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I. оБщиЕ положЕниrI

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работо:атеJе-\I I.1

-. ],-lТНикаМи В лице их преДсТаВиТеля и яВляеТсЯ ПраВоВым акТом, реГУлирУЮши\l
. *ilально-трудовые отношения в муниципальном дошкольном образовате;lьноNt
- :]fiетном учреждении детском саду N9 50.

|.2. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных
iзательств работников и работодателя по защите социально-трудовых IIрав и

1._lфессиональных инторесов работников образовательной организации и
-]эновлению дополнительных социапьно-экономических, правовых и
:._-,фессионаJIьных гарантий, JIьгот и преимуществ для работников, а также по

-, jfанию более благоприятных условиЙ труда по сравнению с трудовым
_:iОНО.ЩОТеЛЬСТВОМ) ИНЫМИ аКТаМИ, СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,
- . ]ашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице ого представителя заведующей муниципалъным

_ ,J]кольным обраЗовательным бюджетным учреждением детским садом }ф 50
..",пандопуло Елены Евгеньевны (да_шее - работодатель);

работники муниципального дошкольного образовательного бюджетного
,чреждения детского сада Ns 50в лице их представитеJuI * первичной профсоюзной
fганизации в лице trредседателя первичной профсоюзной организации (далее -

- ьiборныЙ орган первичной профсоюзной организации) Чуприна Риммы Левоновны.
1.3. !ля достижениlI поставленных целей:
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу

iганизации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условиЙ для
'е]опасного и высокоэффективного труда, сохранность имуlцества организации, уч9т
,.:нения профкома по IIроектам локаJIьных актов, tIриказов, расIIоряжениЙ,
".]саюшимся деятельности работников организации, rrредоставляет гIрофкому, по его
]просам, информацию по социаlьно-трудовым вопросам.

1.3.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обеспечивает
.редставительство и защиту социально-трудовых прав и законных интересов
:,аботников, осуlцествляет контроль за соблюдением законодательства о труде,
:,сализацией мероприятий, обеспечиваюп]их более эффективную деятельность
,рганизации, исfIользует возможности пореговорного процесса с целью учета
:нтересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективе.

1.4. !ействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
-аботников образовательной организации) в том чиспе заключивших трудовой договор

работе по совместительству.
1.5. Обязательства сторон по данному

.\удшатъ положение работников по сравнению
::РаеВЫМ, ОТРаСЛеВЫМ СОГЛаШеНИЯМИ.

коллективному договору не моryт
с деЙствующим законодательством,

1.6.В соответствии со ст.43 Трулового кодекса РФ (далее ТК РФ)
_{оллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимеЕования
]рганизации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения
рудового договора с ее руководитепем.

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения,
:]азделения, выделениlI коллективный договор сохраняет свое действие в течение
зсего срока реорганизации.

При смене формы еобственности организации коллективный договор
-,охраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение
зсего срока проведения ликвидации.



1.7. Коллективный договор заключается срокоrt на З го.]а I{ вст\,пает в cI1_-]\, со
, 1 :Iоfписания его сторонами (ст.43 ТК РФ).

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

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

. -,.lовленной труловым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
.--a)/hение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.

2,2.Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей

-.. i;оводителей, специалистов и служащих, содержаIцих квалификационные
:).]ктеристики должностей работников образования, а также руководителей и

. .._iIIалистов здравоохранения и культуры, в которых предусматриваются
,;/ъ.ностные обязанности работников, требования к знаниям, профессиональноЙ
_.готовке и уровню квалификации, необходимые для осупIествления

" _,rветствующей профессиональной деятельности;
- своевременно и в полном объеме перечислять за работников взносы в

'_ нсIlонный фо"д РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского
_ -fа\ования; направлять данные персонифицированного учета в органы Пенсионного

,н:а Российской Федерации по Краснодарскому краю;
- разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа первичной

1.1фсоюзной организации в порядке, установленном статьей З72 ТК РФ локальный
эrтативньiй акт, регламентирующий порядок хранения и использования

:f сондльЕых данных работников организаций.
2.З. Работодатель обязуется:
2.З.|. При приеме на работу (ло подписания трудового договора) ознакомить

- -,,.-1отндцgg под росlrись с настоящим коллективным договором, уставом
.-,разовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
,кfu:Iьными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой

.Jятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми
- .оследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их
:,r :овой деятельностью.

2.З.2.Заключать труловой договор с работником в tIисьменной форме в двух
j ]е\4плярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
. lемпляр trод роспись передать работнику в день заключения. Труловой договор

-з_lяется основанием для издания rrриказа о приеме на работу.
Труловой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный

_,]ок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
;rбо работника только в случаях, lrредусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными

_ еJеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
:еопредепенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
]ыполнения.

2.З.З. В трудовой договор включать обязательные условия, указанныо в ст. 57
-К РФ, в том числе:
- трудовая функция (работа lrо должности в соответствии со штатным расписаниеМ,
.рофессии, специальности, с указанием квалификации);

- :ата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, так же

-рок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для
,,1ключения срочного трудового договора в соответствии с ТК РФ;



'.:]\Iep оклада (дол;кностного ок-'Iа:а) cTaBKlt заработноЙ п_-lаты. \станов_-tенныtl зз
. .lнение работником трудовьlх (:о--t;кностных) обязанностеl"t oпpe_]e.-leHHoI"t

.:ности (квалификации) за календарныiI ]\Iесяц:

ъе\1 нагрузки педагогического работника в неJеJю:
-. j\lеры выплат компенсационного характера при выпоJненIII,{ работ с вреJны\{ll t{

l i опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняющихся от
,,.:il-lьных 

условий труда, и др.,
-,:;\Iеры выплат стимулирующего характера, либо условия для их установления со
- .кой на локальный нормативный ак,г) регулирующий порядок осуществления

,-,,i]T стимулируюrцего характера, если их размеры зависят от установJIенных в
- 

--еобразовательном учреждении показателей и критериев;
- t--ilIм рабочего времени и времени отдыха;

. Iовия об обязательном социальном страховании работника в соответствии с ТК

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не
._]шающие положение работника flo сравнению с установленным трудовым

" _]нодателъством и иными нормативными правовыми актами, сод9ржаrцими нормы
, .-lового гIрава, коллективным договором, локальными нормативными актами, в
.-тности: о рабочем месте, об испытании) о правах и обязанностях работника и

' ,'.-lтоДаТеЛЯ.

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
. lloH и в fIисьменной форме (ст.12 Тк РФ).

2,З.4.Обес[ечивать своевременное уведомление работников в письменной
:r\le о предстоящих изменениях обязательных условий трулового договора (в том

]".lе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработноЙ
..1ты, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не поздное чем за два
:Jяц& до их введениrI, а также своевременное заключение дополнительных

" -,.lашений об изменении условий трудового договора.
Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников

,ебную нагрузку rrредлагает, прежде всего, педагогическим работникам, учебная
:.рvзк? которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной

_..1ты.

2.4.Стороны исходят из того, что:
2.4.|. Учебная нагрузка педагогических работников, оговариваемая в трудовом

:оворе, отrределяется, изменяется в соответствии с Порядком определения учебной
.ll р}зки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре,

, вержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации
22.|2.2014 г.]ф 1601

2.4.2. При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или
:,iсшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших
.тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более
:rex лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.4.З. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2,З и 5 части
ч,т?тьи 81 ТК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе работодателя

:r)z{teT быть rlроизведено только с учетом мнения выборного органа первичной
.,iофсоюзной организации.

2.4.4. Преимущественное право оставления на работе rtри расторжении
ilvдового договора в связи с сокраu]ением численности или штата предоставляется
,зботникам, fIомимо предусмотренных ст. 1'79 ТК РФ, в случаях: обучения в
бразовательных организациях профессионального образования (независимо от того,
.i чей счет они обучаются); работникам, впервые tIоступившим на работу по



:,зннои спецрIальНостр1, в теченtlе о.]ного гоJа со Jня окончанIiя образовате.]ьной
,:;1]ации; работникам, проработавшtl\I в oтpac-ltI образованlш свыше l0 -lет:

зlIKaN,{ пред пенсионного возраста (за 2 го-ла до пенсии). работнлlка}f. ll\tеющIl\I
, -,: ts возрасте до 1 8 лет; педаГогически},1 работника}1, которы}1 Vстанов,-tена первая

: ысшая квалификационная категория.
].,1.5.РаботодателЬ уведомляет профком В fIисьменной форме о сокрашении

- ,jнности или штата работников не rrозднее, чем за два месяца до его начала, а в
:-:Я\. КоТОрые могУт повлечь массовое высвобождение, не rlозднее, чем за три

-, ;-tа ДО еГО НаЧаЛа (СТ,82 ТК РФ).Уведомл9ние должно содержать проекты
:-,1]оВ о сокраrцении численности или штатов, список сокращаемых должностей и
-H]tKoB, переченЬ вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, В случае

- - -)вого высвобождения работников уведомление должно содержать социально-
::.\\Iлlческое обоснование.

2.4.6. К массовому высВобождению работников относится увольнение 10 и
JJ процентов работников в течение 90 календарных дней в организации.

в случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с
з;t;ацией организации, а также сокращением объемов его деятельности,,тодатель обязан:

- предупреждать работника о trредстоящем увольнении в связи с сокраlцением
--lенности или штата не менее чем за 3 месяца.

2.4.7. При появлении новых рабочих мест в учреждении) в том числе и на
- rределенныЙ срок, работодаТель обесПечиваеТ приоритет в приеме на работу, .rтников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в

: ]l{ с сокращением численности или штата.
2.5.ВыбоРный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.5. i.Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового

"tlнодптельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
' , -]ового Права, При Заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с
1t]ТНИК&МИ.

2.5.2.обеспечить участие trредставителя выборного органа первичной
, l(lсоюзНой органИзации в проведении аттестации работников,

2.5.3.осуrцествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
.{/i.еК работниКов, за своевременностью внесения в них записей, в тOм числе при
. ilновленИи квалифИкационных категорий по результатам аттестации работников.

2.5.4.Представлять и защиIцать трудовьiе права членов профсоюза в комиссии
трудовым спорам и в суде.

III.СодеЙствие занятости, повышению квалификации работников,
закреплению профессиональных кадров

3 .Работодатель обязуется :

з,l.с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
,ределять формы профессионального обучения по программам профессиональной
,Jготовки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного

:-.офессионального образования по программам повышения квалификации и
:]ограммаМ профессиональной переподготовки педагогических работников,
-,реченЬ необходИмых профессиЙ и специальностеЙ на каждый календарный год с
четом перспектив развития образовательной организации.

з,2. Направлять педагогических работников на доtlолнительное
t,офессиональное образование по профилю rrедагогической деятельности не реже



--ilH раз В три года (подпункт 2 п},нкта 5 cTaTblt -17 Фе:ера_-tьнL-tго закона от ]9-:^я ]012 г. ЛЪ 273-ФЗ кОб образованi.lи в PocctrйcKot't Фе:еР&ЦIlI1>l. cTaTbIi i9o lI- -{рФ).
_1._]. В случае направления работнIiка JJя профессrrона-]ьного обr.ченltя lt.rlt
:1I1ТеЛЬноГо профеСсиональнОго образОваниЯ сохранять за Hil\l }1есто работы

:':.t]CTb), среднюю заработную платУ по основноп,{У NIecTy работы I.I, ес--1и
:IIК направляетсЯ длЯ повышения квалификации В другую местность,

, ,;]ВаТЬ ему командировоЧные расХоды (суточные, проезд к месту обучения и,.-]о. проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
-.,:З--IЯ9МЫХ В служебные командировки в соответствии с документами,

_: ;' Р 1t!ОЮ Щими факТическИ произведенные расходы.
_].,l.ПредОставлятЬ гарантии и компенсации работникам, совмеrцаюlцим работу

_ 
, _i Llением образования В порядке) предусмотренном главой 26 тк РФ, в том числе

- нIIкам, уже имеЮщим профессионалЬное обраЗование соответствующего уровня,
",. -irавленным на обучение работодателем.

-].5.СодеЙствоватЬ работнику, желающему пройти профессиональное обучение
.]рограммам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения

. ;Iфикации или дополнительного профессионалъного образования по t{рограммам
' :_. JIеНИя квалификации и программам профессиональной irереrrодготовки

. .:. ОГИЧеских работников и приобрести другую профессию.
3.6. Включить представителя выборного органа первичной профсоюзной

,:;-{IlЗ3I{ИИ В СОСТаВ аТТеСТаЦиОнноЙ комиссии для проведения аттестации
, _-:IоГИЧеСКИх работников, в целях подтверждения соответствия занимаемой

.аНосТи.
З.7. Стороны исходят из того, что:
3.7.1.При организации аттестации педагогических работников обеспечивается:
- бесплатность прохождения аттестации для работников;
- гласноСть, коллеГиаJIьностЬ, недопусТимость дискриминации.
з,1.2. В целяХ защитЫ социально*экономических интеросов молодых

:-ill8ЛИСТоВ - выпускникоВ tIрофессиональных образовательных организаций,
-,]]вые поступившим на работу и имеюrцим стаж работы менее трех лет:

- за молодыми специалистами могут закрепляться наставники из числа
)]тных педагогов. Наставникам за качественную работу с молодыми специалистами,)I{зводиТь выплаТу стимуЛируюlцегО характера в размере 10% от должностного
.Jfa ежемесячно в течение учебного года,.

- осушествлять ежемесячно выплату стимулируюrцего характера молодым
-,цII?лист?м в размере 20О/о оТ должностного оклада в течение одного учебного года.

з.1 .з. В соответствии краевым отраслевым соглашением, при аттестации
_-е,lьных категорий педагогических работников, tIретендующих на имеюшуюся у
,х Квалификационную категорию в связи с истечением срока ее действия, оценка

- _rвня их квалификации может осуществляться на основе письменного,-,Jстввления 
руководителя образовательной оргаЕизации, в котором указаны

"]ениЯ О результатаХ профессиональноЙ деятельЕости педагога. К указанной
.:ТеГОРИИ ОТНОСЯТСЯ:

- Награжденные государственными, ведомственными наградами, получивших
,L{еТНЫе ЗВания, отраслевые знаки отличия за достижения в педагогической

Jятельности;

- имеющих ученую степень кандидата или доктора наук по профилю
-,ятельности;



- ПОбеДИТели, призеры и -lа\,реаты Bcepocclll"tcKttx ]I краевы\ конк\ pu,t-iB

- ГIlLlеСКИХ РабОтников органлtзаtlltl"r. ос},ществ_-tяюlцllх образовате_-Iьн\ rtr
, --.ьность (за последние пять лет).

В СЛУЧае, когда педагог, ипtеющrtй кваlификацIlонн\-ю категорIIю по
--._J.lеННОЙ должности, работает по долjкности с другl1\I HaI1}1eHoBaHIIe\{ Il по

:НяемоЙ им работе совпадают должностные обязанности, профили работы, он
-;. Прпво IIодать заявление о проведении аттестации в целlIх установления ему
_ _, ей квалификационной категории.

_].8, Стороны совместно:
].8.1.Рассматривают кандидатуры и принимают решения по trредставлению к

- -rl]e НИЮ Почетных званиЙ и награждению государственными, отраслевыми
* _:JЭ\lИ, ИНЫМИ ПООщрениrIМи на мунициiIальном, региональном уровне

. HIlKoB организации.
-].8.2.Содействуют организации и проведению мероприятий, направленных на

, :.ijleниe социального и профессионального статуса работников.
З.8.3.Принимают меры по созданию условий для реzLтизации программ

-.1онного обеспечения работников, IIроведению организационных и
-.D\lационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсионной
: _ l)\Iы.

IЧ.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

-1. Стороны rrришли к соглашению о том, что:
,1.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной

.l:tIIЗ?Щии определяется настоящим коллективным договором, Правилами
..ilеннего трудового распорядка (прuлоасенuе Np ]), графиками работы,
,,- :iсованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.

4,2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
-. ктурных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного?

', Jно-вспомогательного и обслуживаюrцего персонала образовательной
- _:,нllз?щии устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени,

lрая не может превышать 40 часов в неделю.
4.З. По соглашению между работником и работодателем могут

, -.lНilВЛИВатъся, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполныЙ рабочиЙ
,:з или неполная рабочая недеJuI. Работодателъ обязуется установить неполныЙ

- _lчliЙ день или неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины,
:r)ГО ИЗ родителеЙ (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет

-;,_1i-'НК3-ИнВалида в возрасте до 18 лет), лиц) осуIцествляющих уход за больным
-'Ном семьи в соответствии с медицинским закJIючением (ст.9З ТК РФ), а также

: _lГОДеТных родителеЙ (Закон Краснодарского края от 22.02.2005 N9836-КЗ (О
.-ttальной поддержке многодетных семей в Краснодарском крае>).

4.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная
- _r_]олжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.333 ТК РФ),

В Зависимости от должности и (или) специальности педагогическим
]''отникам устанавливается продолжительность рабочего времени или норма часов

,-]агогическоЙ работы на ставку заработноЙ платы (приказ Министерства
:]азования и Еауки Российской Федерации от 22.|2.20|4 г.J\Ь 1601),

4.5. Руководитель обязан заранее ознакомить педагогических работников под
' .'пI{сь с предIIолагаемоЙ учебноЙ нагрузкоЙ в гIисьменном виде не менее чем за два

;.-ЯЦо.



*'l. Изменение условий труJового -]оговора. за IIск,IюченI{е}I Ilз\{ененIlя
з.lil функции педагогического работника образовате-]ьноI-1 органIlзацIlIl.

. - --тв,lятЬ только В случаях, когда по причина}1. связанны\I с }Iз\lененtlе\{
, -,1jаЦионныХ илИ технологИческих условrtli тру.]а (сокрашенttе ко-lIIчества

, _.iL{ников, групп, режим работы организации) опреrеJенные cTopoHa}I]i \:с.-]овIlя
зого договора не могут быть сохранены.

" ,1_'ГО года В отгIуске по уходУ за ребенКом дО достижения им вOзраста трех лет
з I{HOM отпуске, устанавлИваетсЯ при распРеделениИ ее на очередноЙ учебныЙ

, : tlбЩИХ ОСНОВаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на- ] нахОждениЯ указаннЫх работнИков В соответствуюlцих отгIусках.
_ 5. ПродолжИтельностЬ рабочеЙ неделИ (u.tесmudневная ullu пяmudневная) с
',э€l11СlТlбенно с оdнu.м uлu dвумя) выходными днями в неделю устанавливается" эаботников Правилами внутреннего трудового расlrорядка и трудовыми
: JРаМИ.

-1.9. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
_, Jкается только с письменного согласия работника с учетом мнения выборного
,::.t ПеРВИчной профсоюзной организации (ст.99 тк рФ).

+.10. Работа В выходные и праздничные лни запрещена. Привлечение
-HIlKoB к работе в выходные и нерабочие rrраздничные дни производится с их

-: "IеННоГо согласия, с учетоМ мнения выборного органа первичной профсоюзной
_::I1З3ЩИИ.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
.: jВОДИТСя IIо письменному распоряжению работодателя.

4,11. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
--,смотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
:-ro по письменномУ распоряжению работодателя с письменного согласиrI
:ника, с дополнительной оплатой (ст. 60, 9] и99 ТК РФ).

4.12. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не
'lз_lекаТЬ к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие
-_;JНИЧНые дни беременных женщин, несовершеннолетних (ст.259, ст.268 тк рФ).

женшин, имеюrцих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспитывающих
сVпруга (супруги) детеЙ в возрасТе дО 5 лет, работников, имеюших детей-

: -LlI{!ОВ, работников, осупIествляюrцих уход за больными членами их семей в
-ветствиИ с медицИнскиМ заключеНием, привлекать к вышеуказанным работам,ько с их письменного согласия и при условии, если это не запреш]ено им

- -;Il{инскиМи рекоМенДацияМи. При этом работники, названные в данном пункте,,.{iны бьтть в письменной форме ознакомлены со своим правом отказаться от
_эавлениЯ в служебНую комаНдировку, привлечеНия к сверхурочноЙ работе, работе в
,:loe время, выходные и праздничные дни (ст.259 ТК РФ).

4.13. В течение рабочегО дrrя (омены) работнику предоставJUIется перерыв дrбI
_эI\П и питания, BpeMrI и IIродолжительность которого опредеJUIется правилами
, ценнего трудового расlrорядка образовательной организации.

!ля педагогическИх работнlл<ов, выIIол}UIющих свои обязанности неrrрерывно в
- :aНИе рабочегО д}U{, переРыв дJUI приема шищи не устанавливается. возможность гIриема
tlt обеспечивается одновременно вместе с воспитанниками.

4.14, ПродолжИтельностЬ отпусков педагогических работников, заведуюrцей,
',1еСТИТеЛеЙ ЗаВедУющеЙ, руководителеЙ структурных подразделений регулируется
,-гановлением Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. Jф 466 <<о

-,''ГОЩНЫХ ОСНОВНЫХ УДЛИНеННЫХ ОПЛаЧИВаеМЬiХ ОТПУСКаХ))



'-)стальным работникам предоставляется е/\егоJныl:t ocHoBHoi"I оп.lачttваеrlый
, ], продолжительностью не менее 28 ка,тендарных JHеI"I с coxpaНeНIie\I \tecTa
:. {Jоляtности) и среднего заработка.
tJтпуск за первый год работы предоставляется работникаr.I по i{стеченIlll шестIl

. ;*l-В непрерывноЙ работы в образовательноЙ организации. за BTopoI"r I1

. _ _iюп{ий годы работы в любое время рабочего года в соответствии с
" - -_-ностью предоставлениlI отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый

- i. \Io)КeT быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья
__ {рФ).

-+.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
-]но в соответствии с графиком отtIусков) утверждаемым работодателем по

.:-'ов?нию с выборным органом tIервичноЙ профсоюзноЙ организации не позднее,
, ., f недели до наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не
_nee. чем за две недели до его начала.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска- :;ВОДИТся с согпасия работника в случаях, rrредусмотренных статьями |24-|25 ТК

1.16. При исчислении обrцей trродолжительности ежегодного оtrлачиваемого
.'ка дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным

- зным оплачиваемым отпуском.
1.|], Ежегодный оплачиваемый отIIуск продлевается в случае временной

:,, _]осrrособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

]одателеN4 переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени
..'ка либо rrри предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две

. . -,,lIl.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
-'-'пользованныЙ отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
" :.'аботавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
_,1.Iс-lяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего

__] L]аботника.
4.18. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

_ .:rерывноЙ педагогическоЙ работы предоставляется длительныЙ отпуск сроком до
':t)го год? в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,

.,_цествляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-
'_:зовом} регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47
;_1Српльного закона <Об образовании в РоссиЙскоЙ Федерации)), статья 335 ТК РФ).

4.I9. Стороны договорились:
4.|9.1. Работодатель обязан на основании письменного заявления работника

":Jоставить отпуск без сохранения заработной платы:

работаюrцим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней
lfy;

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших
-,,едствие ранения, контузии или увечья, пOлученных при исполнении обязанностей
знноЙ службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военноЙ
,,;tбы, - до 14 календарных дней в году;

работаюпдим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

:ственников - до пяти календарных дней;



LrаботникУ, имеющему двух или боJее .]етей в возрасте _]о четырнi1_]цатIl .lеl.
li]КV. ИМеющему ребенка-инвалида в возрасТе .]о восе\{на.]цатII .-теТ. O_]l{Ht-lKC,;I

-- l. воспитываюIrцей ребенка в возрасте -]о Llеть]рна_]цаlit _le,t. отц\.
. ьtвающему ребенка в возрасте до четырнаJцатIt -leT без \Iaтep]{
,-жIlтельностью до 14 календарных дней;
- -].lЯ СОПРОВОЖДения 1 сентября детеЙ младшего школьного возраста в школу 1

_зрный день;
- рождения внуков - 1 календарный день;
- бракосочетания детей работник ов - 2 каjIIендарных дня,

- ]0. ВЫбОрный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- ]0,1. ОСУЩеСТвлять контроль за соблюдением работодателем требований
:t]го Законодательства И иных нормативных правовых актов, содержаrцих- 

: " ТРУДОВОГО ГIРаВа, СОГЛашениЙ, локальных нормативных актов, настоящего
-:т}lвного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха

:1 tlKOB.

Ч. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

,{.1.в области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата
го работНика зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы,

1.-ства И качества затраченного Труда И максимальным размером не

, ::.{чI{вается (ст.132 ТК РФ).
_i.1.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже

: -iz{rJыо полмесяца путем перечисления на лицевые счета работников денежных
. ., . в через банк ВТБ (ПАО)

-]НЯМИ ВЫПЛаты заработной платы являются: 15 и З0 числа каждого месяца.
ПРИ Выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок.
,'.1.2.ПРОиЗВодить выплату заработной платы rrри совпадении дня выплаты с

]НЫМ ИЛИ НеРабоЧим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК РФ).
5.1.3.ЗаРаботная плата работнику устанавливается трудовым договором в

З-'ТСТВИИ С СИСТеМоЙ оплаты труда (ст.135 ТК РФ), изложенной в Положении об
-:-.' ТРУДа (Прuложенuе Np 2), разработанного на основании нормативных' ,ВЫХ аКТОВ РоссиЙскоЙ Федерации, Законом Краснодарского края от 1 1 ноябряt ГОДа ЛЬ 1572-КЗ (Об оrrлате труда работников государственных учреждений
- но_]арского края, постановлениями администрации ФТ <Сириус>.

5.1.4. ПРИ изменонии размера оfiлаты труда работника, в зависимости от
:".l. Квплификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных
,-iB ОТЛИЧИЯ, УченоЙ степени rrраво на его изменение возникает в следующие
.,;:: .

- ПРИ УВеЛИЧеНИИ СТажа работы - со дня достижения соответствуюtцего стажа,
]: _]окументы находятся в организации, или со дня IIредставления документа о
::r'. JоЮЩем гIравО на IIовыШение размера ставки (оклада) заработной платы;

- ПРИ IIРИСВОеНии квалификационноЙ категории - со дня вынесения решония
: - 1-3IJионной комиссией;

- При присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
,::lItЯ - СО ДНЯ ПРИСВОеНИЯ, НаГРаЖДеНИЯ;

- ПРИ ПРИСУЖДеНИи УченоЙ степени доктора наук и кандидата наук - со дня
:iятия Минобрнауки России решения о выдаче диIIлома.

ПРИ НаСтУплении у работника права на изменение размеров оплать] в fIериод
--'-1ЫВания его в ежегодном оrrлачиваемом ипи другом отпуске, а также в период 9го
;'.IеННОЙ нетрУдосtrособности выплата заработной платы (исходя из более



, _\го размера) производится со Jня окончанiIя t]тп\-r-,кэ Il.-]}I tsр3\13.{:-,t;l

_t,lспособности.
j.1.5. Оплата труда работников, заIuIтых на работах с вре_]ны\IIl ll {Ii.liil

, : _\Il1 УСЛОВИЯМИ ТРУДа, ПРОИЗВОДИТСЯ ПО РеЗУ,lЬТаТа}1 СПеЦItа-lЬНОI"l ОЦеНКI1
.:;{ труда в повышенном размере по сравненLIю со ставка}II1 (oK-.IaJa\IIl ).

з.]енными для различных видов работ с норма-пьными условия}fи тру-]а.
.. '.6. Выплаты доплат за выполнение работниками дополнительной работы
:t)_]ЯТСЯ сВерх МиниМаJIЬноГо раЗМера оПЛаТы ТрУДа.
j.1.7. В случае задержки выгIлаты заработной платы на срок более 15 дней

:ilк имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить

. на весь период до выплаты задержанной суммы.
j.1.8, В целях материаJьной поддержки педагогических работников coxpaнllTb

.-ного года) доIIлаты с учетом имевшейся квалификационной категории с

- -.:а выхода их на работу в случаях:
- возобновления педагогическоЙ работы rIосле ее прекрашения в связи с
_iациеЙ образовательноЙ организации или выходом на пенсию, независимо от ее

- временной нетрулоспособности;
- нахождения в отгIуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
- нахождения в командировке на работе по специЁльности за рубежом;
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года;
- перед настугiлением пенсионного возраста;
- возобновление педагогической работы в связи с rrрекращением испопненияна

trч{rд€нной основе полномочий в составе выборного fIрофсоюзного органа,

-s.1.9. При замещении отсутствующих работников огIлата труда производится с

" \I уровня квалификации замеtцаюU]его работника.
5.2. Стороны договорились:
5.2.1..Предусматривать в Положении об огrлате труда работников организаIJии

- ilрование вопросов оfIлаты труда с учетом:
- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также

, \ щggцg какой бы то ни было дискриминации - рtвличий, исключений и
- _ .очтений, не связанных с деловыми качествами работников;

- лифференциации в размерах оплаты труда педагогических работникоВ,
_- цIlх квалификационные категории, установленные по результатам аттестации;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых на увеличение
_,)в оплаты труда работников организаций, преимупdественно на увеличение
J}]oB окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникоВ;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы
. HltKoB организаций и других гарантий по оплате труда, предусмотренных

. _)вым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
- ;rлiаlцими нормы трудового права;

- размеров выплат за выгIолнение сверхурочных работ, работу в выходные и
- ,,]очие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся

: 
_lрмальных, но не ниже размеров, установленных 

трудовым законодательством И

],1iI нормативными правовыми актами, содержащими HopМbi трудового ПраВа;
- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного

-, IIя в эффективном функционировании организации;
- типовых норм труда для однородных работ (п,rежотраслевые, отраслеВые И

-,,1отной плать], нормы времени, утверждаемые в порядке, установленноМ
,: з l Iтельством РоссиЙскоЙ Федерации);



ПРеДеЛеНИlI РаЗМеРОВ ВЫПЛаТ СТLl\1\',lIlР}-ЮШеГО \аРаКТеРа. В Tr_l\I Ч;1.'..-
- з премий, на основе формализованных KptlTeplIeB опре_]е.lенItя _]t-]cTilБ;:),:b.\

.:lов работы, измеряемых качественны\.1t{ [] коJIlчественны\I]l пtlка]эте.lя\iii.
.,\, кзтегорий работников организаций;

: ыпл?ты стимулирующего характера за квалификационн},ю категорию. \ чен} ю
. ]. ПОЧеТНОе ЗВаНИе И За ВЫСЛУry ЛеТ ОСУrЦеСТВЛЯЮТСЯ В ПеРВООЧеРеJНО}I

VI. СОЦИАЛЪНЫЕ ГАРАНТИИИ ЛЬГОТЫ

-. Стороны договорились, что работодатель:
-.1.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
_,;icTByeT перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
,:.rщимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство),

, .:jЫХ УЧаСТКОВ ПОД ИНДИВИДУаЛЬНОе СТРОИТеЛЬСТВО.
,..1.2. Меры социальной поддержки по оплате коммунальных услуг для

:llkoB и членов их семей, проживающих на селе и работаюших в сельских
- _,1разовательных учреждениях, а также работникам, ушедшим на пенсию?

-тавляются работодателем по IIредоставлению работниками соответствуюlцих
l,''НТОВ пО ОплаТе кОММУНаЛЬНыХ fIЛаТеЖеЙ.
,.,1,3. Выплачивает при расторжении трудового договора в связи с ликвидациеЙ

,.зации либо сокращением численности или штата работников организации
::яемому работнику выходное пособие в размере не менее среднего месячного
тка, а также сохраняет за ним средний месячный заработок на период

:. строЙства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения. СредниЙ месячныЙ
]ток сохранять за увопенным работником в течение третьего месяца со дня

::iсния по решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ).
(i.1.4. Обеспечивает сохранность архивных документов, даюtцих lrраво на

,;:iсние пенсий, пособий, компенсаций.
(1.2.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.2.1.Осуществлять контроль за отчислением средств, tIредусмотренных

:: -r\1. в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих
-:iсIIЮ.

6,2.2. Осуrцествлять контроль за своевременным назначением и выплатой
. эIlкам пособий ГIо обязательному социальному страхованию.

6.2.3. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных
- зttЙ и других чрезвычаЙных ситуациЙ из средств гIрофсоюзного бюджета.

6.2.4.Организовывать физкультурно-оздоровит9льную и культурно-массовую
.\ fля работников образовательной организации.

6.2.5.Содействовать оздоровлению членов Профсоюза и их детей
- 

.: lt)вiIтельной организации.

6,2,6. Вести коллективные переговоры с работодатепем по улучшению
. 1 _1-1ьно-экономического положения работников.

ЧП. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. 1 . Работодатель обязуется:
7.1.1.Обеспечивать безопасные условия труда при гIроведении

],: ]ОВОТеЛЬНОГО ПРОЦеССа.
7.1.2.Совместно с выборным органом гIервичной rtрофорганизации ежегодно

. k]чать Соглашение trо охране труда (прuлоэtсенuе J{e5)



- ..3. Осуrцествлять финансирование (вы:е--tять cpe.]cTBal Hi] прtlв-i-н,:_'
*,:ятий по улучшению условий и охраны TpvJ,a. в To\I чIiс-lе на.ltlrче;;:;
,,лов безопасным IIриемам работ, проведение спецIIа-lьноI"t оценкIt \,-,--ItrзIii:

lj всех источников финансирования в разlч{ере не }1енее 0.]0 о от с\-\1\lы затрi,]т
- 

._ ;t]вilтельные услуги (ст. 226 ТК РФ),
- i,-l.Использовать в качестве дополнительного источника финансliрованI,Iя
-,:ятлtй по охране труда возможность возврата части су},{м страховых взносоВ

социального страхования Российской Федерации (до 20%) на
:е.]ительные меры по сокращению производственного травматизма, в Том

_ :.1 приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на
_,,, с вредными и (или) опасными условиями труда, rrроведение обязателЬных
_,1нских осМотроВ.
- 1.5. Проводить обl^iение по охране труда и проверку знаний требований охраны
:эботrпzков организаlши (АУП, спеtиаJIисты * не реже 1 раза в три года, другие -
-.о).
-.1.6. Обеспечить наJIичие правил, инструкций, журналов инструктажа И
,, обязательных материаJIов на рабочих местах.
- .1.1 . Разработать и утвердить инструкции rrо охране труда по видам работ и

- -,сIIям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
\I первичной профсоюзной организацией.
-.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по
.*lьной оценке условий труда на рабочих местах.
-.1.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другиМи

_ . за\Iи индивидуа-rrьной защиты (СИЗ), в соответствии с установленныМи, .:\III (прuложенuе No б).
-.1,10. Обесгrечивать trрохождение обязательных предварительных И

_lIIr{еских медицинских осмотров работников с сохранением за ними места
.I (.]олжности) и среднего заработка,
-.1.1 1. Проводить своевременное с выборным органом первичной

_ t,.lюзной организации расследование несчастных случаев на производстве В

: jтствии с действуюшим законодательством и вести их учет.-.\.\2, Создать на паритетной основе совместно с выборным орГаНОМ

,,,чноЙ профсоюзноЙ организации комиссию по охране труда для осуществлениЯ
.,,..._-lя за состоянием условий и охраны труда, выполнением Соглашения по охране

.13.За резулътативную работу производить уполномоченному по охране
-,: ежемесячную выплату стимулирующего характера в размере 10% от
*":iОСТНОГО ОКЛаДа.

'.1.14. Обеспечить наJlичие оборулованного помещения для отдыха и ПриеМа
_,l работников образовательноЙ организации.

7,1,15. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для
..}lзни и здоровья вследствие невыIIолнения нормативных требоъанцЙ по оХРаНе
_.:. предоставить ему другую работу на BpeMlI устранения такой опасности, либО

-: IIть возникшего IIо этой причине простой в размере среднего заработка.
7.2. Работники обязуются:
1 .2.1. Соблюдать требования охраны труда) установленные законами и иныМи

-,.1alтивными правовыми актами.
1 ,2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения рабОТ,

,. :нl{ю первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструкТаж ПО
--:эе тр}да, проверку знаний требований охраны труда.



- ].3. Проходить обязательные пре.]варIIте.lьные прIl пост\п-lенI1II нз 1:]fr.. ,. ;1

_;]ЧеСКИе МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ, а ТаКЖе ВНеОЧеРеJНЫе \{eJllЦIlHCKIIe urС\lt-tГJЬ, 3

" - .,твии с медицинскими рекомендацияN{и за счет сре.]ств работо_]ате.lя.- ],4. Правильно применять средства индивиlу-а-тьной Il Ko.'l-1eKTIIBHoI"i заш]{ты.
- ].5. Извеrцать немедленно руководителя, заN,lестLIте-:Iя руковоJilте-lя -lllбо
-iIтеля структурного подразделения образовательной организацIiи о любоl"t

_,1I1. угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном сл)лае,
- -,е]шем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во
, :зtlоты.

-,,]. Работник имеет гIраво отказаться от выполнония работь{ в случае
.,:iL)вения на рабочем мосте ситуации, угрожаюшей жизни и здоровью
:;1ка, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и

-"тlтвной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это
, ,редней заработной платы.
-.-1.Стороны совместно:
-.-1 1.Оказывают содействие внештатным техническим (главному
.ескому) инсгIекторам труда Профсоюза, членам комиссиЙ по охране труда,
,_,\tоченным (доверенным JIицам) по охране труда в проведении контроля за
-.:]IieM охраны труда в образовательной организации.
- .1.2. Организовывают и проводят <fiни охраны труда).
-.-i. Вьтборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
-.5.1.Оказывать практическую помоlць членам Профсоюза и представлять их

_ - 
".,ы 

в реализации права на безопасные и здоровые условия труда, социальные
:: lt компенсации за работу в особых условиях труда.
-.5.2. Организовать работу tIо осуществлению обш]ественного контропя за

1чI{ем охраны труда.
-.5.3.Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной

, ,..юзной организации в проведении специальной оценки условий труда.

\ III. ГАРАНТИИ IIРАВ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ И ЧЛЕНОВ
ПРОФСОЮЗА

ч. Стороны договорились, что:
ч. 1 .Работодатель:
ч.1.1.работодатель обеспечивает fIо письменному заявлению ежемесячное

--1тное перечисление на счет территориальной профсоюзной организации

-;.i{X профсоюзных взносов из заработноЙ платы работников, являющихся
,t.rrr профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы (ст.З17 ТК РФ).

- ],iкa перечисления средств не допускается.
х.1.2. В случае если работник, не состояшlий в Профсоюзе, уполномочил

:зый орган первичной профсоюзной организации представJuIть его законные
.-.-,ч-ы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель
. -,чIIвэ9т по письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
, ориальной организации профсоюза денежных средств из заработной платы

::-iIKo, в раз.futере I(% (часть б статьи 377 ТК РФ).
r.1.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичноЙ

- -оюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Труловым
_: -,о\{ Российской Федерации, Федеральньтм законом (О профессиональных
,:\. их IIравах и гарантиях деятельности)), иными федеральными законами,
яlljим колпективным договором работодатель обязуется:



8.1.4. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и
_ .)ящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

8.1.5.Не препятствовать представителям профсоюза в посеtцении рабочих мест,
aoTopbix работают члены профсоюза, для реализации уставных задач И

_ -.,тавленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 1l ФедеральноГо
.'lr <О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>).

8.1.6. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзноЙ
::IIз?щии IIомещения как дJUI IIостоянной работы выборного органа первичной
_",оюзной организации) ,Iак и для проведения заседаний, собраний, хранения

_.,,IeHToB, а также предоставить возможность размещения информации В

, пном для всех работников месте.
8.1.7. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органиЗаЦиИ В

-.:,1тное поJIьзование необходимые для его деятельности оборудование,
-,портные средства, средства связи и оргтехники,

8.1.8. Не догrускать ограничениr{ гарантированных законом социально-трудовых и
, прав и свобод, принркдениr{, увольнения или иных форм воздействиrI в отношении
. . t] работника в связи с его ч:IeHcTBoM в Профсоюзе и (или) профсоюзноЙ

, -,.lьностью.
t.1.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзноЙ

:::iIз?щии дJя осуIцествлениrI KoHTpoJUI за правильностью расходования фонда оIIлаты
, ,. фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

8,1.10. Признает, что деятельность председателrI первичной профсоюзноЙ
.::;Iзации) членов выборного профсоюзного органа явJuIется значимоЙ NlЯ
_::ilзации и принимается во внимание при поощрении работников.

3.2.Стороны исходят из того, что:
S.2.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзноЙ организации
зо-]ится:
- установление системы оплаты труда работников, включая rrоряДок

,,.]}1рования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутроннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 1Зб

] ll:
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (стаТьЯ

, { РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и периОД

_:эI образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическиМ,
_:тIlческим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- приtUIтие решения о временном введении режима неполного рабочего

" :-:jII при угрозе массовых увольнениЙ.и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (статья 1Зб ТК РФ);
- определение фор' подготовки работников и дополнительного

"J.,сIlонального образования работников1 tlepelleнb необходимых прОфеССИЙ И

. :.:.lьностеЙ (статья 1,96 ТК РФ);
- определение сроков гIроведения специальной оценки услОвИй ТРУДа

, ;_ 22 ТК РФ);
- формированиеаттестационнойкомиссиивобразовательнойорганизации

, q Е2 ТК РФ);



- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
^,l 3овоТеЛЬных ОтношениЙ;

- принrIтие локаJIьных нормативных актов организации, закрепляющих
-,.rы профессиональной этики педагогических работников;- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).

8.2.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
-союзноЙ организации производится расторжение трудового договора с
lниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокраrцение численности или штата работников организации (статьи 81,

. --_] ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности иIIи выполняемой
a вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами

--'ации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых

; ::]ностеЙ, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 87,82,373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,

_3ствляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции,

-:_lьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8
, ,l l статьи 81 ТКРФ);

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
,:]-ским и (или) rrсихическим насилием над личностью обучающегося,

" ":lанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
i.2.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

i . {зации производиТСЯ:

- установление перечня должностей работников с ненормированным
l,{\I Jнем (статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными

-.:._.].\1I.I (статья 191 ТКРФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и
]пасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время

, . 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулируюl]]его характера

,,l l35. 144 ТК РФ);
- распределение trремиальных выплат и использование фонда экономии
. зой платы (статьи 135, I44 ТК РФ).
t ].+. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной

',:;liЦIlИ ПРОИЗВОДИТСЯ:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора
-ilении работников, являющихся членами выборного органа гIервичной

i i_-,]ной организации (статьи 192, |93 ТК РФ);
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа

' , , ,л.,it профсоюзной организацииl на другую работу в случаях, предусмотренных
l ] статьи 72.2. ТК РФ,

- ,, воJьнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
,ll " .:зной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового

::_:ч-ть 2 статьи 405 ТК РФ).



8.2.5. С предварительного согласия вышестояшего выборного профсоюзного
,iнa производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного
l:li первичной профсоюзной организации в период осуществления своих

::.r\Iочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям
.:тьи З74,376 ТК РФ):

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

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняеМОЙ
_,те вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результаТаМи
----тации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных ПРИЧИН

_,-]вых обязанностей, если он имеет дисциrlлинарное взыскание (пункт 5 части l
bir 81 ТК РФ).

8.2.6. Члены выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗацИИ
. ,_1ождаются от работы дJiя участия в профсоюзной учебе, для участия в съеЗДах,

_;,ренщиях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в рабОте
. ,ll. \1ов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК

S.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации,
, . з\,Fощие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без

_ _r:iрительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
:-lгнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или
,-,:]ы по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения
. вого договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ,
,l;r федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи
:. РФ).

S.2.8.Члены выборного органа первичной профсоюзноЙ органиЗации
:1:iются в состав rtомиссий образовательной организации по тарификации,

_ - .,1цIiи rrедагогических работников, специальной оценке рабочих мост, охране
.:. СОЦИ3ЛЬНОМУ СТРаХОВаНИЮ.

I\. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

q.l контроль выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
. ,ра и их представителями, а также соответствующими органами По Труду,

.,t]рIlальной организацией Профсоюза.
l-,к}ший контроль выпоJlнения договора осуtцествляется комиссиеЙ ДЛЯ

. : ко-1-1lективных переговоров, tIодготовки проекта коллективного доГоВора и
" :;-'НIIЯ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа.

-. ] Стороны договорились совместно разрабатывать ежегоДныЙ ПЛаН

.,;:ятltй по реализации настоящего коллективного договора на текущиЙ гоД И

_:itr отчитываться на общем собрании работников о его выполнении не реже
'-.: j В ГОД,

-._]. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия В

_: _ ilвных переговорах по заключению, изменению коллективного Договора,
- _._,-тавление информации, необходимой дпя ведения коллективных lrереГОВОРОВ И

_,-l в"lения контроля соблюдения договора, нарушение иJIи невыПоЛНеНИе
-l"JbcTB, предусмотренных логовором, другие противоправные ДеЙСТВИЯ

_;:.-твия) в соответствии с федеральным законом.


