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1. 0бш{ие г|0.1](}}кения

1.1 |1аст'ояш{ий ко.:тлективньтй договор зак.]1}0чен мех(ду работодат-елем и
работниками йБФ} кйаарская с]ош) с це:{ьк) 0преде]|ения сог'тасован1-{ьтх позиций
сторон г|о созданию необходимь1х трудовьтх и социально-экономических ус;говий д.пя
работников у!1реждег]ия" обестге.тенито с'габи.гтьной и эффек.:.ивной деяте.]1ьнос1.и
муници[|а1Б[!Ф|'Ф обраэоват'е.]!ьнот'о учреждени я и яв.цяется г{ра]]0вьтм актом'
регулирук)щим со1]иа.]1ь|-то-'гру/'{0вь{е о'тно11]егтия в мБ()у <<йаарская с0ш1) Ё*орбинского
района Республики €аха (9кутия).

1.2 Ё1астоящий коллективньтй договор является 1!равовь1м актом,
устанавлива}ош(им общие принципь1 регулирования с0циально-1'рудовь1х отнотпепий в
мБ0у кйаарской 0ош) и связан!{ьтх с ними :)к0номических от'ношлений. а так)ке
опре]{еляет- с.>бтг1ие условия от1латьт труда' трудовь]е. |травовь]е, ггрофессиональньте
гаран]ии и ]|ьг'от'ь1 рабо ггтиков у1{ре}(дения.

].3 Ё{ас'гоя:г{ий кс'::;зтективг;ьгй дог'о'!зор зак.:тюче|! в с0о1'ве!'с1'вии с (онститушией
Российской Фелерашии. (онституг.ией Респуб.гтики (]аха (9кутия). '[руловьтм кодексом
Российской Фелерашии ( далее *|( РФ). инь;ми :]аконодательньтми и норма1.ивнь]ми
11равовь1ми ак_гами федератьного. региональног0. муници!|альн0!.о уровней с цельк)
опре]1е]1ения в:]аи\,1ньтх обязательс-гв работников и работ'ода1_еля по за1ците социально-
'гр}'довь1х 1!рав и ттрофессио}:|а.'|ьнь]х ин'гересов работников \4Б0! <<\4аарскаясо1п)
(дашлее ((\ 1]ре)кдение>>)и уста}{ов.]1е}{ик) дог|о.]1ни1'е]|},ньгх со11иа1ьн0-экономических.
правовь]х и професси0на,чьньтх г.арагттий. льго1_ и |1реиму!11еств л;тя работников. а так}ке
по со:3.]а}]ик) бс;.:тее благс:приятньтх условий труда гто сравненик) с ус'ган0в.)1енньтми
зак0на\11.1. игть1ми норма1'ивнь1ми правовьтми актами.

1-1 ['горонами к0л]{ективного договора явля}отся: Работодатель в лице
директора мБ()у кйаарская средняя обшеобразовательная |пкола) йР кЁ{горбинский
район> Ёикифоро;за Арт'ема 1'1вановича и работ'ники мБ0у кйаарская средняя
обш:еобразовательь{ая 1пко.]1а) йР кЁюрбинский район>. 01' имени которь|х вьтступает
11рофсок':зньтй комитет мБоу <йаарская средняя обшеобразовательная шко.]1а) мР
,<[-1гс.)рбг'тт-тский район>> ]!ре]{се;1а'ге.]1ь ттрофсоюзного коми'ге'га |пк0.,!ь| !{вагтова -|]егта
}::'оровна {1едаг'ог биб::ио.гекарь.

1.5 [1рофком !|редс1'ав'1яет ин.гересьт рабсэ'гг:иков у!{рс)1(]{ег{ия. яв.]{яю1]{ихся ч.!1енами
профсогоза. при ||ровед1е}]ии коллект'ивньтх |терег'()воров. 3ак.]тючени и и;ги и:]менении
ко:1-1ектив}{ого до[-овора. а'|акже при рассмо'грении и разре'т|ении кол.]1ективнь1х трудовь1х
споров работников с работодателем'

.:1ет"тс п вие нас'гоя|це1'о ;{0г0вора расг|ростраг{яе1'ся на всех рабо-гников учре)!(де}{ия.
1 '6 ()':но:;;ения меж]1у сторонами стр0ятся }1а ос}{ове равг10!1равного

!1ар-г}{е|]с1'ва" гта с;богод}{ом д0верии" в|заимог|о!{имании и о1'ве1.с1-вен|_1ости'
\ .7 11рос!союзньтй комитет' 1|1ко.]1ь1 вь!сту1!ает' в с0отве1'с'гвии с '1'руловьтм

ко-1ексо\1 РФ в качес'тве полномочньтх предс'тави'гелей работников 1пко"||ь1 при
разработке и зак'{ючении коллективного договора' ведении ,переговоров по ре1пе}{ик)_гР\ !!овьтх. профессиональнь|х и социально-экономических проблем.

1.8 [] .:'ечение срока дейс.гвия настоя1]{его (ол;ек.гивно!,о д0[.овора сторонь[
в]!раве вг|оси'|'ь в }]его д0г|0.'1нения и 1.тзме}{еъ1ия на 0с}{ове взаимттой дог.оворе!{нос1.и
в ]1орядке. }'ст'анов]|е1:ном 

-[|{ РФ'
|{ринять;е с1ор()нами и:]ме}]ения и допол}{ег[ия к кол_|1ективн0му ]{оговору

с'тфортт-тяю'гся {1ротоколом. ко'горьтй является нео1ъемлемой час1-ь|о ко'!лектив}{о]'о
]с)]'ц)вФР& и доводи'гся до сведения рабо":'одателя, гтрофкома и рабо'гников учреждения.

1'9' 0т'ороньг не вправе в 'ге1]е}{ие срока ..{ействия ко]'|.]1ективн0го договора в
ст.]н(;01'ФРФ}{}]ем |10ря;{ке !1рекра1.и.]-ь вь|[!0.]1}]е'_{ис. принять1х т'та себя обязат.ельст.в.

Б с;тунае ре0р1'а}{изаг{ии с-горон ко.]!.']1екти!}но|'0..1ог0вора г{рава и обязат.е.;1ьс1.ва
;11трФЁ по ;1анн0м\' ко"11]]ективт-10му ]{ог0вору г!ерех0,,1я1' к их т]ра!]01|реем}{икам |4



сохраня}о.|'ся ;1о зак.]1к)чения нового кол.|1ек'гив}{о1'о .цогов0р!1 и.|1и в!{есения и13менении и

допо.}1!-{е н и й в н ас тоя г-т{ийко.;тлек'ги в ньтй до1'о вор.

1.10. 0тороньт несут ответственн0с1'ь за укло]{е1{ие о'т учас'тия в пере|'оворах'

наруш]ение и-:{и [{е]]ь|полг{е}{ие обя'за'ге;тьс1'в. при1{я'г},{х в соо-г1]е'тствии с кол.1{ективньтм

договором. другие т1ротиво|1равнь1е лейст'вия(бе:з]{ейст'вия) в соо'гветствии с

зак0}{одате.]тт)с-|'в()м Российской Фелерат-тии. (ст. 54. 55 1'1{ РФ1

1.11. (;с->рог{ьт |1ринима}о1' с0вмес':'тгьтй 11-;|ат{ дет]с гвий по !}ь}1!олнени}о

данногоко; 1] |ек1'ив}]0г0 ]{о|'о }]ора.

1.12. ('т'орогтьт д0г0в0ри.]!ись. 1тт'о 1'екст' ко.,1,'1ек'тив{{ог0 .цо{'овора должен бьт'ть

доведен рабо:о:та;'е,{ем до све]1е}{ия работттиков в 1-е!|ет:1ие 15]тгтей гтосле его подписания.
11рофкошл обязь,е; ся ра]ъяснить работникам п0ло)кения ко.']1.|1ек'гивного догов0ра'
содействовать его реализации.

] .1з. (о;1лект'ивттьтй договор сохраняет свое дейс'твие в с;|учае изменения

наименова}г]ия у1{ре)1{де}{ия. рас1'оржения 1'ру,{0во|'о до|'о[]0ра с руководи1'е.]!ем

учреж_1ет1 ия.

1 . 11. ! 1ри рсор1'а}{и']а11ии (с:з,игттзии.' г|рис0е;'{иг] е[1ии. ра:].;1е']!ении. вь1де;!ении'

:;реобразоват; и г,: ) к().]1.]|ек'!'ивгтьтй ,'{ог'ов0р с0хра!{яе'|' св()с .:{сйс': вис в 'гече}{ие всег'о

оговоре}] }{о1'0 с рока,1ейс,;'вия.
1.15. 11ри смене формьт собственглос-т'и учреж]]е}1ия коллективньтй догов0р

сохраняе1- свое дейс]'вие в тече!{ие 1'рех меся1{ев со дня !1ерехо'|{а прав собстветтност'и'

1 .16. 11ри ]!икви,]1а|]ии учреждения ко':т;:ек'гивттьгй дого!]ор сохраняе1_ свое

дейс ;'вт-.тс в !'с1.]с}.{ие ]зсе}'() срока ]1икви,|1а1(ии.

1 '17 . []ас; оя:тдий кс)л':;ек'т'ивгтьтй ;]{Ф1'ФЁ9[ лейст'вуе;' в 1'ечение 3 :те'г со дня
п0]11'|исаг{ }.,я и пцстже'г бьт'гь про]1,че}-{ 1']0 сог.]1асо1]ани!0 с'г()р0}{ с у(!етом и'змег-тений и

допо_1не}{ий в '1'( РФ и в д(ру]'их :]аконодатель]"{ь{х докумен1'ах.
] ' 18. |1ересмотр обя:зат'ельст'в 1"{астоящег0 договора }{е мох(е'г 11риводить к

снижен1]к) уровня со|{и{}льт]о-экономического по.]1о)ке|-!ия рабо'т'ттиков учре)к!1е!]ия.
1.19. Бсе с]1орт{ь1с вот1росьт по т0лковани}{) и реализа|\ии гто;тожений

ко.1_1е к1'и вн ог0 до г'0 в0ра ре тла!отс'] сторо}] ами'
]'20. ]{о ис':'енения срока действия ко.,1лективгтьтй до:'с:вор \,|ожет бьт-гь и:зметтетт

'т'о-1ьк0 110 взаимттой дог0в0ре!{}{ости с'тор0}"1. [1р, нас1'уг!_]|ении ус.;товий.'требуюшлих
до11о_1нения к дейс'гву1о|!{ему к0.]'!.,1екти!]ному дс)|'()вору. заиг{1'ерес0ва}|нь|е с'горо!{ь1 внося1'

с0о'1'ве'| с-|'вую];]ее !1ре.]-1став]|ение с'|'0ронам" :]ак'{}о(|ив||!им г:ас'п'ояш{ий договор. о начаг(е

ве.1ен}.]я г1ерего!]оро!з г{е \4енсе !-!ем за две неде]ти.
|.21. Рабс;т-од1а'т'е:ть г{ри}{имае1' г|о сог-[асоват{и}о с ггрофкомопт с.'1едуЁощие

-1ока-1ьнь{е н0рматив}{ь1е акть1. содер)каш1ие г|ормь1 тру]{ово]'0 |1рава:

1.11рави:та }}]{\,грег{}|его рас|1орядка ]{'|я всех ка1'е['орий рабо'гник0в;
].{ [о'тожет-тис об 0п-г!а'|е !ру]{а всех ка'1'ег'орий рабо{н}.1к0в
3'1[о-гожег|ие 0 к0миссии г|0 гру.!(овь|м спорам
4.('0] .!а|!1с}.]ис 11о 0хра!]с гру;!{а:

5. [1о-:о>ке}{ие о рабо'ге с |1ерсона1ьнь|ми да}{нь!ми рабо:'ьтикотз:
6. [1роло:тхси1'ельност'ь е)кего/{}{1,тх ос!{ов]]г1х и допо]1т]и1'е.)тьньтх ог1лачиваемь1х

о'гпусков" !тредос'гавляемьтх работгтикам;
7. 11оложе}!и!' о стимулируютцей !]ас'ги :эарабо:'ной г|ла'гь1 рабо'гников;
8. 11еренень :трос}ессий и до:тжттос':'ей рабс:'тт;иков. рабо'га*стш!'их в г;еб;таголтрия'гнь|х

!1 врс:1г{ь|х ус-'|овиях 1'р)'.:1а и ка'гегория рабо_: г:иков" ко1'орьт]\,| вь]]{ае'гся бест:.тта'гг-то"

1!0 \;с'|'а1{ов]1е}{}!ь|ь{ }{()рмам м0,гоко или ,]ру|'ие рав}|о(1ег{г{ь!е {|и1цевь|е !!родук'гь1



2. (оциа.:тьное !1ар'|'нерс'|'во. }1рава, обязагпност'и и 01'ве'1'с'|'вен}!ость с1'0ро][

2.| Б целях ра]3ви'гия со1]иа1ьно|'о т1ар1'нерс1-ва и обест:ечения 1|рава работ'гтиков г{а

участие в у!1рав.]тет-тии унреждением в со()тве'|'с1'вии со с'г.52'53 гк РФ сторо}{}'
обязую'гся:

2.1.1 ('т'роигь в'3аимо01'}{011!ения на 0сг!ове 1{ри}{11}.]1|0в со|1и:'!ьного партнерства,
ко]1]1ек1'ив[1()-дот'0в0рн0го рет'у.)|ировагтия со1{иш|ь}|о- гру]{овьтх о.т'но:пений'
соб::к':.[а'т'т, ()т|ре.це.]1е}{}{ь!е настоя1.1{им ко.,|]|ек1'и1]}]ь|м .1101'()}]ором обят:за'ге.ггьства и
до['оворен нос1'и.

2.1 .2 ()с\'т.т1есгв;':я'гь со|''тасова'тЁ!ую }1о:1и1ик)' !!0 реа1]{и 'ации фе;тера,.ть}{ь]х и

ресгтубликаг!ских 1|рог'рамм ра:]вития образования. рестлуб.:тиканских зако!{ов и
инь1х 1травовь{х актов' 1'таправ,|енньгх на разви'гие у1{реж,цения и социа]тьну}о защиту
рабо'гъти ков учрежде ния и обу.та1ош{ихся.

2.1.з 1[роволи':'ь 1}заимн1,|е коЁ1су.]1ь1'а{{ии (т:сре:'отзорь:) !1о вопросам
ре|\';!ир0вания 'гру]{овь{х и иг!ьтх не1{осредс1'ве}!н0 с|]язан|1ь]х с ними отн0:лений,
обес:те''тегтия т'арагт'т'ий со|(и{1]!},}{о-'! ру;1()вь1х ]!рав рабс:'гников учреждеши'1.
совер|1|е}{с1'!}0в|1ни'! }1()рма'| ив}-|0- |1рав01]ой батзь; и {!0 .|{р},гим с0|1иа!ь}{0_зь!а[{имь}м
в()!!|)()са\1.

2.|.4 ()бестте,тива'гь участие ст0рот] коллекти|]!{01-0 ]{о|.овора в работе у1{реж]{е}.|ия'
предос']'авля'гь св()евременно ]1ол!.тук) и д0ст0верг;ую иттс}орма|{и}0 о !1рини\1аемь1х
ре1!ениях. за граги !]а1ош1и х со|_{иа1ьг]о-"грудог]ь1е. )ког{0 м и[1ес кие | {рава и
т: рофссс и о [{ а. ! },Ё! ь1е и }{']'ерсс ь} работ-н и ко в.

1{ринима гь ве;{о\,1с 1'вен|]ь|е и .]1ока.]!ьг!ь!с ак'г},! у(]ре)к]{с!!ия {1о с0| -|асовани1{)
с {{р0с|-:ко1\1()\4.

2.1 6 ()бесгте'тива1'ь учас1'ие пре.|1с1ави'ге-гтей тгрос}кома в рабо':с с)рт'анов

управления учре)кдегтия (потте.тит.е:тьский" наблк-:дательттьтй" управ.}1яюш|ий советьт
и.1Р.)'вт.ч. по во1]росам принятия.]]окальньтх }.{орма'гив!{ь{х ак1'ов" содер}(а|цих
}''ормь| 1'рудо!}01'о права. :]а'грагива}от-1{их иг{тересьт рабо'т'ников. а 1-акже
() гнося1{-1ихся к ]]ея-ге'п},н0с1-и учрежде1{ия в це-]1()м.

215

217 (.'с'твпцес'ггло добиват'ься 1!овь!1!1е1"]ия ур()в}{я жи:]г|и. 01[;1а-|.г)1 1-руда и
со |{и а-|| },н ьгх :'арагл'т' и й рабсл.ггти кс'тв учреж/]ен и я.

2.1'8 (]овмес'гл*о,'{обиваться ре1пения !]о'|роса 0 са1]а1ор!{0_курор1 но]\,1

0:].]1оро в.]| ен ии р;тбо_г г! и ко в учрежде н ия.
219 11ригтимат'ь у'{ас'1'ие в ор!'аниза|{ии. |10д{'01'0вке и !1р0}зеде!{ии к0!{к\,рсов

т л рофессиона1},}'{ого мас.1-ерс1.ва.

2'2. Рабо':с;,1а'т'е.]|ь 1} соо'гветс'гвии со с'!'. 22 1( 1}Ф:
2.].1. 14меет право зак.]'|!о.!а'гь. и:]меня'гь и рас !'0р!'а'г|) 'груд0вь1е ;1о!'оворь| с

работ'нттка\{и }''1]реж){ения в |{оря;{ке и }'а ус.'1овиях. к01'0рь!с \с1а|{()1з::ень: '1'1( !'Ф. иьтьтми
федераг_т ьнь1\'1 и :]ак0}{а\4и ]

- вес'ги ко'тлек'гивнь|е |1ере,'ов0рь| и зак.,1}о!!а']'ь к0.,|]|ек'|'ивньтй ]{оговор;
- г]о0ш{ря'!'ь рабо'гников учре}кд1е|\ия:'а добросовест'г:ьтй эс}фективньтй 'г'рул;
- ':'ребова'гь о'г' работников ист1о'|т-тени я ими труцовь1х обятзанттрс-т-ей и бережгтого

отно1пе}тия к иму1цес1'ву учреждения ;

2'2.2. 1_1ригтимает 0!1еративнь|е мерь] |10 стзоевремег-тной вьт|1-'|а'ге рабо.ггтикам
\:чре7{-1ег!ия заработтт0й тт:тагьг. ,цеттежной ком|]с!!са|(|{и за к|{и| ()из.:1а'{.с.)!1'ску1о {|р0дукци}о
}-'1 во']\1е1|1е}]ия р.}схо]1ов !10 0!1"|1ате к0м\,1у!{а1ьнь1х ус"11у] '

].2.3. ,[|обит;ас'гся свс)свременно|'0 и |}о]!г!о|'0 с|.:инаттсиро \\а\1ия у1|реждс}тия г1о всем
с1'21 ! ьям. 11ри разрабо'гкс {1р0екта бго;1же'га \ чре)к.'1с|']ия ка}к]1о1'о г1ос.}|е;{у}ощего !-.0]{а
г1ре:{ставляе1'их в ттрофком д'!я 0з}так0мле}{ия и в(')']мож}той вт,:рабо'гки совместньтх мер.



2.2.4. }'титьтвает мт{ение ;трофкома п0 пр0ектам !екуш{их и г|ерспективнь1х
планов и програ\'{м ра]ви1'ия ут{реждения.

2.2.5. 11ре.тост'авляе.гпрофкому !1о его за{1росам с.|!едук)пдук; иртформа|{ик) :

- о чис]|е!{}т0с1'и и сос'гаве рабо'гников' сис.гемах ог{.]1а1.ь! груда:
- 0 вь!!|.]1а'|'с заратбо'т-ной 1|]|а.гь!. ]1о|}.па.г. г:а]1багзок и кош1]|ег|са1{и0н!{ь}х вь!!]ла1.

работ гтика\4 \ !!рс7к.]{сг| ия:
- о раз\'1ере сре;1т:ей зарабо'гной г{]1а1'ь] и иньгх 110каза1 е:гях заработт+ой гт;га-гьт т:о
о'гдельнь|:т{ ка1'е|'0риям работников;
_ об объеме за.]олже!{}{ос1'и по вь|1|.]1ате зарабоггтой ::,та'гьт. коммуР!а|ьнь!м .'!ь!.о.гам.
г|одписке:
- 0 }1()ка'];1 !с"'|ях |!0 },'с'!0}}ия\4 у1 0хра}{с'гр\,,,){.1:
- с) !!"|.11{|{1]()1]!111ии и |{р08€,'10 [|иу1 \4ер0!|ри 

'!\-ий!{ис]!е}{]{0с 1'р1( ! {-| ] а11 0в ) рабс;'т'г{и к0в:
! |() \4 асс0 в0 \1у с0краш]е}{ и}0

- о сос1оя}.!ии \4атериа'цьгтой базьт образова1.е.,]ьно} о }'[!реж]{е}{ия:2'2'6' 0ргаттизует сист'емати1|ескук) работ'у 1|0 !'0вь11.[1е}{ию квштификации и
переподготовке педагоги!1еских работников у1{ре}кдег!ия в соо.гветствии с
зако}{0,ца ге-' | ьс1'вом Росс ийской Фелератдии

2'2'7' [} сооп'вст'с'гвии с ]1оложением к0 11оря,|1ке ат1'естации г|е.[1агогит.теских и
руководящ}'|х рабо.!'ттиков образовательнь|х унре>кдегтий> обесглечивае.г участие]1редстави'гс.' : ей т-трос! кома в рабо':'е а1-гес-га[-1и0н }{ьтх ком и сс и й.

2'2'8' 1|рс;дос":_атз.,|яе1' в0:]можг!ос'гь ттре,]{с га1]}.1 !'с_:1'!м т:рс':фкома г|!}|}.{!4\4|11-}: у'.1ас'гие в
сове|ц,.}]иях. работс комиссий и друт.их мер01|рия'гиях.

2'з. [1рофсоюзнь:й комрт.ге1. ||1ко.!ть|:

2'з'].' ()бесгтечивае1' ггредс'гави1'е.]|ьство и за|ци.'-у с0!{иш1ьно-т'рудовь|х г{рав и
интересов рабо"гн иков учреж,[.1ен ия.

2.з.2. ()казь:вае.: ч.]|ег{ам профсок.:за г|0мо1{{ь в в0|[р0сах 1!риме}{сния гр\,дово|'0
гграва. заког{о.г{а1'е-}|ьс1 |за. .3ак.]1ючения ко.,|.;|ективн0г0 .|(01 0130р||. а 1.акже ра3ре1шег1ия
иь]ди}зидуа1ь!{ь1х и к0]1]1ек.|.ив|{ь|х гру]10вь|х с|.1ор0в.

2'3'3' 1'1с:то;ть'зуе'! во']мох{}{ос-ги !1ерегов0р!]о!'о |1роцесса с це.т!ь}0 учета иг}.гересов
сторон и 11редотврашдет']ия социальной ттапря>ке}1ности в кол'тективе учре}(дения.2'з'4' [олействует предотвращени}о в учреждении ко.,|,1ективт:|ьтх трудовьтх сп0ров
при вь}полнении обяза'ге.;тьс1-в, вклк)че}т}тьтх в нас1-оя1]1ийко.;т;тект.т-.:вгтьгй догов0р.2.з.5. 0суш]ес-гв'ггяе.г ко|{1-роль т1о соблго]1ег:ито рабо гс:дате.;:ем '|ру/{ового
заког{();:1а']'е'|ьс1'ва и и}{ьтх }{0р\4а',гивт{ь}х ак'г()в. со:{ержа111их }{0р\{ь! }.ру.цо!]о].о |1рава.

2. 3.6. | [рово;гг-.т :' }{еза1]исиму1о )кс!1ер1из\, ус;товий гру,.(а и обесгте[{ени'(
безоттас::ос'|'и жи'з|1|1 й 3;10!0вья р'б'',".'в учреж]{ения в сос-гаве комиссии по охране
труда.

2.4. 0':'о}эонь: регу,1ирук).г ра:]г{ог]|асия. воз}тика}ощие 1] ходе к0]!.,|екти]]}1ь!х |1ере]_оворов в|]орядке. \ с'|'а} { о !]]|е}'} н ьтм тр)/д0в ь| м зак0н одате.;1 ьс.гв0м.

3.'| ру:товь[€ о'г.{о!!!ен и'|

з'1' [т'ороньт т,ри рег)1']'!ир0ват{ии'грудовь|х о'гноштегтий исходя.г из 1.о1-о" чт0:
3.1.1. '[руловьте 

о1.}{ошения между работ:ником и работ.о;1{?.[0_;!€й. в0зника}0щие н,1осг1()ве 1'!!;]{ово|'о :1о|'01]()ра- регулир!'ются 1'р1'ловьтм ко](ексом. зако}]ода.ге'{ьством
Российской Фе:ерации об 

'бр'''.^"'', 
}ставош: с',бразова.т'ельного у!!реждения,прави.'1ами вну1'ре}]т{е1'о 1'рудового раст]0р'{]{ка. }{ас1.0я1]{им к0]].}1ективньтм договором.[рт.цовой д0! ов0р -- со]']|ат1!ег{|-{е ме)к]{у рабогником и )/чре)(.]1е!{ие1\,{ (рабо';.о.тат.елгем). гтокоторому ратбо';'пик обязует'ся вь!|10л}{ять рабо'г1' !|о с;тгре,:{е;:енной €[€1_{143-.]1}:}{Ф0.[й^

ква_:и4;икаг{ии и:'и .](о.'1)|(}{ос'1'1-] с |1о.|1||и!{е]]ие\4 ]!рави]||1\| в}!\,.грег{нег 0 1.ру,цов0г-о



распорядка' а раб0то]1а"ге.]|ь обя:зуе'гся вьт|'|лачива'1'ь рабо'гггику .;арабо.:.нуго 
11.,|ату вус1'анов]]ет{нь|е сроки и в ус1-ановленнь]х размерах. обестге,+ивать ус.]1овия 1.руда,г}редусмо'грег{!-ть|е законо]{а1'е]1ьс1-вом. }{астоя1цим кол.]1ек1'!1в}{ьгм до] 0вором, инь{мисогла11]ения\4и.

з.| '2. 1-руловой договор с работниками учреждения зак.]1к)чается г{анеопреде.пегт:тьтй срс)к. ]'руловой ]{от'овор. не оформлет'тньгй г{а/1]1е}{ащим обраэом,счи1-ае1-ся']ак,гк)'"]ет{г{ь!м. если работ.гтик |{рис.гу11и.]1 к работ.е с ве,]{ома и]!и г!0 ттору!тени1о
рабо':'о'ца':'е:|я 14:!и с!'() |1ре,|1с'|'ави'ге-|1я. 11ри факти,*'.'* .)(о||у|!(ении рабо-ггтика к работ.ерабо]'о:{а;'е::ь с;бязатт ос}ормитт, с ним'гру'.тс':вой ]-{о!'овор в |!исьме|]гтой с!орме не гтозднее_грех лней со -|ня с!атк_т.и,.;еско!.о ]{о[[ущения к рабс:-ге3.1.3. 3ак_-гтс:,тегтие сро!{но1.о трудового догов0ра д01|ускается т()лько в слуътаях,когда трудовь]е 01'}]()|{1е}{ия г]е мог'у1- бьгть ус.ганов.]|ег{ь| }{а !;еог]ре]1е;генгтьтй срок с учетомхарак1'ера!1ре':{с1'оя|цей рабс:тт,: и]ти ус]'|овий ее вт,!||о_|1не}{и я и:1и ин.|-ересов работ.;тика. а1_ак)ке в с: ! у!-1|1я х . | | ре. {усм0 | рег| }{ь|х заког|о]{а'|.е']тьс.г!}0м'
(.'рс;'тгт*,тй 

| р\ .10}]()|:] .]{о|'()}]ор \,1о}ке.|. '][}к.,!}01|а1.ьс'! |{о и|1\4![иа!иве рабо.т.о:1а1.е..]|'! :гибо
рабо':'глика-1'о''1ьк() }3 с!1ут']аях- |тре]'{усм01'рег{нь!х с':.59 !'( РФ;:ибо 

'"],,'', федер;штьньтмизак0нами' ес'_1и 1-ру/{()вь|е 0']-}{о1]]ения }{е мо.у'бьт'гь ус:::т]о}]]1ень! на }1е0|1реде.ттенгтьгй срокс учет'ом харак1'ера !'1редс1'.ящей рабо'гь; и',!и ус'!овии ее вь!т|0.].не!{ия.з'1,'4' Работ'ода'гель обязатт до заклк)[тения ]рудового договора 0:]накоми1.ь
рабс':тника ]тод росг{ист' с !с'гавом образова1-е.[1ьн0|.о учреждения. ]|равилами в}.1ут.ренне1.огру2]{0}]о1о рас]|оря'](ка' }'|асгояш'{им ко,т1,]1ек1ив!{1)!м ,(о|'0в0р()м и и|1[,1ми..||ок[1-:тьнь1миак1-ами \'!|рсж-{е}]ия. име|от]-1ими от]{ош{е}{ие к тру;:овой с}}ттктдии работг:ика' (ст'.68 гк РФ)3 ' ] 5 1 1риепп г!а работ'у' о(;орм.;тяет'ся 1.риказ0м рабо,,.о]{а.ге,,тя. из.ца}{г{ьтм 1}а0с!]0ва!{ии 3ак'|}к)чен[]0]'0'|'ру'|{0]]0го ]{оговора. 0о!терж!}}{ие 1!риказа рабо':.одате.1'1 -{ол)к}{осо0]'ве1'с1'вова1'ь ус.]|0виям зак]1|0!|е}{}{0г0 .гру/]ово!.о 

:{0г0вора. 1[риказ рабо.го-]ат.еля с>!триеме на рабо'ту объяв:гяе'т'ся рабогнику по/1 р0сг!ись в :'рехдгтевньтй срок со .1г'']!1од|гисат]ия ! ру.]{ов0!'0 до|.0в0ра.(с.:. 6{3 
.|.к 

РФ)
3' 1'(;' (-'олер>л<агтие 1_ру,'10во!'о договора. |1оря.]1ок е'0 зак.]1}от]с}{ия и рас.|-ор)(е}тия0г|ре_(е-гяс;'ся '|-ру:т.:т]1,[\4 

кодексом |)Ф и .1{рут'ими н0рма!ив}{ь]ми !1ра|}()вь}ми ак.|:1\,,|и.}с'гавоп,с \ !.1реж.]{е}{и я.
}с'гс.)гзияг 'тру']{ово|-о 

'10говора- 
с}{иж!т}о|]{ие )/ро}}е!]ь г!рав и т.араг:.гий ратбс;.;.г;ика.)'с1 а!{0в-1е1тгть;й т'ру:{о}}ь1м закогг0;],а1'е,1ьс'в0м. }{ас'0я1{{и]\{ ко',1]1ек1 ив}{ь1м :{0! 0вор0м.

'!!]-'[я]() 
]'ся гте_гейс.:-ви.1.е]1ьн } !ми.]4змеглегтие ус:ховий 1 ру.|{()в0!.0 до|'ов0ра мсж/{у

работо:{а:'е.]1е\4 и рабо:'ттиком мо}ке.| бьт'гь прои:]веде}{о.|.о'гько |10 со!'.]1асито работника и в| ! ис])\1с'] ! |ой фс)рме.
з .1 .7 1)асторх(е}{ие

с'гр01'()\1 с00.г.ве]-гс.1-[\и|4 с
г1ре-{} с\10 |'рсгт}!!,1\,{ '1'{( 

1}Ф и
[]сс с'|} 1{!тр] 

|].|с ! ()р)|(с}{и'{

1 | р0с|-:ссэ]() ]}{ Б!\1 к()\1 р{ 1 с ] 0\4.

1'рудового дог0вора с работттиком ]{6'{жно осущес1.в]1яться взак0нодательс1.вом Российской Фе:{ерагтии |1о ос}.{0ваниям,
ит|ь|\4и (-:е;{ера;гт,гть]ми .]ак0г{ами ( с'т. 77 1.{( РФ).

| р\','[0во|'о .]1о!'ов0ра расс\4а1'р}4 ва!0'1 ся 1!о со|.]-|ас0ва}{ ик) с

з.1'8 !} 'гру,1{овом ,1о!.оворе ог.оварива]о.гся су|.|1ес1.вен1.{г)те ус,|овия грудов()'.0_(о|'овора' !1ре;{усм01'ре1{}{ь|е ст'' 57 тк РФ. 
' 

,'' 1]ис]!е с:бъем унебттой'г{а[.руз'(и" режим и1трод0лжи'|'е..]1ьт]ость рабо'тего !]реме}.1и. .]1}:[Ф.|-Б'. комг|ег]са|{ии.
\'с'тс';вия 1-ру'|{0во]'0 

"10гов0р|1 
\'{(')}'у'г бьт'гь и'зме}{е}]ь! 1'0.:|ько 11() со|...}а|пени}о с1.ор0н ( ст..';7'1 к []с0) и !] |[ис1,мс}.!}:с;й с!ормс

з. ] .9' ()бъепт }|0.'(|1|'111.цт19скс:й на:'р},зки (|!е.'1а}'0| и|.|сской работ ьг) ::е,г]а:'01'и|1ескимработ глгткам в с()о.1.|]е.|.с1.!]ии с п' 66 .1'итгового 
||0]|ожс[{ия об с;б;т{еслбра.]о1]а1.ельн0ш'\ [треж]ении 

ус'ганав]'|ивае'гся рабо'.ода':'е'.11ем ,исходя из ко,||ит|ес1'ва часов т'о унебгтомуп"та}{\'' программам' обестте'тени}о ка.{рами" других ко}{кретт{ьтх ус.:т.:вий в учрежде}'ии г|осог':1асова}тик) с профкомом' 0бъем уней!ой г{агрузки !тедагогического работттикас)1 ()}]!1!!4}3€1€1-09 в ']'р\"[{ов-0м ;1ог'0|зоре и може1' бьт':'ь измег{е!{ стор0}{ами .олько с] { 1 тс 1,\1ег.! г1о1'о с01'.,|ас 14я рабо ггти ка.
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3'1.10. }чебг;ая на|'р}'зка г:а *';овь:й унебг:ьтй {'о]1 \'чи'|'с-'гей и ;цру;'их работников.
ведущихпре!!0давате.]1ьску}о рабо1'у |1омимо ос}{овной рабо'гь1. ус'ганав.'|ивается
работодателем '1о 

с0гласовани}о с профкомом. Фп:гата 11рои:]води'гся за счет фонла
заработной пла1'ь1. 3та работа заверш-]ается до око}]!-{а}{ия учебного г'ода и ухода
работников в о'тт]уск 

'{-т1я 
оггре]1е'|ения к.'1ассов и уиебной на|'рузки в новом унебном голу.

3.1.11.Рабо'то;'{а'ге.г1ь до.]|жег{ ознакоми'гь педа|'оги1|еских рабо'т'гтиков до ухода в
онередной огп\;ск с их у'тебттой нагрузкой тта гтовьтй }.!ебньтй |'о]{ в г|ис},менг{ом виде.

3.1' 12. 11ри ус'танов.'|ении }{агру3ки учи1'е]|ям. 11ля ко1'орьтх данное учре)кдение

'!в'|яется 
\{ес1'о\4 основг:с:й работь;" с0хра}{яе1'ся у..тебная }"]а['рузка тта гтовьгй унебньтй год'

ее объем и прес\1с1'ве}{нос'гь т|ре]1о]1ава}{ия 1{ре/{метов в к.;|ассах. Фбт,ем унебной нагрузки.
ус']'анов.]1е}тртьт1! т''-ти:'с.!я\4 в |{а!|але }чебттот'о !'о/{а. г-|е мо)кс'1'бьт гь у'шпегль|т|е}-{ г]о инициа'ги['е

рабо1'о]{а'ге'-!я в 1ек\'11|'ем у|-тебном |'о]1у. а 1'акже !|ри ус'|'ан0в-1]с!{ии ее !_!а слге;дуто::{ий

унебньтй | ()д. '3а иск]|!очс}{исм с]1);.{аев уме}{ь|||ения к0'1ит-!ес1_!]а !!ас()в т;с': у.гебньтм 11.|!анам и
программам. сокра|1{ения ко.]1ичес'тва классов'
Б зависимос'ги о'г ко,{ичес"гва часов. предусмо1ре}{}]ь{х унебттьтм !|.1|аг|ом. учебная на1грузка

),чи'т'еттей м0же'|'бь:т'ь разг'той в ;;ервом и 1]т'ором у']еб[{ь1х 1|()]{у1'0]-1иях.

0б'ьем у,тсбгтой }]а|'ру']ки у|1и1-с);|ям бс':;тьш:е и,!и \,{е}{ь|||с }-{орм},| ({асс)в за с'1'11|]ку заработ'глой
1 |.]1а'гь! ус'1 аг! ав,! ивае'гся _го] !ько с их 1 | ись\4ег{}!ого с01.-1аси'!.

3.1.13.11регго;'тава1'е]{ьская рабо:а ]{и||ам. !3ь!]|()'1!ня}ош{им1 ее г|омимо основттой
работь1 в учре)кдении, а так}ке педат'огическим работникам ,{ругих образовательг{ь]х
учреждеРтий. организаций предоставляется не бо.)тее чем }{а ставку заработной п']1ать1 |три
на:!ичии вака:тсий.

3.1.]4'}'гебг*ая на]'р}'зка у!{и.:'е'1'ям. !{атходя|цимся !] 0'|'||уске г{0 уходу:за ребегткохт
исг1о.[!]е!]ия и\4 в()зрас га 1'рсх "]1е1'" ус1-анав,'1иваегся на об1|(их 0с1]()}]а}{иях и !!средае гся
)'|'0'| !1срр1().'[.'1-['{ вь||10:}}!с}{ия.'(ру'1!.,1\1 у'_{[.4|'с"1!я\4.

3.1.15.у'{еб}|ая г{а}'р}'_}к|} на 13}э]\();1{}{Б|€ и

г|;1анируе1_ся.

3.1.]6. }пцегтт,гпеттие и'|и увелит-тение унебттой нагру:3ки ут.}и'ге..]|я в '1-ечение 
),'{еб}{о!.о

г'о]{а !1о сра!}}'ени1{; с у.тебной ьлагрузкой" оговорегтной в 'тру/1ов0м договоре или г|риказе
раб() { ()-1а | с.|я" в()';м0жг1:,: :цт.:ькц::

а) ::о в'эаим}{()\4), с0] ][аси}0 с г()ро!|:
б) по ини:{иа'гиве работо]]а'геля в случаях:

1) уметтьгпег!ия ко.11и1]ес1'ва час0в ]'10 уч9$*','м !1,|анам и 1|р01'ра\{мам:
2) с:окраше}{ия ко,пи]-{ес''ва к.11ассов (грутттт) тт' 66 '1'игговс>т'о т':о.;тожеттия с>б

обтцеобраз0ва |'е.]1ь}'0м учре}(дении);
3) времеьтг{01'0 уве,]и|'|е}]ия об.ьема унебной нагр},зки д{']{я 3амеще}{ия време}']но
01'су'гс1'вук)[|{е]'0 рабс:тника без со;.;тасия рабогника }{а срок до 0дно|'0 меся|1а
(ст' 72.'т.2'гк РФ)
4) восстанов.]1ение на работ'е учите.'тя. ранее вь]!1о]!}{яв1ше1'о 3'т'1' унебну+о
на}'рузку:
5) возвратг1е|'!ия }'{а рабо:у жен1|(и}{ь|. прерва|}1!|ей о:'тг.мск |1о ухо]{у за ребенком
.]{0,|!()с1иже}{ия им в()зраста 1'рех.]]е'1'. и"'|и |!0с"|!е око}'!!1а!{ия э'| о!'0 от|1уска'

з.1 ' 1 7 11с: ртгтиг{иа.ги}3е рабо-т-о](а_лс,|я и:]менс|{ис с},|1(ес-гве}{нь|х ус-говий грудового
.]оговора до]|ускае1ся, как г{рави.'1о''|о.!1ько на ттовьтй унебньгй год в связи с измене1"|иями
органи:]а1{иот{}{ьтх \7[\и ']'ех}]ологических условий тру/{а (изменегтие числа к.'|асс0в-
комп,1ек'гов гру1!г| и'1и к0личес1'ва обунаю:цихся. и:]ме}{ение т-!ас0в ра:бо':'ьт тто т.лебт,;ому
г1_1а}'{\. !|рове]1е}!ие )ксг|ери\'1ег! га. изменег{ие сме[|}{ос1'и рабст': ьт \'чреж.|{ения. а 'гакже
|1'змег{е}'{ис образс;тза-: с:.]!!,}{!)|х ::рогрампп)" 1|ри ]|ро,ц0]!я{е]1ии р;тбот:.ликоп: рабс:-:-ьт бсз
1]]\1енения е!'() 1'р\.'|()вой (.:унк:тии (рабог1 [ ||() [)||рс-(с,!снгтс';й ст:ст|и;1"[ь}{0с1'и. ква:ифика:1ии
}-]._ти должност'и)

3'1.18 ()бъем рабс:'гь; вс1]омог'ате'|ьного и обс.;ту}(ива1още!'0 
'1ерсона{аустанавливае1'ся рабс:'года'гелем исх0]]'{ и:з ||!1'а1-ног'о расписа}{и я иус1^а}'{!1вл и ва1е1'с я



]10л)к]"{0с1'ньтх обя:заь1нос'т'ей.

до"!гж}{0с'г}ц ь|х обя 3а}{}{ остейт 1то

3. 1 . 1 9 Рабо'|'г{ика\4 с':бс:{у)кР1Б!1|()1{{е1'0

с0|'.]!асова}{ик) с {|р0с1]ко\40}\,{ ра:3ре111ае'!'ся
|шта'гньтм распис аъ1ием :

- в связи с временньтм о'гсутствием работника по бо.ттезни;
-отпуска или другим уважительнь|м причинам или вакансией на эту должность' но не

свь11ше двух 1штатнь1х единиц.
|1орунаемая рабо'гнику дополнительная рабо'га по такой же профессии (лолжности)

мо)кет осу1цес'гв]]я'|'ься г!у'гем рас1.|]ирения зо}{ обслуживания. уве.,'ги1!ения об'ьема работ'.
{ля исполнения обя';аннос:-ей времет{но отсутствуюш'1е]'о рабо"т'ника без освобождения от
работьт. оттре_1е:теттт;ой трудовьтм договором. рабо'гьтику может бьггь поручена
дополните]|ьг!ая рабо'га как по лругой, так и по такой >ке т'трофессии (лол>кности).

[рок. в течение кот'орого работ'ник булет вьтпо]{т{ять ]1'ополни1'е'|ьну}о работу, ее
содержание и объем ус'ганавлива}о1'ся рабо'годателем с г|ис[,ме}1ного согласия работника.

Работ'ник имее1' право досрочно о1'казаться о1' вь!!|0-]|г{е}-{ия ;']ог|о'|г{и'гельной работьт' а

работолатель - дос]р0чно отмег{ить г|0ручение о ее вь|[1о]|нении. |'тредупредив об этом
другу}о с1'орону в г1исьменной форме не позднее чем 1]атри рабоних дня. (ст. 60. 2 тк РФ).

[1ри совмещег!ии прс:фессий (лолжностей;. расш;ире}{ии зон обслуживания,
увеличении объема работьт или ис{|олнении обязаннос':ей временно отсутствующего
работника без освобождения от' работ'ьт" определенной гру:л0вь]м договором, рабо'гникт
прои:]во]1и'гс я до 11.1'!ата.

Размер доплать1 ус'ганавливается по сог.,та1пени}о с'горон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работьт (ст.151 1'к РФ).
3. 1 .20 в канику.]1яр1_{ое время учебно вс!1омога'гелБР{Б1й и обс:ту'жива}ощий

персонал 1школь1 привлекается к вьтполнени}о хозяйственнт,тх работ. не 'греб1,:оших

ст|ециа-!|ь{'{ьтх знаний (ме.:гкий ремон"г. рабо'га }.{а'герритории |1]ко'ть!. охраг{а 1-]1ко;гь! и .]р.)- в
1треде]1ах \'с'|а!{0в"](е}-!!{от'о им рабоне:'о времени' (ггриказ.]ю 223 с':-г 23.12' 1985г. )

3. 1 .2 1 в те{{ение у.лебног'о года изменение сут]1ес1.веннь1х условий ,;'рудового

договора допускается только в искл!очи'гельнь1х случаях, обусловленнь1х
обстоятельствами. не зависящими о.г воли сторон.

о введении и:змегтений сущес'гвеннь]х условий 1'рудового догювора рабо'гттик
должен бьтть уве.']0м]1е}{ работо;гателем в письменгтой форме г1е !то']д[{ее. чем за 2 месят1а
(с'т.72.с';.72.\.с'т.72'2." сг'74. с':'. 162 1'к ])Ф).

11ри эт'ом работнику обеспечива}о'гся ||ри и3мег{ении у.лебной нагрузки или
функшиональньтх обязаннос'гей гарантии. предусм0треннь1е 11оло>кением об оп'1а1'е 1'руда.

Ёсли работт+ик не согласе}{ с продолжением рабо'гьт в г{овьтх условиях! то
работолатель обязанв письменной форме предложить ему имек)щук)ся в учрех(дении
работу. соответству!ощу}о егоквалификации и состоянию здоровья.

з.2. !во-ггьнегтие в связи с сокращением чис'1е}1ности и11и 1лта'та работников, а
'гакже несоответс'гвия работник4 занимаемой должнос.ги цли вьтгтолняемой работе
вследствие состояния здоровья в соответствии с ме]{ицинским ']ак.]1к)чением и]'|и
не]]ос1'а1'о|тной квшдификаг1ией. под.гверж]1енной ре:]ультатами а1-гестации, д0гтускается,
ес.]1и невозможно |теревес'ги работ'ника с его сот'.]|асия на другую работу.

[{е лопускае'!'ся уво'1ьг!е}{ие рабс:тника по инициа1'иве работо.гтат'е.]|я в т1ери0д е!'о
временной нетрудос|1особнос'ги и в 1|ери0д г:ребьтвания в о1т|уске.

сог'г]ас0ва}"{}"1ьгх с прос}экомом. ?'|змег{9ние
иу|ициа'|'и ве рабо'го/{а'ге'|'{ |"{е до1 [ускает'ся.

и вс | |0м()1'а'т'е-11ь}-!01'0 г|ерсоь{ш1а 1]о

с()в\4е1{(ег{ ис . {0]{ж}{0с-|'сй" у'г!}ерж;{е}{}-{ь!х



||рофессио[|а.;!ьная подготовка' переподготовка и повь|!шение квалификашии

работтликов

4. 0торонь| приш.]ли к согла1шени}о, в т0м. что:

4.| . Рабо:'о;1атель по согласова}{и}о с гтрофкомом о|тределяет формьт

профессиоьтатьной ||одго'г()вки. т|ерепод1.о1_овки и ('!овь1ш]ения квапификации работников,
перечень необхо]1ип,тьтх гтрофессий и специальР{остей гта ка>кдьтй кален]{арньтй год с уче'гом
перспектив развития учреждения.

4.2. Р абот' одатель обязуется :

4.2.| ' [1овьттпать квалификаци}о педагогических работников не

в пять лет.
4.2,2. 8 с']т1'нае вьтсвобождеьтия работников и о]{новременного

мест 0сугт1ест'!]:1я'гь опережак)ш1ее обунение вь:свс':бо>кдаемьтх

трудоус1'ройс-: ва на }'{()вь|х рабоних мес"гах'

4'2.з. Б с;ту.-тае нагтрав.]1ения работника д.]тя |!овь1!ше1{ия квалификации сохранять

за ним место работьт (лол>кность)' срелнгою за$аботг{ую г|лату по основ]_{ому месту работь]
(ст. 187 тк РФ).

4.2.4.11релост'авлять гараг{'тии и компенсации работ'ттикам, совмеш1а}ощим работу
с ус11еш]г{ь{м с:бунег:ием в учреж/1ениях вь1с11]е1'0. с]ре,1нет'о и начаш|ьно|''о

профессиона|1ьно|-о образования }три т{олучении ими образовагтия соответст'вующего

уровня впервь1е в порядке. пре,]усмотренном с'т'. 173-177 т'к РФ.
4.2.5. Фрганизовь1вать т1роведение аттестации |тедагогических работников в

соответствии с [1оложёнием о порядке аттестации педагогических и руководяп{их
работников государственнь{х и муницит1альньтх образова':'ельнь|х учреждений и по ее

резу)]ьта1-ам ус'|'а}] ав]-|и ва'т1) рабо'гь{ икам с0о'гве1'с1'ву}ош1ие г{олученнь{м

квалификацион}{ь1м категориям ра]рядьт оп']тать! 1'руда со дня вь]несения ретшения
аттес1'ационной комиссией.

5. Бьпсвобон*]!е[!ие работ'ников и со]дейс'|'вие их т'ру]10ус'гройс'гву

5.1. (торо}*ьт подтвеР}кАатс-:т. [т'го в период дсйс'гвия ко'1'(ек'гив}'!ого договора бу;ту.;'

действова'гь с'|едую!цие г1оложения :

5.1.1. йассовое вьтсвобождение работников. связанное с ликвидацией,
сокра1це}тием числен}{ос1_и и]ти 1шта1'ов у(тре)кдения. мо}ке'г осуществ]тяться ли1пь при

условии |'!редвари1'е.'!ьн0го. не менее {-!ем за 1'ри мес'!|{а. [1исьменного уведомления
профкохта. 1'7]1е ука']ь!вак)'|'ся т|ричи}{!1. !{ис']о и ка'гегории рабс':_т'ттик0в. к0горь1х оно мо}ке'г

кос1{}1'ься. срок. 1] 1'ечение ко'гор0го ег0 намече}{о 0су11|естви'|'ь.

5.1.2' Фсновнь|м кри'гериями массовот'о вьтсвобо)кде}'|ия работгтиков учре}кдения
явля!отся показа1'ели численности увольняемь!х работников в свя:]и с ;тиквидацией

учре)кдения либо сокращегтием численности или |1]та1'а работников за определенньтй
ка.] ге}{дарн ьти !1ерио.|1.
( ттим о'|'гт0ся'1'ся:

, ] !.1 к !]и,]1а11и'{ у'"] ре}|{дё тт и я

сокрап{ение !тис'||ег{нос1'и и'1и шт'1'ата работ'нико!] учре)кдения в размере !1яти и более

процет-{1'ов о1'ко.,1ичества рабо'ггтиков в'гечение'грех ца;1ен]1арнь|х месяцев]

увольг{ение работников в ко.]!и[|ес-г1]е '|'рех и бо;гее 1!ро11ег]'гов о'г общего гтис]{а

работа:от;1ихв связи с ;тиквидацией }.(тре)кде}лия :тибо сократце}{ием |-|ис'|ен[{ос'|'и

и.,|р1 1ш'гага работгтиков }}'ге1-{е!{ие 'грех ка1е1].цар}{ь|х \'|еся!1ев.

ре)ке чем один раз

соз;{а!-{ и'{ работ-{их

работь{ико в ]{")] я

}-1е'] ависиш{0 о"г к0;!и'!ес'{ ва рабо'га1}о|1(их'



5.1'3. [[ри сокра[|{ении чис]1е}{}1остип1и 1}]1'а'г|1 работ-ников учре)кдения' в
каждом конкретно\,{ случае вопрос о трудоустройстве рабо'гттиков ре!шае'гся совместно
работодате-!е\1 и прос}экомом.

5.1 .4. |1ри сокраш{ег{ии численности и[|и |л1'а'га работников у{{ре)кдения
преимущес'гвенное 11раво !-]а остав'1ение на работе предоста}зляется работникам с более
вьтсокой прои']во.1иге-1ьг{остьк) труда и квалификацией (ква'тификат'1иоттгтой катет'орией).

11ри равнойт ква'тификации предт]очтение в ос1'авлеттии на работе о-гдается:
- семейнь1\1 _ при ны]ичии двух или более иждивенгпев (нетрудоспособнь{х членов

се|\1ьи. на\о-{я!1{ихся на г1о.]1ном со,(ер}кании рабо'гн 14ка или по.'туча}ощих от него
помош]ь. к0торая яв,т1яется для них постоянньтм и основ}{ь1м источником средств к
существованию);

- лица\1. в се\{ье ко'горьтх нет других работников с самостоятельньтм :заработком;
_ работн}.1ка\1. !1олучив|пим в данном учреждении трудовое увечье или

прос};ессио|{&_1БР]Ф€ заболевание;
- инв!1-!}1.'1а::т 8е-тикой 0'гечес:'вегтной вой#ьт и [,1нва:1и;|ам боевьгх ,{ействий г{о защи'те

()ге.тес:ва:

- рабо;н}'1ка\'|. 11ов},т|.{|а}ош1им свою квшпификаци10 по |'!а!|равлению работода'ге.:':я без
отрь1ва о'г работ'ьт;

- лицаь{ 11ред]1енсионь{ого возраста (возраст. не ме1-1ее двух "]1ет до ттенсии );
- лица\'. проработавш.!им в учреждении свь11ше 10 ло"т';

- о:(и|{0ки\4 ма!еря\4 и 0'г|1а\4. !]0с[|ить|ва}огцим,цегей ;цо 16 ;тет;
- р0.'1и 1е]!ям. вос|-!и'гь1ва!о|!-1им ,тдез'ей-ит.:вш]и/{о1] ,:(о 1 8 ,:с:.: :

_ }{а1'раж.{е!]}'|!,тм [ ос) дарс1 всн}{ь]ми }{аградами в свя:}и с |1едагот'ической
деяте.1ь!!остьк):

- неосвобожденномуот основной работьт предсе]1а1'елк'::-трофсок)зного комитета,
- молодь1м специалистам" име}ощим с'гаж работь! до 1.рех ле1'.

5' 1.5. [1ри приття1'ии ре|{]ения о сокращении чис.,1е}{ности или 1ш'гата работников и
возмс)жн0м р[тс1'ор)ке}]ии 1'рудо|]ь]х д(от.оворов профком г1редупре)1{дается рабо,гоАателем
об эт'ом ]1исьмег{т']о не п()зд}{ее. !тем за три меся11а до нача{а 1'роведе}{ия соо1'ве1с1'ву}ощих
меро:трия'т'ий.

}ве;1омлет{ие 
']0,тжн0 

содержа1'ь г!роект'ь] 1|рика']ов о с()кра|цении численг1ос1-и и]ти
1]]та1'ов. список сокра|цаемь1х должностей и рабо,гников. г1ерече}{ь вакансий.
предпо]1[т1-аемь1е вариан гь|'!'ру,{оус'|.ройс'гва.
Ф пре;:ст'оя1цем уво';1ьне]{ии в связи с ликвид{ацией унреж]1ения. с0краш1ением !{ис.]1ен}1ос'ги

и]|и 1п'|'а1'а рабо'гники 1!реду|1режда}о.гся рабо.тола.гелем |!ерс0нш'ь1{() и г!од расписку |{е
менее. чем за два месяца до у]3о.]1ьнения,
]{вухмесянньтй срок !1ре;1у1треж/]ения г{ачинае'г 14€||14€.!1!1'}:€9 со .|{1{я фактинеског'с-;
письмент{о!'о о:]}'аком-пения работника с преду!1реждением о вь:ст.зобождении.
€ ттисьменг10т'() сог''|асия рабо:ттика работ.о]1а'ге.]1ь имее1 {|ра}}о рас|.ор|.нуть с ним.груловой
до]'ов0р без пре;ту!1ре)к;{е}{ия об уволььте}{ии за ]{|за меся1(а с о,]{}{0временной вьгп.гта.гой
доп0лни1'е;тьной компенсации в размере ,{вухмесяч}]огс) сред}{его зарабо':'ка.
[{ри расторжении трудов9го договора в связи с .,|иквидацией учреждения Аи6о
сокращением численнос'ги или !штата работников уво]|ь]"{яеп4ому работ'нику:_ вьтплачивается вьтходное;тособие в размере среднего месячного заработка;

- с0хра}]яе1'ся сре:г:ий пцесячгчг,;й зарабо:-ок на г|ерио,11тр\..1о!с.1.ройс.гва' н0 не свь]тпе
|'рсх \4сся!1св с0 ;|}]я ув0.]!ь}{еь1ия с ']а{{с'г()\{ |]ь!х0.'1||()|'[) ::стсобття:

Б искл*очительнь1х с.]1учаях срелний п.тесячг:ьтй заработ'ок с0храг{яегся 1]а ука}]а}{ньгм
работником в'те! ение четвер'г(')|'о. !1ятого и ш]ес1-ог-о \1есяцев с() -{ня },вольнег{ия т1о

ре1]]е}!ию органа с.ттужбьт занятости населения |1ри \'с;т0ви1'1. ес-!и в месячнь1й срок |1осле
увольне}{ия рабо':'ггик обрати'тся в э'го.г ор|-ан и не бьт.'т !1\| !р\.1()!.с'1.р0е}{.



5' ] .6. ()::гтовременно с г1ре]{у1!ре)кдением об \'1]0-1ь}{ении по сокращени}о
чис.]1еннос'1'и у1-[и 1п1а1'0в рабо,;'г+иков рабо'голатель обя:зан г'ре.1{.]|0)ки'гь работнику другу}о

работу в ),чреж;1ении. соответству}о|.!дую его ттрофессии. с]1е|1иы1ьносги. кваттификации, а

при ее отсутс'гв}'{и _ -1ругу}о работу в учре}кдении.
|[ри на:тичии вакант}{ь1х дол>кностей работ'ников соотве'тству:ощей категории

(профессии) ттроизводится ликвидация этих должностей. а ьте сократдение !1ттатов за счет

уво.'][ьнения рабо'т'атог;1их.
[1ри ттс.>яв_';с}]}..1и !{овьтх рабоних мес'г в учре)кдении. в'|'0м ({ис.]1е и на опреде:тенньтй

срок, рабсэ т'о-1а_:е_'ть обеспечивает' !1риори1'е1 в г|риеме на рабо-гу рабс;т'ников.
лобросовес1'н0 рабо-|'ав1пих в не\4. ранее уво'|еннь|х и:.] учреж.11ени'! в связи с сокращением
численности и "1|4 ш_1'га'га.

5.1.7. 11ос'те со1'ласования с рабо'толателем кандида'гур на вь]свобо}кдение, профком

рассма'|ривае! ка)к-{\'}о кандида'!уру с обязательньтм |1ри!'.'1а1шег{ием (в ттисьменной форме)
заинтересованного рабо-гника на свое заседание.

5'1'8. Б сл:,.тае |1о''у!{ения согласия профкома т{а ув0льнение. работ'одате]1ь вправе

издать г|рика] об утзольнении не по:]дт-|ее меся1{ного срока со 11т-{я !1о.'1учения согласия.

6. Рабочее время и 1}ремя 0.г'дь!х'!

6'1. €т'ороньт г|ри регу]1ирова}"тии вопросов рабонего времени и времени о1дь{ха

исходят и'] того. [гго:

6. 1 . 1 .}] с00 1'ве'тс1'вии с зако!"|ода1'е:{ьс'гво\{ )\ля т1едат'о|'и!{еских работ'гтиков

учреж]1ения ус1'а|{авливае'гся с0кра1]{енная продо.]тжи'|'е-1|ьР!0ст'1, рабс:нег'с': времени _- }{е

более 36 ."тасов в неделк) }{а с1'авку заработгтой пла1'ь| (с'г. 333 'гк |'}Ф).

Рабочее время и время отдьтха работников у{'{реждения ре]'у.]!ируе1'ся |1равиттами

внутреннего трудового распорядка, графиками работьт. унебньтм расписанием.
6.1.2. }чебная нагрузка педагогических работников 1{а новьтй унебньтй год

устанавливае1'ся рабо-:о;1а'ге-пем с ут{етом м}{е}{ия гтрофкома до ухода работников в

ежет'однь;й Ф!1]1{1!!]4Б&€йБ1й о | !1уск. ()когт.тате.;тьное ут'т}ер}к]1е]"{ие на1'рузки педагогов
прои:]в0]{и'гся д0 5 сегт'гября при': арифика[^ии с уче1_ом факти.теско1'о ко')1ичес'гва к.'тассов-

ком]|.]|ек'гов.

6.1 .3. Расписание ур0ков в у'{реж;1еР{ии у1'вер}кдае1'ся
обя:зат'е;гьг{ь]м сот'.!1асованием с 1|редседате'!ем глрофкома учрежде!{ия'

раб 0т0]{а"1'е.]1ем

6.|.4. 0бшдим 1]ь|ходнь{м ]1}{ем являс1_ся }}0скресе}-|ье. ])абот'а в вь(ходЁть]е и

нерабоние 
'|раз,)1ни1"!нь1е 

д!{и'}а|[рет';{ае1'ся' [1рив.гте(]е}]ие рабогг:иког] учреждеь]ия к рабо'ге
в вь1хо;1}{ь!е и нерабс)..:ие |!раз]1ничнь1е )1т\и ,'{0!|ускас1'ся г0.]1ько в с''|у!{аях

предусмо'1'ре}'{!"{ь!х с'|'. 1 13 'гк ])Ф с их г|исьме|1}{о!'о со1']|асия !1о |1исьменному

распоря)кег-лик': рабк.': г0да | с.]{я.

Работа в вь{ходт{ой и нерабоний праз/1ни9Ё!этй день ог1]та1{ивается не менее чем в

двойном ра]мере. 11о же]{ани1о работника. работавшет'о в вьтходт'|ой и:ти нерабоний
празднич}{ьтй дегть" ему может' бьтт'ь предос1"ав!'тен другой день отдьтха, Б этом случае

работа в нерабоний :тразлгти'тньтй день оп.'1ачивается в о]1инар}{ом ра]мере. а день о1'дь]ха
оплате не подлежи1'.[{ерабоними праздничньтми д!-|ями в Российской Фелерашии
яв.]|я!о'гся:

1,2,з'4 и 5 января * |{овогодние ка1{икуль|]
7 ятлваря -- Ро>кдес:'во !ристово:
23 февршгя ' /^[егть зат111и| !"{ика ():ечес; ва:
8 мар'га _ йе>к;дунаро;1г:ьтй жегтский .]1е1'ь:

1 мая - |{равлник Бесгтт,т и '['ру;та;

9 мая *.{ень []обедьт;
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|2 и+оня _ ]{егть России:
4 ноября - /{етть народ1ного едиттства.
|1ри совпадег1ии вь1хо]{ног0 и нерабонего 11раз/{ничного дгтей вьтхо.|{ной день ттерен0си1'ся

]"{а следу}о11{и'-1 ]1()с-{с 1|раз;{}|и|-]}{от'о рабоний день ст'. 112'1'р1 .товс:г'о кодекса РФ.
6.1.5. |)абс.>,тсе время - 1]рсмя. 1} т'ечег{ие к01орс)} () рабо'т'ттик в соответс'гвии с

|!рави..11а\4и }]1!\ !рс}{г|с|'о !ру':1ово1'0 рас!10рядка и ус]!0виями 1'ру.]1ов0}'о ,]1о|'овора ]{о]гже}]

испо.}{ня'гь'|Р\-1овь:е обя:загггтос'т'и (с'л'' 91 1'к РФ).(огткре'тгтая ]1родолх(и1'е.]!ь!{ос'гь,

рабонего вре\1ен14 |1едагогических рабсттников уста|]ав.г!ивае'гся с учетом норм часов

педагогическог-т р::боть{ установленнь1х за ставку заработ.лтой г1лат'ь], объемов унебной
|"{агрузки '

6.1.6. 1{ст:0.:гтс;е рабонее время _- г{е110]1}:1ьтй рабо,+ий .'гетть и]1и }|епо.]1ная рабо''тая
не.це.]1я \ с т а}{ ав' 1 14 в|.11()'{ ся !] с]1 с.]\)'ю11{их с.:!учая х :

- |1о со1 .{а1шег{}.1!0 \4с)1(ду работ'никопт и рабо'то:(а1'е"'|с]\{:
- по ттросьбс' беремегтной >кет.;т:1иьтьг;

_ !1о просьбе од]{ого и1} родителей (опекугта. тт0г1ечи'ге'1я. зако}{ного представи':'еля).

имего1дег() ребенка в возрас1'е д0 14 лет(ребенка-иг{ва.'!ида до восем]{адцати лет'). а

так)]{е ]|}.1т1а. осу1]]ес'гвля1о1цег0 уход за бо;тьт-тьт\4 [1]1еном семьи в соответствии с

ме-{и1{и![ски\1 ']ак]1к)че}{ие1\,1" 1]ь1да}{}{ь|м в г{()ря](ке" ус1'а}'т0в.]!еттном фелера-|тьнь1ми
зак()на\{и и и}{ь!ми 1{орма'!'ивнь[ми г|равовь|ми ак1ами ['оссийской Фелерашии. (ст.

93 гк РФ)
6.1.]' }чит'е-ч'ям т|о }]0зможнос'ти. г|редусмагривае]'ся с':].(ит-л съзободньтй день в

}{еде.]1}о .(. 1 я \|с !'о,](и.тес кс:й рабо'гьт и г]овь! 
'{-]егти 

я ква : ис|эи ка11и и.

6.1.8. {-!асьт. свс':бо'{гть!е о1' г1роведе}{ия заня'грлй'.:1ея.(урс'гв. у|!1тс1'ия в0 вне)'рочнь1х

меро|трия1'иях. |1ред},0\1Ф1'Р€1'{}'{Бтх ]1'1анс)м у1]режде}{ия (засс. 1:тния |]е.'|.а|'()т-ического с0ве-га.

родительские сс:брания и :.п). учи'ге.]1ь в!1раве ис]10.]!ь']()ва1'ь 11о своему усмотрени10'
6.1'9 [3 слунаях. пре]1усм()1рег1г!ь|х с,':_.99'гк РФ рабо'гс::га:'е'1ь может шривлека1-ь

работт+икс.;!} к сверхуро]]нь1м рабо'т'ам 1'о.,1ько с их ||ис],ме|{}{о|'0 с0!'ласия с уче1'омт
от'рагти.тет"*ий и т'арагтт'ий. г!редусм01'ре1{нь{х д]1'т рабо'гттиков т; в0зрасте до 18 ле'|'.

иг]в.т-|идов. беременнь!х жег!г11и!{. жен1]1и}т име!о1г1их ;1е'гей в во:]рас'ге,цо грех ле1 .

6.1.10. 3ремя 0се}]г]их. зимг|их и весенних каг!ику.]|. а гакже врсмя 'г{е'|'}-тих канику]!.
1{е совпада}ощее с очередньтм о1'|1уско\4' яв.]1яется рабонипп временсм педаг'о1'ических и

друт'их работников ут{ре)кдения.Б эти периодь{ т]едагот'ические работники привлека}отся

работолателем к педагогической и 0рганизациоттгтой работе в |тределах времени, не
г1ревь[шаюш{его их }чебт+ой нагрузки /{0 нач.1,1а ка}{ику.]1. 1-рафик раб0'гь1 в ка]{икульт

утвер}(.] (а1о1 ся т | ри казо м рабо'го,:га1'е'.] { я.

6.1.1 ]. /{:тя :тс.па''0|'и|!еск!4х рабо'гг:иков |] каг{'4ку]1яр}|()с |3рсмя- 1|е сов!1адак)1]1ее с

о{;еред}{ь|м о1'1{уско\4" м0же1 бп,т'т'ь с их с0|']!1}си'! ус'|'а}{о1}"[с}] сум\,{ир0:заг*ньгй уче'г
рабонего времегти в |[реде]тах меся!1а.

6.1.12. Б канику'тярт!ое время унебтто_воспита'ге.'1ьг{ьтй обс;гуживающий персона'!
прив.'1екае'гся в вь|]1о.}1}{е}{и:о хозяйс'гвенньтх рабо'г г;е треб;,-т<эт]]их специш|ьнь]х знаний
(ме;ткий ре\4о|-]'|. работа 1.{а |'ерригории" охрана },''{рс)1(.:{е!]ия и др.). в 11ре]1елах

ус'! а}{ов'1с!{н0!'0 ип: рабо.тс| () |3ре\4с[{и

6. ] .13. ().тсре]1нос;'ь, |1ре]1ос'га|].!!е}{ия о!!]|а!-'ива1е\'! ь|х 01_1{\'сков 01|реде'!яе'гс'!
е)кегод}{о в сос)'гве'|с1'т]ии с графиком о-гпусков. у1 вср)(.'(аемь!\4 рабс-л:'о.'1а':-е::ем (!|0

сог']]асованию с гтрос}к0мом не поз]{}{ее, чем 3а две !{е,]{е'ги д() нас1\'|1]1е!{ия ка1ле[{дар}{о]'о

го/-{а).о времени }.!а1та']1а о1'!)уска работ}{ик долже}{ бьтть и'зветт1е}{ |{е по:]днее чем за две
недели до его т-тач:гпа,1!ролление. 1!еренесе}]ие. ра'];!е]1ег{ис и о'|'']1)тв и'] }{его пр()изводится с

сог]!асия работника т] с.|]учаях |тре.|{ус\,|о'|ре].{}{ь{х ст' ] 2-1- 1 25 |'1( |'}Ф.

[[роло;тхси ге.]|ьн0ст} 0чере,{г1ьтх о]'!|уск()в :

}чителя -'80 дттей
пд0 80 дгтей
)-11ос}ер 52 .:цней



Фхранник _ 52 ;дучей

Рабочий - 53 дт*ей
[1овар 5 9 дней
}боршица 5 8 дней
3авхо3 *_ 64 дней
]1а6орант 61 дьтей

{е;тог1р0изво:{и-гель __ 58 ;тня
11е:1ат_ог Биб;1и 01-е карь в0 ;тгтей

Р]{0 !]0 :цгтсй

!ирект0р 80 ,цней
[о ци{|1Б}] ьтй пе]{а|'о т'_ 8 0
}-{сих0л0[' _ 80 ;дьтей

11осудн}4т{а 52 дгт ей
Бухгшт1"ер 60 ;цгте!а '

6.|'14. Фплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
6.1.15.|{ри предоставлении ежегодного отпуска" г(реподавателям и другим

педагогическим работникам за первьтй гол работь{ в каникулярньтй период доистечении
|пес'ги меся1{е1] работьт. е!'0 11р0,11олжи'ге']|ьнос'гь до_||ж1]а со0'гве1'с'гвовать ус'гагтов.лтенной
:1.]]я этих ,ц0]1жн0с'гей ттродол>ки1'е.]!ь!{ост'и и о[1!\а|тива'гься в !|о.]]ном ра:]мере'

6.1.16. |4счис;:ение ||родо]|)ки1-е.]1ьнос'ги отг{уска }1ро|]ор{{иона_г!ьно от'рабо'танному
времени осу1цествляется то.]1ько в случае вьтп]{ать1 денежной компенсации за
неиспользоватчьтьтй 0тттуск г]ри увольнении. !,тит'е.:тям и г1ре|1одава'ге.,1ям" проработав|пим в

рабонем году }{е менее 10 месяцев, денежт1ая компенсация вь{п'1ачивается исхо дя из
уста}{овле[тной ггроло;1жи1-е.'|ьг{ости о1'[1ус]ка.

6.2. Рабо':'ода1'е.'{ь с:бязуе.;ся в соо1ветс'гвии со с':. 128 !'( РФ:
6.2'1, [1ре.глост'авля'гь.рабс:тникам отпуск бе'з сохра}]е}тия зарабо'гной т].]]а'гь1 г|о

заявлег|и}о в следуго!цих с'1учаях :

работа:ош1им т1енсио}{ерам по старости -_до 14 кшген]1ар}{ь]х :тней;
в свя:]и с т{ерее1]дс)м на 1'!овое мес'го жительства-;тк.л 2 дгтей:
для пр0водов /{етей в арми}о - до 2 лней;
в с.]1у1тае свадьбьт де'гей работника - до2 дней:
работак'тшим инва|идам - до 60 катендарньтх /{ней'

11ре::ос'1'ав.]1я"гь раб0'г}'{ и к[1м 0'1'} [уск
с.]1 е,]{\', к) | |[|..1 х с.' ! у1 { а1'1 х :

с с()х ра}-{ен и е\{ '3аработг{0й

|)аабо'п'а}01цим иг{ва'|и,!1а1ш{ |1ре,]100'[!1}],т'{'{е'гс'] е)(е1'0.'1}1},}й

г]род0.]{}ки1'е,1ь}{0с1-ь1-0 }{е ме}-{ее "]0 ка]|с.}'{]]ар}-{ьгх;|!{с''р' ( сг'.
о1' 21 }{оября 1995 г. }г9 1в 1 -Фз (( () с0}-{|4а)_|ь}-{0й ']а|{{!4 |'е

[1.}1а'1'ь1 !'!о'заяв][ени}0 в

о!1.]1а!1иваемь]й отпуск
23 Фе,:1ера.]{ ь}{0!'0 зак0}{а
и}{ва;1и:{ов в Российской

Фе,цеР ации ))).

т]ри ро}кдеттии ребет+ка т] семье (о'т'::у) _;то 5 дт:ей:
8 0;тут'1д9 сгэа.:(ьбьт рабо'т'гтика 3 ,'1ня:
{'а |1охоро}|ь| б-|!и:]ких р()дс'гвег]}1ик0в - 9 .1гтя:

роди'ге]|ям, х(ене. м}жьям военнос.|'ужаш]!,1х т:ог ибг::т.тх гт.ти }'м1ер1ших вс.,1едс1'вие

ранения. ко}'{гузия или увечья. г]о.,|учег{1{ь1х ||ри ис11о-1}{е}{т4и ими обязаттностей
военной с.гтужбьт, либо вс''тедствие забо'-тевания. свя:]анного с |{рохождчнием
военной службь;- 3 лня;
предсе]1ате;11о !!ервичттой ттрофсоюзь:ой 0рт !1}{[-1 3а11!{и ] -цття:
ч.11е}]ам профкома- 2 лня.

.{



Ёеисгто;гьзова|{нь!е /){}'!и м01'у1'бьтть гприсое.']ине|]ь| к 0чере]{}!ому о'гг]уску или
бьтть истго'1]ь']01]а}{ь| работ'никами в 1'е!{ение ка_;]ег{дар}|о1-0 года.

6.2.2' |1релоставлять педагогическим работникам не реже. чем чере:] ка}кдь]е
непрерьтвной преподава'ге.}1ьской работьт дли1.ельг{ьтй от.пуск сроком до одного
порядке и гта условиях. о|'|ределяемь]ми учреди1'елем'

6.2.3' ]{ежурство педагоги[теских рабо'г|{иков по учре)кдет{и}о дол)кно начинаться не
ранее !|ем за 20 мину:" .цо на1та|1а затчя'тий и продо]тжаться не болгее 20 мину-г после их
окончания-

6.2'4. 11особие тто временной }те1рудоспособности в}]п.]т!1чивае;-ся рабо:нику в 1'ечение
одного месяца со ;1ня по;{а[ти бс:.;1т,ни.тного .]1ис1'а'

7. 0п;тата -|'руда и нормирование т'ру;!а
7.1.0пла.та 1_ру;1а рабо'тг'тиков учреж/{ения осу1!1ес1'вляе1'ся в с0о'гве1'ствии с

зако1{ода1'ельс1'в0м Республики [аха, ре1]]е}{и'(ми му}{и|1и|!а'!ь}1ь|х органов влас'ти.
цол0же}тиями огтовс':й и о'грас:тевой системах 0!].]1а'1'ь| г!),;1а. 

'.ока-1ьнь{ми 
ак1'ами

\ чреж]1'ет-{ия.

1.2. Фтт:-уата -гру:{а 
рабо-:'т+иков. заня1'т)тх }{а тя}ке.'{ьтх рабо-гах с вредт]ьтми и {или)

особьтми ус'|овиями 'груда. }|роизводи'гся в ||овь{|1!е!{}]ом размере |{о сравнснию с
тарифгтьтми до 12(%'гарифной ставки (ок.:тала) }{а 0сновании приказа й}}Ф о догтла"ге за
вреднь]е усл0вия труда и согласно ||ерент+ям работ с неблаг'оприятньтми условиями труда
(утвержденнь1м прика]ами [особразова}{ия сс(-]Р от'20.08'90г. .]\ч 579 и 1(омитета по
вьтстлей ш!ко.[|е йил:науки России с-ут' 7.10'92г. .]х[ч 611). в с0о'гве1'с'|'вии с ко'горь|ми все\,{

работникам" г{е:]а{]исим0 о'|' г{аиме[!0ваг1ия их ]{о.'тж]:10с'1'ей уст'анав;|ивак)'гся д0]1.]1ат.ь1. если
:тх рабс)] а осу]]|ес ! в,{яе'| ся в ус.]}ови'!х, пре]{усмо1'ренЁ{ь!х )'гими ! [еренглями.

[ 1овьтгпение зарабст'т'гтой ||,!|а1'ь| г|о ука.:]!1[{г{ь1м ()снова}{иям !{р()и']т]о,'{и ]'ся

резуль1'а'гам а1'гес'|'ации рабоних мес-г.

Ао проведе}тия в ус1'а}{овленном порядке ат'|'ес'га1{ии рабочих мес'г работникт.
вьт]|о]|няк)ш{ему рабо'ту. вклк)че1{ну!о в указангть;е ]1ере.тгти" рабо'голате]]ь осущес'гв.]1яе'|
г!()вь[шен нук) о![. !а ! ) ! р) ла.

7.3. '3арабо"|'!{ая [|]!а'1а работттикам учреждения 1]ь!1!]|а11и|]ае-гся св0евреме1-{!-{о. 8 и 23
ч!'1с.]|а каж.|1011) \4сс'!!1а (с'т'. 136 'гк Рс0). ()бес1!ече}{ие т{овь||пе}!ия уро|з1-{я реа]ьн0го
содержания заработной г:;та'т'ьт вк.]1ючае'|' иг{дексацию зарабо-гт{ой п.1{а.г],! в связи с рост0м
потреби'гельских |1е}{ ьта т.0варь| и услуг.и. {] 0рт.ани']аг1и'{х. (:ит+аттсируемь1х из
соответс'гв}ю1]{их б+од>кез ов, и}'|дексация :зарабо'гной !1-|1ать1 {!роизводится в г|орядке.
\'станов]тенном :}аконами и иньтми норма1'ивнь[ми правовь]ми ак1ами ст'. 134'гк РФ.

+7.4. 0пла'га 1'руда у'тит'елей и других рабо'т'ников учреждег}ия. не гтр0в0;=1ящих

-т'чебньтх 'затля'гий в свя:]и с каран1'иг{ом и]1и г|о ме1'еоро.'|о!'и!|ески]\{ ус]}0виям и г{е
||ривлекаемь|х в э1"о1' ||ери()д к ]1ру1'ой унебт'то_восгти.: :}.ге;гьной. ште.годической и]|и
ор|''а}{и:]а1-{ионг;ой рабс: ге. д().11}1(г|а г1роизв0ди.т.ься в соо.г}3е.гс.гвии со с.гатьей ] 57 '[.( в
!1азмере }{е ме}!ее 

'{в)'х 
гре'гей срс.:1т:ег!:зарабо'г:той !!-!а'гь!. как за время !1р0ст0я.

]|роис1шед|1[е!'о |{е 1{о их ви]{е.
1'5. 3а !1еда|'0ги!тескими и другими рабо'ггтиками. |'!роводя|_1{ими в э'|'0'1' г]ерио,ц

:чебт{ьте 'зат1ятия в мень|лем объеме, чем это пре;1}'см0]рст*о унсбЁ}э1\4 !1.]!?}1Фй. или не
;1роводяш{ими у'тебньтх'загтя:гий. н() в обоих с.]|учаях |_{рив.'1екаемь|ми к лругой работ.е
|\'чебно-вос11и1'а1'е.]1ьг1ой. мет-о.г{ической и.]{и орга|]изаг1иоЁ{}]ой) в об'ьеме 'гс.>й т{агру3ки.
ко1_орая ус'т'анов]{е|{а и\4 в ']'е!|е}|ие у.]сб']от'0 г'0,:{а с0хра}{яе |.с'1 зарабо;.гтая г|,1ат.а.
\ с1'а}-{ов]|е}{н|}я ! 1ри'гарис}икат-1ии.

(-'овмес:'рт'т'е]'!ям'3а !{е 1|ро13еден]!1,|е уроки о11.]{а'га не |!р0изв().ци!ся.
7'6' в с]1учае за/(ержки вь|1!]1а'|'ь| зарабо'гной 1].т|а'|'ь] }-1а ср()к бо;:ес 15;цней рабо.гник

|1\!ее'г право. извес"гив работодате.]|я в 11исьменной форме, г|риос1.аг]ови.т.ь работу на весь
:!ериод до вьтпла1'ь] :]адержангтой с\'\{\1ь1' [} ттериол приостаг]овле}{ия работьт работник
;т\1еет право в свое рабонее }}р!'\тя о гс\ 1-с'гв0ва'гь |'|а рабонем месте. Работгтик.

мо1'у'г

10 -11е'г'

г0да в

!|0



отсутс"гвовавший в свое рабо.]ее время }{а рабо[!ем \1ес'ге в !|ериод !!ри0с'1'анов.]1ения

работ'т,т" обя'зан вьтй'т'и на работ'у }{е 110з:('нее с.'1е]{ую{|1ет с:> рабо'тет'о дня 11ос]1е получен'ия

|1исьме}.{}{0го },1]е]10г,{]1е}]ия с':т работ'ола1'е.]{я о |'о'говн0сти ттро1.1']}]ести вьтп.|]а'гу ']адержанной

зарабо'тной |1.]|а"1'ь1 !] де}]ь вь1хо,_1а работ'ттика на рабо'гу. (сг. 1'{2 1'к РФ)
Бремя гтриостановки работ'ником работьт ввиду :]адер]кки работоАат'елем вь1платьт

ему заработной п-[ать1 на срок более 15 дней. если работ}{ик известил рабо'годателя

о начыте простоя в письменной форме" оплачивак)т в соо'гветствии с коллективнь1м

договором 1] размере не ме}тее ,-{вух тре'гей сре:гней заработттой плать1 работника
0охранять за рабс':тътиками. участвовав1ттим в забастс':вке и'з:за невьтполнения

ко.]1лект.ив}.{о|.0._{о|'о}]ора и со1'!|а1{]ений гто вине работо'да'т'е 1я и:|и учреди]'е.!|ей. а'т'акже за

рабс':'тника\,{и. !{риос'1'а!]01]ивш.!}.ми работу в п0ря]{ке" ||ре,11ус\{0'!ре}-{ном ста'гьей 142 тк РФ.

зарабо'гнук) г|.|!а'т}; в 1{0]т}т0м ра3мере.
7 '7.|1ри нару1!е}'{ии установ'ге}+нот'о срока вь!|}]{а1'ь| 'заработ'ъ:ой п.'1а1'ь1, ог1лать1

отпуска' 3Б|[{'|1?'|' г1ри увольнении и других вь1т1ла1'. при1ти1'ак)|цихся работттику, ему

вь111лачива}о1- ][е}.1ежг{у|о ком||енсацик) и обеспечг,тваю'г ее !]ь11{.'1ату одновременно с

вьтт:.гтаз'ой задержа[]1{ой зарабо'т'ьтой плать! в ра:]мере о;дной 'грехсот'ой действующей в э':'о

вреш{я ставки рефиттансиро}]ания !.|ен'тра':ьного баттка 1)Ф к.>'г !-(евь1{!ла!!е}{|{ь|х в срок сумм

за кокдьтй де}{ь 3а,1ержки (с'т. 236 '[( РФ)'
7.8. в с.]1учае уменьш.!ег1ия у у!.!и1е.:тей у."треждения в 1'е!!е}{ие у'!ебног'о т'о:та унебной

на['рузки г|о не3а}3ися1|1им о'г г1их }1ричинам гто сравненик) с унебной нагрузкой,

установленгтой на на.{ало унебного года, трудовь1е о'гнош]ения с ука]анньтми работниками
с их оогласия г]родо]}жа}отся и 'за \-\ими сохраняется до конца унебного т'ола заработная

плата в порядке. 1!редусмо1'ренном т1ос'гановлегтием 11рави'т'е.лгьства РФ от'3 апреля 2003 г.

л9 191 кФ прололжитель}{ос'ги рабонего времени (норме ътасов ||е.|1агогической работь1 за

ставку заработной пла'гьт) педагот-и[!еских работников образоват'ельнь'х унрежлений>.
7'9. [''т'оро}]ь1 :|'о!'()в0ри]|ись не осущес1'в.][я'гь в т_е!!е}{ие у'тебгтого !'ода в учре)кдении

ор]'аниза1{и0н}!0_{]|'|'а1'1{ь1е меро1)рия'гия. ко']'орь1с мо!'у |' ||ов.'|е!{ь вь;свобождет:ие

1теда1'оги ческих рабо'г}'1и ков до оког1!|а}т иял у'теб но1'о |'о/(а.

7.10. !чителя предугтреж.|1а1о'гся об 0тсутс1'вии |]о:зможнос'ги обест:енения их по;тгтой

унебной нагрузкой и о формах догру:]ки лругой т1е]{агоги'-|еской рабо.той .:цо ус'г'ановлегтггой
им по.:тной ]{ормь1 не позднее. т:тем за два месяца.

7.11. 11ри вь1!!.]1а1'е зарабо:ттой {г.]!а'|_ь| рабо:'о]{а':'е.;ть с:бязаг} в {1исьменгтой форме
извещать ка)к.|1о''о рабс':';_ника 0 сос'га}з}-!ь!х !{ас'тях 'зарабо':'ной ]1-]!а'|'ь1. г1ричи1'аюгцейся е\4у

за соо1'ве'1 с'т'вуюш{ий ]1сриод. ра}1]мерах и осг]ованиях !!р0и']веде!{н[,гх улержаний. а также

об общей деьтежгтой сумме. {|0/{.]1ежа|цей вь:п:тат'е. Форма расче1'1то|'о -11ис'гка утвер}1{даетс'!

работодате!€м 0.ут191ом мнения т;рофкома.
1.|2' Работодатель обесггечивает качественную и своевременну}о подготовку

сведений о ста)ке и ';аработке работгтиков для государс1'вент{ого пе!{сио{"!н0го обесггечения,

включая ]1ь1'от'ное. а 'также т1о.]1ное и своевременное перечис'1е}тие страховьтх в:3носов в

накот1и'ге.'ть}1у|о сис'1'ему 1'1енсиоггттог'о фог;::а РФ. 11о их |тисьме]-т}]ому запросу
информируе:' зас1'рах0!]аг{нь|х .]]и|{. раб0таю!'1{их |'] у!{ре}кдеь{ии. о сведег1иях.

пре.11став.]|е}{|!ь1х в ор|'а1-] [1еттсионт'тс':т'о фогт;ца [)(0. д]1я и}|диви](уа|1ь|{о|'0

(персон ифициро ва}{ 1тс:т'о ) уиет'а. 1-! о м ере их предс1'ав.]1е н и я.

7'13. 3арабо1'1тая г1]1а'та рабо-гникам учреждения г|ачис'|яе1'ся в соо'гве'гствии с

системой оп.[|а1'ь] 'гру:1а пре:{усмо'грегтттой [1о.лтожениями 0 т:овой сис геме ог1.]1ате 'груда.

от'рас.гтевой сисгеме о]('1|1';'ь! гру]{а и стиму.,!ированиирабо'гни_ков обггтсобразова'ге'гьньтх

учре}кде}{ий Рест т убли к и (-' ах а ( 5|ку-т'ия)и вклк)чае1' в себя :

- оп-ца1-у 1'ру;{а исхо;1я из с'гавок 'заработ'ной !|.-[.1'ть1 и ]1о-|}к!-]0с !}!ь|х ок'та;1ов

- допла'гьт за вь]гт0лнение рабс:'г связанньтх с обра'3ова'ге-;ть}'!ь1м про1{ессом и не

входя!т{их в кру{' основг|ь!х обязагтнос'гей рабс: пг:ика:

- до]1'|а1'ь1 за ус-;1овия т'ру]1а о'гк.|]оняк)]_11иеся 0{ [{()р\{а'|})ь|ь!х ус]|овий'грула:

\;, :



вь1п.]1ать|, с)бус;тов.;тегтньте районнь1м регулированием о1|.]1ать{ труда и
надбавки к заработной плате за ста}( работьт в районах (райнего
приравнен}-]ь1х к ним мест}{ос"]'ях и дру!.их райог:ах с |'я)кельтми
климатически\4и условиями;
другие вь1!!.'1ать]. г|редусмо1'ре}{нь1е лействуюшим закон0да-ге.]тьс'гвом 11о:.тохсением
об отт::а-т'е 1'руда л0кальн ь[ми | {ормативнь1ми ак1.ами у'{реждения,

1'14' 14зменение р'вряд0в Ф|!.!{а1Б] труда ра3меров с_гавок заработной плать|
(:олжностньтх окладов) :троизводятся:

- при увеличении стажа 11едагогической рабо'гьт' с1 ажа работь: г|о специ1ш{ьности с0
дня достижения соответствующег0 стажа, ес'(и документьт т{аходятся в
учреждении или со дня предоставления докумен1.а о с1.а)ке' да}ощем на
г] овь]|.]|е{] и е р.1з мера] с'г[1}]ки ( о кл ала) :заработнс-:й г|.|1атт,] ;

1|ри !10]]учег,:ии обра3ования и.,ти восстаг{ов.]1е!_|ия ]!.0кумен.г()в с.:б образовании * со
.|[}{я !!ре.|1с'1'а|]]|ег1 и'{ с()0'|'ве |'с.|'3),го] |(е!.о доку]\{е!.{.|'а1;
!1ри }'}р}{св0е!{ии к!]а-;{ифика11иот-тьтой ка']'с!'0р}4и

Б }э{ [] есе |лия 3 ьтс|шей

про}]е1-{т}-{ь{е

(-'евера . в

]|рир0дн0-

с 0 )|[1я г] ь} г| ссе ъ1и'1 ре |]|е}{ и 
'|аттестациог1 }{ой комисси ей :

[]ри г|рисвое\1ии гт0т{е]'}{о{'0 звания *- с0 д{ня присвое у|ия:
1три }1рр1с\'ж,.1е\1ии }"{ег+ой с'ге||ени ка]-{;){ида'г|1 }{аук с0 ,1{}{я

а'г'гес'га!!р10нной к0\4иссъаей (1]А]{) реш1е|1ия 0 вь!.[[а11{е ]1и|!][0ма;
- т|ри 1{рисуждении унегтой с'гег|ени докт.0ра наук ' со дня гтрису}(]{ения Бьтсшлей

ат'1-ес'та|_1и0нной комиссией (вАк) уненой с.гег]е]_! и /]ок1 ора }таук.
|1ри нас'гуплении у работника права на изменение ра]ряда оп.]{а.ть! .груда. ставки

заработной плать1 (лолжностного оклала) в период гтребьтйания его в ежегодном или
.]ругом от11уске' а .так)|(е в |териод его временгтой не.грудоспособности' вьтплата
заработной п]та']'ьт. исходя и:] ра]мера ставки (оклала) более вь]сокот'о равряда оплать1труда производится со дня окончания отг]ус ка или временной нетрудоспособности.

7'15' 9чит-е;гям. руководи1"елям учреждения в т1реде.]1ах ..[1имит'а фон;та о.,ла1.ь{труда учреж]1е}{ия вь!п'!ачива.1.ь единовременно до 'грех €!€,1н€\{90ячнь|х ф',д'* отт.]|аг}[труда, рабо'гникам вс}|омог.а1.е']тьн0го и обс.;т!живак)11{ег() !|ерсонала до
0-1}'{о! 0сре]{}-{е\4еся!]!{0гс: фогл.ца о!тла1-ь! груда ]|ри 1}ьтх()де гта 1|енсик) |!0 с гар0с.ги.

7.16. Работода1.с.,гь обязуется нагтравл'тть :)кономик) средс'гв !1о сот..']асованию спрофкомом на вьтпла'гу гтремий, гтерсона1ьнь|х до|!.].|ат рабо.:.никам обра-зовате.'1ьно|.о
\.чре)кдения

] '|7. Работодате.]]ь несето'гве1'ственнос1'ь за !,рави.;|ь}-|ос..ь 01{реде.]!ения размеро1]заработ'ной п.|!а':.ь{ работ-т*икам учреж]]ения,

8 1 т-т.,,.#:жт;ж:#:?'н;':;;:,:у'];;ж*,' на ус|товияхсовместительства или вь1полня1ощим помимо основной работьт г!едат-огическукэ работу втом же образова'гель}{0м учре)кдении без заня'гия ш'ттатной должности, а так}ке
руководящим работникам. ос|-{овная деятель}{ость к()т0рьтх связа-на с образовате.]тьнь1м
про1{ессом' ,т{о'|ж}{а вь1п:гачива1'ься ежемеся!тьто денежная компенсац ия [|ля обеспечен ия ихкнигоиздате']]ьской :тродуктцией и ]1ериоди!|ески\.{и и'з]|а11иями в ра..мере 100 рублей,независи\4о о;- объепта у.тебной }{агрузки. в г1ерио-1 !|ах0ж;{сг'ия их в е){егод!.'ом 0тпуске. вотпуске по ухо'цу за ребенком до ]{ос1_ижения им в0зрас1'а 1'рсх ;1с1 . в г1ери0;]1 времегтнойнетрудоспособности и 0тсутств ия |1о другим г1ричина]у|.8'2. [1едагс':гические работники учреж]{ения. а .гакже |те]{а]'огит{еские работники.вьт1ше/11пие на г!е}{си}(') |1роживак){11ие и работагогт-тие в се"1ьской :тестнос-ги имек)т правог!олуча1- льг'01'ь] г10 к0ммуна-:]ь}'ьтм ус.']у|'а\1 о.-]}]}{ раз в го.'1 и.|}.| сжемесяч[{ую дене)кт]у}овь{плату на жи'|и[|{г{о-к0ммуна]]ь}'1ь|с ус-]\ | и 0.1 \ ]1ра1|].|с|!!-{я с0|{1-.1а-:ьт*ой .]а|{{и1.ь| насе'|енияи труда гто от011леник) и гто1'реб;тегтию )-1ектро]нср! 1{}1. с0|-1ас}{0 норм.1м г:о.греб.1тения и по



тарифам. у'гверж/1еннь{м д'|я насе]1ения сог]!ас}{о 3акону Р() (9кутия)_((об учителе) о-г

14.06.1995г..[ф67-1. |1останов.|1ений [1равит'е;тьс',тва !)0(}1) 
^г9375 

о',г 13.07' 2000т"

8.3. 0т.оронь: гаран'гир)/ю'г работ'никам ут{режде}{ия !}ри под|'отовке и проведении'

а.гтестации гтред0с гав'1е}тие всех |!рав и льго1'. т!ре]{усм()'грет{г!ь1х нормативнь1ми

правовь{ш{и ак1'а1м и .

пр0д]1ение ]{0 1 :'с.>/1ат ;"цействие

слуь{аях.

и\,{ек)1цихс'{ к]-}а;|ифгтка11и0[{ }'{}:|х ка1'!'ег'орий раб01'}{ик013 [}

возобгтовления ]1едагоги|{еской деятельносги т|ос]!е ее |1рекра1]\ения в связи с

- имек)1]1иш|'3ва!{ия: "}1аро]тньтй учите_'1ь Российской Фе;лерации''" "Ёаролньтй

учи'ге;{ьР(](,1)'.".а1.акже.'[-{ародттьтйу.ти,т.ель(](](.Р...сохраняе1.сяиме}ощаяся
квш]и(эика11и0|{}1ая к:1 1'е1'()рия }!а весь г{ерио,{ рабогьт в учреж.|1ении]

- полу1{ивш]им в 1ечение после]1ь|их 5 лет с моме}{та предь!дутлей аттес'гации

государс'твенньте и о1'рас.!{евь1е на1ра/-1ь|. :]вания и',1и зг{аки о'гли!;ия Российской

Фелерашии. унёттуго степет]ь. с1ав1ших призёрам (1. 1! и |{1 места) всероссийских и

республика}]ских. ко1'{курсов (смотров) гтрофессиональн0|'о мастерс'гва'

госу.]{арс.1вег{1{1,1с |_|а!'радь! и:[и'\ва|1ия Рес:туб';тики (]аха (}1кут'ия). подго'говив|пим

!}ризер(-)в ({. ]1 и 1!] ш:сс'га) меж]1у}{аро;].1]ь1х. всероссийских' ресттубликанских

о.]1им11иад. ко}]курсов. вь1став0к' 0||Ф!1'и!]!-{ь|х сорев:'товаттий' именнь]х

стипе}{диа! ов, ат1'естация }1роводи1'ся в щадяш1ем режиме'

- в случаях 11рекраш1ения педагот'и'теской дея'гельнос1'и в свя3и с ликвидацией

учреждения образова|1ия или ухода на пе}{сик). независимо от ее вида' в случае

возобнов:теттия ими ггедагогической дея'1'е''1т'}{ости сохраняе1'ся имеющаяся

квапифика|1ио1{1{ая ка1сгория /{о оконча}{ия ср0ка ее дейс'гвия [4ли (в с'тучае

ис1.ечения ср0ка;гейст'вия) т|родлевается }{е бо:тее !!ем ша 1 г'о;т.

8.4. Ра:змер" ус.]1овия и п0рядок к0м11енса!1ии расх()дов на о!|лату

стоимосги ,р'*'', и |1рово:]а бат'ажа к мес1'у ист1о.|'|ь'}ов|}}{ия о1'г1уска и обратно

уста}]ав;|ива}о1ся не ме}{ее чем в учре)к'1е]-1иях, финат_:сируем},|х из фелеры]ьного б*оджета'

8.4.1. Рабо-г!{ики у!{реж]|,е}{ия имею'г !|раво г!а ог|.!1а[]и;засзтьтй оди}1 ра] в,:{ва года

прое:]д к месту ис|.|о'1ьзова}{ия отпуска и обра'гно и 0г1лату с1'0имос'ги бага>ка весом до 30

кило]'ра\4 \,{0в:

в 1 |ре]1е.}1ах герри]'0р}414

в'г()м чис;|с ]'|и1-!}{ь!м :

_ в т1реде'[!ах |)сст:уб:тики ()аха (9кутия) и обра_т-тто:г:обьтхт }зидом'1ра}{с|1ор'та' в том

числе такси (ны:иние касс()в()го чека обя'за':ельно).

Бсли работ}{ик проводит время своего отпуска в неско.1ьких -\4естах отдьтха' то ему

возмеш1а}отся расходь1 по }1роезду только до однот'о избрат;ног0 и\1 \{еста. а 1'акже расходь1

по обратному проез]{у от то{'о )ке места крат'тайшти\4 1|утем'

ребегтк()м;

до 1 года;

Рс":сс рцйской Федера11и и и обра'1'Р{() ]{10бь1\4 ви;{0\4 гра}']с!10р'1';!.

8.4.2. 0п:та'га стоимос'ти ||р0е:]да работника -!1'{1{нь1\1 гра}{спортом

испо.;1ь:]ования о1пуска и обратттс': ]1р0и']води1'ся 110 1{;1}1\!с'}{},!11€й с |'0иь{ости

кра'т,-:ай:т; т{\1 | | у'1'ем.
8.4'3. 1]або1-о.!1ате]!ь "|'ак)(е оп.]1а{{ивае'г с1'о1-1\10с'1 Б {1[с)0 ].1а} к \{есту ис]'!оль:]ования

о1.11уска и обра'гно и [1ровоза багах<а двум нерабо;а*с'у:т1т:х1 !{.'!сна\1 е|'о семьи (мужу.}кене'

несовер1пенноле1.тти\4 детям. в том чис;1е нах0:1я{]!т{\1ся 11()-| ц.тттско}! и т1о|!ечи'гельством)'

[1оимость т-|р0езда комт]ет.|сируется нерабс;:::*.''|1{'!{\1 !!_|ена\т 0€\4Б{4 рабо'т'ника в с.]{учае

|1ред1,яв.г|ет.{ия 
'(0куме}{'гов. 

подт вер)к]!а1о1!{1.{\ с|;зк ;' .' |с\ | с 1'}}}'1я : ру;товой 3анятости !!лена

к мес1'у
| {р0е:3]{а



семьи (труловая книжка с последней записьто об уво.::ь!-{ении. документь]. вь1даваемь]е
с-_тужбой заня1'ос'ги" г{€шо|'овг'м орган0м. |1енсионное у,]1ос1-оверег{ие и :-'д.).

8.4.4. ()г:;та':'а с1]оимос ги г!рое:];{а к мес1'у ис!|0.|гь']()!]ания о'тт|уска и обра'гно
работ'ника и г;еработ'ак)ш{им ч'|е1]ам семьи г1роизво]1и1'ся {|еред от'ъездом работника в
отпуск, исхо'{я из 11римерной стоимости 1!роезда'

8.4.5. (т'оимос'{'ь прое:зда вклк)чает помимо стоимос1.и би;тета страховь}е плате)*(и
по обязательному страхованик) пассажиров на транспорте. стоимость предварительной
прода)ки проезд}{ь1х документов (бронироват.тие). расхо]1ьт за т1оль:]ование в поездах
110с ге;1ь}{ ь1м и ! 1ри }][};1'1е)](}!0с'г'я\{ и 

"

в.4.6. Фко}{ 1{а'!'е;}ь}'{ ь|й рас'{е.]-
пс) во:]враще|"1ии из ()-}'!|уска }{а

-]окум е}{'|-0 в.

Р1злигпне вьтг|.]1аченнь]е суммь] в счет компе1"тсации с1'0имости прое:]да удержива}отся
ттз заработной плать; работника.

8.4.7. 1(о;ти.гество дгтей. необходимьтх для г]роезда. по желани}о работника
\'казь1вается в:]аяв'1ении о предоставлени{т отпуска и ог|ределяется по тому виА}
транспорта, которьтм работник воспо][ьзовался. 3аработна'| плата 3а э'|'о время не
сохраняе'1'ся. Бремя" ттеобходимое для прое:]да к месту ис]то.[тьзования о'гпуска и обратно.
не засчить]вается работнику в срок от|туска. }казанное время вкл}очается в стаж работьт.
:а:ощий г!раво на о'|'|1уск и }1о.]|у[тег!ие .]тьгог,

8'4.8. ][ри с::е:довау\ии в о1'г1уск за ]'рани|{у Российской Фе;:ерашии 0г1.]1аге |1од'|е)кит'
с1'оимость прое:]/{а до г1оследнего пунк].а пребьтвания |та.герри1.ории Российской
Фелерашии, под которьтм {]онимае'гся 'герритория в пре/1е'{ах }ке'|е:]нодорожт{0го.
автомобильно1'о вок']а1а' с1'ан!1ии. морс]кот'0. речно|'о пор1'а. аэр0г!орта. аэр0:1р0\1!|.
открь1того ]{'|я меж]1у]{ароднь1х сообщений (межлунар0дг{},тх пс-:.':е'гс.;в). а так}ке и}{0е.
специально с':борулован}{ое \'{ес'го. |'.!{е 0суш-(еств.,!я|о.гся !]ограни[|глт,;й кон.:.ро]чь и ]!ропуск
чере:] [-осуларс':'вег'1[-{}'|о !'ран и|{)/.

8.4.9. |1ри не т|ред0с1'ав]1ении билет'ов. но при ны1и|1ии д0к}.ме!]тов.
подтвер)кдак)щих г!роведение отт'уска в лругой мес'1'нос1'и" оп.]1ата стоимости проезда
производится по т{аименьш_]ей стоимости проезда кратнайтшим !тут.ем. в этом случае
прилага1отся справки соответству}0ш1их транспортнь{х органи'заций о стоимости проезда к
\1есту проведения от]1уска и обрат'гто. .:тибо к ближайт;тему !{ункту |{а:]начения на границе
\1ежду Российской Фе;лерашией и дру!.ими г0сударствами.

( ;токумег{там. 1го]{'гверж/1а}о!1{им г]роведение ().гпуска }} Аруг'ой мест[{ости. могу.г
ц)1 РФ€}4 [ Б0я ]

документ. !{одгверж;{а:отций регис1'ра|{ию !'ражда[{ и1и г|ахожде1-]ие по мес1-у
проведения отпуска;

счета гостинит{ и инь}х учрех{дет{ий в ус'тановлгеттгтой форме. !1од1'верждак)ш{ие
11ро}кивание граждан в соот ве-гствую1цем насе]тен}{ом ! |у}{к1.е;

санаторно-курор'т}!ая кар'га и]1и другие докумен1"ь|. г|одт'верж]!'ак)ш{ие санаторно-
к} р0р'г}"{()е ,1е{-ге}{ ие.

3.6. Райс:}{]{},|й к0.)4)с}иттр{е|{.|-

\ станав.]1и}зае]'ся г{ а 0с}{ова}1и и
коэффигтие}{1';1 и !1р0}-1е}] г}{ой }{а-]{ба}]ки
18 мая 2005 г'. 3 ш9 476-1 1 1.

8'7' 0дному и:з родителей" имеющим детей-инвалидов в возрасте до 18 лет,
предоставля}о'гся 4 дополнитель1{ьтх оплачиваемьтх вь1ходньтх дня в месяц,
1редусмотренньтх законода'гельс1'в0м. с сохранегтием одно}'о ме'го,]{ическо].0;11Ё5{ 3 недел}о.

8'8. 0'горо}тьт дого}]о рились, нто работодатель:
8.8. 1 .}3е.1{е1' 

-\/' {е'|' рабс: т-[|иког]. [{уж,]1ак-){[{ихс'{
\ц)-_||1'1'айс'гв}'е'|' с0}]\4сс'! }]0 с ] {р0фком(),,{ |{сре.(
: 1ре;{с)с1_ав-}{ег{и и }ки]] ья г]у}к/:1;1}0|ци\4с'{ работ.г{и кам

г|рои:]вс)ди'!'ся исх0,:{я и'\ 1 |редусм01ре}"{Р{о|'о б:одх<е1'а
0с}{0вании [1ре]{0с'|'а}],{ег{г{ь1х би:те'г0!3 и:[и:(ругих

и !1р0|1ен'1'}{а'[ на]{баг]ка к 3араб0 !'г{ой ]1.]1ат'е

13акогта Р(-. ( я ) (( () раз м ерах райо г{ь{ о го
к 3аработ'}"{0й ш]|!1]'е }} [)с:сг{),б.]1ике (]аха ($ку'ги'{))) (),г

}}{и"]|и ||{}{ь1х ус]{о !\ии .

0 са\40у!!рав,!е|-1ия 0
}{а е}'о |1риобре'т-ен }1е



(строительство). гарантируе1' сохранение очереди на |'толуь{ение }килья работникам,
вь1|шед|шим }{а г! еь{сик).

8. в.2. Фбеспеъ{ивае1' гтредостав.11е]{ ие гара}+:-уцй и

работа}ош{их в райо}{ах 1(райг{его [евера и приравнег{1"{ьтх к

тк РФ).

компенсат:ий рабо'т'никам'
}-{им мес'г}{остях (ст. 313-321

9. 0бесг:ечение ус.'!овий и охрань| т'руда

9. 1. Работодатель обязует'ся:
9.1 .1. Фбесгтечи:'ь право работников учрежде\1ия на здоровь|е и безоттаснь1е услови'1

труда. т1ре]{у1|режда!0111их !троизво/{ствегтньтй |'ра1]маги']м и воз1"!ик}"1овение

профессио|]ы!ьь] },]х'забо;теван ий рабо':'гтиков (с'г. 2 1 9'гк РФ).

/{ля ре;шти:]а|{ии )'|'0|"о |1рава.:]ак.]1}о!{и1'ь сот'.]!аш!е1{ис 11о охране 1'ру.|{а (при:то>кение) с

определением в не\4 орга]{изацион1{ь!х и 'гехт{и!!еских мероприятий гго охратте и

безопасности труда' сроков их вьт|1о.]тнения. 0тве1'ст'венъ{ь|х должнос'гР{ь{х .||иц.

9.1'2' [1ровести в учре)кдении аттестацию рабо,тих мес'г и 11о ее ре:]ультатам
осуп]ествлять работу по охране и безопасности 1'руда в порядке и сроки, установ.]1ен1{ь!е
по согласовани}о с ттрофкомом. с послелугоплей сер'гификашией Б состав аттестационной
комиссии в обязат'е.;1ьном п0рядке вклк)ча1'ь чле|-{ов профкома и комиссии по охра}{е

труда.
в сос'гав а':"гест'аг{иоггьл0й комиссии в обяза'ге;1ь}{ом т[оря]1ке вкл}очать членов

профкома и комиссии |то охра|1е ]'руда'
9.1.3. ]|ровс:,1и.:'ь с0 все\4и 1|ос1'уг}а!о1цими т-та работ'у'. а !'а1кжс |1ереве]{е}'{!]ь|ми !'!а

другую рабо'ту работниками уттреждения обу'пеглие и инс']'рук гаж 11о охране 1ру/{а,

сохранности жи'з|1и и здоровья де'гей, безот'тасг:ьтм ме1ода\4 и 11риеш{ам вь|!толнения рабо'г,
оказаник) первой медици }-{с кой помощи п острадавшти м.

Фрганизовь1вать проверку 'згтаний работ'ников учре)к]{ения по 0храг{е 1'руда на нач&цо

унебного гоАа.
9.1 .4. ()бесттсчипза1-ь гта.,|ичие [{ормати!]|'{ь'х и сг1ра}]о[!|.]ь}х ма'1ериш|ов ||0 охра}1е

труда! прави.,1. иг;ст'рукший. журна]1ов инс'грук1'а)ка и :{ру|'их материатов за сче1'

учре)кдения.
9'1.5' Фбеспечивать рабо'гников средствами индивидуа:тьной за{цить1, а так)ке

мо1ощими и обезвре>кивающими средс'гвами в соо'гветствии с отраслевь!ми нормами и

утвер)кде1{ньтми перечнями профессий и дол}к}{остей (приложени е )

9'1.6. Фбесттечива'гь обязате]!ьь{0е со|1иа1ь}|ое страхова}{ие всех рабо'гак'тш1их {1о

трудовому д0г0вору о1' несчас1'т{ь]х с.]1учаев г-{а г1роизв0.:{с1'ве и профес€},1ФР{?]1БЁ}:|[

заболетзаний в сос'::'ве'|'ст'вии с фелерш:ьнь1м заког{одат'е.|тьс'гво\'1.
9.1.8. (]охраня1'ь мест0 работьт (долхсность) и срелний зарабо'гок :]а работниками

учреждения на время |1риос'ганов_||ения рабо'г органами |'ос},-.(арст'ве}]ног0 }!ад'зора и

к0нтроля за собл:одением трудовот'о законодательства !]с'!е;].с1'вие }{ару11]ения требований
охрань| труда не по вине работника (с'т'.220 тк РФ)

9.1 '9. | 1рово;1ит'ь своевременное расс'1едо}}анис нс;с,.тас1 нь:х с.!]учаев на
т1роизв0,|!с'гве в с()о1[}е1с1'вии с;тейс'т'вуюш{т.{м:]ако1{()да'1'е.1ьс'1'в0\| 1. вес'ги их уче'т'

9.1.10' Б с_тгу'-тае огка]]а работника от'работьт 1три в0']|{1.{кн0вег1ии о!!аснос'ги /1ля его
жи:3ни и здоровья, вс.]|едствие невь|]10лнения работ'о-га:е-'1е\1 }{()р\1атив}{},|х т'ребоваттий тто

охране труда' пре,цоставить рабо:'нику друг}'к') рабо: х ца врс\1я устранения 'гакой

огтасности либо о[]-патить возниктший г{о';той 1{р}{!|!.{}{е:лрос'го;:т в размере среднето
:заработка.

9.1 . 1 1 . Фбестге.-тива'гь 1'аран'::-ии и льг'от-ь| рабс'т_: гт;тка\1. ']аня'гь]м на тя)кельтх работах и

работах с вред}{ь|ми условиями !-руда.
9.|.|2. Разрабо:-ать и у'гвердить и!{с'гр\к{]!]}1 |{с) с)\[2'1}{€ груда на ках(дое рабонее

место по сог]1асова}|ик) с прс;фком0\,1 (с1'. ] 1] 1 Б. РФ;'



9.1.13. 0беспечиват'ь соб:гюдение работгтиками 'гребований. правил и инс'т'рукший
по охране груда.

9.|.14. €о:здагь в учре)кде!-!ии комиссик) г]о охра|]е 1ру:1а. комисси}о |'1о'грудовь1м

спорам, реви:]ионную комиссик) в состав ко1'орьтх на паритет::ой осттове должньт входить
членьт профкома.

9.1.]5' Бозмещать расходь] на погребение работ'ников, умер1пих в результате
несчастного слут{ая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по
случа}о потери кормильца г!ри ис|10лнет{ии им трудовьтх обя:занност'ей,

9'1'16' ()сутт:ес'гвля'|'ь совмес'тно с профкомом ког{'гро"|ь за с0с1'0янием ус:товий и

охраньт тру]1а. }]ьт! 1 о.[т}{е н и ем согла1]1ен и я по охран е'г!},:1|а.

9 '|.11 . ()ка:зьгва'гь содейст вие -|ех}{ическим иг]с|!ект0рам труда [1рофсоюза

рабо'гников |!ар0дн0т'о обра:зова|1ия и науки РФ, .тленам к0миссии п0 охране труда,

уполномоченнь1м (]1оверенньтм лицам) по охране 1'ру/{а в проведении ко}{троля 'за

состоянием охра}ть| труда в учрежде[{ии. в с.]|учае вь|яв-1ения ими нару1пения прав

работ'ников }|а здоровь1е и бе:зот:асньте ус.,1овия''руд!а 1триг}има'|'ь мерь! к их устранению.
9' 1 .18. 0бестгечить |1р0хожде1'{ие бестт.::ат'лтьтх обяза_:'е.;тьньтх ||редварите.]1ьнь1х и

периодических ме.ци!{инских осмо'гров (обслелований) рабог}{иков. а'также внеочеред}{ь1х
медицинских осмо'гров (обсз:едоваьтий) работ'гтиков ||о их ;тросьбам в с0ответс-гвии с

медицинским заклк)т]ет-|ием с сохранением за ними места рабо'гьт (должности) и срелнего
'заработка.

9. 1 . 19' 11релост'авля:'ь транс|1ор1' для проведе};ия диспансерного обследования

работников в районной больнит{е.
9'1 .20. Бес'т'и уче'г средс'гв со1{иального страхова}тия на организаци}о лечения и

от]1ь1ха работников и их 
'1е'гей.9.\.2|. Фдигт ра] в по.,{гола информировать ко.[т.]1ектив у|]реждения о расходовании

средств социа.]1ьт]с)1'о с1-рахования на о11.']1ату г-:особий. б(;льни.]т-ль1х листов. ,|ечение и
отдь1х.

9.2. 11рофком обязуется:
9'2.|' 0рганизовьтва'гь физку;тьтурно_оздорови_ге]1ьнь!е мерот1риятия цля ч'тенов

прс:фсоюза и дру1'их работникс':т] учреж]1е}{ия:

10. [арант'ии |1рав !!ер|}ич||ой профсопозп:ой ор! а!{и:}а|\*\и 1\ ч.]|ег!ов п:рофсопоза

10.1. 0'т'ороньт обрашаю'г внимание на то. нто работодате--{ь обя:зан:
10.1'1. [об;:юда1'ь гтрава и гарантии тгрофсок'::зной орт'аттиза|1ии. способствовать ее

дея1'ельности' не дот]уская ограничения установленнь|х законодательством прав и
гарантий профсотозной деятельности и не препятствуя со:]дани}о и функшионировани}о
профкома в учреждении.

10.1 .2' 11ре]-{оставля-:-ь ;трофкому учре)кдения не']ависимо о'|' чис]'1енности

рабс'лтт*иков бес:т;та'гг+о г:ес:бхо]{имь:е г1омеш],е1-{ия (как \{1-'!11 и\{\'м 0;{но помещение).
о'гвечак)[1(ие са[]и'| .1рг!()-| и{'ие!]и1{еским требстгзанияьс- обссгтс,тоттнь;е ото!!.]|ением и
освещением, обору.;'-гова}{ием. ттеобходимь1м д.'{я работ'ьт глрос!кохта и !|роведения собраттий

работников. а 1'ак}ке оргтех}{ику. средства связи (в т-с:м чис.1е ко\1т1ьютерное оборулование'
электронную пот'{ту и }}4тттер:-тет') и необходимьте г|орматив}{ьге -'|ок\'\1е!{ть}: обеспечивать
охрану и уборку вь]де.]1яемь1х помещений. безгзо:зхцез-1}']0 т|ре-|ос'1 ав]1ять имеющиеся
транс|1ор1 нь{е 0ре,('с1'!]а и с()з,]ава1-ь дру!'ие \ . |\ !|11!а1{)1ц|{е \ с- 10вия ;\:|я обесгте.теь:ия

дея1_е.]1ьнос'ги гзь:борг,ло:'о т:рофсок)зно|'о ор|'ана. ( ст. ]77'11( 1']Ф;

10.1..3. 11ре:тост'ав.!{я'г! :трофкому по за{|р0с!1хт гтгтс!с;ртта|1}"1}0. сведе|1ия и ра3т,яснения
по вопросам ус-гговий и охрань1 труда. заратбо т нот"т 1!'1.1_гь}. другим социально-
экономит-{еским вопросам, жи'1и]1{}{о-бьт_говот о обс.:ь ж|-'ваг{}'я. работьт {]редг!риятия
обшдественного питани я, ус'{овий проэкивани я рабо-г т] 11 ков.



10.2. 01ор9ньт г1ризнак)1' гарантии рабо'гттиков. и'збрат':нь:х в состав :трофкома и

не освобо>к/де}{}{ь1х 01 0снов}]ой работьт. в том числе:

10.2.1. Работ.никц" 31().\я1!ие в сос1'ав ::рофсс)}о']н01'о коми'ге1'а. тте мот'ут бьтть

подверт'}{у'гь1 ,]-|ис|{и11.]!и}{ар}!0му в:]ь1ска}1и}о (за иск.]]}{)че}|ие\{ уво]!ьнения в ка!|ес'тве

дисциплинарг!01.о |].]ь1скани'!) без ттрелвари'ге'|ь!{ог'о сог'.']асия ттрофкома. ч]|енами которот'о

они являк).гся. рук()1]оди1'е.]|1, ттрофкома- без ||ре](вари ]е]!ь|{01'о со1"]1асия Райкома

профсоюзов рабо'гтти кс:в образования.
\()'2.2. }во.:тьнение по и}{и1{иативе работола'геля г|0 основаниям' не свя:]аннь1м с

виновнь]м г|оведеь1ием. а равно и:3менение обязате.,1ьнь{х условий трудового дот'овора

(умень:пение р.г3мера о11.!|а1'ь1 1'руда в связи с и:]менением обт'ема унебной нагрузки или

Бб"-'^ иной рабо1.ь1 т{е 11о вине работника. о1'мет{а уста!{ов.це}!г!ь1х д0!1.,1ат и т+адбавок'

инь1х стиму.]1ирук)1|{их и 110о{1[рит€]1БЁБ[.\ вь1т1;1а1' и др.) работ'ников. входящих в сос1'ав

про(экома. ;.'{01|уск;1с'|.с'! !!0мимо сс:б;ттстдения обг:1ет'о 1{0ря;'(ка уво'!ьг{ения 'го,1ько с

предвари1'е]1ь}{0!.0 с01 .]{асия :трс.лс}кома. ч.|!е}!ами ко |'ор01'0 ()г!и яв.,1я1о'гся. а рук0вод1и1'е'1я

1трофкома у!.{рсж:1е!.{ия с сог,|асияРайкома профсс:юзс:тз работт:икс':в обра:зова|1ия"

10.2'3. 9леньт гтрофкома. упо.,1}{омот{е!'{г!ь!е 11о охране труда профкома,

представители гтрос}кома т] создаваемьтх в у|{рея(/{е1'{ии совмес1'нь!х с рабс)тола'гелем

коми.те1.ах (комиссиях) освобождаю'гся от осгтовной рабс:'т ьт с сохранет'{ием среднег0

зарабо.гка .,1,1'1 в]){]!0.]!нения обтг1есттзенг{ь1х обя:загтг;ос гсй !] ин1 ересах ко']1']|ек1'ива

рабо'тьтико}} у1.!реж.'1с|1ия и ||а !3ремя кра1'к0сро|,т::с':й гтрк::с})согозной }'9€бь; }{а ус]1овиях'

11редусмо'|'ре|-]1{ь|х']ако11о,1а1е":1ьс'гв0м 1'оссийской Фе,:гераг:иг':'

|0.2'4. |{.;:еньп :трс)фкома. гте освс.:божд(е|-{нь|е 0'{ 0с1{()1]}!ой рабол'ь! в учреждеутии'

освобо>кда}о.гся 0т. нее с сохра}{е}{ием среднего заработка }'!а время учас'гия в работ'е

съездов, конференший, глленумов. пре:]иди)4{ов. собраний. со3ь{ваемьтх [1рофсоюзом' ]{ля

вь1пол}{ения обш{ес1венттой работьт председа'ге.,1ю предусматривается одиг] мет'одический

день в месяц'
10'2'5. Рабс) га на вьтбортхой .]]о''ж!!0сти !|рс;'1седа1'е.]|я ттрофкома и в сос1'аве

вьтборного :тро(;кома }|ри']}!ае1'ся ']г:а.тимс:й д.]1я ,|{ея1 е]1ь!{ос1и учреж'{ения и \\ринимае]с'|

во внит\{ание 
'!ри 

,,',)!.,р-,'" работ}{иков. их аг1'ес1 ации" г|ри конкурс'-!0м о'гборе тта

замещение }]ау1]!{о-'1е/1аго!-ит1еских до.!1)к}{ост'ей. !{ре:(седа1'е.11ям прос!кома вь{1{.||ат{ивается

до]1лата в размере до 15% /]о][)к}{ост}{ого окла/{а из сре]{ст'в фотлла:)кономии заработ}{0й

пла-гь1 , фо'да стимулироваттия'(ст'377 1'к РФ).
10.2'6.[т'орогть; с0вш1ес1'}{о ||ринимак)'1' ре111ения 0 г{рисвоении г!оче1'}'{ь}х ']ват{ии и

т{агр311{де}]ий ве'(омс'!'ве}|}{ь|1\,1и зт{аками 01'.]1и!'|ия рабо'гников учреж/-{е}"{ия" в '!'ом !{исле

членов профкома.
ю.2'7. Расторжет{ие 'гру]10в0го дот'овора по и}'и|1иативе рабо1'одате.]|я с ли1{аш1и.

избирав|шимися в с0с'гав хтрофкома. г!е допускае'гся }]'гет'!ение;1вух ';1е1 !10с]1е 0к0н!(аг{и'(

вьтборньтх по.]'||]0м01-тий. кроме с.]1у|{аев ттолной ликви.|(а{1ии учреж.цения или совер!пения

рабо-гником виновнь1х дейст'вий" за которьте фелерштьгтьтм ']аконом гтредусмотре}{о

увольнение. в этих с'|у{1аях увольне}{ие производи1'ся в !|орядке. установ.|]енном

1руловьтм кодексом Российской Фелерашии'
10.3 Работода.т.ель предост'авляе'г коллективу учре)к.це]'тия ежего]{гтьтй о'гчет' о

пос.гупле}{ии и расхо,'].(')ва[1ии (:инансовьтх и ма1'ериа]|ьг|1,1х сре:1с'гв \'1'1ре_я{де}{ия (ст- 32

3акона к0б с':бразс';г;атгт и и >> ).

]0.4т{.::е:;ьт т:ро(;кошта вк]|к)1]аг0т'ся в сос'га1] ком14ссийт:'трсж.':.ег;ий гто з'арификат1ии,

а11'ес1а1{ии ||еда|'о!'и|'[еских рабо-гт{иков. а1'1 сс1ац}4ч рабс;'тт"тх мес1', охране труда,

социа".]'!ь}{0му страхова}{ию и др.
10.5' Работодатель по сог'1асоват{и}о с профкохтохт рассматривает следую|цие

вопрось1:
Раст'оржег1ие 1р)](ов0!'о ,'(()|'(]вора с рабс:'г!'1}4ка1\1|.|. яв-|я}о11(['{\1}'1ся !{]!е|-{ами гтрофсогоза.

!-[о ини}(иа1'гивс рабс':т'о.'1а'|'с]!я (с'т. |]2.374 '|'( РФ):
- !(рив.]'|е|-|ение к сверх)'р0ч}'1ь|м рабо т ахт (с'1 .99 [ ( !)Ф ::



ра].це.]!с}{ис раб0'|е1'о }3реме1{и }{а !{асти (с'г.105 '1'( {)Ф):

3апрещение рабо'гьт в вь1х0дг!ьге и глерабс)чие пр|т]д!{и!![|ь{с.1г:и (с'г.1131'( РФ);

очередность г|редостав:1ет{ия о1'||уск0в (ст' 123 '1'( РФ):

установ.]1ение заработътой плать; (ст. 135 [( РФ):
применение систеш{ }]ормирова{{ия'гру.ца (ст'. 1 59'|'!{ РФ):
массовь|е уг}0.;1ь}{е}.!ия (ст. 1{]0 ]'( Рс0):

ус1'ан0в,1е}{ие 1!ерс[|}{я .]{0]!жг10с'гей работ-г"!иков с г{ег{ор\{ир01]аг{}{ь1м рабоним ,г1нем (ст'.

101 '[( РсР):

утвер)кдет{ие [1рави;т внутрен}{его тру]{ового расг|орядка (с'г. 190 '|'к 1'Ф) ;

со3дание комиссий по охрат{е труда (ст.218 1( РФ):
ооставление графиков смен}'ости (ст. 103 тк РФ): утвер}кде}{ие формьт расчетного
листка (ст. 136 

-1-( РФ):

ус'га[{ов.]1ег{ие размеров |товь1!1!енной'заработной !|.]|а'гь| ]& в[€;1нь!е и (или) ог1аснь{е и

инь]е ус.]1овия :'р1;.'13 (с':''147 '1'( 
1']Ф):

ра]мерь| |товь|ш1е}{ия зарабо:'гтой г:ла'тьт в ноч!{ое вре\4я (с:. 154']'( {'}Ф):

г{риме1-{ение и с}.!я'1'ие ]{ист1ит1.,1и}!арЁ{о{'о Б']!|€(!з}'{!41{,]{о !'|с'|е!|егтия | |'ода со д}!я ет'о

г|рименеР{ия (с'т'. | 9з' |94"1'( |'}Ф);

о|'1реде.,те}]ие ф'р' профессиогтатьной по;1го'го!3ки. |1ере1!./{г'о1'овки и повь]|пет{ия

квалификагтии рабо:'ников. т1ере11ет{ь необходимьтх тлрос}ессий и специш!ьностей (ст.

]96 }( РФ):

ус1'а}1ов.]1е}!ие ср0ков вь|!1.]!а'1'1,; заработ'ной г'ла'гь1 рабо'гтликам (с':.136'гк РФ)
зак.]!к)1{е}|ие ;1о! овор0в }{а сдач}, в аре1{]{у т1оме1{1е|тий т;тколтьт. {|ре.:1ос'1'ав.,1еь{и1о 11.'!а'гнь!х

услуг насе'цег]и}о (3акотт <<()б образовании) с'т. 39 тг.1 1)'

1 1. ()бязат'ельства профсоюз'!

1 1. 11рофком обязуется:
1 1 .1 [1реАставлять и защи1цать г!рава и и}{тересь! !!'{енов ггрофсо:о:за 1{0

социа1ь}|01'р},]{0вь|\1 во||р()сам в соо'г]}е1'с1'1]ии с Фе;гера1ь}{},{м законо\4 " 0
п-тро(;ессио]{а:!ь!{ь{х с0к)']ах. их 1|равах и !'ара}|'гиях ,:1ея 1е.!ь|10с1'и и '1'( 1']Ф'

1 [ре;|с';'ав:тя : т, во взаимоо'г}{0п!е}!иях с рабс'л ;().'1а'ге'{ем и1{'гересь| рабс: гников. не

яв'1я!ощихся членами ттрофсок':за. в с]{у!!ае, если они у!]о.]1т-|0мо1ти.;ти ттрофком }1ре]{с1'ав.]{'1'1'ь

|тх интересь1 и 11ерет:тисляк-)т ежемеся!тно денежнь]е средства в ра|]мере |оА из заработтт(:й

п'1атьт на счет профсоюзттой организа|1ии.
1 1.2 0суш1ес'гв]1я1'ь кон1'ро']{ь 'за соб;гю;1еттиец,п рабо'то;.(а'т'е-псм 1'р\'д0т]о]'о

3а1к0}{0,]а-)'е-|!|)с'''ва и и}{ь1х }{0р\4а'|'и1]}|ь|х 11равовь!х ак!0в. со.'(ержа|11их }|0рмь1 '|'рудово]'0

11рава.

11'3 0суштест'в.;1я1'ь к0}{тр0ль за |']рави.;!ь|-{()с1'ьк) расхо/!ова1{ия фог:ла заработ'гтой

г1_1ать{, с1'иму'|иру]о|1{его фогтла. фонла эко1{омии зарабо'гттой |1,|а'г},{. вглебк.;д>ке1'|того фсэътда

}т иньтх фонлов учре)кдения'
11.4 Фсуш{ес'гвля'гь кот{троль за прави'|ьностью веде|1ия и хранения трудовь]х

кРти)кек работ'нико}}. за своевремет{нос'т'ьк) внесе|1и'[' в г{их ']а|1исей. в том числе г|ри

присвое|'{ии ква'тцфика1]'и0н}-!ь1х ка':'ет'орий г|0 резу]1ь1 а-гам а'г'гес'|-а\|ии работников.
1 1.5 0овмес:'гто с рабо'1'0да'гелем и работниками ра}рабат'т,тва'т_ь мерь| т]о защи1'е

персона[ь}{ьтх ]1ант.]ьтх раб0т[[иков (ст.86 1'к РФ)
11.6 [{агтра;з;:я:'ь учре].1и1'е..1|ю учрея(дения заяв']!е1{ие 0 н[труше!]ии руково/1и1'е]!ем

\'чрежде}{ия. е|'о замес1'и1'е']|я\{и зако1{ов и инь!х }!0рма'ги}]!{ь1х ак1'ов о 'гру'1е. условий
коллектив}{0г0 ,1оговора с т'ребовагтие:ч{ о !тримег{е}{ии !1ер ,1ис|1и]-г]|и}{арг1ого 1]зь]скания

в]т]1оть до ув0ль}]еттия (ст'.195'гк РФ)
||.7 1[ре;тс'гавля'ть и з.1ш1ит}{а'гь тр},-1овь1е 11рава т'{.[1с}'{ов !{рофсоюза в комиссии |1о

'грудовьтм ст1орам и су]{е.



1 !.8 0суш{ес'гвля:'ь совмест]]о с комиссией по со1{иш1ьному страховани}о
контроль:]а своевремен}{ьтм }{аз!^{ачением и вьг:'т"ца':'ой работ'гтикам ттособий т1о

обязатезтьному со|{иальном у с1'раховани ю.
1 ].9 !'таствовать тз работе комиссии т[о со!{иа]ь}{0м} с'грахованик). (]овместно

т1роводи'гь рабо гу г|0 0 1:{0!Фв]теник) .цет'ей рабо;-ни ков учре)с(с[{ и я'
1 1 . 10. Фсуш{еств.:тять общес'гветтттьтй кот{'гроль за своевременньтм и по]1ньтм

перечислением страх01]ьтх платехсей в фонл обяза'т'ельг{ого медицинского страхования.
|1'12. 0сугттествля'ть кон1'ро.]{ь за своевременнос'г},к) г|редос1'авлеттия работникам

о1'пусков и их о|1'!а1ь|.
11.13'!час1'1]()в[1'{'ь в рабсл.;-е комиссий пс: тарифика!{и!-{" а1'гес1а!{ии г1е];'аго|-ических

работт+иков. а'|'гсс-!'!т11ит..: рабо.тих \4ес1'. охра}{е 1'р}']{а и ,:1.р\'1 их.
11'14.0сутт('ес'гт].'!я1'ь ког{'гро.]1ь за соб.гтюдег{ием г|оря'1ка аг'тестации гтедаго|-ических

работников.
1 1 . 15.(отттролировать своевременность предс1'ав.]{ения работолателем в

пенсионнь]е органь1 достовернь[х сведений о заработке и страховь!х в3носах работттико1]'
| 1 .16.Фсушеств.11ять куль'гурно-массовук) и с|изку.;тьтур}{о_оз;{оровительнуто рабо.гу

в учреж,(е}]ии.

|2 . (о нтр 0;' | ь :} !| в ь[ | | о;| [! е 1|и ем к0-]|.!! е!{'|'[{ в }! о г'0 д0 г'0 в о р а

Ф'гпзе'гс'г|} е }! }| о с1'ь с'г0 р0 }!

(]': ор0}-! ь| ;10!'0}]0ри;|р1сь. {{'1'0'

12.\. Работ'о/та'ге]|ь }{аг|р'1т}.:|яе1' к()]1лек'т'ивньтй дог'овор в'гет]е}{ие 7 :цътей с0 дн'1 е|-0
подписания на уве/1оми'ге']1ь}тук) регис1'ра|{ик) в соо1'ве'гс.гвук)г!{ий ор:-ан по .груду'

\2.2. ['сэвмест'гто разрабатьтва*от мероприя1'ия 
'!о 

вь{!'10.){не}{ик) нас1'оящег'о
коллективного договора.

12.2'1' Фсугшествля}о'г контроль за реа1иза1{ией гтлана шлероприят'ий по
вьтпол}{еник) коллективно!.о дот.овора и его положений и о.гчить1ва}отся о результатах
кон1'роля на общем собрании 1'рудового коллект.ива один ра] в год.

|2.2.2. Рассма'грива}от в десятид}{евньтй срок все возг]ик1[ие в перио]{ дейс.гвия
ко.]т.]1ек'гивног'о /1о1'0|3ора раз}'{о]'.]тасия и конфлик'гь]. св'1заннь1е с его вьт1|0лне}{ием.

1 2 '2.3.€об]|к)]{а]от ус': ановлегтньгй :]аког{ода'!'е..]1ьс1'в0м | |0ря/{ок разре1пени я
ин/{иви'(уа-]]ь|{ь|х и ко.]1.]|ек'ги1]}]ь]х |'рудовь1х с1[оров. ис1!0.]1ь'']у}ог все возмож}{ь|с сре]{с'гва
д.]1я ус_гранения []ри[{ин' ко1-0рь|е мог).г !_{ов'|ечь во3}{икг{овение кс;нф.[!иктов. с цель1о
]]редупрежде]"!ия ис{1о.]ть:зовагтия рабо'гниками крайней мерь1 их ра3ре1-|'ения * забастовки'

12.3. в случае наруштения или невь]гтолнения обя:за'гельс"г!] кол.]1ек'тивн0{'о договора
ви]'товная ст0ро}{а и''и виЁ]овн['е лица }{есут отве]'с'гве|{}{ос'гь в ]торя/:{ке. |тредусмо1-ренном
']акон0да !'е.]! ьс |'в()м'

12.4. !1ре,:пс':'авит'е::и с-горо}{ г!ссу1' отве'гстве|'{}{ос'1'ь ']а ук"1()1'|сг{ие 0! у!|ас1'ия !]

ко'1'|ект'ив}]ьтх |]ерет'ов0рах г!0 зак.]1ю|'!еник). изменени1о к0]г.|!ск1'и!зг{ого до,'овора.
1{ег!редставле}{ие информашри. гтеобходимой для ведения ко.]1.]!ек'гив}{ь{х |1ереговоров и
осуществления контроля за соблгтодением коллективного договора. нару1ление или
невь]полнение обя'зательс'гв. предусмотреннь|х к0л'1ек1.ивньтм договором, другие
противоправнь1е действия (бездейст-вия) в соотве1'с1'вии с фелера;гьньтм законом'

12.5. ]-{астоящий ко"плек'гитзньтй д0говор .1ейс.гвуе п в 'ге(-1ег1ие 3 ,:е-: со д}!я
]'1одт1исания и може1' бьг';'ь гтроА.:тен }1о сог']{ас0ва}]и]() сг()р0н с уче1'0м измег:ений и
;1ог1о.]1}!е!{ий в ['( !)Ф и в :([}|'}.|х '}аконода'ге]|ь}|! 1х -'1()к\ \!с}]'га\.

12.6 [1ере:'о1]0рь| |]о зак]1к)[{ег{ик) }]о|}о1'о ко]1_{ек'}'ив1!о| ().(()10вора бу;пу'г'гта,':а'гьт за 1

месяц до око}{чания ср0ка дейс-гвия да}{}{от'о ко;{''1ек'г!1вно|-о -'{0!0вора.

12.


