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1. оБщиш полож$,ъ\у{я
_ _ !{.;тояш!тт-л договор 3акп1очен мея{ду работниками муниципш1ьного

:,1*.з;бэззовате--1ьного учреждения Асерховской средней

:,1*;сфразовате.тьной ш]кольт €обинского района влице профсотозной

,...-й**, (в да]1ьнейшем - профком) с одной сторонь! и

],г,нш]]}{ша_1ьнь1}1 общеобра3овательнь1м учреждением Асерховской средней

:-й:пейразовательной школой €обинского района в лице директора
**ко;ть! Б1-сьтгиной Ёадехсдьт Анатольевнь1 (в дальнейтшем - работодатель) с

э\то}"{ сторонь1.
Б"пъ-тективйьтй договор яв[|яетояправовь1м актом' регулиру1ощим трудовь1е'

;о1ш{&-тьно - экономические и профессиональнь1е отно1пет1ия мея{ду

:3бото.]ателем и работниками на основе согласования интересов

стс}рон.
} ']. !{асто ящий договор заклточен в соответствии с трудовь1м

законодательством (далее - тк РФ), законамиРоссийской Федерации <<Фб

образованиу1>>) (о профессион€ш1ьнь1х сотозах' их г1равах и гарантиях

.]еяте ;1ьности)>, 3 аконом Бладимирской области (о социальном

г|артнерстве))' отраслевь1м согла1пением мех(ду 1$( .'р'фсотоза работников

'*р','.'.о 
образов аът|\,яинаукиРФ и миниотерством общего и

.р' 6..."она.]1ьного образования РФ'
|1редметом настоящего договора яв'1я1отся установленнь1е

законодательством,атакх(едополнительнь1епосравнени}ос
законодательством положения об условиях тР}да и их оплате'

социа-]1ьном обеопечении работников 1пколь1, гщаъ1тии и льготь1'

предоставленнь1е администр ацией'

1.3. €торонами коллективного договора явля}отся:

-работники муниципы1ьного общеобразовательногоучреждения

Асерховской среднейобщеобразовательной школой€обинского района'

яв]1ягощи-'"'',"'''ми шрофс',',', в лице их предоедателя _ первинной

профсотозной организации.
- работодатель - в лице представителя - директора 1пколь1 Бусьтгиной

т '+. Работники' не явля}ощиеся членами профсо}оза име1от право
интересь1 во\т1олномочить профсотоз представлять их интересь1 Б(.,

3заимоотно1пения*. р1б''одателем (ст' ст' 30 - 31 тк РФ)'

1 .5. !ействие настоящего договора распространяется навсех работников

\т1олномочить

1.5. Аействие
}чреждения' 

'.- .6-'атАттт-т'.\ст,. т'сп( -{ настоящего
,' о. с''ронь1 подтверх{да1от обязательность исполнения у слови'

=оговора.

_ - |{рофсоюз обязуетс я разъяснять работникам полоя{ения колпективного

-,]говора, содействовать его реализации'
_ 'Б. Б.оллективньтй договор закл1очается на срок не

3 с[|ту со дня подписания его сторонами ли6о

!: 0 -_]_1ективнь1м договором.

н.А.

более трех лет и вступает
со АА1, установленного

{3тороньт име}от право продлевать действие коллективного договора

;3 бо-1ее щех лет.

на срок



,{ействие настоящего договора распроотраняет ся 11а всех работников
организации
!(оллективнь1й договор сохраняет свое действие в следу}ощих случаях:

- изменение наименования учреждения;
- реорганизации в форме преобразоваътия;
-растор}кение трудового договора с руководителем г{ре}кдения; \

||р" смене формьт собственности организации договор сохраняет свое

действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.
[]р, реорганизации в форме: с[1ияния, присоединения, разделения,

вь1деления коллективньтй договор сохрайяет свое действие в течение всего

срока реорганизации.
|{ри реорганизаци и или омене формьт собственности организации

лто6ая из сторон имеет право направить другой стороне предло}кения о

закл}очении нового коллективного договора или продпении действия
пре)кего на срок до трех лет
||р, ликвидации организации коллективньтй договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения ликвидацу1и.

1.9. в течение срока действияколлективного договора сторонь1 вправе

вносить в него дог[олнения и изменения на основе взаимной

договоренности в порядке' установленном тк РФ.
1. 10. |{ересмотр обязательств настоящего договора не мо)кет приводить к

сни)кени}о уровня соци€|льно - экономического положе ния работников

учре)кдения.
1.11. Бсе спорнь|е вопрось1 по толкованик) иреализации поло)кении

коллективного договора ре1шак)тся сторонами.
|.|2. Реапизуя свои лрава,работодатель будет принимать ре1пения согласно

правилам внутреннего трудового распорядка совместно и{\и по согласовани}о

с профсо1озом.
1.13. Ё{ормативнь1е акть1, затрагива}ощие социс|_пьно - экономические права

работников 1школь1, булут представляться админисщацией для

рассмотр ения профсотозом не менее чем за 5 ра6ояих дней до их

принятия.
т.т+. работодатель обязуется знакомить ка)кдого вновь принятого работника
с текстом данного договора до подписания трудового договора.
1. 15. €торонь1 определя}от следу}ощие формьт управления учре}кдением
непосредственно работник ами и чере3 профсок)з :

- учет мнений по согласовани}о с профсо}озом;

- консультация с
нормативнь1х актов;

работодателем по вопр осам прин ятия локальнь1х

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно

затрагиватощим интересь1 работников, а так}ке по вопросам,

предусмотреннь|м ч.2 ст. 5з тк РФ, и по инь1м вопросам'

шредусмотреннь1м настоящим договоро}1'

1
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- обсркдение с работодателем вопросов о работе учрех{дения' внесение

предлох{ений по его совер1шенствовани}о;
- участие в разработке и лринятии коллективного договора.

|1. тРудовой договоР
].1. Работодатель или его по'1номочньтй представитель обязан перед

зак-}11очением трудового договора с работником ознакомить его под роспись
с настоящим коллективнь1м договором, уставом у{реждения,
правилами внутреннего распорядка и инь1ми локальнь1ми нормативнь1ми

акта\{и, действу}ощими в у{рех{д е\1ии.

].2. €одерх(ание трудового договора' порядок его заклточения'измеъ|ение и

расторжение определя1отся в соответствии с тк РФ, другими
законодательнь1ми и нормативнь1ми правовь1ми акташ{и.

3.3. [рудовой договор закл}очается с работником в письменной форме в двух
каждь1й из которь1х подпись1вается работодателем иэкземплярах,

работником.
1руловой договор является основанием д'[я издания прик€ва о приеме на

работу.
2'4.|рудовой договор мо)1(ет закл1очаться с работником на

'.'.'ф.леннь1й 
срок и на срок не более 5 лет (сронньтй труловой договор).

2.5. 3апрещается требовать от работника вь1попненияра6оть1' не

обусловленной трудовь1м договором.
Работник имеет право закл}очать трудовь1е договора о вь1г{олнении в

свободное от основной работьт врем'1 другой регулярной оплачиваемой

работьт у того >ке работодателя (внутреннее совместительство) и(или)
другого работодателя (внетпнее совместительство)

2.6.фи установпени|4 учителям э [[[$ которь1х данное учреждение является

местом основной работьт, утебной нагрузки на новьтй уиебньтй год, как

правило' сохраняется её объем и преемственность по преподавани}о

предметов в классах. Фбъем унебной нащузки, уотановленньтй учителям в

нач€ш1е уиебного года, не мо)кет бьтть умень1пен по инициативе

работодателем в текущем унебном году, а также при установлении её на

следук)щий уяебньтй год, за искл!очением случаев умень1шения часов по

}чебнь1м планам и прощаммам, сокращения количества классов.

Б завиоимости от количества часов' предусмотреннь1х учебнь1м планом,

тчебная нагрузка у{ителей мо)кет бьтть разной в первом и втором

полугодиях.
Фбъем унебной нагрузки учителей больтше или мень1пе часов за ставку

заработной платьт устанав'1ивается только с их письменного оогласия.

|{реподавательская работа лицам' вь1полня}ощим её помимо основной

р'б''"' в том я{е учрех{дении' атакже педагогическим работникам

дру."* образоватепьнь1х унреждений иорганизаций,вкл1очая работников
органов управления образования и учебно -методических центров и

кабинетов предоставляется только в том слг{ае' если учителя, для которь1х

э



данное образовательное учре)кдение яв!|яется местом основной работьт,
обеспечень1 преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку
заработной платьт.
2.7.\че6ная нащузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за

ребенком до трех лет' устанавливается на -общих основанияхи
передается на этот период для вь1г1опнения другими учителями.
2'8. 9чебная нащузка на вь1ходнь1е инерабочие дня не планируется.
2.9. }величение ил.|| умень1пение нагрузки в течение унебного года по
сравненито с уиебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или
прик€ше руководителя' возмот{нь1 только :

а) по взаимному согласи}о сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- умень1ше!1ия количества часов по уиебнь1м планам и программа,
сокращения количества классов (п. 66 |{олох<енияо6 образовательном

1.трех<дении);
- временного увеличения объема унебной нагрузки в связи с

г1роизводственной необходимость1о для.' замещениявременно
отсутству1ощего работника (продолжительность вь1полнения

работником без его согласияувеличенной нащузки в таком случае не может
г{ревь11шать одного месяца в течение ка"лендарного года);
- простоя, когда работникам поручаетоя с учетом их специ€!"льности и
квалификации другая работа в том х{е учре)кдении на все время простоя,
либо в другом учрех{дении, но в той )ке местности на срок
до одного месяца (отмена занятий в связи с погоднь1ми условиями'
карантином и других слунаях);
- восстановлении на работе учителя' ранее вь1полняв1пего эту нагрузку;
- возвращения на работу )кенщинь1, прервавтшей отпуск по уходу за ребенком
.1о дости}кения им возраста трех лет) ил'1после окончания
этого отпуска. Б указанньтх в подпункте <<б>> случаях для изменения
тчебной нащузки по инициативе работодателя согласие работника не

щебуется.
].10. |{о инициативе работодателя изменение определеннь1х
сторонами условий трудового договора допускается' как правило, только на
новьтй унебньтй год в связи с изменением организационнь1х или
технологических условий тРуда (изменение числа классов - комплектов или
ко.-1ичества обунатощихся, изменение количества часов по уиебному
ш_1ану, изменение сменности работьт учре)кдения, а так)ке
}!з\1енение образовательнь1х прощамм и т.А.), при продолх{ении работником
ваботьт без изменения его трудовой функции (работьт по
определенной специ€|льности' квалификации или дол}кности) (ст.74 тк РФ).
в течение унебного года изменение определеннь1х сторонамиусловий

щ}.дового договора дог1уокается только в исклточительнь1х случаях,
обт'словленнь1х обстоятельствами, не зависящими от воли сторон'
Ф введении и3менений условий трудового договора работник долх{ен бьтть

4

:!вед,омлен работодателем в письменной форме не позднее' чем за 2



}1есяца (с'. 74, \62 тк РФ). |{ри этом работнику обеспечива1отся
гарантии при измеъ|е|1ииунебной нагрузки в течение улебного года'
предусмотреннь1е |{оло>кением об оплате труда.
Бсли работник не согласен с продол)кением работьт в новьтх условиях'
то работодатель обязан в письменной форме предло}(ить ему ину}о

1{ме}ощу}ося в учрет{дении работу,соответству1ощу}оегоквалификации
и состояни}о здоровья.
2.11 |{рекращение трудового договора с работником \4о)кет производиться
толъко по основания^ц, продус^4отреннъ1м тк РФ и инъ1ми

федеральнь1ми законами (ст. 77 тк РФ).

111. пРоФшссионАльнАя подготовкА' пшРшшодготовкА и
повь!1шшниш квАлиФикАции кАдРов

3. 1. Работодатель имеет право самостоятельно определять необходимость
профессиональной подготовки и переподготовки кадров в целях
кв алифицированного и качественного исполн еътия р аб отником своих
обязанностей.
3.2.Работодатель по согласовани}о с профсотозом определяет формьт
профессиональной подготовки, переподготовки и повь11пения

квалификации работников, перечень ттеобходимьтхпрофеооийи
специ€}льностей ъ|а ках<дьтй календарньтй год с учетом перспектив

р азвития учр е)кд ени'{.

!у. вь1своБождвниш РАБотников
и содшйствиш их тРудоустРойству

4.1. |1ри расторжении трудового договора по инициативе работодателя в

случае сокращен ия чиоленности или 1птат а работников работодатель обязан
\ъедомлять профком в письменной форме о сокраще|1ии численностиили
1птата работников не позднее, чем за два месяца до его начапа' ав случаях'
которь1е могут повлечь массовое вьтсвобох<дение' не позднее' чем затр|1

\1есяца до его начала (ст. 82 тк РФ).
9ведомление долх{но содержать проекть1 прик€1зов о сокращенути

ч1{сленно оти и||и 1птатов' список сокращаемь1х должностей и работников,
г{еречень вакансий, предполагаемь1е вариантьт трудоустройства.
в случае массового вьтсвобо;кдения работников уведомление долх{но
содержать социально - экономическое обоснование.

4.2.Работникам, полу{ив1шим уведом]|ение об увольнении по п. | ил.2 ст.

81 ткРФ, предоставлять свободное отработь1 время не менее 6часов7 в

недел}о для оамостоятельного поиска новой работьт с сохранением
заработной платьт.
4.3. }вольнение членов профсотоза по инициативе работодателя в связи с

.ттквидацией учре)кдения (п. 1 иасти первой ст. 81 ткРФ) и
;окращением численности у|||и 1птата (п. 2 иасти первой ст. 81 тк РФ)
производить с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 тк РФ).



* : ![ртт сдаие в аренду неиспользуемь1х помещенийи оборудования
_::*1' с}1атривать в договоре арендь1 установленнь1е квоть1 для арендатора
* ] трудоустройству вь1свобох{даемь1х 'работников
'::-,,{(.]ения.

- т Работодатель при сокращении 1птата или численности в соответствии со

; _:1ье1"{ 179 тк РФ обязан' учить1вать шреимущественное право оставления

-: :3боте при сокращении численностиили 1птата работников
11ртт сокращении численности и{ти 1птата работников имущественное право

_-э 0ставление на работе предоставляется работникам с более вьтсокой

- : о 1 1з в о дительность}о труд а'1 ква![ификацией.
11ртт равной производительности труда и квалификации предпочтение в
;]Ё[38--10Ёии |1а работе отдается: семейньт при наличии двух или более

11ждивенцев (нетрудоспособнь1х членов семьи' находящихся на полном
!'1ждивении работника или получак)щих от него помощь, которая является

.]ля них постояннь1м и основнь1м источником средств к существованито);

-1ицам' в семье которь1х нет других работников с самостоятельнь1м
заработком; работникам, шолучив1пим в период работьт у данного

работодателя трудовое увечье или профессиональное заболевание;
иъ1вал||дам Беликой Фтечественной войньт и и|{валидам боевь1х действий по

защите Фтенества; работникам, повь11ша!ощим свото квалификаци}о по

направлени}о работодателя без отрьтва от работьт.
Бсли у

квалификация
одного работника более вь1сокая производительность' а

уступает квалификации другого работника, то вопрос в

преимущественном оставлении на работе ре1пается работодателем в

зависимости от конкретньтх обстоятельств.
Б тех же слу{аях' когда работники име1от равну}о производительность,

работодатель вь1деляет тех, кто имеет более вь1соку}о квалификаци}о.
Ёастоящим коллективнь1м договором помимо }{!!, указаннь1х в тк РФ

преимущественнь1м правом пользу}отся следу}ощие категории работников:
;1ица предпенсионного возраста (за два года до пенсии; лица проработав1пие
в г{ре)кдении свьт1ше 10 лет; одинокие матери и отць1' воспить1ва}ощие детей
.]о |6 лет; родители, воспить1ватощие детей-инв€ш1идов до 18 лет; лиц
нащах{деннь1ми государственнь1ми наградами в связи с педагогичеокой

-]еяльность}0; неосвобох{деннь1е г{редседатели первичнь1х и территориальнь!х

-рофсогознь1х организаций; молодь1е специалисть1, име1ощие трудовои ста)1{

]1енее одного года.
Работникам, трудовой договор, которь1х расторгается по сокращени}о 1птата

,:.-1{1 численности предоставля}отся все гФа|1тии и компенсации в

; оответствии с тк РФ и инь\ми федеральнь1ми законами.



у. РАБочшш, вРшмя у{ вРвмя отдь1хА
5.1. Рабочее время работников определяется правилами внутреннего

распорядка учрех(дения (ст. 91 тк РФ)
- утебньтм расписанием, годовь1м к€|лендарнь1м учебнь1м графиком,

утверждаемь1м работодателем по согласованито с профоотозом, а так)ке

условиями трудового договора' долх{ностнь1ми инструкциями работников и

о бязанностями' возлагаемь1ми на них !ставом учре )кдения.
5.2' [ля руководящих работников, работников из числа административно -

хозяйственного ал||арат а, - о бслу>киватощего персон ала у ст анавливается
нормальная продол)кительность рабонего времени' которая не может
превь111]ать 40 часов в недел}о.
5 . 3 . [ля педагогических работников учреж дения устанавливается
сокращенная продолх{ительность рабоиего времени - не более 36 часов в

недел1о за ставку заработной платьт (ст. 333 тк РФ),
5.4. Ёеполное рабонее время - неполньтйрабоний день или неполнаярабоная
неделя устанавливак)тся по согла1цени}о ме}кду работником и работодателем.
5'5. €оставление расписания уроков осуществ]1яется о учетом рационального
1{ с п ольз о вания ) не допуск ато ще го п ер ерь1в а м ея{ду занятиями. ||ри наличии
таких перерьтвов учителям предусматривается компенсация в зависимости от

перерь1вов в виде доплать1 в порядке и условиях' предусмотреннь1х
[{олох<ением об оплате тРуда.
}'чителям, !!Ф возмох{ности, г!редусматривается один свободньтй день в

недел}о для методинеской работьт и повь11пения квапификацу|и.
5.6. Работа в вь1ходнь1е' не рабоние и |\раздничнь1е дни запрещена.
[{ривленение работников учре)кдения к работе в вьтходнь1е' нерабоние и

праздничнь1е дни допускается только в случаях' предусмотреннь|х ст. 113 тк
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряя{ени}о

работодателя.
5'7. Бремя осенних' зимних и весенних каникул' а так)ке время летних
каникул, не совпада}ощее с очереднь1м отпуском' являетсярабоним временем

] е.]агогических и других р аботников учреж дения.
Б эти периодь1 педагогические работники привлека}отся работодателем к
]е]агогической и организационной работе в пределах времени, не

*зевьт1ша}ощего их унебной нагрузки до начала каникул. [рафик работьт в

:.зн]1куль1 утверждается приказом работодателя.
: 3. в каникулярное время унебно-воспитательньтй и обслу>киватощий

*3эсонал привлекается к вь1полненито хозяйственнь1х работ, не требутощих
*еш1{альнь1х знаний (мелкий ремонт, работа на территории и т.д.) в пределах

; _ановленного им работего времени.
: Фнереднооть предоставления оплачиваемь1х отпусков определяетоя

! е:одно в соответствии с графиком отпусков' утвер}кдаемь1х
- '1этодателем по согласовани}о с профсо}озом, не позднее' чем за две

': _-;11{ до наступления календарного года.

- .:е:тени начала отпуска работник доля{ен бьтть извещен не
_ 

- :*нее' чем за две недели до его начала'



|{родление, перенесение, разделение отпуска и отзь1в из него
прои3водится с согласия работника в случая' \|редусмотреннь1х ст. ст.
|24-|25 тк РФ,
5. 10. Работодатель обязуется:
- предоставлять ех<егодньтй дополнительньтй оплачиваемьтй отпуск
работникам, занять1м на работах с вреднь1мии (или) опаснь1ми условиями
труда в соответотвии со ст. 117 тк РФ, ненормированньтм рабочим днем в
соответстви2| со ст. 1 19 тк РФ.
5.1 1. Б соответствии со статьей |28 тк РФ работникам мох{ет бьтть

предоставлен отпуск без сохра|1ен2|я заработной платьт по семейньтм
обстоятельствам и другим причинам на основании письменного заявления)
продолжительность настоящего отпуска определяется согла1пением сторон
трудового договора.

Фтпуск без сохранения заработной платьт мо)кет бьтть предоставлен в

следу}ощих случаях:
- при рождении ребенка в семье - 2 дня;
- для оопрово}кдет1ия детей млад1пего 1школьного возраста в тпколу - 1

- в связи о переездом на новое место х{ительства-3 дня;
- для проводов детей в арми}о - 2 дня;
- в случае свадьбьт работника (детей работника) -3 дня;
на похороньт близких родственников - 3 дня;
- работатощим пенсионерам по старости - 2 дня (ветеранам труда - до 2
недель в отдельньтх слуиаях);
- р одителям, )кенам, му)кьям военнослу}кащих, погибтпих или умер1ших
в с ледствие р анения' контузи|4 или увечья' полученньтх при исполнен||и ими
обязанностей военной слу>кбьт, либо вследствие заболевания, связанного с
прохождением военной слух<бьт -2 дня;
- членам профкома - 2 дня;
- при отсутствии в течение унебного года дней нетрудоспособности - 2 дня.
5.|2.[{едагогические работники име}от право на дополнительньтй отпуск в

продолжительг1ость}о до одного года не рех{е чем через каждь1е 10 лет. (ст.
335 тк РФ)
5'13. <Бсем работникам предоставля}отся вь1ходнь1е дни. |{ри пятидневной

рабоней неделе работникам предоставля}отоя два вь1ходнь1х дня в неделто,
при 1шестидневной рабоней неделе один вьтходной день. Фбщим
вь1ходнь1м днем является воскресенье. Бторой вьтходной день при
пятидневной рабоней неделе

\| станавливает с я коллективнь1м до говором или пр авилами внутреннего
трудового распорядка.

5 '|4. Бремя перерь1ва д[|я отдь1ха и |\итания' а так)ке график де)курств
педагогических работников по учрех{денито, работь! в вь1ходнь1е инерабоние
: раздничнь1е дни устанавлива}отоя правилами внутреннего трудового
:аспорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам



возможность отдь1хаилриема пищи в рабочее время одновременно с
учащимся' в том числе в течение перерь1вов ме)кду занятиями (перемен),
5. 15. ,{ех<урство педагогических работников по учре)кдени}о дол)кно
начинаться не ранее' чем за 20 минут до началазанятий и продол}1{аться не
более 20 минут после их окончания.

у1. оплАтА тРудА и ноРмиРовАниш
6.\. €истема оплать1 тР}да устанавливается в соответотвии с трудовь1м

законодательством и инь|ми' нормативно-правовь1ми актами' содер}кащими
нормь1 трудового права. 8собьте лравила установления оплать1 труда
установлень1 для работников организаций, финансируемь1х из бтод>кета
(ст.144)>

6.2. (тавки заработной плать{ ут долх{ностнь1еокладь|педагогичеоких
работников устанавливается по разрядам оплать1труда в зависимости от
образования и ста)ка педагогической работьт ли6о квалификационной
категории' присвоеннои по результатам аттестации.
6.3.3аработная плата вь1плачиваетсяработникам 3а текущий месяц не рех{е,
чем каждь1е полмесяца в дене}кной форме. !нями вь|плать| явля1отся 15 и 30
число текущего месяца.
6.4.3ара6отная плата исчисляется в ооответствии с системой оплать1 труда,
предусмотренной |[оло>кением об оплате труда. !олтсностной оклад' ставка
заработной платьт состоит из базового дол}кностного оклада' базовой ставки
заработной платьт умноженной на повь11патощие коэффициентьт;
- по занимаемой дошкности' по уровн1о образоваътия, ста}ка работьт,
специфики для педагогических работников' не име1ощих квалификационной
категории;
- по занимаемой дол)кности, ква.]тификационну}о категори}о' специфики для
педагогических работников, име}ощих квалификационну}о категори}о на
период действия квалификационной категории;
- по занимаемой дол}кности, специфики для дол)кностей унебно-
вопомогательного персонапа' руководителей структурнь1х
г{одр с!зде лений' специаг{и стов и служащих, р аботников р абоних проф ессий.
йесячная заработн ая плата определяется путем умнох{ ения размеров ставки
заработной платьт с учетом |{рименения повь11ша}ощих коэффициентов на
фактинескуто нагрузку в неделго и деления полученного произвед ения |1а

установленну}о 3а ставку норму часов педагогической работьт в недел1о с
учетом компенсационньгх и стимулиру}ощих вь1плат;
- а также другие вь1плать1' предусмотреннь1е действутощим
з аконодательством, |[оло;кением об оплате тру да' локальнь1ми
нормативнь1ми актами у{реждения.
6 .5 . Азменение р€шш{ер а д олх{но стнь1х окладов, ставок. заработной плать1

работников у{ре)к дения пр оизвод ится:
- при увеличении стах<а педагогической работьт, стах{а работьт по
специа.]тьности - со дн'{ достих{ения соответствук)щего ста)ка) еслу1



документь1 находятся в учрех{дении)или со дня представления документа о

стаже, да}ощем право на повь11пение размера дошкностного оклада' ставки

заработной платьт;
- т|ри получении образов ан74я или восстановлении докуметттов об

образовании - со дня представ{|ения соответству}ощего документа;
- при присвоенииквалификационной категории - со дня вь|несения ре1пения

аттестационной комиссией.
|{ри наступл1ении у работника права на изменение его должноотного оклада

"," 
.'',.и заработной оплать1труда в период пребьтвания его в е)!(егодном

или другом отпуске' а так)ке в период его временной нетрудоспособности

вь1плата заработной плать1 исходя из более вь1сокого должностного

оклада, размера ставки заработной платьт производу|тся со дня

окончания отпуска или временной нетрулоспособности.

6.6. Ёаполняемость классов (щу'"), установленная [иповьтм положением,

является предельной нормой обслуживания в конкретном классе

(группе), за чась1 работь1 в которь1х оплата труда осуществляется из

установленной ставки 3аработной платьт.
-6.7 

. 11аучителей и других педагогических работников, вь1полня}ощих работу
без занятия 1птатной должности (вклтоная учителей из числа работников'
вь1полня1ощих эту работу помимо основной в том )1(е учрех{дении) на

начало учебного года составлятотся и утвер)кда\отсятарификационнь1е
списки,
6.8. Работодатель в соответствии с трудовь1м законодательством несет

ответственность за нару1шение сроков вь1плать1 заработной платьт и инь1х

сумм, причита}ощихся работнику (ст.|42 тк РФ), а так)ке материальну}о

ответственность (ст.234 1( РФ):
у11. гАРАнтии и компвнсАции

7 Работникам учреждения в соответствии о трудовь{м законодательством

предоставля1отся все гаран т'.{и и компенсации при исполнении ими трудовь1х

обязанностей. (,лунаи предоставления гарантий и компенсаций

регламентируется 165 статьей тк РФ.
7.1.Работодатель ведет учет работников, нужда1ощихся в улуч1шении

жилищнь1й условий.
7 '2.Работодатель вь1плачивает педагогическим работникам' в том числе

руководящим работникам, деятельность которь1х связана с

образовательнь1м
процессом, денежну}о компенсаци1о' на образовательну}о продукцито и

периодические изданиявразмере 107 (сто семь) рублей'
Работодатель обеспечивает бесплатно работников пользованием

6и6 лиот ечнь1ми фондами и учреждениями купьтурь1 в общеобразовательнь1х

целях.
7 .3. Ра6отодатель обеспечивает в учрея{дении общественное питание'

у|11. охРАнА тРудА и здоРовья
8.1. Работодатель обязан обеспечить работнику безопаснь1е условия и охрану

труда, г1редусь(отреннь1е ст' 2|2 тк РФ'



8.2. Работник обязан соблтодать охрану тРуда в соответотвии со статьей21л4
тк РФ, которая конкретизируется в правилах внутреннего трудового

распорядка и инструкциях г{о охране труда.
8.3. |{роводить со всеми поступа1ощими на работу обунение и инструкта}к по
охране труда, сохранности )кизни и здоровья детей, безопаснь1м методам и
приемам вь1полнения ра6от, оказания первой помощи пострадав1шим.
Фрганизовать проверку знанийработников учрех{до:1ияпо охране труда
на начало унебного года.
8.4. Работодатель обязан обеспечивать наличие нормативнь1х и справочньтх
материалов по охране труда, правил' инструкций, хсурналов инструкта}каи
других материалов за счет учрех{дения.
8.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабонее
место с учетом мнения или по согласовани}о с профкомом (ст. 2\2тк -

РФ).
8'6. Фбеспечивать соблтодения ра6отниками требований лравил и
инструкций ло охране труда.
8.7. Фсуществлять совместно с профкомом контроль 3а состоянием условий
труда, вь1полнением согла1пении по охране труда.
8.8. Фборудовать комнату для отдь1ха работников учре)кдения.
8.9.Фдин раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходах
средств социального страхова}тия на оплату посо6ий, больничньтх
листов' лечение и отдь1х.

8. 1 0. |{рофком обязуется:
- организовь1вать культурно - оздоровительньте мероприятия для членов

профсото3а и других работников учре}кдения;
- проводить работу по о3доровлени1о детей работников учре}(дения.

1х. гАРА 1|тии пР о Ф с о}о3но й дю ятшльно сти
9.1. Ёе допускается ограничение гарантированнь1х 3аконом социально-
трудовь1х и инь1х прав и свобод' прину)кдение или увольнение или другая
иная форма воздействияв отно|пе}{ии лтобого работника в связи с его
членством в профсо1озе или профсотозной деятельность}о.
9.2. |{рофком ооуществляет в установленном порядке контроль за

соблтодением трудового законодательства и инь!х нормативнь1х актов'
содер)кащих нормь1 трудового права (ст. 370 тк РФ).
9.3. Работодатель принимает ре1шения т|о согласованик) с профкомом в

случаях, предусмотреннь1х законодательотвом и настоящим коллективнь1м

договором.
9.4. ||рирасторх(ении трудового договора с работником по иниц'1ативе с

работодателя необходимо учить1вать мотивированное мнение вьтборного

органа г1ервичной профсотозной организации в соответствии с требованиями
статьи 373 тк РФ.
9.5. Работодатель обязан г{редоставлять профкому безвозмездно помещение

д[|я проведения со6раний, заседаний, хранения документац|4и'
- проведения оздоровительной культурно - массовой работьт' возможность

11



размещения информации в доотупном для всех работников месте, право

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транопортом (ст.377 1(
РФ).
9'6.Работодатель обеспечивает ех{емесячное бесплатное перечисление на

счет профсото3ной организации членских профсо}о3нь1х взносов из

заработной плать1 работников, явля}ощихся членами профоотоза, при

нал\4чии их письменного заявления.
9ленские взнось1 перечислятотся на счет первичной профсотозной

организации в день вь1ппать1 заработной платьт. 3адерхска перечис!|ения

средств не допускается.
9.7 ,Работодатель производит председателто профкома ежемесячнь1е вь!плать1

за счет средств надтарифного фондавразмере |0%отставки (или

предоставляет один день отпуска без сохранения заработной платьт, за

месяц вь1полняемой общественной работьт).
9.8. Работодатель освобождает от работьт с сохранением среднего заработка

председателяи чпенов профкома на времяучаотия в качеотве делегатов
созь1ваемьтх конференций, собраний, семинаров.
9 .9 . Р аб отодатель обеспечивает предоставление гарант ий ра6 отникам

занима}ощимся профсотозной деятельность в порядке' предусмотренном

законодательством и настоящим коллективнь1м договором.
9.10. Работодатель предоставляет
по лтобьтм вопросам труда и

учре}кдения.
9.11. 9леньт профкома вкл}очатотся в состав комиссий
потарификации, аттестации педагогических работников,
рабоних мест, охране труда' социаль|1ого страхования и АР.
9.|2. Работодатель с учетом мнения (по согласованито)

профкому необходиму}о информацито
социально-экономического развития

уиреждений
аттестации

профкома

рассматривает следу}ощие вопрось1 :

- расторх{ение трудового договора с работниками' являющимися членами

профсото3а, по инициативе работодателя (ст. 82, з74тк РФ);
- привлечение к сверхурочнь1м работам (ст. 99 1( РФ);
- запрещение работьт в вь1ходг1ьте и нерабоние пра3дничнь1е дни (ст. 113 тк
РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 тк РФ); -установление

заработной платьт (ст. 135 тк Ро);
- утверх{дение правил внутреннего трудового распорядка (ст, 190 ткРФ);
- определение форм профессиоттальной подготовки, переподготовки и

шовь11пенияквалификации работттиков (ст. 196 тк РФ);
-установление сроков вь1плать1 заработной платьтработникам (ст. 136 * тк
РФ) и другие вог1рось1.

х. оБя3Атв,льствА пРоФкомА
10. |{рофком обязуется:



10.1. |[редставпять и защищать права и интересь1 членов профсо}оза по
социально-трудовь1м вопросам в' соответствии с федеральнь1м законом <<Ф

профессионаг|ьнь1х со}озах' их правах и гарантияхдеятельности) и 11{ РФ.
10.2' Фсуществ'!ять контроль за соблтодением работодателем и его
представит е лями трудового з аконодательства и инь1х нормативно_правовь1х
актов' содер)кащих нормь1 трудового права.
10.3. Фсуществлять контроль за правильность1о расходоваъ|у|я фонда
заработной платьт 

' 
надтарифного фонда, фонда экономии заработной платьт,

внебтод>кетного фонда и инь1х фондов учре)кдения.
10.4. Фсуществлять контроль 3а правильность}о ведения и хранения трудовь1х
книжек работников' за своевременностьго внесения в них записей, в том
числе присвоен ия квалификационнь1х категорий по результатам аттестации
работников,
10.5. [{редоставлять и защищать трудовь1е лравачленов профсотоза в
комиссии по трудовь1м спорам и суде.
10.6. Беоти учет ну)кда}ощихся в санитарно - курортном . лечении'
своевременно направлять заявки уполномоченному района.
10.7. Фсуществлять контроль за правильность1о и своевременное
предоставления работникам отпусков и их оплать1.
10.8. }частвовать в работе комиссий учрежденияпо тарификации,
аттестации педагогических работников' охране труда и АР.
10.9. Фсуществлять контроль за соблтодением порядка проведения

аттестации педагогичеоких работников учре}к дения' 1шмо. € овместно с

работодателем обеспечивать регисщаци}о работников в системе
персонифицированного учета государственного г[енсионного страх ования,'
1{ онтролировать своевр еменность предоста вленугя работодателем в
пенсионнь1е органь1 достовернь1х сведений о заработке и страховь1х взносах
работников.
10.10. Фказьтвать материальну}о помощь работникам в случаях:
- тях{елого матери€ш1ьного положения;
- состояния здоровья;
- потери близких родственников;
- других экстремальнь1х случаях'
10.11. Фсушествлять культурно - массову}о и культурно _ оздоровительну!о
работу в учреждении'
|0.12' €овместно с работодателем и работниками разрабать1вать мерь1 по
защите персона.]1ьнь1х даннь1х работников.
10.13. Фсуществлять совместно- с комиссией по социальному страховани}о
контроль за своевременнь1м н€шначением и вьтплатой работникам пособий ло
обязательному социальному страховани}о.
10.14. 9частвовать в работе комиссии по социальному страховани}о
совместно с райкомом (горкомом, советом) профсотоза по летнему
о3доровлени}о детей работников учреж дения.

х!. контРоль зА вь1полнш,нивм коллшктивного

'! -]



1 1.1. €торонь1 наотоящего коллективного договора надлех{ащим образом
обязаньт соблтодать его условия' а так)ке разрабать1вать план, мероприятий по
вь1полнени}о наотоящего договора.
1 1.2. €торонь1 осуществля}от контроль за ре.|лизацией плана мероприятий по
вь1полнени}о коллективного договора и его поло)кенийи отчитьтва}отся о

результатах контро !|я на общем со6рании работников в определеннь1е ороки.
1 1.3. Бсе спорь1 и вопрось1 в социально-трудовь|х отнотпений
рассматрива}отся в трехдневньтй срок.
1 1.4. €тороньт настоящего договора соблтода}от установленньтй
з аконод атель ством поряд ок р е1пения индивиду альньтх и колле ктивнь1х
трудовь1х споров, использу}от все возмо)кности для устранеътия причин,
которь1е могут повлечь возникновение конфликтов' с цель}о предупрея{дения
использования работниками крайней мерьт их разре1шения - забастовки.
1 1 . 5 . в случае нару1пен ия или невь1полн еътия обязательств коллективного
договора виновная сторона иливиновнь1е лица несут ответственность в
порядке' предусмотренном законом,
1 1.6. Ёастоящий коллективньтй договор действует в течение трех лет со дня
его подписания.
1 1.7. |{ереговорь1 по закл}очени}о нового коллективного договора буду'
начать1 за 2 месяца до окончания срока данного договора.

{иректор {школь1:

|{редседатель профкома:

договоРА.
отвштствв,нность стоРон.

сРок дшйствия коллшктивного договоРА.

*/'
/Ё'А.Бусьтгина|

|с.в' [оловкина/
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