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АДМИШШСТFация муницшпальноrо образованIilя

Дубешский рпйон

регистрацшоппый лшст коллектпвпого договора
мупшцпшальпого казеппого общеобразовптельпого учрещдеппя
муппцпП&льпогсl образоваlIия ýбепскшй район
<<Опочешскпй центр образованпя)>
Нашмеrrоваппе впда экошомпческой деflтепьпостп: Образоваrпае
чцс.lrеrrность по списку работнцков, охваченных коллекfившым
договором - 52 человека.

Прпсутствовалп * 52 человека.

сторошы, подпшсавшие коллектшвпый договор:
1. От работолатеJи: дцректор МКОУ МО ,Щубенский
район
<<Опоченский цекцр образ ов шшля> ПотоIцсlй Г. П.

оl трудового коллектива: председатеJIь первиrIной шрофсоюзной
оргtlнк}iшии Мкоу мо {убенскlй район <<оrrоченскlй цеlrгр образоваrrия>
2.

Щороllккшrа В.Д.

Срок действпя коJIJIектпвпого договораз

3 года.

Коллекгивпый договор зак.пючепз 25 января 20lб года,
КоллектIшный договор зарегистрIФован адшilIистршшей
муниIцшIаJБного образовшrия,Щубенскlй район 1 б. 02. 20 l б г. Ng 04_09/l

Референт сектора
по IIравовой работе
шминистраIýш{
МО ЛубенскЕй район

B.IO.

.

TI,{ToBf}

I. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор зЕtкJIючен между работодателем и работниками и
явJIяется прчlвовым актом, регулирующим социЕIльно-трудовые отношения в Муницип€lльном
казённом общеобразовательном учреждеЕии муниципальIIого образования Щубенский район
<Опоченский центр образовапия> (да-пее - Учреждение).
l,.2. Коллективньй договор закJIючен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
ТК РФ), иными законодатеJIьными и нормативными правовыми iжтчlпли с
Федерации (далее
целью определения взtlимньтх обязательств работников и работодателя по защите
социаlrьно-трудовых прав и профессионапьньD( интересов работников Учреждения и
правовьIх и профессиончlпьЕьIх
установлению дополнительньIх социально-экоЕомических,
гарантий, льгот и rrреимуществ для работников, а также rrо созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с устz}новленЕыми зЕжонitп{и, иными нормативными прilвовыми
актЕli\dи, отраслевым тарифньпл соглашением, рогионzlльным и территориttльЕым
соглulшениями.
1.3. Настоящий коJшективньй договор закJIючен между работниками Учреждения,
продставленньIх первичной профсоюзной организацией Учреждения (далее-профком) в лице
председателя lrервичной профсоюзной организации Учреждения, ,Щорожкиной В.Щ. с одной
стороны, именуемой далее кработники), и работодателем в лице директора Учреждения
Потоцкого Г.П., с другой стороны, именуемый да_тlее кработодатель), совместно именуемые (стороны), с целью регулировtlния социtlльно-трудовых отношений в организации в
соответствии с ТК РФ.
1.4. Работники, не явJIяющиеся членап{и профсоюза, имеют право уполномочить
профком или иного представителя (представительньй орган) представлять их иЕтересы во
взаимоотношениях с работодателем (ст. З0, 31 ТК РФ).
1.5. !ействие настоящего коллективного договора распрострtlняется на всех работников
Учреждения.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 14 дней со дЕя его подписания.
Профком обязуется разъяснять работникалл положения коллективного договора, содействовать
его реализации.
1.7. Коллективный договор сохрt}няет свое действие в слrIае изменения нa}именования
Учреждения, при реорганизации Учреждения в форме преобразования, расторжения
трудового договора с директором Учреждения (ст. 43 ТК РФ).
1.8. При реорганизации оргЕtнизации в форме слияния, присоединения, разделения,
выделения коллективный договор сохрilняет свое действие в течение всего срока
реорганизации (ст.43 ТК РФ).
1.9. При смене формы собственности Учреждения коллективньй договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
При реоргtшизации или смене формы собственности Учреждения любая из сторон имеет
право нЕшравить другой стороне предложения о закJIючении нового коллективного договора
или продлении действиrt прежнего Еа срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ).
1.10. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохрiшяет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ, либо в порядке установленном коллективным договором (ст.44 ТК РФ).
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполЕение принятьD( на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
1.14. Все спорные вопросы по толковЕtнию и реализации положений коллективного
договора решаются сторонами пугом переговоров.

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонаI\dи. Срок действия коллективного договора - 2016- 201 9 годы.
1.1б. ПеречеЕь локальных нормативньIх zlKToB, содержащих нормы трудового права,
которые работодатель принимает с r{етом мнения профкома:
1) празила внутреннего трудового распорядка;

2) соглашение по охране труда;
3) инструкции по охране труда для работников;
4) Положение о системе оплаты труда;
5) Положение о премировании работников Учреждения;

1.17. Стороны опредеJuIют следующие формы rIастия работников

Учреждением непосредственно работникtlпли и через профком:

в

управлении

о

уrёт мнения (по согласованию) профкома;
о консультации с работодателем по вопросам принятия локttльньIх нормативных актов;
о получеЕие от работодателя информации по вопросalп,I, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросапiI, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным
вопросtlN{, предусмотренным в настоящем колпективном договоре;
. обсуждеЕие с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее

о

.
о

совершенствованию;
обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического
рitзвития Учреждения;
участие в разработке и rrринятии коллективного договора;
другие формы (ст.53 ТК РФ).

II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключеЕия, изменения и
расторжеЕия определяются в соответствии с гпавой 10-13 ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Учреждения и но моryт

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством,
а тtжже отраслевым тарифньпл, регионЕlJIьным, территориальным соглашениями,
настоящим коллективнымдоговором.
2.2. Труловой договор закJIючается с работником в письменной форме в двух
каждый из которьж подписывается работодателем и работником. Один
экземпJlярilх,
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя.
Полуrение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ).
При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан
ознакомить работника под роспись с правилчlп4и внутреннего трудового распорядка, иными
локЕ}льными нормативными Ежт€lп{и, непосредственно связ{lнными с трудовой деятельностью
работника, коJIлективным договором (ст. 68 ТК РФ).
Трудовой договор явJIяется основiшием для издания прикzlза о приеме на работу. Приказ
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со
дня фактического начч}ла работы (ст. 68 ТК РФ).
2.3.Труловой договор с работником, закJIючается:
1) на неопределенный срок;
2) на определенный срок не более пяти лот (срочный трудовой договор), если иной срок не
устЕlновлен ТК РФ.
Срочный труловой договор закJIючается, когда трудовые отношения не могlт быть
установлены на неопределенный срок с rIетом характера предстоящей работы или yс;rовий ее
выполнения, а именно в случЕuIх, предусмотренньIх частью первой статьи 59 ТК РФ. В сjI\,чiшх.
предусмотренньж частью второй статьи 59 ТК РФ, срочный трудовой договор }Iожет

зiжлючаться по соглашению сторон трудового договора без yleTa характера предстоящей
работы и условий ее выполнениlI.
В случае, когда ни одна из сторон не потребовапа расторжения срочного трудового
договора в связи с истечением срока его действия и работник продолжает работу после
истечения срока действия трудового договора, условие о срочном характере трудового
договора утрачивает силу и трудовой договор считается закJIюченным на неопределенный
срок.
Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается
заключенным на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ).
2.4.В трудовом договоре укtвываются сведениrI и условия, предусмотренные ст. 57 ТК
РФ, в том числе объем уrебной нагрузки (педагогической работы) педtгогических работников.
Если в трудовом договоре с педагогическим работником в письменной форме по каким-либо
причинапd не укiвчlн объем уrебной нагрузки, то считается, что работник работает с тем
объемом учебной нагрузки, который ему был установлен приказом директора Учреждения при
приеме на работу.
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникаir,t
устаIIавливается работодателем ежегодно исходя из количества часов по учебному плану,
кадрами, других конкретньD( условий в школе.
прогрtlNlмtlп{, обеспеченности
Объем уlебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре
и может быть изменен сторонЕlN,Iи только с письменного согласия работника либо по
инициативе работодателя в случаях и порядке, укЕlзчlЕном в п.2.10 настоящего коллективного
договора.
Учебная нагрузка на новый учебный год утмтелей и других работников, ведущих
преподчвательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы,
устанавflивается директором Учреждения. Эта работа завершается до окончания 1^rебного года
и ухода работников в отпуск.
Работодатель должен ознакомить педtгогических работников (до ухода в очередной
отпуск) с их учебной нагрузкой на новый уrебный год в письменном виде.
2.б. При устЕlновлении педагогическим работникам, для которьпr Учреждение является
местом основной работы, уrебной нагрузки на новый уrебный год, кЕж правило, сохрtlняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в кJIассах. Объем уrебной нагрузки,
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен
по инициативе работодатеJIя в текущем учебном году, а также при установлsнии ее на
следующий уrебньй год, за искJIючением случаев уN{еньшения количества часов по
планап{ и програNIмам, сокращения количества кJIассов.
учебным
В зависимости от количества часов, предусмотренньIх 1^rебным пл€lном, учебная нагрузка
педЕгогических работников может быть разной в первом и втором улебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее rrомимо основной работы в
Учреждении, а также педагогическим работникам других учреждений и другим
органов управления
образованием и
работников
работникам (включая
кабинетов,
предоставJuIется
в том случае, если
только
центров)
учебно-методических
Учреждение
которых
явJIяется местом основной работы,
педагогические работники, цIя
обеспечены преподtlвательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка педагогическим работника:rл, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет устанавливается на общих основаниях
и передается на этот период для выполнения другими учителями.
2.9. Работа в выходные и нерабочие прilздничные дни запреIцается, за исключением
случаев, предусмотренных ТК РФ.
Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие прiLздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее

непредвиденньD( работ, от срочного выполнеЕия KoTopblx зависит в дальнейшем нормЕ}льнrUI
работа Учреждения в целом или его отдельньIх cTpyKTypHbD( подразделений.
Привлечение работников к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни без их
согласия допускается в следующих слrIаrIх:
1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;
2) мя предотвраrцения несчастньж слrIаев, уничтоженияили порчи имущества работодателя,
государственного или муниципального имущества;
3) для выполнения работ, необходимость которьu< обусловлена введением чрезвьтчайного или
военного положения, а также неотложньIх работ в условиях чрезвьтчайных обстоятельств, то
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случzшх, ставящих под угрозу жизнь или нормальные
жизненные условия всего населения или его части.
В других слrIаях привлечение к работе в выходные и нерабочие прiLздЕичные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие tlрaвдничные дни инвалидов, женщин,
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено
им по состояЕию здоровья в соответствии с медицинским закJIючением, вьцанным в порядке,
установленном федеральными законtlп,Iи и иными нормативными правовыми актаNdи
Российской Федерации. При этом инваJIиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет,
должны быть под роспись ознакомлены со своим прtlвом откiваться от работы в выходноЙ или
нерабочий прiLздничньй день.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится
по письменному распоряжению работодателя. (ст.1 13 ТК РФ)
2.1,0. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в течение
учебного года по срЕtвнению с учебноЙ нагрузкоЙ, оговоренной в трудовом договоре или
приксLзе директора Учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в слrlаrlх]
-}менЬшения КОЛичесТВа часоВ по Учебным плitнtll\4 и прогрЕlпdмам, сокращения
количества классов (групп);
ВреМенноГО УВеличения объема уrебноЙ нагрузки
связи
производственной
необходимостью для зtlмещения временЕо отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия, увеличенноЙ учебноЙ нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение кЕ}лендарного года);
-простоя, когда работникалл поручается с учетом их специzlльности и ква_пификации
другая работа в Учреждении на все время простоя либо в другом rIреждении, но в той
Же меСТнОСТи на СРок До оДного месяца (Отмена занятиЙ в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- Восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвраrr{ения на работу женщины, прервавшей отпуск IIо уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанньш в подпункте "б" случаях дJuI изменения уrебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.

-

в

с

2.11. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных и_lI{
технологических условий труда (изменения в технике и технологии производства. стр}.кт\,рная
реорганизация производства, другие причины), определенные сторонами \,сJовия тр\fового
договора не могут быть сохрilнены, допускается их изменение по инициативе работоJате_lя. за
исключением изменения трудовой функчии работника.
О предстоящих изменениях опреде-ценньгх сторонами 1.с--tовий тр}-]ового .]оговора_ а так,,ке
о причинах, вызвавших необходимость таких изrrенениЙ, работо.]ате;rь обязан \Тte.fo}fllrb

работника в письмеЕной форме не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК

рФ.

Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатоль обязан в
письменной форме предложить ему др).гую имеющуIося у работодатеJUI
работу (как вакантную
должностЬ или рабоry, соответСтвующую ква_пификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность иJIи нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполЕять
с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязап предJIiгать работнику все
отвечtlющие указанным требова}Iиям вакансии, имеющиеся у него в данной местности.
предлагать вакансии в других местностях работодатель обязан, если это предусмотрено
коJIлективным договором, соглашениями, трудовым договором.
При отсуТствиИ указанноЙ работЫ или откtlзе работника от предложенноЙ
работы труловой
договор прекраrцается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Тк РФ.
изменения определенных сторонtlпdи условий трудового договора, вводимые в
соответствии со ст.74 Тк РФ, не должны ухудшать положение работника по сравнению с
установленным коллективным договором, соглiшIениями (ст. 74 тк рФ).
учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специilлистtllll, при
условии что
им не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующом норме часов
преподЕ}вательской работы за cTitBky заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки
заработной платы в полном ршмере при условии догрузки их до
установленной нормы часов
другой педагогической работой.
2.12. ПРеКРаЩенИе ТРУДОВого договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным тк рФ и иными федеральными законаrrли (ст. 77 тк рФ).
2.1З. ПрекрапIение трудового договора оформляется приказом директора Учреждения.
с приказом директора Учреждения о прекраrцении трудового договора рабьтник должен
быть ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель-обязан вьцать ему
надлежаIтIим образом з€lверенную копию указанного прикtва. В слуrае, когда прикi}з о
прекрапIении трудового договОра невозМожнО довости до сводения
работника или работник
отказывается озн{lкомиться с ним под роспись, на прикi}зе производится соответствующая
зiшись.
Щнем прекраrцения трудового договора во всех случаях является последний день работы
работника, за исключением сJý/чаев, когда работник фактически не работ€}л, но за ним в
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место
работы (должность).
2.14. В день преКращениЯ трудовогО договора работодатель обязан выдать
работнику
трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увольнения, а если в день
увольнения
работник не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены ему не позднее
следующего дня после предъявления уволенным работником требованиrI о
расчете. По
письменному зttявлению работника работодатель также обязшr вьцать ему зЕlверенные
надлежатцим образом копии докр{ентов, связi}нньIх с
работой.
В слуrае, когда в деЕь прокращенШ трудо"ого договора вьтлать трудовую книжку
работнику невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее полrIеЕия, работодатель
обязан нiшравить работнику редомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо
дать согласие на отпрiшление ее по почте. Со дня направлеЕия укrLзанного редомления
работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки.
работодатель ftlкже но несет ответственности за задержку вылачи труловой к""ж*и в случчшх
несовпадения последнего дня работы с днем оформления прекраrцения трудовых отношений
IIри рольнении работника пО основаниЮ, rrредусмотренному подпунктом ia" п. б части первой
ст.81 илИ п.4 частИ первой ст. 83 тк рФ, и прИ увольненИи женщины, срок действия трудоЪого
договора с которой был продлен до окончаниrI беременности в соответствии с частью второй
статьи 261 тК РФ. По письменному обращению работника, Не пол)пrившего трудов}то книжк}.
после увольнения, работодатель обязан вьцать ее не позднее трех
рабо.пах дней Со Jня
обращения работника.

III. Аттестация, профессиональная подготовка, переподготовка и повышенпе
квалифшкации работников
Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиона.rrьной подготовки и
rrереподготовки кадров дJuI нужд Учреждения.
3.2. Необходимость профессиона:rьной подготовки и переподготовки кадров дJIя
собственньж нужд опредеJuIет работодатель.
Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, повышение
ква_пификации работников, обучение их вторым профессиям в Учреждении, а при
необходимости - в образовательных учреждениях начального, среднего, высшего
профессионального и дополнительного образования, в том числе на основании рекомендаций
аттестационной комиссии на условиях и в порядке, которые определяются коллективным
договором, соглашениями, трудовым договором.
3.3.Работодатель обязуется :
3.3.1. Оргшtизовывать профессиоЕальную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специсlльностей), учитывая
рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной
деятельности педагогического работника, о необходимости повышения его кваrrификации с
укatзЕlнием специttлизации.
3.З.2. Организовывать повышение квалификации педагогических
руководящих
работников не реже чем один рt}з в пять лет.
3.3.З. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.3.4. ПредоставJIять гарантии и компенсации работникЕlп4, совмещающим работу с

и

успешным обуrением в

учреждениях высшего, среднего и

начаJIьного

профессионtlпьного образования при полуIении ими образов€lния соответствующего уровня
впервые, в порядко, предусмотронном ст. 17З-177 ТК РФ.
3.3.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для
прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогичоских работников
занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих
квалификационньIх категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью
установления соответствия уровня квалификации требоваrrиям, предъявJIяемым к
ква-шификационным категориям (первой или высшей), проводимой один раз в 5 лет
предстчlвление на aTTecTyeMbIx работников. Представление
должно содержать
мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессион€IJIьньIх, деловых качеств
педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на основе
ква.пификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о прохождении
педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению
работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предьцущих
аттестаций.
Работодатель не должен единовремеЕно IIапрalвJIять представления в аттестационную
комиссию на всех педагогических работников учреждения, не имеющих квалификационную
категорию.
Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с
целью подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться
работодателем с учётом мнония профсоюзного комитета.
3.3.б. Работодатель обязуется знакомить аттестуемьж под роспись с графикоrr
проведения аттестации и формilI\,Iи проведения аттестации не позднее че\{ за ]!lесяц Jо .fня

проведения аттестации.
3.3.7. По результатаNI аттестации устанавливать работникам соответствующио
полyIеЕIIым ква-пификационным категориям размер оплаты труда со дня вынесения решепиrI
аттестационной комиссией (главной аттестационной комиссии).
3.3.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не
подлежат:
о педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности меIIее двух лет;

о беременные женщины; женщины, нilходящиеся в отпуске по беременности и

рода}I;

педагогические работники, нtlходящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет. Аттестация укrванных работников возможна не ранее чем через два года
после их вьD(ода из yKttзaHHbD( отпусков;
. иные работники, перечень которых вкJIючен в Соглашение между министерством
образования и культуры Тульской области и тульской областной организацией профсоюза
работников народного образования и науки РФ.
3.3.9. В случае признания педагогического работника по результатапd аттестации
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации
трудовой договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пуIIктом 3 части 1 статьи 81
ТК РФ. Увольнение по дtlнному основанию допускается, если невозможно перевести
педагогического работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствующую ква.пификации работника, так
и вакtштную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учетом его состояния здоровья.
3.3.10. ,Щля проведения аттестации с целью подтверждения соответствия работника
заЕимаемой должности в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается
представитель профкома Учреждения.

IV. Высвобождение работников и содействие пх трудоустройству
Работодатель обязуется:
4.1. При rrринятии решения о сокращении численности или штатаработников Учреждения
и возможном расторжении трудовьIх договоров с работник€lп,Iи в соответствии с пунктом 2
части первой статьи 81 ТК РФ работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом
профкому не позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а
в случае, если решение о сокрttlцении числонности или штата работников может привести к
массовому увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий. Критерии массового увольЕения опредеJuIются в отраслевых и
(или) территориальньD( соглашениях (ст. 82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты прикtlзов о сокращении численности или штатов,
список сокрчuцаемых должности и работников, перочень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.
Увольнение работников, явJIяющихся членtlп{и профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктttми 2, З пли 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с )^IeToM
мотивированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ).
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 или пункту 2части
первой статьи 81 ТК РФ, предоставJuIть свободное от работы время не менее 2 часов в неделю
дJuI саN,Iостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3.Трулоустраивать в первоочеродном порядке в счетустановленной квоты ранее
уволенных или подлежацих увольнению из Учреждения инваJIидов.
4.4.Стороны договорились, что

:

4.4.1.Высвобождаемым работникам предоставJuIются гарантии
8

ко\IпенсациI{.

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное прz}во приема на работу при появлении
вакансий.
4.4.2. При появлении HoBbIx рабочих мест в Учреждении, в том числе и на определенный
срок, работодатель обеспетIивает IIриоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее роленньтх из Учреждения в связи с сокраIцением численности или
штата.

Y. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилttпdи
внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора, учебным расписанием,
годовым календарньпrл учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлtгаемыми на них Уставом Учреждения должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды вромени, которые в соответствии с ТК РФ,
другими федеральными зz}конzl},{и и иными нормативными правовыми iжтап{и Российской
Федерации относятся к рабочему времени.
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым
работником (ст. 91 ТК РФ).
5.2. ,Щля работников устанавливается нормirльнчuI продолжительность рабочего вромени,
которirя не может превышать 40 часов в неделю.

5.3. fuя

rтедагогических работников

школы устанiвливается

сокраrценнаJI

ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов уrебной нiгрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей,
продолжительность рабочего времени

не более 3б часов в неделю (ст. 33З

возложенньIх на них ПравилаI\dи внутреннего трудового и Уставом Учреждения.

5.4. Неполный рабочий день или неполн.ш рабочая недеJIя
ТК РФ.
5.5. Составление расписания уроков осуществJuIется

работодателем в соответствии со статьей 9З

устанавливается

с учотом рационального
использования рабочего времени педагогических работников.
Педагогическим работникалл при работе по шестидневной рабочей неделе по
возможности предусматривается один свободный день в неделю дjUI методической работы и
повышения ква-пификации.
При составпении расписаний учебньтх зшrятий работодатель обязан искJIючить
нерациональные затраты времени педагогических работников, ведущих преподЕ}вательскую
работу, с тем, тгобы не нарушЕ}лась их непрерывнirя последовательность и не образовывались
длительные перерывы (так называемые "окна").
5.б. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочньш
мероприятиях, предусмотренньD( планом школы (заседания педчгогического совета,
родительские собршrия и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему
},смотрению.
5.7. В случiLях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекатьработников к сверхурочным работам.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его
письменного согласия в следующих случtшх:
1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которtш всле.fствLlе
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла бьпь выпо_-Iнена
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего вре\lени.
если невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порч, и-rлt гибе.-lь
имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося 1- работо:ате:rя.

если работодатель несет ответственность за coxpilнIlocTb этого имущества), государственного
или муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей;
2) при производстве BpeMeHHbIx работ по ремонту и восстановлению механизмов или
сооружений в тех слrlffIх, когда их неисfiравность может стать причиной прекраrцения работы
дJuI значительного числа работников;
З) дrr, продолжения работы при неявке сменяющего работпика, если работа не допускает
перерыва. В этих сJIучбж работодатель обязан Еемедленно принять меры по замене сменщика
другим работником.
Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия
допускается в следующих слrliшх:
1) при производстве работ, необходимьrх дJIя предотвращения катастрофы,
производственной аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии
или стихийного бедствия;
2) тryи производотве общественно необходимьтх работ по устранению непредвиденньIх
обстоятельств, нарушающих нормitльное функционировilние систем водоснабжения,
газоснабжения, отопления, освещения, канапизации, транспорта, связи;
З) при производстве работ, необходимость которьгх обусловлена введением чрезвьтчайного
или военного положени1 а тi}кже неотложньtх работ в условиях чрезвычайных обстоятельств,
то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения,
эпидемии или эпизоотии) и в иных случаlIх, ставящих под угрозу жизЕь или нормчrльные
жизненные условия всего населения или его части.
В других случtuж привJIечение к сверхурочной работе допускается с письменного
согласия работника
rIетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации.
Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в
возрасте до восемнадцати лет, других катогорий работников в соответствии с ТК РФ и иными
федеральными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвirлидов, женщин, имеющих
детей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если
это не зЕшрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
вьцанным в порядке, установленном фодераrrьными закона]\,{и и иными нормативными
правовыми актап4и Российской Федерации. При этом инвi}лиды, женщины, имеющие детей в
возрасте до трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим прtlвом откчваться от
сверхурочной работы.
Продолжительность сверхурочной работы не должнапревышать для каждого работника
4 часов в течение двух дней подряд и |20 часов в год.
Работодатель обязан обеспечить точный yIeT rrродолжительности сверхурочной работы
каждого работника.
5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым
договором, Уставом, Правилалли внутреннего трудового распорядка, должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодатеJuI, с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном
Положением о системо оплаты труда.
5.9. Время осенних, зимних и весенних кчlникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, явJUIется рабочим
временем педагогических и других работников Учреждения.
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В кшlикулярный

период

педагогические

работники

осуществляют

педагогическую!

\lетодическую, а также организациоЕную работу, связанную с реt}лизацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установ.-Iенного объеrtа
1чебной нагрузки (педагогической работы), определенной им до начаIа каник\-.-I. и Bpe\leHI,I_
необходимого для выполнения работ, ненормируемой части рабочего вре}Iени. с coxpaнeнlle\{
заработной платы в устilновленном порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников. принятьD( на работr во вре\{я
l0

летних кilникул учащихся опредеJIяется в пределах нормы часов педагогической работы в
неделю, уст€lновленной за cTElBKy заработной платы и времени, необходимого дJIя выполнениrI
других должностньгх обязанностей.
Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обс;ryживающего персонЕIла в
каникуJIярныЙ период опредеJIяется в пределчж времени, установленного по занимаемой
должности. Указаrrные работники
установлеЕном зчжонодательством порядке могут
привлекаться дJIя выполнения хозяйственньD( работ, не требующих специЕ}льньIх знаний.
5.10. .Щля педtгогических работников в кtlникуJIярЕое время, Ее совпадающее с
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен ср{мированный y.reT рабочего
времени в пределах месяца.
5.11. Очередность предост€lвления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, уtверждаемым работодателем с учетом мнения профкома
не позднее чем за две недели до наступления кЕrлендарного года в порядке, установленном
статьей 372 Тк РФ.
График отпусков обязателен как дJuI работодатеJuI, так и для работников. О времени
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за две недели до его
начаJIа (ст. 123 ТК РФ).
Продление, перенесение, р€lзделение и отзыв работника из отпуска производится в
соответствии ст. l24, Т25 Тк РФ.
5.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышilющtul28 календарньrх дней, по
письменному зЕUIвлению работника может быть заrrленена денежной компенсацией (статья 126
тк рФ).
5.13. Работодатель обязуется предостЕtвлять педilгогическим работникам не реже
чем через каждые 10 лет преподавательскоЙ работы длительныЙ отпуск сроком до одного года
в порядке и на усJIовиях установленньIх Уставом школы и Положением о предоставлении
педагогическим работникам длительного отпуска не реже чем через каждые 10 лет.
5.14. Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Выходными днями
являются суббота и воскресенье.
5.15. Время порерыва для отдьIха и питiшIия, а также график дежурств педагогических
работников, графики сменности, работы в вьIходные и праздничные нерабочие дни
\,станавливЕlются Правилаlrли внугреннего трудового распорядка.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникаtrл возможность отдьD(а и приема
пищи одновременно с обуlающимся, в том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Перерыв дJuI отдьIха и питания для других работников устанавливается Правилаir,tи
внутреннего трудового распорядка или графикаrчrи работы работников и состt}вJIяет не менее
З0 минут, которое в рабочее время не вкJIючается (ст. 108 ТК РФ).
5.1б. По семейныlrл обстоятельствulп4 и другим увЕDкительным причинам работнику по
пI{сьменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого опредеJIяется по соглаrrrению между работником и
работодателем.
Работодатель обязан на основании письменного зчUIвления работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ:
оучастникаlrл Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
оработающим пенсионераNd по старости (по возрасту) - до 14 кЕrлендарных дней в году;
о родителям и женtl]u (мужьям) военнослужащих, погибших или уNIерших вслеJствие
рiшения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением BoeHHo!"I с_rr,;кбы_ - .]о
14 календарных дней в году;
оработаrощим инвЕlJIидам - до 60 ка_llенларных дней в году;
оработникам в слr{Еulх рождения ребенка, регистрации брака. c\IepTIt б:rltзкltх
родственников - до пяти каJIендарньп< дней.
5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем },станав_-Iивается _]опо_]нItте_lьныI"l

в
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оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью - з ка;lендарньIх дня.

YI. Оплата и нормирование труда
Стороны исходят из того, что:

б.l,.Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с
Положением об оплате труда. Положение об оплате труда разрабатывается и
},тверждается директором Учреждения по согласованию с Советом Учреждения и

профкомом и является Приложением JФ 1 к настоящему коллективному договору.
6.2. ЗаработЕtш плата работников Учреждения не может быть ниже установленньIх
Правительством РФ базовых окJIадов (базовых должностньIх окладов), базовых ставок
заработной платы соответствующих профессионаJIьньIх квалификационньгх групп.
б.3. ЗаработнЕ}я плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с
.lействующей в школе системо оплаты труда (ст. 135 ТК РФ).
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раза в месяц.
,Щнями выплаты заработной платы являются 5 и20 число каждого месяца. При совпадении дня
выплаты с вьгходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платы
производится накануне этого дня.
6.4. Размеры должностных окJIадов и условия оплаты труда специilлистов,
\{едицинского персона-rrа, 1"rебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего
персонала Учреждения устанавливtlются в соответствии с трудовым законодательством,
штатным расписанием и иными локальными нормативными tжтами Учреждения, трудовыми
.]оговорами, закJIючаемыми с работникtlпли соответствующих категорий.
,Щолжностной оклад пед{гогического работника, непосредственно осуществляющего
воспитательно-образовательныЙ процесс, предусматривает фиксированныЙ размер оплаты его
тр},да за исполнение должностньD( обязанностей в пределах устzlновленной продолжительности
рабочего времени.
б.5. .Щолжностной оклад работников не можот быть ниже минимальной заработной
п.-Iаты, устаIIовленной в Российской Федерации.
6.6. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном
отношении к размеру должностного окJIада) и стимулирующих выплат (в рублях или в
процентном отЕошении к размеру должностного оклада) устаIIавливаются в соответствии с
трудовым законодательством и локальными нормативными актчlп{и Учреждения, трудовыми
.]оговорilми, зЕlкJIючаемыми с работниками.
6.7. В случае изменениrI фонда оплаты труда Учреждения и (или) показателей,
Ilспользуемых
при расчете должностньIх окJIадов работников, с ними закJIючаются
.]ополнительные соглашения к трудовому договору, предусматривitющие соответств},ющее
llз\{енение ршмеров должностньD( окJIадов и (или) выплат компенсационного характера
б.8. Система стимулирующих выплат работникалл вкJIючает в себя поощрительные
Выплаты по результатам труда (премии и иные выплаты). Основньгми критериями, влияющими
на размер стимулирующих выплат педiгогического работника, являются критерии.
отражающие качество его работы.

6.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает

вып.-lаты

стимулирующего характера административно-управленческому персонш!.. пе.]агогическLl\l
работникаrrл, непосредственно осуществляющих образовательньй процесс. \Iе.]ицинско\t\,
персоналу, младшему обслуживающему персоналу Учрежления и др.
б.10. Распределение стимулирующих выплат по рез}--]ьтата\л Tp}-fa за счет
стимулирующей части фонда оплаты труда производится по сог..IасованIlю с CoBeTort
}'чреждения, на основании представления директора УчрежJения с \-чето\л \tненItя первIlчнt]I-l
12

профсоюзноЙ организации.
б.11. оплата труда работников Учреждения, занятьD( на тяжелых
работах, работах с
вредными, опасными и иными особыпли условиями труда, производится в повышенном
размере.
В этих цеJIях работникаlл могут быть осуществлены следующие выплаты компенсационного
карtжтера:
, выплаты работникаlл, занятым на тяжелых работах, работах с вреднымп иl плиопасными и
I,IЕыми особыми условиями трУда (производится с
уqетом результатов аттестации рабочих

}lecт. Що проведеЕия в устаIIовлеЕном порядке аттестации рабочих мест
рuйr""оу,
выполняЮщемУ даннуЮ работу, работодаТель осуществJUIет повышенную оплату трула);
о доrrлата за совмещение профессий (должностей);
о доплата за расширение зон обслуживания;

о доплата за

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от рабьты, определенной труловым
договором;
доплатазарабоryв ночное время;
. повышеннtlя оплата за работу в выходные и нерабочие прi}здничные
дни;
. повышеннaul оплата сверхурочной работы.
6.12. Изменение заработной платы (должностных окладов) производит Qя:
- при присвоении кв€lJIификационной категории - со
дня вынесения решения аттестационной
комиссией;
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени каЕдидата наук - со
дня вынесения Высшей аттестационной
комиссией (ВАК) решения о вьцаче диплома;
- при присуждении
ученой степони докторанаук - со дня
Высшей аттестационной
''рисуждения
коrrиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
-fругих устtlновлонньIх законом случаlIх.
б.13. Ква;lификационная категория, установленнаJI по должностям
)лIитеJIя,

.

преподавателя,

уtмтывается

независимо

от преподаваемого

предмета

(дисциплины,

курса),

а по

]оJжностям работников, по которыМ применяется нtlименование (старший> (воспитатель старший воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог
-]ополнительного образова"тrия, методист - старший методист, инструктор-методист - старший
Iiнструктор-методист, тренер-проподаватель - старший тренер-преподаватель),
незав"сийо от
того. IIо какой конкретно должности присвоена ква;lификационнаJI категория.
б.14. Сохраняется на срок до одного года уровень оплаты труда по
ранее имевшейся
квапификационной категории работникаrrл, у которых истек срок
действия ква_тrификационной

категории в период:
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпусках по беременности и
рода]\4;
- н,lхождеЕия в отпусках по уходу за ребенком до
достижения им возраста до трех лет;
- нахождения в длительной служебной командировке сроком не менее одного
года за
пределами Российской Федерации;
- возобновления педагогической работы после ее прекраrтIения в связи с
ликвидацией
}чрежденияили уходом на пенсию;
- за год до ухода на пенсию по старости;
- нахождения в длитольном отпуске сроком до одного года.
б.15. оплата труда педагогическим работникам
устанавливается с \чето\{ Il\lеющIlхся
:<ва:ификационньIх категорий в течение срока их действия в следчющих с--]\-чаях:
- при работе в должности, по которой присвоена квапификацllоннаJl категtrрItя.
независимо от типа и вида образовате.цьного }чрежJения. препо-]авае}tогtr пFtJ\!етз
l:лtсчиплины);
- при возобновлении работы в ,fo--IjKHocTи. по KoTopOI-I прIIсвоена кватltфIlКl].шI{t]ННл
категория, незttвисимо от перерывов в работе:

lз

- при
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7.6. ПредостаВление преимущестВ дJUI женщин, воспитывaющих детей,

}"становленных трудовым зtжонодательством.

сверх

7.б.1 обеспечение преимущественного права на оставление Еа работе при сокраrцении

численности или штата работников.

7.6.2.

обеспечение приоритетного права на профессиончlJIьную подготовку,

ереподготовку, повышение ква;rификации, обучение вторым профессиям.
7.6.З. ПредоставJIенио по зtulвлению работника краткосрочного отпуска с сохранением
среднего заработка в связи с днём Знаний 1 сентября, дrём окончания школы для родителей
выпускников.
7.6.4. Обеспечение преимущественного права на очередной оплачиваемый отпуск в
"lетнее время.
7.б.5. Предоставленио возможности работы по ипдивидуальному гибкому графику при
неlичии условий.
п

YIII. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
совре\lенных средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
зозникновение профессионаJIьньтх заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
8.2. Щля реализации этого права закJIючить соглаrпение по охране труда с определением
з не\{ организационньIх и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
з ы п о -lнения, oTBeTcTBeHHbIx должностньIх лиц.
ПРеДУСМОтРеТЬ на мероприятия по охране труда, определенные Соглапrением по
r_,\p?E€ труда, средства из фонда оплаты труда.
8.3. Провести в учреждении аттестацию рабо.плх мест и по ее результатам осуществлять
rзботы по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения
:эофкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профкома
Ii кt]}fиссии по oxpttнe труда.
8.4. Проводить со всеми поступt}ющими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками Учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
:,i;llзни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой
п i_]\f ощи пострадавшим.
организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда на Еачало
чебного
года.
i
8.5. обеспечивать нtlличие нормативньж и справочньIх материirлов по охране труда,
правI,1.1. инструкций, журналов инструктzDка и других материtlлов за счет
учреждения.
8.6. Проводить своевременное расследование носчастIIых случаев на производстве в
С,_]0ТВ€ТСТвии с действующим законодательством и вести их
rIет.
8.7. обеспечивать гарантии и льготы работникалл, занятым на тяжелых работах и
:аботах
. зре.]ныN,Iи и (или) опасными условиями Труда предусмотренные cT.221-222 тк рФ.
8.8. Разработать и угвердить правила и инструкции по охране труда для
работников с
iчето\f }Iнения профкома в порядке, установленном статьей з72 тК РФ дrr" прLrнятия
.li:}к&lьньtх нормативньD( актов (ст,2l2 Тк РФ).
8.9. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и !Iнстр\,кцIII-I. но
_ ]iране труда.
8.10. СозДать в УчреждениИ комиссиЮ по охране труда, в состав KoTopol-l на парltтетнсrй
,,aHLrBe ]олжны входить члены профкома.
8.11. ОСУЩеСТВЛЯтЬ СОвмеСтно с прОфкоrrо\I KoнTpo-lb за состоянIIе\{ \,c_lt]BllI-{ Il tf\Dзны
:г}_]а. выполнением соглашения по охране Tp},Ja.
8.12. обеспечитЬ прохождение бесп--rатных обязате.тьных пре_]варIIте.Iьньтх Il
15

периодических медицинских осмотров (обследованиЙ) работников, а такжо внеочередных
\{едицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
\Iедицинским зЕlкJIючением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.
8.13. Оборудовать комнату дJIя отдьIха работников.

в год

информировать работников о расходовании средств
социatльного стрtlхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдьD(.
8.15. Обеспечить обязательное социальное страховiшие работников от несчастных

8.14. Один раз

a.l\чаев на производстве.
8.1б. Профком обязуется:
организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия Nlя членов профсоюза и
-_]р},гих
работников;
проводить работу по оздоровлению детей работников.

-

IX. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарilIтированных законом социirльно-трудовых и иньIх
прав и свобод.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
и
иных
нормативньIх
прilвовьIх
актов,
работодателем трудового законодательства
;t]Jердащ"*
нормы трудового права, выполнение им условий коJIлективного договора,
-t]г.-I&шений (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случtшх,
п peJycМoTpeнHbIx законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работников, являющихся членаN{и профсоюза, по основаниям,
преJусмотренным пунктzll\{и 2, З или 5 части первоЙ статьи 81 ТК РФ производится с учетом
\,tотI,Iвированного мнения профкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. S2 ТК РФ).
9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
lrрофсоюза Iшенских профсоюзньIх взносов из заработной платы работников, являющихся
ч.lенами профсоюза, при нztличии их письменных заявлений.
случае если работник уполномочил профком предстz}влять его интересы во
ЕзаII\1оотношениях с работодателем, то на основании его письменного зiUIвления работодатель
.]{е\Iесячно перечисляет на счет профкома денежные средства из заработной платы работника
в раз\{ере 1% (ст. ЗO,З77 ТК РФ)
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
,:]ганизации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не

В

-l,Jп\,скается.

9.б. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам.

:lJ,Нll\I?ЮЩИМСЯ

i]рLrфсоюзноЙ деятельностью,
i|

в порядке, предусмотренном зilконодательством и

_r.1.1ективным договором.

настоящI.I\I

Председатель профкома, его зilпilестители могут быть уволены по инициативе работо_rате.-lя
соответствии с пунктом 2, пунктом З и пунктом 5 части первоЙ статьрt 81 ТК РФ. с
-,rб.lюдением общего порядка увольнения и только с предвар}rтеJьного сt-\г_lз.-iIя
iышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. З74, З76 ТК РФ).
9.7. Члены профкома включаются в состав комиссил"l }'чре;к:ен]Iя пt-l тf,рllфltr:*,,,ll:.
_1ттестации рабочих мест, охране труда. социа-Iьно\{\,страхован}Iю II J,г\ г]i\,
9.8. Работодатель с учетом мнения профкоrrа pacc\taтpllBaeT с_lе_]\ юцI]е в\_-,пг,.l; : j:
привлечение к сверхурочным работаrt (ст. 99 ТК РФ):
i раз.lеление рабочего вре\,Iени на части (ст. 105ТКРФ t:
-: запрещение работы в вьtходные и праз.]нI.Iчные нерабочlrе .]н}{ (сlг, 1 i _: ТК РФ

.

:

lб
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190 ТК РФ):
труда(ст. ZrB Й РЙi,
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ответственность сторон,
XI. Контроль за выполнением коллективного договора,

стороныдоговорились'что:
11.1.

СовмесшIо разрабатывают плtш мероприятии

по

выполнению настоящего

коллективного договора,
плана мероприятий по выполнению
!1.2. Осуществляют контроль за ре€tпизацией
и отчитываются о результатах контроля на общем
коллективного договора и его положений
собрании работников2раза в год,
срок все возникающие в период действия
11.3. Рассматривают в двухIrедельныЙ
и конфпикты, связанные с его выполнением,
коллективного договора разЕогласия

11.4.СоблюДаютУсТановленньйЗаконоДательстВомпоряДокразрешенияин-

ДиВиДУалЬIIьD(иколлекТиВньD(ТрУДоВьIхспороВ,исПоЛьзУюТВсеВозмоЖностиДЛяУсТраIIения
конфликтов,
приIмн, которые могуг повлечь возникIIовение
коллективного
случае нарушения или невыполнения обязательств
11.5.

В

договора
ЕесуТ ответственность в порядке, предусмотренном
виновная сторона или виноВные лица
законодательством.
11.6.НастоящийкоJIлекТиВныйДоговордействУеТВТечениетрехлеТсоДняпоДПисания.

11.7.ПерегоВорыпозаключениЮноВоГокоJIлектиВногоДоговорабУлУгначатызаб

месяцев до окончания срока действия данного договора,

l8

