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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками В лице их представителей и является правовым актом,
регулирУющиМ социЕUIьно-трудовые отношения в мкоУ <Лицей Jф 15
г"Черкесска>>

1.2. основой для закJIючения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (да;rее _ тк РФ);
Федеральный закон от 72 января |996 г. Jrlb 10-ФЗ <О профессион€lJIьных

союзах, их правах и гарантиrIх деятельности));
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 27з-ФЗ <Об обр€Iзовании в

Российской Федерации);

\r,,l.tlDlll лUIUjJUр закJшочен с целъю определения вЗаиМных
обязателЬств рабоТникоВ и работодателя по защите соци€rлъно-трудовъIх прав и
профессион€LIIьных интересоВ работников образовательной организации и
установлению дополнительных соци€tпьно-экономических, правовых и
профессион€Llrъных гарантий, лъгот и преимуществ для работников, а также по
созданию более благоприятных условиЙ труда по сравнению с трудовым
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,i;соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной

организации Балкаров р.и... (далее - работодатель);
работникИ образовательной организации в лице их представителя

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее - выборный орган первичной профсоюзной
организации) АбазоваМ.М.

|"4. Щействие настоящего коллективногоl.-T. l-\vyrvll'gr9 цаL,rUхщgI,о кOJlлективного договора распространяется на
всеХ работников образовательной организации, в том числе закJIючивших
трудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомитъ под роспись с текстом коллективного
договора всех работников образовательной организации в течение 5 дней после
его подписаниrI.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в сJýцIае изменения
наименоВаниЯ образовательной организаЦИИ, реорганизации в форме
преобразования, 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. При смене формы собственности образовательной организации
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дшI
перехода прав собственности.

1.3. Коллективный договор заключен



Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку
внесениrI изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое деиствие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный
договор в течение срока его деиствия моryт вноситься по совместному
решению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции)

работников в установленном законом порядке (статъя 44 ТК РФ). Вносимые
изменения и
положение

дополнения
работников

в текст коллективного договора не моryт ухудшать
по сравнению с законодательством Российской

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.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются 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 приложением к
колJIективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность 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 принятых на себя
обязательств.

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
подписания сторонами и действует ло 2023г. включительно.



II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.

2.|.
Стороны договорились, что:
Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной трудовыI\d договором, условия трудового договора не моryт
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым
законодательством.

2"2. Работодатель обязуется:
2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
экземпляр под роспись передатъ работнику в деньработником, один

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

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

распорядка, иными лок€tпьными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностъю, а также ознакомить работников под

роспись с принимаемыми впоследствии лок€шьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.З. В трудовой договор вкпючать обязательные условия, ук€Iзанные в
статье 57 Тк РФ.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями,
установленными трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями9

лок€lJIьными нормативными актами, настоящим коллективным договором.
В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки

педагогического работника, который может быть изменен только по
соглашению сторон трудового договора, зd исключением слrIаев,
предусмотренных законодательством

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

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,
которая носит постоянный характер, н? неопределенный срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случЕшх, предусмотренных статьей 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 устанавJIивается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся



НеОТЪеМЛеМОЙ часТью заключенного 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, зZ искJIючением случаев,
ПРеДУсмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

временный перевод педагогического работника на другую работу в
слУ{ЕuIх, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при
Н€uIичии письменного согласия работника, если режим временной работы
ПРеДУСМатривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. СООбщать выборному органу первичной профсоюзной организации
В ПИСЪМеННОЙ фОРме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
СООТВеТСТВУЮщих мероприятий, о сокращении численности или штата
РабОТНИкоВ и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в
СООТВетствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениrIх
работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

2.2.8. ОбеСпечить преимущественное право на оставление на работе при
СОКРаЩеНИИ ШТаТОв работников с более высокоЙ производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленных в статье t79 ТК РФ при равноЙ
ПРОИЗВОДИТеЛЬНОСТИ И ква-пификации преимущественное право на оставление
на работе имеют работники:

- rrредпенсионного возраста (за 5 лет до 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 - инваJIида в возрасте до 18 лет;
- НаГражДенные государственными и (или) ведомственными на|радами в

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

НеПосредственно после окончания образовательной организации высшего или
гlрофессион€lJIьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией
ОРГаНИЗации, сокращением численности или штата работников организации,
ПРаВО На ВреМя для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего
заработка.

2.2.|0. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, З и
5 ЧаСТИ 1 статьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе
РабОТодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного
органа первиtIной профсоюзной организации.

2.2.||. Направлять педагогических работников на дополнительное
пРОфессионzLпьное образование по профилю педагогичеокой деятельности не
РеЖе чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статъи 47 Федерального



ЗаКОна от 29 декабря 201.2 г. М 27З-ФЗ (Об образовании в Российской
Федерации), статьи |96 и 797 ТК РФ).

2.2.|2. Предоставлять гарантии компенсации работникам,
СОВМеЩаЮЩим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главОЙ 2б ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессион€tльное
образование соответствующего уровня, и нЕшравленным на обl^rение
работодателем.

2.2.|З. Содействовать работниrсу, желающему пройти профессион€lJIьное
ОбУчение по программам профессиональной подготовки, переподготовки,
ПОВЫшения квалификации или дополнителъного профессион€tльного
образования по про|раммам повышения квалификации и проrраммам
пРОфессиональноЙ переподготовки педагогических работников и приобрести
другую профессию.

2.2.|4. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
ОбРаЗОвателъноЙ организации, ее реорганизацией с участием выборного органа
первичной профсоюзной организации.

2.2.|5. При принятии решений об увольнении работника в слrIае
приЗнания его по резулътатам аттестации несоответствующим занимаемой
Должности .вследствие недостаточной квалификации принимать меры по

а

переводу раоотника с его письменного согласия на другую имеющуюся у
РабОТодателя работу (как вакантную должность или рабоry, соответствующую
КВаЛификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
НИЖеОПЛачиваемую работу), которую работник может выполнять с yIeToM его
состояниrI здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. ВыбОРный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими
норМы трудового права, соглашениями) локаJIьными нормативными актами,
настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.



aJ.
з.1.

III. рАБочЕЕ врЕм.lя и врЕмя отдыь
Стороны пришли к соглашению о том, что:
В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется настоящим коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локЕLIIъными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,
графиками работы согласованными с выборным органом первичной
профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей
структурных подрчlзделений, работников
хозяйственного, учебно-вспомогательного и
образовательной организации устанавливается

руководителя, руководителеи
из числа административно-

обслуживающего персонала
норм€tльная продолжительностъ

рабочего времени, котор€ш не может превышать 40 часов в неделю.

З.З. Для педагогических работников образовательной организации
устанавливается сокращенная продолжительностъ рабочего времени - не более
3б часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специ€шьности педагогических
работников с у{етом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),
порядок определения 1^rебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела уlебной
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим правовое реryлирование в сфере образования.

3.4. В образовательной организации )^rебн.ul нагрузка на новый уrебный
год устанавливается руководитеJIем образователъной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под

роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый 1"rебный год в
письменном виде до начаJIа ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.5. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для
которых данное r{реждение является местом основной работы, обеспечены
lrреподавательской работой по своей специ€tJIьности в объеме, не менее чем на
ставку заработной платы.

3.6. Изменение условий трудового договорq за исключением изменения
трудовой функции педагогического работника образовательной организации,
осуществлять только в слщаях, когда по причинам, связанным с изменением

,7



организационных или технологических условий труда (уменьшения количества
ЧаСОВ ПО УЧебНЫм Планам и образовательным процраммам, сокращеншI
КОЛИЧеСТВа классов (групп продленного дня)), определенные сторонами
условия трудового договора не могут быть сохранены.

З.7 .IIРИ УСТановлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый уrебный Год, как
ПРаВИЛО, СОХРаНЯеТся ее объем и преемственность преподавания предметов в
классах. Объем уrебной нагрузки, установленный }лIителям в начuulе 1.rебного
ГОДа, Не МОЖеТ быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 1.,rебном
ГОДУ, а Также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением
случая, указанного в п. 3.7. настоящего раздела.

ОбЪем Учебной нагрузки уrителей больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия"

РабОтОдаТелъ должен ознакомить учителей с предполагаемой уlебной
нагрузкой на новый уlебный год в письменном виде не менее чем за два месяца
до их ухода в очередной отпуск.

3.8. УЧебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
УЧебНОГО ГоДа В отпуске по уходу за ребенком до достижеЕия им возраста трех
ЛеТ ЛИбО В ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной
1^rебНЫЙ ГОД на Общих основаниях) а затем передается для выполнения другим
)п{ителям на период нахождения ук€ванных работников в соответствующих
отпусках.

З.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до нач€Lла

УrебНЫХ ЗаНятиЙ И не позднее 20 минут после окончания их последнего
1^rебного занятия.

3.10. ПРивлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в
ОЗДОРОВиТелЬные лагеря и другие оздоровительные образовательные
}П{РеЖДения, находящиеся в другой местности, а также в качестве
руководителей длителъных (без возвращениrI в тот же день) походов,
ЭКСПеДИЦИЙ, экскУрсиЙ, путешествиЙ в друryю местность может иметъ место
ТОЛЬКО С СОГЛаСия работников. Режим рабочего времени ук€ванных работников
устанавливается с учетом выполняемой работы.

З.11 ПРОДОЛЖительность рабочей недели с) выходными днями в неделю
УСТаНаВЛИВаеТся для работников правилами внутреннего трудового распорядки
и трудовыми договорами.

Общим выходным днем является воскресенье.
3.|2. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом

РаЦИон€LлЬного использования рабочего времени )лIителя, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд.

ПРИ СОСтаВлении расписаний учебных занятий при наJтичии возможности
УЧИТеПяМ Предусматривается один свободный день в неделю для методической
работы.



рабочее время учителей в период уrебных занятий определяется
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового
распорядка, Трудовыми Договорами, Должностными инструкциями.

3. 13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми

пределах

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены 1.'rебных
занятий' являются для них рабочим временем. В каникулярный период )п{ителя
осуществляют педагогическую, методическую, организационную
связанную с реализацией образовательной программы, в

работу,

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 1^rебной
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной
платы в установленном порядке. График работы в период каникул
утверждается прикЕIзом руководителя образовательной организации по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

в каникулярный период, а также в период отмены уrебных занятий
уrебно-вспомогаТельный И обслуживающий персон€Lп образовательной
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не
требующих специzlльных знаний. В пDеделах чстановпеннпй ип,rспециzlльных знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.

3.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное
время допускается только с писъменного 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 rтервичной профсоюзной организации.

к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работниКов В возрасте до восеМнадцатИ лет, друГие категории работников в
соответствии с тк рФ и иными федера-шьными законами.

3.15. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
перечень должностей работников спрофсоюзной организации

ненормированным рабочим днем.
3.16. Работа в выходные и пр.вдничные дни запрещается. Привлечение

работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни производится с
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
дальнейшем норм€tльная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в сл)лаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ"

В Других случаrIх привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с у{етом
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие пр€tздничные
дни проИзводитсЯ по писъМенному распоряжению работодателя.

з.|7. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором,
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допускается только по письменному распоряжению работодателя с писъменного
согласия работника, с дополнительной огlrrатой и с соблюдением статей 60,97 и99
тк рФ.

3.18. В течение рабочего дня работнику предостЕIвJuIется перерыв дJuI
отдьD(a и питанИrI, BpeMrI и цродолжительность которого оцредеJUIется правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

Шя уrителей, выполIUIющих свои обязанности непрерывно в течение
рабочего дIuI, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками
(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении).

3.19. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
удлиненный оплачиваемый отпуск 5б календарных дней, продолжительностъ
которого устанавливается Правительством Российской Федерации, остztлъным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиRаемьтй отпvскотпускпредоставляется ежегодный основной оплачиваемьтй
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении
шестИ месяцеВ непрерывноЙ работы в образовательной организацИИ) за второй
и последующий годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередносчью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев
(статья |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 рЕtзмере.

з.20. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
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€tпендарного года.

о времени начzLпа отпуска работник должен быть письменно извещен не
позднее, чем за две недели до его начаIIа.

продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производится с согласия работника В сл)лаях, предусмотренных статъямц 724-
125 тк рФ.

з.21. В соответствии с законодательством работникам предоставляются
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска:

- за работу с вредными условиямитруда 7 дней;
- за ненормированный рабочий день 3 дней;

работникам. занятьтм на паботях с Rпепнтtтпrт' опасными, занятым на работах с вреднымиr, 5clЛlrll-Dllvl flа PiltJura2t U бР€ЛНЫМИ И ОIlаСНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДа,
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий дЬ"",
продолжительность которых
коллективного договора. J\Ъ3

Работникам, которым

определяетсявсоответствиисприложением

по условиям трудового договора установлен
день, предоставляется дополнительныйненормированный рабочий
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оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень
должностей этих работников и продолжительность дополнительного
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в
соответствии со статьей 119 тК РФ по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

З,22, ПрИ исчислениИ общей продолжителъности ежегодного
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые Отгý/ска суммируются с
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.

з,2з, Ежегодный оплачиваемыЙ отпуск продлевается в слr{ае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отtryска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению междУ работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате
времени отпуска либо при предупреждении работника о нач€uIе отпуска
позднее, чем за две недели.

при увольнении работнику выплачивается денежнuш компенсация занеиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
работнику, проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за полный
рабочий год.

при этом уIителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежнаrIкомпенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжителъностъ
отпуска - 56 календарных дней.

,щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при уволънении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с
yIeToM рабочего года работника.

при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо }пrесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без
сохранеНия заработной платы, если их общая продолжителъность превышает 14
кЕtлендарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
стажа, дающегО правО на выIIлату компенсации за неиспользованный отпуск
при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- ИЗЛИШКИ, СОСТаВЛЯЮЩИе МеНее ПОЛОВИНЫ Месяца, исключаются из
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются дополногО месяца (п. 35 ПравиЛ об очередныХ и дополнителъньIх отпусках, утв.НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. JФ 169).

_ З.24. Стороны договорились о предоставлении работникамобразовательной организации дополнителъного оплачиваемого отпуска в
следующих слrIаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в
школу - 1 календарных дней;

- бракосОчетания детей работников - 3 к€Lлендарных дня;
- бракосочетания работник а - З календарных дня;
- похорон близких родственников - 3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -3 календарных дня.
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З.25. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного оТПУСКа

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
З.25. Отпуска без сохранения заработной

работнику по семейным обстоятельствам и другим
продолжительностъю, определяемой по соглашению между работником и

работодатеJIем.
З.27. Работодателъ обязуется предоставить отпуск без сохранения

заработНой платЫ, на осНованиИ письменного зuLявления работника в сроки,

ук€ванные работником, в следующих случаях:
_ родителям, воспитывающим детей в возрасте до |4 лет 1,4

капендарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - З календарных ДНЯ;

- для проводов детей на военную службу -3 календарных дня;
_ тяжелого заболевания близкого родственника- 3 календарных ДНЯ;

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или УМеРШИХ
вследотвие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связаНноГО С

прохождением военной службы - до 14 календарных дней в году;
- рабоiающим инв€tлидам - до 60 каJIендарных дней в году.
З.28. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десяТЬ ЛеТ

непрерывной педагогической работы предоставляется длительныЙ ОТПУСК

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным оРГаНОМ

исполнительной власти, осуществляющим функции по выРабОТКе

государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в СфеРе

образования (подпункт 4 пункта 5 статъи 47 Федерального ЗакоНа (Об
образовании в Российской Федерации), статъя 3З5 ТК РФ).

З.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязУеТСЯ:

3.30.. ОсущесТвлятЬ контролЬ за соблЮдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, Содержащих
нормы трудового права, соглашений, локutльных нормативных аКТОВ,

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего вреМени И ВреМеНИ

отдыха работников.
3.З0.1. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (ваРиаНТ:

согласование) при принlIтии лок€Lлъных нормативных актов, реryлирУЮЩИХ
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с собпюДеНИеМ

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
3.30.2. Вносить работодателю представления об устранении въuIвЛеннЫХ

нарушений.

платы предоставляются

уважительным причинам
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Ш. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

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

.Щнями выплаты заработной платы являются: l 5 числ о и 29 число.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с

ук€Iзанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за

соответствующии период;
- р€lзмеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной

компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
увольнен ии и (или) других выпл ат, причитаю щихся работнику ;

- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в

условиях, qтклоняющихся от нормаJIьных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабочие пр€вдничные дни и при
ВыПОлНении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€Lльных); иные
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование
1^rебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.З. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
или выплаты заработноЙ платы не в полном объеме, работник имеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
изВестив об этом работодателя в письменноЙ форме. При этом он не может
быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

4.4. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно
Приостановившему работу в связи с задержкоЙ выплаты заработноЙ платы на
срок более 15 днеЙ, не полученныЙ им заработок за весь период задержки, а
ТакЖе средниЙ заработок за период приостановленияим исполнения трудовых
обязанностей.

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается
денежная компенсация в р€tзмере 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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4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым
договором, осуществляется при н€Lличии следующих оснований):

при приСвоениИ квалификационноЙ категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

- ПРИ ИЗМеНении (увеличении) продолжителъности стажа работы в
образовательной организации (выслуга лет);

- При Присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного
звания уполномоченным органом;

- ПРИ ПРИСУЖДеНИИ УченоЙ степени доктора или кандидата наук - со
днЯ принятиЯ Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома.

4.7. Работникам, награжденными ведомстВенными наградами (в т.ч.
медалями, почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими
наградами) выплачивается ежемесячная надбавка (доплата) в рu}змере |о %
ставки заработной платы (должностного оклада).

4.8. Компетенцию образовательной
работникам выплат стимулирующего
следующие flункты коллективного договора:

организации по установлению
характера реЕrлизовывать через

4.9. На установление объема средств, предн€lзначенных на выплаты
организациистимулирующего характера руководителю образовательной

определить процент из общего объема средств, преднЕlзначенных на
стимулирующих выплат образовательной организации.

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасныМи условИями труДа, произВодится по результатам специ€rльной оценки
УСЛОВИЙ ТРУДа (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению
с тарифНыми стаВкамИ (окладаМи), устаНовленныМи дляразличных видов работ
с нормzLЛьнымИ условияМи труда. В приложении к настоящему коллективному
договору устанавливаются конкретные дифференцированные р€вмеры

при этомповышения оплаты Труда в зависимости от условий труда,
миним€UIъный размер повышения оплаты ТРУда работникам, занятым на
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
статьей |47 тК рФ не можеТ бытЬ менее 4% тарифной ставки (оклада),
установленной для р€вличных видов работ с норм€шьными условиями труда.

.Що проВедениЯ в устанОвленноМ порядке специЕtльной оценки условий
Труда работнику, выполнЯющему работу, включенную в Перечень работ с
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования
сССР от 20.08.1990 J\Ъ 579, на которых устанавливается доплата до 12Yо к

платы, работодателъ осуществляет оплату труда вставкам заработной
повышенном рЕвмере.

4.||. На установление объема средств, предназначенных на выплаты
стимулирующего характера заместителям руководителя определить процент из
общего объема стимулирующих выплат образовательной организации.
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4.12. Экономия средств фонда оплаты Труда направляется на
преJиuровQнL,tе, работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах
(положениях) образовательной организации.

4.1з. В периоД отменЫ у^rебныХ занятиЙ (образовательного процесса) дrr"обуrаюЩихсЯ (воспиru"rп"*о") по aurп"ruр"о-эпидемиологическим,
кJIиматиЧескиМ И другиМ основаниям, являющимся рабочим временем
педагогических и других работников образовательной организации, за ними
сохраняется заработная плата в установленном порядке.

4.|4. Штаты ор.u"".uцй" формируются с rIетом установленнойпредельной наполняемости классов (групп)" За фактическое превышение
количества обучающихся, воспитанников в классе, группе устанавливаютсясоответствующая доплата, как это предусмотрено при расширении зоны
обслуживания или увеличении объема вьшолняемоt рабоiы (статья 151 тк
рФ.)

4.1 5. Выплата
работникам

IUIaTa вознаграждения за кJIассное руководство педагогическим
образовательной организации производится также и в

каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.

4.|2. Экономия
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Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ ЛЬГОТЫ

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

случаях:
- прИ заключеНии трудОвого договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении труДового договора (гл. 1з тк РФ);
_ по вопросам оплаты труда (гл" 20-22 ТК РФ);
- при направлении В служебные команДировки (rл.24 ТК РФ);
- прИ совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. l9 тк РФ);
- в связИ с задерЖкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст" 84.1
ТК РФ);
- в других случ€шх, предусмотренных трудовым законодателъством.
5 .2. Р аботодатель обязуется:
5.2.|" обеспечивать право работников на обязательное социЕtльное

страхование оТ несчастных случаев на производстве и профессионuUIьных
заболеванийИ осущестВлятЪ обязательное соци€tльное страхование работниковв порядке, установленном федера-гrъными законами и иными нормативными
правовыми актами.

5.2.2. СвоевреМеннО и полноСтью перечислять за работников страховые
взносЫ в ПенсИонныЙ фонд РФ, Фонд соци€tлъного страхования РФ, Фонд
медицинского страхования РФ.

5.2-з. Педагогическим работникам по истечении срока действия
квалификационной категории предоставить единовременную премию по
заявлению работника:

- при вьжоде наработу посленахождениrI в отпуске по беременности и
родам, по уходу за ребенком;

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске
сроком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статъи 47
Федерального закона <Об образовании в Российской Федерации>>;- В слr{ае истечения срока действия ква-гlификационной категории,
установленной педагогическим работникам и руководителям образователъных
организаций, котОрым дО назначеНия пенсИи по старости ост€UIось менее одного
года.

5.2.5" ХодатайствоватЬ переД органоМ местного самоуправления о
предоставлении жилъя нуждающимся работникам и выделении ссуд на его
приобретение (строительство).

5.2.6. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию

денежные средства в рЕвмере _1% рублей от фот на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровителъной работы.
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5.2.7. Оказывать материаJIьную помощь при рождении ребенка.

W. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

труда, внедреЕие современных средств безопасности труда,
производственный травматизм и возникновение
заболеваний заключается соглашение по охране труда
приложением к коллективному договору).

6. 1 . Работодатель обязуется:

и проведения других мероприятии,

6. Дtя ре€Lлизации права работников на здоровые и безопасные условия
предупреждающих
профессионапьных
(может являться

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
проведении образователъного процесса.

6.|.2" Выделять средства в р€вмере не менее 2О/о от фонда оплаты труда и
не менее 0,7уа от суммы эксплуатационных расходов организации на

уJI}п{шение условий и охраны труда, в том числе на обеспечение безопасной
эксплуатации зданий и сооружений организации, проведение обучения по
охране труда, специЕtльной оценки условий труда, обязательных медицинских

\Fосмотров работников, обеспечение
средствами индивидуальной защиты

работников спецодеждой и другими

обеспечивающих безопасное проведение образоватепъного процесса.
6.1.З. Использовать возможность возврата части страховьIх взносов (до 20%)

на предупредительные меры по улучшению условий и охраны трудq
предупреждению производственного травматизма в соответствии с прикЕ}зом
Министерства труда и социалъной защиты РФ от 10 декабря 20|2 г. Jф 580н.

6.|.4. Проводить обуlение по охране труда и проверку знаний требований
охраны труда работников образовательнъIх организаций не реже 1 раза в три года.

б.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной
организации по охране труда к начаJIу учебного года.

6.1.6. Обеспечить ныIичие правил, инструкций, журналов инструктажа и
других обязательных материutлов на рабочих местах.

6.|.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 установленноivl порядке работ по
специ€tльной оценке условий.рудч на рабочих местах.

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами,
содержащими государственные нормативные требования охраны труда в
соответствии с приложением колJIективного договора.

6.1.10. Обеспечиватъ работников сертифицированной спецодеждой и
другими средствами индивидучtльной защиты (СИЗ), молоком или другими
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равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими
средствами в соответствии с установленными нормами.

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

6.|.|2. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой

режим в помещениях.
6.1.1З. Проводитъ своевременное расследование несчастных сл}чаев на

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.

6.|.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом
охране труда для
труда, выполнением

первичной профсоюзной организации комиссию по
осуществления контроля за состоянием условии и охраны
соглашения по охране труда.

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим)
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда,

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные усповия
труда принимать меры к их устранению.

6.2. Работодатель гарантирует н€Lличие оборудованного помещения для
отдыха и приема пищи работников образовательной организации.

6.З. В случае откzLза работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований
lrо охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой

производится оплата возникшего rrо этой причине простоя в

заработка
опасности, либо
размере среднего

6.4. Работники обязуются:
6.4.|. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и

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

6.4.2. ПРОХОдить обl^тение безопасным методам и приемам выполнения
работ, ок€ванию первой помощи при несчастных сл}чаях на производстве,
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.З. Проходить обязательные предварительные при поступлении на

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
средств работодателя.

6.4.4" Правильно применятъ средства индивидуальной и коллективной
защиты.

6.4.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя
либо руководитеJIя структурного подразделения образовательной организации
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом
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состояниrI своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого проф ессион€uIьного заболев ания (отравления).

6.5" Работник имеет право отк€}заться от выполнения работы в слr{ае
воЗникновения на рабочем месте ситуации, угрожающеЙ жизни и здоровью
работника, а
индивидуа-пьной

также при необеспечении необходимыми средствами
и коллективной защиты до устранения выявленных

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Работодатель обеспечивает
бесплатное перечисление на счет

по письменному заявлению ежемесячное
профсоюзной организации членских

несчастном слrIае, IIроисшедшем на производстве, или об ухудшении

профсоюзных 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 первиtIной профсоюзной организации представJuIть его законные
интересы во взаимоотношениrtх с работодателем (статьи 30 и З1 ТК РФ),
руководитель обеспечивает по письменному зЕUIвлению работника ежемесяЕIное
перечисление на счет первиЕIной профсоюзной организации денежньD( средств из
заработной гшаты работника в размере tYо (часть б статьи З77 ТКРФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятелъности первичной
пРофсоюзноЙ организациии ее выборного органа в соответствии с Трудовым
коДексом РоссиЙскоЙ Федерации, Федеральным законом <<О профессионЕtIIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности), иными федеральными законами,
настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.|. При принятии локаJIьных нормативньIх актов, затрагивающих права

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;

7.З.2. Соблюдать права профсоюза, установленные 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 профессион€Llrьных союзах, их правах и
гарантиrIх деятельностп>) ;

7.З.4. Безвозмездно предоставлять 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
размещения информации в доступном для всех работников месте;

посещении
ре€Lлизации
370 тк рФ,
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7.З.5. Предоставлятъ выборному органу первичной профсоюзной
организации В бесплатное пользование необходимые для его деятельностиоборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;7,з,6' ОсуществлятЬ техническое обслужи"й". оргтехники икомпьютеров, множительной техники, необходимой для деятельностивыборного органа первичной профсоюзной организации, атакже осуществлять
хозяйстВенное содержаНие, ремонт, отопление, освещение, уборку " o*pu"y
помещения, выделенного выборному органу первичной профсою.rrой
организации;

7,з,7. ПредоставJUIтъ в бесплатное пользование гlрофсоюзной организации
зд€lни,I, помещеНия, базЫ отдьD<a, спортивНые и оздоровительные сооружения дUIорганизациИ отдьжа щультурно-просветителъской и физкультурно-оздоровИтелъной работЫ с обеспеЧениеМ оIIлаты r,гc хозяйственного содержания,
ремонта, отоIIпенИrI, освещен!u\ уборки и охраны (статъя З77 ТК);

7.З.8. Не допускатЪ о|р€lниtlениЯ гарантировЕшньIх законом соци€}льно-
трудовъD( И иньIХ праВ и свобоД, пРИЕУ/ЩцениlI, увольнения или инъIх фор,ВОЗДеЙСТВИ'I В ОТНОШеНИИ ЛrОбОго работника в связи с его Iшенством в профaоrоrЁ 

"(иrr") профсоюзной деятельностью.
7,з,9, Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной

организаЦии\дЛЯ осущестВлениrI KoHTpoлlI за правилъностью расходов^r*" фондаоrrпаты трудц фонда экономии заработной гшlаты, внебюдж"r"о.о фонда7.4. Взаимодействие работодателя с 
-выборным 

орг.ном
профсоюзной организации осуществJUIется посредством:

- выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями З72из7з Ж РФ;- , при цриIuIтии решений руководителемобразователъной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5.настоящегО коллектИвногО договора, с выборным органом первичной
профсоюзной организации после проведения взаимных консулътаций.

7,5, С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится :

- привлечение к работе в выходные и нерабочие прzвдничные дни (статья 11з
ТК РФ);
- устанОвление очередности предоставления отпусков (стать я 123 ТК РФ);- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и периодотмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим,
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);_ прин,Iтие решениЯ О временноМ введении режима неполного рабочеговремени при угрозе массоВых уволЬнений и его отмены (статья 180 тк Fa),- утверЖдение формы расчетного листка (статья 13б ТКРФ);
- определение форм подготовки работников и дополнителъного
профессИонuLлъногО образованиЯ работников, перечень необходимых
профессий и специ€UIьностей (статья 19б тк рФ);

первIдIнои
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- определение сроков проведения специ€tлъной оценки условий Труда (статья22ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по уреryлированию споров между )ластникамиобразовательных отношений;

принятие локЕLгIьных нормаТивныХ актоВ организаЦИИ, закрепJUIющих нормы
профессионалъной этики педагогических работников;- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).

, 7,6" С 1^reToM мотивирОванногО мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с
работниками, являющимися членами профсъюза, по следующим основаниям :_ сокРащение численности или штата работников организации (статьи 81,
82, З73 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемойУtD{lv lJ4wUl,I1I4-l1.a заflимаемои должности или выполняемой

работе вследствие недостаточной ква-пифик ации,подтвержденной результатамиаттестации (статьи 81, 82,373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовыХ обязаннОстей, еслИ он имееТ дисциплинарное взыскание (статъи 8l,
82, З7З ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

осущестВляющей образователънуЮ деятельность (пункт 1 статъи ЗЗбТК РФ);_ совеРшение работником, выполнЯющиМ воспитателъные функции,аморЕtлъногО проступка, несовместимого с продолжением данной работы(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РО);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с

физическим и (или) психическим насилием над личностью Об1.,rающегося,
воспитанника (пункт 2 статъи 336 ТК РФ).

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 награждению отраслевыми на|радами и иными на|радами
(статья 191 ТК РО);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условиЯ Труда (статья 147 тк РФ);_ установление р€вмеров повышения заработной платы в ночное время(статья 154 ТК РФ);
- распределение учебной на|рузки (статья 100 тк РФ);_ утверждение расписаниrI занятий (статья 100 тк РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера

(статъи |З5,144 ТК РФ);
_ распРеделение преми€tльных выплат и исполъзование фонда экономии

заработной платы (статъи |З5,144 ТК РФ);
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перечень локutльных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, принимаемых работодателем с )п{етом мотивированного мнения
выборногО органа первичной профсоюЬной ор.ч"".uц"" определен в
приложении М 

- 

к настоящему коллективному договору.
7,8, С предварИтелъногО согласия выборного органа первичной

профсоюзной организации производится :

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации (статъи 192,193 тК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа

первичной профсоЮзной организации, на Другую рабоry в сл)Еаях,
предусмотренных частью З статьи 72.2. ТК РФ"
- увольнение пО инициатИве работОдателя rоi"ч выборного органа первичной

профсоюзной организаЦИИ, участвующего в рЕврешении коллективного
трудового спора (часть 2 статъи405 ТК РФ).

7,9, С предварИтелъногО согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместiтеля
председателя) выборного органа первичной .rроф.оозной организации в
период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его
окончанИя trо слеДующиМ основаниям (статьи З74,376 тК РФ):

- соКращение численнОс,|и или штата работников организации (пункт
2 части l статьи 81 ТК РФ);

- несооТветствие работниКа занимаемой должности или выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатамиаттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин

трудовыХ обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5
части 1 статьи 8l ТК РФ).

7,10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
освобождаются от работы для участия в профсоrоrrrой учебе, дJuI участия в
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также
в работе пленумоВ, президИумоВ с сохранением среднего заработка (части З
статьи З74 ТК РФ).

7,1|. На время осуществления полномочий работником образователъной
организации, избРанныМ на выбоРную долЖность в выборный орган первичной
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, дJUIзамены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
работы.

7.|2" ЧЛеНЫ ВЫбОРНОГО органа первичной профсоюзной организации,
r{аствующие в коллективных переговорах, в период их ведения не моryт быть
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной
организации подВергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другУIо
работу или уволены по инициативе работодателя, за искJIючением слr{аев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в
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соответствии с тК рФ, иными федеральными законами предусмотрено
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.|з. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации
включаЮтся В состаВ комиссиЙ образовательной организации по тарификации,
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест,
охране труда, соци€шьному страхованию.

ЧПI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИtIНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по

социЕtльНо-трудовым вопросаNI в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и Федеральным законом <О профессион€Lльных союзах,
их правах и гарантиях деятельности).

Представлять во взаимоотношениях работодателем
работников, не являющихся членами профсоюза, в слr{ае,
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной
организациипредставлятъ их интересы и перечисляют ежемесячно денежные
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

8"2. ОсущесТвлять контропь за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. ОсущесТвлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовыХ книжеК работниКов, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
организации.

8.5. ПредстаВлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.б. Осуществлять контроль за правильностъю и своевременностъю
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
педагогИческих работников образовательной организации, проводимой в целях
подтверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие В аттестации работников образовательной
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
в соотав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. ИНфОРмировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности

8.

8.1.

интересы
если они

выборных профсоюзных органов.

2з



8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной

организации.

8.12. Ходатайствовать о присвоении почетных званиЙ, преДСТаВЛеНИИ К

наградам работников образовательной организации.

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

9. Стороныдоговорились:
9.1" Совместно разрабатывать ежегодный план меропри ятий по

договора на текущий год и ежегоднореаJIизации настоящего коллективного
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. РаботодателЪ в течение 7 календарных дней со днlI подписания

колJIективного договора направляет его в орган по труДу (уполномоченный

орган) для уведомительной регистр ации.
9"З. Рqзъяснять условия коллективного

оОразовательнои организации.
договора работникам

9.4. ПредстаВлятЬ сторонаМ необходимую информацию в цеJIях

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного

договора в теченИе 7 календарных дней со дня ПОJý/чения соответствующего

запроса (либо на условиях, определенных сторонами).

От работодателя:

20((

Черкесско>

в Р.И. l

От работников:

ной организации
г.Черкесска>>

/Абазова М.М./
.о,)

20 г. (() г.
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