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I. Общие положения 
1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками • 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном 
бюджетном общеобразовательном учреждении «Средней общеобразовательной школе № 39» 
(далее школа). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации (далее — ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по завшгтс 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников школы и установки и ч 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот • 
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий т р у » по 
сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым 
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен между работниками ткош. 
представленных профсоюзной организацией (далее - профком) в лице председателя профкома 
Друговой И.М., с одной стороны, именуемой далее «работники», и работодателем в двое 
директора школы Масленниковой Г.А., с другой стороны, именуемый далее «работодатель*, 
совместно именуемые - «стороны», с целью регулирования социально - трудовых отношений в 
организации в соответствии с ТК РФ. 

При не достижении согласия между сторонами по отдельным положениям проекта 
коллективного договора в течение трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны 
должны подписать коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 
составлением протокола разногласия (ст. 40 Трудового кодекса РФ). 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
или иного представителя (представительный орган) представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
школы. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 14 дней со дня его подписания. 
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименование 
школы, при реорганизации школы в форме преобразования, расторжения трудового договора с 
директором школы (ст. 43 ТК РФ). 

1.8. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации 
(ст.43 ТК РФ). 

1.9. При смене формы собственности школы коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

При реорганизации или смене формы собственности школы любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договори или 
продлении действия прежнего на срок до трех лет (ст. 43 ТК РФ). 

1.10. При ликвидации школы коллективный договор сохраняет 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 выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников школы. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путем переговоров. 
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1.15. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня 
подписания его сторонами. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трех лет. 

1.16. В течение 7 дней с момента подписания договора. Работодатель обязуется направить 
его на уведомительную регистрацию в Администрацию Ангарского городского округа (ст. 50 ТК 
РФ). 

1.17. Договор подписывается в 4-х экз. и хранится у Работодателя - 1 экз.. в Профкоме - 1 
экземпляр, 1 экземпляр - в Администрации Ангарского городского округа для регистрации, 1 
экземпляр подписанного и зарегистрированного Договора размещается на стенде учреждения для 
постоянного свободного ознакомления с ним работников. 

1.18. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
которые работодатель принимает с учетом мнения профкома: 
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) соглашение по охране труда; 
3) инструкции по охране труда для работников; 
4) Положение по оплате труда; 

1.19. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении школой 
непосредственно работниками и через профком: 

• учёт мнения (по согласованию) профкома; 
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
• получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

• обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесении предложений по ее 
совершенствованию; 

• обсуждение представительным органом работников планов социально-экономического 
развития школы; 

• участие в разработке и принятии коллективного договора; 
• другие формы (ст.53 ТК РФ). 

II. Трудовой договор 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с главой 10-13 ТК РФ, другими законодательными 
и нормативными правовыми актами, уставом школы и не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, 
региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 
трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 
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 правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 
коллективным договором (ст. 68 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ 
работодателя о приеме на работу объявляется работнику под роспись в трехдневный срок со дня 
фактического начала работы (ст. 68 ТК РФ). 
2.3.Трудовой договор с работником, заключается: 
1) на неопределенный срок; 
2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 
установлен ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 
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установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения, а именно в случаях, преду смотренных частью первой статьи 59 ТК РФ. В случаях, 
предусмотренных частью второй статьи 59 ТК РФ. срочный трудовой договор может заключаться 
по соглашению сторон трудового договора без учета характера предстоящей работы и условий ее 
выполнения. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала 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 заключенным 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 указываются сведения и условия, предусмотренные ст. 57 ТК 
РФ, в том числе объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников. 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в школе в соответствии с приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22.12.14г. №1601. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и 
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника либо по инициативе 
работодателя в случаях и порядке, указанном в п.2.10 настоящего коллективного договора. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, ведущих 
преподавательскую работу (далее - педагогических работников) помимо основной работы, 
устанавливается директором школы. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухода в очередной отпуск) 
с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении педагогическим работникам, для которых школа является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее 
объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, 
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 
инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий 
учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам 
и программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 
педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных 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 помимо основной работы в школе, 
а также педагогическим работникам других образовательных организаций, учреждений и другим 
работникам (включая работников органов управления образованием и учебно-методических 
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для 
которых школа является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в 
объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогическим работникам, 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 праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных ТК РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа школы в целом или ее 
отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
допускается в следующих случаях: 
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1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения последствий 
катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 
2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества работодателя, 
государственного или муниципального имущества; 
3) для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного или 
военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в 
случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, женщин, 
имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это не запрещено им 
по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 
праздничный день. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по 
письменному распоряжению работодателя.(ст. 113 ТК РФ) 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
директора школы, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (гл 12 ТКРФ); 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью 

для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником 
без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 
месяца в течение календарного года) (ст. 74 ТК РФ); 
-простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа (перевод) в школе на все время простоя либо в другом учреждении, но в той 
же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
карантином и в других случаях) (ст. 72 ТК РФ); 
- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска;. 

2.11.0 предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а также 
о причинах, связанных с изменением организационных или технологических условий труда 
( изменения в технике и технологии производства, структурная реорганизация производства, 
другие причины) ст.74, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым Кодексом. Если работник не согласен 
работать в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему другую 
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.12.Учителям 1 - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки, 
изобразительного искусства и физической культуры учителям-специалистам, при условии, что им 
не может быть обеспечена учебная нагрузка в объеме, соответствующем норме часов 
преподавательской работы за ставку заработной платы в неделю, гарантируется выплата ставки 
заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы часов 
другой педагогической работой. 



2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

2.14. Прекращение трудового договора оформляется приказом директора школы. 
С приказом директора школы о прекращении трудового договора работник должен быть 

ознакомлен под роспись. По требованию работника работодатель обязан выдать ему надлежащим 
образом заверенную копию указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 
договора невозможно довести до сведения работника или работник отказывается ознакомиться с 
ним под роспись, в учреждении составляется акт. 

Днем прекращения трудового договора во всех случаях является последний день работы 
работника, за исключением случаев, когда работник фактически не работал, но за ним в 
соответствии с ТК РФ или иным федеральным законом сохранялось место работы (должность). 
2.15. 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 требования о расчете. По письменному заявлению 
работника работодатель также обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии 
документов, связанных с работой. 

В случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую книжку работнику 
невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее получения, работодатель обязан 
направить работнику уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 
согласие на отправление ее по почте. Со дня направления указанного уведомления работодатель 
освобождается от ответственности за задержку выдачи трудовой книжки. Работодатель также не 
несет ответственности за задержку выдачи трудовой книжки в случаях несовпадения последнего 
дня работы с днем оформления прекращения трудовых отношений при увольнении работника по 
основанию, предусмотренному подпунктом "а" п. 6 части первой ст. 81 или п.4 части первой ст. 83 
ТК РФ, и при увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой был продлен до 
окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 ТК РФ. По письменному 
обращению работника, не получившего трудовую книжку после увольнения, работодатель обязан 
выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня обращения работника. 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 
работников 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
переподготовки кадров для нужд школы. 
3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров .ттгя 
нужд определяет работодатель. 

Работодатель проводит профессиональную подготовку, переподготовку, 
квалификации работников, обучение их вторым профессиям в школе, а при 
образовательных учреждениях среднего, высшего профессионального и 
образования, в том числе на основании рекомендаций аттестационной комвссяи 
порядке, которые определяются коллективным договором, соглашениями, грузе 

Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повытеке* 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 
учетом мнения представительного органа работников в порядке, усганоазгнвеш 
РФ для принятия локальных нормативных актов (ст. 196 ТК РФ». Лля раб 
повышением квалификации будет считаться: 
-Курсовая подготовка на семинарах в образовательном учреждении: 
-курсовая подготовка в Институте развития образования Иркутской облэетж: 
- курсовая подготовка в Иркутском институте повышения кватифЕкжзж р 
-курсовая подготовка дистанционно. 
3^.Работодатель обязуется: 
33.1. Организовывать профессиональную подготовку, деревоjj с : аиь> я 



квалификации работников в соответствии с планом (в разрезе специальностей), учитывая 
рекомендации аттестационной комиссии по совершенствованию профессиональной деятельности 
педагогического работника, о необходимости повышения его квалификации с указанием 
специализации. 
3.3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже чем один раз 
в пять лет. 
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если 
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке 
и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в порядке, 
предусмотренном ст. 173—177 ТК РФ. 
Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно на 
обучение по имеющим государственную аккредитацию программам бакалавриата, программам 
специалитета или программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и 
успешно осваивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с 
сохранением среднего заработка для: 
- прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсе соответственно - по 40 
календарных дней; 
- на каждом из последующих курсов соответственно - по 50 календарных дней ( при освоении 
образовательных программ высшего образования в сокращенные сроки на втором курсе- 50 
календарных дней); 
- прохождения государственной итоговой аттестации - до 4 месяцев в соответствии с учебным 
планом осваиваемой работником образовательной программы высшего образования; 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173—176 ТК РФ, также 
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в 
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю 
деятельности образовательного учреждения, по направлению работодателя) 
3.3.5. Представлять в аттестационную комиссию (главную аттестационную комиссию) для 
прохождения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогических работников 
занимаемой должности в отношении педагогических работников, не имеющих квалификационных 
категорий (первой или высшей) и руководящих работников с целью установления соответствия 
уровня квалификации требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или 
высшей), проводимой один раз в 5 лет представление на аттестуемых работников. Представление 
должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку профессиональных, 
деловых качеств педагогического работника, результатов его профессиональной деятельности на 
основе квалификационной характеристики по занимаемой должности, информацию о 
прохождении педагогическим работником повышения квалификации, в том числе по направлению 
работодателя, за период, предшествующий аттестации, сведения о результатах предыдущих 
аттестаций. 

Необходимость и сроки представления работников для прохождения ими аттестации с целью 
подтверждения соответствия занимаемой должности должны определяться работодателем с 
учётом мнения профсоюзного комитета. 
33.6. Работодатель обязуется знакомить аттестуемых под роспись с условиями аттестации, не 
позднее, чем за месяц до дня проведения аттестации. 
3.3.7. По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям размер оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией (главной аттестационной комиссии). 
3.3.8. Аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой должности не подлежат: 
• педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух лет; 
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• беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
педагогические работники, находящиеся в отпу ске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее чем через два года 
после их выхода из указанных отпусков. 

3.3.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации 
несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации трудовой 
договор с ним может быть расторгнут в соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ. 
Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести педагогического 
работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 
вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 
учетом его состояния здоровья. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

Работодатель обязуется: 
4.1. При принятии решения о сокращении численности или штата работников школы и 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками 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 сокращении численности или штата работников может привести к массовому 
увольнению работников - не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должности и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 
трудоустройства. 

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 
пунктами 2,3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 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 2 части 
первой статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.4.Стороны договорились, что: 
4.4.1. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 
вакансий. 

4.4.2. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе и на определенный 
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенных из школы в связи с сокращением численности или 
штата. 

4.4.3 Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК 
РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 
образовательном учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 
лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными и 
ведомственными наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые педагоги, имеющие 
трудовой стаж менее двух лет. 

4.4.4. Увольнение педагогических работников по инициативе работодателя в 
образовательном учреждении в связи с сокращением численности или штата допускается только 
по окончании учебного года. 

4.4.5. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 
двух работников из одной семьи. 
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V. Рабочее время и время отдыха 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, условиями трудового договора учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, должностными инструкциями 
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом школы должен исполнять трудовые 
обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ, другими 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации 
относятся к рабочему времени. 
Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым работником (ст. 91 

ТК РФ). 
5.2. Для работников устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 
5.3. Для педагогических работников школы устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени — не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 
платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 
них Правилами внутреннего трудового распорядка , приказом по школе, должностной 
инструкцией и Уставом. 

Ненормированный рабочий день устанавливает для следующих работников: директор, 
заместители директора, главный бухгалтер. 

5.4. Неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливается работодателем в 
соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагогических работников. 

Педагогическим работникам по возможности предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации и исключаются из расписания 
длительные перерывы (так называемые «окна»), 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, 
предусмотренных планом школы (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 
работников к сверхурочным работам. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе допускается с его письменного 
согласия в следующих случаях: 

1) при необходимости выполнить (закончить) начатую работу, которая вследствие 
непредвиденной задержки по техническим условиям производства не могла быть выполнена 
(закончена) в течение установленной для работника продолжительности рабочего времени, если 
невыполнение (незавершение) этой работы может повлечь за собой порчу или гибель имущества 
работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если 
работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества), государственного или 
муниципального имущества либо создать угрозу жизни и здоровью людей; 

2) при производстве временных работ по ремонту и восстановлению механизмов или 
сооружений в тех случаях, когда их неисправность может стать причиной прекращения работы для 
значительного числа работников; 

3) для продолжения работы при неявке сменяющего работника, если работа не допускает 
перерыва. В этих случаях работодатель обязан немедленно принять меры по замене сменщика 
другим работником. 

Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе без его согласия допускается в 
следующих случаях: 

1) при производстве работ, необходимых для предотвращения катастрофы, производственной 
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аварии либо устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 
бедствия; 

2) при производстве общественно необходимых работ по устранению непредвиденных 
обстоятельств, нарушающих нормальное функционирование систем водоснабжения, 
газоснабжения, отопления, освещения, канализации, транспорта, связи; 

3) при производстве работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного 
или военного положения, а также неотложных работ в условиях чрезвычайных обстоятельств, то 
есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии 
или эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия 
всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия 
работника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Не допускается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в 
возрасте до восемнадцати лет, других категорий работников в соответствии с настоящим Кодексом 
и иными федеральными законами. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны бьпъ 
под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной работы. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого работника 4 
часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности сверхурочной работы 
каждого работника. 

5.8. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 
договором, Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя, с 
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением о системе оплаты труда. 

5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникто. ве 
совпадающее с ежегодным оплачиваемым и дополнительным отпусками, является рабочим 
временем педагогических и других работников школы. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогнчосвся • 
организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до шпша 
каникул (например, дежурство и другие). График работы в каникулы утверждается нрикашм 
руководителя с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период педагогические работники осуществляют педагогичесжтаж. 
методическую, а также организационную работу, связанную с реализацией образовал*» »л# 
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 
нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала каникул, и времени, необхозшого 
для выполнения работ, ненормируемой части рабочего времени, с сохранением заработной агаты 
в установленном порядке. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время л ш 
каникул учащихся определяется в пределах нормы часов педагогической работы в " • ' У 1 

установленной за ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения дрмш. 
должностных обязанностей. 

Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персонал » 
каникулярный период определяется в пределах времени, установленного по занимаемой 
должности. Указанные работники в установленном законодательством порядке моппг 
привлекаться для выполнения хозяйственных работ, не требующих специальных знаний. 

5.10. Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет рабочего времени л 
пределах месяца. 
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5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учгтзш 
позднее чем за две недели до наступления календарного года в псреззг. 
372 ТКРФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и х ы 
отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее чем за 
123 ТКРФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из 
соответствии ст. 124, 125 ТК РФ. 

5.12. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 
письменному заявлению работника может быть заменена денежной в 
РФ). 

5.13. Работодатель обязуется предоставлять педагогическим работнжпм 
через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный о г пуск 
года, порядок и условия, предоставления которого определяется в по 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим ф> 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере о 
ТК РФ). 

5.14. Школа работает в режиме шестидневной рабочей недели. R i r r r — 
воскресенье. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
работников, графики сменности, работы в выходные и праздничинг 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
одновременно с обучающимся, в том числе в течение перерывов между 
Перерыв для отдыха и питания для других работников устанавливается 
трудового распорядка или графиками работы работников и составляет не 
в рабочее время не включается (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. По семейным обстоятельствам и другим уважительным 
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 
продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ: 

• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных 
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органа» 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборота 
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников > 
уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 кате' 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
• на похороны дальних родственников - 3 дня; 
• работникам, имеющим 2 и более детей в возрасте до 14 лет- 14 кале: 
• работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет до 14 кате 
• одиноким матерям до 14 календарных дней в году. 
• в других уважительных случаях - до 3 дней. 
• работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, проводов детей в 

близких родственников - до пяти календарных дней. 
5.17. Работникам с ненормированным рабочим днем устанавливается допо; 

оплачиваемый отпуск следующей продолжительностью - 3 календарных дня. 
5.18 Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 

период летних каникул и до истечения срока шести месяцев непрерывной работы > 
При этом продолжительность отпуска не может быть меньше предусмотренной 
для данных должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 
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Исчисление продолжительности оттека пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении. 

5.19 При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 
показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не 
предусмотренное графиком отпу сков. 

5.20 Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на одновременный 
уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то другой может взять 
соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы. 

5.21 Дежурство педагогических работников по образовательному учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их 
окончания. 

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

6.1.0плата труда работников школы осуществляется в соответствии с Положением о системе 
оплаты труда. Положение о системе оплаты труда разрабатывается и утверждается 
директором школы по согласованию с Управлением образования администрации Ангарского 
городского округа и профкомом. 

6.2. Заработная плата работников школы не может быть ниже установленных Правительством 
РФ минимальных окладов (минимальных должностных окладов), минимальных ставок заработной 
платы соответствующих профессиональных квалификационных групп. 

6.3. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей в школе системе оплаты труда (ст. 135 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц по 
безналичному расчету. Срок выплаты заработной платы являются 15 и 25 числа каждого месяца. 
При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

6.4. Размеры должностных окладов и условия оплаты труда специалистов, 
учебно-вспомогательного персонала, младшего обслуживающего персонала школы 
устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством, штатным расписанием и иными 
локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с работниками 
соответствующих категорий. 

6.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
установленного законодательством минимального размера оплаты труда. 

6.6. Размеры выплат компенсационного характера (в рублях или в процентном отношении к 
размеру должностного оклада) и стимулирующих выплат (в рублях или в процентном отношении к 
размеру должностного оклада) устанавливаются в соответствии с трудовым законодательством и 
локальными нормативными актами школы, трудовыми договорами, заключаемыми с 
работниками. 

6.7. В случае изменения фонда оплаты труда школы и (или) показателей, используемых при 
расчете должностных окладов работников, с ними заключаются дополнительные соглашения к 
трудовому договору, предусматривающие соответствующее изменение размеров должностных 
окладов и (или) выплат компенсационного характера 

6.8. Система стимулирующих выплат работникам включает в себя поощрительные выплаты 
по результатам труда (премии и иные выплаты). Основными критериями, влияющими на размер 
стимулирующих выплат педагогического работника, являются критерии, отражающие качество 
его работы. 

6.9. Система стимулирующих выплат работникам обеспечивает выплаты стимулирующего 
характера административно-управленческому персоналу, педагогическим работникам, 
непосредственно осуществляющих образовательный процесс, медицинскому персонал}", 
младшему обслуживающему персоналу школы и др. 

6.10. Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за счет стимулирующей 
части фонда оплаты труда производится на основании представления комиссии по установлению 

12 



ежем( 
профсоюзе* 

U L 
опасными __ 
могут быть 
• вышить» 
труда ( 
устано) 
работу. 
• доп. tart 
• ДОПЛЕЛ 
• доюшх 
работник* 
• доплат* 
• по: 
• по 

6J2 . 

трудовые 

характера директору школы с учетом мнения первичнои 

2Ж0ДЫ, занятых на работах с вредными, опасными и (или) 
одится в повышенном размере. В этих целях работникам 
аьшлаты компенсационного характера: 

заботах с вредными и (или) опасными и иными условиями 
в специальной оценки условий труда). До проведения в 

оаенки условий труда работнику, выполняющему данную 
зсвьппенную оплату труда); 

должностей); 
сшл, 
или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

определенной трудовым договором; 

и нерабочие праздничные дни; 
заботы. 

хжгы ( должностных окладов) производится: 
•шшфикационной категории - со дня вынесения 

жлги восстановлении документов об образовании - со дня 
1ЛН1.» ш.нта; 

ограждения ведомственными знаками отличия - со дня 

s период нахождения в отпуске по уходу за ребенком истек 
шгсгории, оплата труда при выходе на работу сохраняется в 

икационной категории. 
работникам устанавливается с учетом имеющихся 

срока их действия в следующих случаях: 
которой присвоена квалификационная категория, независимо 

, преподаваемого предмета (дисциплины); 
в должности, по которой присвоена квалификационная 

«работе; 
ой образовательной организации, а также учреждений и 
льными, на работу в государственные образовательные 

Л К 1 Л Ш этих работников осуществлялась в соответствии с 
работников государственных и муниципальных 

еежой работы на разных должностях, по которым совпадают 
лгггельности) в следующих случаях: 

Должность, я р 
к в а л и ф м п ш н в н н щ р 

присвоена Должность, по которой может учитываться | 
присвоенная по 
квалификационная должности, указанной в 
графе 1 категория 

1 2 
Воспитатель (независимо от места 
работы); социальный педагог, 
педагог-организатор; педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по основной 
должности); учитель, преподаватель, ведущий 
занятия по отдельным профильным темам из 
курса "Основы безопасности 
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жизнедеятельности" (ОБЖ) 
Старший воспитатель Воспитатель 
Преподаватель организатор основ 
безопасности жизнедеятельности, допризывной 
подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 
с обучающимися по курсу "Основы 
безопасности жизнедеятельности, 
допризывной подготовки" (ОБЖ сверх 
учебной нагрузки, входящей в основные 
должностные обязанности; учитель, 
преподаватель физкультуры (физвоспитания) 

Руководитель физвоспитания Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания),инструктор по физкультуре; 
учитель, преподаватель, ведущий занятия из 
курса "Основы безопасности 
жизнедеятельности" (ОБЖ) 

Мастер производственного обучения Учитель труда, преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по 
аналогичной специальности, инструктор по 
труду, педагог дополнительного образования 
(по аналогичному профилю) 

Учитель трудового обучения (технологии) Мастер производственного обучения, 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог Учитель-логопед учитель-дефектолог,учитель-логопед, учитель 
(независимо от преподаваемого предмета 
либо в начальных классах) в специальных 
коррекционных)образовательных 
учреждениях для детей с отклонениями в 
развитии, воспитатель, педагог 
дополнительного образования (при совпадении 
профиля кружка, направления дополнительной 
работы с профилем работы по основной 
должности) 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения 
Преподаватель учреждения среднего 
профессионального образования 

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

Преподаватель,детской 
музыкальной, художественной 
школы,школы искусств, 
культуры, музыкальный 
руководитель,концертмейстер 

Учитель музыки общеобразовательного 
учреждения преподаватель учреждения 
среднего профессионального образования 

Старший тренер-преподаваель, 
тренер-преподаватель, в том числе 
ДЮСШ, СДЮШОР, ДЮКФП 

Учитель, преподаватель физкультуры 
(физвоспитания), инструктор по физкультуре 

Преподаватель учреждения начального или 
среднего профессионального образования 

Учитель того же предмета в 
общеобразовательном учреждении 

Учитель общеобразовательного учреждения Преподаватель того же предмета в 
учреждении начального и среднего 
профессионального образования 

6.15. Работодатель обязуется обеспечивать: 
- извещение в письменной форме каждого работника о составных частях его заработной платы, 

14 



размерах и основаниях произведенных удержаниях, а также об общей денежной сумме, 
подлежащей выплате (ст. 372 ТК РФ). Форма расчетного листа утверждается работодателем с 
учетом мнения профкома в порядке, установленном ст. 132 ТК РФ для принятия локальных 
нормативных актов. 
- выплату отпу скных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ). Выплаты при 
увольнении - в последний день работы (ст. 80 ТК РФ). 

- при нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приостановки 
работы, - денежную компенсацию в размере не менее 1/300 действующей ставки 
рефинансирования ЦБ РФ за каждый просроченный день (ст. 236 ТК РФ), Обязанность выплаты 
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 
- оплату времени простоя не по вине работника при условии, что работник предупредил 
работодателя в письменной форме, - в размере не менее 2/3 средней заработной платы работника 
(ст. 157 ТК РФ). 

6.16. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в 
трудовом коллективе. Профком координирует коллективные действия в соответствии с ТК РФ: 
- осуществляет контроль за оплатой труда и выплат педагогическим работникам и руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, ежемесячной денежной 
компенсации на приобретение книгоиздательской продукции и периодических изданий; 
- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам профсоюза 
по защите их социально - экономических, трудовых прав, в том числе и при обращении в 
судебные инстанции; 
- обеспечивает информационно - методическими материалами по вопросам оплаты труда, 
трудового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм социального 
страхования. 

VII. Социальные гарантии и компенсации 
Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
73. Создает условия для доступа работников к информационным системам и 

информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам библиотечного фонда 
образовательного учреждения. 

7.4. Организует в школе питание работников школы (столовые, буфеты). 
7.5. При появлении новых рабочих мест в образовательном учреждении, в т. ч. и на 

определенный срок, приоритет в приеме на работу предоставляется работникам, добросовестно 
работавших в нем, ранее уволенным из образовательного учреждения в связи с сокращением 
численности или штата. 

VIII. Охрана труда и здоровья 
Работодатель обязуется: 
8.1 .создать для работников соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом 

рабочем месте; 
8.2. соблюдать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым законодательством и 
иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права 
8.3.приобретать и выдавать за счет собственных средств специальной одежды, специальной обуви 

и других средств индивидуальной защиты, смывающих и обезвреживающих средств, прошедших 
обязательную сертификацию или декларирование соответствия в установленном 
законодательством Российской Федерации о техническом регулировании порядке, в соответствии 
с установленными нормами работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда согласно перечню профессий, по которому должны выдаваться средства 
индивидуальной защиты. 
8.4. проводить инструктаж по охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания 
требований охраны труда 
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8.5.Не допускать к работе лип. не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж по 
охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда; 
8.6.организовывать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты; 
8.7.проведить специальную оценку условий труда по условиям с последующей сертификацией 
организации работ по охране труда. 
8.8.в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, организовывать проведение за счет собственных 
средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение 
трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований), других обязательных 
медицинских осмотров < обследований), обязательных психиатрических освидетельствований 
работников, внеочередных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в соответствии с 
медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований), обязательных 
психиатрических освидетельствований; 

8.9.не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных мелжпивсжях осмотров (обследований), обязательных психиатрических 
освидетельстэозаняж. а также в случае медицинских противопоказаний ; 
8.10.принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья 

работников при шшмкновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой 
помощи: 
8.11 .расследовать х вести учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными 

законами и иными аосвгативными правовыми актами Российской Федерации порядке несчастных 
случаев на щхжзасжтве и профессиональных заболеваний. 
8.12.(^интарео--бйгтгвс« ж лечебно-профилактическое обслуживание работников в соответствии с 
требованижмж стгжы тру да, а также доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 
медипинсжую сспежзвзжю в случае необходимости оказания им неотложной медицинской 
помоши 
8.13.выполэенк гргхзжаний должностных лиц федерального органа исполнительной власти, 
уполномоченное!? s i ссушкствление федерального государственного надзора за соблюдением 
трудового зжсеыаггдьства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, другжх фезксмльвых органов исполнительной власти, осуществляющих государственный 
контроль (ныэсс 1 устзеовленной сфере деятельности, и рассмотрение представлений органов 
общественассе кзетзсд» а установленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами 
сроки 

8.14 .ознаксм тачит рвёстняков с требованиями охраны труда; 
8.15 .разрабатывать ж утверждать правила и инструкции по охране труда для работников с учетом 
мнения выжжисгг -тд aa i первичной профсоюзной организации или иного уполномоченного 
рабсггншэмж я ш i зсетдке. установленном Трудовым Кодекса для принятия локальных 
нормативам а г г в 

К . Гарантии профсоюзной деятельности 

Стороны у и к у г ш г . о том. что: 
9.1. Не дж'уцьлстд ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и cbocccl 
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

работодателем тг*зсшссс законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих к о м » трудового права, выполнение им условий коллективного договора. 

16 



соглашений * cz Ж с. 
9 Л У м я — я ь тсвнимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотрея^я. •мини на—ттигтпг т и настоящим коллективным договором. 
9.4. '"•ниш • пт работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотревши 2. 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ производится с учетом 
мотивигсазвкп — 1 — зосфкома в соответствии со статьей 373 ТК РФ (ст. 82 ТК РФ). 

9.5. *ж«1юшзаь осязан предоставить выборному органу первичной профсоюзной 
организации «мимтта^ помещение для проведения собраний, заседаний, хранения 
документации, щ т к ж в ш л оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 
размешеЕИ явфаямкви в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами 
связи, ост : г ш и и й э тж числе компьютерное оборудование, электронная почта , Интернет), 
трансоестсж ^ст Jrг" TY l 

ЭЛ Рявгтаишезь обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсокж * д с ю ф с о ю з н ы х взносов из заработной платы работников, являющихся 
членами д^эосгкзк. ш чатнчии их письменных заявлений. 

В сгрчк з о в работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаюд&лаалшаик z зисстодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 
ежемесгтас ii н ••• пи s i счет профкома денежные средства из заработной платы работника в 
размере I S 30L ? TIC РФ» 

Члеяоие даадесяшные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации з лс№ зежжгы заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 
профоошстнзй дапошиастью. в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
ко.тлехттавш легтиятеж. 

П р е ж о е з с т туиф» ы\ его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя в 
соответстми с а н к э ш 2. пунктом 3 и пунктом 5 части первой статьи 81 ТК РФ, с соблюдением 
обшеп? яесжшэь умаьжЕжм и только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзах? дата. - ст. 5 "4. 376 ТК РФ). 

9А. Чжвш твефкзма включаются в состав комиссий школы по тарификации, 
специально* »чг«ц услялш труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.9 Г> и м т у * - 41*» руководителя с выборным органом первичной профсоюзной 
организашиж А » т д д п а посредством: 

- у ч я 1 м — • «лборного органа первичной профсоюзной организации, (порядок 
устажжжж ctetsc* Ж РФ): 

- у д а — — — о г о мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
(порядок упаиавжж статьей 373 ТК РФ); 

- я л — — . представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 
только после з в к к ж я в е взаимных консультаций, в результате которых решением выборного 
органа дцдичвей жюфесшзной организации выражено и доведено до сведения всех работников 
учреждения его фиши ищи мнение. В случае если мнение выборного органа первичной 
профсоюзам* дадицдш не совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос 
выносится т . общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является 
окончательным ж обязательным для сторон; 

9.1®. РабоФйжтсль с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы: 
1. привлечение i свеетмхучным работам (ст. 99 ТК РФ); 
2. определение т х м профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечет необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
3. запрещение работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ); 
4. очередность эрелэставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
5. массовые увеиьагЕиж iст. 180 ТК РФ); 
6. утверждение Привил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ): 
7. создание юмжхжй ею охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
8. размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ) 
10. определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
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11. установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 
9.11. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, по следующим основаниям: 

-сокращение численности или штата работников организации; 
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
-однократное гр>оое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
-прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего рабочего 

дня (смены» независимо от его (её) продолжительности, а также в случае отсутствия на рабочем 
месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены)); 

-нарушения работником требований по охране труда, установленного комиссией по охране 
труда или уполномоченным по охране труда, если это нарушение повлекло за собой тяжкие 
последствия < несчастный случай на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало 
реальную у г р о з у наступления таких последствий; 

-совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 
или товарные пенжхтм. если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со стороны 
работодателя: 

-совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы; 

-повтореое в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 
образовательного учреждения: 

-применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, 
связанных с физическим н (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника. 

9.12. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.101 
ТК РФ): 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
особые условия труда <ст 14~ ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТКРФ); 
- распределение учебной нагрузки; 
- утверждение расписания занятий; 
- принятие Положений о дополнительных отпусках. 
9.13. С согласия выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении 

работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации; 
- временный перевод на другую работу в случаях, предусмотренных ч.З ст.72.2, работников, 

являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации. 
9.14. С сооасия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится увольнение 

членов выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществления своих 
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81 ТК РФ); 
-несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации; 
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

Профком обязу ется: 
X. Обязательства профкома 
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10.1. Прелсттлгт* я защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопгсснм 1 ажгтэетствин с Федеральным законом "О профессиональных союзах, 
их правах и гзсжтжп. лсжталъессти* и ТК РФ. 

ЮЛ. Пцезгттлпъ а? взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами т^оосшсза. в случае, если они уполномочили профком представлять их 
интересы и пеэечислаист ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет профкома. 

103. Осуикстизггь, ижтроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового заксводагп&сгза я иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

10.4. Осутвгстадять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за сэсеяргмекжкпи внесения в них записей, в том числе при присвоении 
кватифижалвовгагх кгтепэрвй по результатам аттестации работников. 

10.5. Ссвместэс с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных еж^м -̂т рактшиков < ст. 86 ТК РФ). 

Представлять ш защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым сззоршм ж сузг-

10-6l Сгместв? с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санатореонсурсстэсч* лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 
города 

lft~. Осуюгсталхгь общественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых л шгдгж s фонд обязательного медицинского страхования. 

10А. Осуагсталгть контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам стгусхов ж шх оспаты. 

Ю - Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, аттестации рабочих мест, 
охране труда я друтжх. 

10.lt. Осуэксплпъ контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогичесжжх работников школы. 

1§Л1.0кззызагь материатьную помощь членам профсоюза в чрезвычайных случаях. 
1§Л2.0су:л»гетвлагть культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

школе. 

XL У м 1 и за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон. 

Стороны лсговс£ндаск. та?: 
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного лосоэера. 
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного зоговера а его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 
собрании работников 2 раза в год. 

113. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 
кохтективеого договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4. Соблзслэвот установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных 
и кохтективных грузовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения - забастовки. 

113- В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством-

11.6. Настоящий кохтективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 

месяпа до окончания срока действия данного договора. 
11 Л. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 
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