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I. оБщиЕ положЕнvlя

1.1. Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем
и работниками в лице их представителей и является правовым

актом, регулирующим социально-трудовые отношения в

государственном бюджетном образовательном учреждении
средня; общеобразовательная школа Ns 13 с углубпенЕым
изу{ением английского языка Невского района Санкт-петербурга

1.2. основой для заключения коллективного договора являются.

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);

Федералъный закон от 12 января |996 г. Ns 10-ФЗ <О профессионапьных

союзах, их правах и гарантиlIх деятельности>>;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 27з-ФЗ <Об обРазовании В

Российской Федерации) ;

Закон ёубъекmа РФ о соцuаJlьноful парmнпрr*rп' ;

Оmраслевое соZлаutенuе по орZанuзац1.1я.цl, нахоdяu4u,л,лся в веdенuu

мuнuсmерсmва образованuя u наукu Россuйской Феdерацuu;

Реzuональное соZлаluенuе по ре?улuрованuю соцuально-mруdовьtх

оmноlпенuu.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определениJ{ взаимнъгх

обязательств работников и работодатеJIя по защите соци€Lлъно-трудовьIх прав и

профессион€LльныХ интересоВ работников образовательной организации и
правовых иустановлению дополнителъных соци€lJIьно-экономических,

профессионzlJIьных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по

созданию более благоприятных условий Труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,

согJIашениями.
Сторонами коллективного договора явJuIются:

работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной
организации Харчилава Елена Васильевна (далее -работодатеЛЬ);

работники образовательной организации в лице их предсТаВиТеЛЯ

первичной профсоюзной организации в пице председателя первичнОЙ

профсоюзной организации (да;rее - выборный орган гIервичной профСОЮЗНОЙ

организации) _Лахманова Елена Германовна.
|.4. rЩействие настоящего колJIективного договора распространяется На

всех работников образовательной организации, в том числе закJIючивших
трудовоЙ договор о работе по совместитеJIьству.



1.5. Работодателъ обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного

договора всех работников образовательной организации в течение l0 дней

посJlе его подписания-
1.б. Коллективный договор сохраняет свое действие в слr{ае изменения

наименования образовательной организации, реорганизации в форме
преобразованиrI, а также расторжения трудового договора с руководителем
образовательной организации.

1.7. ПрИ реорганИзациИ (слиянии, присоединении, разделении, выделении)

образовательноЙ организации коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
1.8. Пр" смене формы собственности образовательной организации

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня
перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне преДлОЖеНИе О

закJIючении нового коллективного договора или о продлении деЙствУЮЩеГО На

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аныIогичноМ ПоРЯДКУ

внесениrI изменений и дополнений в коллективный договор.
1.9. При ликвидации абржовательной организации коллективныЙ ДоГоВОР

сохраняет свое действие в течение всего срока проведениlI ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективНЫЙ

договор в течение срока его действия моryт вноситься по совМесТНОМУ

решению представителями сторон без созыва общего собрания (конфеРеНЦИИ)

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). ВнОСИМЫе

изменения и дополнения в текст коллективного договора не моryт ухудшать
по сравнению с законодательством Российскойположение работников

Федерации и положениями прежнего коллективного договора
1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.

|.\2. Стороны коJIлективного договора обязутотся проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работникоВ не

реже одного раза в год.
1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации,

содержащие нормы трудового права, являющиеся припожением к
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
гIервичной профсоюзной организации.

|.I4. Работодателъ обязуется обеспечивать гласностъ содержания и
выполнения условий коллективного договора.

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принrIтых на себя
обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует по 0б.06.2019 включитеJIьно.



2.
2.|.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Стороны договорилисъ, что:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не МоГУТ

ухудшать положение работника по сравнению с действующим ТрУДОВЫМ

законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
Z.2.I. Заключать трудовой договор с работником в писъменноЙ форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
экземппяр под росписъ передать работнику в деньработником, один

закJIючения.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)

ознакомитъ работников под роспись с настоящим коллективным договором,
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локаJIьными нормативными актами, неIIосредственно
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под

роспись с принимаемыми впоследствии локаIIъными нормативными актами
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.З. В трудовой договор включать обязатеJIьные условия, укzванные в
статье 57 Тк РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не

допускатъ ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями
локаJIьными нормативными актами, настоящим коллектиtsным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем уlебной нагрузки
педагогического работника, который может бытъ изменен только по
соглаrттению сторон трудового договора, з0 искJIючением случаев,
предусмотренных законодателъством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку
заработной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выllолнения трудовой функции,
коТорая носит постоянный характер, н? неопределенный срок. Срочный
трУдовоЙ договор закJIючатъ только в случаях, предусмотренных статъеЙ 59
тк рФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
ВЫСШУЮ квалификационную категорию, ? также ранее успешно прошедших
аТТеСТацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.



2.2.5. Оформлять изменениrI условий трудового договора путем
закJIючени;I дополнителъных согJIашений к трудовому договору, являЮщихся
неотъемлемой частью закJIюченного между работником и работодателем
трудового договора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в
том числе перевод на друryю работу, производить только по письменному
соглашению сторон трудового договора, з& искJIючением случаев,
предусмотренных частями второй и третъей статъи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в
слу{аях, предусмотренных частью З стжьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
наIIичии письменного согласиrI работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с

режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.7. Обеспечить преимущественное цраво на оставление на работе при

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
ква-гrификацией. Кроме перечисленных в статье \79 ТК РФ при равной
производительнос,tи и квалификации преимуtцественное право на оставление
на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за2 годадо пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвzLпида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными на|радами в

связи с педагогической деятельностью;
- ПеДаГогические работники, приступившие к трудовоЙ деятелъности

неПосредственно после окончания образователъной организации высшего или
ПРОфессионаJIьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

Z.2.8. Расторжение трудового договора в соответствии с rтунктами 2, З ц 5
ЧаСТИ 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе
РабОтодателя может быть произведено толъко с учетом мнениrI выборного
органа первичной профсоюзной организации,

2.2.9. С r{етом мнециrI выборного органа первичной профсоюзной
организации определять формы профессионапьного обуlения по программам
ПРОфеССИОНальноЙ подготовки, переподготовки, повышения квalJIификации или
доIrолнительного профессионаJIьного образования по программам повышениrI
ква-гrификации и программам профессиона-шьной переподготовки
педагогических работников, перечень необходимых профессий и
специ€tльностей на каждый ка_гtендарный год с учетом перспектив р€lзвития
образователъной организации.

2-2.10. Направлять цедагогических работников на дополнительное
профессионаJIьное образование по профилю ттедагогической деятелъности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статъи 47 Федера_lrьного



закона от 29 декабря 20t2 г. М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации)>, статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.11. В сл)л{ае направления работника дJIя профессион€LгIьного
обуrения или дог{олнительного профессионЕLльного образования coxpaнrlTb за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному
месту работы и, если работник направляется для повышения кваJIификации в

другyIо местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
предусмотренных для лиц, направляемых в сrг5rжебные командировки в
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные

расходы.
2.2.|2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,

совмещающим работу с полу{ением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное
образование соответствующего ypoBHrI, и направленным на обl^rение

- 
работодателем.

Z.2.|3. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обуление по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации или дополнительного профессиональною
образования по программам повышениrI квалификации и программам
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести
другyrо профессию.

2.2.t4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, ее реорганизацией с r{астием выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.15. При принrIтии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой
ДоЛжности вследствие недостаточной ква_тrификации принимать меры по
ПеРеВоДУ работника с его письменного согласия на другую имеюшý.юся у
РабОтодателя рабоry (как вакантную должность или работу, соответствуюIцую
КВа_lrИфикации работника, так и вакантную нижестояшIую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с }пIетом его
состояния здоровья (часть 3 статъи 8l ТК РФ).

2.З. ВЫборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
ОСУЩеСТВЛятъ контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового гIрава, соглашениями, локапьными нормативными актами.
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.

III. РАБОЧЕВ ВРЕlИЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

З. Стороны пришпи к соглашению о том, что:



нормативных правовых актов,
соглашений режим рабочего

содержащих нормы трудового IIрава, а также

времени и времени отдыха работников

з.1. В соответствии с требованиями трудOвого законодатеJIьства и иных

образовательной организации опредепяется настоящим коJIлективным

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными JIокаJIьными

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, zоdовьtлt

ксшенdарньl]vt учебнылt zрафLtко.л49 графиками рабоТЫ (zРафuКаlwu С]vlеННОСmu),

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

руководителя, руководителеи
из числа административно-

З.2. Для руководитеJIll, заместителей

учебно-всrlомогательного и обслуживающего персон€tпа

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

з.3. !дя педагогичсских работников образоватепьной организации

письменном виде до начала ежегодного

устанавливается сокращенная тrродолжительностъ рабочего времени - Ее более

Зб часов в неделю.
В зависимости от должности и (или) специ€шьности педагогИческиХ

работникоВ С у{етоМ особеннОстеЙ их труда продолжительность рабочего

"р.r."" (нормЫ часоВ педагогической работы за ставку заработной платы),

порядок ошределения 1^rебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

основания ее изменениr{, случаи установлениrI верхнего IIредела уtебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной

власти, осуIцествляющим правовое реryлирование в сфере образования.

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новыЙ УЧебНЫЙ
год устанавливается руководителем образователъной организации
согласованию с выборным органом гIервичной профсоюзной орГанИЗаЦИИ.

Руководитель должен ознакомить педагогических работникОв ПОД

роспись с предполагаемой уlебной нагрузкой на новый уrебный год в

оплачиваемого отпуска.
З.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим

преподавательскую работу помимо основной работы (руководиТелЯМ

образователъных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согJIасованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, есJIи у{ителя, для
которых данное r{реждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специ€шьности в объеме, не менее чеМ На

ставку заработной платы.
Изменение условий трудового договора, за исключением изменения

трудовой функции педагогического работника образователъной организации,
осуществлять только в слу{аях, когда по приt{инам, связанным с изменением

организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
часов по учебным пJIанам и образовательным программам, сокращения

структурных подразделений, работников
хозяйственного,
образовательной организации устанавJIивается норм€Lпьная продолжительность



количества классов (групп продленного д"")), определенные сторонами

условия трудового договора не моryт бытъ сохранены.
3.7. При установлении )лителям, для которых данное rIреждение является

местом основной работы, уlебной нагрузки на новый уlебный год: как
правило, сохраняется ее объем и преемственностъ преподавания предметов в
классах. Объем уlебной нагрузки, установленный учителям в начzllrе учебного
года, не может быть уменъшен по инициативе работодатеJuI в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующии
слу{ая, ук€ванного в п. 3.5. настоящего р€}здела.

Объем учебной нагрузки 1^rителей больше
ставку заработной платы устанавливается толъко с их письменного согласия.

работодатель должен ознакомитъ 1^lителей с предполагаемой учебной
нагрузкоЙ на новыЙ 1^rебныЙ год в письменном виде не менее чем за два месяца
до их ухода в очереднои отпуск.

3.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
уrебного года в отtýiске rто уходу за ребеЕком до достижения им возраста трех
лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередноЙ

утебныЙ год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим
Учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих
отпусках.

З.9. В дни работы к дежурству по образователъной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начаJIа

1^rебньгх занятиЙ и не позднее 20 минут после окончания их последнего
учебного занятиrt.

З.10. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
ОЗДороВительные лагеря и другие оздоровителъные образоватеJIьные
УЧРеЖДениlI, находящиеся в другой местности, а также в качестве
РУКОВОДИТелеЙ длительньгх (без возвращениrI в тот же день) ilоходов,
ЭКСПеДИЦИЙ, ЭкскурсиЙ, путешествиЙ в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работникOв
устанавливается с r{етом выполняемой работы"

з.11. Продолжительность рабочей недели устанавливается для
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми
договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
з.|2. Составление распиаания учебных занятий осуществляется с учетом

рационалъного исполъзования рабочего времени учителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.

При составлении расписаний учебньгх занятий при наJIичии возможности
учителям предусматривается один свободный денъ в недеJIю для методической
работы.

рабочее время учителей в период уrебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые

учебный год, за исключением

или менъше нормы часов за



возлагаЮтся на rIителЯ в соответствиИ с правиЛами внутреннего трудового

распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
з. 13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оIТлачиваемыми

отпусками педагогических работников, а также периоды отменЫ у{ебныХ
занятий' являются дпя них рабочим временем. В каникулярный период }л{итепя

осущестВляюТ педагогИческую, методическую, организационную работу,
связанную с реализацией образователъной программы, в пределах

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема УЛебНОЙ
нагрузки), определенной им до нач€ша каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул

утверждается приказом руководитеJш образовательной орГаНИЗаЦИИ ПО

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орГанИЗаЦИИ.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий

учебно-вспомогательный обслуживающий персонап образовательной
организации может гIривлекатъся к выrrолнению хозяйственных РабОт, Не

требующих сrтециаJIьных знаний, в пределах установленной им
продолжителъности рабочего времени.

З.|4. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с письменного согласия работника и коМПенСИРУеТСЯ

в соответствии с трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам В

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия
выборного органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное BpeMrI не допускаются беременные женЩины,

их письменного
непредвиденных

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работникоВ В

соответствии с ТК РФ и иными федералъными законами.
З.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичноЙ

профсоюзной организации перечень должностей работников
ненормированным рабочим днем.

З.16. Работа в выходные и пр€lздничные дни запрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с

согласия в случае необходимости

работ, от срочного выполнения
далънейшем норм€шьная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в слу{аriх,
определенных частью третьей статьи 11З ТК РФ.

В других сшучаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
прztздничные дни допускается с письменного согJIасия работника и с учетом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни rrроизводится IIо письменному распоряжению работодателя.

З.I7. Привлечение работников организации к выrrолнению работы, не
предусмотреннои должностными обязанностями, трудовым договором,

выполнения заранее
которых зависит в

Допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного



согласIбI работника, с допоJIнительной оплатой и с соб.rподением статей ба,97 и99
тк рФ.

3.18. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставJIяется перерыв

дlя отдьD(а и fI|Iтания, времr{ и цродоJI}кительность которого опредеJUIется
пр€lвилаN,Iи вЕутреннего трудового распорядка образовательной орг€lниз€щии.

Шя уrителей, выполнrIющI,ж свои обязанности непрерывно в течение

рабочего дIuI, перерыв дJuI приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи обеспечивается одновременно вместе с обуrаюlrцшлися, воспитанниками
(отделъно в специапьно отведенном дrrя этой цели помещении).

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации, остаJIьным

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностъю не менее 28 каlrендарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шести месяцев Еепрерывной работы в образователъной организации,за второй
и ПОслеДующиЙ годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностъю предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
ОТПУСк МоЖет быть продоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статъя |22 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за
ПеРвыЙ год работы в каникулярныЙ период, в том числе до истечения шести
МеСЯЦеВ Работы, его продолжительность должна соответствовать
УСТаНОВЛенноЙ для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.20. ОЧередность предоставления оплачиваемых отпусков опредепяется
еЖеГОДно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
ПО СОГЛаСОВаНИЮ с выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации не
позднее, чем за 2 недели до наступления к.Lлендарного года.

О ВРеМени нач€LгIа отrrуска работник должен бытъ письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начаJIа.

ПРОДЛеНИе, Перенесение, рчtзделение и отзыв из опJIачиваемого отпуска
гIроизводится с согласия работника в сJýiчаях, предусмотренных статьями 124-
125 тк рФ.

з-2\. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

п0 условиям трудового договора установлен
денъ, шредоставJIяется дополнительный

- за работу с вредными условиями труда , за ненормированный рабочий
день,

- за особый характер работы .

Работникам, которым
ненормированный рабочий
оплачиваемый ОТЦ/ск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжитеJIьностъ дополнительного
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оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяеТся в

соответствии со статьей 119 ТК РФ по согJIасованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

З.22. Пр" исчислении общей продопжителъности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

З.2З. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем rтереЕосится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска
позднее, чем за две недели.

Пр" увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неисполъзованный отпуск пропорционапьЕо отработанному времени.
Работнику, проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованныи отгý/ск за полную продолжителъность
отпуска - 56 календарных дней.

Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисJuIется исхомиз количества неисrrолъзованных дней отпуска с
у{етом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неисполъзованный отпуск при увольнении необходимо )п{есть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
СОХранения заработноЙ платы, если их общая продолжительность превышает 14
К€LЛенДарных днеЙ в течение рабочего года, должны искJIючаться из подсчета
СТаЖа, Дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РО);

- ИЗЛиШки, составляющие менее половины месяца, искJIючаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до
полного месяца (п. З5 Правил об очередных и допоJIнительных отпусках, УТВ.
НКТ СССР от З0 апреля l9З0 г..J\Ъ 169).

З.24. Стороны договорилисъ о предоставлении работникам
образовательной организации дополнителъного отпуска без сохраЕениlI
зааботной платы в следующих сJýлIаях:

- дJUI сопровождения 1 сентября детей младшего школъного возраста в
школу ;

- похорон близких родственников;
- бракосочетания детей работников ;

- бракосочетания работника ;

председателю выборного органа первичной профсоюзной
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3.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

з.26. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются

работнику по семейным обстоятеJIьствам и другим уважитепъным причинам

продолжительностью, определяемой rrо соглашению между работником и

работодателем.
3.27. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохраненИrI

заработной платы, на основании rrисъменного заявления работника В СРОКИ,

указанные работником, в следующих сл)п{аях:

- родитеJuIм, воспитывающим детей в возрасте до t4 лет |4
каJIендарных дней;

- )п{астникам Великой отечественной войны - до 35 кrtлендарных дней в

году;
- работающим пенсионерам по старости (rrо возрасту) - до |4

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

вследствие ранениrI, контузии иJIи увечья, полученнъIх при испоJIнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

прохождением военной службы - до 14 к€tгIендарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных днеЙ в году.
З.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

непрерывной педагогической работы предоставляется длителъный отIIуск
сроком до одного года в г{орядке, установпенном федеральным органом
исполнителъной власти, осуществляющим функции по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона (Об
образовании в Российской Федерации>), статъя З35 ТК РФ).

З.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
З.29.1 . Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права, соглашений, локаJIьных нормативных актов
настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени
отдыха работников.

З.29.2. Предоставлятъ работодателю мотивированное мнение (вариант:
согласование) при lrринятии локаJIьных нормативных актов, реryлирующих
воfIросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

З.29.З. Вносить работодателю представления об устранении выявленных
нарушений.

IV. ОПЛАТА И НОРiUИРОВАНИЕ ТРУДА

4.|. Заработная пJIата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме.
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месяца.

ук€}занием:
- составных частей

соответствующий период;
платы, I1риIIитающеися ему за

работнику, в том числе денежной

с трудовым
платы, оклады

заработной

Щнями выплаты заработной платы являются:_8 и 2З числа текущегО

при выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с

- размеров иных сумм, начисленных
компенсации за нарушение работодателем установпенного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, ВЫЦЛаТ ПРИ

увольнен ии и (или) других выпдат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований шроизведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подJIежащей выплате.

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии
законодательством и включает в себя ставки заработной
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного харакТера, В

том числе за работу во вредных и тяжелых усповиях труда; за рабОтУ В

условиях, откJIоняющихся от нормаJIьных (при выполнении работ различнОй
ква_шификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие прzLздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, откJIоняющихся от нормаIIъных); иные
выплаты комrтенсационного характера за работу, не входяш{ую в должностные
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование

уrебным кабинетом и др.); выпJIаты стимулирующего характера.
4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов)

производитая в повышенном размере, но не ниже З5 процентов часовой
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час

работы) за каждый час работы в ночное время.
4.4.В сл)л{ае задержки выпJIаты заработной платы на срок более 15 дней

или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет гIраво
приостаЕовить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив об этом работодателя в письмонной форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.5. Работодателъ обязан возместить работнику, вынужденно
гIриостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на
срок более 15 дней, не шолr{енный им заработок за весъ период задержки, а
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
обязанностей.

4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольIIении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в р€lзмере не ниже одного процента от невыплаченных в
СРОк сУММ за каждый день задержки, начиная со следующего дня после
Установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
вкJIючительно.
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4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при н€uIичии следующих оснований при

аттестационной комиссией;
- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в

образовательной организации (выслуга лет);
- прu прuсвоенuu почеmноzо званъlя - со dня прuсвоенuя почеmноzо

з ванuя уполнолrоченньlful орzано]и ;
- прu прuсужdенuu ученой сmепенu dокmора uлu канdudаmа наук - со

dня прuняmuя Мuнuсmерсmволl образованuя u Hayчu Россuйской Феdерацuu
реlаенuя о вьtdаче dъtпло*tа,,

4.8. Пеdаzоzuческuл4 рабоmнuкаlw, прuсmупuвu,tlt]vl к mруdовой
dеяmельносmu в образоваmельной орzанuзацuu не позdнее mрех леm после
оКончанuя образоваmельнаЙ орzанuзацuu высutеzо lдlu профессuонаltьноzо
образованuя, вьlrulачuваеmся еduноврел,tенное пособuе в разл4ере б-8 базовьlх
еduнuц

4.9. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
ПРел4uрован,l,tе, оксlзанuе Jиаmерuа]lьной поJиоu4u работникам, что фиксируется в
ЛОКаJIЬныХ нормативньIх актах (положениях) обр азовательной орган изации.

4.10. В период отмены 1..тебных занятий (образовательного процесса) дл"
ОбУrаЮЩИхся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим
КЛИМаТическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем
ГIеДаГОГИЧеСКИХ и других работников образовательноЙ организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.|\. Штаты организации формируются с r{етом установленной
ПРеДеЛЪНОЙ наПолнjIемости кJIассов (групп). За фактическое превышение
количесТва обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаются
соответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (статья 151 тк
рФ). Мuнuлlальньtе размеры dоплаm усmанавлuваюmся Полоэtсенuеlw о
dоплаmах u наdбавках(прuкж JW I бб/2 оm 01.09. ] 5 zоdа.

4-12. Вьtплаmа вознаZражdенuя за KJraccHoe руковоdсmво пеdаzоzuческъ!,fut
рабоmнuкапt образоваmельной орzанuзацuu проuзвоdumся mQкже u в
канuкулярньtй перuоd, не совпаdаюu4uй с ux оmпускоJй.

Ч. СОЦИАЛЬНЫВ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

случаrIх:
- при закJIючении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
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- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при Еаправлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (rл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК РФ);
- в других сл)даях, предусмотренных трудовым законодательством.
5 .2. Р аботодатель обязуется:
5.2.|. Обеспечивать право работников на обязательное социzLпьное

страхование от несчастных случаев на производстве и профессион€tJIъных
заболеваний и осуществлять обязательное социiшьное страхование работников
В порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами.

5.2.2. Своевременно и полностъю перечислять за работников страховые
ВЗносы в ПенсионныЙ фонд РФ, Фонд социаJIьного страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.

5.2.З. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока
ДеЙствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты
ТРУда С у{етом ранее имевшейся квапификационной категории по з€u{влению

работника:
- при выходе на работу после нахождения в отгý/ске по беременности и

родам, по уходу за ребенком;
- При выходе на работу после нахождения в дJIительном отпуске

СРОКОМ До одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47
Федералъного закона <Об образовании в Российской Федерации>>;

- В СЛУЧае истечения срока действия квалификационной категории,
УСТаНОВЛеНноЙ Педагогическим работникам и руководителям образовательных
ОРГаНИЗаЦИЙ, которым до нaLзначения пенсии по старости осталось менее одного
года.

5.2.4. ХОДатайствовать перед органом местного самоуправления о
предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

5-2,5. оказьtваmь рабоmнuкаJл| Jиаmерuсulьную пол/tоlць прu рожdенuu
ребенка,при смерти родителей или детей.

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. Дrrя ре€Lлизации права работников на здоровые и безопасные условиrI
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
произвоДственный травматизм и возникновение профессионаJIьных
заболеваний, закJIючается cozлcll.IteHue по охране mруdа (tпожеm являmься
пршпо uсенuел4 к коллекmuвн ол/tу d о ео вору) .
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6. 1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при

tIроведении образоватеJIьного процесса.
6.|.2. Осуществлятъ финансирование (выделять средства) на проведение

мероприrIтий по улучшению условиit и охраны труда, в том числе на обуrение

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки

условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2Yо от
суммы затрат на образовательные услуги (ст.226 ТК РФ).

6.1.З. Использовать возможность возврата части страховьtх взносов (до 20%)
на предупредитеJьные меры по улучшешдо условий и охраны труда
прел.преждению производственного травматизма в соо:гветствии с приказом
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. Jф 580н.

6.t.4. Проводить обуrение по охране труда и проверку знtlний требований
охраны труда работников образовательньtх организаций не реже 1 раза в три года.

б.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к начаJту каждого улебного года.

6.1.6. Обеспечить напичие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязателъньIх материаlIов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с
выборным органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
специагIьной оценке условийrрудu на рабочих местах.

6.1.9. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и
гrериодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними
места работы (должности) и среднего заработка.

6.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой
режим в помещениlгх.

6.1.1 1. Проводитъ своевременное расследование несчастных сл}пrаев на
ПРОиЗВодстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

6.t.|2. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкции по охране труда.

6.1.1З. СозДать на паритетной основе совместно с выборным органом
первичной профсоЮзной организациИ комиссиЮ по охране Труда дJIя
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением
соглашения по охране труда.

6.1.14. Оказыватъ содействие техническим (главным техническим)
охране труда,инспекторам труда Профсоюза, членам комиссии по

уполномоченным (доверенным лицам) по охране Труда в проведении KoHTpoJUI
за состоянием охраны Труда в образовательной организации. В слу{ае
выявлениrI ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
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б. 2. Р аб оmо d аmель zаранmuру еm налuчuе о б ору d о BaHHozo по]йеlценuя dля

прuеful а пutцu р а б о mнuк о в о бр аз о в аm е л ь н о й ор z анuз ацuu.
6.3. В случае отказа работника от работы rlри возникновении опасности

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
rто охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в

размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
6.4.|. Соблюдать требованиrI охраны труда, установленные законами и

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и иЕструкциями
по охране труда.

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ, оказанию первой помощи при несчастных слrIаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.З. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
защиты.

6.4.4. Незамедлительно извещать руководителя, заместитеJu{

руководитеJIя либо руководителя структурного подразделения образовательной
организации о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном слr{ае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояниrI своего здоровъя во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого пр оф ессионагIьно го заболев ания (отравле ния).

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДШЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. РаботодатеJIь обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских
ГrРОфсоюЗЕых взносов из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
ВЫбОРныЙ орган первичной гrрофсоюзной организации представJuIть его законные
ИНТересы во взчIимоотношениrD( с работодателем (статьи З0 и 31 ТК РФ),
РУКОВОДИТеЛь обеспе.Iивает по письменному зzUIвлению работника ежемесячное
ПеРеЧИСление на счет первиlIной профсоюзной организации денежнъD( средств из
заработной платы работника в разfuIере 1О% (часть б статьи З77 ТК РФ).

7.З. В ЦеЛях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзноЙ организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федер ации ) Федеральным законом <о профессион€tJIъных
союзах, их правах и гарантиях деятельности), иными федеральными законами
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7 -з.|. При принятии локаlrъных нормативных актов, затрагивающих права
работников образовательной организации, }п{итывать мнение выборно.о op.u"u

организации в порядке и на условиях,первичной профсоюзной
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предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным

договором;
7.З.2. Соблюдатъ права Профсоюза, установJIенные законодательстВоМ и

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
7.З.З. Не препятствовать представителям Профсоюза в

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для

уставных задач и представленных законодателъством прав (статья

статья 11 Федерального закона <О профессионЕLгIьных союзах, их праВах и

гарантиrIх деятельности>) ;

7 .З.4. Безвозмездно предоставлятъ выборному органу первичной
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний,
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность

р€вмещения информации в доступном для всех работников месте;
7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной

оргаЕизации в бесплатное полъзование необходимые для его деятелъности
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;

7.З.6. Осуществлять техническое обслуживание
компъютеров, множительной техники, необходимой для
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану

органу первичной профсоюзной

трудовьD( и иньD( прав и свобод, принуждениrI, увольнения или иньж форпл
воздействиrI в отношении лшобого работника в связи с его tшенством в Профсоюзе и
(еш") профсоюзной деятельностью.

7 .З.8. Привлекать представителей выборного органа перви!Iной профсоюзной
организации дтм осуществленлuI контроJIя за правильностью расходоваIlия фонда
оILпаты трудq фоrдu экономии заработной гшаты, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборньшt
профсоюзной организации осуществJuIется посредством:

}л{ета мотивированного мнениrI выборного
профсоюзноЙ организации в порядке, установJIенном статьями З72иЗ73 Ж РФ;

- согласования (письменного), при принятии решений руковощителем
Образователъной организации по вопросам, предусмотренным цунктом 7.5.
насТоящего коллективного договора, с выборным органом первичной
профсоюзноЙ организации после проведения взаимных консультациЙ.

7.5. С Учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится :

- УСmановленuе сuсmеJчlы оплаmы mруdа рабоmнuков, включая
поряdок сmuJчlулuрованltя mруdа в орZанuЗацuu (сmаmья ]44 тК Ро),

- ПРИнrIтие правил внутреннего трудового распорядка (статъя 190 ТК
РФ);

посещении

реализации
370 тк рФ,

оргтехники и
деятельности

помещения, выделенного выборному
организации;

7.З.7. Не догý/скать ограничениrI гарантированньD( законом социально-

органом первиt{нои

органа первичной
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составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья
1Зб ТК РФ);

привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие пр€tздничные дни

(статья 11З ТК РФ);
- установление очередности предоставJIения отпусков (статья 123 ТК

РФ);
- принrIтие решений о режиме работы в каникулярный период и

период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);

- принlIтие решениrI о временном введении режима неполного

рабочего времени при угрозе массовых уволънений и его отмены (статья l80
ТК РФ);

- утверждение формы расчетного листка (статья 13б ТК РФ);
- определение форм rrодготовки работников и дополнительного

профессий и специагiьностей (статъя 196 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда

(статья 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной

организации (статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по уреryлированию сшоров между

)гчастниками образовательных отношений;
- принrIтие локаJIьных нормативных актов организации,

закрепляющих нормы профессиона_гtьной этики педагогических работников ;- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной

гrрофсоюзноЙ организации производится расторжение трудового договора с
РабОтниками, являющимися членами Профсоюза, fIо следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации
(статьи 81, 82, 37З ТК РФ);

- Несоответствие работника занимаемой должности иJIи выполняемой
РабОТе ВсЛедствие недостаточной ква-гlификатJии, подтвержденной результатами
аттестации (статьи 8|,82, З7З ТК РФ);

- НеОДнократное неисполнение работником без уважителъных причин
ТРУДОВЫХ ОбЯЗанностеЙ, если он имеет дисциплинарное взыскание (статъи 81,
82, З7З ТК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осущестВляющей образовательнуЮ деятельностъ (пункт 1 статьиЗЗб ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитателъные функции,
амор€rльного просryпка, несовместимого с продолжением данной
(ггункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ),

работы
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- применение, в том числе однократное,

физическим и (или) психическим насилием
воспитанника (пункт 2 стжьи ЗЗб ТК РФ).

методов воспитания, связанных с
над личностъю обучающегося,

7 -7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации производится :

установление перечня должностей работников с ненормированным

рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к на|раждению отраслевыми на|радами и иными

на|радами (статья 191 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное

время (статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписаниlI занJ{тий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего

характера (статьи 135, 1 44 ТК РФ);
распреdеленuе преfuruальньlх вьlплаm u uспользованuе фонdа

права, принимаемых работодателем с )лIетом мотивированного мнениrI

эконоfuIlllt зарабоmной плаmьt (сmаmьu ]35, ]44 ТК РО);
Перечень локаJIъных нормативных актов, содержащих нормы трудового

органа первичнои

виде замечания или

выборного органа шервичной профсоюзной организации, определен в
приложении }lЪ 1 к настоящему коллективному договору.

7.8. С предварительного согласия выборного
профсоюзной организации производится :

- применение дисциплинарного взыскания в
ВЫГОВОра в отношении работников, являющихся членами выборного органа
первичной профсоюзной организации (статьи |92,193 ТК РФ);

временныЙ перевод работников, являющихся членами выборного
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- УВОЛЪНение по инициативе работодателя члена выборного органа
первичной профсоюзной организации, r{аствующего в
коллективного трудового сlrора (часть 2 статъи 405 ТК РФ)"

7.9. С предварительного согласия вышестоящего
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в

лет после егопериод осуществления своих полномочий и в течение 2-х
окончания по следуощим основаниям (статьиЗ74,376 тК РФ):

- соКращение численности или штата работников организации (пункт
2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

разрешении

выборного
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несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уваЖиТеЛЬНЫХ
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциrrлинарное взыскание
(пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗации
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, дJuI )^{асТия В

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатоВ, а ТаКЖе

в работе tIленумов, президиумов с сохра}lением среднего заработка (чаСтИ З

статьи 374 ТК РФ).
'7.1|. На время осуществления поJIномочий работником образовательной

организации, избранным на выборную должностъ в выборный орган первичнОй
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его Место
принимается работник по договору, закJIюченному на определенный срок, дJuI

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место

работы.
7.|2. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подвергнуты дисциппинарному взысканию, переведены на друryю
рабоry или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев

расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено

увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
7.|З. Члены выборного органа первичной профсоюзной срганизации

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специалъной оценке рабочих мест,
охране труда, социzrльному страхованию.

ЧIП. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИIIНОИ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищатъ rrрава и интересы членов Профсоюза по

социzlльно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федера_пьным законом <О профессионаJIьЕых союзах
их правах и гарантиrIх деятелъности)).

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они

выборный орган первичной профсоюзной организации
интересы и перечисJuIют ежемесячно денежные средства из

уполномочили
представлятъ их
заработноЙ платы на счет первичноЙ rrрофсоюзноЙ организации.
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8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодателъства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права.
8.3. Осуществлять контропь за гIравильностью ведения и хранениЯ

трудовьIх книжек работников, за своевременностъю внесения в них записей, в

том числе при установлении квалификационных категорий по резулътатам
аттестации работников.

8.4. Осуществлять контролъ за охраной труда в образоватеЛЬНОЙ

организации.
8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в

комиссии по трудовым спорам и в суде.
8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременносТЬЮ

предоставлениrI работникам отпусков и их оплаты.
8.7. Осуществлять контролъ за соблюдением порядка аттестации

педагогических работников образовательной организации, проводиМой в ЦеЛЯХ

подтверждения соответствиlI занимаемой должности.
8.8. Принимать у{астие в аттестации работников образовательной

организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представитеJuI
в состав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечислениrI
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных вЗНосоВ.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзных органов.

8.11. Орzанtlзовываmь фuзкульmурно-озdоровumельную u кульmурно-
л4ассовую рабоmу dля членов Профсоюза u dруzъtх рабоmнuков обржоваrпельноu
орzанuзацuu.

8. ] 2. Соdейсmвоваmь озdоровленuю dеmей рабоmнuков обржоваmельной
ор?анuзацuu.

8.]3. Хоdаmайсmвоваmь о прuсвоенuu почеmньш званuй, преdсmавленuu к
н azp а d ам р а б о mнuко в о б р аз о в аm ельн о й о р z анuз ацuu.

Ж. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9. Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприжиit по

ре€Lлизации настоящего коллективного договора на текущии год и ежегодно
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со днrI подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный
орган) дJuI уведомительной регистрации.

9.З. Разъяснятъ условия коллективного договора работникам
образовательной организации.
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g.4. Представлятъ стороЕам необходимую информацию в цеJUIх

обеспечения надлежащего контроJIя за выполнением условий коллективного

договора в течение 7 калеЕдарных дней со дшI поJIучеЕи;I соOтветствующего

запроса (лuбо на условuях, опреdеленных еmоронамu).

От работодателя:

Руководителъ

От работников;

Председателъ
первичной профсоюзной

ва Е.Г.

образовательной организации

2з


