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1.обшпе полоясеrrия

1.1. Настоящий ко]"Iлективный договор заключается мепiцу работникаNlи ГБОУ СОШ
с. Рождествено и работодателем ГБОУ СОШ с. Рождествено в лице дирек,гора
Фадеева В,В, для реЕ]еЕия социмьно трудовых отношений в ГБОУ СОШ
с. РождествеЕо СаNlарской области на основании ст.40 ТК РФ.

1,2, Коллективный доIовор распространяется lta всех сотрудников учрехдения, нqJаtsисимо
состоят ли они члевами профсоюза работников образования и пауки РФ,

1,3, ,Щоговор признает исключительное право администрацttи на планирование) управление и
контроль над организацией уIебilо-воспитательного процессаJ на най\,!. продвижеIlие в
должности, орfанизацию повьпllеЕия квалификации работаюцих, обеспечение их
'lанчlос],4. совершечсlвоваьие ог lа|ы и )!ловий lр)да,

1,4,Работодатель признает профсоюзный комитет единственныNt полномочнь]\,!
представителеNt тудового коллектива в коллективпых переговорах по sопросаN1
реDлирования lp} lовых оlношений,

1,5. Профсокlзный коrrlитет признает свою ответственность за реализацию в трудовом
колr-lективе общих целей и обеспечение роста качества труда как осflовы развития
коллектива: создаЕI.1я хорошего NIорально-лсихологиLIеского климата.

1,6, Стороны договорились. что текст коллективного доIовора должен быть ловелеrt
работодателем до сведения работников в течение З дней после его подllисания,
Профком обязуется разъясяятъ работникам поло,кения коллективного договора!

содействовать его реализации.

2.Првва и обязанпости сторон.

2,1, Адлrинистрация имеет право:
- заключать! изменять И расторгатЬ трудовые договоры с работЕпками на условиях

закреплентlьш в ТК РФ и списком профессий и долriностей с вредllьlми }спOtsия]vи
'фуда! утверх(денноlо Лостатlовлеtlием Советов Минис,rров СССР и ПрезидиуNlа
ВЦСПС от 25,10.7,1 г, М298/П_22),

- требовать от работников ис1,1олнения ими тр}довых обязанностеЙ и береr(ного
отношения к имуществу rIреждения. соблюдения правил внлренЕего трудового
распорядка;

- привлекать работников к дItсциплинарной и материмьной ответствеIlности.
2.2. Адfi{инистрация обязана обеспечить полную и стабильную занятость и использование

работающиХ в соответствиИ с их профессией, квfurификацией и трудоtsыýl договороN,!,
вь]полнять все обязаТельства: впесенные в правила вЕутреннего трудового распорядка,

2,З, Права и обязанностИ работникоВ регулируlотся ТК РФ, иныIчIи федеральными
законами! учредительr]ыми докуfilентами Учреждения1 коллективным договором,

2,4, Трудовой коллектив гарантирует соблrодение правил внгрепнеrо трудовоIо
распорядка. Устава УчрежденИя! выпоlнение учебных програм\4. уlебЕого плапа
учреждения,

3. Трудовой договор

3,1, Содерlсание трудовоIо договора, лорядок его заключения: изIчIенеяия и расторriения
определяютсЯ в соответствиИ с ТК РФ, другимИ законодательными и норi\lативньiми



ПРаВОВЫtч!И актами, Уставом Учреждения и не NIоrут ухудшать полохение рабопtиковпо сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевьiNl
тарифным, региональныl\,tj территориаJьным соглашевиями) настояцим коллективпым
доIовором.

з,2, Трудовой договор заклочается с работником в письменпой форме в двух экземалярах,
каждыЙ из которых ПодписываетсЯ работодателем и работником.
трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу,

З.3. Трудовой договор с работником! как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный 1рудовой договор мохет заключаться по инициативе работодателя либо
работника ToJlbKo в случаях, лредусмотренных статьей 59 ТК РФ либо инып,rи
федеральнымИ законами! еслИ тр}цовые отношения пе мол)п бытЬ усrанtlвLtены на
неопределенный срок с учето\{ характера предстоящей работы или }словий ее
вылолнения.

З,4, В трудовоiu доfоворе оговаривalкJlся существенЕые условия трулоtsого договора,
прелусмотренrtые с-га-гьей 72 Тк РФ, в том числе объем учебitой нагрузки, режиL и
продолжительность рабочего вреNrени, льготы и компенсации и др.
Условия трvдового ДОIОВОРа IчlОГ)л быть изменены то,lько по соглашеник] сторон и s
1ись\4енной форче {cr. 72 ТК РФ1,

з.5. объепt учебвой нагрузки (педатоrической работь0 педагогическипr работяикалr в
соответствии с rryнктоl\,t 66 Типовоrо полоr(ения об обцеобразовательноtrl учреждении
устанавливается работодатепем исходя из количества часов по 1чебному плану,
программам, обеспеченности кадраNLи. др)гих конкретных условий в даннOм учреждении
с учетоNl мнениЯ 0]о согласованию) Лрофкома, Верхний предел учебпой нагр)зки лlоr(ет
ограничиваться в случаях, llредусмотренных указанным ТиIlовым положснисм.
объепл 1.tебной наfрузки педагогического работника оlоваривается в трудовом договоре
и может бьпь изменен сторонами только с письýlевного соlласия работника.
учебная нагрузка lla новый учебный Год }лrителей и других работников! ведущих
преподавательскую работу, помиvо основной работы устанавливается руководителем
\,чреr(дения с учетом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до
окончания учебного Iода и )a(ода работников в отпчск для определения классов и
учебной нагрузки в новом ччебЕоNll(}л},
работодатель долr(ен ознакоNfить педагогических работrtиков, до ухода в очередной
отпуск с их учебной нагрузкой на Еовый учебЕыЙ rод в письIlенном виде,

3.6. При чстановлении учителям, для которых данное }л.{реrцение является местом основной
работы, учебпой нагрчзки на Еовый }чебЕый год как правило, сохраняется ее объеNl и
]ipeeмcTвeнllocтb преподавания предметов в классах. объем учебной нагрузки!
устаIlовленЕый уJителям в начале учебноIо годq пе может быть уменьшен по
инициативе адvlинистрации в текущем }лtебном году, а также при установлеяии се на
с,цедующий учебный год, за исключением слуrаев уменьшения количесlва часов по
гIебi]ым планам и проIраммап1, сокращения количества классов.
в зависимости от количества часов, предусмотренных 1чебным планом. )лебная нагрузка
ччителей Irожет быть разной в первоN, и Bтopoi\{ учебньп полуlодиях.
Объем цебноЙ наIрузки учителей бОльше иIи меньше ЕОрмы часов за ставку заработноЙ
пла,гы устанавливается только с их письменпоIо согласия.

З.7. Учебнм нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не l1ланирче,гся.
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з.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по
сравItению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудово\, договOрс иJlи прикtlзе
руководителя учреяцения! возNlоr(ны только:
а) по взаимвому согласиlо сторон;
б) по иttициативе работодателя в сJlучаrх:
. уменьшения количества часов по )лебным планам и програNtмам, сокращеltия
количества классов! rрупп (п. 66. Типового полоr(ения об общеобразователъЕом
учреждении);. временного уsеличеl]ия объема )чебЕоЙ нагрузки в связи с производственной
необходи]!1остью для заllrещения BpeNIeHHo отс)лствуIощего работника (с письменного
согласия работника):
. лростоя, когда работникаNt поручается с yleтoм их специальности и квмификации
другая работа в том же )дрехдении на все время простоя либо в друl.ом учреждении,
но в той же местности на срок до одного ]!1есяца (отмена занятий в связи с погодIlы}lи
условиями караптином и в других случмх);
. восстановления на Работе )цителя, ранее выполнявшего эту учебпlrо Har рузку;. возвращения на работу жеЕщины, прервавшеЙ отпуск по уходу за ребенкоlчt ло
достижения и]!l возраста трех ле],. или после окончания этого отлуска.
в указанных в подпупкте "б" случмх для изменения гlебной нагрчзки llo инициативе
работодателя согласие работника пе требуется.

3.9. По инициативе работодателя изменение существенньiх условий трудовоrо договора
долускается, как правилоJ только на новый rIебный год в связи с из]\{еI]ениями
организационпых или технологических условий труда (измененйе числа KIaccoB-
комплектов групп или коJlичества Об)^rающихся (воспитатlЕиков), изменеi]ие
количества часов работы по учебном) плаl]у. проведение ]кспериментаj изменеItие
сl!1енностИ работы }чреждения, а также измеяеllие образовательных программ и т-д.)
при продолжеlIии работником работы без изменения elo тр)цовой функции Фаботы ло
определенноЙ сilеци:rльности, квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).
в течение учебноlо года изtr{енение определенных условий трулового договора
допускается только в исключительны{ случаях! обусловленвых обстоятельствами. не

зависяlциllи от воли сторон,
о введении изменевий определенпых условий трудового доlовора работ!tик должен
бьпь уведомлен работодателем в письмеl.tной форпtе rle лозднее, чем за 2 месяuа (ст,
72,ст,74 ТК РФ). Прй этоN{ работникч обеспечиваются гарантии прlr изменении }чебной
нагрузки в'гечение )л]ебного года, предусмотренные Полоr(ением об olrJlalc lруда,
Если работник пе согласен с продоляtением работы в новьlх условиях, то работодаrcль
обязан в лисьменtlой форме предложить ему инуlо имеющуюся в )чреядении работу,
соответствуюцую еrо квалификации п состояFию здоровья,

з.l0. Рабо,годатель или его полноvочный представитель обязая при заключении трудового
договора с работнйком ознакоiltить его под роспись с настоящим ко]lлективным
договором! YcTaBolr ччрежденИя правиламИ BHyTpeEHeIo трудоВОl() распорядка и
ияыми локапьными нормативными актами, непосредствеIlно связаrп{ыми с ,трудовой

деятельЕостью работника ( ч.3 ст,68 ТК РФ);
3.]1. Прекращение трудовоrо договора с работпйком N{ожет производиться только по

основапиям, пре&vсмотренIIым ТК РФ и друIиi\l основапияý1.



4. Высвобождение ряботпиков

Работодатель обяз}.ется:
4,], Уведомлять профком в письмеItной форме о сокращении численности или штата

работников не позднее, чем за два l!1есяца до его вачала, а в случаях! которые могут
повлечь массовое высвобождеЕие, не позднее, чем за три месяца до его Еачала (ст. 82
тк рФ).
Уведомлеяие долr(но содержать лроеmы приказов о сокращении численности иJrи
штатов, список сокращаепrых долх(ностей и работников, перечень вакансий!
предполагаеvые вариан ы lp) доу! гройс lBa,
в случае массового высвобождения работников уведомление должfiо содерхать
соци€rльно-экономическое обоснование.

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п)якту 1 и пунmу 2 стmьи 8l
ТК РФ, предоставлять свободное от работы вреIlя не Nleнee 8 часов в неделю для
самостоятеjlьного поиска новой работьт с сохранеЕием заработноЙ платы.

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидаl{ией
)чреждения (п. 1 ст, 81 ТК РФ) и сокращением числепI]ости или штата (п.2 ст. 81 ТК
РФ) производить с учотом мнения (с предварительного солласия) профкоNrа (ст. 82 ТК
рФ).

,+.r[, Стороны договорились! что:
- преимуцественное право на оставлевие на работе: при сокращении численности

штата! при равной производительности труда и квалификации лопIиN{о Jlиц, указанных
в статье 179 ТК РФ, илtеtот также: лица предпенсионного возраста (за два года до
пепсии), проработавшие в учреrцении свыше 10 лет; одинокие ýlатери и отцы,
воспитывающие детей до lб лет; родители. воспитывающие дgIеЙ-инвалидов до ]8
лет; молодые специалисть1! имеющие трудовой стаж Nleнee одного года! а так хе
работники пе имеющие взьтсканий в течении 1 Iода до моп{епта сокрацения.

_ Высвобождаемым работника}1 предоставляются гараltтии и компенсации)
прелyсмотренньiе действующим законодательством при сокрацении численности
штата (ст. 178, 1 80 тк рФ), а также преимуцIественное право приеýlа на работу при
появлении вакансий

- При появлении новых рабочих мест в учреr{дении] в том числе и на определениь]й
срок, работодmель обеспечиваl9т приоритет в приеfilе на рабоry работников!
добросовестно работавших в неv! рмее уволенньiх из }чреr(дения в связи с
сокрацепием численности штата.

5. Рабочее время

Стороньт пришли к соглашению о том, что:
5.]. Рабо.тее время работников определяется Правилами вн}тревнего трудовоl.о распорядка

учреждеl{ия (c,I. 9] ТК РФ), учебным расписанием, лодовыN1 календарным учебным
граd)иком: графиком СiчlеННОСТИ, }тверждаемыми работодателем с }четоN1 мнеltия (по
согласованиIо) профкома, а также условиями трудового доrовора, должтlостными
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и обязанностями, возлагаемыми на них Уставоl!{инструкциями работЕиков
учреждения.

5,2. Для руководящих работникоs, работников из числа адfilинистрати вно_хозя й ст ве н н о го,

учебrjо-вспомогательного и обслуживающего персовала уlреждения (за исключением
жеящин, работающих в сельскоЙ Nlестности) устанавливается нормальная
продолr{ительliость рабочего времени, которм не может лревь]шать 40 часов в неделю,

5.З. Для педагогических работrrиков учреждения устанавливается сокраценнtul
продолжительпость рабочеfо времени - Ее бо:rее 36 часов в неделю за ставку заработной
платьт (ст, ЗЗЗ ТК РФ),
Рабочее время педагоIа состоит не только из протарифицироваЕвых часов, но и из
часов работыJ за которые установлены доплаты и надбавки (классное руководство]

работа в N{етодобъединениях, заведовtlние кабинетом и др.)
5,4. Составление расписания уроков осуществляется с учетоNl рациоllмьноIо использоsания

рабочего времеIIи учителя, не допускающего перерывов межлу затJятияNtи,
Учителям, по возl\{ожЕости! предусматривается один свободнь]й день в неделю для
методической работы и повышения квалификации,

5.5, Часы, свободные от проведения занятий. деж}рств, участия во внеурочЕых
мероприя'гиях! предусмотренных планом учрел(дения (заседания педагогического

совета, родительские собрания и т.п,)! учитель влраве использовать по своепlу

усNlотрению.
5,6, Работа в ка[lик)'ль1 организуется по особому графику. Продолrtительность рабочего

времени устанавливается в соответствии с лебной наrрузкой до i]аLтала каниý-л,
l-рафик работы в каникулы }тверждаrэтся приказоNl руководителя.

5.7, В каникулярпое время учебно-всломогательный и обслуживающий лерсонм
Ilривлекае,гся к выполнению хозяйственных работ, не требующих специмьны\ знаний
(ме,!кий ремонт, работа на территории, охрана учреrкдения и др.). в пределах

устаЕовленноIо им рабочего времени.
5,8. Работа в выходные и перабочие праздничные дни запрещеllа,

Привлечеl]ие работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается только s случмх) предусмотреlltlых статьей 11З ТК РФ. с их
пись!lеьноl о col ласr]я по письvенно\lу распоряжению рабо го!а lе'я,
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в
двойном разr4ере в порядке, предусмотреняо1\{ статьей 15З ТК РФ. По желанию
Рабоtниt.аеrt1 rtoжer бы t ь преJо. t ав ,ен лрlгой деньоглы\а.

5.9. В схучаях, лредусrltотренньж статьей 99 ТК РФ, работодатель моr(ет лривлекать

работнrlков к сверхурочI]ым работам только с их письменноfо солласия с учетоN1
ограничений и гарантий, предусмотренЕых для работников в возрасте до 18 лет,
иIIl]мидов, беременных ;{(енЕlин. женl]]ин, имеющих детей в возрасlе ло трех ле1,.

5,10, Прив;lечеЕие работников учреждения к выполнению работы, пе предусмоIренной
Уставом учреrrсдения. ПравилаNlи внутреннего трудового распорядка уlреждения,
доrrжностными обязанностяNlи, допускается только по пись\{енному распоряжению
работодателя с письменноIо согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
прелусмотреЕноN{ Полоrкением об оплате труда.

5,1 l, .цехсурство педаIогических работников по г]реr(дению должно начинаться не ранее чем
за 20 пrинlп до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончапия,

5,12, Продолr(ительность рабочего дня или сменыl непосредственно предшеств},iоцих
нерабочемч праздничному дr1ю, уменьшается на один час. В непрсрывно дсЙств) юци\
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организациях и Еа отдельных видах работ, rде невозможно чменьшепие
про.lо lжиIельносlи рабоlы lсчеhы, в предпра]дllJчный ленlrj перерабо]ка
компенсируется предоставлением работ}Iику дополнительного врепtени отдьтха и,пи, с
согласия работнltка, оплатой по нормам, установленным для сверхурочной работь1.
Накануне праздпичных нерабочих дней рабочий день сокращается на одиIt час,

6. Время отдыха

6,l, В соответствии с деЙствующим законодательствоNI устанавливается миниNlальный отл}ск
сроком 28 каленларпых днеЙ, для ледагогических работriиков, воспитателей ОВЗ,
лоfопеду - 56 календарЕыХ днеЙ. вослитатепяl ) м)зыка-lьному руководителю Zl2

календарньlХ дня и старшей мсдсес,tре - zl0 кмендарных днеЙ ( п,l74 раздела xL
здравохранеЕие Списка профессий и должностей с вредными уgruвиями-r.рудаj
}твержденного Постановлением Советов Министров СССР и Президиума ВIJСПС от
25.10.74 г. N9298/П-22).

6.2. Очередлrость предоставлеЕия оплачиваемых отпусков определяе.Ir;я ежеl олно в
соответствии с графиком отпусков! утверждаепlым работодmелем с учетом Nrнения (по
согласованию) профкома, не позднее, че\,! за две недели до наступления календарного
года. О времени начала отпуска работник долже!i быть извецен не позднее чем за две
llедели до его ltачала.
прод,rение, переrlесение! разделение и отзыв из HeIo производится с
работника в сл)л{аях, предусмотренньтх статьями l24-]25 ТК РФ,
При паличии финавсовьтх возмоr(ностей! а также возможностей обеспечения работой
часть о,глуска, превышающм 28 капендарпых дней, по просьбе работЕика NIоr(ет бьтть
заIчtенена леItехной коN!пенсацией (ст, 126 ТК РФ).

6,З, Работодатель обязуется:
6,З,l, Предоставлять ежегоднь]й дополllитеJlьныЙ оплачиваеNlый отпуск работпикаý1:

-заняты\,! Еа работах с вредньтN{и и (или) опасными условиями,груда в соответствии со
ст. 117 тК РФ и список профессий и должностей с вредЕыми уgJlOtsияNlи труда,
}твержденного Постановлеfiием Советов Министров СССР и Президиума ВIJСПС от
25,l0,74 г, .Iф298/П-22), (Приложение N9 7);
- с ненормированнь]м рабочим дпем в соответствItи со статьей 119 ТК РФ (прило)Iiение
.]y9 8, в которо!' устанавливается перечень долхностей работников с ненормировахным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ) и продолжительпость дополнительного отпуска
работникаNt с ненорNtированным рабочим днеIr, в количестве от 3 доl4 календарньтх
дней).

6,З,2. Предоставлять работникаv отпуск без сохра!ения
дней в следующих случаях:
-]lри роriдеllии ребетtка в семье;
-для проводов детей в армию;
-в случае свадьбы рабо,гника (детеЙ работника);
-на похороны близких родствеЕников;

6.3.3. ПредоставляТь ледагогическим работникзм не реже чем череJ ка]кдые 10 лет
непрерь]вной преподавательской работы длительный отпуск сроком л(J (jлн(nо r.ода в
порядке и на условиях, определяемых уlредителем и (или) yc.IaBoM rIрежления.

6,3,5, Предоставлять отгульi к отпуску за рабоry в воскресные и праздruо"",. лп", о,u**e за
выездЕые IIероприятия,Ст,l l3,cT.153 ТК РФ.

заработноЙ пла'lы в количестве до 5
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6,4. АдмиЕистрация может рассмотреть возможность предоставления oj,jy0кa в ходе
) чебчоlо проuесса при нd,lичи и ), рабо lH ика плевки на о l lых,

6.5. Время перерыва для отдыха и питанияJ а также график дежчрств педаaогических
работников по )лIреждению, графики сменности, работы в выходвьiе и нерабочие
праздllичIlые дни устанавливаются Правиламй вн)тренЕего трудового распорядка,
Работодатель обеслечивает педаголическим работникам возr4ожность 0rлыха и llрисi\lа
пищи в рабочее время одновре]\,!енно с об) чающимисяj в том числе в течение перерывов
между занятиями (перемен), Время для отдыха и питаЕия для других работников
устанавливается Правилами вЕутреннего трудового распорядка и не долхно быть п{енее
30 лrинlт (ст, 108 ТК РФ),

6,6, АдlrивистрациЯ и профкоМ совместно обеспечИвают условия дJlя озлоровления
работающих в санаториях-лрофилакториях, базах и домах отдыха,

7. Оплата и норпrирование труда

Стороны исходят из того, чтоi
7,1, Опjlата труда работников учреждения осуцествляется на основании положения о системе

оплать1 труда в ГБОУ СОШ с. Рождествено, (при;rожение к коплективноNlу договорч
}гrз)

7.2. СтавкИ заработноЙ платы и должносТньiе оклады педагоIических работников
устанавливаются в зависимости от количества )цащихся по предмету в (ахдом кrIассе.
по состоянию аа l сентября и на ] января и средней расчетной единице за один
ччебный час. Ставки заработной платы и дол)кностнь]е оклады не llслаl ol ических
работtиков устаяавливаются постановлением правительства СаNrарской области.

7.3. Заработttм плата работника]!, за текущий месяц не реже чсм кажлые пол!lесяца
перечи\ллеlся нd п lасгиков)ю карIочк) рабоlникd,

7.4, Прелтиальная система разрабатываетс, администрацией с ПК и llрслуOýlаIривает
поощрение работников за достижеЕие высоких конечньц результатов, СумNrы преNlий
максимальньтми размерами не оtраничиваются.

7.5- АдмиЕпстрация по согласованию с Пк может устанав,Ilивать надбавки за высокое
профессиоrIальное мастерство. совмещение профессий, работу в классах (rруппах),
превышающих яорму наполняеýlости. надбавка мо/{ет )станавливаться на срок от 1 до
12 паесяцев при ухудu]епии качества работы моr(ет бьпь уменьшена или отменена, (
11риложение МЗ)

7,6, Излrенение разvеров ставок заработной плmы (должностных окладов) лроизводится:
_ при присвоении квалификационвой категории - со дня вынесения решения

аттестационной комиссией;
- при присвоеяйи почетЕого звания - со двя лрисвоения.
_ от сгажа работы

7,8, Работодатель обязуется|
7,8,1 , Возместить работ!lикам lvtатериальный уцерб, причипенный в результате незаконного

jlишения их возмохности трудиться в случае приостановки работьL в порядкеj
прелYсмотренноfil статъеЙ ]42 ТК РФ. в размере непоrrученЕоЙ заработЕоЙ ппаты (ст,
2з4 тк рФ)

7.8.2, При нарушеIrЙи установленногО срока выплатЫ заработЕой платы, ollJltlLы отпуска,
вь]плат при увольнении и других выплатJ лричитающихся рабо'гtlику, в тоl!1 числе в
случае приостановкИ работыj выплатитЬ эти суммьТ с уллатой процентов (деяежноЙ
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компенсации) в р.Lзмере не пиже l/З00 действ)ющей в это время ставки
рефинансирования ЦБ РФ.

7.8.З. Сохранять за работниками, уtаствовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевоIо, региоfiмьного и территориального
соглаIпеЕиЙ по вине работодателя или органов власти! заработп\{о плату в полном
разl\{ере,

7,9, Администрация обязана проинформировать коллеtсгив о разNlерж финансовых
поступлениЙ из любых источников (госбюджет, доходы от хозлеятельi{ос'ги, целевые
вJlожения государствепвыхJ общественнь]х) кооператиsны\ организациЙ и частных лиц)
и отчитаться об их использовании.

7,10, При )aiоде яа пеflсию кадровоIо работника (проработавшего в даllrlой шкопе не менее
20 лет) ему выплачивается единовременное пособие в размере не ниже должЕостноIо
оклада из Фонда материального поощрения.

7,11, Ответственность за своевременность и правильность определения раз]\,tеров и вь]ппаты
заработшоЙ платы работникам песет руководитель учрехдения.

8. Гарянтии и компепсации

Стороны договорцлись, что работодатель:
8.1. Ведет учеr работников! нуждающихся в улучшении жилищньж условий,
8.2. Ходатайствует перед органо]\{ местпоIо саN{оуправ,тIения о предоставлении ,(илья

нуждающи]!1ся работпикам и вь]делении ссуд на его приобретение (с,фоительство).
8,3, Оказывает NIатериальную поrrlощь работникам г]реждения при строительстве или

pel\IoнTe жилья из ввебlоджетных средствJ средств эконоl!{ии, а также в виде
неликвидных стройматериаловj лредоставления строительной тсхники.

8.zl, Выплачивает педагогllческиNI работникам, в том числе руководящим работникаvl.
деятельность которых связана с образовательныNl процессоNf] денежную компенсацию
]la книгоиздательскую пролyкцию и перлодические издания в размере l00 рублей.
Обеспечивает бесплатrло работников пользованием библиотечными фондами и
ччреr(дениями к),льтуры в образовательнь]х цеrIях-

8,5. Обеспечивает предоставление работникам, ипtеющим детей дошкольного возраста, мест
в дошкольных учреr(дениях

8.6. ОрIаriизует в учрехдении обцествеяЕое питаЕие (столовые, буфеты, комнаты (IvIecTa) для
приема пици),

8.7. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии материальну]о помощь
работникамj }ходящиl\{ l'tа пенсию по старости, Неработающlrп{ пенсионерам и другим
работникам учреждения по уr'вержденвымj с учетом l\rнения (по согласованию)
профкома перечнIо основаниЙ предоставлеЕия материальноЙ поNfощи и ее размераNl
(прилоr(ение Jф l0).

9.Профессиональная подготовка,
л повышевпе квалпфикацпи

Стороны пришли к соrлашению о том, что:
9,1. Работодатель определяет необходил,tость

переподготовки кадров д,rш нужд учреждения.

переподготовка
работяиков

профессиональноЙ подготовки
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9.2. Работодатель с )летом мнения (по согласованию) лрофкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работпиков, переченъ необходимых профессиЙ и специальностей на каj,кдБlй
календарltый год с учетоN,! перспектив развития rIреждепия.

9,З, Работодатель обязуется:
9.3,1. Повыruать ква!йфикацию педагогических работников и воспитателей не реже чем

один раз в пять лет.
а,],2, В сл)чае высвобождения рdбоlников и одновреvенноlо соl_]ания р,lбочи\ vec,l

осуществлять опережающее об)чение высвобоr(даеNlых работников для
трудоустройства на новых рабочих местах,

9,З,З, В случае направлеЕия работника для повышеЕия квмификации сохранять за Еим
место работы (долrкность), среднюю заработную плату по ocнoвHol\Iy месry работы.
Если работник направляется для повышеция кваlrификации в другуtо местность)
оплатить елlу коl\Iандировочные расходы (с)точЕые, проезд к месry обуJения и обратяо,
проr(ивание) в порядке и рalзI,!ерах, предусмотренных для лиц! направляеNlых в
слуi*(ебные командировки (ст, 187 ТК РФ).

9.З.4, Предоставлять гарантии и коNlпенсации работникам, совмецающим работy с
успешЕым обучением в учреждениях высшего, срелнего и начtlльного
профессионального образовапия, при получении и\{и образования соответствуюцего
уровЕя впервые в порядке, прелYсмотре!Еом статьяNlи l7З- ] 76 ТК РФ.
Лрсдоставлять гараltтии и коNfпенсации, предусNlотренные статьями 17З-176 ТК РФ,
рабоlЕикам, получаючIим второе профессионапьное образоваfiие ооответствуюцего
}ровЕя в рам(а\ прохождения профессиональной подготовки, переподготовки1

повышения квалификации, обrlения вторым профессиям. Например, если обучение
осуцествляется по профилю деятельЕости уqрехдения, по направлению уlрехдения
или органов управлеяия образованием, а также в других случаях; финансирование
l\{ожет осущест]]ляться за счsт ввебrоджетных источников! экономии и т.д,,

9,З,5, Организовывать проведение аттестации гlедагогических работников в соответствии с
Положеllием о порядке аттестации педаIогических и руководяцих работников
государствепных и Nlуниципальнь]х обра]овательных учреждениii и ло ее результатам
устанавливать работllикаfi1 соответств)rюIлие поrlученнь]Nf квалификациоIirrы\l
категорияill разряды оплать1 труда со дня вьтнесения решения аттсстJционной
коvиссиой,

l0. OxpaHl трчда и здоровья

Работодатель обязуется :

10,]. обеслечить право работников уlреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновеfiие профессионалъных заболеваЕий
работвиков (ст. 219 ТК РФ),
,Щля реализации этоГо права заключить сОглашение по охране труда (приложение Л9 4 )
с определением в нем оргаrtизационных и теаЕических NIероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должЕостныi хиц,

l0,2, Вьтделить на меропрIiятия по охране труда не MeTJee 2 ОZ от фонда оп:rаты труда и ве
менее 0,7О% от суммы Iодовых эксплуатационных расходоs на содержание учреждения
средства в сумме рублоЙ, считая эту cyNlrvy фондом охраны труда,
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l0,З, Провести в учрехдении аттестацию рабочих мест и по ее результатаN1 осуществлять

работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки1 установленяые с учетоý1
мне!lия (по согласованию) профкома, с последующеЙ сертификациеЙ.
В состав аттестационной коNlиссии в обязательном порядке включать членов профкома
и комиссии по охране труда,

10,4. Проводить со всеми поступающиNlи на работу! а также псреведенными Fа другую

работу работниками )чреждеFия обучеrlие и инструктаr( по oxpalle труда] сохранности
х(изни и здоровья детей, безопасньlм методам и приеNlам выllолЕения работ. оказанию
первой поNlощи пострадавшиNl.
ОрIанизовывать проверку знаЕий работников уlреждения по oxparle цуда на начало

учебЕого rода.
10,5, Обеспечивать налиqие Еормативных и справочных N{атериалов по охране труда, правил,

инструкций, журналов инструктаr(а и другIiх материалов за счет учреждения.
10,6, Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами

ипдивидуапьной защиты! а такхе моющими и обезвреживаtощими средства]!l!l в
соответствии с отраслевыми нормами и лвержденными перечняNlи лрофессий и

до]rжностей (приложенис,Ъ 5),

10,7, Обеспечивать приобретение, храпение! стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт срелств
индивидуапьной защить1! спецодеждь, и обуви за счет работодателя (ст, 221 ТК РФ).

10,8, Обеспечивать обязательное социмьное страхование всех работающих по трудовоNIу

договору от несчастных случаев на flроизводстве и профессиона-lIьных заболеваний в

соответствии с федераJlьным законом.
10.9. Сохранять место работь] (доJlжность) и средний заработок за работниками )чреждения

на вреNIя приостаЕовления работ органами государственного надзора и I(онтроля над
соблюдением трудового законодательства вследствие l]арушсния требоваflий охрпны
труда Ее по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

l0,J0, Проводить своевременное расследование несчастIlых сJI}чаев на производстве в
соответсlвип с действ)/юцlиNl заководательством ц вести их yleт,

10,1 1, В случае отказа работl1ика от работы при возник!lовении опасности для его хизни и
здоровья вследствие яевыполнения работодателеNI нормативных требований по охране
lру,lэ. пperocraBr,b раоо ник) др)l)ю рабог) на вречя }сlраяения lакой опасносlи
либо оплатить возникший по этой причине простой в размере средrLеl,о заработка,

]0,12, Установить доплаты к тарифпой ставке (окладч) за работу с вреднып4и и опасныNlи

}словrrяNlи труда по перечню профессий и долхностей, соIласяо прилоr(ения М 6

10.1З. Разработать и }твердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с y,IeToM

ilнеuия (по соIласоваЕию) профкома (ст,212 ТК РФ).
]0.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, лравиr-I и инструкций по очране

труда,
10.15. Создать в учреждеt{ии копlиссию по охране труда: в состав которой на паритетной

освове должны входить члены профко\{а.
10,16. Осуществлять coBN{ecTHo с профкомом контроль над состояние]\{ условий и охраны

трудаj выполнениеN1 соглашения по охране труда.

]0,17, Обеспечить ус,,1овия работь1 в соответствии с требованиями техllики безопасности и
законодате,lьства о тр)це РФ (ст, 212 - 2l3, 228 ТК РФ).

l0,18, Оказывать содействие техническим инспекторам труда ГIрофсоюза работtlиков
Еародного образоваяия и науки РФ, члеЕам коN{иссий по охране труда:
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уполномоLIенЕыýl (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля над
состоянием охраllы труда в уrрехдении. В слу.tа9 g6r""n"ru" ими нарушеЕия прав
работЕиков на здоровые и безоп;сные ус.)lовия труда приЕиýlать меры к их усtранению,

10,19, Обеспечить прохождение бесплатньш обязательных предвари1.9Jlьных и
периодическllх медицинских осмотров (обследований) работников, а также
внеочередцых медицинских осмотров (обс"qедовапий) работников по их просьбам в
соответствии с \4едицинским заключеЕием с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка,

10.20. Один раз в поJlгода инфор\tировать коллектив )цреждения о расходовании средств
социального страхования на оплату пособий, больнlIчЕых листов] лечеItие и отдых.

] 0,21 . Ежекварта-,1ьнО рассNlатриватЬ Еа совместньтх заседаниях с профсоюзным
коплитетолr(уполноl,tочепными профсоюзпоfо комитета или трудового коллектива),
совместнь]Х комитетах(комиссиЯх) вопросЫ соIлашениЯ по охране труда, состояния
охраны труда в подрaвделеЕиях и информировать работников о l1ривимаеNlых мерах в
этой области,

10.22. не заключать хоз, доlоворов об аренде поNrещеЕия, оборудовапия, приводящих к
ухудшеЕию условий труда работников и уtащихся, .Щоговора аренды заключдотся по
согласованию с Гк.

1 0,23, Профком обяз,чется:
орIаяизовь]вать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов лрофсоюза и
других работников }чреждения;

11. Гараптии и условия работы для профсоюзного актива

Стороны договорились о том, что:
l1.I. Не допускается огра!tичение

прав и свобод! принуждевиеj

лlобоfо работника в связи

гарантированнь]х законом социально-трудовых и иных
увольнеlJие или иная форма воздействия в отIlошении
с его членством в профсоюзе или профсоюзной

деятельностьrо.
11,2, Профком осуществJlяот в чстановленном порядке контроль над соблюдЕниеNl lрулоlrого

закоподательства и иных норN{аIивных правовьтх актов! содерrкащих норNIы трудового
права (ст, З70 ТК РФ).

]].З. Работодатель принимает решения с )детом мlrения (по согласованию) профкома в
слуtаях, предусмотреннь]х закоllодательством и Еастояцим коллективI{ым доIовором.

11,4, Увольнение работника, являющегося членоNI лрофсоюза, по пункту 2, пункта З и пчнкту
5 статьи 8l ТК РФ, производится с rIетом мотивированного мнения профкопIа.

l I.5. Работодатель обязан предоставить профкоN{у безвозмезлпо ломещение лля хроведения
собраЕиЙ, заседаний! хранепия документации, проведения оздоровительной, культ)рно-

массовой работы, возможностЬ раз\Iещения информации в дос,rylIном для вссх
работников месте! право пользоваться средствами связи, оргтехвикой, транспортом (ст,

з77 тк рФ).
11.6. Работодаrель обеспечивает ехеýlесячное бесллатное перечисление lla счет профсоюз]lой

организации членских профсоюзltых взносов из заработной платы работников.
явля}ощихся члена]!rи профсоюза, при нмичии их письNIенных заявлений.
Членские профсоюЗные взносьi перечисляются IIа счет первичноЙ профсоюзноЙ
орrанизации в день выплаты заработной платы, Задержка перечисления средств tle
до пус кается.
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11,7, Работодатель за счет средств надтарифного фонда учрехдения производит ежемесячные
выплаты председателiо профкома в раз]\{ере_ ст. З77 ТК РФ.

l1,8, Работодатель освобождает от работы с сохраЕеrrием средпего заработка llрслOелатеrlя и
членов профкома на вреi\{я участия в качестве делеIатов созываемых профсоюзом
съездовj конфереЕций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза,

проводимых иN{ сеN{инарах] совещапиях и других меропрLUlтиях.
I1.9. Рабо'годатель обеспечивает лредоставление гарантий работникам, занимаюшимся

профсоюзноЙ деятельностью, в порядке, предусмотреЕЕом законодате]Iьством и
настоящим коллективным договором.
Председатель, elo заlvестители NIoIyT быть уволеньт по иIlициативе работодателя в
соответствии с пунктом 2! пункта 3 и п)4{ктом 5 ст, 8l ТК РФ, с соблюдением обuIеIо
порядка увольнения и только с предварительного соIласия вышестоящеrо выборного
профсоюзного органа (ст. 374, З76 ТК РФ),

l1,l0, Работодатель предоставляет профкому веобходимую иЕформацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развитпя учрепцения,

11,11, Члены профкоltа вклк)чаются в состав комиссий учреr(дения по тарификации,
аттестации педаIоIических работнIlков, атIестации рабочих мест, охраr{е труда,
социальttому страхованию и других,

1 ] .l2 Работодатель с учетом мнения (по согласовапцIо) профко]!rа рассматривает следукrщие
вопросы:

- расторжение трудовоIо договора с работниками, являющиNlися членами профсоrоза,
по инициативе работодателя (ст, 82, З71 ТК РФ);

- привлечепие к сверхурочпьп1 работам (ст, 99 ТК РФ):
- разделение рабочего времени Еа час'гц (ст, l05 ТК РФ);
- запрещение работьi в выходные и нерабочие праздничные дни (ст, 11ЗТКРФ);
- очередltость предоставления отпусков (ст, 12З ТК РФ);
_ установлеIlие заработпой ллаты (ст, 135 ТК РФ);
- применение систеI1 нор]!rироваitия труда (ст. 159 ТК РФ);
_ vассовые увольнения (ст. l80 ТК РФ);
- установление rtеречня должilостей работников с ненормированЕым рабочиL днем (ст.

101 ТК РФ);
- утверждение Ilравил вrlутреннсго трудового распорядка (ст. l90 ТК РФ);
- создание комиссий по охране трчда (ст. 2J8 ТК РФ);
- состав]rение графиков сменЕости (ст, 10З ТК РФ);
- }твержление формы расчетного листка (ст, tЗб ТК РФ);
- установление раЗмеров повышенной заработной платы за вреднь]е и (или) опасные и

иные особые условия труда (ст, 147 ТК РФ);
- рtвNlеры повышения заработноЙ пла,гы в ночное время (ст, 1 54 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

применеlrия (ст, 193, l94 ТК РФ);
- определение форм лрофессионал ьно й подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работпиков, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ);

- установление сроков вьiпJlаты заработноЙ ллаты работuикам (ст. 1Зб ТК РФ) и другие
вопрось1.
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l2. Обязательства профкоDtа
Профком обязуется:

12,1, Осуществлять контроль над соблюдеЕием работодателем и его представителяNlи
трудового законодательства и иньж нормативных правовьп актов, содержащих яормьi
трудового права.

l2,2. Осуцествлять контроль над правильностью расходования фонда заработной платы,
надтарифного фонда, фонда экоrrомии заработЕой платы, внебюдхетного фонда и ивьlх
фондов учреяtдения,

l2.3. Осуцествлять контроль над правильностью ведения и храЕения трудовых книжек
работниковJ за своевременностью внесения в ни\ записей, в том числе при присвоении

квмификационпых катеlориЙ по результатам аттестации работников,
]2.4. СовместЕо с работодателем и работниками рtLзрабатывать меры по защите

персонаJIьньш данных работIIиков (ст. 86 ТК РФ).
12.5. Направлять }лrредителю (собствеЕнику) уlреждения заявление о нарушении

руководителем учрежденияJ еaо заместителями законов и иных нормативных акIов о
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применеl]ии мер
дисциплинарпого взыскания вплоть до увольнения (ст, l95 ТК РФ).

]2,6, Осуцествлять совместно с коIlиссией по соUимь],lом) стра\ованию контроль над
своевременнып1 назначением и выплатой работЕикам пособий по обязателыtому
социмьному стра-хованию,

12,7, Участвовать в работе комиссии по соцйальному страхованию совместно с райкоN!ом
профсоюза по летнему оздоровлению детей работникоs учреждения и обеспечевию их
новогодними подарками,

l2,8, Совместно с комиссией по соци,lльному стрlйованию вести yleт вуждаюпlихся в
cat{aтopHo-KypopTHoM лечении, своевременно направлять зЕUlвки уполноNIоL]енному
раЙона,

l2.9. Осуцествлять обществеtтньiй контроль за своевремевным и полным перечислением
страховьп платежеЙ в фонд обязательного медицинского страхования.

l2,I0. Осуществлять контроль над лравильItостью и своевременностью предоставления

работникапt отпусков и их оплаты,
12.11. Участвовать в работе колтиссий )^rреждения по тарификации, аттестации

педагогических работпиков, аттестации рабочих мест, охране труда и других,
12.12. Осуцествлять контроль за соблюдеЕием порядка проведения аттестации

педаIогических работников уLIреждения,
12.1З. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацпю работников в систеýlе

персоЕифицйрованного учета в систеi\{е государственного пенсионноIо страховапця,
Контропировать своевременяость представления работодателем в пенсионные орга}Iы
_]ос loBepH ы\ сведений озdрdбоrке и сlра\овы\ BTHocJx рабоlн,4{ов,

12.14, Осуществлять культчрпо-массовую и физкультурпо-оздоровительную работу в
уlрехдении,

13. Срок действия и формы контроля над выполяенriем коллективного договора

13,1, Настояций договор вступает в силу с момента его подлисания сторонами
1З,2, Коллективltый доrовор действует в течение трех лет со дЕя подписания.
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13,3,Договор может бьпь продлен на следующий срок, если одна из сторон не изъявит
намерения модифицировать или аннулировать его.

l3.4. При возникновеЕии памерений изменить или дополнить договор] сторояа, изъявившая
подобные намерения, должна письменЕо уведомитьдругую сторону за ]0 дней до
истечения срока договора.

1З.5.Коллективяый доrовор сохраняет свое действие в сл)дае изменения наименования
организации! расторхениJlтрудового договора с руководителем организации,

]З.6. При реорганизации (слиянии, присоедицении, разделенииJ выделении,
преобразовани,,lt }чреж!енич кол,]екгивнь,Й договог сохраняег свое деЙсlвие в

течение всего срока реорганизации,
13,7, При clIeHe формы собствевности лре)(дения коллективный доловор сохраняет свое

леЙствие в течеltие трех месяцев со дня перехода прав собственности,
'],8,ПриликвидаUииу]реж]енияколлекlивныйдоlоворсо\раняеl свое lейсlвиев lечение

всего срока проведения ликв{дации.
]3,9, В течение срока действия коллективного доIовора Htt одtrа из cтopolt lle вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьтх на себя обязательств.
1З,10, Пересмотр обязательств настоящего доловора не мохет приводить к сниr(ению уровня

социально-lконочичес{оl о положения рабоt ников 1 чреlt лен,.lя,
1J,]], Контро,'Iь над выполнением обязмельств коjlлективного договора осуществляют

администрацйя, l]рофсоюзный комитет и их вышестоящие органы.
] З.]2, Администрация отчитывается о выполнении коллективвого договора не реже одного

раза в год,
1З.lЗ. На cpot( действия доlовора, при условии выполЕеl]ия администрдцией всех его

полохеllиЙ. профсоюзныЙ комиiет обеспечивает стабильпость в работе коллектива.
]З,14, Колrективньтй договор предусматривает возможность использования забастовки как

крайней N{еры разрешения коллективных споров (конфликтов) по вопросам ноsых или
и {чен(,],]ых соuиально_lконо\,l/]ческrх )слови; lр)да и бы Ia,

lj.15, В случае нарушения илIl невыполr{еfiия обязательств коллективIlого договора в}lновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядкеJ предусмотренном

законодательствоп{,
14. Прпложения к коллективно]uу договору.

Приложения к коллективному логовор} явпяются его составной частью. Прилоriения
моDл быть приняты на более длительный срок] чем сам договор, с лослед) ющиNl внесением
лополнений и изменений.

К логовору прилаIаотся:
l. Лравила внlтреннего трчдового распорядка.
2. Положение о системе оплаты труда работников ГБОУ СОШ с. РождествеЕо.
3. Соrлашение по охране труда.
4. Перечень профессий и до]lп(ностей работников, имеюц{их право на обеслечение

слецимьной одеждой, а такхе моюцими средствами
5. Перечень профессий и должнос,гей работников, занятых на работах с вредныпли условияvи

lp)'Ja. д,lя )сlановлерия чаJбэвки к,lарабогной пlаlе:
6. Перечеlrь профессий и должностей работников, задятьц на работа_х с вредныNlи и (или)

опасными условиями труда! для предоставлеIIия и}1 ежегодного дополнительного
оплачиваемого о,rлус(а;

7. Леречень долr(ностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставлеЕия
иу ехегодного дополнительного оплачиваемого отпчска,


