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1. общие положения.

1.1. Настояrций коллективный договор заключен между работодателем и: - ]_ :никами и являеТся правовым актом, регулир}тощим социально-трудовые отношения: 
_ 
l,зIIципальном образовательном учреждении средней обrцеобразовательной школе Ль_" - _rветского района г. Волгограда.\,2, Коллективный доiовор заклIочен в соотВетствии с ТрУдовым кодексом РФ,_" ,-е тк рФ), иными законодатепurr",ми и нормативными правовыми актами с целью, - ]е,lения взаимных обязательств работнrпо" , рuОоrодurЬ,"" ,.о й".a социально-:,_-,rвых прав и профессиональных интересов работникоu Mo}i; установлению
"",нI{тельныХ социальнО-экономиЧеских, правовыХ и профессионаJIьньIх гарантий.: -] I1 ПРеИМУЩеСТВ ДЛЯ РабОТНИКОВ, а ТаКЖе По созданию более благоприятных условий

-:":,] по сравнению с установленным законами, иными нормативными правовыми_ "" -],1Il. отраслевым тарифньIм соглаrrrениям.

lз_ Сторонами коллективного договора являю.r.ся:РаботодаТель в лице - директоРа ЕжовЙ ир;;; Ивановны (далее работодатель);Работники учреждения в лице их представителя - председателя первичной: - СОЮЗНОй организации Беловой Натальи В;";;;"ровны (далее _ профком);, _.,1-*;ffi'#X!rr#1"'o"*"o коллекТиВного договора распространяется на всех

_ 1,5, Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен] , , -,1_]ателем до сведения работников в течение l4 дней после его подпис ания.
,.,,.*::P;"}"TJЖ;; РаЗЪЯСНЯТЬ РабОтникам положения коллективного договора,

lf;r"Y'1#"T:*,_ooT::l._.::*pu,o,T свое действие в слr{ае изменения
:: --НИЯ, реорганизации В форме преобразовuпrо.|.7. Пр" реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, вьтлелении)-- 
:;;Жrколлективный договор сохраняет свое действие " ,..r.r". tsсего срока

],8 , При смене формы собственности учре}кдения коллективный договорl -:,:яст свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.,,9, При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в.'''': :Tlo срОка проВеДения ликВидации.
,,10,в течение срока действия коллективного догоtsора стороны вправе вносить в

.. _;::ff;;Ti ри . 
изменения на основе взаимной договоренности в порядке!

" 1 1,в течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не:- ,_рекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.' 12'ПеРеСМОТР ОбЯЗаi'П".." ПuЙоо*..о договора 
"Ь 

nnож., приводить к снижению:] 1'оЦIlа'Iьно-экономического положения работников rrреждения.,,1j,все спорные вопросы по толкованию и реализации полоlкений::" _ iiВНоГо JоГоВора решаЮТся сТоронаМи.
_,1-1,Стороны определяют следуIощие формы управления учреждением- : : lственно работник ами и через .rрофпоr,

,. чет \1отIlвIIрованного мнения профкома;
::ОНС_\-_-'ЬТаЦitlт с работодателеМ по вопросам .,ринятия локальных нормативных

,.a_l\ ченIJе от работодателя
_,.з:ющII_\{ Iiнтересы работников,
]: РФ. lI по I,1ны\I вопросам,

: :J:

информации по вопросам, непосредственно
а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст,предусмотренным в настоящем коллективном



],:,. ;х:ение с работодателем
_ ,:a:lХеНСТВОВаНИЮ;

\ частие в разработке и
1.15. В совместной

,:,_ ЗЬ-\lI,I И РаВНОПРаВНЫМИ
_-:_:iы подтверх(дают

_. a::ТIIВНОГО ДОГОВОРа.

вопросов о работе учреждения, внесение предложений по ее

принятии коллективного договора.
деятельности стороны, заключившие договор, выступают
партнерами, на принципах социаJIьного партнерства.
обязательность исполнения условий настоящего

2. Труловой договор.

],1, Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и_],+\ения определяютс я в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и

: -, _ "-.IiKOB по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также

:\":jТIIВными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшаl.ь положение

-:::-lевыми тарифным, региональным, территориальным соглашениям, настоящим;:iТIlВНЫМ ДОГОВОРОМ.
:,2, Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух; :_,lЯР&Х, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 'Груловой

: _ з яВлЯется основанием для издания приказа о приеме на рабоiу.j, Трудовой договор с работником, как правило, заключает.ся на,е-,lенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
| в случая*, й.оуйй;;;;;;;.;П'iЁЪБ, ffi;__ l ,,;;;;;;й;;.;;;;#;;,: _:-_]е-lенныЙ сроК с учетоМ характера предстояrцей рuбоru, или условий ее]-_-.ilеНI.Iя,

:,1, в трудовом договоре оговариваются обязательные условия труда,l___,,,],1отренные ст,57 тК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, рехtим и: ,_,";;illTe-lb'ocTb рабочегО времени, льготЫ и компенсации и др,
}',-,-lовия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и_:],Iзнной форме (ст.72 ТК РФ).

-:, В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных
] _'-},:о,-iогических условий труда (изменения в технике и технологии производства,

] ll,:ная реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами
_-_ :,1,i тр}]ового договора не могут быть сохранены, допускается их изменение по

]::_;]Ве работодателя, за исключением изменения трудовой функции работник а (ст.74, .-;.
L) предстОящиХ изменениЯх опредеЛенньtх сторонами условий трудовоl,о договора"-'lК -]o-])rteH бЫТЬ УВеДОМЛеН РабОТОдателем в письменной форме ,rЪ'.rоaдпaa, чем за 2

_ - i--: 
"т, 

74, 1б2 тк РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых
_ -_:,'Я\, то работодатель обязан в письменной форме предло}кить ему иную имеющуюся

a-ii]eHl1l1 работу, соответстВУЮЩуrо его ква_пификации и состоянию здоровья.],6, Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключениичruчныи llрелставитель оOязан при заключении
з-r, о _]оговора с работником ознакомить его под роспись с настоящим колJlективным
, ]tr},t, }-ставоlt \,чреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными
: ны\1Il нор\lатIiвными актами, действующими в учреждении.
:,l, РаботоJатель образовательного учре}кдения при разработке штатных

,:HliiT I1\Iен\,ют должности работников строго в соответствии с -Ьдиным
:;]кацIIонны\I справочником должностей руководителей, СПеЦИа]'IИстов и слу}кащих,, ' КваrlrфI]кационные характеристики должностей работников образов ания'',
,:-енны\1 приказо]\{ Министерства здравоохранения и социального развития



-:;il"lc^o}"i ФедерациИ от 2б,08.2010 J\Ъ 761Н, и привоДят наимеНования всех имеющихся, ::е,]\JениI,r доляtностей работников в соответствии с вышеуказанным справочником,],8, Прекращение трудового договора с работником мо}кет производиться

].9. Учебная нагрузка учителям, находящимся В отпуске по уходу за ребенком до' -"аеНIIя и]t{ возраста треХ лет, устанавливается на общих основаниях и передается на- *3piIo_] для выполнения другими учителями.
], ] 0, Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.] , 1, Уменьшение или увеличение учебной "u.ppn, учителя в течение учебного, _ -3 по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренноti в трудовом договоре и приказе:', ::ОВОДИтеля учреждения, возмох(ны только:

_ *о взаимному согласию сторон;

,'_.:."rr}х:х"аТиВе 
работоДателя в случаях предусмотренных действующим

повышение квалификации работников.
З. 1. Работодатель обязуется:

_i 1 ,1. Работодатель определяет необходимость
-:готовки кадров для нужд учреждения.

3, Профессиональная подготовка, переподго'Oвка и

профессиональной подготовки и

.:::;"j11:j"*:;1.::y_ yTl1] (по согласованию) профкома определяет формы
' = ..., ]] }]:::: 

" 
::aT::i11 l l__lp "" 

одготовки и по выше n,n" пu-,6"й;;;;;;#;,lJqvv rл{lлLrб,_ -::,Э аеобходиМых профеСсий и специаJIьностей на каrкдый каJIендарный t.од с учетом. ,_: : _ ilB РаЗВИТИЯ У{РеЖДеНИЯ.
_l],анизоВыватЬ профессиОнальную подготовку, Ilереподготовку и повышение: ,l::],цII11 работников в разрезе специальности.
,]:зыш;ать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в пять

..l\чае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест
?,',,::Т:ТУ1' :_9IЧеНИе 

ВЫСВОбОЖдаемых работников для трудоустройства

---_, 
_!зботы 

(доллtность), среднlою заработную плату по основному месту работы и,
-, _ _ HIIK направляется для повышения ква-пификации В лругую местность, оплатить

',::;_]IlРОВочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и'обратно,:;:,:Ё ) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные::.,зкIl (ст. 187 ТК РФ).
-:.-остав--lять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с:_"1 L]L1\,ченllе\{ в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
::-.'-Я прI1 по,ц/чении ими образования соотвеТствующего уровня впервые в]:eJvc\IoTpeHHoM ст. 17З-176 ТК РФ.
]3rосТаВ--IЯТЬ ГаранТии и коМПенсации, ПреДУсМоТренные сТ. |7З-176 Тк РФ,

"1. по--I\-чаюLциN{ второе профессиОнальное образование соответствующего

',1;l 
с Порядкоьt аттестации педагогических работников государственных и



,""-]IlцIiпальных образовательных учреждений, утвержденным приказом Министерства]:lзования и науки Российской бедерации от 24.оз.2о|0 ль 2d9 и по ее результатам
устанавливать работникам соответствующие полученным квалифипuцrоrп"-

, :, -ГОРI,IЯМ разряды оплаты ТрУда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.j,1,4, В срок до 1 сентября ехtегодно разрабатывать по согласованиIо с: _ :(о\lом график аттестации педагогических рабоrrипо" u соответствии с lIорядком
- - , ,-JтациИ педагогиЧескиХ работников государственных и муниципаJIьI]ых-]:]ов&тельных 

учрехсдений, утвержденным приказом Министерства образования и-:' :.] Российской Федерации от 24,0з.2010 г. N-q 2б9.
j,1,5, в случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нOрмативными

_::_]ЗЫ\Iи актами Российской Федерации, работодатель обязан проводить повышение
"llтtкации работников, если это является условием выполнения работниками

_ : -3.1еННЫХ ВИДОВ ДеЯТеЛЬНОСТИ,

,1. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

{.1 Работодательобязуется:
-+,1,1, Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или- -, . :эботников не позднее, чем за два месяца до его начала (ст. 82 тк рФ).
}-веJоь,тление долхtно содержать проекты приказов о сокращении численности или-:, _З, список сокраU{аемых должностей и работников, перечень вакансий,

, : _ _ _-. _ЗГае\{ые варианты трудоустройства.
:,i,2, Работникам, получиВшим уведомление об увольнении по r1.7 и п.2 ст. 81 тК

-:е_]оставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для
- _ _-;те-lьного поиска новой работы с сохранением заработной платы.:,lз, Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи

:'1--:ЦIIеI'1 УЧРе}КДеНИЯ (П. 1 СТ.81 ТК РФ) И сокращением численности или штата (п,2, lК РФ) производить с учетом мотивированного мнения выборного органа, ....-.й профсоюзной организации (профкома) (ст. 82 тк рФ).: ]. Стороны договорились, что:
_ _,-,ественное право на оставление на работе при сокращении численности или
--: _],I равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.j']ф }t\lеюттак)ке:

_ -lrlца предпенсионного возраста (за два года пенсии), проработавшие в
_ - __a,::;ill свыше 10 лет;

- оJиНокие матеРи и отцы, воспитывающие детей ло 16 лет;
родители, воспитывающие детей-инвалидоВ ло 1 8 лет;_ награжденные государственными наградами в связи с педагогической

_ ]:_a_bIO:

- неосвобожденныепредставителипервичныхпрофсоюзныхорганизаций;
- }Iо_.tодые специсLIIисты, имеющие трудовой стаж до 1 года.
- -' ВысвобожДаеМыМ работникаМ ПреДосТаВЛЯЮТся ГаранТии и коМПенс аЦИИ,

_ , :J:lные лействУющиМ законодаТельством при сокращении численности или" _- -'-8. 180 ТК РФ), а ТакЖе ПреиМУЩесТВенное ПраВо ПриеМа на работУ при
,,, з.кансий.

Прlл появлении новых рабочих мест в учрех{деFIии,
j jl j::I;"l срок, работодатель обеспечивает приоритет в
. ,.. lобросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из
- :,J',| ЧlIс_lенности иЛи шТаТа.

в том числе и на
приеме на работу

учреждения в связи с



;" : ;:зНы\lи правовЫми актамИ, содеряtащие нормы трудового права, в том числе: _ . .-.:iiTe.lbнocTb рабочего времени педагогических работников (нормы часов
:,_ l" ",iчсскоli работы за ставку заработной платы) с 1 сентября2011 года регулируетсяl 

_.:,_\I \{lтнистерства образования и науки Российской Федерации от 24.12.2010 м-: -' про:олrкительности рабочего времени (норм часов педагогической работы за
l",:l '' :"эаботной платы) ПеДаГоГических работнико"", Прuu"пами внутреннего трудового_::-:ie \-чрежденИя (ПрилоЖение Jф 1) (ст. 91 тк рФ), учебным расписанием,: - : r _ ],1 работы утверждаемыми работодателем с учетом мотивированного мнения (по

-,, З:НltЮ) ПРОфКОМа, а ТаКЖе УСловиями трудовоI,о договора, должностными
:_, j:,-i{я\1I,1 работников и обязанностями, возлагаемыми на них УстаЪом учреждения.

5. Рабочее время и время отдыха.

5.1, Стороны пришли к соглашению о том, что:
-r 1,1,Продол}кительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и

:,,*1отникОв образовательныХ уrреждениЙ в зависимости от должности, условий* ,' -]ругих факторов в соответствии с трудовым законодательством и иными

, ur"nu 
-uойJ".rрur""'о-

,3нного и обслу>тtивающего персонfu,Iа учрехtдения устанавливается нормальная
;:;,те_lьность рабочего времени, которая не мо}кет превышать 40 часов 

" 
rrй"п..i LJлл*.-_.з. Норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы-\Iая часть педагогической работы):

часоВ в неделю: учителяМ 1_11 (12) классов образовательных учреждений,,,-Ii\ общеобразовательные программы (в ,о, числе специальные
:..нные) образовательные программы для обучающихся, воспитанников с

iы\ILI возможностями здоровья);
часоВ в неделю: старшим воспитателям образовательных учреждений

: _ -"lЬНоГо образования детей и домов ребенка; педагогам-психологам, социЕIJIьным
,: _ -"lЬНоГо ооразования детей и домов ребенка; педагогам-психологам, социальным
:_',1' педагогаМ-организаТорам' старшиМ вожатым, инструктораМ по труду;
-:-\,1. старшим методистам образовательных учреждений; тьюторап4
:,З,-lЬНых учреяtдений (за исключением тьюторов, занятьIх в сфере высшего и
, -.-]ьного профессионального образования); руководителям физического:'_",Я образовательных учреждений, преподавателяN{-организаторам основ
1_;Tli жизнедеятельности, допризывной подготовки; инструкторам-метолистам,
: ;1нструкторам-методистам образовательных учретсдений дополнительного
:_-.lя _]етей спортивного профиля;

::Jt]B в неделю - старшим воспитателям образовательных учреждений, (кроме
.,r образовательных }п{рех(дений и образовательных учреждений
_.ьного образования детей).

*' Неполное рабочее ВреМя, неполный рабочий ДенЬ иЛи неПолНаЯ рабочая
_ _:ПЭВ-lИВаЮТСЯ В СЛеДУЮtЦИХ СЛУЧаЯХ:
" ;.:_lашению между работником и работодателем;
- -:осьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
, -:е-]ставителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваJlида до

: -:(/,е ,iIица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
-:.:],f ЗакЛЮчениеМ.

-i Работа в выходнЫе и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
,: :,чрея(дения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается: ,,]\-Ч3ЯХl предусмотренных ст. 113 тк РФ, с их письменного согласия по

,] _ 1,I,, распоряжению работодателя.



] l.'. Прлrвлечение работников учреждения к выполнению работы, не
:: : , - ,::,-leнHoti УставоМ учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, _ : - "_:-:i:Я. -]о-lжностными обязанностями, допускается только по письменному

:::,енllЮ работодаТеля С письменного согласия работника и с дополнительной
- 

- - 
-, ) ]оряJке' ПРеДУсмотренноМ Пололсением об оплате Труда.
r - s, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

,l ,__::: з соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом- : :: ззнного мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до' - a:.11Я Ка-lеНДаРНОГО ГОДа.
_ :]е\Iени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две-_ его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с

: НеlliЧИи возможностей обеспечения работой частЬ oTllycкa, превышающая 28

- :: РФ).
: . .. Работодатель обязуется:
- _:е]оставлять е>ttегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам,

.. :аботах с вредными и (или) опасными условиями 1,руда в соответствии со ст.
.| 1,

: _ _ _,. Предоставлять работникам по их заявлениям отпуск без сохранения- ,,.. .._lаТЫ В СЛеДУЮЩИХ СЛУЧаЯХ:
_:i] эо,l,Jении ребенка в семье - до 5 календарных дней;

- : _ -i:Те-]я}{ и }кенам (мужьям) военнослу}кащих, сотрудников органов внутренних
- __:]]lЬНоЙ противопожарной слухtбы, органов по контролю за оборотом

:-:,;I\ средстВ и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников
.l.: l1 органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших

р,бота в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в
,,[ раз\{ере в порядке, предусмотренном ст. 153 тк рФ. По яселанию работника ему
]:ITb предоставлен другой день отдыха.
_r _,6, В случаях, предусмотренных ст. 99 тк рФ, работодатель мох(ет привлекать

'l ,::,t]B к сверхуРочныМ работам только с их письменного согласия с учетом::_-HIII"I l,t гарантий, предусмоТренныХ длЯ работников В возрасте до 18 лет,, *,,з. бере\{енных женцин, женщин, имеющих детей в возрасте до З лет"

роизводится с

:- ]],НСНИЯ, КОНТУЗИИ ИЛИ УВеЧЬЯ, ПОЛУЧеННЫХ ПРи исполнении обязанностей
" _"..:бы (слутtбы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением

-. -.:'-5ы (слухtбы), - до 14 календарных дней в году;
:._,"чэе свадьбы работника (детей работника) - до 5 календарных дней;
: -:\ОРОНЫ близкиХ родственНиков - до 5 ка,rендарных дней;
. ] - - эющl-tN{ пенсионерам по старости - до l4 календарных дней;
- :: _ -IIKa\I ВОВ - до З5 календарных днеЙ;

, .:r]щII\{ инвалидам - до 60 календарных дней.
. : -:]те.lь мояtет предоставить по семейным обстоятельствам и другим
:.],1 причинам работнику по его письменному заяtsJtению отпуск без

,"эаботанной платы, продолжительность которого определяется по
. ].l.)If\, работником и работодателем.
- Il:е:оставлять tIедагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
: _з_]згогической работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке

t,,. .:lреJеJяе]\{ых учредителем и Уставом учрехtдения.
- Р:зрешать х(енщинам, имеющим 2-х и более детей до 14 лет, по их

_--_;зовать ежегодный отпуск в летнее или удобное для них время.

_: Сч-.СТ?В,:IЯТь расписание по согласованию с профкомом, с учетом
:::ilTapнo - гигиенических норм и максимаrьной экономией времени



;il, Прaду"rаrривать в расписании свободные дни для выполнения учителями
,,..еской работы и для повышения их квалификации.

.оставлении расписаний учебньтх занятий образовательные учреждения
:, IIсключитЬ нерациональные затраты времени педагогических работников,
],, преподавательскую работу, с тем чтобы не нарушалась их неlIрерывная

- з-]те,,Iьность и не образовывались длительные перерывы (так называемые
. которые не являются рабочим временем.

- ]. В дни работы к де)tурству по образовательному учреждению
,:ческие работники, привлекаются не ранее чем за 2о минут до начала

: ', занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного
i

: -.-5. Прr' составлении графика дежурств педагогических работников в
,:-З-lЬНоN{ учрехtдении в период проведения учебных занятий, до их начала и

:,нчэ.ния учебньж занятий учитывается сменность работы образовательного
:::-,|Я. режиМ рабочего времени каждого педагогического работника в

" _.:;III с расписаниеМ учебньЖ занятий' общиМ планоМ мероприятий, другие
.--iI работы с тем, чтобы не допускать случаев длительного дежурства
:---KIlx работниttов, дежурства в дни, когда учебная нагрузка o,r.cyTcTByeT

" :.:::.1TC,-IbH?.

: _ б, Педагогические работники
, -;],1 за 15 минут до начала их

_,-a-lе окончания их последнего

: _:l-т работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом:
;._э:]о - до ухода учителей в отпуск (не позднее мая), окончательно - не
j _::1ala учебного года. Устанавливать объем учебной нагрузки не ниже-:-\I 

учебной FIагрузки, а также ее характер сохранять на протяжении
-:]. за исключением случаев уменьшение количества часов по учебному
-:tlгр&мме, сокращение количества классов, Групп Продленного Дня, По

*-'_, IIIIKoB сохранять для них преемственность классов.

: Привлекать работника к сверхурочныI\,{ работам в соответствии с
- -,Ч ТК РФ ТоЛько с предварительного согласия профсоюзного комитета.

-...:чостей работников с ненормированным рабочим днем утверждается,,,,: .lок&цьным нормативным актом по согласованию с профсоюзным
_ , . t_t1 ТК РФ).

?эзрабатывать с учетом мнения профкома график сменности
-_-::-i-lы (лаборантов, уборrчиков служебньж помещений, рабочих по
: iI -]рУГиХ Технических работников); знакомить работников под

:__,:::L]\1 при принятии на работу.

- :] ^знrlкулярное время учебно-вспомогательный и обслуrкивающий
- ] --j.-:-lСЯ К ВЫПОЛнению хозяЙственньш работ, не требующих специальньж

_-j],lrrHT. работа на территории, охрана учрехцения и др.), в пределах
,1 1 '_'-1l]L-l.{g;O ВреМени.

. . -._fнllю работника предоставлять ему ежегодный оплачиваемый
1.1. _:,1 это}I хотя бы одна из частей этого отпуска не должна быть
__..]:::.,l, :неil (ст. 125 ТК РФ).

обязаны находиться в учебном заведении не
первого учебного занятия и не более, чем за

учебного занятия.



5.1-22. По
ПrЩ!сil.отренный
rftшштеъстваи ц

соглашению сторон ежегодный
графиком отпусков, переносится
иным уважительным причинам.

5_1.2З. Время перерывов для отдыха и питания,
t шпtо:шые и нерабочие праздничные дни

feм, заместителем,

Gшшого тарифно-квалификачионного справочника
qiппвого квалификационного справочника

основной оплачиваемый отпуск,
на другое время по семейным

а также, график сменности, работы
устанавливаются действующим

работ и профессий рабочих;
должностей руководителей,

IbcTBoM.

"Irтr педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в

рабочего дня, перерыв для rrриема rrищи не устанавливается. Работникам
ого r{реждения оьеспечивается возможность приема пищи одновременно

с об1^lающимися или отдельно в специально отведенном для этой цели

5_1.24. о посещении занятии, режимных моментов администрациеи
методистом) образовательного учреждения работник

сяза24 часа,
5-1_25. Всем работникам предоставляются выходные дни (еженедельный

отдых). При пятидневной рабочей неделе работникам предоставляются два
.IE I в неделю, при шестидневной рабочей неделе - один выходной день.

Обппьr вьD(одным днем является воскресенье.

б. Оплата и нормирование труда.

lrботодатель обязуется :

б-l- Оплату труда работников осуществлять в соответсiВии с действующим
IbcTBoM.

бJ- Системы оплаты труда работников образовательного учреждения включает в
щпa€ры окJIадов, должностных окладов, ставок заработной платы, выплаты

и стимулирующего характера. (Приложение JФ З).
бj_ Системы оплаты труда работников образовательного учреждения

с учетом:

и сJryжащих;
шшсуfарgгвенных гарантии по оплате труда;
шрtý{я видов выплат компенсационного характера;
шрЕrш{я видов выплат стимулирующего характера;
шцЕI}цешаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

сгношений;
lйЕпt представительного органа работников образовательного учреждения.
fr4_ Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения формируется на

год исходя из объема лимитов бюдя<етньrх ассигнований и средств,
(}т приносящеи доход деятельности.

frý_ \lеся.лrая заработная пJIата работника образовательного учреждения,
огработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего норму

обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
зiжонодательством Российской Федерации.

fiП Оп_rата труда работников образовательного учреждения, занятых по
,, а также на условиях неполного рабочего времени, производится

отработанному времени. Определение размеров заработной платы по

_шlпýlости, а также по дол}кности, занимаемой в порядке совместительства,

раздельно по каждой из должностей.
flo отдельньшt профессиям, должностям, не требующим полной занятости,

мться часовые ставки заработной платы и повышающие коэффициенты к
{ьт_

l0
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- - !rтветствии с перечнем должностей служаlцих, профессий рабочих, опJIата труда
:ь \1 \Io,KeT рассчитываться за 1 нормо-час.
, 5, Определение размера компенсационных и стимулир}тощих выплат

: _ -.lТСя от разN{ера оклада, должностного оклада, ставки заработной платы.],, Вып.lаты компенсационного характера устанавливаются к окладам,
, -,1ы\1 окладам, ставкам заработной платы работников образовательных

:- -,,-r

- В образовательных rIреждениях устанавливаются следующие выплаты
: : -. :\]ЩеГО ХаРаКТеРа:

]:._..]аТЫ за интенсивность и высокие результаты работы;.:._.lаты за качество выполняемых работ;
::_*.]ЗТЫ За СТаЖ;

l=].1ilд_-lьные выплаты по итогаN,{ работ.ы._ Выплаты стимулирующего характера осуществляются по решению, , -,]я образовательного rrреждения с учетом мнения представительного органа
= образовательного учреждения в пределах имеюrцихся средств на оплату труда
.,-r б разовательного учреждения,
- ,1н:ексация минимальных размеров окладов (ставок) по Пкг осуtцествляется

_:*r: 11 сроки увеличения фонда оплаты Труда работников образовательньIх
-',,:.: в соответствии с решением Волгоградской городской {yMir о бюдrкете' 

- -_ -:-, Выплату заработной платы производить два раза в месяц: 5 и 2О числа.
,-: _,lата выплачивается непосредственно работнику, как правило, в месте

" 1 ;l\1 работы либо перечисляется на указанный работником счет в банке.
, ,э,п--Iате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме
. -'_ _Hltкa:

- -,тавныХ частях заработноЙ платы, причитающейся ему за соответствуюrций

- :эзrIерах иных cyMN,I, начисленных работнику, в том числе дене>tсной

-,_rты. оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) Других tsыплат,
-я работнику;

- ___,1-рах и об основаниях произведенных удерrканий;
, еt"t дене>ltной сумме, подлежащей выплате,

:]счетного листка утверждается работодателем с учетом мнения_ ]:- - о органа работников в порядке, установленном статьей 372 настоящего, .]:яТllя локальных нормативных актов (ст. l36 тк рФ).
- ] --::]отная плата работника образовательного учреждения предельными

_ .-: -1эIIЧиВаеТся.
, _ : :- раз\{ера повышающих коэффициентов, установленных работникам

: . ia] зоJLIтся:
: -зJенlтIi квалификационной категории - со дня присвоения
_,l \еТеГОРИИ;

- ':::eHIltT ученой степени кандидата наук - со дня вступления в силу- __ : --.;lIllt r.ченой степени;
" ' ]'-З:jIIlt r'ченой сТеПе}Iи ДокТора наУк - со Дня ВсТУПления В силУ решения

-',, _';l СТеПеНИ ДОКТОРа НаУК.

--::, ],1ilНI1\1ацьныХ окладов, должностных окладов, ставок заработной
. : _::a'З.-lеI]IIя повышающих коэффициентов к ним, а также выплат

,,- стl1\Iу,тирующего характера работникам образовательного
- --_- 1:''_Ся образоватеЛЬныМ УЧрежДениеМ саМосТояТеЛЬно В IIреДеЛах

ll



_\ на оплату труда, и утверхtдаются локальными нормативными
_._ о \,чреждения.
_э\Jа работников образовательных гIреждений (библиотечных,
\ ). Jо,-Iжности которых не предусмотрены Полотtением об оплате
:lрIl\Iенительно к условияМ оплаты труда, устаFIовленным для

_ eit соответствуюtцих отраслей.
_iе.]агогическойI (преподавательской) работы за ставку заработной

..lрrtrтруемой частью педагогической работы, устанавливается в
: -llo\1 \4инистерства образования и науки РоссиЙскоЙ Федерации от
l-) продолжитель}Iости рабочего времени (норм часов педагогическоЙ

- -:5,,lтноIi платы) педагогических работников".
:1э.е педагогическиN,{ работникам по результатам аттестации в 2010
, _ IlкацrIонные категории (вторая, первая и высшая) сохраняются в
_ о,,-lыiI они присвоены.
.iiII с Порядком аттестации педагогических работников
: \I\,ниципальных образовательньIх учреrкдений, утвер)Itденным
- . ва образования и науки Российской Федерации от 24,0З.2010 Jф 209,
,\:э\Iи Министерства образования I{ науки Российской Федерации и
,:,r-]B нзро.щного образоваFIия и науки РФ от 18.08.2010 NЪ03-52/46, от
.',,. 03-515/59, в которых даны Разъяснения по применению порядка
_-. }1ческих работников государственных и муниципальных

rчреrкдений, установленная аттестационной комиссией
: ;ТеГОРИЯ УЧИТЫВаеТСЯ:
_]о.l7liности в образовательных учреждениях независимо от их типов

,1 \'ЧlIТеЛЬ, ПРеПОДаВаТеЛЬ, НеЗаВИСИМО ОТ ПРеПОДаВаеМОГО ПРеДМеТа
aji. а по должностям работников, по которым применяется

. -::]_III]"I)) (воспитатель - старший воспитатель, педагог дополнительного
-._:"]JIII"1 педагог дополнительного образования, методист - старший

] . :,-r-\1етодист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель -

-_]^l,лlо_]&взтель), независи\.{о от того, по какой конкретно долхtности
. 1 :.: ;ЦIlОННаЯ КаТеГОРИЯ.
--, псJOгогического работника на другуо должность квалификационная

__:;еТСя.

_,.,1ННаЯ КаТеГОРИЯ, УСТаНОВЛеННаЯ ПеДаГОГИЧеСКОМУ

-::-Hlle срока ее действия, в том числе:

. :.iов.-lении работы в должности, по которой
1 . .iтегория, независимо от перерывов в работе;

_:е 11з негосударственного образовательного учреждения, а также
.:_ знttзаций, не являIощихся образовательными, на работу в

],:\ нllципаJIьные образовательные учреждения, при условии, если
,_oTHTlKoB осушествлялась в соответствии с Порядком аттестации
],.TttltKoB государственных и муниципальных образовательных

: _-JI{ны]II приказом N4инистерства образования и науки Российской

- _ -,0 JVs 1908;
_, _-:е педагогических работников

-- _,Jразовательное учрея{деIIие;

одного образовательного

:::.Ill1 педагогической работы на разных дол)G{остях, по которыNI
- .:эiе обязанности, учебные программы, профили работы. в

::езев}lсиNIо от того, по какой конкретно должности присвоена
_: -,- tli]I1я и.:Iи установлено соответствии занимаемой долхtности):

работнику,

присвоена

i]
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:,t-lToPoli присвоена

-1 
:::,еГОРИЯ

Щолrкность, по которой мо}кет учитываться
Irвалификационная категория, присвоенная по
дол)(ности указанной в графе 1

2

Воспитатель (независимо от места работы);
социальный педагог, педагог-организатор;
педагог дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы профилю работы по
основной должности); учитель, преподаватель,
ведущий занятия по отдельным профильным
темам из курса кОсновы безопасности
}кизнедеятельности) (ОБЖ)

_ э.lь воспитатель
:. энIlзатор основ

жизнедеятельности,
-. отовки

Учитель, преподаватель, ведуший занятия с
обучаюrцимися по курсу <Основы безопасности
жизнедеятельности, допризывной подготовки
(ОБХ0 сверх учебной нагрузки, входящей в
основные дол}кностные обязанности; учитель,
преподаватель физкультуры (физвоспитания)

_,l]Зч)СПlIТ&НИЯ Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре;
учитель, llреподаватель, ведуrций занятия из
курса <Основы безопасности
}кизнедеятельности) (ОБЖ)

__aтвенного обучения Учитель труда, преподаватель, ведущий
преподавательскую работу по аналогичной
специальности, инструктор по труду, педагог
дополнительного образования (по анаJ,Iогичному

профилю)
. _ э обr.,чения (технологии) Мастер производственного обучения,

инструктор по труду
. tl Г. \'ЧИТ€ЛЬ-лоГоПеД Учитель-логопед, учитель-дефектолог, учитель

(независимо от преподаваемого предмета либо в
начальных классах) в специальных
(коррекционньrх) образовательных учреждениях
для детей с отклонениями в развитии,
воспитатель, педагог дополнительного
образования (при совпадении профи:ш кружка,
направления дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

t-l б це о бразовательного
_.r]авате,ць учреждения
a _1 :l LI ьного образования

Преподаватель детской музыкальной школы
(школьт искусств, культуры), музыкальный
руководитель, концертмейстер

-a _ cKOII N{Yзыкальнои,
-'-::О.lЫ. ШКОЛЫ ИСКУССТВ,
: *]ЬНЫI"I РУКОВОДИТеЛЬ,

Учитель музыки обшеобразовательного

учреждения, преподаватель учрех(дения
среднего профессионального образования

_ ]-_,jз_о_]3ватель, тренер-
: т, ч. ДIОСШ,

_,. J_ i

Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по физкультуре

lз

ъ
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:, -енIlя начfu,Iьного
] ptr фес сI,1онального

] l, з цl r-i р з_з о в ательного

_ ,. :--:,l \ чета кваJIификационной категории при работе на разных
- _-..;:ностях. по которым совпадаIот доляtностные обязанности, учебные

: | : i: .li работы, рассматриваIотся Коп,tитетом по образованию и науке
, З-..-lгоградской области, к чьей компетенции относится присвоение

" , jl _-.l ,rЗТегОРии, на основании письменного заявления работника.
: -r пе_]агогическому работнику, выполняющему педагогическую работу
-,: :rrстях и имеющему квалификационную категорию по одной из них,

, _ - 1 .- \ чето]\.1 присвоенной квалификационной категории и вышеуказанных

- -;, iIстечения срока действия квалификационной категории, установленной
: работникам государственных и муниципальньIх образовательных

: --'JItO.]:
l _ : l:: _.l нетрудоспособности;

, - -_:-::.lя в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребенком до 3

l :-]J\o_]C в другое образовательное учреждение в связи с сокращением
.: .;: штата работников или ликвидации образовательного учреждения, иных

. :--.. ствtющих реализации права работников на аттестацию;
-.1,1я ко\lандировки на работу по специаJIьности за рубежом;

- -_-.-_;1я в длительном отпуске сроком до одного года в соответствии с
, ,. , j;\ОНОДаТеЛЬСТВОМ;

.. ,,: выборноЙ должности;
- - j:-:;iя полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в течение

_ " i _:: _OC,Ile иХ окончания;
],,_..lения педагогической деятельности, прерванной в связи с }ходом на
._ 1btlt основаниям,

- ;.: ts коллективных договорах с учетом финансово-экономического положения
,, - ,. r-охр&н€ние на период до одного года оплату труда С учетОм имевШейСя

___.. _ HHOI"I КаТеГОРИИ.

- l1pIr аттестации педагогических работников на ],у же самую
"_..i:]HH\lo категорию они могут воспользоваться "иной формой" ее проведения

,_ - :,: _t]четных званий и отраслевых наград (не зависимо от срока их получения):

- :.-,.lte Героя РоссиЙскоЙ Федерации.
;,' :]с]ВitlIIЯ3

- -.,:о:ныЙ учитель РоссиЙскоЙ Федерации";
- Jrс-lr,женныЙ учитель РоссиЙскоЙ Федерации";

:,J,, \IE_]i]JII:

- ,,::]&lb ордена (За заслуги перед Отечеством) I степени;
- ,.:-]а]ь ордена (За заслуги перед Отечеством) II степени.

, .Tf еlII{ые Знаки оТЛичия:
- j:],чок "Отличник народного образования";

- ::aiчок "Отличник народного tIросвещения|l.
];--сВЬl€НаГРаДЫ:

- ),1-_]аlь К.Д, Ушинского;

Учитель того же предмета в
общеобразовательном учреждении

Преподаватель того }ке предмета в учреждении
начального и среднего профессионального

1,1
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. , -:.:_,j знак кПочетный работник обп]его образования Российской

_ : ,..blit знак кПочетныЙ работник начального профессионаJIьного
; - ,;;:ilской Федерации>;

l:_ l-. :ныli знак кПочетныЙ работник начального профессионаJ,Iьного
, , ,;:;:;"icKoli Федерации);
_ :. -:ь:;"1 знак кПочетный работник среднего профессионального образования

- -- 
--]зцIIи)i

: ,:_-ыil знак <Почетный работник выспIего профессионаJIьного образования
l : -3:ЗЦIlИ),

" _ :, --ый знак кПочетный работник науки и техники Российской Федерачии>,
_ ;.,-rыI"1 знак кПочетный работник сферы молодежной политики Российской

;_. -:ыI"I знак <За развитие научно-исследовательской работы студентов);
- -:., -эый знак <За милосердие и благотворительность);
- - __ _ -:рность Президента Российской Федерашии.
- ._ьjоваться киной формой> могут педагогические работники, которые были

" : ].1е/hаттестационный период следуюшими наградами:
- -,;],1.1я Президента РоссиЙскоЙ Федерации или Главы Администрации

_, .: об_rасти (Гранты);
- . .,::ная грамота Администрации Волгоградской области;
- . ];-ilттели, лауреаты профессионаJIьньIх конкурсов.

_:_зречисленным педагогическим работникам Mo)IteT быть установлена
_._,:,] нная категория без проведения экспертизы их профессиональной
_i-:.]cTlI, при условии выполнения требований, изложенных в tIунктах 30, 31

,, _ laaтации педагогических работников государственных и муниципальных
, _,;:1ых учрелtдений, утвержденного приказом Министерства образования и

- - ,:;: ской Федерации от 24.0З .201 0 N9 209.
_ , Работникам образовательного учрехцения N{ожет выплаLIиваться

,- ] j:,'; ПОjtlОЩЬ,

7. Гараrrтии и компенсации

- ]. Работодатель обязуется:

l ,_:]j\leHцo перечислять средства в страховые фонды (социальный, медиЦИНСКИй,

,. .: lB разМерах, оПреДеЛеНных ЗаконоДаТеЛЬсТВом (гл.24 НК РФ).
- _. Обеспечить своевременное заключение договоров с амбулаторно-

l, ческими учреждениями 
на проведение периодических и дополнительных

- j ;.\ ocN{oTpoB, диспансеризации работников.- . ,: Сохранять за работником средний заработок на период прохо}кдения
.::,в (ст. 185 ТК РФ).

- - осУществлять сТрахоВание оТ несчасТных сЛУЧаеВ на проиЗВоДсТВе И

" _ _.iз-lьных заболеваний (ст. 212 ТК РФ).
- j. Оформлять работникам, впервые заклIочившим труловой договор,
- : J _ во государственного пенсионного страхования (ст. 65 ТК РФ).- a. обеспечить своевременное предоставление в Пенсионный фонд
--].tr.x сведений о стаже и заработной плате работников (ст. \4 ФЗ коб
_ ::lg]\I ПеНСИОННОМ СТРаХОВаНИИ В РФ)).

l --HIie пенсии, инвалидности, получение дополнительньж льгот.

15



---_:i,:]Ь ПРе.1став-lенIlе гарантий и льгот работающиN{ женщIlна\1"l;1*;],'
- l,_:,:.-_J.я\1II (ст.ст. 25з-264 Тк РФ).
]:-*зчliззть }1атерям, имеющим дв)ж и более детей в возрасте до

: _. :.l*.e эя\I. I{\Iеющим ребенка_инвалида в возрасте до восемнадцати лет,

_ ::,:, з.rспIlгывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,

_ . .,', ,. :-,_ieнKa в возрасте до четырнадцати лет без матери, использование

. ;...:.-его -]ня на 1 час в неделIо с оплатой его, исходя из среднемесячной

].'-:.,l.lltарнаяПроДол}киТеЛЬносТЬпреДосТаВЛеннЬIхчасоВнеДоЛжна
. .:.....JТВеННО 51 час в ГоД. Данный Укороченный ДенЬ ПреДосТаВляеТся по
- 

: _:iз-lзн}lю в у,добное для матери (отца) и детей время,

_-._-'5.r,\_]зТь беременных женщин от работы с сохранением

.-],_'\rlХJеНllя N,Iедицинского обследования, если таковые не

r _ з;ерабочее время.

.-:.-'яв.lять заботу о неработающих пенсионерах-ветеранах, выделять из

:,:l:,\ iIсточников материаJIьную помощь) продуктовые наборы,

пре.lоставляет работникам находящиеся в распоряжении учреждения
- соор\,),кения и инвентарь для организации спортивно-оздоровительной

-.1. ПрофкоNI обязуется: ? _- _ _. осi,ществляТЬ конТроЛЬ За собЛЮДениеМ ПраВ рабоТникоВ на обяЗаТеЛЬное

- :::_3 страхование (ст.21 Tk ро) и своевременное перечисление средств в фонды:

::. :.]1Й. пенсионныЙ, социальныЙ),
- ],]. Осуrцествлять контроль за обеспечением работников медицинскими

- ] ]. Контролировать проведение периодических и дополнительных медицинских

-: _. It ]Iiспансеризации работников,
- ],1. КонтролиРоватЬ сохранность архивных документов, даюпIих право

-.1 ]1.tэ\1 на оформление пенсии, инваJIидности, полу{ение дополнительньж льгот,

-.].5. контролировать представление гарантиiт и льгот работающим женщинам,

,, ] се\lейньми обяъанностями (ст,ст, 25з-264 тк рФ),
-.].6'КонтролироВаТЬПреДосТаВлениевПенсионныйфонДДосТоВернЬIхсВеДении

- .:,nie и заработной плате работников (ст. б ФЗ (об индивидуальном

заработной
могут быть

. ;,rlIфrIцированном учете)).
' ,2.1. Оказывать юридическую

:1,1JаТеЛЬсТВа, инЬIх норМаТиВных

помощь в вопросах трудового, пенсионного

правовых актов, содер}кащих нормы трудового

,_::,

7.2.8. Выделять средства на оказание материальной помощи членам профсоюза,

. , -,ящихся в трулной жизненной ситуации, в связи со смертью близких родственников

l _,:Те_lеЙ, детей, супруга), и других случаях,

7.2.9.СпособствоватьоЗДороВЛениюсоТрУДникоВичЛеноВихсеМеи.
1 .2.|О.Частично компенсирова-гь работникам (членам профсоюза):

_ _.l\IocTb санаторно - курортной путевки или проезда к месту лечения,

_ _.;i\IocTb путевки для детей в детские оздоровительные лагеря (согласно районному

._rжению).
7.2.\1.обеспечиВаТЬДеТейсоТруДникоВноВоГоДниМипоДаркаМи.

Iб
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8. Охрана труда и здоровья.

Рд бltто_]ате._Iь обязуется:
- -i,jз,-:lечIIть право работников учрея(дения на здоровые и безопасные условия

*_:-:,.а;lе современных средств безопасности труда, предупреждающих

:,.э_---.ы;-t травматизм и возникновение профессиональньIх заболеваний

;:.]i9ТКРФ).
:3аliiзацLlи этого права заключать соглашения по охране труда с

::],l в не\1 организационных и технических мероприятий по охране и

li1 тр:}]а (Прилоя<ение N9 2), сроков их выполнения, ответственных

_ _1Ъ_\ .-lliЦ. По полугодиям подводят итоги выполнения с оформлением актов,

]. Порялок проведения аттестации рабочих мест по усповиям Труда

з Jется .lействующим законодательством,
_ -'. Проводить со ВсеМи посТУпаЮЩиМи на работУ, а Также

::бот1 работникам учреждения обучение и инструктаж

_ J:}i д.IIзни и здоровья детей, безопасным методам приема

:_-, :lepBoli помощи пострадавшим.

-': анtlзовать проверку знаний работников уIреждения ITo охране

. : :о-]а.
з ..-l. обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране

]равил, инструкций, журна!,Iов инструктажа и других материаJIов за счет

S. 1.5. Обеспечивать работников специальной

_ зэ\lll индивидуаJIьной защиты, а так}ке моющими и

, jlление JФ 4) в соответствии с отраслевыми нормами,

8.1.6. обеспечить приобретение, хранение, стирку,

ts 11ндивидуальной защиты, спецодежды и обуви за

8.1.7. Обеспечить обязательное социальное

l __-,tsо\lу договору от несчастных случаев на

8.1.1 l.Разработать и утвердить инструкции

с учетом мнения (по согласованию) профкома

в.1.1z.ооеспечить соблюдение работниками

переведенными на
по охране труда,
выполнения работ,

труда на начаJIо

одеждой, обувью и другими
обезвреживающими средствами

сушку, дезинфекчию и ремонт
счет работодателя (ст. 221 ТК

страхование всех работаюших по

производстве и профессионаJIьных

труда, в состав которои на

за состоянием, условиями и

. ,_еваний в соответствии с фелеральным законом,

8.1.8. Сохранять место работы (должность) и срелний заработок за работниками

::-i.Jения на время приостановления работ органами государственного надзора и

-,::о.-tя за соблюдениеьd трудового законодательства вследствие нарушения требований

:::iы труда не по вине работника (ст, 220 ТК РФ),

B.r.q. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на

,- iiзводстве в соотtsетствии с действующим законодательством и вести их уqет,

ts случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни

- -оровья вследствие невыполнения работолателем нормативных требований по охране

..-3. предоставить работнику Другуо работу на время устранения такой опасности либо

..]тIIтЬ возникший по этой причине простой в размере среднего заработка,

8.1.10,обеспечивать гарантии 
'и n".ori, работникам, занятыМ на работаХ С

:.-ными условиями труда.
по охране труда на каждое рабочее
(ст.212 ТК РФ).
требований, правил и инструкции по

:ане труда.
8.1.13.Создать в учреждении комиссию по охране

lоритетной основе должны входить члены профкома,

8.1.14.Осуществлять совместно с профкомом контроль

заной груда, выполнением соглашения по охране труда,

1,7



: _- -зi:J - з;iе те\нIlческл1}1 инспектора\1 тр) fa Профс"ь,за
.-...tsЗНiIя I1 Havцll рФ, членам комиссий по охране туда,

]

i

]* : 
- 

-_:..^. ; \чред,.fении, В случае выявJIения ими нарушений прав

. , . .._- ,5езопасные ),словия тру_да прини},{ать меры к их устране}lию,
-: - ::.l _: прохоr+i;ение pubo,n,nu*" бесплатных обязательных

J-_,:',1Ha.{;l\ OC\IOTPOB,

':- j].,l3,1ть в --Iюбое время года замену работнику для прохожДениЯ

j '..'_,__..,;;.;;;. 
1oou"p.r'oe) лицо по охране труда от профессионального

..__u_,o'";;;;-;""; *bn., быть уволено по инициативе администрации

,l:_з:]lIтс_-lьного согласия трудового коJIлектива или профсоюзной

_-:ят за своевременным направлением на обучение работников

л.i:_\ \чреждений по охране труда,

_a..u.rr", cBoeBpeМenro " качественно вводный, первичныи и на рабочем

:эый ti внеплановый инструктажи по охране труда,

. 
,-;;;;;;;";' 

образовательных учрехtдений, регулярно информируют

,]з o'\Iepax, предпрI{нимаемых в этой области,

''" 'i'o"J*"";;;,br"aTy 
уполномоченному (доверенному) лицу по охраIIе труда

лл Ал-qптrтаlлv\

_ - -, ;.;l;;;;;;";;*за или трудового nonn.*.',"a (активно работающемУ),

Работнttкrt обязуются:
S.]. 1 . Соблюдать требования охраны ТРУДа, установленные трудовым

актами, содержашими нормь]
-:]те.lьством и иными нормативным}I правовыми

:-rГо ПраВа, а также инструкциями по охраIIе труда, Правильно применять средства

,:l а-itьной и коллективной заrциты,

J!т:?,ъ:;;fiй;;;;ё;;;."ым методам и приемам выполНеНИЯ РабОТ ПО

лfiI/ттоdч uя ттппи?воПс'ГВе.

й;,";;;r-" 
"i,.р""И 

помоIци при несчастных случаях на производстве,
лDАпv\/ 

"тrяний 
тпебований

"Ъ]jЁ^ немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

]rl.]I{т€ля о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровЬю ЛЮДеЙ, О КаЖДОМ

jaTHOM СЛУЧае, ПРОИСШеДШеМ На ПРОИЗВОДСТВе,

ъ:;i,i]*f;i'#iJ'оUо.urельные, пр.ойрrrельные (при поступлении на работу) и
.rл ллriлФffL, /пбспепования).

'.#;i-jiОЁ;ЁН". трудовой деятельности) медичи_н_ские.:,*::|"1,лl""б"'#едованИя),
\_],1,Iческис ttj ltrч'rrуrw rРJлvuvlr л-,--_- 

азами МинздраваРФ.
Iатрические освидетельствования в соответствии с прикi

DЕ\/тt.rртfнеГо Тr,,,,,;Ё;:"Ъ;;;;;rr" 
трудовуЮ дисциплину, правипа внутреннего трудового

- ]рядка организации, требования по}карной безопасности,

Профкошr обязуется:
8.з.1. Участвовать в расСмотрениИ вопросов охраны жизни, здоровья и труда

1 р * ";.";;;; ;;; ;;о.,,""' 1о г аз б ору у::.,: " 
Ф "ж:*i",, ",1iiixii

.. ',i''""уrхнJ,ТJJ*Ъluоrii}*.* обязанноiтей в соответствии со ст, 20

\л. \гл 1л rт\? ,,А -ппrhессионапЬнЬtх союЗаХ их
,.i-lr#'',"#?;,;; 1;-;;;;;; iqqb.. N9 10-ФЗ ко профессионыIьньtх союзах их

::ВаХ И ГаРаНТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ),

8.3.3. Участвовать и организовывать

_ l,rиссий) по охране труда в образовательном

деятеJIьность совместных комитетов

учреждении.

18



i'. : 
"" :.]:

- >- ] ц I

]ебот} \,по.-Iно\lоченньIх (доверенных) JлIц по о\ране ц}:з

т),.]овы\ ко--l-1ективов),

It обеспечивают проведение обrцественного контроля по

:;'-- оЧ]i\ \IecTax. проверку выполнения коллективного договора,

: j:e ТР\ -]а.

.з,.},fт в расс-Iiедовании случаев производственного травматизма, в

a-.-";_;3В Тр)]оВых сПороВ,

i._I;1зiiровать случаи травматизма И заболеваемости с целью

_.;;;;-;";;;; нормативньIх правовых актов, содерх(ащих нормы права,

l.}1 \,с-lовий коллективных договоров и соглашении,

-чi.lков до исполнения 16 лет по назначению врача,

,,l::-,.,:;:ятIii1 по их предупреждению и снижению,

i..;;:остенаВ.-IиВаюТВыполненИерабоТысоВМесТносУПоЛноМоЧенныМи
.:.\:эн.Тр}.да,ПосЛеофициальногоУВеДоМленИярабоТоДаТеЛя,ВслУЧае
.....лоВI1I-1ТрУДа'У".оu',ГрУбыхнарУшенийохраныТрУДаИТехники
::;. .]о }странения выявленных нарушений,
:Осr'rЦествляют обшественный конТроЛЬ за собЛюДениеМ ТрУДоВоГо

."",. i"iЪ*;;й заключению l1 выполнению условий коллективньIх

I1соГЛашенИйпоохранетрУДаВобразоВаТеЛЬныхорГаниЗацИях'
. санаторно - курортных путевок работникам образовательного учре}кдения и

\се\lеЙ,коТорыМПонаЗначениЮВраЧарекоМенДоВаносанаТорно-кУрортное

i_.rr.оказываютбесплаТнУю-консУЛЬТаТиВнУюИПраВоВУюПоМоЩЬ
,1r:tr\I в вопросах занятости, найма и увольнения, предостаВлениЯ льгоТ И

1;l.конТролирУЮТсобЛIоДениеТрУДоВоГозаконоДаТелъсТВаВПреДеЛахсВоей
;:ТносТи.
S.].12.ПроволятобУчениеПрофсоюзноГоакТиВаВоПросаМТрУДоВоГо
-:]Те'[ьсТВа,охраныТруДаИТехникибезопасносТиИДрУгиМВопросаМ.
S.З.lз.УчаствУюТВрабоТекоМиссийпоприеМкеобраЗоВаТеЛЬноГоУчрежДения
)"I\, учебному году.

S.3.14. Осуrцеотвляют контроль предоставления ежегодных основных и

:liтельных оплачиваемых отпусков, режимом и условиями труда, отдыхом

'illir,Содействуют в обеспечении санаторно-курортными путевками детей

9.1. Стороны договорIIлись о том,

9.1.1. Не допускается ограничение

.ьг,i прав и свобод, прину}кдение,

_lении любого работника в связи с

; ---lьностью.
9,t.2, Профком осушествляет

"- -.rвого законодательства и иньж

: -.1вого права (ст, 370 ТК РФ),

9.1.3. Увольнение работника, являющегося членом

S1 тк рФ производится с учетоМ мотивированного

.зсия) профкома.
9.\,4. Работодатель обязан

ве.]ения собраний, заседаний,

9. Гараrrтиипрофсоюзнойдеятельности,

что:
гарантированных
увольнение или
его членством в

предоставить профкому
хранения документации,

законом социально-трудовых
иная форма воздействия в

профсоюзе или профсоюзной

в установленном llорядке контроль за соблюдением

нормативных праtsовых актов, содержащих нормы

профсоюза, по п. 2; п, З и п,5

мнения (с предварительного

безвозмездно помещение для

проведения оздоровительной,

l9



: : *, _ ,,_, эtrз}lоБностъ раз\IешенIlя 
ilнфор\IацI1I1 в Jост\,пllо\1 ]"1я все\

_ '],:: , _,,,о]оu,ться сре]с,uu"оi,u"и, оргтехникоЙ (ст, з77 тк рФ),

__:_ ,:ъ",,"п,ч"uu" ,o"nn"",,*o, бесплатное перечисление на счеТ

- --: ,l_;- ;ii' ;;;;;; npo6,o,,noo взносов из заработной платы

, ] : , ,_ 
"J!_ 

-",n"tu,'гro"b,";;(np" п*""ии их письNlенных заявлениЙ),

.:---]l,:]-:..ilii в ]енъ выплаты заработноИ платы, Задерrкка перечисления

, t: _:.-:. 
-<л.r,flодт .,,т паботы с сохранеllцgц 

СРеднего заработка

,, _;i\lых tI}I..r,"nupu*,СОВеtЦаНИ:;НJ;;;;;;' iарантий o19}"nu*,
._ ;, ].l . аl]зтеJb обеспечиваеТ ПРеДОСТаВЛеНИе 

;#""';;.oy"*orp.nno*
_ 1 проq,оо,пой о"""попо","оБ в порЯДКе, предусмотр

. : _:;.;: ; ъ*жu;"#:т:"#,Ё*т;il'":х; 1ж:Jхffi"^.-:х."н## ;

...1, 
j.* j:;НЯ"ж"1;;t,J:*тJЁllгlы;i'"*оiооргана(ст

: .]э . _пдппст2Rляет шрофкому необходимую ИНфОРМаuИЮ ПО

...i]ъo)ffir:"J'#Ж]ЖНJ.*Ъ,ораЗВиТияУчрежДени".--..'*о,
ч -t е н ь, 

"р 
;Б ;;;" "*,": ":i:;;hý*JжriхЁ ""';' 

r:Ё;::i, "Н

,,]Т,,:;lЪ:l*tЖЖ,"*,ХТ;;:; 
;.; о, -зl zтк рФ )

. Работодателъ с учетом ,"*:J 
';Б,пu,*u,ию1 

прЬфкома рассматривает

r 
-i;жж:"::ж;т:: 

i:Iжffi,""#"""J :р 
ебуrо щих согл aIп ения с

., " 
oJ 

1Ё xi н:;*";Нн**лц" ^,JЁfi .;*х',"#'" i uo u*,"O р аб о тни к ам,

. l].:Jя "ро6,ою,поП 
o,""n"no",u,o, u nop,on,, предусмотренном

, -,-,.:".""Т; ; Ът **"*"Ж: l"тёхll 

- 
""Пп"й -", а м о гут быт1 ув о л ен ы п о

,_ ,,зе рабоrооur.пi 
u-.ооr".r.твии с ;;;;"* ,,lr:T з 

" "i,"*,"M 
5 ст, 81 TIt РФ,

. : :i lle}I общего ;йп" *"*"л.iJ"l" ;, .1ЖЪ ; rtШ:-::_:_: 
СОГЛаСИЯ

. jj,егО выборногО профсою,Н::::J ппганИЗВ-ЦИи про".uоо"тъ доплату в размере

, ir:"riЁ:#;;;#;;;фсоюзной 
организации

10. Обязательства профкома,

ttr.l. профкопt обяЗУеТСЯ: naBa и интересы работНИКОВ 
ПО СОЦИа]ЬllО-

,,;, l" #з::r,:, *k'.;:Hi}:l:,tЁ:; J, JJг 

""T; 

* ", 

:,1:::::, 
", 

-.,,

'i', lЁ:;;l"rЙuп,""- ^,j:::::ll" nuo соблюдением рfu"yi*Н 11 
']'^

.l;},3;"_?.1}жffi 
:_:;iT$*_l:i"TJ:JTr;il",J#;;"ffi ;JH,,".1_,

-_-.Ьпшaя ?','--,', .'

,j;;Н;;ur'rруооuого 
праВа, 

Iпавильностью расходования фон:а ,:|', . 
, ,,

i0.1,з. О.уru..r*йо попЪропо.над правильностью О";;;;пдU ,о IIH',\ 1 _ :" , ,

' 
6",о"'-".::ч}::Тj*"ffi}"#Я:i;'fi:'

]ения, своевремен



шm"л_ Осl,шествтггь контроль за правильность ведеЕия и храЕеЕпl

l пdгшв- за своевременностью Ъ,""""" в них записей, в том шG,lЕ il:

ш *-ф-**,;;;;; категорий по резулът-"on "*тн#"1"х1:"iiiгi; защnoге

ffirffiЁ"Ё;ннý; й.;*ния заявление о нарушении руководителем

m- сrо ýlllестите Jlями з ако н о в 
"_ 
Ь 

.: ":y11:::;,},тт; "",^l?#;"1Ё?,""xi

';;;;оЪо"rur.пuпойусоциально"I_1lР_i-"1У*;
ffi ,:Жнжtr;r':"uil}1"?##;;;,,йл:Jжilпýж;:*u*Т"'*

HЁ:HJH",;;;;;;;'"йi1",.j:л1::j::i-T",y,".iНii3iXiil,
ffiтffi::ЪНiГ-ff;fiоI#'ruо правильностъю и своевременностьЮ

рйrrr"*u"' отпусков " "" 
*]т1]:

,;Ъ'##iН;;;",о"9"::jj._.:;:|жy#ЪЁ:]iН"аттестации

,;*.ffi; 
i;H ;" jff "';i;; ;'" :_ ::;. _ j:жrн;"т; 

" 
Jfi;J;HH 

ОГО

п'_ контролировать своевреме"";Ц:_.}Т:Ж'#i."J#-Ч;ЁННН". "
rпшl_ Контролировать cBogtзpсrvrL 

)вьIх взносах работников,
шшlЕ орвны достоверных сведений о заработке и страх(

ш'*-'_1+. Осуществлять культурно-й;;й и ф",пупu,урно-оздоровительн}то

аттестации

в ]гчреrк.f,ении.

11, Заключительные положения

t[_1. Настояший коллективный договор заключен сроком на 3 года, встуIIает в

в течение срока его действия

ПОРЯДКе, УСТаНОВЛеННО},{

настоящего коллектI{вногв

договора.

@щ JшI его гlодписания,
1[.1.1- Изменения и дополнения настоящего договора

ШШШШЗВl)JrtТСЯ ТОЛЬКО ПО ВЗаИМНОМУ СОГЛаСИЮ В

,шпшо.lательством РФ для его заключения,

I[-l.]. Стороны имеют право продпить действие

шOвора на срок не бОЛее ТРеХ ЛеТ,____ 
frлfлDлп пfiопмленный надлежащиь[ образопr Ш

ш1_1_з. настоящий коллективный договор, оформленНЫЙ НаДЛеЖu*^;

.шщчЕше семи дней со дня тr*ч*::_ 
"111l*"яется 

работо:атетепп 
шш

ffi:..#Ь j"""оuоию в регистрирующий 
орган,

" 
tlff]Ё;#:}"#Tffi;":,"H;T план мероприятий по выпо,lненшо

Х 1_2.2. Осуществляют контроль

прнпю коллективного договора и
над реализацией плаgа }rg}цд

".о- 
попЪ*ений и отчитьIваютсf о

Н";i;"ТiJ**';;;;;""яикон6_лиlli:,1"j"i1l1т'iеговнл
n1.2.4. Соблюдают установленньм_ ::i:::^}"Jff:H, Ж
ilr;T":ffi;;""o 

-rpyooBblx 
споров, исполъз\]0т



пщ. шоюрые }rогуг повлечь .возникновение 
конфликтов, с цеJIью

ш mlrrьзопя qн я раб отниками кр айн ей м еры их р азр еш""i" -. 

_if::::1::;_ л

tfiВсщщЕарУпениJIИЛИнеВыПоJIненияобязательствкоЛлекТиВного
r@ сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,

tmOEo.f,.aTe;IbcTBoM.

ffiпoЗaключениюнoBoгoкoллектиBнoГoДoгoBopaбyлyтнaчaTЬIЗa
имеют равную юридическую силу

шш'7- fфпложепия к коллективному договору

frпIлпýтýI вфтъе}L]елtой его чаСТЬЮ,

Ко;ъlективный договор подrrисан:

От работников:

комитета
2з

ова
2013 г.

г.

н;i*ЖЁI-

22


