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!. Фбпцие поло}кения
1 .1. }{астоящий (оллективньтй договор зак.]1}очен ме)кду

является правовь!м актом, регулирук)щим соци:|'тьно_щудовь1е
работодателем и работниками и
отно1шени'{ в |у1Ф)/ [ергиевской

средней общеобразовательной школе.
1.2. Фсновой д,тя заклточения коллективного договора явля}отся:

- 1рудовой 1{одекс РФ (датее * 1|( РФ);
- Фз (о профессион€!'1ьнь|х со}озах, их правах и гаранти'{х деятельности);
- 3акон мо (о соци€ш1ьном партнеротве в йосковской области;

- \4осковское областное трёхстороннее (региона-гтьное) соглатпение мех{ду |1равительством

йосковской области, \4осковским областньтм объединением организаций |1рофсотозов и

объединениями работодателей йосковокой области на 201 5 - 201.7 годьт:

- 1{оломенское районное трёхстороннее (территориальное) согла1шение ме)кду Администрацией

1{оломенокого муницип'}льного района, 1{оломенским районньтм координационнь!м €оветом

организаций профсогозов и организаций (оломенского муницип.!г|ьного района на2015 - 2017 годь!;

- 1ерритори2!,.1ьное согла|пение, регулиру1ощее соци€!|тьно - щудовь|е отно1шени'1 в

образовательнь!х учре)кдениях (оломенского муницип'|!'1ьного района на20|5- 2017 гт.
1 .3. (оллективньтй договор зак.']}очен с цель{о определения взаимнь1х обязательств

работников и работ'одателя по защите соци'!'льно-трудовь|х прав и профессион€ш1ьнь1х интересов

работников образовательной организации и установлени}о дополнительнь|х социально-экономических,
правовь|х и профессионсштьнь!х гарантий, льгот и преимуществ для работников' а так)ке по создани10

более благоприятнь1х условий трула по оравненито с действу}ощим щудовь!м законодательством'

вк.]1}очая согла|пени'1.
1.4. €торонами(оллективногодоговораявля1отоя:
- работодатель в лице его представителя директора в. н. {{4вановой

(да.глее - работодатель) ;

- работники ]у19} €ергиевской средней общеобразовательной 1пколь1, явля}ощиеся членами

[[рофсотоза работников образования и науки РФ (далее _ [{рофсотоз), в лице их представителя -
председателя первичной профсотозной организации !1Ф9 €ергиевской средней общеобразовательной

1школь{ .}1.А. Болодькиной (датее - профсо:оз).
1.5. Работники, не явля}ощиеся членами [[рофсо}оза' име}от право уполномочить первичну}о

профсотозну!о органи3ацито йФ! €ергиевской средней общеобразовательной 1пкольт представлять их
интересь1 во взаимоотн01пениях с работодателем на услови'{х, установленнь1х первичной профсотозной

организацией.
1.6. !ействие настоящего 1{оллективного договора распространяетоя на всех работников \{Ф9

[ергиевской средней общеобразовательной 1пкольт (в том числе - совместителей).
1'.7. Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом 1(оллективного договора всех

работников в течение 5 дней после его п0дписания, а так}(е всех вновь посцпа}ощих на рабоц до
зак]1}очения трудового договора.

1.8' (оллективнь:й договор сохраняет свое действие в случае изменения наименовани'{!

реорганизации в форме прео6разованр7я, а такя(е расторх(ени'{ трудового договора с руководителем
йФ)/ 6ергиевской срелней обттт96$рд'вательной 1пколь!.

|.9. [!ри реорганизации (олиянии, присоединении, разделении, вь!делении) 1{оллективньлй

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10' |{ри смене формь: собственности |{оллективньтй договор с0храняет свое действие в течение

трех месяцев со дн'{ перехода прав собственн0сти.
1.11. |{ри ликвидации (оллективньтй договор сохра!{'{ет свое действие в течение всего срока

проведения ликвидации.
1.|2" в течение срока действия 1{оллективного договора сторонь! вправе вносить в него

дополнени'! и изменени'л только на основе взаимной договоренности и в порядке. установленном 11{

РФ"
1.13. в течение срока действия (оллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить

в одностс)роннем порядке вь[полнение принять1х на себя обязательств.

1.14. Бое спорнь1е вопрось1 по толковани1о и реализации полохсений настоящего 1{о.тътективного

договора ре1па}отся сторонами.
1. | 5. Бастоящий (оллективньтй договор вступает в оилу с момента его подт1исания сторонами.

1 .1 6. €торонь1 име}от право продлить действие 1(оллективного договора на срок до трех ле'г.



||. 3аклпочение' измепе1!ппе и прекраще|1пе трудового договора.

2. ||ри приеме на работу требуетоя ооблтодение следу}ощих условий:

а) закт:гонение щудового договора в письменной форме в двух экзем]1лярах' каждьтй из которь!х
подпись1вается сторонами (один экзем11пяр трудового договора передается работнику, лругой хранится
у работолателя, получение работником экзем11ляра трудового договора до.г0кн0 подтвер)кдаться
подпись}о работника на экземпляре трудового договора, хра}#{щемся у работодателя);

б) издание приказа (распорял<ения), о приеме на рабоц, которьтй объявляется работнику под
роспись (в щехдневньтй срок со дн'{ фактинеского нач!1ла работьт):

в) до подписания трудового дог0вора работодатель обязан ознакомить работника под роспись с
лравилами внутреннего трудового распорядка' инь!ми лок'ш1ьнь1ми нормативнь!ми актами,
непосредственно связаннь!ми с щуАовой деятельностьто работника' коллективнь|м договором.

[[ри фактическом допущении работника к работе с ведома или |1о поручени}о работодателя
трудовой договор' не оформленньтй в письменной форме, считается зак.]1}оченньтм, а работодатель
обязан оформить с ним щуд0вой договор в письменной форме не позднее трех рабоних дней со д1{'{

фактинеского допущенгая к работе.
2.1 . 1руловой договор с работниками закл}очается на неопределеннь:й срок' за иск.]1}очением

случаев предусмотреннь!х в ч.1 ст. 59 тк РФ.
2.2. ||ри зак.'т}очении трудового договора о членом профсотоза учитьтвается мнение профкома в

отно!пении его вида (сронньой шлш на неопреёеленньэй срок) в порядке, предусмотренном ст.372 1( РФ:
- с лицами, обунатошимиояло очной форме обунения;
- с лицами' работатощими в данной организации по совместительству;
- с пенсионерами по возрасту;
_ с заместителями руководителя.

2.3. [1рофком имеет право обратиться в органь1 [осуларственной инспекции труда по вопросу
установлени'{ достаточн0сти оснований для зак.'1}очения щудового договора на определенньтй срок.

2.4. [{ри приеме на рабоц педагогических работников' име}ощих действутощуто
квалиф икационну}о катег0ри}о' испь1тание не устанавл ивает с я.

2.5' Работодатель ставит в известность профком о своем ре|пении расторгнуть труловой
договор о работником до истечени'! орока исль|тану|я не менее чем за 3 календарнь1х д}{'{ до
предполагаемого ув0льнения'

2.6. Работодатель, примен'{я право временног0 перевода на другу}о рабоц в случсшх,
предусмотреннь|х ч. 3 ст. 72'2.. ломимо перевода на работу, щебутощуто более низкой квалификации'
обязан заручиться письменнь1м согласием работника, если ре)ким временной работьт предусматривает
увеличение рабонего времени работника по сравнени}о с ре)кимом' установленнь]м п0 услови'{м
трудового договора.

2.7 Растор>кение трудового договора по гункту 11 статьи 77 тк РФ, в связи с отсутствием
соответству}ощего документа об образовании (сп. 84 тк РФ), не применяется в отно1шении
работников, зак.,т}очив1пих трудовой договор до 01.02.2002 года"

2.8. ||ри равной произв0дительности труда и квалификашии
преимущественное право на оставление на работе при сокращении чиоленности или \11тата

работников наряду с основани'тми' установленнь1ми частью 2 статьи 179 тк РФ иметот:
- работники, име}ощие более длительньтй ст':;к работьт в }1Ф)/ €ергиевской средней

общеобразовательной шко.]1е ;

- работники, имек)щие почетнь1е звания, удостоеннь|е ведомственнь|ми знаками отличи'т и
|1очетньтми грамотами'

- не освобо)кденнь|е председатели первичнь|х и территори€|''1ьнь!х профсотозньлх организаций;
- работники. применяющие инновационнь1е методь| работьт;
- работники, совмеща}ощие рабоц с обутением' если обунение (профессиональ11ая п0дготовка'

переподготовка' повь1!пение квалификации) о6условлено зак.'1}очением дополнительног0 договора
ме)кду работником и работодателем' является условием трудового договора, или о даннь1м работником
зак.]1|очен ученический договор ;

- работники' которь1м до настут1лени'{ права на получение пенсии ост€|'1(ось менее трех лет;
- молодь1е специсшисть!' име1ощие труАовой стах( менее одного года.



2.9. 9ведомление профкома в ооответствии с ч.1 от. 82 тк РФ дол:кно оодерх(ать проекть1

приказов о сокращении численности или 1штатов, список сокращаемь!х должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемь1е варианть1 трудоустройства'

Р слунае массового вьтсвобождения работников уведомление дошкно содерх(ать социально-

экономическое обосно ваЁ1ие.

2.10. Бьтплата двухнедельного вь|ходного пособия кроме случаев' предусмотреннь1х в статье 178

тк РФ, пр0изводится так)ке при увольнении по основани}о, предусмотренному пунктом 3 части 1

статьи 83 тк РФ, неизбрание на доля{ность"
2.1 1' Ёе догускаетс я дискриминация на основании}\Аг{ стацса работника.

11|.0плата и пормировапие труда
3.1. 3аработная плата за текуший месяц

полмесяца на указанньтй им счет в банке. [нями
перечисляетоя работникам не ре)ке чем ка)кдь|е

вь!плать{ заработной плать{ явля}отся: 5 и \9 числа

установленнь1е в соответствии с поло;*(ением об
образовательньтх уиреждений (оломенского

текущего месяца.
|{ри вьтплате заработной платьт работнику вручается раснётньлй листок с ук,ванием:
- составнь{х частей заработной плать1' причитающейся ему за соответствутощий период;

- размеров инь1х сумм, начисленньтх ра6отнику, в том числе дене:кной компенсации за

нару1шение работодателем установленного срока вь|плать| заработной плать|, о11пать1 отщ/ска, вь1т1пат

при увольнениии (или) других вь!тш1ат, причита}ощихся работнику;
- р(шмеров и обоснован1дх произведеннь{х уАерхсаний;
- общей дене>кной суммь!' подле)кащей вьтплате.

3.2.3ара6отн'ш1 плата исчисляется в соответствии с действутощим законодательством и вкл}очает

в се6я:
- ставки заработной плать1 (Аол:кностнь:е окладьт) и их повь!1пение'

- до11лать! и надбавки компенсационного характера' в том числе за работу в услови'{х'
отк.'тон'1}ощихоя от норм[!.льнь!х (Аоплатьт за рабоц во вреднь1х и тяжель1х услови'{х труда, за рабоц в

ночное время и др.), припот(ение ]\ч 3 к [{оло:кени}о о вь!т1латах стимулиру}ощего характера

(!7ршооэн:енше }Ф 2);
- инь1е вь1плать1 компенсационного характера'

от1пате труда работников муниципальнь1х
муниципального района;

- доплать1 3а вь!полнение дополнительнь!х работ, связаннь!х с образовательнь1м процессом и не

входящих в круг осн0внь!х о6язанностей работника;
- преми€1льнь{е вь]плать1.

3"3. в случае задер)кки вь111лать1 заработной [лать! на срок более 15 дней или вь1|1лать{

заработной плать{ не в полном объёме' работник имеет право' приостановить рабоц на весь период до
вь|п.,1ать| задер)канной суммьт, известив об этом работодателя в письменной форме.

3"4. Работодатель обязан во3местить работнику, вь1ну)кденно приостановив!пему работу в овязи

с задер}ккой вьтплатьт заработной плать1 на срок более 15 дней' не полученнь!й им средний заработокза
весь период её задерхски, вк.'1}оч'ш период приостановлену!я им исполнения трудовьтх обязанностей.

3.5. }1ри нару1пении установленного срока вь1т1г!ать{ заработной плать!' о}1лать! отгуска' вь!плат

при ув0льне\1ии и других вь!т1лат, причита}ощихся работнику' в том числе в олучае приостановки

работьт, ему причи1'ается денежная компеноация в размере 1|о ставки рефинансирования |]ентрального
Банка РФ от невь|плаченнь1х в срок сумм за ка:кдьтй день задер)кки, начиная со следу}ощего дн'1 после

установленного орока вь1|1пать| по день фактинеского расчета вкл1очительно.

3.6. йзменение оплать| щуда производится:
_ при увеличении ст,пка педагогической работь1, ст€шка работьт по специальности - со дн'{

дости)кения со0тветотву}ощего ст''ка' если документь1 находятся в учре)кдении, или со дня

представлени'{ документа о ст€'ке' дсшощем право на повь!1пение р{вмера ставки (ок-глала) заработной

плать|;
- при п0лучении образования или в0сстановлении документов об образовании - 9о дня

представлени'1 соответству}ощего документа;
- лри присвоении квалификационной категории - о0 дн'1 вь!неоени'1 ре1пенш{ аттестационной

комиссией;
_ при присв0ении почетного звани'1 - со дня приовоени'{;

3.7. 111татное расписание формируется' с учетом установленной предельной наполняемости

к]1ассов (групп) в строгом соответствии с типовь1ми поло)кениями' утвер}(деннь!ми поотановлениями



[{равительства РФ, методическими рекомендациями Р1инистерства образован'1я и науки йосковской
области.

з.8. |{ри предоставлении отцуска педагогическим работникам, осуществля}ощим функшии
класснь1х руководителей, исчисление среднего заработка для его 0плать! дол)кно ооуществляться с

учетом вь!11лаченного им вознагра)кдени'[ за клаосное руководство в рамках пнпо.
Бьтплата вознагрФкдени'{ за к.'1ассное руководство педагогическим работникам так)ке

производитоя в каникулярньтй период' не совпада}ощий с их отпуском.
3.9. Фплата щуда работников' занять!х по результатам специа-гльной оценки условий щуда на

тя}(ель|х работах' работах с вреднь1ми и(или) опаснь{ми и инь1ми неблагоприятнь|ми условиями труда,

производится в повь11|!енном размере по сравнени}о с тарифньлми ставками (окладами),

установленнь1ми для р{вличнь|х видов работ с нормальнь!ми уолови'{ми труда.

йинимальньтй размер повь|1пени'! оп.]]ать1 труда работникам, зан'лть|м на тя)кель!х работах,

работах с вреднь|ми и (или) опаснь!ми и инь1ми оообь1ми условиями труда (неблагопри'1тнь|е условия

труда) в соответотвии с постановлением |[равительства Роосийокой Федерации от 20.11.2008 ль 870

кФб установлении сокращенной продолхсительности рабочего времени' е)кегодного дополнительного

оп.'1ачива.емог0 отпуока' повь|!пенной оплать1 труда работникам' зан'{ть!м на тя)кель1х работах, работах

с вреднь1ми и (или) опаснь!ми и инь1ми особьтми услови'{ми труда) не мо)кет бьтть менее 4 процетттов

тарифной ставки (оклада), установленной для р€шличнь!х видов работ с норм&тьнь1ми услови;{ми труда.

1{онкретньтй размер данной до[пать1 устанавливаетсяв ках{дом отдельном случае по результатам
специ'1льной оценки условий труда с учетом фактинеской занятости работника в неблагоприятнь!х

условиях.

.{о проведения в установленном п0рядке специ:!"льной оценки условий труда работодатель
осуществляет о11лату труда работнику в повь|1пенном до 12 оА размере по сравнени1о со ставками
(окладами), установленнь|ми для р'вличнь!х видов работ с норм,1льнь!ми услов{б{ми труда (

!1ршлоэюенше 7! 3).

3.10" }нрекление в пределах вь1деленнь|х бтод:кетнь|х ассигнований самостоятельн0 определяет

размер и порядок стимулирук)тт{их вь111г!ат.

3.10.1. )/станов-цение стимулиру}ощих вь1т1лат, в том числе преми:ш1ьнь1х вь1т1пат воем

работникам учре)кдени'{ производятся с учетом:
- пок€вателей результатов труда' утверя{даемь!х лок€|!тьньтми нормативнь!ми актами учре)кдения;
- целевь|х показателей эффективности деятельности учре)кдения, утвер}(даемь1х лок'|!'тьнь!ми

нормативнь!ми актами учре)кдения ттли (оллективнь1м договором;
- мнения профсотозн0го комитета работников учре)кдени'{.

1{омпетенцито моу (ергиевской средней общеобразовательной школь! по установлени}о
работникам вь{плат стимулиру}ощего характера реализовь1вать через следу}ощие щ/нкть!
1(оллективного договора.

з.1о.2' Ёа установление вь|1ш1ат стимулиру1ощего характера заместителям руководителя
определять до 15% из общего объёма стимулиру}ощих вь1ттлат 1т{Ф9 €ергиевской средней
общеобразовательной 1школь1.

3.10.з. Аа установление вь!плат стимулиру1ощего характера педагогическим работттикам
определять до 15оА из общего объёма' вь|тш1атотимулиру}ощего характера йФ)/ €ергиевской средней
общеобразовательной !пколь1.

з.11. 3кономия средств фонда оплать! щуда направляется на премирование, ок!шание

матери€ш;ьной помощи работникам, нто фиксируется в лок€!''1ьнь1х нормативнь|х актах (полоэкениях).

3.12. Бремя приоотановки работником работьт в связи с проведением капит,!пьного ремонта
оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей средней заработной ш1ать1

работника.
з.13. в период отмень1 унебньтх занятий (образовательного процесса) дтя обунатощихоя по

санитарно-эпидемиологи!{еским. к.]|иматическим и другим основани'1м' явля}ощимся рабоним
временем педагогичеоких и других работников, за ними сохран'{етоя заработная |1]1ата в установленном
порядке.



1!. Рабочее время и время отдь!ха

4.1. |[едагогическим работникам в каникулярное время, не совпаца}ощее с очереднь1м отгуском'
по оогла1пени}о сторон трудового договора мо)кет 6ьтть установлен суммированньтй унет рабонего
времени с учетнь1м периодом в оАн! недел1о.

4.2. Работникам с ненормированнь1м рабоним днем устанавливается дополнительньтй отшуск в

соответствии с [1рило:кением .]\гр 4.

4.з' ,[ополнительно работникам по письменному за'{влени}о мо}(ет предоставляться отцуск с
сохранением заработной платьт, в следу}ощих случа'{х:

- при рох(дении ребенка в семье (му:ку) - 2 дня,
- в овязи с переездом на новое место )кительотва -2 дня1,

- для проводов детей в арми}о - 1 день;
- бракос6иетание работника - 3 дня, бракосонетание детей работника - 2 дня
- в связи со смерть}о близких родотвенников - 3дття;

4.4. €верхурочньте работь; производятся в иок.]1}очительнь1х случа'{х только т|риналичии прик€ша

руководителя и лисьменного согласи'1 работника, а так)ке с учетом дополнительньтх условий,
установленнь|х в отно1пении отдельнь{х категорий работников' и ограничений, установленнь1х статьей
99 тк РФ.

|{ривленение работников к сверхуронной работе в ост'шьнь!х случа'{х помимо их письменного

согласия догускается с учетом мнени'л вьтборного профсоюзного органа.
Фплата труда при этом производится в полуторном и двойном размере.
4.5. [[едагогические работники име}от право на длительньтй отгуск сроком до 1 года не реже чем

через к:шкдьте 10 лет непрерьтвной преподавательокой работьт в соответствии с ч. 4 л. 5 ст' 47
Федерального закона кФб образовании в Росоийской Федерации) от 29 лекабря2012 годаш273 - Ф3'

|{орядок иусловия предоставлени'| педагогичеоким работникам длительного отпуска сроком до
одного года предусмотрень] при.,1о}(ением м 3 1ерриториального согла!пени'1' регулирутощим
ооци:штьно-трудовь|е с)тно1шения в образовательнь|х учре)кдениях 1(оломенокого муниципального

района на 201 3-20! 5 г.г'
4"6' !че6ная нагрузка на новьлй унебньтй год работникам' ведущим преподавательскуто рабоц

помимо основной работьл, (заместителям руководителя' руководител}о и т' д.) устанавливается
руководителем по согласованито с профкомом' при условии, если учителя, для которь{х данная
образовательная организац!4'{ является местом основной работьт, обеспечень| преподавательской

работной по своей опеци€шьн0сти в объеме' не менее чем на ставку заработной ппать1.
4'7. [|ри устан0в]1ении учителям, для которь!х данн:ш образовательная орган|1зация является

местом основной работьт, унебной нагрузки на новьтй унебньтй год, как правило' сохраняется ее
объем и преемственность преподавани'{ предметов в к.]1асоах. Фбъем учебной нагрузки.

установленньтй унителям в нач'ше унебного года, не мо)кет бьтть уменьгпен по инициативе
администрации в текущем уиебном году, а так}(е при установлении ее на следутощий унебньтй год, за
иск.]]точением случаев' ук€шаннь1х в п. 4.8 настоящего раздела.

Фбъем унебной нагрузки унителей больгпе }ш1и мень1пе нормь1 часов за отавку заработной плать!

устанавливается только с их пиоьменного согласи'{.
Работодатель дол}(ен ознакомить педагогических ра6отников с предполагаемой уне6ной

нагрузкой на новьтй унебньтй год в письменном виде до их ухода в онередной отттуск.
4.8. !мень1]]ение или увеличение унебной нагрузки учителя в течение уиебного года п0

сравнени|о с унебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре у!]\и прик{ше руководите.тш{'
возможнь| только:

а) по взаимному согласи}о сторон;
б) по инициативе работодателя в случ2ш1х:

- умень1пени'1 количества часов по уиебньлм планам и программам, сокращени'{ количества
ю1ассов (групп)

- восстановления (по релпенито суда) на работе учителя' ранее вь1полн'1в{пего эц унебнуто
нагрузку:

- возвращен\4яна рабоц )кен1шинь1, прервавтпей от|туск по уходу за ребенком до дости)кени'{
им возраста трех лет, ипи после окончани'| этого отпуска.

Б указаннь1х в подгцнкте <б> случаях для изменения унебной нагрузки по инициативе

работолателя согласие работника не ще6уется.
4.9. ]/чебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к нача'1у унебного года в

отпуске по уходу за ребенком до дости)кения им возраота трех лет либо ином отщ/оке' устана'вливается



при распределении ее на очередной учебнь!й год на общих основани'{х, а затем передается д,тя

вь|полнени'! другим учителям на период нахождени'1 ук'ваннь|х работников в соответству}ощих

отп}-сках.
4.10. Ёа основании [1олохсения о де)курстве и в с0ответствии с утвер)кденнь1м графиком

де)курств педагогических работников в моу €ергиевской средней обшеобразовательной |пколе

рабоиий день дол)кен начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолх{аться не более

20 минут после их окончани'1.
4.11. |{ривлечение педагогических работников в каникулярньтй период, не совпада}0щий е их

ежегоднь|м отш1ачиваемь1м отггуском, к работе в оздоровительнь1е лагеря и другие оздоровительнь|е

организации, находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длительньтх (без

возвращения в тот хсе день) походов' экспедиций, экскурсий' щ/те1шествий в другуго местность мо)кет

иметь место только с ооглаоия работников. Ре>ким рабонего времени указаннь1х работников
--эаботьт

устанавливается с учетом вь|полн'{емои [

4"|2. (оотавление рас[1исану1я уроков осуцеотвляется с учетом рационального использования

рабонего времени учителя и в соответствии с нормами €ан|{иЁа. )['иителям, по возмо}(ности,

предоставляется один свободньтй день в недел}о для методической ра6отьт и повь|1пени'{

квалификации.

!. €оциальнь|е гаранти!|' льготь| и компепсацпи

5.1. Работникам, получа}ощим второе образование соответотву}ощего уровня в рамках
прохох{дения профессиональной подготовки' переподготовки' повь!п]ени'т квалификации, о6унения

вторь|м профессиям, предоотавля}отея гарантии и компенсации, ан€|-г!огичнь!е предусмотреннь|м

законодательством РФ дтя работников' получа}ощих образование ооответству}ощего уровня впервь|е'

при условии зак-т]}очения ученического договора, явля!о{т{егося дополнением к трудовому договору'
5.2" ||ри проведении аттестаци11 педагогическ|о( и руководящих работников соблтода}отся

следу}ощие условия:

5.2.1. Фплата труда педагогических и руководящих работников, установленн€ш по отавке

заработной плать1 (долхсностному ок'{аду) в соответствии с присвоенной квалификационной
категорией, действует со дня вь1несени'1 ре1шения аттеотационной комиссией.

5.2.2. Б слуиае истечен}бт орока действи'{ квалификащионной категории' устан0вленной
педагогическим рабо'гникам и руководителям в период:

- временной нетрудоспособности;
- нахо)кдени'{ в отшуске по беременности и родам' отгуске по уходу за ребёнком до 3-х лет;

- при переходе в другуто образовательну}о организацию в связи с сокращением численноотиили
{птата работников |4ли ликвидации образовательной организацу!я' инь{х периодов' препятству}ощих

реализации права работников на аттестаци}о;
- нахо)кдения в д,'1ительном отгуске сроком до одного года;
- работь: на вьтборной долясности;
- исполнения полномочий в составе вьтборного профсо:озного органа у[!и в течение 1пести

месяцев п0оле их ок0нчани'{;
- возо6новления педагогической деятельности' прерванной в связи с уходом на пенси}о по

лтобь;м основаниям _ по заявленито работника на орок не более одного года сохран'{ется уровень
оплать{ тР}да по ранее имев:пейся квалификационной категории.

5.2.3. Аттестаци'{ педагогических работников на ц э*(е самуто квалификационну}о категорито'

имек)цих:
- почетнь|е звани'{:

''Ёародньтй унитель'',
'' 3аолу:кеннь|й у9итель'',
''3аолу:кенньтй унитель Российской Федерации'',
''Ёародньтй учитель Российской Федерации'',

''3аслу:кенньлй работник образования 1!1осковской о6ласти'' ;

-отраслевь1е наградь1:

<Фтличник просвещения €€€Р>
кФтличник нар0дног0 просвещен}б1)),

полученнь1е до 13"01.1999 и
медапь 9тпинского



<|1очетньлй работник общего образования Росоийской Федерал{ии>,

<3а милоое р дие и благотворительность))'
<<3аслу:кенньтй работник образования }1осковской области>>,

5.2"4. в случае истечени'л срока дейотвия квалификационной категории' уотановленной
педагогическим работникам и руководителям' которь|м до н'вначени'{ пенсии по старости 0ст'|"1ооь

менее одного года, по з€швлени1о работника сохран'{ется уровень оплать! труда по ранее имевтпейся
квалификационной категории на срок не более одного года.

5.2.5. |[ри переходе педагогического работника на друц}о дол)кность' кватификационная категори'{
по которой не установлена' при условии совпадени'1 профиля работь: ему устанавлива}отся услови'{
оплать! труда с унётом име:ощейоя ква-глификационной категории.

5.2.6. )/становленная квалификационн€ш категори'{ по дол)кности учите'|я, преподавате.,ш{

учить1вается Ёезависимо от преподаваемого предмета (лисциплинь:, курса), а по дол)кностям

работников' по которь!м применяется наименование <стартпий> (воспитатель - стар1пий воспитатель,
педагог дополнительного образования _ стартпий педагог дополнительного образования' методист -

старгпий методист, инструктор-методист - старлпий инструктор-методист' щенер-преподаватель -

стартпий тренер-преподаватель), независимо от того' по какой конкретно дошкнооти присвоена
квалификационная категор1б{.

5.2.1 .[|ри переходе педагогического работника на другу!о дол)кн0сть' квалификационная категори'{
по которой не установлена, при условии совпадени'{ профиля работьл ему устанавлива}отся условия
оплать| труда с унётом иметощейся квалификационной категории.

5'2.8. Работодатель обязан полность}о о11лачивать повь!1шение кватификашии ра6отников в объеме,
соответству}ощем установленнь|м требованиям для прохо)кден|б{ аттестации на соответствие
занимаемой дол)кнооти. 3 слунае, еоли данная норма не со6лтодена' ра6отник имеет право на перенос
срока аттестации.

\/1. Фхрапа труда и здоровья
6.1. .{ля реа.лтизации права работников на здоровьте и безопаснь1е условия труда, внедрение

современнь1х средств безопасности труда, предупре)кд€|}ощих производственньтй травматизм и
возникновение профессион€|'тьнь1х заболеваний заклточено [оглатпение по охране труда ([[рттлоясение
м 5).

6.2. Работодатель обязан обеспечить, с учетом мнени'{ профкома, проведение в установленном
п0рядке работ по специ€|пьной оценке уоловий щуда, оценке уровней профеосионсш|ьнь|х рисков

6.3. Работодатель обеспечивает обунение по охране труда и проверку знаний, требований
охрань| 1руда работников в соответствии с 3аконодательством РФ"

6"4. Работодатель организует проверку знаний работников п0 охране труда на нач€!"ло уиебного
года.

6"5. Работодатель обязан обеспечить наличие ком11лекта нормативнь{х правовь1х актов,
содер)кащих требования охрань1 труда в соответствии со спецификой овоей деятельности' а так)ке
н€ш!ичие правил' инструкций' )курн{1лов инструкта)ка и других обязательнь1х материа,,!ов на рабояих
местах.

6.6. Работодатель обеспечивает обязательное соци€!,.1ьное сщахование всех работников от
несчастнь{х случаев на производстве и професоион'|-пьнь|х заболеваний.

6.7.в случае отк€ва работника от работьт при возникновении 0пасности для его )кизни и здоровья
вследствие невь1полнени'{ нормативнь|х требований ло охране труда' ему предоставляется другая
работа на время устранени'{ такой опасности' либо производитоя о11лата возник1шего по этой лричине
простоя в р[вмере среднего заработка.

6.8. Работодатель ок,вь!вает содействие техническим инспекторам труда |{рофсотоза работников
народного образования и |4ауки РФ, нленам комиосий по охране труда, уполномоченнь!м (доверенньлм

лицам) по охране труда в проведении конщоля за состоянием охрань| труда в организации.
6.9. Работодатель обеспечивает прохо)кдение бесплатнь1х обязательнь1х предварительнь[х и

периодичеоких медицинских осмотров (обследований) работников, а так)ке внеочереднь1х
медицинских 0смотр0в (обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинским
закл}очением с сохранением за ними места работьт (дол:кности) и среднего заработка.

6.10' Работодатель обеспечивает доставку работников, заболевтших на рабонем месте, в

бли:*сай:пее медицинское учре)кдение в случае необходим0сти ок€вани'{ им не0тложной медицинской
помощи'



6.1 1. Работодатель гарантирует н.ш!ичие оборулованной комнать1 для отдь|ха работников.
6.13- Ра6отодатель один р1в в полгода информирует работник0в о расходовании средств

соци:|',:1ьного страхования на оплату пособий, больничньтх листов' лечение и отдь|х.
6'14" Работодатель обеспечивает установленньтй санитарнь1ми нормами тепловой рех{им в

помещени'1х.
6.1 5. Работник обязан соблтодать требования охрань1 труда.

911. [арантии профсопозной деятельпости
7.1. Работодатель обеспечивает е)кемесячное перечисление на снет ттрофсотозной организации

членских профсотознь|х взносов из заработной платьт работников, являтощихся членами йрофсогоза,
одновременно с вь1дачей заработной гьтатьт.

7.2.Б слуяае если работник, не состоящий в ||рофсо}озе, уполномочил профком предотавлять его
интересь! во взаимоотно|пениях с работодателем (стп. сп. 30' 31 тк РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявленито работника е)кемесячное перечисление на онет профкома дене}кнь|х средств из
заработной гш1ать{ работника в размере 1 процента (н.6 сп.177 тк РФ)"

7 '3. Бзаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством:
- учета мнени'т профкома, (порядок установлен статьей 372 1( РФ);
- учета мотивированного мнени;{ профкома, (порядок устан0влен статьей 373 1( РФ);
- согласования' лредстав.]б{}ощего собой принятие ре1пени;{ руководителем образовательной

организации только после проведени'{ взаимнь1х консультаций, в результате которь|х ре1шением
профкома вь1ра)кено и доведено д0 сведен}б{ всех работников его официальное мнение. Б сщлиае, если
мнение профкома не совпадает с предполагаемь|м ре1пением руководителя' вопрос вь!носится на
общее собрание, ре|пение которого, прин'{т0е больлпинством голосов является окончательнь!м и
обязательнь|м для оторон;

- согласи,{, отсутствие которого при принятии ре1шени'{ руководителем квалифицирует действия
последнего как грубое нару|пение трудовь!х обязанностей.

7 "4. с учетом мнения профкома производится:
_ установление системь| оплать! труда,
- составление трудовь1х договоров с работниками' посцпа}ощими на р&бо.ц;- составление графиков сменности (сп. 103 тк РФ),
_ уотановление сроков вь{плать{ заработной плать{ работникам;- привлечение к сверхурочнь|м работам (заизъятием оснований, предусмотреннь1х ст.99 1( РФ;- установление ре}(има работьт с разделением рабоиего дР|яначасти с перерь!вом2и яаоа;_ привлечение к работе в вь!ходнь|е и нерабочие пр!шдничнь1е дни (за изъятием оснований,

предусмотреннь!х от' 113 [( РФ);
- установление очередности предоставления отщ/оков'.
- прин'{тие ре|пен!ш{ о временном введении ре)кима неполного рабонего времени при угроземассовь|х увольнений и его отмень!,.
- утвер)кдение формьт расчетного листка,
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки

квалификациира6отников, перечень необходимьтх проф еосийи специ€|''тьностей
- утвер)кдение дол)1шоотнь!х обязанностей работников;
- определение сроков пр0ведени'{ аттестации рабоних мест;
- изменение существеннь|х усл0вийтруда.
7 "5. с учетом мотивированного мнени'1 профкома производится растор)кение трудового договора

с работниками, явля}ощимися членами профсотоза' по следу}ощим основани'1м:
_ сокра|'{ение численности ипи 1птата работников учрех(дения;
- несоответствие работника занимаемой дол)кности или вьтполняемой работе вследствие

недостаточной квалиф икат[ир\, подтвер)кденной результатами аттестации;
_ неоднократное неисполнение работником без ува:кительнь1х причин трудовь1х обязанноотей,

если он имеет дисци|1линарное взь|скание;
- однократное грубое нару1пение работником трудовь{х обязанностей в виде:
- прогула (отсутствия на рабонем месте без ува_:кительнь1х причин в течение всего рабонего д|#{

(сменьт) независимо от его (её) продол}кительности' а такя(е в случае отсутстви'{ на ра6онем месте без
ува)кительньтх причин более четь!рех часов подряд в течение рабонего дня (сменьт));

- нару1пени'{ работником щебований по охране труда' установленного комиссией п0 охране
труда и]!и улолномоченнь!м по охране труда, если это нару!пение повлек.]1о за собой тяя(кие

и повь|1шени,|



последствия (несчастнь|й случай на производстве, авар'1я; катастрофа)' либо заведомо создав€}ло

ре.1льну}о угрозу насцт1ления таких последствий;
- совер1шение виновнь1х действий работником, непосродственно обслухсивато|т1им денех(нь1е или

товарнь|е ценности, если эти действия да}от основание для утрать| довери'{ к нему со стороньт

работодателя;
- с0вер1пение работником, вь1полня}ощим воспитательньле функции' аморапьного пр0сц|]ка'

несовместимого с продол){(ением данной работьт;
- повторное в течение одного года грубое нару1пение педагогическим работником устава

образовательной организации;
- применение, в том числе 0днократное' педагогическим работником методов в0спитани'1,

связаннь1х с физинескими(или) психическим насилием надличностьто обунатощегося' воспитанника;

7 .6. [|о согласованито с профкомом производитоя:
- уотаноЁление перечн'{ дол}шостей работников о ненормированнь|м рабоним днем;
- утвер){цение |[равил внутреннего трудового распорядка;
- установление размер0в повь11шенной заработной п[ать1 за вреднь1е и (или) опаснь!е и инь1е

особьте уолови'{ труда;
- размерь! повь|1пения заработной плать| в ночное время;
- распределение унебной нагрузки;
- утверждение расписания занятий;
- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок, до11лат' а такя(е вь]плат

стимулиру}ощего характера;
- распределение преми€шьнь!х вь|1штат и использование фонда экономии заработной [лать{;

- прин'{тие [|оло:кений о дополнительнь!х отпусках;
- сохранение уровн'{ оплать| труда работника по ранее имевштейся квалификаиионной категории

после истечения срока ее действия в случаях объективной невозмохсности своевременно ре€шизовать
свое право на аттестаци}о.

7 '7 . с согласия профкома производится:
- применение дисциплинарного взь1скания в виде замечани'{ и вь1говора в отно!]{ении

работников' явля}ощихся членами профкома;
_ временньтй перевод на другу}о рабоц в случаях, предусмощеннь!х ч. 3 ст' 72'2., являтощихся

членами профкома"
7.8. с согласи'! вь11пестоящего вьтборного профсо}озного органа производится увольнение членов

профкома в период осуцествления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по

основаниям:
- сокращение численн ости или 1штата работников организации
_ несо0тветствие работника занимаемой дошкности или вьтполняемой работе вследствие

недостато чной квалиф икации, подтверх{денной результатами аттестации;
- неоднократное неиополнение работником без увая<ительнь!х причин трудовь!х обязанностей,

если он имеет дисцитш1инарн0е взь1скание;
7.9. {леньт профсотознь1х комитетов освобо}кдаются от работьт для участу|я в профсотозной

унебе. в качестве делегатов на съездь|' конференции, созь1ваемьте профсотоз0м, в работе пленумов,
презид{тмов с оохранением среднего заработка.

7.10. Ёа время осущеотвлени'1 полномоиий работником, в связи с избранием его в профсотозньтй

орган с освобо:кдением от основной работьт, на его место принимается работник по догов0ру'
закл[оченному на определенньлй срок.

7 "11. {леньт профкома вкл}оча}отся в состав комиссий по тарификации, аттеотации

педагогических работников' аттестации рабоних мест' охране труда, соци.|"1ьн0му сщаховани}о.

911|. (онтроль за вь|полпепием коллективного договора. 0тветственность сторон.
8. €тороньл договорились' что:

8.1. €овместно разрабатьтвагот 1тлан мероприятий по вь!полнени}о настоящего коллективного

договора.
8.2. Фсушествля}от конщоль за ре[1лизациейллана меропри'{тий по вьтполнени}о ко.,1]1ективного

договора и его поло}кенийи отчить|ва1отся о результатах контроля на общем со6рании работников раз

в год.
8.3 €торонь1 совмеотно осуществля}от ан'ш1из вь|полнения коллективного договора. Ё:кегодно не

позднее 20 января представля}от отчет о его вь{полнении, а так)ке предло}(ени'{ по совер1пенствовани}о



работь1 по коллективно-договорному регулировани}о ооци'}льно-трудовь!х отно1пений с работниками, в

)/правление образовану!я админисщации (оломенского муницип€ш1ьного района и (оломенскуто

районнуто организаци!о профсотозаработников народного о6разования и науки.

8.4. Рассматрив€1}от в 10-дневньтй срок все возникающие в период действия коллективного

договора разноглас}ш и конфликть1, связаннь!е с его вь|п0лнением.

8"5. €обшода}от установленньтй законодательс'твом порядок р{шре1пени'{ р1ндивидуа"]тьнь|х и

коллективнь1х щудовь1х споров, иопользу}от все возмох(ности для усщанени'1 причин' которь!е могут

повлечь возникновение конфликтов, с цель}о предупре)кдени'1 иопольз0вани;1 работниками крайней

мерь1 их разре1пен}ш - забастовки.
8.6. Б соответствии с действутощим законодательством сторонь1 несут ответственнооть за

ук.]1онение от участия в переговорах, нару1шение или невь{полнение обязате.[1ьств' прин'{ть!х в

соответотвии с коллективнь1м договор0м, другие противоправнь1е действия (6ездействия).

8.7. |{ере}оворь| по зак.,1|очени1о нового коллективного договора будут начать| за 3 месяца до

окончания срока действия данного договора.


