.', aa;ts ):

концерт}{еi"{сте -:

Учитель : ппепопаRате.пь (ппи Rьтпопнении ччебной

(преподавательской) работы по уrебным предметам
(образовательным программам) в области искусств)

2
Старший TpeнeptrpelloJaBaTeJrъ ;

тренер-преIIодавiIтеJь
Учитель (при вьшолнении 1^rебной
(преподавательской) работы по физической культуре);

2]



по физической куль,
выполЕеmтп 1чбвой
(препо:авагеъской) 

работы по
физичесrюй rq:ъцре);
инстр}:hтор по .фшзrче 

ской
кулъцре

_Стапrпий 
тр онер -пр еподавателъ 

;треIIер-преподаватель

професспш.швоfr
о браювшвшшшй oрI"ilЕиз ации
либо стр!шцryршýro
подразFllшшпш шбраювателъной
оргаЕшщ-лмдпзпощего
О сIiовЕгБý оfuщr61цшеъЕые
tIрограмшцстGм8г0
про ф есспшшшшшв образования

Учителъ того же предмета (дисциплины)
общеобраз ователъной op.u"* й"" о"оо .rруотурЕого
1одразделения образователъной организации,
реаJIизующего осIIовные общеойовательЕые
програп4мы

оргаЕизации средЕого профессио"*"оо.о
образования либо r

" 
бр * о;;;;;;;; Ё:Жi""1;#ffifr"хJ"

основные образователъЕые программы средЕегопрофессионtulьЕого образован 
"i 

-*'

Руково .,- _ :

ОбРаЗОr: - :-::{rIзации
Председателъ
первичноЙ профсоюзноЙ
организации
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