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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. I. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
гас- г никами в лице их представителей и является правовым актом, 

п  тирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 
шВ&в образовательном учреждении Самарской области средней 
' ‘_е образовательной школе № 9 г. Чапаевск Самарской области (далее ГБОУ 

С IШ .V? 9)
2. Основой для заключения коллективного договора являются:

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
- Федеральный закон от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

*. •: >ах. их правах и гарантиях деятельности»;
- Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

: : сийской Федерации»;
- Отраслевое региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые 

—ношения в системе образования в Самарской области, на 2021-2023 годы;
..3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

'"-гедьств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
: ессиональных интересов работников образовательной организации и 

с-дновлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
' :  дессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по
- зданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
-Да : нодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
в* “.адзениями.

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

: - аянзации Каткасовой Эвелины Александровны (далее -  работодатель);
работники образовательной организации в лице председателя первичной 

" союзной организации Бутырцевой Елены Анатольевны.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

-:иков образовательной организации, в том числе заключивших трудовой
— г: вор о работе по совместительству

. 5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
вора всех работников образовательной организации в течение 5 рабочих 

после его подписания, не включая периоды временной 
ягплло способности, нахождения работника в отпуске (основном, 

эсоднитеяьном, без сохранения заработной платы), служебной командировке, 
г- г тствия на работе по другим уважительным причинам.

1.6. В соответствии со ст.43 Трудового кодекса РФ (далее -  ТК РФ) 
ввхаективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
■именования организации, реорганизации организации в форме 

. 'газования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
с и  звательной организации.
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При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
: . е-ния, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

. р-»ка реорганизации.
При смене формы собственности организации коллективный договор 

ош : -̂-:яет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
. г .~^нности. Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

- -:ение о заключении нового коллективного договора или о продлении 
ующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, 

л2.:>гнчном порядку внесения изменений и дополнений в коллективный 
j : ' .  зо р.

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

. ”. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
тогдшгть положение работников по сравнению с действующим 
к  ■ -:олательством и отраслевым соглашением.

S. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 
коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

: нора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 
. ..ля по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 
вора -  орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный на 

' ■  нравной основе по решению сторон и действующий на основании 
~эер пленного сторонами положения. («Положение о комиссии по подготовке, 

швшзъекию, контроля исполнения коллективного договора»). Для осуществления 
ст:лнного контроля за ходом выполнения коллективного договора заседания 

■мессии проводятся по мере необходимости, но не реже одного раза в 
голие. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

тивного договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций 
ррегоэоров) и иных формах в рамках социального партнёрства, 

Ю: усмотренных ст.27 ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими 
■ :ы рассмотрения и разрешения коллективных трудовых споров.

9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
р в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

гги : гтавителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников 
г: уловленном законом порядке (ст.44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

лолнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
тиг гкиков по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

ениями прежнего коллективного договора.
5 случае изменения законодательства Российской Федерации в части,
- ующей положения работников образовательной организации 

ггзвнению с условиями коллективного договора, со дня его изменения
■г* еляются нормы законодательства Российской Федерации.

3 случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего
- ение работников по сравнению с установленным коллективным 

з : ром, условия настоящего коллективного договора сохраняют свое
ггаие> если это не противоречит законодательству Российской Федерации.
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Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

днэго раза в год.
Для достижения поставленных целей:

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать 
d жжения с выборным органом первичной профсоюзной организации

-ы. возникающие в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно 
. -ных с ними отношений в образовательной организации, и не позднее семи 

•• дней сообщить выборному органу первичной профсоюзной организации 
см : тпвированный ответ по каждому вопросу;

- г аботодатель принимает на себя обязательство информировать выборный
первичной профсоюзной организации о решениях органов

- - гственного контроля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, 
-ё.*лъных и иных непосредственно связанных с ними отношений в

5 ыонательной организации, путём предоставления выборному органу 
зычной профсоюзной организации копий документов о принятии таких 

лег-лш в течение трёх рабочих дней со дня получения работодателем решения 
. с гзетствующего государственного органа;

*2. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и 
-дает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных 

у j  ; ных и связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и 
jcob -  указанные права и интересы работников независимо от членства в 

j:*:-: :оюзе в случае наделения полномочиями на представительство в 
. зленном порядке.
Работники, не являющиеся членами Профсоюза, могут уполномочить 

. юзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных 
_:зых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 

тх, установленных выборным органом первичной профсоюзной 
'■'--нзации (ст.ЗО ТК РФ).

1.13. В совместной деятельности Работодатель и выборный орган 
ччной профсоюзной организации выступают равноправными и деловыми 

2- ' -ерами.
аботники в соответствии с ТК РФ участвуют в управлении организацией. 

" .: гтавитель работников -  выборный орган первичной профсоюзной 
- 'изации (представительный орган работников) в обязательном порядке 

в --ют в заседаниях всех коллегиальных органов управления организацией с 
гг -а-: м совещательного голоса (ст.53.1. ТК РФ).

*4. Все локальные нормативные акты образовательной организаций, 
сак щиеся трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

_ений (далее -  локальные нормативные акты), принимаются работодателем 
учетом мнения профкома в порядке, установленном трудовым 

миоесщательством (ст.372 ТК РФ), если иной порядок не предусмотрен 
: -шим коллективным договором.
Лодальные нормативные акты, являющиеся приложением к коллективному 

■ эору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной
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: .  оюзной организации. Изменения и дополнения, вносятся в них в порядке, 
. г -1 в ленном ТК РФ для заключения коллективного договора.

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 
а*" г* :'латель обязуется по письменному требованию выборного органа 

ной профсоюзной организации отменить соответствующий локальный 
• V дивный акт с даты его принятия (ст. 8, 12 ТК РФ).

. 15. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые 
юры, заключаемые с работниками, не должны ухудшать положение 

щ  _:-:иков по сравнению с действующим трудовым законодательством, 
■рь.: левым региональным соглашением, регулирующим социально-трудовые 

- :шения в системе образования в Самарской области, на 2021-2023 годы и 
— : этим коллективным договором.

1.16. Стороны определяют, что источниками финансового обеспечения 
с:.;» смотренных настоящим коллективным договором дополнительных

сщно-трудовых прав и гарантий работников являются средства фонда 
г*, труда и внебюджетные средства; мер социальной поддержки работников 
бюджетные средства (средства от приносящей доход деятельности 

.. . вательной организации).
1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

нения условий коллективного договора.
. 18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

г лр азе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
-_ельств.

.9. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
с : - ;ания сторонами 01.04.2022г. и действует по 31.03.2025 включительно.

.20. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на 
г ю  трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.

■. Г АРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2 Порядок приёма и увольнения работников, основные права, обязанности 
: тс твенность сторон трудового договора, режим работы, время отдыха, 

екяемые к работникам меры поощрения и дисциплинарного взыскания 
_ ! актируются Правилами внутреннего трудового распорядка.
Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепляются 
: хальном нормативном акте («Кодекс профессиональной этики 
гических работников образовательной организации»), который 
ается работодателем в порядке, установленном Уставом образовательной 

-■-лзации, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
лизании.
2 1. Стороны договорились, что:
2 .1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
5 -ловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

:_27ь положение работника по сравнению с действующим трудовым 
^  в - лательством.
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> :лозля трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
- -  Тгиха, установленный трудовым законодательством, нормативными 

= ьгги актами, содержащими нормы трудового права, уставом 
' .  гзательной организации, соглашениями, коллективным договором, 

■альными нормативными актами образовательной организации, являются 
. гантельными и не могут применяться.

I _ Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
'.  - пленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 

-а» ш» нами, но обладающие достаточным практическим опытом и 
ляющие качественно и в полном объёме возложенные на них 

<1 - >:тные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии 
г : нательной организации могут быть назначены на соответствующие 

ста также, как и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы.
23 Порядка проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

■ » »  -■-■сую деятельность, утв. приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 г. Ns 276 и пункт 9 Общих 
• - алификационных характеристик).

- - 3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по 
I маемой должности, в том числе установленных профессиональным 
~~ь - -~юм, не может являться основанием для изменения условий трудового

■мора либо расторжения с ним трудового договора по п. Зет. 81ТКРФ 
■вс. 'зетствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

летние недостаточной квалификации), если по результатам аттестации, 
г: I*: лимой в установленном законодательством порядке, работник признан 
и  . _:тв\тощим занимаемой им должности или работнику установлена первая 

квалификационная категория.
I I Работодатель обязуется:
1 - Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
•■щмяом, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

шел*: - гния.
Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих 

:: = отношения между работником и работодателем, не допускается (ч.2 
Ь-15 ТК РФ).

I I I  При составлении штатного расписания образовательной организации 
- .ить наименование их должностей в соответствии номенклатурой 
■с: ~ей педагогических работников организаций, осуществляющих 

« : а-ггельную деятельность, должностей руководителей образовательных
4 , 321ШЙ* 1.

- I 3. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
- л:ть работников под роспись с настоящим коллективным договором,

образовательной организации, штатным расписанием, правилами 
. :егэ трудового распорядка, иными локальными нормативными актами,

Правительства Российской Федерации от 21.02.2022 № 225 «Об утверждении номенклатуры
i  педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

; г ховздителей образовательных организаций».
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умственно связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить 
хас»:*гзихов под роспись с принимаемыми впоследствии локальными

_ м; ятйзными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
‘ ~ ьностью.
Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в 

.вный срок со дня фактического начала работы).
При фактическом допущении работника к работе с ведома или по 

и р о н и ю  работодателя трудовой договор, не оформленный в письменной 
считается заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой 

: 5-: р в письменной форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического 
.ения к работе.

I I -. Включать в трудовой договор обязательные условия, указанные в ст. 
ТФ, конкретизируя должностные обязанности работника, объём учебной 

(преподавательской, педагогической работы), режим и 
" кительность рабочего времени, условия оплаты труда (в том числе размер 

* 2 ной ставки или оклада (должностного оклада) работника, доплаты, 
*ьа5=5ки и поощрительные выплаты), показатели и критерии оценки 

эе “ пвности деятельности для назначения стимулирующих выплат (ссылку на 
2-ты-гый нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 

тирующего характера), а также меры социальной поддержки.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать 

г 1 _е:-:пя положения работника по сравнению с условиями, установленными 
’1 -зым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

шгржащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 
■Нашивными актами, настоящим коллективным договором.

В качестве дополнительного условия в трудовом договоре с педагогическим 
тчиком предусматривать положение о том, что в течение рабочего дня не 

| ; : :ается более одного (двух) перемещений по зданиям (учебным корпусам),
щим затрат времени более _30_минут.

12.5. Деятельность по классному руководству возлагать на 
!С22ьгогического работника образовательной организации с его письменного 

- :я приказом по образовательной организации, изданным на основании 
• чанного дополнительного соглашения к трудовому договору. 
Осуществление классного руководства является особым видом 

«ягогической работы, которая регулируется трудовым договором 
I : длительным соглашением к трудовому договору) с указанием содержания 

дополнительной работы, срока ее выполнения и размера оплаты2.
2 2.6. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной нагрузки 

■ г тического работника может быть изменён только по соглашению сторон 
v : : зого договора, за исключением случаев, предусмотренных 

a* tr ?дательством Российской Федерации. Объём учебной (преподавательской, 
.логической) работы (далее -  учебной нагрузки) педагогическим работникам

> нкт 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
■  - й. осуществляющих образовательную деятельность (утверждены приказом Минобрнауки России от

-  . .  .6  г. № 536).
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«- . - зеливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, 
аммам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данной 
._ции по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

> запии в порядке, определённом положениями федерального нормативного 
"о акта и утверждается локальным нормативным актом образовательной 

грации3.
I -.7. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполнения 

' - ическими работниками избыточной документации при заключении
5 : : з ых договоров с учителями, воспитателями и педагогами дополнительного 

^реювания и дополнительных соглашений к трудовым договорам с 
ге_- - г ическими работниками рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки 

- и и Профсоюза4:
• при определении в соответствии с квалификационными 

1- --“ еристиками трудовых договорах конкретных должностных обязанностей 
< ts  эгаческих работников, связанных с составлением и заполнением ими 

-■ - -тернстиками5;
I ■ при возложении на педагогических работников дополнительных 

■ ; —-нэстей по составлению и заполнению документации, не предусмотренной 
ж . т  о икационной характеристикой, только с письменного согласия работника 

волнительную оплату;
5 ' при включении в должностные обязанности педагогических работников 

следующих обязанностей, связанных с:
- для учителей:
г ) \частием в разработке рабочих программ предметов, курсов, дисциплин 

•  мулей);
г > ведением журнала и дневников, обучающихся в электронной форме;
- для воспитателей:
- участием в разработке части образовательной программы дошкольного 

«6* * аэозания, формируемой участниками образовательных отношений;
г> ведением журнала педагогической диагностики (мониторинга);
- для педагогов дополнительного образования:
а участием в составлении программы учебных занятий;
5: составлением планов учебных занятий; 
в I ведением журнала в электронной форме;

V _ ш  Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
- асов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

.. ы с - .-я учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
■. ■ смендации по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. письмо Минобрнауки

* и  j Профсоюза от 16 мая 2016 года№  HT-604/08/269);
- :: -.слнительные разъяснения по сокращению и устранению избыточной отчётности учителей (см. 

- ie к письмам Профсоюза от 7 июля 2016 г. № 323 и Департамента государственной политики в сфере 
~  — : "разования Минобрнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554);

: -зъхснения по устранению избыточной отчётности воспитателей и педагогов дополнительного 
1Я детей (см. приложение к письму Минобрнауки России и Профсоюза от 11 апреля 2018 г. № ИП- 

> . 59).
: >здел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» Единого 

щионного справочника должностей руководителей, специалистов и служащих, утверждённый 
Ш В - -! ] Ынздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н.
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щтттФФсяш): у.
. : едение классного журнала (в электронной либо бумажной форме — без 
танш)\

--давление плана работы классного руководителя, требования к 
■пг'гкню которого устанавливаются локальным нормативным актом

■ i -тельной организации по согласованию с выборным органом первичной
■ се - зной организации6;

- лги принятии по согласованию с выборным органом первичной 
-ок - ной организации локальных нормативных актов, связанных с участием 

з е с _г: гке образовательной и (или) рабочей программе, с порядком ведения 
жу риалов и дневников обучающихся, с классным руководством и с 

зилами работ, требующих составление и заполнение педагогическими 
б* - ез тзми документации.

I 2.S. Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 
" . предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в 

■■ =У- ле об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 
шой платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам), 

кеей нагрузки не позднее чем за два месяца до их введения, а также 
ж е  . ! енное заключение дополнительных соглашений об изменении условий 

о договора, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 
.ком и работодателем трудового договора.

Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного 
^■■р-гния дополнительного соглашения между работником и работодателем, 

■■ — егося неотъемлемой частью заключенного ранее трудового договора, и с 
1 изложений настоящего коллективного договора.

1 2.9. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
: -> носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный

= : й договор заключать только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 
ж  5 трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

ченный на неопределённый срок.
2 2.10. Не устанавливать испытание при приеме на работу педагогическим 

щам, имеющим действующую первую или высшую квалификационную
■*' сию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие 

ш- .^мой должности, после которой прошло не более трех лет.
2 2.11. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

:ле перевод на другую работу, производить только по письменному 
~дл?Н1по сторон трудового договора, за исключением случаев, 

гх  _дчотренных частями второй и третьей ст. 72.2 и ст. 74 ТК РФ.

педагогических работников, осуществляющих классное

I допущения избыточной отчётности педагогических работников руководителям общеобразовательных 
необходимо руководствоваться подразделом «Классное руководство» раздела VIII приложения к 

■ ..^ ^брнауки России от 21 марта 2017 г. № 08-554 «О принятии мер по устранению избыточной
кя>.
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: е: .енный перевод педагогического работника на другую работу в 
■х. предусмотренных частью 3 ст. 72.2. ТК РФ, возможен только при 

письменного согласия работника, если режим временной работы 
. «ггривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
вс . установленным по условиям трудового договора.
12 .2. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации 
*еннсй форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

«гтгтвующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
хоз и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в

- :тбии с пунктом 2 части 1 ст. 81 ТК РФ, при массовых увольнениях
- гов  -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

терии массового увольнения определяются отраслевым и (или) 
спальным соглашением.

• з едэмление выборный орган первичной профсоюзной организации в 
■вктвии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ должно содержать проекты приказов о 

_:епии численности или штатов, список сокращаемых должностей и 
»в, перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, 
случае массового высвобождения работников уведомление должно

- .:ь социально-экономическое обоснование.
1 2.13. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

. кн штатов работников с более высокой производительностью труда и
:ихацией. Кроме перечисленных в ст. 179 ТК РФ при равной 
эднтельности и квалификации преимущественное право на оставление на 

vieiOT работники:
- не освобожденные председатели первичных и территориальных 

: .: озных организаций в период избрания и после окончания срока
.: чий в течении 2-х лет;

- : тнесённые к категории граждан предпенсионого возраста;
- д о назначения страховой пенсии по старости остаётся менее 3 лет;
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- .динокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
■ - агражденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
. педагогической деятельностью;
■ применяющие инновационные методы работы; 

совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
: э&ка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено 

«кием дополнительного договора между работником и работодателем, 
:; условием трудового договора, или с данным работником заключен 
еский договор;
педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
летзенно после окончания образовательной организации высшего или 

:ионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;
2 _.14. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

-Лии, сокращением численности или штата работников организации,
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время для поиска работы (1 день в неделю) с сохранением среднего

I I :5. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 5, 
*. 10 части первой ст. 81, абзацем 3 части первой ст. 84, пунктами 1, 2 

■ ТК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе работодателя 
Гыть произведено только с учетом мотивированного мнения выборного 

. =гз;гчной профсоюзной организации.
I 2 L6. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

. ян определять формы профессионального обучения по программам 
•с.. зональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

гтельного профессионального образования по программам повышения 
- внешни и программам профессиональной переподготовки педагогических 

в. перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
■ларшли год с учетом перспектив развития образовательной организации.

I _ ". Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
ельной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

-э: й профсоюзной организации.
"еспечивать проведение консультаций с выборным органом первичной 
павой организации по проблемам занятости высвобождаемых 
:сз. возможности предоставления им социальных гарантий в 

юстн от стажа работы в данной образовательной организации и 
:• зсов финансирования.
' еспечивать обязательное участие выборного органа первичной 

Шюзной организации в рассмотрении вопросов по проведению 
шонно-штатных мероприятий, включая определение (изменение) 
расписания образовательной организации.

2 18. При принятии решений об увольнении работника в случае 
:ня его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
сти вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 

ау работника .с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
:_Т2ля работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 

: кации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
ачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
я здоровья (часть 3 ст. 81 ТК РФ).

I I 19. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, 
:го до 01.01.2021 года, ведение его трудовой книжки в бумажном виде, 

сл-зать в электронном виде основную информацию о трудовой 
в эсти и трудовом стаже каждого работника, представлять ее в порядке, 

енном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 
-йфицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
*ания, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда 
--:<ой Федерации.
. I 20. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством 
а  разработку и реализацию мер защиты персональных данных 
-тпчов, в том числе в форме принятия «Положения о защите персональных 
л  работников»
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Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
1 . . Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

-“ельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

— коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 
договоров с работниками.

I Обеспечивать обязательное участие представителя выборного органа 
■ •: профсоюзной организации в аттестационной комиссии при

::-:ни аттестации работников с целью подтверждения соответствия 
.в занимаемым ими должностям7, включая в состав аттестационной 

представителя выборного органа первичной профсоюзной 
■зкалапии в целях защиты прав педагогических работников как это 

:но требованиями части третьей ст. 82 ТК РФ.
: Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

О зльных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам 
: ТКРФ) и в суде (ст. 391 ТКРФ), а также представлять интересы 

:з в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 
' РФ.

1 * В случае прекращения трудового договора по основанию, 
ютренному пунктом шестого части первой ст. 77 ТК РФ в связи с 

г ботника от продолжения работы в связи со сменой собственника 
организации, либо с изменением подведомственности 

: - нести) организации или ее реорганизация (слияние, присоединение, 
. выделение, преобразование), либо с изменением типа 
энного или муниципального учреждения, работнику выплачивается 

. пособие в размере не менее среднего месячного заработка.
В случае прекращения трудового договора на основании 

седьмого части первой ст. 77 ТКРФ (отказ от продолжения работы в 
изменением определённых сторонами условий трудового договора) 

выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего 
заработка0

- Не допускается дискриминация на основании ВИЧ статуса работника.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

ьных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
■ш режим рабочего времени и времени отдыха работников 
: е льной организации определяется настоящим коллективным
.. правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными

hr% т  гтъя статьи 82 ТК РФ; пункт 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников
— таесгвляющих образовательную деятельность, утверждённого приказом Минобрнауки России от 

.V) 176.
к tsoe региональное соглашение, регулирующее социально-трудовые отношения в системе

-  I ____________________области на 202__ - 202__ годы (утв.______________________________________ ).
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г - - чи актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
учебным планом, графиками работы (графиками сменности), 

- .иными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
I Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

■ - rL\ подразделений, работников из числа административно- 
•= иного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
ильной организации устанавливается нормальная продолжительность 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
: Для педагогических работников образовательной организации 

-i [зается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 
= неделю.

* <LS
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13ИСИМОСТИ- от должности и (или) специальности педагогических 
с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 

ее изменения устанавливаются в соответствии с приказом 
ггства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. 

О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

=:-;ия учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в 
• договоре» (далее -  Приказ 1601). 

r -сенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
габотников учреждения определяются на основании «Особенностей 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
ий, осуществляющих образовательную деятельность» (далее -

нести режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
5 иоз»), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ 

■ ал 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
£ и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

е .'  - ляющих образовательную деятельность» (далее -  Приказ№ 536).
В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 «Особенностей режима 

: времени и времени отдыха педагогических работников» порядок и 
;ыполнения работ, относящихся к другой части педагогической работы 

: Г' и других педагогических работников, которые включают в себя 
нение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с 
шпимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других 

~иятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в 
внии, включая участие в концертной деятельности, конкурсах, 

sh ?ях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях, 
i формах учебной деятельности, определяются локальными нормативными 

учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа 
- ой профсоюзной организации.
‘ 4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный

. ганавливается руководителем образовательной организации по
-ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации. При 
с'людаются требования, установленные «Порядком определения учебной
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педагогических работников», оговариваемой в трудовом договоре 
ас -сение 2 к Приказу №1601).
V  ^водитель должен ознакомить педагогических работников под роспись 

: агаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде 
а ежегодного оплачиваемого отпуска, с тем, чтобы работник знал, с 

- г 5ной нагрузкой он будет работать в новом учебном году, а также для 
ения предупреждения в письменном виде не менее чем за два месяца о 

■я < ее изменениях.
: : установлении учителям, для которых данная организация является 

новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год за ними 
:я как правило, её объём и преемственность преподавания предметов в

съем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
з аботной платы устанавливается только с их письменного согласия.

-ЛЛ< енение (увеличение или снижение) объёма учебной нагрузки учителей 
“ - - озлении ее на новый учебный год по сравнению с учебной нагрузкой в 

учебном году, оговорённой в трудовом договоре, допускается только 
_ению сторон трудового договора, а в исключительных случаях по 

иъе работодателя, из -  за обстоятельств связанных с уменьшением 
нза часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

ъа обучающихся, занимающихся, групп, сокращением количества 
■пассов-комплектов).
5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителей в течение 
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
работника возможны только в случаях, установленных пунктами 
2 приложения 2 к приказу № 1601, в том числе:

» до взаимному согласию сторон; .
“о инициативе работодателя в случаях: 

енынения количества часов по учебным планам и программам, 
-нем количества обучающихся, сокращения количества классов (класс- 
гов, групп);

5 ^становления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную

:ззращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого

:зобождающаяся в связи с увольнением учителей, педагогических 
. ъ учебная нагрузка должна предлагаться, прежде всего, тем учителям, 

-агрузка которых по преподаваемому учебному предмету (предметам) 
. ена в объёме менее нормы часов за ставку заработной платы.

'■ %-гбная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком 
~ . .тнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и 

:я для выполнения другим учителям на период нахождения указанных 
ш  в соответствующих отпусках (пункт 5.1. приложения 2 к 
№ 1601).
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1 6. Руководитель, заместители руководителя и другие работники 
ягельной организации помимо работы, определённой трудовым 
ссч. вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому 

по основной работе на условиях, определённых
сзас! 5.3,5.4 приложения 2 к приказу №1601, осуществлять в 
Тегельной организации без занятия штатной должности

гельскую работу в классах, группах, кружках, секциях, которая не 
п г . « совместительством.

■доставление преподавательской работы указанным лицам, а также 
1ческим, руководящим и иным работникам других учреждений (включая 
■ :з органов, осуществляющих управление в сфере образования, и 
Шй дополнительного профессионального образования) осуществляется 
езии, если учителя и преподаватели, для которых данная 
едьная организация является местом основной работы, обеспечены 

льской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы, 
:с холимом учёте мотивированного мнения выборного органа первичной 

зной организации.
озия выполнения и объём учебной нагрузки заместителя руководителя, 

. геля филиала, структурного подразделения определяет руководитель с 
Vi: тивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

ш (по согласованию), а руководителю общеобразовательной 
f -  учредитель. Объём учебной нагрузки указанных работников 

обязательным условием трудового договора или дополнительного 
к нему.

Периоды времени, в течение которых функционирует 
льная организация, свободные для работников, ведущих

зззгельскую работу, от проведения занятий по расписанию, выполнения 
стзенно в организации иных должностных обязанностей,

:тренных трудовыми договорами и должностными инструкциями, от
з .  от участия во внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом 

=льной организации, а также от выполнения дополнительных видов 
*  дополнительную оплату, обязательное присутствие в организации не •

• При регулировании вопросов, связанных с осуществлением 
л руководства, работодатель руководствуется тем же порядком, что и 
теделении учебной нагрузки на новый учебный год, в том числе:

- : допускает в течение учебного года и в каникулярный период отмены 
руководства в конкретном классе по инициативе работодателя при 

ем осуществлении классного руководства, за исключением случаев 
я количества классов;

"еепечивает возможность сохранения преемственности осуществления 
г  руководства в классах на следующий учебный год; 
ос\ шествляет определение кандидатур педагогических работников, 
а еледующем учебном году будут осуществлять классное руководство в 

дновременно с распределением учебной нагрузки по окончании 
гола.
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: а недостаточном количестве педагогических работников или нежелании 
.тьлять классное руководство с письменного согласия педагогического 

- а на него может быть возложено классное руководство в двух классах, в 
~~е временно в связи с заменой длительно отсутствующего другого 

-еского работника по болезни или другим причинам. При этом 
--:сть педагогического работника по классному руководству в двух 

-  . гуществляется с установлением всех видов выплат за каждый класс.
- В дни работы к дежурству по образовательной организации 
еекие работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 

: занятия.
г-1-10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

педагогических работников, являются для них рабочим временем. В 
■ г -дтный период учителя осуществляют педагогическую, методическую, 

рвш^дн-онную работу, связанную с реализацией образовательной программы, 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением 
■ой платы в установленном порядке.
гифик работы в период каникул утверждается приказом руководителя 
: - тельной организации по согласованию с выборным органом первичной 

: ной организации.
Жлслкулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических 

]ез. используется также для их дополнительного профессионального 
ия в установленном трудовым законодательством порядке. 

*зникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
юмогательный и обслуживающий персонал образовательной 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
специальных знаний, в пределах установленной им 

гельности рабочего времени.
рабочего времени педагогических работников, принятых на работу 

' .тнего каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах 
тельности рабочего времени или нормы часов педагогической работы 

становленной за ставку заработной платы.
Режим рабочего времени педагогических работников и иных 

з привлекаемых с их письменного согласия в каникулярное время, не 
с их отпуском, к работе в той же местности в организациях, 

л*ющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в организациях, 
г-лощих социальное обслуживание, определяется в порядке и на 

:? едусмотренных пунктом 3.1.11 настоящего раздела, 
г - злечение педагогических работников и иных работников в 
:зг:-::е время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве 

~елей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
KL экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 
.огласил работников на условиях, установленных главой 24 ТК РФ для 

-к командировок, служебных поездок. Режим рабочего времени 
работников устанавливается с учетом выполняемой работы.
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1 "> Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 
алии по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за 

для обучающихся в отдельных классах (группах) либо в целом по 
:мши по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

■хм (введение по решению органов государственной власти 
" тельных мер и т.п.) (далее -  особые обстоятельства) являются рабочим 

ля педагогических работников и иных работников образовательной

_ казанные периоды педагогические работники и иные работники 
д-отся к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных 

пша рабочего времени работников организации в каникулярное время в 
гтзни с графиком работы, утвержденным приказом руководителя 
дельной организации по согласованию с выборным органом первичной 
з ной организации.
-3. Приказ руководителя образовательной организации об изменении 

рабочего времени в учреждении в связи с наступлением особых 
. - :тв и о временном переводе работников на режим удаленной работы 
ёжим  рабочего времени) принимается по согласованию с выборным 

первичной профсоюзной организации. Приказом определяются 
:ти регулирования при наступлении особых обстоятельств: 
особенности при организации временного рабочего места вне 

-гкого рабочего места в учреждении (проведение оценки условий труда

предельное время работы работников в течение рабочего дня за 
ром с учетом требований санитарных норм и правил; 
порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми 

кими средствами и программными продуктами, средствами защиты

агантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению 
^  дарственной власти подлежат самоизоляции; 
рядок и размер компенсации работникам затрат на использование 

а : 'В том числе интернет-связи);
г '■ределение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о 

ной работе (формы, сроки, объемы и т.д.); 
особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей 
геля) и работников (представителей работников) в период действия 

a a f  :тоятельств;
:*рядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» 

ж классах), а также определения категорий работников для работы в 
паленной работы (в ином режиме рабочего времени), в том числе 

вческой работы при реализации образовательных программ с 
* нем электронного обучения и дистанционных технологий;

есечень оснований, позволяющих исключить работника из списка 
г в. работающих в «дежурных» группах (классах);

- еханизмы и источники дополнительного стимулирования работников, 
. ~ие интенсивность и результаты труда;
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аждым работником образовательной организации заключается 
ггьльное соглашение к трудовому договору, которым временно 

~_ется режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) с 
: -ием особенностей работы в таком режиме.

'■ 1. Работникам, привлекаемым к работе в день, который установлен 
» чий день с сохранением среднего заработка, предоставляется 

-ный оплачиваемый день отдыха. Данный оплачиваемый день 
сжет быть использован работником по своему усмотрению по 

■: зо с работодателем или присоединён к основному оплачиваемому

- -  Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
- - го использования рабочего времени учителя, не допускающего 
В между занятиями более двух часов подряд, не связанных с их

приёмом пищи, за исключением, предоставляемых по письменному 
самих работников.
. давлении расписаний занятий организация обязана исключить 

»ые затраты времени учителей с тем, чтобы не нарушалась их 
а.- последовательность и не образовывались длительные перерывы 

сахлым занятием («окна»), которые для них рабочим временем не 
- отличие от коротких перерывов (перемен), установленных между 
. - нятиями (уроками) для обучающихся.

. . явлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 
предусматривается один свободный день в неделю с целью 
аяя его для дополнительного профессионального образования, 

ьнмя, подготовки к занятиям.
время учителей в период учебных занятий определяется 
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 

-• на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
трудовыми договорами, должностными инструкциями.
Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

*: дается только с письменного согласия работника и компенсируется в 
и с трудовым законодательством.

р^атель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
Ш со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного 

ой профсоюзной организации.
:е в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
» возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
с ТК РФ и иными федеральными законами.

* Работодатель имеет право, при необходимости эпизодически 
габотников, работающих на должностях, указанных в перечне 

которым устанавливается ненормированный рабочий день 
X® 2 к коллективному договору, к выполнению своих трудовых 
пределами, установленной для них продолжительности рабочего

В случае привлечения педагогических работников, по решению 
■ных органов исполнительной власти, к проведению



:- = -:ной итоговой аттестации по образовательным программам 
- *: общего и среднего общего образования в рабочее время, они 

гея от основной работы на период проведения указанной 
-си* -^нной итоговой аттестации с сохранением среднего заработка.

. j  Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
в к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
энного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
; чных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем 

- -л работа образовательной организации, 
гласил работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
вых частью третьей ст. 113 ТК РФ.

других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

и "*:рного органа первичной профсоюзной организации.
:ечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
:.япо  письменному распоряжению работодателя.

- Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
тгенной должностными обязанностями, трудовым договором, 
:л только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

: . ' :  тника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 60.2,97 и

- 3 течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
длтания, время и продолжительность которого определяется правилами 

трудового распорядка образовательной организации.
- гелей, воспитателей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

чего дня (смены), перерыв для приема пищи не устанавливается: 
стъ приема пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися 

чхами).
- Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
дается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 

ЛЬ 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых

|2ым работникам предоставляется ежегодный основной 
*н отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

места работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
сети месяцев непрерывной работы в образовательной организации, 

и последующий годы работы -  в любое время рабочего года в 
с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон 

LH отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
сев (ст. 122 ТКРФ).
: едоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

г работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
: - 5оты, его продолжительность должна соответствовать установленной 
■ голжительности и оплачиваться в полном размере.
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■:ность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
I соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 
чю с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

- = ' [ за 2 недели до наступления календарного года.
: :ени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

-  -. : за две недели до его начала.
ссд. гние, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

:я с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-

3- Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по 
- специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

5-й или 4-й степени либо опасным условиям труда обеспечивается 
:: пэлнительный отпуск не менее 7 календарных дней. Конкретная 

Цельность определяется в соответствии с приложением № 2 к 
В ДОГОВОру.
ведения специальной оценки условий труда на рабочем месте, в 

с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О специальной 
с*:зий труда», применяется Список производств, цехов, профессий и 

с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 
кый отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденный 
вем Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25.10.1974 № 

•Об утверждении Списка производств, цехов, профессий и 
с вредными условиями труда, работа в которых даёт право на 
ый отпуск и сокращенный рабочий день» (с последующими 
и дополнениями):
среднему медицинскому персоналу образовательных организаций 

рных дней;
и среднему медицинскому персоналу школ-интернатов для 
сталых детей и детей с поражением центральной нервной системы 
психики -  35 календарных дней; 

работающему у плиты -  7 календарных дней.
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ванный рабочий день, предоставляется дополнительный 
отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность 

ределена в Приложении № 2 к коллективному договору {не может 
« г озолжителъности, определённой ст. 119 ТК РФ).

При исчислении общей продолжительности ежегодного 
"о отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 

. • >:новным оплачиваемым отпуском. 
i~2r Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

о гности работника, наступившей во время отпуска.
: ый оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

‘:-эем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени 
при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за
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-ольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
х  мнный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 

1 :  -ему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий

• ( учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
—  7 за неиспользованный отпуск за полную продолжительность
- 5 т календарных дней.

^  -1л компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
. счисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

а:*: ч его года работника.
* а ;числении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

►: данный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
д:5И отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

ы-г платы, если их общая продолжительность превышает 14 
. дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 

_ его право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 
г. 121 ТКРФ);

енпхн. составляющие менее половины месяца, исключаются из 
□лишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до

Стороны договорились о предоставлении работникам 
нон организации дополнительного оплачиваемого отпуска в
:лучаях:
^провождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
ендарный день;

чия ребенка -  _2__календарных дня;
©четания детей работников -  _3__календарных дня;
: четания работника -  3___календарных дня;
ж близких родственников -  3___календарных дня;
•джтелю выборного органа первичной профсоюзной организации -  
- X дней за общественную работу;
JtM и преподавателям при подмене временно отсутствующих коллег 
: дин день за десять подмен;
:©те без больничных листов -два календарных дня.
Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
s в соответствии со ст. 139 ТК РФ.
Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

о семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
:ъ:чостью, определяемой по соглашению между работником и

Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
■даты, на основании письменного заявления работника в сроки, 
сотником, в следующих случаях:
дтм, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных

: переездом на новое место жительства -  3 календарных дня;



“доводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
-лого заболевания близкого родственника -  2 календарных дня;
-Тникам Великой Отечественной войны -  до 35 календарных дней в

• тающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных
t В ;

ж ителям  и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

.•-тей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
нем военной службы -  до 14 календарных дней в году;

’ тающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

Л педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
одного года в порядке, установленном федеральным органом 

йдъной власти, осуществляющим функции по выработке 
-ной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

■I (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
Ш в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ).

и условия предоставления педагогическим работникам 
= т=ных организаций длительного отпуска сроком до одного года 

в соответствии с «Порядком предоставления педагогическим 
•организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

г: отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом 
е  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. 
ии с пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска: 

Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 
з любое время по соглашению с работодателем при условии, что это 

о не отразится на деятельности образовательной организации и 
■сломит работодателя и согласует с ним период предоставления 
^отпуска не менее чем за две недели.
I Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику 
- гнию и оформляется приказом образовательной организации. В 
* приказе о предоставлении отпуска указывается дата начала и 
' лолжительность длительного отпуска, 

ля продолжительность длительного отпуска определяется по 
•'ежду педагогическим работником и работодателем, в том числе с 

его использования.
Общая продолжительность длительного отпуска составляет не

пода.
ению между педагогическим работником и работодателем с 

тных условий длительный отпуск может быть разделен на части.
5ы одна из частей должна быть не менее 14 календарных дней. 
Отзыв педагогического работника из длительного отпуска 

допускается только с согласия педагогического работника, 
ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 
гческого работника в удобное для него время.
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Педагогический работник вправе по соглашению с работодателем 
•егзать длительный отпуск, предупредив работодателя о намерении 

не менее чем за неделю.
го ! оставшаяся неиспользованная часть длительного отпуска 
-ся педагогическому работнику в порядке, предусмотренном 

договором, и не может быть присоединена к длительному отпуску 
гериод непрерывной преподавательской работы.
Длительный отпуск подлежит продлению на число дней 

го кости, удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае 
делагогического работника в период пребывания в длительном 
до согласованию с работодателем переносится на другой срок, 

лдый отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический 
казанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.

.сдагогическим работникам, работающим по совместительству в 
-ых организациях, длительный отпуск может быть предоставлен по 
с каждым работодателем одновременно как по основному месту 

“о работе по совместительству. Для предоставления отпуска по 
:: -естительству педагогический работник предъявляет заверенную 

о предоставлении длительного отпуска по основному месту

Время нахождения педагогического работника в длительном 
г:вается в стаж работы, учитываемой при определении размеров 

д  5 соответствии с установленной в образовательной организации 
ддаты труда.

ждения в длительном отпуске не засчитывается в стаж работы, 
■■о на ежегодный оплачиваемый отпуск, а также в стаж работы, 
.к на досрочное назначение трудовой пенсии по старости в связи с 

деятельностью.
Е ремя нахождения педагогического работника в длительном 

■*а«швается за счет средств, получаемых от осуществления 
дсход деятельности образовательной организации.
:: вый орган первичной профсоюзной организации обязуется:

0 . де с тв л ять контроль за соблюдением работодателем требований 
: нодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

• *>:>го права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего 
гс договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха

гедоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 
ггмативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

I:. а работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных
Г*

дггь работодателю представления об устранении выявленных

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
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-г-гоотная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
-̂ дьте полмесяца в денежной форме.
Д - -ми выплаты заработной платы являются: 1 и 16 числа текущего

- гТЕ/Ю половину месяца 16 числа текущего месяца и 1 числа месяца,
_ расчетным -  за вторую половину месяца.

> - в псдении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным
- . заработной платы производится накануне этого дня.
.1 При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

Е л  азаяием:
. 2=ных частей заработной платы, причитающейся ему за 
■ дшй период;
гроз иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

2 нарушение работодателем установленного срока соответственно 
5 гной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) 

гричитающихся работнику; 
ое и оснований произведенных удержаний; 

снежной суммы, подлежащей выплате.
Jчётного листка утверждается работодателем с учётом мнения 

с газа первичной профсоюзной организации9.
? - 5с т ник вправе заменить кредитную организацию (банк), в которую 

герезедена заработная плата, сообщив в письменной форме 
б изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

s пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной платы, 
.а! по перечислению заработной платы в кредитную организацию 
: - гель.

: отная плата исчисляется в соответствии с действующим 
у5 оплате труда работников ГБОУ СОШ № 9» и включает в себя: 

.заработной платы (должностные оклады) и их повышение, 
! жлбавки компенсационного характера, в том числе за работу в

~ яющихся от нормальных (Приложение № 1 __), за работу в
пр I. иные выплаты компенсационного характера; 

ггы за выполнение дополнительных работ, связанных с 
- . процессом и не входящих в круг основных обязанностей 
гс работника;

. тимулирующего характера; 
ные выплаты.

>п_.2г2 труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

-- ■ части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
па* час работы в ночное время.

В  . -учае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
габотной платы не в полном объеме, работник имеет право 

р готу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив

~ 1 может являться приложением к коллективному договору.
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“j дате ля в письменной форме. При этом он не может быть 
■ :жг л.шлинарному взысканию.

Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
; работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

: дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
.аработок за период приостановления им исполнения трудовых

нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
. выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

■ тем числе в случае приостановки работы, ему причитается 
- '2 -:ация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 
м каждый день задержки, начиная со следующего дня после 

:рока выплаты заработной платы по день фактического расчета 
Э  размер вытачиваемой работнику денежной компенсации повышен 

>ром в соответствии с частью второй ст.236 ТК РФ). 
мнение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

• . ествляется при наличии следующих оснований
г.ановлении квалификационной категории -  со дня вынесения 

галлонной комиссией;
сличении стажа непрерывной работы, педагогической работы, 

:о дня достижения соответствующего стажа, если документы 
геждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 
гстзующи е выплаты;

юлучении образования или восстановлении документов об 
. дня представления соответствующего документа;

“гисзоении почетного звания, награждении ведомственными 
-  со дня награждения (присвоения); 

т лги суждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня 
.терством образования и науки Российской Федерации решения 

тома;
Ш -аждении государственными наградами Российской Федерации,
. ейской Федерации -  со дня принятия решения о награждении 10

. _ "одическим работникам, в течении трех лет после окончания 
Ей организации высшего или профессионального образования, 

. единовременное пособие в размере 5000 рублей.
- - ’ гтникам, награжденным ведомственными наградами и 
«трудными знаками: 

дственными наградами:
Почета:
_~г>жбы;
сЗг заслуги перед Отечеством»;

: : дена «За заслуги перед Отечеством» I и II степени;
П джина:

зил о государственных наградах Российской Федерации», утв. Указом Президента РФ 
■ - «О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской
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'ственными (отраслевыми) наградами:
: тличия Министерства просвещения Российской Федерации 

--освещения»;
= К.Д. Ушинского;
_ Л.С.Выгодского
тличия Министерства науки и высшего образования Российской

отраслевыми нагрудными знаками (значками): 
антие научно-исследовательской работы студентов»; 
дтсердие и благотворительность»;

енными до 13.01.1999 года: 
г- ник просвещения СССР»;
- ник народного просвещения»;

“ -н-:нк профессионально-технического образования РСФСР»;
'личные успехи в работе» в области среднего специального

- .личные успехи в работе» в области высшего специального

- чзается ежемесячная поощрительная надбавка в размере 1 % ставки 
жлтты (должностного оклада).

- штаты производятся из средств образовательной организации полученных 
«ей доход деятельности)

f t  лата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
зиями труда, производится по результатам специальной оценки 

дк  в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками 
У 'тановленными для различных видов работ с нормальными
тд>да в соответствии с приложением №__1_к настоящему

договору.
■едения в установленном порядке специальной оценки условий 
рабочих местах, а также отсутствия действующих результатов 
рвсючих мест по условиям труда, работодателем устанавливается 

Д-Ты труда в размере до 4% процентов тарифной ставки (оклада) 
■ -- полняющему работу, включенную в Перечень работ, при 

тэрых имеются риски воздействия вредных производственных 
" :»жеяие № 1 к настоящему коллективному договору).

петенцию образовательной организации по установлению 
лат стимулирующего характера реализовывать через следующие 
1Бного договора:

12 установление объема средств, предназначенных на выплаты 
иго характера руководителю образовательной организации,
_3___ процента(ов) из общего объема средств, предназначенных

:ие выплаты образовательной организации.
_ установление объема средств, предназначенных на выплаты 

характера работникам образовательной организации 
_ процента(ов) из общего объема средств, предназначенных

п а т , лирующего характера образовательной организации.
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целям, другим педагогическим работникам, осуществляющим 
скую работу без занятия штатной должности помимо работы в 
-:ности на условиях дополнительного соглашения к трудовому 
козодитель, заместители руководителя и другие работники 

организации), могут устанавливаться выплаты 
характера за достижения обучающимися высоких 

ьгх результатов, при занятии обучающимися призовых мест в 
чероприятиях муниципального, регионального, всероссийского и 

-: го уровней.
• :*номия средств фонда оплаты труда направляется на выплаты 

Д»?го характера, премирование, оказание материальной помощи 
-то фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

_ : й  организации.
Наполняемость классов (групп) определяется исходя из 

предельной наполняемости и расчёта соблюдения нормы 
одного обучающегося (воспитанника), а также иных санитарно- 

|  -сних требований (СанПиН) к условиям и организации обучения 
организациях11, в том числе с учётом:

_;..дя требований к расстановке мебели в учебных помещениях, 
даго, что площадь учебных кабинетов принимается без учета 

. лимой для расстановки дополнительной мебели (шкафы, тумбы 
ранения учебных пособий и оборудования, используемых в 
лроцессе, из расчета:

- .. 2.5 м2 на 1 воспитанника до 3-х лет в групповой (игровой), 
занятий;

« е  2.0 м2 на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой
и  _ении для занятий;

-> _
- - г? м" на 1 воспитанника до 3-х лет в спальной (место для сна); 

*г-._ 2.0 м~ на 1 воспитанника от 3-х до 7-ми лет в групповой
где ни и для занятий;

2.5 м2 на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий;
; .5 м2 на 1 обучающегося при организации групповых форм
д у альных занятий;

мест для занятий от светонесущей стены;
- : к естественному и искусственному освещению.

- требований расстояний между рядами, между рядом столов
дной стеной, от последних столов до стены (перегородки), 

I классной доске, от демонстрационного стола до учебной 
щ дарты до учебной доски, и других требований, 
егерзботка рабочего времени воспитателей, помощников 
г-гедетвие неявки сменяющего работника или родителей, 

инициативе работодателя за пределами рабочего времени,

- государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении 
СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

а. седдгсти для человека факторов среды обитания"
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: го графиками работ, в первый день замены является сверхурочной 
-: =рхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 

~:рном размере, за последующие часы -  не менее чем в двойном

■aaecsLi временно отсутствующего воспитателя в последующие дни 
временным увеличением педагогической работы, которая
гг ся воспитателем с его письменного согласия, в том числе в 
-" основной работы время, на основании письменного распоряжения 

организации с оплатой за количество часов замены в одинарном

сгетные размеры оплаты за сверхурочную работу определяются 
>5 оплате труда работников.

осп. ::тка рабочего времени педагогических работников вследствие 
. г преподавателя, мастера производственного обучения), то есть 
г* гнно отсутствующего учителя (преподавателя, мастера
энного обучения), осуществляемая по инициативе работодателя 

рабочего времени, установленного тарификацией, расписанием 
2 -н штнй и графиками работ, является временным увеличением 

работы, которая осуществляется педагогическим работником 
*:<: го согласия, в том числе в свободное от основной работы время, 
письменного распоряжения руководителя организации с оплаюй 
- асов замены в одинарном размере.

- а гага вознаграждения за классное руководство педагогическим 
'"разовательной организации производится также и в каникулярный
5 " 2ДДЮЩИЙ С ИХ ОТПУСКОМ.

замещение длительно отсутствующего по болезни (более трёх 
лесного работника, осуществляющего классное руководство, 
гическим работником выполняется с установлением ему 
-х выплат за классное руководство пропорционально времени

. с замещение длительно отсутствующего по другим причинам 
га им дополнительного профессионального образования, 
работу с получением образования, при направлении его в 
т.д.) педагогического работника, осуществляющего классное 

1Г. гим педагогическим работником производить оплату из средств 
средств образовательной организации, полученных от иной 

:л деятельности.
. а работу, не входящую в должностные обязанности, но 

связанную с образовательной деятельностью, выполняемая 
работниками с их письменного согласия за дополнительную 

гится также и в каникулярный период, не совпадающий с их

v*2HHCTepcTBa образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 
Ш  режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

' т е х  образовательную деятельность».
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Рабочий день работников (в образовательных организациях с 
-:ым пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых 
- спитательная и учебная деятельность в пределах установленной 

: дколы-интернаты, детские дома, интернаты при образовательных 
. . может быть разделен на части с перерывом более 2 часов подряд, 

~ эм мнения выборного профсоюзного органа.
'зте в таком режиме работнику устанавливается доплата в размере 

- ;й платы.
Время приостановки работником работы в связи с проведением 

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в 
третей средней заработной платы работника.
:1ра5отная плата работников, временно переведенных с их 
.: гласил (по письменному заявлению) на режим удаленной работы 
рабочего времени), при сохранении должностных обязанностей, 
ости рабочего времени и норм труда выплачивается в полном

Применение электронного обучения и дистанционных 
технологий не снижает установленную педагогическому 

■орму труда в виде объема педагогической работы (учебной 
не может являться основанием для уменьшения размера заработной 
-.1 = компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при 

-годе педагогических работников на режим удаленной работы 
'абочего времени).

время работы в периоды отмены (приостановки) занятий 
организации по реализации образовательной программы, 
ду за детьми) для обучающихся в отдельных классах (группах) 

по организации по санитарно-эпидемиологическим,
* и другим основаниям оплата труда педагогических работников 

. расчета заработной платы, установленной при тарификации,
к оей началу каникул или периоду отмены (приостановки) для 

занятий по указанным выше причинам, в том числе с учетом 
—::ное руководство в размере, установленном Положением об 
работников образовательной организации, а также других видов 
ас -граждения за классное руководство, установленных по решению 

. "венной власти.
^Зотники, имеющие медицинские противопоказания к
• профилактических прививок, подтверждённые документом 

чреждения, переводятся с их согласия на режим удалённой 
д объявленной осложненной эпидемиологической обстановки. В 
- ности по объективным причинам перевода на режим удалённой

работник отстраняется от работы с сохранением средней

фвгэть педагогическим работникам по истечении срока действия 
категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

.ппейся квалификационной категории по заявлению работника:



: де на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
I. за ребенком;

- : не на работу после нахождения в длительном отпуске сроком_до
- а соответствии с пунктом 4 части 5 ст. 47 Федерального закона
-  : з Российской Федерации»;

•ю истечения срока действия квалификационной категории, 
шЛ педагогическим работникам и руководителям образовательных 

с торым до назначения пенсии по старости осталось менее одного

й нетрудоспособности, не менее 2-х месяцев; 
ч - командировки на работу по специальности за рубежом;

а полномочий в составе выборного профсоюзного органа или в 
.^яцев после их окончания;

'зления педагогической деятельности, прерванной в связи с 
•  по любым основаниям;

ереходе в другую образовательную организацию в связи с 
численности или штата работников, или ликвидации 

рганизации;
лериодов, объективно препятствующих реализации права 

■ - - -гестацию.
~ывать установленную квалификационную категорию по 
=ля преподавателя), независимо от преподаваемого предмета 
рса). а по должностям работников, по которым применяется 
гтарший» (воспитатель -  старший воспитатель, педагог 
. тразования -  старший педагог дополнительного образования, 

_гдлш методист, инструктор-методист -  старший инструктор
а-преподаватель -  старший тренер-преподаватель), независимо 

> : нкретно должности присвоена квалификационная категория, 
лонные категории, присвоенные педагогическим работникам, 

[ выполнении педагогической работы на разных должностях, по 
должностные обязанности, учебные программы, профили 

ы дтлх случаях:

ФЩ
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- - то которой установлена 
анионная категория

1

таватель

Должность, по которой рекомендуется при оплате 
труда учитывать квалификационную категорию, 
установленную по должности, указанной в графе 1

2

Преподаватель; учитель; воспитатель; 
социальный педагог; педагог-организатор; 
старший педагог дополнительного образования, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы по 
основной должности); учитель, преподаватель, 
ведущий занятия с обучающимися из курса 
«Основы безопасности жизнедеятельности».

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 
обучающимися из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности», в том числе сверх учебной 
нагрузки, входящей в должностные 
обязанности преподавателя-организатора основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки; учитель, преподаватель 
физкультуры (физического воспитания)

Учитель физкультуры (физического 
воспитания); преподаватель физкультуры 
(физического воспитания); инструктор по 
физкультуре; учитель, преподаватель, ведущий 
занятия из курса «Основы безопасности 
жизнедеятельности»; старший тренер - 
преподаватель; тренер - преподаватель

Учитель технологии; преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности; инструктор по труду; старший 
педагог дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы профилю работы по основной 
должности)

Мастер производственного обучения; 
инструктор по труду

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учитель 
(независимо от преподаваемого предмета либо 
в начальных классах) в специальных 
(коррекционных) классах для детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 
воспитатель, педагог дополнительного 
образования, старший педагог дополнительного 
образования (при совпадении профиля кружка,
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направления дополнительной работы профилю 
работы по основной должности)

^ л ооразовательнои 
реализующей программы 
вания, либо структурного 

-I образовательной 
реализующего 
тельную программу;
- ‘музыкальной дисциплины 
w'H организации, 
:бразовательные программы

: - :сионального образования 
.телнего профессионального
- программы подготовки 

ч&аняых рабочих, служащих, 
с  дпотовки специалистов
- подготовки
энных рабочих, служащих, 

ш  отовки специалистов 
либо структурного

Преподаватель детской музыкальной школы 
(школы искусств, культуры); музыкальный 
руководитель; концертмейстер

: 'разовательнои
:<гализ\тощего 
- = программы среднего 
^?ого образования -  
"отовки
ных рабочих, служащих 
отовки специалистов

детской музыкальной,
- школы (школы искусств, 
ертмейстер

Учитель музыки общеобразовательной 
организации либо структурного подразделения 
образовательной организации, реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной дисциплины 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих, 
служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена, либо 
структурного подразделения образовательной 
организации, реализующего образовательные 
программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов среднего 
звена



. - ;  7 -преподаватель; тренер- Учитель физкультуры (физического 
воспитания); преподаватель физкультуры 
(физического воспитания); инструктор по 
физкультуре; руководитель физического 
воспитания

.тьтуры (физического 
" ^подаватель физкультуры 

.питания)

Старший тренер-преподаватель; тренер- 
преподаватель; руководитель физического 
воспитания

о  физкультуре Учитель физкультуры (физического 
воспитания); старший тренер- преподаватель; 
тренер -  преподаватель; преподаватель 
физкультуры (физического воспитания); 
руководитель физического воспитания

'разовательной 
'  : _лнзующей

ялл-е  программы среднего 
* :  го образования -

-'ТС ЗКИ

: -:-:кх рабочих, служащих, 
— тезки специалистов 

г ■  * структурного 
f г’разовательной 

к -  Вшзующего
x*dz программы среднего 

Шялл о  образования - 
тиотовки

Учитель того же предмета (дисциплины) 
общеобразовательной организации либо 
структурного подразделения, реализующего 
общеобразовательную программу

- -  гх рабочих, служащих, 
■ W : :зки специалистов

-  -ггдьной организации, 
р амму общего 

' структурного 
1 реализующего 

^ e s  Tii-r.io программу

Преподаватель того же предмета (дисциплины) 
образовательной организации, реализующей 
образовательные программы среднего 
профессионального образования - программы 
подготовки квалифицированных рабочих,
служащих, программы подготовки 
специалистов среднего звена либо структурного 
подразделения образовательной организации, 
реализующего образовательные программы 
среднего профессионального образования - 

программы подготовки квалифицированных 
рабочих, служащих, программы подготовки
специалистов среднего звена

- изливать педагогическому работнику, переходящему на другую 
: рикационная категория по которой не установлена, при 

сиения профиля работы, условия оплаты труда с учётом 
- зпкационной категории.



При установлении органами финансового контроля неправомерных, 
- - ных выплат педагогическому работнику по вине иных должностных 

йргз-озательной организации требования по возмещению средств 
■м ются к указанным должностным лицам.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

- э .

 ̂гороны пришли к соглашению о том, что:
Ежегодно, по окончании финансового года, информировать 

в том числе на общем собрании (конференции) работников, на 
выборного органа первичной профсоюзной организации, о 

вни бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном 
.шин на предстоящий финансовый год, а также об использовании 

-лравляемых на социальные на социальные выплаты, материальную 
~ йботникам.
I Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на 

управляющего совета образовательной организации и выборного 
ггзичной профсоюзной организации принципы расходования средств на 

1Й год с учётом выделения средств на социальные выплаты, 
■'-^ую помощь работникам, на оздоровление работников, на санаторно- 
« лечение и отдых работников, на реализацию программ 

-гвенного пенсионного обеспечения, дополнительное медицинское 
и др.

В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённости 
:з образовательной организации, а также формирования механизма их 
:й поддержки совместно с выборным органом первичной профсоюзной 
ни разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной 
е работников образовательной организации, в том числе по вопросам 
материальной помощи; организации оздоровления; дополнительной 

педагогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; 
молодых специалистов; предоставления работникам права 

{я за счет средств образовательной организации санаторно-курортным 
санаториями-профилакториями и спортивно-оздоровительными 

ит.д.
S - Работодатель обязуется:

Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях, 
ггренных трудовым законодательством, а также соглашением, 
кым учредителем образовательной организации, и настоящим 
5НЫМ договором.

' Е-. При рассмотрении вопроса о представлении работников 
«тельной организации к государственным и отраслевым наградам 

мнение выборного органа первичной профсоюзной организации.
- - -3. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной

ш в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно во 
: е время спортивные залы, площадки и спортинвентарь для проведения

■с *
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- :лоровительных мероприятий с работниками образовательной

- доводить спортивную работу среди работников образовательной 
-• *- оказывать им помощь в организации работы спортивных секций по

- :дам спорта.
Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной

в установленном по согласованию с ним порядке бесплатно 
д ы и другие приспособленные помещения для подготовки и 

культурных и иных общественно значимых мероприятий для
- и : 'разовательной организации и членов их семей.

Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
-*и жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 
I: строительство).

называть работникам материальную помощь. . 
лсзобождать работников от работы при прохождении

ни на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 
работы (должности) и среднего заработка на основании его 
давления, согласованного с работодателем.
-кн. достигшие возраста сорока лет, при прохождении 

1ДД£И в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 
■в ьд. имеют право на освобождение от работы на один рабочий день 
*д с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

IBs. не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 
= том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

: - тники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 
. при прохождении диспансеризации имеют право на 

f от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 
: ж : ты I должности) и среднего заработка, 

к освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

гзызается (согласовываются) с работодателем.
"Ьи проведении аттестации педагогических работников и 

: тразовательных организаций соблюдаются следующие условия: 
Аттестация педагогических работников на ту же самую 

|ц-г>то категорию, имеющих почетные звания и отраслевые 
стерства образования РФ (СССР), Министерства Просвещения РФ 
: гз проведения открытого мероприятия.
Ьеедителям, лауреатам конкурсов «Учитель года», «Воспитатель 
х  проводимых на уровне Российской Федерации, Московской 

If победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) 
организаций, реализующих основные профессиональные 
программы (среднего профессионального образования и

с :?ы материальной помощи определяются положением об оплате труда работников или в 
- : «ативных актах образовательной организации, регулирующих вопросы оплаты труда.



образования), воспитателей образовательных организаций,
дет. -ощих основные общеобразовательные программы (дошкольного, 
к ь е : го общего, основного общего, среднего общего) аттестационной 

ей присваивается высшая квалификационная категория, без проведения 
~ мероприятия.

: I 10. Предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию
нацию) от коронавирусной инфекции (COVID-19), два оплачиваемых 

с возможностью их присоединения к очередному ежегодному 
немому отпуску по желанию работника, или использования их раздельно 
• е для работника время, согласованное с работодателем.
3 Зыборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
'■ Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана 

-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять 
хтелю с учётом письменных предложений работников мотивированные 
: - ня о мерах социальной поддержки работников и социальных 

I г.2 предстоящий год.
I Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 
. чете профсоюзных расходов по направлениям:

• :«!Т2ние материальной помощи;
_:-:пзация оздоровления; 

а ■ п  кизация работы с детьми работников;
: -ннзация спортивной работы;

.14 в том:.тгржка мероприятии для различных категории ветеранов 
сранов труда;
7низания культурно-массовых и спортивных мероприятий;

- ~ пьные программы для членов Профсоюза.
’рганизовать контроль за работой предприятий общественного 

:нразовательной организации, в том числе за графиком и режимом 
г:твом и ассортиментом продукции, уровнем цен и санитарно- 
мми условиями.

1~:роны обязуются в качестве награждения педагогических 
ш применять следующие виды поощрений: материальные и

-: :е.
- _тьные виды поощрений:

тирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года -  
отических работников в рейтинговые позиции образовательной

тирующие выплаты по критериям вклада педагогических 
тачественное образование и воспитание в течение учебного года; 
г : зание победителей конкурсных мероприятиях муниципального, 
. всероссийского и международного уровней; 

тиальные виды поощрения:

fmf. ветеранов установлен статьёй 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. №5-ФЗ «О
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. эрственные письма за высокую результативность обучающихся, за 
: 2стие педагогических работников в жизни образовательной 
и системе образования;
ы за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в 

учимой деятельности,
гпекие благодарности, поздравления, статьи о педагогических 
■-2 официальном сайте образовательной организации, официальных 

: зательной организации в социальных сетях, СМИ.

VI. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА

Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и 
' .  г киков по отношению к результатам производственной

гганизации. Ответственность за состояние условий и охраны 
ьжжции берет на себя работодатель.
Иптель обязан создать безопасные условия труда исходя из 

пенки технического и организационного уровня рабочего места, 
i : 2я из оценки факторов производственной среды и трудового 

:ь.е могут привести к нанесению вреда здоровью работников, 
зня трудового договора должны соответствовать требованиям 

■ в  и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом 
Да заются достоверные характеристики условий труда, гарантии и 

- ютникам за работу с вредными и (или) опасными условиями

Странности работодателя по обеспечению безопасных условий и

'ic гласность работников при эксплуатации зданий, сооружений, 
осуществлении технологических процессов, а также 

три меняемых в производстве инструментов, сырья и материалов; 
и функционирование системы управления охраной труда; 

имгзетствие каждого рабочего места государственным 
~еоованиям охраны труда;
- = этическое выявление опасностей и профессиональных рисков, 

анализ и оценку; 
эе_ ?зацшо мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

_ -аботку мер, направленных на обеспечение безопасных условий и 
(■ад. оценку уровня профессиональных рисков перед вводом в 

производственных объектов, вновь организованных рабочих

:м труда и отдыха работников в соответствии с трудовым 
тэом и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

I права;
всретение за счет собственных средств и выдачу средств 

ащиты и смывающих средств, прошедших подтверждение 
гтановленном законодательством Российской Федерации о 

розании порядке, в соответствии с требованиями охраны
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- установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными 
*л:н) опасными условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых 

* лгатурных условиях или связанных с загрязнением; 
т 3.9. оснащение средствами коллективной защиты;
"-ЗЛО. обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным 

.и м  и приемам выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи 
~ клавшим на производстве, обучение по использованию (применению) 
. - индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 

|гс--гм месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 
ueS: здний охраны труда;

63.11. организацию контроля за состоянием условий труда на 
lx местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также 

~ -зильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной

7 3.12. проведение специальной оценки условий труда в соответствии 
- эдательством о специальной оценке условий труда;

'3.13. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 
> нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

организацию проведения за счет собственных средств обязательных 
^тительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
•ой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных 
кнских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 
Hjikob, внеочередных медицинских осмотров работников в соответствии с 

некими рекомендациями, химико-токсикологических исследований 
. в организме человека наркотических средств, психотропных веществ и 

•етаболитов с сохранением за работниками места работы (должности) и 
Ж., <его заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров, 
■csr: ильных психиатрических освидетельствований, химико

алогических исследований;
: 3.14. недопущение работников к исполнению ими трудовых 

остей без прохождения в установленном порядке обучения по охране 
том числе обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, 

ж ен  я по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 
рения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

лажа по охране труда, стажировки на рабочем месте (для определенных 
”  нй работников) и проверки знания требований охраны труда, 
тельных медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

гельствований, а также в случае медицинских противопоказаний;
" 3.15. предоставление федеральному органу исполнительной власти,

и реализации государственной 
регулированию в сфере труда, 

уполномоченному на
- - .“зление федерального государственного контроля (надзора) за 

гением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
:одержащих нормы трудового права, другим федеральным органам 

■ стельной власти, осуществляющим государственный контроль (надзор)

■ О Л :
5

I лгзляющему функции по выработке 

е -гьному органу исполнительной власти,
и нормативно-правовому
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с&генной сфере деятельности, органам исполнительной власти 
ссийской Федерации в области охраны труда, органам местного 
гл. органам профсоюзного контроля за соблюдением трудового 

х =.:7ва и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
и документов в соответствии с законодательством в рамках 

ими своих полномочий, с учетом требований законодательства 
? t  едерации о государственной тайне;

принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, 
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, 
■ азанию первой помощи пострадавшим;

расследование и учет несчастных случаев на производстве и 
г^дъных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 
тр нведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

с ТК РФ, другими федеральными законами и иными 
ми правовыми актами Российской Федерации;

санитарно-бытовое обслуживания и медицинское обеспечение 
в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 
заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

ходимости оказания им неотложной медицинской помощи;
беспрепятственный допуск в установленном порядке
лиц федерального органа исполнительной власти,

-энного на осуществление федерального государственного контроля 
е  соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, других федеральных 

сдолнительной власти, осуществляющих государственный контроль 
> становленной сфере деятельности, органов исполнительной власти 

s Российской Федерации в области охраны труда, органов Фонда 
страхования Российской Федерации, а также представителей 

'х  фсоюзного контроля за соблюдением трудового законодательства и 
: з. содержащих нормы трудового права, в целях проведения проверок 
* :храны труда, расследования несчастных случаев на производстве и 
опальных заболеваний работников, проведения государственной 

условий труда;
выполнение предписаний должностных лиц федерального 

.полнительной власти, уполномоченного на осуществление 
го государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового 

ельства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
права, других федеральных органов исполнительной власти, 

ющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
ст7/. и рассмотрение представлений органов профсоюзного контроля 

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы 
в установленные сроки, принятие мер по результатам их

: оязательное социальное страхование работников от 
сулаев на производстве и профессиональных заболеваний;
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I I  информирование работников об условиях и охране труда на их 
ч местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а 

мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных 
- ггвенных факторов, имеющихся на рабочих местах, о 
гвляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах 

-льной защиты, об использовании приборов, устройств, оборудования 
комплексов (систем) приборов, устройств, оборудования, 

>3сющих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 
к  производства работ, в целях контроля за безопасностью 
J г"ва работ;

разработку и утверждение локальных нормативных актов по 
~  да с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

или иного уполномоченного работниками представительного 
лги наличии такого представительного органа) в порядке, 

йг.е-_-:ом ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов (в том 

: ‘. пользованием электронных вычислительных машин и баз данных), 
требования охраны труда, в соответствии со спецификой своей 

чти. а также доступ работников к актуальным редакциям таких 
х правовых актов;

соблюдение установленных для отдельных категорий 
а ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и 
ьлми условиями труда;

приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью 
производства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий 

г -:нй, осуществления отдельных видов деятельности, оказания услуг 
- '  такой угрозы;

при приеме на работу инвалида или в случае признания 
инвалидом создание для него условий труда, в том числе 

г-генных и санитарно-бытовых, в соответствии с индивидуальной 
реабилитации или абилитации инвалида, а также обеспечение

.1

При производстве работ (оказании услуг) на территории, 
под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель, 

■кпий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом 
работ (оказания услуг) согласовать с другим работодателем 
1ероприятия по предотвращению случаев повреждения здоровья 

в том числе работников сторонних организаций, производящих 
|ипзоГзающих услуги) на данной территории. Примерный перечень 

по предотвращению случаев повреждения здоровья работников 
г едеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

! = ьг работке и реализации государственной политики и нормативно- 
г«егулированию в сфере труда, с учетом мнения Российской 
•к комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

- *5отодатель обязан соблюдать требования пожарной безопасности, 
Ev-тнять предписания, постановления и иные законные требования
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. лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры 
"езопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также 

. . о их работников мерам пожарной безопасности; содержать в 
• .остоянии системы и средства противопожарной защиты, включая 

-ледства тушения пожаров, не допускать их использования не по 
оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 
причин и условий их возникновения и развития, а также при 

:ц. виновных в нарушении требований пожарной безопасности и 
а пожаров; предоставлять в установленном порядке при тушении 

^рриториях учреждения необходимые силы и средства, 
"дофсоюзный комитет:

расследовании несчастных случаев на производстве 
штересы пострадавших работников;

" зит предложения, направленные на улучшение работы по охране 
>5. условиям работы;
.дествляет контроль за соблюдением требований охраны и 

д_. выполнением условий коллективного договора, расходованием 
крану труда, исполнение законодательства при возмещении вреда 
=: лучившим профессиональное заболевание или пострадавшим от 
случая на производстве;
асгзует в работе комиссии по проведению специальной оценки 

р  инициирует проведение внеплановой специальной оценки 
j : -- экспертизы качества проведенной специальной оценки условий

-н !зугт избрание и работу уполномоченных (доверенных) лиц по

зляет работодателю требования об устранении выявленных в 
крушений норм трудового права по охране труда, обязательные 

s-7az должностными лицами; 
данности работников в области охраны труда (ст. 215 ТК):

'  додать требования охраны труда;
1ьно использовать производственное оборудование, 

= рье и материалы, применять технологию;
за исправностью используемых оборудования и 

з пределах выполнения своей трудовой функции; 
дззовать и правильно применять средства индивидуальной и 
--шгы;
: лить в установленном порядке обучение по охране труда, в том 

'езопасным методам и приемам выполнения работ, обучение 
ерзой помощи пострадавшим на производстве, обучение по 
< дрименению) средств индивидуальной защиты, инструктаж по 
стажировку на рабочем месте (для определенных категорий 
р : зерку знания требований охраны труда;

. г едлительно поставить в известность своего непосредственного 
«явленных неисправностях используемых оборудования и
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*? ;■ ментов, нарушениях применяемой технологии, несоответствии 
- '.ьзуемых сырья и материалов, приостановить работу до их устранения;

" 5.7. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
:: дителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

* - о нарушении работниками и другими лицами, участвующими в 
зддственной деятельности работодателя, указанными в ч. 2 ст. 227 ТК РФ, 
2-ний охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

г ■ - шедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в 
- zq о проявлении признаков профессионального заболевания, острого

l-сния;
? 5 8. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

зными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 
:ь обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

гческие (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, 
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические 
=льствования, а также внеочередные медицинские осмотры по 

зеяню работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми 
или) медицинскими рекомендациями.

9. соблюдать требования правил противопожарного режима, 
пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями 

лротивопожарного режима в Российской Федерации, утвержденного 
гением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении 

лротивопожарного режима в Российской Федерации»
Стороны договорились:
По инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 
моченного представительного органа могут быть созданы комитеты 

EBI по охране труда. В их состав на паритетной основе входят 
гели работодателя и представители выборного органа первичной 
ной организации или иного уполномоченного представительного 
’ : тников (при наличии такого представительного органа) (ст.224 ТК

беспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и 
;>ла в размере не менее 0,2% суммы затрат на производство услуг, 
15 ТКРФ).
1ные средства расходуются, с учетом мотивированного мнения 
[ го комитета, исключительно на оздоровление работников и 

: условий их труда, ликвидации или снижению уровней 
-зльных рисков либо недопущению повышения их уровней, 
г иных в Плане мероприятий по улучшению условий и охраны

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

:роны определяют следующие приоритетные направления в 
деятельности по осуществлению поддержки молодых
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• -еских работников (далее в разделе -  молодых педагогов) и их 
: -лю в образовательной организации:
х действие адаптации и профессиональному становлению молодых 

формированию их компетенций, повышению мотивации к 
ьм 'а  « гской деятельности;

. :дание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 
ге оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

■ ■ : й и лицензионным программным обеспечением;
лизация методического сопровождения деятельности молодых 

' .:. включая закрепление наставников за молодыми педагогами в первый 
’ гы в образовательной организации с установлением наставникам 

I работу с молодыми педагогами15;
■ [влечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в

- -альное и моральное поощрение молодых педагогов;
..-.ие условий для профессионального и карьерного роста молодых 
срез повышение квалификации, профессиональные и творческие

-• чтение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной • и 
работы;

,г обучение и молодежного профсоюзного актива;
■№  е Совета молодых педагогов.

’ -  борный орган первичной профсоюзной организации совместно с
осуществляет:

■: ринг условий и результатов методического сопровождения 
педагогических работников из числа молодёжи в образовательной

ое поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в 
обстановке наградами образовательной организации, 
дный орган первичной профсоюзной организации утверждает 

работы Совета молодых педагогов, участвует в ее реализации, 
1 держку его деятельности, в том числе финансовую.
: : дате ль обязуется:

кровать молодых педагогов при трудоустройстве о 
вступления в Профсоюз и участия в работе Совета молодых

ть закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не 
кта педагогической работы, в первый год их работы в 
й организации;

кивать установленные в образовательной организации
■ договором, локальными нормативными актами) меры 
ю длержки работников, включая дополнительные меры поддержки 
г : гое, а также меры поощрения;

~25оту с молодыми педагогами определяется в Положении об оплате труда работников, 
=чием к коллективному договору, а также в дополнительном соглашении к трудовому

43



1здять Совету молодых педагогов помещение для проведения
* * : ГОПрИЯТИЙ.

- -: гдатель Совета молодых педагогов входит в состав и участвует в 
■— ^=мых в образовательной организации коллегиальных и рабочих 

. с ий), в том числе:
. ;ш по тарификации;
ни по распределению стимулирующей части фонда оплаты труда; 

■■■—' и по охране труда;
■Ш-. щ по социальному страхованию;

по урегулированию споров между участниками 
шв. 1 -ь;х отношений.

J .  ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

::  ны договорились о том, что:
: з Гстодатель с участием и по согласованию с выборным органом 
' ■: = союзной организации на каждый календарный год с учётом 

■в т z образовательной организации и результатов аттестации 
работников, определяет формы дополнительного 

■ильного образования (повышения квалификации и/или 
Шальной переподготовки) педагогических работников, включая 
«-я -сходящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень 
■ и  профессий и специальностей16.
»  ’ зтников, в том числе педагогических работников, работников из 

- лпэмогательного персонала, административно-хозяйственного и 
.го персонала, на профессиональное обучение и дополнительное 

1 - ~ . -се образование реализуется путем заключения договора между
-  17"’?отсдателем .
годатель обеспечивает реализацию права педагогических 
дополнительное профессиональное образование по профилю 

б деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств
тая .

= - Г: тодатель не вправе обязывать работников осуществлять 
к *  е профессиональное образование за счет их собственных средств, 

е условия не могут быть включены в трудовые договоры.
- то тодатель содействует качественному дополнительному 
■единому образованию работников путём заключения договоров на 

низаниями, реализующими дополнительные профессиональные 
и. имеющими лицензии на образовательную деятельность и опыт 

ва : :лнительных профессиональных программ.

ТК:- : г 30.12.2001 № 197-ФЗ. 
тш . * ГК ?Ф ОТ 30.12.2001 № 197-ФЗ.

"* - статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 
статьи 196 и 197 ТК РФ.
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. держание, объем и сроки дополнительного профессионального 
I ---Ия, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию 

гни федеральных государственных образовательных стандартов к 
квалификации педагогических работников, к непрерывности их 

зонального развития в части целенаправленного совершенствования 
-:ля новой) компетенции (квалификации) работника19. При этом, 
ённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной 
зной организации, программа повышения квалификации 
веского работника должна иметь минимальный объём не менее 36 часов 
категорий работников (для молодых специалистов -  не менее 72 часов), 
освоения программ профессиональной переподготовки -  не менее

от получения 
работодатель 
компенсаций,

дополнительного 
не обеспечивает 
предусмотренных

5. Работник вправе отказаться 
шального образования, если 

1*ение ему гарантий и 
мьством и трудовым договором.

- При направлении работника на дополнительное профессиональное
- те с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы 
-гъ), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если

направляется в другую местность, оплачивает ему расходы по проезду, 
по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с 

аием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы, 
=нные работником с разрешения или с ведома работодателя20, в порядке 

•ерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
ровки в соответствии с Положением о служебных командировках 
:з. принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа 
й профсоюзной организации (ст. 187 ТК РФ).
'.Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
ем образования (высшего образования по программам бакалавриата, 
гета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по 
:ам среднего профессионального образования и другим программам), 
зляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 

ТКРФ.
Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

анальное обучение или получить дополнительное профессиональное 
пе с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд 
ельной организации.

L T9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 
Ш ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

анальное образование соответствующего уровня, если обучение

-орм Приказа Минобрнауки России от 01.07.2013 № 499 «Об утверждении Порядка организации и 
образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам».

Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 23.03.2015 
. права педагогических работников на дополнительное профессиональное образование» (вместе с 

_чи по реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное



гствляется по направлению работодателя для нужд образовательной 
I .лизации. ,̂

Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем 
а ■ ет бюджетных и/или внебюджетных средств организации.

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное 
звание соответствующего уровня, по собственной инициативе второго 

■ : гссионального образования, соответствующего профилю деятельности 
звательной организации, при наличии финансовых возможностей и по 

па сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
“одатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый 

“ ск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной 
И  гы на условиях, определённых в трудовом договоре''

IX. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО

9.1. В целях развития социального партнёрств! стороны обязуются:
9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

-ёрства, коллективно-договорного per-лиг :в.2нпв социально-трудовых 
пений, государственно-общественного } граЕления образованием, 
--здать определённые настоящим коллектив:-:! до г. вором обязательства и

гворенности.
9.1.2. Проводить взаимные консультации переговоры) по вопросам

улирования трудовых правоотнощенпй. ооешг = -ея ■ гарантий социально- 
::вых прав работников, совершенстве вас-. ьной нормативной
свой базы и другим социально значимым вс проса
9.1.3. Обеспечивать участие предел.. ". . другой стороны

активного договора в работе своих рукезе д"- : _- в при рассмотрении
о с о б , связанных с содержанием коллектив-?': д * : = лр: и его выполнением;

? ц  оставлять другой стороне полную, д л е в г -  - и своевременную 
рмацию о принимаемых решениях, затр.- :з.д- _ . ддальные, трудовые,

тг-.лессиональные права и интересы работай*: в
9.1.4. Реализовывать возможности пере: : в :: - гг-: _е.:а с целью учёта 

■ 'ересов сторон, предотвращения ко.иевт в . \  тр ;.д:зых споров и 
- . :альной напряженности в коллективе га:: г- - : в

9.2. В целях создания условий для . :л-е_ -: дегте.:в:-:ости первичной 
: союзной организации и её выборного : п п  - в 5 гветэетпшш с Трудовым 
ексом Российской Федерации, Федералъ" же профессиональных
зах, их правах и гарантиях деятельнее - tm г-едегвльными законами, 
доящим коллективным договором работ:дат; *_=:■:аугтп :

9.2.1. При принятии локальных норматив:-^ а жгт в страгивающих права 
гников образовательной организации. > - т. е . - - в ::рного органа

дзичной профсоюзной организации в . : на условиях,

- соответствии со статьёй 116 ТКРФ работодатель с учётом своих производственных и финансовых 
« .жностей может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для работников, порядок и условия 
~ ставления которых определяются коллективным договором или локальными нормативными актами.
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.мотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
ром.
- 2.2. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, 
.:юза, установленные законодательством, соглашениями и настоящим 
■пивным договором (глава 58 ТК РФ).
■ 2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 
з и представления выборных органов первичной профсоюзной 
-алии по устранению нарушений трудового законодательства, иных 
-зных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

- 2.4. Решение о возможном расторжении трудового договора с 
i ком, входящим в состав выборного органа первичной профсоюзной

алии и не освобожденным от основной работы по основаниям, 
-смотренным пунктом вторым или третьим части первой ст. 81 ТК РФ, 

агь с предварительного согласия, соответствующего вышестоящего 
■ас го органа первичной профсоюзной организации.

2.5. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и 
1к-мй в устав образовательной организации в связи с изменением типа 

---:ия с обязательным участием работников, включая закрепление в уставе 
принятия решения о назначении представителя работников (члена 

- :го органа первичной профсоюзной организации) образовательной 
шлии членом наблюдательного совета.
' Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
'зной организации осуществляется посредством:
- ета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

:тановленном ст. 372 ТК РФ;
- era мотивированного мнения выборного органа первичной

" 3.3

: :ной организации в порядке, установленном ст. 373 ТК РФ;
- тасование выборным органом первичной профсоюзной организации 

х нормативных правовых актов и решений работодателя по социально- 
зопросам в целях достижения единого мнения сторон.
. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
ни производится:

дение электронного документооборота (ст. 22.2 ТК РФ); 
изгрждение порядка осуществления электронного документооборота 
Л< РФ);
■5 мен документами между работодателем и работником в форме 
-: го документа или электронного образа документа в исключительных 

22.3 ТК РФ);
*: £ пение и отмена ранее срока режима неполного рабочего времени при 
«-.:ового увольнения из-за изменений определенных сторонами условий 

договора (ст. 74 ТК РФ); 
установление системна оплати, труда. ^а&отнинов, ш к п ш  псуръпо*. 
сования труда в организации (ст. 135,144 ТК РФ); 
принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
. .ставление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);



- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 
г:ерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы

* образовательных организациях с круглосуточным пребыванием обучающихся, 
-питанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность 
гределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 
т:грнаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ);

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113

I
: рф );

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 
гены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

пнматическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

:;мени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

| гофессионального образования работников, перечень необходимых профессий 
j :пециальностей (ст. 196 ТК РФ);

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
- 22 ТКРФ);

- формирование аттестационной комиссии в образовательной
■ "анизации (ст. 82 ТК РФ);

- определение формы взаимодействия дистанционного работника и 
.’этодателя в случаях, не предусмотренных ч.1 ст. 312.3 (ст. 312.3 ТК РФ);

- определение срока подтверждения получения электронного документа 
другой стороны при взаимодействии дистанционного работника и 

этодателя (ст. 312.3 ТК РФ);
- определение порядка подтверждения действий дистанционного 

.эотника и работодателя, связанных с предоставлением друг другу информации 
- 312.3 ТКРФ);

- определение формы ознакомления дистанционного работника с 
ильными нормативными актами, непосредственно связанными с его трудовой 

тельностью (ст. 312.3 ТК РФ);
- определение . формы обращения дистанционного работника к 

:.5отодателю с заявлением, предоставления работодателю объяснения либо 
:угой информации (ст. 312.3 ТК РФ);

- определение порядка взаимодействия работодателя и работника, в том 
Me в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей 

рзультатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя 
-.’312.3 ТКРФ);

- определение режима рабочего времени дистанционного работника, а 
■”й временной дистанционной работе определение продолжительности и (или)

48



личности выполнения работником трудовой функции дистанционно (ст. 
- :: РФ);

- определение условий и порядка вызова работодателем дистанционного 
нка (ст. 312.4 ТК РФ);
определение порядка предоставления дистанционному работнику 

“ ниного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков (ст. 312.4 ТК РФ);
определение порядка, сроков и размеров компенсации дистанционному 

аику за использование принадлежащих ему или арендованных им 
: : зания, программно-технических средств, средств защиты информации и 
:едств, а также возмещения расходов, связанных с их использованием (ст.

~ - РФ);
* определение особенностей охраны труда дистанционных работников (ст. 

-  * ГК РФ);
- принятие ДНА о временном переводе работников на дистанционную 

■J в исключительных случаях (ст. 312.9 ТК РФ)
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
■отельных отношений;

принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 
профессиональной этики педагогических работников; 

вменение условий труда (ст. 74 ТК РФ).
-5.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
мозной организации производится расторжение трудового договора с 
осами, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:

- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82,
к РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
W h (ct. 81, 82, 373 ТКРФ);

- -еоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
х обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82,

РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

зияющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 
совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

ного проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт
ст. 81 ТКРФ);

- арименение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
им и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,

иника (пункт 2 ст. 336 ТК РФ).
13.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

ции производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным 

днем (ст. 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

[и (ст. 191 ТКРФ);
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 
ли) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 
гг. 154 ТК РФ);

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

. 135, 144 ТКРФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

.габотной платы (ст. 135, 144 ТК РФ);
9.3.4. С предварительного согласия выборного органа первичной 

: гофсоюзной организации производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

I* отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной
гофсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ);

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 
‘ .-рвичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
' гедусмотренных частью 3 ст. 72.2. ТК РФ;

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
грвичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
ллективного трудового спора (часть 2 ст. 405 ТК РФ).

9.3.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
юфсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя

' гедседателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в период 
ществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

: г дующим основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

кти 1 ст. 81 ТКРФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

Зоте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами

Е
естации (пункт 3 части 1 ст. 81 ТК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
довых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
ги 1 ст. 81 ТК РФ).

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.4.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

иально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
зерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 
антиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
этников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
аномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
дставлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
аботной платы на счет первичной профсоюзной организации.
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9.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
гавителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

- содержащих нормы трудового права.
9.4.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

-: зых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
числе при установлении квалификационных категорий по результатам

- эции работников.
9.4.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 

■= :зации.
-'-4.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

•  - сии по трудовым спорам и в суде.
-.4.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
ставления работникам отпусков и их оплаты.
-4.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
:гических работников образовательной организации, проводимой в целях 
гждения соответствия занимаемой должности.
4.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 

:адии на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в 
аттестационной комиссии образовательной организации.

- 4.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 
гвичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
-.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

-.ых профсоюзных органов.
--.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно
го работу для членов Профсоюза и других работников образовательной
5ЦИИ.
-.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
шии.

• -.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
ч работников образовательной организации.

X. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Работодатель:
.1.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюзной 
алии членские профсоюзные взносы из заработной платы работников.
: . этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в день 

заработной платы, не допуская задержки перечисления средств, 
случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

орган первичной профсоюзной организации представлять его 
во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30 и 31 TKPOi. 

-тель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
ение на счет профсоюзной организации денежные средства из 

й платы работника в размере, установленном выборным органом
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-:ной профсоюзной организации, но не менее 1% 
шестая ст. 377 ТК РФ).
3.1.2. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

' кзации независимо от численности работников, бесплатно помещение, 
и-ощее санитарно-гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и 
_ ением, оборудованием, необходимым для работы выборного органа 
чяой профсоюзной организации, и помещение для проведения заседаний, 

ивий, хранения документов; обеспечивает хозяйственное содержание, 
и уборку выделяемых помещений, безвозмездно предоставляет для 

-:ения общественно значимой работы транспортное средство, средства 
телефон, факс, интернет), компьютерную технику и др., а также 

гавляет возможность размещения информации в доступном для всех 
~ -.ков месте в здании образовательной организации.

•11.3. Предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 
- вание здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные 

ения для организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно- 
шггельной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
‘а. отопления, освещения, уборки и охраны (ст. 377 ТК РФ).
Ю.1.4. Не препятствует представителям Профсоюза, правовым и 
веским инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным 
ествлять контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных 

■вных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
ютренный ст. 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на которых 

-ют члены Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, 
усмотренных ст. 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

-иональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
1.5. Не допускает ограничения гарантированных законом социально- 

и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
гвия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

лофсоюзной деятельностью.
I 1.6. Привлекает представителей выборного органа первичной профсоюзной 

ии для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
груда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
.'.1.7. Предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

ции по его запросу информацию о численности, составе работников, 
sx финансирования отрасли и оплаты труда, объёме задолженности по 
: заработной платы, размере средней заработной платы работников, 
=лях по условиям и охране труда, планированию и проведению 
;гятий по массовому сокращению численности (штата) работников 
ение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней), 
лации, дополнительном профессиональном образовании, результатах 

-_"ли и наградах работников и другую необходимую информацию.
1.1.8. Обеспечивает участие выборного органа первичной профсоюзной 
щии в работе органов управления образовательной организацией 
* ельский, наблюдательный, управляющий советы и др.) как по вопросам 
- локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права и
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-ивающих интересы работников, так и относящихся к деятельности 
зательной организации в целом.
'-0.1.9. Предоставляет председателю (заместителю председателя) 
-ной профсоюзной организации, работникам, являющимся внештатными 
=ыми инспекторами труда Профсоюза, 2 / раза в год (в каникулярное 
или с обеспечением замены в учебное время при сохранении среднего 
■ка) возможность пройти обучение с отрывом от производства в течение 

__ дней по вопросам трудового права, пенсионного и социального 
" ечения, охраны труда и другим социально-трудовым вопросам.

10.1.10. Предоставляет возможность уполномоченным по охране труда,
совместной комиссии по охране труда использовать не менее __2___

I ■ оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения возложенных 
- . обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных 
■ й труда в образовательной организации, а также пройти обучение по 
<*ам охраны труда с отрывом от производства сохранением средней 
-■’гной платы по основному месту работы
. 3.1.11. Предоставляет ежегодно в каникулярное время дополнительный 
ваемый отпуск председателю первичной профсоюзной организации в 
:тве__10__календарных дней,

10.1.12. В целях повышения престижа первичной профсоюзной 
лации и её выборных органов за выполнение общественно значимых 

:*ш по представительству и защите социально-трудовых прав и интересов 
псов, участие в управлении образовательной организацией председателю 

-ной профсоюзной организации, заместителям председателя первичной 
союзной организации, уполномоченным по охране труда устанавливает 

за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда 
: зательной организации22;
■3.2. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

выборного органа первичной профсоюзной организации и не 
•вишенных от основной работы:

.2.1. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, в 
■кле, выполняющие работу на общественных началах в территориальной 

е з ц и и  Профсоюза, освобождаются от основной работы с сохранением 
его заработка для участия в работе съездов, конференций, пленумов, 

■умов, собраний, кратковременной профсоюзной учебы, а также для 
: коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора 
чения коллективного договора.
-.2. Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым,

! или пятым части первой ст. 81 ТК РФ, председателя выборного органа 
- -:ой профсоюзной организации и его заместителей, не освобождённых от 

I с :й работы, производится в порядке, установленном ст. 374 ТК РФ.

“грядок и условия назначения доплаты, а также возможность ее изменения в зависимости от 
..ости и качества деятельности выборных профсоюзных работников могут определяться Положением 

~>да работников образовательной организации, локальными нормативными актами образовательной 
регулирующими вопросы оплаты труда.
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10.2.3. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
~зующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть
■редварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

- ̂ изации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
ту или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
: ржения трудового договора за совершение проступка, за который в 
ьетствии с ТКРФ, иными федеральными законами предусмотрено 
чение с работы (часть третья ст. 39 ТК РФ).
10.2.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

х чаются в состав аттестационной комиссии образовательной организации
:сий образовательной организации по определению учебной нагрузки 

агэгических работников, распределению выплат стимулирующего характера, 
в  эльной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию, по 
п 'прованию споров между участниками образовательных отношений и 

комиссиях, к компетенции которых относится решение вопросов, 
лзающих социально-трудовые и иные профессиональные интересы 
чиков.
10.2.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

Ч1зации и в составе её выборного органа признаётся значимой для
:ьности образовательной организации и учитывается при награждении и 
рении работников.
10.3. Стороны совместно:
10.3.1. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

нами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных 
' работникам образовательной организации;
1 ).3.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
з управления образованием и (или) представителей работодателя в 

'ьность первичной профсоюзной организации и её выборного органа по 
-1ции уставных задач Профсоюза;
. ).4. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении 
-иков наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений 
оюзов, отображается на информационном стенде в здании 
'нательной организации и на её официальном сайте в информационно- 
‘чмуникационной сети «Интернет».

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ПВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
ргЛ-ствляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

ггпвных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 
? ?ния коллективного договора ГБОУ СОШ № 9г. Чапаевск.

.2. Стороны договорились и обязуются:
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11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 
"элнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 
личных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 
потовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

• -годный план мероприятий по реализации настоящего коллективного 
': зора на текущий год.

11.2.3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора 
"-штываться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников 
' лке одного раза в год.

11.2.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного 
зора работникам образовательной организации.

11.2.5. Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках 
-ветвления контроля за выполнением условий коллективного договора в 
:-:ие 10 дней со дня получения соответствующего письменного запроса23.

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или 
гтолнении обязательств по коллективному договору, несут дисциплинарную

кную ответственность, установленную законодательством Российской 
■ г грации, в том числе по предложениям и требованиям выборного органа 
' 1чной профсоюзной организации.

11.2.7. Выборный орган первичной профсоюзной организации отвечает за 
Выполнение обязательств по коллективному договору в части, относящейся

:редственно к выборному органу первичной профсоюзной организации, в 
еже, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного 

гащения полномочий.

XII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

_§С

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 
активного договора (изменениями и дополнениями в коллективный

р), а также со всеми локальными нормативными актами образовательной 
:зации, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

=-пивному договору, всех работников образовательной организации в 
вне 5 рабочих дней после его подписания, обеспечивать гласность 
ржания и выполнения условий коллективного договора, а также 

спавлять работникам полную и достоверную информацию, связанную с их 
зыми правами и интересами.
12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

тный орган первичной профсоюзной организации доводит содержание 
: -пивного договора до сведения всех членов Профсоюза.
*2.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 
-ания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

: -пивный договор) копию коллективного договора (изменений и

“ •етствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля представители сторон 
~редоставлять друг другу необходимую для этого информацию не позднее одного месяца со дня 

и  соответствующего запроса.



элнений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 
•те образовательной организации в информационно-телекоммуникационной 
“л «Интернет».

12.4. Каждый принимаемый на работу в образовательную организацию 
'•:тник до подписания трудового договора должен быть ознакомлен 
’подателем с настоящим коллективным договором, иными локальными
■ гативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью 
: роспись.

12.5. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный 
зор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляется

■ тодателем на уведомительную регистрацию в Министерство труда, 
"ости и миграционной политики Самарской области. Вступление 

"ективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 
' :трации.

12.6. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и

Перечень профессий и должностей работников с вредными и (или)
~ ясными условиями груда, имеющих право на дополнительный отпуск по 

результату специальной оценки условий труда
Перечень профессий (должностей) работников с ненормированным 

рабочим днём, имеющим право на дополнительный отпуск.
Перечень профессий и должностей работников для выдачи специальной 

гжды, обуви и средств индивидуальной защиты.
Перечень профессий и должностей работников на получение смывающих 

■ : безвреживающих средств.

работодателя: От работников:

' зора:

Э.А.Каткасова

Председатель 
первичной профсоюзной 

/  организации
Е.А.Бутырцева

(подпись, Ф.И.О.)



П рилож ение \й  1
к коллективному договор}'

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников 

с вредными и (или) опасными условиями труда, имеющих право на
дополнительный отпуск

по результату специальной оценки условий труда

Наименование Продолжительность Класс, Размер
подразделений, ежегодного подкласс по доплат от

должностей, дополнительного результатам оклада
профессий отпуска (рабочие дни) СУОТ

Повар, постоянно 
работающий у плиты

(*) 7 календарных дней 3.2 4%

Помощник повара 7 дней 3.2 4%
Учитель математики - 3.1 4%
Учитель физики - 3.1 4%
Учитель химии - 3.1 4%

транспорт
Водитель 
автомобиля, 
работающий на 
автобусе регулярных 
линий

12 3.2 4%

прачка - 3.1 4%
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П рилож ение №  2
к коллективном}' договору

ПЕРЕЧЕНЬ
должностей работников

с ненормированным рабочим днём, имеющих право на дополнительный
отпуск

Наименование должности

■=ный бухгалтер
дгий бухгалтер

галтер
производитель
.лий воспитатель

Продолжительность 
дополнительного оплачиваемого 
отпуска за ненормированный 
рабочий день (календарные дни)
_______________________ 12_______________________
______________________8______________________

_______________ 7_______________
_______________ 7_______________
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Приложение Лк 3 
ПЕРЕЧЕНЬ к коллективному договор; 

профессий и должностей работников для выдачи специальной одежды, обуви и
средств индивидуальной зашиты

Наименование 
профессий и 
должностей

Наименование средств индивидуальной 
защиты

Норма 
выдачи н; 
год

Дворник Костюм хлопчатобумажный
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

Сапоги резиновые с защитным подноском 
Перчатки с полимерным покрытием

1шт.
- шт.

Inara 
6 пар

Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию и
ремонту здания

Костюм хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием
Перчатки резиновые из полимерных материалов
Сапоги резиновые с защитным подноском 
Очки защитные
Средство индивидуальной защиты органов 
дыхания фильтрующее

1шт.
6 пар 
12 пар
lnapa 
До износа 
До износа

Уборщик
служебных
помещений

Халат хлопчатобумажный
Перчатки с полимерным покрытием

Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

1шт.
6 пар
12 пар

Кухонный
рабочий

Халат и брюки для защиты от общих 
производственных загрязнений и механических 
воздействий
Нарукавники из полимерных материалов 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов
Фартук из полимерных материалов с нагрудником

1шт.

До износа 
6 пар

2 шт.

Повар Костюм для защиты от общих механических 
воздействий

Фартук из полимерных материалов с нагрудником 
Нарукавники из полимерных материалов

1шт.

2 шт.

До износа
Машинист по 
стирке и ремонту 
белья и 
спецодежды

Халат и брюки для защиты от общих 
загрязнений
Фартук из полимерных материалов с 
нагрудником

1шт.
комплект

Дежурный
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Перчатки с полимерным покрытием 
Перчатки резиновые или из полимерных 
материалов

6 пар 
дежурные

- ЗВХОЗ
Халат
Перчатки с полимерным покрытием 1шт. 6 па;

лстелянша Халат и брюки 1шт.
Помощник

спитателя

Халат светлый Халат темный
Фартук из полимерных материалов для мытья
посуды
Косынка
Фартук хлопчатобумажный для раздачи пищи

1 till*
1 1 ■ ■__— X .

~з лзысда
'  Т||Т 

_ ■ - - X .

спитатель, 
"зрший 
в о питатель Халат светлый 1шт.



П рилож ение №  4
к коллективному договору

ПЕРЕЧЕНЬ
профессий и должностей работников на получение смывающих и

обезвреживающих средстз

ТсССНЯ Вид смывающего и 
(или)
обезвреживающего
средства

Наименование работ 
и производственных 
факторов

Норма 
выдачи на 1 
месяц

_  те *тор,
■ Г ■ 0 ЛИСТ, 

жгплтер,
“тоизводитель, 
узлист по ОТ,

■=ЛЬ.
татель, 

с ~=л "шла 
жд.е-стра

мыло
или жидкие 
моющиеся средства 
для мытья рук

работы, связанные с 
легкое мы ваемыми 
загрязнениями

200г
250мл

-ДС.
■ ■  пшик повара, 

■ п оз. 
ярких,

~л:ик 
- ебных 
сщений

мыло
или жидкие 
моющиеся средства 
для мытья рук

работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями

ЗООг (мыло 
туалетное) 
или 500мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)

дитель, рабочий 
. комплексному 

о сслуживанию
Т2НИЯ

мыло
или жидкие 
моющиеся средства 
для мытья рук

работы, связанные с 
трудносмываемыми, 
устойчивыми 
загрязнениями

ЗООг (мыло 
туалетное) 
или 500мл 
(жидкие 
моющие 
средства в 
дозирующих 
устройствах)
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