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1. Общие положения.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, рец/лирующим социЕtльнотрудовые
отношения в МуниципчLlrьном бюджетном общеобразовательном )гчреждении
<<Средняя общеобрЕ[зовательнЕuI школа J\b 7>> г. Мичуринска Тамбовской
области (далее - Учреждение).

|.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (д-ее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными
tIравовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и

работодателя по защите социЕrльно-трудовых прав и профессионаlrьных
интересов работников Учреждения и установпению дополнительных
социЕtпьно-экономических, правовых и профессионЕIпьных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условиЙ труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:

Тимкина А.В. (далее - работодатель);
- РабОТнИки rIтколы, в лице их представителя _ первичной профсоюзной

организации (далее - профком) в лице предсе4ателя первичной профсоюзной
организации Ковалевой Г.Е.

1.4. Щействие настоящего ,Щоговора распрЬстраняется на всех работников
Учреждения, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от членства
в профсоюзе, за исключением тех пунктов, которые обозначены как
относящиеся только к членам профсоюза.

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного дог"овора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение трех дней после
его подписания.

1.б. Коллективный договор сохраняет свое действие в сJIучае изменения
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с рукоцодителем
Учреждения. В этом случае права и обязанности по настоящему
Коллективному договору переходят к его правопреемнику.

1.7. При реорганизации Учреждения в форме слиянищ присоединения,
р€}зделения или выделения коллекlивный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.

1.8. Работодатель принимает решение о пфеходе на новый тип
Учреждения (казенное, бюджетное, автономное) только при одобрении
собранием работников образовательного Учреждения.



1.1 1. В течение срока действия коллективного договора нц одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

t.t2. Пересмотр
снижению уровня
Учреждения.

1 . 13. Изменения
его действия могут

обязательств настоящего договора не может приводить к
соци€tльно-экономического положения работников

и дополнения в коллективный договор в течение срока
вноситься по совместному решению представителями

изменений
дополнения
работников

и дополнений в коллективный договор.
в текст коллективного договора не могут

по сравнению с законодательством

его
и
в

<<Средняя

кСредняя
обrцеобразовательная школа М7> г. Мичуринска Тамбовской области;

положение соци€tпьных выплатах мБоу
общеобразовательная школа Ns7) г. IVIичуринска Тамбовской области;

. Положение о первичной профсоюзной организации МБОУ <Средняя

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в порядке,
установленном Труловым кодексом РФ для его заключения (статья 44 ТК РФ),
с последующим ознак,омлением работников под роспись в срок не позднее семи
дней после подписания
вносимые изменения и

ухудшать положение
Российской Федерации и условиями вышеук€ванных отраслевых соглашений.

L.|4. Настоящий договор составJuIется в трех экземплярах, заключается
на срок 3 года, вступает в силу со дня его подписания сторонами и деЙствует с
24 февраля 2022 г. по 23 февра_гrя2025 г.

1.15. Необоснованный отк€в работодателя или лица,
представляющего, от заключения коллективного договора (изменения
дополнения), влечет за собой административную ответственность

1.16. Контроль за ходом 
""r.ron"""1", 

коллективного договора
осуществляется сторонами коллективного догоЁора в лице их представителей
(статья 51 ТК РФ).

I.I7. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе
соблюдения принципов равноправия, полномочности их представителей в
количестве, определенным совместным решением, котор€и действует в течение
всего времени действия коллективного договора, руководствуясь в своей
деятельности Кодексом этики с.гryжебного поведения работников МБОУ
<<Средняя общеобр€}зователъная школа J\b7> г. Мичуринска Тамбовской области
(статья 382 ТК РФ). j

1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выIIолнение принятых на себя
обязательств.

1.19. Перечень локЕUIьно-нормативных актов, содержащих нормы
трудового права и регламентирующие социапьно_трудовые отношения сторон :

r Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ <<Средняя

общеобр€вовательная школа Ns7) г. Мичуринска Тамбовской области;
. Положение об оплате труда работников МБОУ

общеобр€вовательная школа Ns7) г" Мичуринска Тамбовской области;

-|



}

, Кодекс этики служебного поведения работников МБОУ <<Средняя
общеобраз_овательнuш школа J\b7> г. Мичуринска Тамбовской области;

' Положение об обработке и защите персонzlпьных данных работников
МБОУ <<Средняя общеобр€}зовательн€ш школа J\b7> г. Мичуринска Тамбовской
области.

t.20. Стороны определяют следующие формы уIIравления Учреждением
непосредственно работниками и через профком:

- учет мнений (по согласованию) профкома;
- КОнСУлЬТации с работодателем по вопросам принятия лок€шьных

нормативных актов;
- ПоJцлgцие от работодателя информации по вопросам, непосредственно

ЗаТрагивающие интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в Еастоящем
коллективном договоре;

ОбСУждение с работодателем вопросов о работе r{реждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

- )пIастие в разработке и принятии коллективного договора.

2. Гараптии при заключении, измененип и расторжении
трудового договора.

2.1. Содержание трудового договора, поря4ок его заюIючения, из{\dенения
И расторжения определяются в соответствии статьей 57 ТК РФ, другими
Законодательными и нормативными правовыми dктами, а также регионzlJIьным,
территориZLIIьным соглашениями, настоящим коллективным договором.

2.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,
необУсловленноЙ трудовым договором, условия трудового договора не могут
УХУдшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством (статья 60 ТК РФ).

2.З. Трудовой договор заключается работодателем с работником в
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается
сТоронами. Один экземшляр трудового договора передается работникуо другоЙ
хранится у работодателя. Полl^rение работником экземпJIяра трудового
Договора должно подтверждаться tIодписью работника на экземпJuIре
трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 68 ТК РФ).

2.4. Що подписания трудового.договора работодатель обязан ознакомить
работника под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
Школы, правилами внутреннего Трудового распорядка, иными лок€Llrьными
нормативными актами непосредственно связанными с их труловой
деятельностью.

2.5. Трудовой договор является основанием дJuI издания приказа о приеме
на рабоry. В слуrае если работник не приступил к работе в устаЕовленный
трудовым договором срок без ражительных причин, трудовой договор
аннулируется.



2.6. Прп заключении трудового договора лицо, поступающее на рабоry,
предъявляет работодателю :

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за

искJIючением сл)лаев, если труловой договор заключается впервые. Пр"
заключении трудового договора впервые трудоваrt книжка и страховое
свидетельство обязательного пенсионного страхования оформляются
работодателем;

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивиду€tльного
(персонифицированного) )л{ета, в том числе в форме электронного документа;

- ДОКументы воинского )л{ета - для военнообязанных и лиц, trодлежащих
призыву на военную службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или напичии
сцециальных знаний - при посц.плении на работу, требующую специutльных
знаний или специальной подготовки;

- справку о н€LiIичии (отсутствии) судимости.
2.7. Труловой договор с работником Учреждения заключается на:

определенный срок (срочный) и неопределенный срок. Срочный трудовой
договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника
толъко в слуrаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федера_гrьными
законами, как правило, если трудовые отношения не могут быть установлены
на неоrrределенный срок с уцIетом характера пgедстоящей работы, условий ее
выполнения) а также в случаях, предусмотренных законодательством.

2.8. При приеме на рабоry может быть уЬтановлен срок испытания для
работников - не более трех месяцев, а для заместителей руководителей - шесть
месяцев.

2.9. Испьlтание при приеме на рабоry не устанавливается (статья 70 ТК
РФ) для:

-'беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора
лет;

_ лицl не достигших возраста восемнадцати лет;

- лицl полу{ивших среднее профессионапьное образование или высшее

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным
программам и впервые поступающих на работу по полrrенной специ€Lльности в

течение одного года со дЕя получения профессион€Llrьного образования
соответствующего уровня;

- лицl пригпашенных Еа работу в порядке перевода от другого

работодателя по согласованию между работодателями;
- лицl заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;

- педагогическим работникам, имеющим первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию
на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех
лет. 

,

2.|0. В трудовом договоре -оговариваются усповия, обязателъные для
включения, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том чиспе объем уrебной



нагрузки, условия оплаты труда (в т.ч. размер должностного. оклада (ставки
заработно_й платы) стимулирующие и компенсационные выплаты, доплаты,
надбавки), режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха,
льготы и компенсации и др.

2.||. Объем уlебной нагрузки педагогического работника оговаривается
в трудовом договоре и может быть изменен стороЕами с письменного согласия

рчбоr""*ч.
2.|2. Учебная нагрузка на новый 1^rебный год уIителя и других

работников, ведущих преподавательскую рабоry помимо основной работы,
устанавливается работодателем исходя из количества часов по ]лrебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий с )лIетом
преемственности преподавания уlебных предметов, курсов, дисциплин
(модулей) в классах (классах-комплектах), группах.

2.|З. Сохранение объема 1"rебной нагрузки и преемственность
преподавания 1.,rебных предмgтов, курсов, дисциплин (модулей) у rIителей и
rrреrrодавателей выпускных классов, групп обеспечивается путем
предоставления им 1^rебной нагрузки в кJIассах (классах-комплектах), группах,
в которых впервые начинается изуление преподаваемых этими )лIителями и
преподавателями уrебных предметов, курсов, дисциплин (модулей).

2.t4. Объем уrебной нагрузки, установленный }п{ителям в начале

уrебного года, не.может быть уменьшен по инициативе администрации в
текущем 1..rебном году. , -

2.t5. В зависимости от количества часов, предусмоц)енЕых 1^rебным
шлаIIом, 1..rебная нагрузка 1.,rителей может бьiть разной в первом и втором

уrебных поJý/годиях. объем уrебной нагрузки уIIителей больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.

2.16. Работодатель знакомит педагогов с изменением 1..rебной
СЛеДУЮЩий 1..rебный год до окончания текущего 1лrебного года
сотрудников в отпуск.

2.|7. Преподавательская работа лицам, выполняющим

нагрузки на
и до ухода

ее помимо
основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим работникам
других обр азователъных учр ежден ий и работникам предп риятий,, r{р ежден ий и
организаций (включм работников органов управления образованием и уrебно-
методических кабинетов, центров) предоставляется только в том слrIае, если

учителя, для которых данное обрровательное Учреждение явJuIется местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.

2.Т8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до исцолнения им возраста ц)ех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период дJUI выполнения друI,ими )лrителями.

2.19. Временное или постоянное изменение (увеличение или снижение)
объема 1^rебной нагрузки педЕгогических работников по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по
соглашению сторон трудового договора, заключенного в письменной форме.



2.20. В трудовом договоре прописываются обязательные условия,
укЕванные .в статье 57 и иных статьях Трудового кодекса РФ (место работы;
трудовая функция, характер работы; условия оплаты труда; режим рабочего
времени и времени отдыха и другие условия в сл)лIаях, предусмотренных
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами
содержащими нормы трудового права).

2.2|. В течение уrебного года изменение условий трулового договора
допускается только в исключительных слуlаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. Условия трудового договора
могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме
(ст.57.ТК РФ).

2.22. По инициативе работодатеJш изменение условий трудового договора
допускается, как правило, только на новый у.rебный год в связи со следующими
изменениями: организационных или технологических условий труда
(изменение числа классов-комплектов, групп или количества обl^rающихся
(воспитанников), количества часов работы по уrебному плану, проведением
экспериментq изменением сменности работы )цреждения) а также изменением
образовательных программ и т.д.), при продолжении работником работы без
изменения его трудовых функций (работы по определенной специ€tлизации,
квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ).

2.23. О введеции изменений условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменлой форме не rrозднеG, чем за
2 месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при
изменении уrебной нагрузки в течение уrебfiого года, предусмотренные
Положением об оплате труда.

2.24. Если работник не согласен с продолжением работы в новых
условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную
имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.

2.25. Изменение условий трудового договора оформляется путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем
трудового договора.

2.26. При включении в трудовой договор дополнительных условий не

допускается )rхудшение положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы Трудового права, соглашениями,
локальнымй нормативными актами, настоящим колJIективным договором
(статья 74 ТК РФ).

2.27. Временный перевод педагогического работника на другую работу в
сJгrIаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при
н€Lпичии письменного согласия работника, в сл)лIае если режим временной

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по
сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.



2.28. Прекращение
производиться только по
федералъными законами (ст.77 ТК РФ).

2.29. Основаниями прекращения трудового договора с
работником Учреждения, помимо предусмотреннъгх ТК
федеральными законами, являются:

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностъю обl^rающегося,
воспитанника.

2.30. При увольнении по сокращению численно сти или штата работников
не допускается:

- реличение у других работников предельной числеЕности контингента
обl^rающижся

увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте
до 3-х лет;

- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребенка (без
матери) в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инв€I[ида).

2.3t. Прекращение трудового договора вследствие недостаточной
квалификации работника возможно только после проведения его аттестации
специальной квалификационной комиссией, с )пIастием представителей
профсоюзного органа.

2.З2. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией
организации либо сокращением чиспенноiти или штата
организации увольняемому работнику выплачивается выходное

работников

размере среднего месячного заработка. В слу{ае, если длительность шериода
трудоустройства работника, уволенного в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации, превышает
один месяц, работодатель обязан выплатить ему средний месячный заработок
за второй месяц со дня рольнения или его часть пропорцион€tпьно периоду
трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. Уволенный работник вправе
обратиться в письменной форме к работодателю за выплатой .среднего
месячного заработка за период трудоустройства в срок не позднее пятнадцати
рабочих дней после окончания второго месяца со дня ролънения. При
обращении уволенного работника за указанными выплатами работодатель
производит их не позднее пятнадцати к€tлендарных дней со дня обращения.

2.ЗЗ. Прекращение трудового договора оформляется прик.вом
(расторжением) работодателя. С прик€вом работоftателя о прекратrIении
трудового договора работник должен быть ознакомлен под роспись.

3. Особенности реryлирования труда педагогических работников.

З.1. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие
образовательный ценз, который,определяется в порядке, установленном

трудового договора с работником может
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными

педагогическим
РФ и иными

- повторное в течение одного года грубое нарушение Устава Учреждения;

пособие в



типовыми положениями об образователъных 1пrреждениях соQтветствующих
типов и видов, утвержденными Правительством РФ.

3.2.К педагогической деятелъности не допускаются лица:
- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в

соответствии с вступившим в законную сиJry приговором суда;
_ имеющие судимость;
- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым

федераrrьным органом исполнительной власти.

4. .Щополнительное образование и аттестация
. педагогическихработников.

4.1. Работодатель обязан соблюдать право педагогических работников на
дополнительное профессион€tльное образование по профилю педагогической
деятельности не реже, чем один раз в три года (ст.47 ФЗ, п.5)

4.2. В соответствии со ст. 49 ФЗ от 29.|2.20|2 г. Ns273-ФЗ (об
образовании в РФ) в целях подтверждения соответствия занимаемым
должностям, установления квалификационной категории, один раз в пять лет
проводится аттест ация педагогических работников.

4.3. В слуIае направления работника на дополнительЕое
профессион€tльное qбразование сохранять за ним место работы (должность),
среднюю заработную плату lrо основному месту 9аботы.

4.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с полу{ением образования в tIорядке, предусмотренЕом главой 2б ТК
РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессион€tпъное образование
соответствующего уровня, и направленным на обуrение работодателем.

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.

5.1. В сл)л{ае сокращении численности штата работников
работодатель уведомляет об этом профком в письменной форме не позднее, чем
за два месяца до его начаIIа, а в сJrуч€utх, которые могут повлечь массовое
высвобождение не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).

5.2. Уведомление должно содержать проекты прик€вов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, tIредполагаемь.Iе варианты трудоустройства. В cJý+Iae

массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социЕtльно-экономическое обоснование.

5.3. Работникам, полrIившим уведомление об рольнении по п.| и п.2 ст.
81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в недеJIю

дJuI самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
5.4. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с

сокращением численЕости или штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производИть с r{етОМ
мнения либо с предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ).



5.5. Пр" сокращении штатов обеспечить преимущесIвенное право

работникол на оставление на работе с более высокой производительностъю
труда и квалификацией. При равной производителъности труда и ква;rификации
предпочтение в оставлении на работе отдается:

- семейным при нzLпичии двух или более иждивенцев
(нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном содержании

работника или rrолу{ающих от него rrомощъ, которая является дJrя них
постоянным и основным источником средств ц( существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным
заработком; работникам, пол)л{ившим в период работы у данного работодатеJuI
трудовое увечье или профессион€LIIьное заболевание; инв€uIидам Великой
Отечественной войны и инваJIидам боевых действий по защите Отечества;

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя
без отрыва от работы (статья 179 ТК РФ).

Преимущественное право на оставление на работе, установленное
федеральными законами, категориям работников (одинокие матери
военнослужащих-граждан, проходящих военную службу по призыву; граждане,

уволенные с военной службы, а также члены их семей - на работе, на которую

государственных организациях, воинских частях; некоторые категории
граждан, подвергшлхся воздействию радиации вследствие катастрофы на
Чернобыльской АЭС; граждане, подвергшиеся радиационному воздействию
вследствие ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне; граждане,

удостоенные званий Героя Российской Федерации или являющиеся полными
кавалерами ордена Славы, не получающие ежемесячную денежную выплату).

Преимущественным правом на ост€Iвление на 
.

производителъности труда и квалификации имеют
работе при равной

работники: лица
предпенсионного возраста (за пять лет до настуtIления возраста, дающего право
на страховую пенсию) (пункт 8.5 ООС); другие категории фодители, имеющие

ребенка - инвЕLlrида в возрасте до 18 лет; награжденные государственными и
(или) ведомственными наградами в связи педагогической деятельностью;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионапьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;

работники, совмещающие работу с обl"rением в образователъных
их на бесплатной или платной основе).организациях, независимо от об1.,rения

5.6. Работодатель обязан предложитъ работнику при увольнении по
сокращению численности или штата все отвечающие укzванным требованиям
вакансии, имеющиеся у него в данной образовательной организации.

инициативе работодатеJIя может быть произведено только с }лIетоМ мнеНИЯ

профкома:
п.2 сокращения численности и]Iи штата работников организации;



п.3. несоответствия работника занимаемой должности ищи выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;

п.5. неоднократного неисполнения работником без уважителъных причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

5.8. При принятии решений об уволънении работника в слr{ае признания
его по результатами аттестации несоответствующим занимаемой должности
вследствие недостаточной квшrификации принимать меры по переводу

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодатеJuI
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую

рабоry), которую работник может выполнять с }пIетом его состояния здоровъя
(часть 3 статьи 81 ТК РФ). \

5.9. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (сr. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

5.10. При появпении новых рабочих мест в Учрежлении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на рабоry
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из в связи с
сокращением числелности или штата.

!
б. Рабочее время и время отдыха.

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения (сr. 91 ТК РФ), 1^rебным расписанием,
годовым кЕlлендарным уIебным графиком, графиком работы, утверждаемым
работодателем с учетом мнения (согласования) профкома, а также условиями
трудового договора, дополнительными соглашениями, должностными
инструкциями работников.

6.2.,,Щля педагогических работников устанавливается сокращеннuul
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставкУ
заработной платы.

6.3. ..Щля руководителя, заместителей руководитеJuI, работников из числа
административно-хозяйственного, 1^rебно-вспомогательного и
обслуживающего персонuLпа устанрвливается норм€tльная продолжительностЬ

рабочего времени, KoToparl не может превышать 40 часов в неделю.
6.4.' Конкретнчш продолжительность рабочего времени педагогических

работников устанавливается с )лIетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов 1..rебной наГРУЗКИ,

выполЕения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом Учреждения.

6.5. Время работы технического персонала определяется графиком

работы, утвержденным директором. Работа сторожей производится по



следующему графику: начало работы (понеделъник-воскресенье).- 18.00 часов,
окончание_- 06.00 часов; перерыв с 01.00 до 02.00 часов.

6.6. С yreToM мнения профкома школы для работников, которым по
условиям труда не может быть установлена норм€rльная ежедневная или
еженедельная продолжительностъ рабочего времени, устанавливается
с}ммированный учет рабочего времени.

6.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная
рабочая недеJuI устанавливаются в следующих сл)чаях:

- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя, законного.представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

фебенка-инв€tпида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход
за больным членом семъи в соответствии с медицинским заключением.

6.8. Выполнение 1^rебной нагрузки регулируется расписанием занятий.
Расписание занятий составляется администрацией Учреждения исходя из
педагогическоЙ целесообр€вности, с )летом наиболее благоприятного режима
труда и отдыха обуrающихся и максимzlJIьной экономии времени
педагогических работников. Расписание занятий доводится до сведения

работников не позднее, чем за 3 рабочих дня.
Расписание занятий должно быть доведено до сведения 1.,rителей не

позднее, чем за 3 рабрчих дня.
6.9. В зависимости от объема 1^rебной нагрузки )лителIо, может

предоставJuIться свободный день для методической работы и повышения
ква;rификации.

6.10. Работник посещает все мероприятия, проводимые в Учреждении,
если это предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового

распорядка или доJDкностными инструкциями.
б.11. Время отдыха * время, в течение которого работник свободен от

исполЕения трудовых обязанностей и которое он может использоватъ по
своему усмотрению.

6.|2. Общим выходным днем является воскресенье. Работа в выходные и
нерабочие пр€вдничные дни запрещается.

6.13. Привлечение отдельных работников Учреждения к работе в

выходные и нерабочие прЕlздничные дни доilускается в исключшгельных
сJý4Iаях и в порядке, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, по письменному
распоряжению работодателя. По ,желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.

6.14. В соответствии со ст.60 ТК РФ запрещаетсятIривлекать работников

Правилами внутреннего трудового
должностными обязанностями.

распорядка, трудовым договором,
школы к выполнению работы, не предусмотренной Уставом Учреждения,

6.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, о также время летниХ
каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временеМ
педагогических других работников Учреждения. В периоды
педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и



организационноЙ работе в предеЛах времени, не превышающего их )л{ебноЙ

нагрузкIL до начапа каникул.
6.16. В каникулярЕое BpeMrI rIебно-вспомогателъный и обсJryживающий

персонап может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не

,рЬОуоЩих спецИ€lJIьных знаний (мелкий ремонт, работа Ёа территории, охрана

й*оп", и др.) в пределах установленного им рабочего времени.

о. t z. рабоi""*u* Учреждения 11редоставляется ежегодные, оплачиваемые

отпуска. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков опредеJUIется

ежегодно графиком отпусков, утверждаемым работодателем с )цетом мнения

профкома Ее позднее, чем за две недели до наступления календарного года,

б.18. ГрафиК.отпускоВ обязателен как для работодатеJIя, так и для

работника. ПродоJDкительностъ ежегодного основного оплачиваемого отпуска

работникам исчисJIяется в соответствии с требованиями статъей 115 Трудового

кодекса РФ с }^{етом категорий работников:
педагогические работники 56 к€tпендарных дней, | _ 

соответствии с

постановлением правителъства рФ от 14 мая 2015 г. N 4бб "о ежегодных

основных удлиненных оплачиваемых oTпycкaxll,

- несовершеннолетние - 31 календарных дней,

- инв€UIиды * 30 календарных дней,
- ост€tлъные - 28 календарных дней,
6.19. Право.на исполъзование отпуска за первый год работы возникает у

работникачерез б месяцев непрерывной раб9т}L t

6.20. О времени нач€шIа отпуска рабо{ник должен быть извещен под

роспись не позднее, чем за две недели до его начаIIа,

6.2t. Разделение ежегоднО опJIачиваемого отпуска на части, перенос

отпуска полностъю или частично на следующий рабочий год, а также отзыв из

отпуска допускается толъко с согласия работника, Неисполъзованная, в связи с

отзывом, частъ отпуска должна бытъ предоставлена по выбору работника в

}добное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к

отItуску за следующиЙ рабочиЙ год (статъя |25 ТК РФ),

6.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продJIяется работодатеJIем или

переносится на другой срок с yIeToM пожелания работника в слу{zLях:

- временной нетрудоспособности работника;
- исполнения рuбоr""*ом во время ежегодного оплачиваемого отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством

предусмотрено освобождение от работы
-ВДрУГихсЛу{€UIх'предусмоТренныхТрУДоВЫмЗаконоДаТеЛЬсТВоМ

(статъя 124 ТК РФ).
6.2з. Ежегодный оIIлачиваемый отпуск по писъменному заявлению

работника переносится на другой срок, если работнику своевременно не была

произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о

ВремениНачаJIаотIIУскапоЗДнее'чеМЗаДВенеДелиДоегоначаJIа.
6.24. отзыв ръботника из отпуска допускается толъко с его письменного

согласиЯ кроме рабоr"ико" в.,возрасте до восемнадцати пет, беременных



жеЕщиЕ и работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными

условиями"труда.
6.25. Вне графика отпусков работнику по письменному заявЛениЮ

предоставляется отпуск при предъявлении путевки на санаторно-курортное
лечение.

6.26. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинаМ

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлеН оТПуск беЗ

сохранения заработной платы, продолжителъностъ которого опредеJLяется ПО

соглашению между работником и работодателем. Работодатель обяЗаН На

осItовании письменного зЕuIвления работника предоставить оТПУск беЗ

сохранения заработной платы:
_ f{астникам Великой Отечественной войны - до 35 капендарных ДНеЙ В

году;
- работающим пенсионерам по старости (.rо возрасry) - до |4

капендарных дней в году;
- родителям и женам (мужъям) военнослужащих, погибших или УМеРШИХ

вследствие ранения, контузии или увечья, пол)ченных при исполнении
обязанностей военной сrryжбы, либо вследствие заболевания, связанного с

прохождением военной службы, - до 14 капендарных дней в году;
- работающим инвчrлидам - до б0 календарных дней в году;
_ работникам в случаях рождеЕия ребенка, регистрации брака, СМеРТИ

близких родственников - до rrяти к€rлендарных дней; ,
_ в др)тих сJtrI€шх, rrредусмотренных настоящим Труловым Кодексом

РФ, иными федеральными законами
6.27. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 ЛеТ

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до
одного года, отпуск в соответствии с прик€tзом Минобрнауки РФ от 31 мая 20|6
г. J\Ъ 644 коб утверждении порядка предоставления педагогическим

работникам организаций, осуществляющих образовательную деятелъность,

длительного отпуска сроком до одного года). ,щлителъный отпуск

предоставляется работнику без сохранения заработной гrлаты по заявлению,

поданному работодателю заблаговременно, но не rrозднее, чем за 2 месяца до

1.,rебного года и оформляется rrрикЕtзом Учреждения.
6.28. Работодатель обеспечивает пед€гогическим

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с

Об1..rающимися, в том числе в течечие перерывов между занятиями (перемен).

Время дjIя отдыха И питания для других работников устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30

минут (ст. 108 ТК РФ).
6.29. Педагогические работники привлекаются к дежурству по

Учреждению В рабочее время. ,Щежуротво Еачинается не ранее чем за 20 минут

до нач€rла занятий и продолжается ,rъ боrraa 20 минут после окончания занятий

данного педагога. График дежурства составляется администрацией и

утверждается директором Учреждения

работникам



7. Оплата и нормирование труда.

7.|. Стороны исходят из того, что система оплаты труда работников
Учреждения, включая размеры доJIжностных окладов (ставок заработной
шлаты), выплат компенсационного и стимулирующего характера,

устанавлив€lются Положением об оплате труда работников МБОУ СОШ J\b 7
(далее - Положение) и другими лок€lJIьными актами с rIетом мнения (.rо

согласованию) профкома.
7.2. Положение оlrределяет порядок оплаты труда работников

Учреждения, финансируемое из федералъного, регионаJIьного бюджетов,
бюджета города и средств, пол)п{енных от приносящей доход деятелъности,
установления рЕвмеров оклада (должностных окладов), ставок заработной
Iшаты по профессион€tllьным квалификационным группам (да:rее ГffС) И

квалификационным уровням, а также выплат комценсационного И

стимулирующего характера.
7.3. Фонд оплаты труда работников школы формируется на календарныЙ

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств, бюджета
муЕиципального района и средств, полrIенных от приносящей доход
деятельности.

7.4. Месячн€lя заработн€tя плата работника, полностью отработавшего за
этот период норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже миним€lJIъно/го размера оплаты труда.

7.5. Заработная пJIата работников школы предельными рЕвмерами не
ограниtIивается.

7.6. Система оплаты труда работников школы включает размеры окладов
(ло.гrжностных окладов), ставок заработной платы, р€tзмеры повышающиХ
коэффициентов к окJIадам (должностным окладам), ставкам заработной платы,
выплаты компенсационного и стимулирующего характера.

7.7. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы

работников школы устанавливаются с yt{eToм требований к профессиональнОй
trодготовке и уровню кв€Lпификации, которые необходимы- для осуществлениЯ
соответствующей профессионалъной деятелъности, на осIIове отнесеНИЯ

занимаемых ими должностей к ПКГ, утвержденным приказами МинистерСТВа
здравоохранения и социЕrльного развития Российской Федерации.

7.8. К окладам (должностным окладам), ставкам заработной плаТы

работников устанавливаются следующие повышающие коэффициенты :

- за кв€tлификационную категорию;
- на-rrичие почетного звания;
- повышающий коэффициент молодому специ€tлисту;
- rrерсональный повышающий коэффициент.
7.9. Выплаты компенсационного характера устанавлиВаЮТСЯ В

соответствии с Положением о порядке и условиях установления доп]пат за

работу, не входятrцlю в круг должностных обязанностей
tvtуницип аJIьного бюджетн ого о бще о бр азов ательного r{р еждения.

работникам



7 .|0. Выплаты стимулирующего характера, критерии и порядок их
установления устанавливаются в соответствии с Положением о выплатах
стимулиРующегО характера работникам муницип€шьного бюджетного
общеобр€Lзовательного rIреждения.

7.||. УСЛОВия оПлаты труда, включЕuI размер окJIада (должностного
ОКЛаДа), СТаВки заработноЙ платы работника, повышающие коэффициенты к
окладам, Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются
обязательными для вкJIючения в трудовой договор.

7.|2. ОПлата Труда работников, занятых по совместительству, а также на
условиях неполного рабочего времени, производится пропорцион€tпьно
ОТРабОтанному времени, либо в зависимости от выполненного объема работ.

ПО ДОJDкности, занимаемой в порядке совместительства, производится
р€вдельно.

7.14. Педагогическому работнику
коэффициент по занимаемой должности.
коэффициентам по занимаемой доJDкности

коэффициентам начисляются

7.IЗ. Определение р€tзмеров заработной платы по основной должности и

устанавливается повышающий
Выплаты по rrовышающим
устанавливаются в пределах

педагогическим работникам с }п{етом установленной им 1^rебной нагрузки.
7.16. оплата тРуда уrителей и других работников, осуществляющих

ПеДагОГиЧескую деятельность, устанавливается исходя из тарифицируемой
педагогической нагрузки

Норма часов педагогической работы' за ставку заработной платы,
ЯВJLf,юЩаяся нормируемой частью педагогической работы, устанавливается в
СОоТВетствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22.|2.2014

продолжительности рабочего времени (нормах часов
аботы за ставку заработной платы) педагогических
порядке определения 1^rебной нагрузки педагогических
иваемой в трудовом договоре).

7.|7. Тарификационный список уrителей и других работников,
осуществляющих педагогическую деятельность, формируется исходя из
количества часов по государственному образовательному стандарту, уrебному
ПЛанУ и Программам, обеспеченности кадрами и других конкретных условиiтв
образовательных rIреждениях и устанавливает объем у"lебной нагрузки
педагогических работников Еа .1..rебный год. Работодатель rrредоставляет
работникам и Профкому предварителъную тарификацию педагогических и
руководящих работников до 31 мая, окончательную, Ь 1^reToM изменения у них
педагогического стажа, образования, звания по итогам аттестации, присвоения

\-чреждения и включает в себя все должности служащих (профессии рабочих)

г. Jф 1601 (о
педагогической

работников и о

работников, оговар

этого учреждения.



7 .I9. Заработная плата выплачивается работнику ежемесячно, через
е:{тра_]изованную бухгалтерию Управления образования города.,Щнями

: ъ-п.lаты заработноЙ платы являются |2 и 27 числа каждого месяца.
УстановленнаlI заработная плата выплачивается работнику независимо от

чIЕсла недель и рабочих дней в р€}зные месяцы года. При совпадении дня
внIшаты с выходным или нерабочим днем, пр€tздничным днем выплата
заработной платы производится накаЕуне этого дня. Оплата отпуска
пIюизводится не позднее, чем за три дня до его начала.

7.20. При выплате заработной платы производится выдача каждому
работнику расчетного листка, где ук€tзываются составные части заработной
Iшаты, рzвмеры и основания произведенных удержаний, а также общая суммq
подIежяIтIая выдаче.

8. Обязанности работодателя.

Работодатель обязуется :

8.1. Возместить работникам матери€tльный ущерб, причиненный в

резуJьтате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы.

На период приостzlновления работы за работником сохраняется средний
заработок (ст.142 ТК РФ)

8.2. Сохранять за работниками, rIаствовавшими в забастовке из-за
Еевьшолнения настоящего коллективного договора, оц)аслевого тарифного,
регионzlrrьного и территориапьного соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном piвMepe.

8.3. Сверхурочн€ш работа оплачивается (статья |52 ТК РФ): за первые два
часа работы не менее чем в полуторном р€вмере, за последующие часы - не
меЕее чем в двойном р€}змере.

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты
может компенсироваться предоставлением доtIолнителъного времени отдыха,
Ео не менее времени, отработанного сверхурочно.

8.4. Каждый час работы в ночное время (статья 154 ТК РФ) оплачивается
в повышенном размере по сравнению с работой в нормalJIьных условиях: за
каждый час ночной работы производится доплата в размере З5 % к окладу.

Ночным считается время с 22 часов вечера до б часов утра. Расчет части
.]оля{ностного оклада (ставки заработной платы) за час работы определяется
путем деления должностного оклада (ставки заработной платы) работника на



9.2. ПоощряеТ (статья 191 тК рФ) работников, . добросовестно
исполняющих трудовые обязанности (объявляет благодарность, выдает
премию, награждает ценным подарком, почетной грамотой, и т.д.). За особые
трудовые заслугИ переД обществом и государством работники могут быть
представлены к отраслевым наградам Министерства образования России и
государственным наградам в сфере образования.

9.3. Щопускает обработку персонаJIьных данных работников в слr{аях,
если:

- субъект персональных данных дutл согласие в письменной форме;
- персон€rльные данные являются общедоступными (Ф.и.о., год и место

рождения, адрес, абонентский номер, сведения о профессии и иные
персон€}льные данные, предоставленные рабоiНиком).

9.4. Создает условия для обеспечения конфиденци€шьности персон€tльных
данных работников, за исключением сл}п{аев:

обезличивания персон€lJIьных данных;
- в отношении общедоступных данных.
9.5. Внедрять в Учреждении персонифицированный yreT в соответствии с

Законом РФ (об индивидуutльном (персонифицированном) )лIете в системе
государСтвеIIногО пенсионного страхования); своевременно и достоверно
оформлять сведения О стаже И заработной плате работающих д*
представления их в ценсионные фонды;

t

10. Охрана труда 
" 

rдороr"".

Работодатель обязуется :

10.1. обеспечить право работников Учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение совместных средств безопасности труда,
предупрежд€lющих производственный травматизм и возникновение
профессион€tllьных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).

щля реализации этого права заключить соглашеЕие по охране труда с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

|0.2. ОРганизовать в Учреждении специ€tльную оценку условий труда (ст.
2|2 тк РФ) и по ее результатам осуЩествJUIть работу по охране и безопасности
труда в порядке и сроки, установленные с )лIетом мнения профкома.

10.3. Проводить со всеми. поступающими на рабоry, а также
переведенными на Другую работу работниками Учреждения Об1..rение и
инструктаЖ по охране труда, rто сохранности жизнй и здоровья детей о
безопасНых метоДах и приемах выполнения работ, об оказании первой помощи
пострадавшим.

нормативных и справочных материалов по
журналов инструктажа и других материаJIов

Организует проверку знаний работников Учреждения по охране труда на
ЕаЧаlrо 1.T ебного года.

10.4. обеспечивать н€шичие
охране труда, правил, инструкций,
за счет Учреждения.



средствами индивиду€шьной
средствами в соответствии

защиты, а также моющими и обезвреживающими
с отраслевыми нормативами и )л{режденными

органами
трудового

не по вине

10.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими

перечнями профессий и должностей при н€LlIичии финансирования.
10.6. обеспечивать обязательное соци€lльное страхование

работников по трудовому договору от несчастных сл}п{аев на производстве и
профессион€Llrьных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

10.7. Сохранятъ место работы (лолжность) и средний заработок за

работниками учреждения на время rтриостановления работ
государственного надзора и KoHTpoJuI за соблюдением
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда
работника (ст.220 ТК РФ).

10.8. Проводить своевременное расследование несчастных cJý+IaeB на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

10.9. В случае отк€ва работника от работы при возникновении опасности
дJuI его жизни и его здоровья вследствие невыполЕения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой
причине простой вы размере среднего заработка.

10.10. Разработать и утвердитъ инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с yt{eToм мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ).

10.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

10.12. Создатъ в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должны входить члены профкома.

10.13. ОсуществJIять совместно с профкомом контроль за состоянием
условии и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

10. 14. Оказывать содейотвие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в )лIреждении. В слryчае выявления ими

бесплатных обязательных

нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.

10.15. Обеспечивать прохождение
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников.
10.16. Работники обязуются соблюдать нормы, правила и инструкции по

охране труда; правильно применять коллективные и индивидуаБные средства
защиты; немедленно сообщать своему непосредственному руководителю о
любом несчастном сл)чае, происшедшем на производстве (в школе).

10.17. Стороны находят необходимым не реже одного р€Lза в полугодие
заслушивать на заседаниях трудового коллектива вопросы состояния условии и
охраны труда в школе, выполнения мероприятий, предусмотренных



соглашением по охране труда, состояния производственного. травматизма и
заболева9мости с разработкой мер по их профилактике.

11. Гарантии профсоюзной деятельности.

Стороны договорились о том, что:
11.1. Не допускается ограничение гарантированных законов

соци€rльнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная
форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятелъностью.

||.2. Профком осуществJLяет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих номы трудового права (ст.370 ТК РФ).

11.З. Работодателъ принимает решение с yIeToM мнения (согласованию)
профкома в сJцл€их, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.

|Т.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам
2, З,5 статьи 81 ТК РФ производится с у{етом мотивированного мнения (с
предварительного согласия) профкома.

11.5. Работодатель, соблюдая права и гарантии профсоюза, способствуют
его деятельности:

- предоставляет профкому возможностъ р€вмещения информации в

доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи,
оргтехникой (ст. 377 ТК РФ);

- предоставJuIет профсоюзному органу по его запросу информацию,
сведения и р€}зъяснения по вопросам условий труда, заработной платы, другим
социЕlльно-экономическим вопросам, жилищно-бытового
работы столовых;

обслуживания,

; обеспечивает при нzL[ичии письменных заявлений работников,
являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников на счет
профсоюзной организации с расчетных счетов Учреждения одновремеЕно с
выдачей банком средств на заработную плату, в соответствии с платежным
порr{ениями Учреждения.

11.6 Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профсоюза, в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов, конференций, а также для у{астия в работе выборных
органов Профсоюза, проводимых им семинарах" совещаниях и других
мероприятиях.

tL.7. Работодатель обеспечивает представJIение гарантий работникам,
занимающихся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.

1 1.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социЕLлъно-экономического р€Lзвития учреждения.



11,9, Члены профкома включаются в состав комиссЙй УчреждеЕия потарифидации, аттестации педагогических работников, специальной оценке
условий труда, охране труда, социЕtлъному страхованию и других.11.10. Работодатель за счет средств Фо"оu оплаты ТРуда УчрежденияпроизвоДит ежемесячные выплаты председателю профкома 

"'р*r.ре 30% отставки (ст.З77 ТК РФ).
11,11, Работодатель с yreTo' мнения либо по согласованию с профкомом

рассматривает следующие вопросы :

расторжение трудового договораl,crwrwР/'''tlлý rрулOвого договора по инициативе работодателя
работниками, являющимися членами rроф.о.oза (ст. 82, 37 4 ТКРФ);

очередность. предоставления отпусков
массовые рольнения (ст.180 ТК РФ);

(ст.123 ТК РФ);

утверждение ПраВил внутРеннегО трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РО}
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 годасо дня его применения (ст.l9З, 194 ТК РФ).

12. Обязательства профкома.

Профком обязуется:
l2,1, ПредоставJUIтЬ и заrциЩать п,рава и интересы членов профсоюза посоци€tлъНо-трудоВым вопРосам в соответствии с Федералъным a*Ь"о, ооопрофессионЕtпьных союзах, их правах и гаранТцях деятельности) и ТК РФ.l2,2, ОсущесТвJUIтЪ контролъ за соблюдением работодателем и егопредставителями трудовог0 законодателъства и иных нормативных правовыхактов, содержаrцих нормы трудового права.
|2,3, ОсущесТвJUIтЬ контролЪ за правилъНостъЮ расходов ания фондазаработной платьI, стимулирующего фонда, фонда экономии зарhботной платы,внебюджетного фонда и иных фо"до" r,р"u,д.""r.I2,4, ОсущесТвJUIтЪ контролъ за ,,равильностью ведения и хранениятрудовыХ книжеК работниКов, за своевреМенностъю внесения в них записей, втом числе при присвоеции квалификационной категории по результатаматтестации работников.
l2,5, СовместНо с работодателем и работниками разрабаты"аri onеры позащите персонztльных данных работников (ст.86 тк рФ).
|2,6, НаПРаВЛЯТЬ УЧРеДИТеЛю (собственнику) Учреждения заявления онарушении руководителем Учреждения, его заместитеJUIми законов и иныхнормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения стребованием О применение мер дисциплинарного взыскания вплотъ до

).вольнения (ст.195 ТК РФ).
|2,7, ПредоставJUIть и защищать трудовые права членов профсоюза вкомиссии по трудовым спорам и суде.
12,8, Осуществлять совместно с комиссией по соци€.льному стр€lхованию

контроль за своевременным назнаiением и выплатой работникам пособий пообязателъЕому социЕtлъному страхованию.



l2.9. УЧаСТВОВаТЬ В работе комиссий по социЕlльному. страхованию,
совместНо_с горкОмом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников
}чреждения и обеспечению их новогодними подарками.

|2.|0. СовместНо с комиссией по социЕlльному страхованию вести учетнуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять
заявку в горком профсоюза.

|2.||. ОсущесТвJUIтЬ общественный контролЬ за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фо"д обязательного
медицинского страхования.

l2.|2. Осуществлять контролъ за правильностъю и своевременностью
представлений работникам отпусков и их оплаты.

l2.|3. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации,
аттестации педагогических сотрудников, аттестации работникоз, специшrьной
оценке условий труда, охране труда и других.

I2.I4. ОсуществJUIть контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Учреждения.

I2.|5. Совместно с работодателем обеспечить регистрацию работников в
системе персонифицированного r{ета в системе государственного пенсионного
страхования.

контролировать своевременность предоставления работодателем в
пенсионные органы.достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работника. _ r 

t

|2.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в Учреждении.

|2.t7 . Контролировать правильность установления должностных окладов
и тарифных ставок работников.

12.18. Контролировать своевременность изменения тарификации
педагогических работников, своевременностъ выплаты заработной платы.

I2.I9. ХодатайСтвоватЬ переД РаботодателеМ о пооIцрении (награждении)
работников за высокие резулътаты труда, присвоение почетного звания и т.д.

13. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что :

13.1. Работодатель направJUIет тfоллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписанияна уведомителъную регистрацию в соответствующий орган
по труду

IЗ.2. СОвместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.

13.З. ОсУществляют контроль за реа"лизацией плана мероприятий, по
ВЫПОлнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах KoHTpoJuI на общем собрании работников.



IЗ.4. Рассматривают в месячный срок
:еi:ствrtя коллективного договора р€вногласия
в ь__,].-lнением.

^ 3.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
,a.. -;1зi]_]\-альных и коллективных трудовых споров, использует все
j_ -],1a;{НОСТИ ДЛЯ УСТРаНеНИЯ ПРИЧИН, КОТОРЫе МОГУТ ПОВЛеЧЬ ВОЗНИКнОВение
: -.- -._IiKToB, С ЦеЛЬЮ ПреДУtIреждения использования работниками краЙних мер
: :]: е_]ения - забастовками.

i 3.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
- -:]!а виновная сторона или виновные лица несут ответственность в

. : : -:,е. ПРеДУСМОТРеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ.

--1.-, Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
- I :;о По_]Писания.

l3.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
_;--латы за 3 месяца до окончания срока деЙствия данного договора.

все возникающие в период
и конфликты, связанные с его
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