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!. Фбщие по.|1о'кения

1.1. Ёаотоящий 1{оллективньтй договор закл1очен ме)кду работодателем и
работниками и является правовь1м актом! регулиру1ощим социапьно_щудовьте
отно]пени'{ в муниципапьном бтоджетном общеобразовательном у]реждении1{утейниковской казачьей средней общеобразовательной школе ,ц9 3
3имовниковского района Роотовской области.
1'2. (оллективньтй договор закл}очен с цель1о опредедения взаимньтх
обязательств работников и работодателя по 3ащите социа.'1ьно:1рудовъ]х прав и
професоиональньтх интересов работников \4БФ} (1тейниковской казачьей
(Ф111 .]\гр3и установлени1о дополнительнь]х ооциа.]1ьно_экономических, правовь1х
и профессиональньтх гарантий, льгот и преипп[уществ для работников! а также по

создани1о более благоприятнь1х условий щуда по сравненито с действ},тощим']р)довь]у ]аконодательс!вом. включая соглашения' (оллективнь:й договор
разработан в соответствии с 1{онституцией Российской Федерации, трудовь]м
1{одексом РФ и законами Российской Федерации <<Ф лорядке разре1пен]'{
коллективнь1х трудовь]х опоров>>, <Фб образовании>, <Фсновьт 3аконодательства
по охране труда в Российской Федерации>, [енерапьньтм со['.]1а11]ением между
общероссийскими объединениями работодателей и правительством России,
Фтраслевьтм тарифньтм согла11]ением по учрежден1'1м образования Российской
Федерации и инь1ми нормативнь1ми правовь1ми актами' а также в соответотвии
с Региональньтм отраслевь1м (оглатпением ме;кду \.:[инистерством образования
Ростовской области и областньтм комитетом |1рофсотоза работников народного
образования и науки РФ на 20| 1 _ 2013 г'г., пРолонгированньтм до 2016 года.
1.3 ' €торонами коллективного договора явля}отся:
_работодатель в лице директора \4БФ} 1{утейниковской казачьей сош м 3
\4альфанова А.А
-работники учрежден!б{ в лице их представителя- председателя профсотозной
организации [орькова €.11.
1.4. профсоюзна'{ организация вь1оцпает полномочнь1м 11редставителем
работников \4БФ} 1{утейниковской казачьей €Ф11] $р 3 при разработке изаключении 1{оллективного договора, оогла[.1ений, прц разре1лении
коллективнь1х щудовь1х споров' ведении переговоров по разре1]]ени|о трудовь1х,
профессиональньтх и социально-экономическ!гх проблем: оплать] щуда(размеров дол)кностньтх окладов' дог1лат и надбавок), размеров и форм
матеРиат1ьного поощрения! норм труда' занятости, найма, увольнения' а так]ке по
другим вопросам социа)1ьной защищенности коллектива и отдельнь1х
работников (см. Региональное отраслевое [оглаптение между министерством
общего и профессионального образования Ростовской 'б'.!'' ' (-)бластньтм
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комитетом профсотоза работников образования и науки РФ на 2011-201з годь1,
пролонгированнь1м до 2016 г.).
1.5. {ейотвие настоящего (оллективного договора распросщаняется на:
- работников учРеждения (в том ниспе совместителей), явля}ощихся членами
профсо}оза и перечислятощих на счет профсотозного коми'!ета ежемесячно
денежнь1е сРедства в размере 1о7о заработной плать1 на осн!)вании личного
заявления на имя работодателя (в.6 ст'377 11{ РФ);
- работников, не явля}ощихся нленами профсо}оза! но у11олномочив1пих
профсонэзньтй комитет предс1авдять их интересь1 во взаимоотно1пениях с
работодателем (ст. 30 т( РФ)
1.6. !словия 1{оллективного договора не могут }худ1пать положение работников
по сравненито с действукэщим законодательством' в противном случае являтотся
недействительнь1ми и не подлежат применени}о.
! '7. Работодатель:
1'7.|' доводит текст |(оллективного договора до сведения всех работников
учреждения в течение 5 дней после его подпиоания;
1.7.2. доводит 'текст (оллективного договора до сведения всех вновь
поступатощих на работу при закптонении тРудового договора;
1.7.3. в соответствии с п.3 Ретпения щехсторонней комиссии по регулированик)
социы1ьно-трудовь1х отно1|тений от 04.04.20 1 4г }{о 2, Федеральньтм законом)\гр
400-Ф3 от 28.72.2013г <(о страховь1х пеноиях)) организовь1вает работу по
направлени1о в территориальнь1е органь1 [{енсионного фонда Российской
Федерации по Ростовской области сканированнь1х обРазов докр{ентов
засщахованнь1х лиц за 72 месяцев до дать1 наступления права на пенси}о в
электронном виде в рамках 6иотемьт элекщонного документооборота
[]еноионного фонда Российокой Федерации по телекоммуникационнь1м кана;1ам
связи в соответствии с порядком работьт' разработанньтм Фтделением
[!енсионного фонда Российской Федерации по Ростовской области;
9рганизовьтвает работу по пРедставлени}о в территорца[ьнь1е 8Рганьт
|{енсионного фонда Российской Федерации по Ростовской облаоти дочментов
на назначение пенсий застрахованнь]м лицам, не позднее дать1 возникновения
права на пенси|о при нш1ичии доверенности от застрахованного лица и согласия
на передачу !]ерсонацьнь1х даннь1х.
1.8' (оллективньтй договор оохраняет свое действие в слг{ае изменения
наименования учреждения' Реорганизации в форме преобразования, а также
растор'(ения трудового договора с руководителем учрежден]б{.
1'9. 11ри омене формьл собственности учрех{дения 1{оллективньтй договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.10.[{ри ликвидации г1ре]кдения !{оллективньтй договор 9охраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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| .1 1 .8 течение срока действия (оллективного договоРа стоРонь1 вправе
в него дополнения и |1зменения на основе взаимной договоренности,
оформлятотся отдельнь1м протоколом. |!ринятьте изменен1'{ не

щуд]]1ать или вступать в пРотиворечие с ранее утверхденнь]ми.
1.12.Б течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прек|атить в одностороннем порядке вь1полнение принятьтх на себя
обязательотв'

1.13.Бсе спорньте вопрооь1 по толковани}о и реализации поло)кений настоящего
1{оллективного договора ре]па]отся сторонами.
1.14.1(онтроль за исполнением 1{оллективного договора осуществляется
сторонами, заклточив1]]ими договор в лице их представителей, а также органами
по труду'
1.15.Ёастоящий коллективньтй договор вступает в силу с 01.01.20|6 и действует
по 31.12.2018 вкл}очительно.

1!.'|руловьге о'1'но|1!ения. [руловой логовор.

2.1. [рудовьте отно1]]ения мет(ду работниками регулир),!отся законодательством
Российской Федерации о руде и образовании, действ},|ощим трудовь1м
законодательством, а так)ке ощаслевь1м тарифньтм, региональнь1м'
территориа.'1ьнь]м согла1пениями, настоящиш1 коллективнь1м договором.
2.2' 1рудовьте отног|;ения при поступлении на работу оформ,тятотся
закл1очением 1рулового договора между работником и работодателем. услови'1
1руАового договора не могут ухуд||]ать поло)кение работника по сРавнени}о с

действутощим трудовь1м законодательотвом, в цротивном слг{ае трудовой
договор является недействительнь1м.

2.3' 1рудовой договор оформляется в пиоьменной форме, в 2-х экземплярах,
каждьтй из которь1х подпись1вается сторонами. один экземпляр передаетоя

работнику поА роспись, другой хранится в учреждении.
2'4. 8 1рудовом договоре оговарива1отся усповия оппать1 труда,

вносить
которьте

должньт

режим'
продолжительность раоочего времени и времени отдь1ха' льготь1! компенсации и

другие условия' предусмотреннь1е ст'57 трудового кодекса РФ.
2.5' 1рудовой договор зак'!1}очается с работником на неопределеннь1й срок.
€ронньтй 1рудовой договор закл1очается для замещения временно
отсутствуощего ра0отника и в инь1х слг{б1х' специально оговореннь]х законом
(ст. 59 1( РФ). трудовой договор о лицом, работатощим по совместите'!]ьству!
может бьтть прекращен в случае приема на работу работника, для котоРого эта

работа будет являться основной, о чем
предупре)кдает указанное лицо не менее
1рудового договора.

з

работодатель в письменной форме
чем за две недели до прекращен1'{



].6' Работодатель обеспечивает полну}о занятость работников в соответствии с

их дол)кность}о' профессией, квалификацией. Б слутае временного отсутствия

работьт по профессии (лолжности) работника, администрация обеспечивает его

(по согласованито) другой работой в соответствии с квалификашией' Фплата

труда при этом доп;кна бьтть не ни:ке предуомотренной в трудовом договоре'

2.7' 11ри заклйтении трудового договора впервь1е тРудовая кни)кка и сщаховое

свидетельотво государственного пенсионного сщахования оформляется

админисщат]ией учре)кдения.
2.8. [ кокдой, вносимой на основании пРиказа в трудовуо книжку запись}о о

вьтполняемой работе, переводе на другу1о постояннуто работу и увольнении,

работодатель обязан ознакомить ее впадельца под роспись'
2'9' Работник не неоет ответственности за невь]полцение требований

ноРмативнь!х правовь]\ ак!ов. с ко!орь!чи не бь:л ознакомлен'

2 ' 1 0.Работодатель не вправе требовать от педагогических работников
обязанности,вь1полнени'{ работ, не входящих в его функционалъные

опредепеннь1е ноРмативнь1ми докумецтами.
Работодатель не имеет права налагать взьтскания на работника или увольнять его

за невь1полнение Работ, не входящих в его дол}{ностньте обязанности'

2.11.[1еревод на другу1о работу, не соответству}ощу1о специа{ьнооти'

квалификашии, дол)кности' либо овязаннуто с изменением размера заработттой

плать1! льгот и других условий труда, допускается только с письменного

согласия (ст. 72 1( РФ) работника. Фб изменент:ях существу}ощих условии

работник Аолжен бьтть поставлен в известность за два месяца в пиоьменном виде

(ст. 72 т( РФ).
2.12.8 соответствии со статьей

инициативе работоАателя с

иск.!1точением слунаев полной

26| тк РФ расторхение трудового договора по

беременной женщиной не допускается, за

ликвидации организации. 8 слутае истечения

срочного трудового договора в период беременности женщинь1 работодатель

обязуется по ее письменному заявлени1о и при предоставлении медицинскои
!

справки] подтвер]кда{ощей состояние беременности, продлить срок деиотвия

трудового договора до оконтания беременности.

Ёе допуокается увольнение женщин' име}ощих

одиноких матерей при напинии у них детей до 14

яет по инициативе работодателя, кроме случаев:

а) полной ликвидации !1€Р;
б) неоднократного неисполнения работником без уважительнь1х причин

трудовь1х

обязанноотей' если он имеет дисцип]]инарное взъ]окание;

детей в возрасте до 3-х лет,

лет или детей-инвалидов до !8

в) однократного грубого нарутления работником труАовътх обязашностей;



г) совер1]1ения виновнь]х действий работником, непосредственно
обс'1Ркива1ощим дене)кнь1е или товарнь1е ценности' если эти действия датот
основание для утРать1 доверия к нему со оторонь1 работодателя;
:) совер1пения работником, вь1полня1ощим воспитательнь1е функции,
а\1орального проступка' неоовместимого с продолжением данной работь1;
е) однократного грубого нару!!ения руководителем организации' его
3ачестителями своих трудовьтх обязанностей;

ж) представления работником работодателто подложньтх документов или
заведомо ложнь1х сведений при закл1очении трудового договора;
з) [рименение, в том числе одночатное' методов воспитания, связаннь1х с .

физинеским и (или) поихическим насилием над личность}о обуча1оцегооя,
воспитанника.
!вольнение указаннь1х категорий работников по инициативе работодателя в
с'1тщае сокращени'1 численности или 1]]тата не допускается.
2.13.Работник имеет право расторгнуть 1рудовой договор, предупредив об этом
администраци1о за две недели (ст. 80 1( РФ):8 день увольнения работодатель
обязан вьтдать оформленн1то трудову1о книжку и вь1платить все пРичита!ощиеся
суммь1.

2' 14.Работодатепь обязан при зак.]]1очении 1рудового договора о работником
ознакомить его под роспись с коллективнь1!1 договором и другими лока.]1ьнь1ми

нормативнь1ми актами учреждения.
2.15'[]о соглатпени}о сторон 1рудовой договор может предусматривать условие
об испь1тании в соответствии со ст. 70, 71 1( РФ о цельто проверки

соответствия работника поручаемой ему работе.
2'16.Бопрос об оплате унебньтх отпусков работникам образовательньгх

утреждений при [1олучении второго вь1с1пего или среднего профессионального

образования ре1пается в соответствии со ст. 177 11{ РФ, исходя из пощебностей

г:{реждения в даннь]х специатистах.
2' 17.Руководитель! применяя право временного перевода работника на дф/гу1о

работу в спг]ае производственной необходимости, обязан зарутиться
письменнь.у со.ласиеу рабо;ника. если режиу временной рабо;ь:
предусматривает увеличение рабонего времени работника по сравнени1о с

рехимом, установленном по условиям 1рулового договора.
2'18. €огласно ст.81 1( РФ 1рудовой договор может бьтть расторгяут
работодателем в слунаях:
- сокращения 11]татов или численности работников;
- несоответствия работника занимаемой дол]кности или вь1полт'1емой работе
вследствие недостаточной квалификации' подтвержденной резу]1ьтатами
аттестации;
_ _ неоднократного неисполнения работником, без увокительньтх пРичин'
труловьтх обязанностей, еоли он имеет дисциплинарное взь1скание;
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_ однократного грубого нару1ления работником трудовь1х обязанностей;
прогула' то есть отсутствия на рабочем месте без уважительнь1х причин в

течение всего рабочего дня независимо от его продолжительно0ти, а также в
случае отсутствия на рабочем месте без увахительнь1х причин более четь]рех
часов подряд в течение рабочего дня;
- появлен!'1 работника на Работе (на своем рабонем месте либо на территории
организации - работодателя или объекта, где по порг{енито работодателя
работник должен вь1лолнять трудову}о функцито) в состоянии а]когольного'
наркотического или иного токсичеокого опьянения.
2.19. 1руловой договор с педагогическими работниками мо;кет таюке бьтть

расторгнут работодателем на основании ст. 336 1{{ РФ. при расторжении
1рудового договора по уважительнь1м причинам админисщаци'1 расторгает
труловой договор в срок' о котором просит работник (от. 80 1( РФ).
2.20.8о всех случаях днем прекращения щудового договора являетоя пооледний
день работьт работника.

!|1. 0плата тр}ца.
3.1. Фплата труда работников уяре:кдений образования 11р0и3водится в
соответствии с трудовь1м (одексом РФ, постановлением Администрации
Ростовской области <Ф системе оплать1 трула работников 1'00ударственнь1х

учреждений Ростовской области) от 22.03.2012 ]'[р 219, |{остановлен['1 ((о
системе оплать] трула работников муниципальнь]х учреждений 3имовниковского
районо от 27.08.2015п ф 703.
3.2. €истема оплать1 труда' вк.]11оча11 размерь1 тарифньтх ставок (окладов), доплат
и надбавок компенсационного характера' системь1 доплат и надбавок
стимулиру1ощего характера! системь1 премирования! материа]ьной помощи,

устанавлива}отся []олоя<ением об оплате труда работников йБФ}
(утейниковской казачьей (Ф[11.]:гэ 3 от 30.08.2015 г. и коллективнь1м договрром.
}казанное |{оло;кение принимается при согласовании с профсотозньтм
комитетом йБФ! 1(утейниковокой казачьей €Ф1]_1 ф 3.
3.3' Б соответствии с |{ереннем видов вь1ппат компенсационно1'о характера в
}1униципа1ьнь{х учрет(дениях' утвержденнь1м постановлением [лавьт
Администрации 3имовниковокого района Ростовокой области от 27'08.2015 г" ]\гц

703 <Ф системе оплать1 труда работников муниципа.'1ьнь1х 1зре:кдений
3имовниковского района) работникам
компенсационного характера.
3.4. Работникам устанавлива1отся следун]щие
характеРа:

. вь1плать1 работникам, занять1м ча тяжель1х работах, работах о
вреднь1ми и (или) опасньтми и иньтми особьтми услови'1ми труда;

осуществлятотся вь1плать{

видь1 вь1плат компенсационного



. вь1плать1 за рабоц в условиях, отк.]]оня1ощихся от нормальнь1х (при

вь1полнении работ различной квалификации' совмещении профессий
(лолжноотей), сверцропной работе, работе в ночное время и при
вь1полнении ра|]от в других усповиях' отклоня!ощихся

нормальньтх);

8ьтплатьт компенсационного характера устанавлива1отся в форме доплат или
повь11патощего коэффипиента к допкност|{ьтм окладалт (отавкам заработной
гьтатьт) работников по соответству1ощим квалификационньтм )ровням

Аля руководителей и

устанавлива{отся о г{етом
для рабояих - с г{етом

вокнътх) и!1овь11па1ощего коэффициента за вь1полнение важньтх (особо

ответственньтх (особо ответственньтх) работ.
8ьтплатьт компенсационного характера устанавлива}отся по основной работе и

работе, осущестьтяемой по оовмеотительству Размерьт и условия осущесты1ения
вь]плат компенсационного характера ' конкРетизируется в локальном
нормативном акте << [1оло;гсение об оплате труАа работников \4БФ!
(утейниковской казачьей €Ф1[1,(ц3 > от 3 0.0 8.20 1 5.

3'5. Бьтплатьт работникам, занять1м на тяжель1х работах, работах с вреднь!ми и
(или) опасньтми и инь]ми особьтми условиями труда устанавлива}отся в

соответствии со статьей 147 1рулового кодекса Российской Федерации.

|(онкретнътй размер доплать1 уотанав.']ивается по результатам аттеотации

рабоних мест комиссией школь1 с приы1ечением аттесцтощей организации,
акщедитованной в области охраньт труда.

профессиональной квалификационной щуппь1.
с11ециа1истов вь]плать1 компенсационного характеРа

повь111]а1ощего коэффициента за квалификацито,

Бьтплатьт работникам при вьтполнении работ
от нормальнь1х: доплата за совмещение

в условиях
профессий,

обслуживания, за увеличение объема работы или исполнение обязанностей

труда! отк.]1оня1ощихся

за рао1пирение зон

временно отсутству1ощего работника, за рабоц в ночное время, за рабоц в

вьг(однь1е и неработие праздничнь1е дни. .{оплатьт работникам, зан.{гь1м на

работах, связаннь1х с отклонением от нормальнь]х условий руда
}'станавливатотся в соответствии со ст. 60.2, 149' 151,152,15з'154 тк РФ.
].6. Работникам устанавливается дополнительнш1 оплата за вьтполнение

к-]1ассное руководство;
проверка тетрадей;

заведование кабинетом и утебной мастерской;

за работу в зонапьной или терРиториапьной аттестационной подкомиссии

руководителям и оекретарям

методинеоких объединений;
методических и цик.]1овь1х комиосий,

]ополнительнои ооновнь1х лолжностнь1х
ооязанностеи

за заведование фуководство) производственной практикой



за раооту с архивом учреждения;
за организаци1о питания в образовате.;1ьнь1х учреждениях;
]а организаци!о подвоза детей;
за организацик) ра0оть1 по охране прав детства' с труднь]ми подростками, с
асоциа.]]ьнь1ми семьями(при отсутствии 11]татного инспектора по охране прав
детства);

].7' Б соответствии с постановлениецт [лавьт Администрации 3имовниковского
гайона Ростовской обпасти от 27'08.2015 г' -}тгр 703 <<Ф системе оплать1 труда
:аботников }1уницип&[ьнь1х унреждений 3имовниковского района), работникам
обшеобразовательнь1х 1]]кол устанавлива1отся следутощие видь1 вь1плат
,: ти\1улирутощего характера:
. 3а качество вь1полняемь1х работ( повь11патощий коэффициент за
_<ватификацито, повьттпаощий коэффипиент к ставке заработной плать] за
зь1по-цнение вахсньтх (особо вокньтх) и ответственнь1х (особо ответотвенньлх)
:абот' надбавка за результативность и качество работьт по организации
ооразовате.;]ьного процесса);
. за вь1слугу лет;

. ! ре\|иа_]ьнь!е вь!плать! по и'огэт: рабо:ь::
Раз\1ерь] и условия осуществления вь1плат стиму',1иру1ощего хаРактера
1о!1кретизиру1отоя в локально}'1 норд,1ативном акте <|]опожение об оплате труда
:аботников \:[БФ} 1{утейниковской казачьей со1п $р3>. <|!оложение о
;1ре]1ировании работников \,1Б9! 1{утейниковской казачьей со1ш л9з),
,11о''тожением о надбавках за результативность качество работьт педагогинеских
]аботников \4Б6} 1{утейниковской казачьей €Ф111ф3>.
3.8. [редс:'ва на осуществление компенсационнь1х и стимулиру1ощих вь1плат
:.редус\'1атривак)тся при [1.11анировании фонда оплать1 труда на очередной
оинансовьтй год.

3'9' .1,1з фонда оплать1 труда работникапт мо:кет бьтть оказана матери;|].1ьна'1
]:о}1ощь' на вьтплату которой предусматРиватотся средства в размере 1 проФнта
!]т п'1анового фонда оплатьт труда. [!орядок и раз}'1ерь1 оказания материапьной
-о:тощи работника\'1 определяется локат1ьнь1м актоь1 ( |]оложение о
''тагериацьной помотли работникам \4БФ! 1{утейниковской со1ш ш9з) вь]плата
:':атериальной поьтощи работникам производится в соответствии с приказом
:\ ководителя учреждения на основании письменного заявления работника.
]. 10'!сповия оплатьт труда работников явля}отся обязательньтми д.]1я вкл{очения
з трудовои договор с раоотнико}1.
-:.11 8 слунаях, когда заработная п-пата работника, отработавтпего ноРму
:абочего вреп{ени в соответствии с режип'1ом рабочего времени (щафиком
:аботьт тнреждения) на соответс,гвутотций ка:тендарньтй месяц года'
составлен1.1ь1м согласно производственноп'1у календарто! вь1полнив1пего нормь1
_р1:а (трудовьте обязанности), окажется ниже минима.]]ьного размера оплать1



тр) да. установленного федеральньтм законодательством, раоотниц
производится доплата до }1инима1ьного размера оплать1 труда.
].12.Бсли работник не полность1о отработал норму рабонего
соответс':'ву:ощий календарньтй месяц года! доплата

пропорциона.]]ьно отработанному времени. .{оплата натисляется
основно!1у птесту работьт по основной профессии, дол)кнооти и вь1плачивается
вьтеоте о заработной платой за истектлий календарнь1й ь1есяц.

0тветственность за своевременное и правильное определение размеров
.]о;1жностнь1х окладов' доплат и надбавок стимулиру1ощего и компенсационного
характера несет руководитель учреждения'
].13.замещатощим време!1но отсутствутощих

работникам производится почасовая оплата. |[ри
3 :тесяцев оплата производится с перераочетом тарификации.
3.1.1.3аработная плата вь1плачивается работнику за текущий месяц не реже чем
каждь]е по.1]месяца в дене;кной форме' !нями вь1плать1 заработной плать;
яв.]1я1отся 12 и 26 числа текуцего },1есяца.

3.15. Б слунае задер)кки вь1п-цать] заработной плать| на срок более 15 дней
работник ип{еет право! известив работодателя в письменной форме,

пРиостановить работу на весь период до вь1плать1 задержанной суммь1, известив
об этом работодателя в письменном виде ( кроме исклтонительнь1х случаев'
\ гс]аннь]х в 1( (с:. 1а2 1(РФ).
3 ' 16.[{релставитель работников прини\'1ает участие в работе комиссии по

распределенито части фонда оп_цать1 труда' направляемой на стимулцРование
повь1|11ения качества образования' на вь|деление п'татериальной помощи, на
поощрительнь1е вьтплатьт к профессиона1ьнь1м праздникам, тобилеям и т.д'
3 ' 17.Работодатель обязат{ знакомить работников с условия}'1и оплать1 труда'
тарификацией.
.3. 18.[!рофсотозньтй коплитет контролирует соблнэдение законодате'!тьства о щуде'
гарантий, компенсаций и льгот и вправе требовать от работодателя устр;1нения
вь1явленнь|х нару|]]ении.

3.19.\4есячная заработная плата педагогических работников определяется путем

} }1ножения дол}(ностного оклада на их фактинеск1то нагрузку в недел}о и
-]е:1ения попученного пРоизведения на установленнуто за 1 ставку норму часов

времени за
производится

работнику по

работников
продолжении

педагогическим
заметцения более

пе.]агогической работьт в недепто'

Б таком же порядке исчисляется месячная заработная плата:
. 1'нителей и преподавателей за работу по совместительству в другом

образовательном учреждении (однопт или нескольких). |1ри этопт

общий объем работь] по совместительству не должен превь11]]ать

по.!{овинь1 месячной нормь1 рабочего времени учителя и
преподавателя;



. учителей' для которь1х данное учре)кдение является местом основной

работь1, при возло)кении на них обязанностей по обучени}о детей на

дому в соответствии с медицинским закл]оченией' а также по
проведени1о 3анятий по физкупьтуре с обутатощимися' отнесеннь]ми
ло сос гоянию здоровья к специа1ьной мелишинской щуппе.

3.20. !становленнб] учителям при тарификации заработная плата вь1плачивается
ежемесячно, независимо от числа недель и рабочих дней в разнь]е месяцъ]
года. тарификация унителей и прелодавателей производится 1 раз в год. Б
слРае если уче0нь|ми планами предусматривается разное количество чаоов на
пРедмет по полугодиям, тарификация осуществляетоя также 1 раз в год' но

разделъно по полугодиям'
3.2|. 3а время работьт в период осенних' зимних' веоенних и летних каникул
обуча!ощихся, а та1оке в периодь1 отменьт унебньтх занятий (образовательного
процесса) для обучатощихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологичеоким,
к-]]иматическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников, а
так)ке лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного пероонатта, ведущих в течение учебного года
преподавате!'1ьску1о работу' в том числе занятия с кру)кками' производится из

расчета установленной заработной платьт при тарификации, предтлествутощей
нач&[у каникул или периоду отменьт унебньтх занятий (образовательного
процесса) по указаннъ1м вь]{пе причинам.
)1ицам, работатощим на условиях почасовой оплать1 и не ведущим
педагогической Работьт во время каникул, оплата за это время не производится.
].22' 9плата преподавательской работьт или занятия с кружками ( не более 12

часов в недешо) директора и замеотителей директора, а так;ке работников из
числа админисщативно-хозяйственного и 1небно-вопомогательного персонапа
пРи условии полг{ения по основной работе полного должностного оклада
(ставки) производится сверх основного дол)1(ностного оклада (ставки) за

фактинеское количеотво часов лреподавательской работьт или зан{тия с
кружками в порядке' установленном ооответственно для утителей,
преподавате']ей и педагогов дополнительного образования.

!!. Ёормьт рабояего врсттел.л|! |! отдь!ха.
.1.1' Рабочее время работников определяется со отатьей 333 1руАового кодекоа
Российской Федерации, постановлением [{равительства Российской Федерации
от 15 мая апреля 2010 года )'|о 337, приказом \4инистерства образования и
науки Российской Федерации (\4инобрнауки Росоии) от 24 декабря 2010 г. \
2075 г' \4осква ''Ф продолжительности рабонего времени (норме насов
педагогинеской работь1 за ставку заработной платьт) 1!едагогических

работников'', правилами внутреннего щудового распорядка утреждения (ст. 91

1( РФ) упебньтм раописанием! годовь1м календарнь1м учебнь1м щафиком,

1о



щафиком сменнооти утверждаемь1ми работодатепем по согла]пени1о профкома,
а так]ке условиями щудового договора' должностнъ]ми инструкциями

работников и обязанностями, возлагаемь]ми на них уотавом 1школь1.

4'2.,{ля руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, унебно-вспомогательного и обслужива1ощего пероона1а

)чреждения устанавливается норма:]ьна'1 продол)кительнооть рабонего времени!

которая не может превь11пать 40 часов в недел}о.
.1.3. ,{ля педагогитеских работников учре]кдения устанавливается сокращенна'1

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в недел1о за ставку
заработной платьт (ст. 333 1( РФ). |1едагогинеским работникам в зависимости от
.]о!1жности и (или) специальности учетом особенностей их труда

} станавливается продолжительность рабочего времени:

36 чаоов в недел}о; педагогам-психологам, отар1пим вожатьтм'

прег1одавателям-организаторам основ безопасности жизнедеятельности;
18 чаоов в недел}о: учителям 1-11 (12) классов образовательнь1х

г{реждений' реш1изу}оцих общеобразовательнь1е программь1 (в том иисле
опециа[ьнь1е (коррекционньте) о6разовательнь1е проград.1мь1 для
обучатощихоя, воспитанников с ощаниченнь1ми возможностями
здоровья),педагогам дополнительного образования;

..1.-{. |1родолжительность рабочего времени педагогических работников
вь1гочает прелодавательскуто (уиебнунэ) работу, воспитательну1о' а так'ке
1руг)4о педагогическу}о работу' предусмотреннуто квапификационньтми
\арактеристиками по долхностям и особенностями режима рабочего времени и
вре\.1ени отдь1ха педагогических и других раоотников
}чреждении' утвер)кденнь1ми в установленном порядке.
1. 5. Ёорма часов педагогической и (или) гтре!1одавательской

заработной плать1 педагогических работников установлена в астрономических
яасах. .{ля унителей, преподавателей, педагогов дополнительного образования

ноР]!{а чаоов пРеподавательской работьл за ставку заработной платы в{л}очает

проводимь1е ими уроки (занятия) независимо от их лродол)кительности и
!ороткие перерь1вьт (переменьт) между ними.
:'6. 3а преподаватепьску}о (педагогинескуто) работу, вьтполняем)до с соглас1'1
:1е:агогических работников сверх установленной нормь1 часов за ставку
]аРаботной плать|' производится дополнителъная оплата соответственно

-о_-цчаемой ставке заработной плать1 в одинарном размере.
:.7' учите[ям, которъп{ не может бьтть обеспечена учебна'1 нагрузка в объеме,
;оответствутощем норме часов преподавательской работьт за ставк) заработной
1!ать] в недел1о, гарантируется вь1плата ставки заработной плать1 в полном
.зз}1ере при условии дощузки их до установленной нормь1 часов другой
*е:агогинеской работой.

образовательнь]х

работьт за ставку



4.6' 1{онкретная пРодол)кительнооть рабо.тего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогинеской работьт'
установленнь]х за ставку заработной платьт, объемов утебной нащузки. фугая
часть педагогинеской работь1 указаннь1х работников, котоРа'{ не
конкретизирована по количеству часов, вь1текает из их должностнь1х
обязанностей, предусмотренньтх !ставом образовательного учреждения и
правилами внутреннего трудового распорядка образовательного г]реждения'
тарифно-квапификационнь1ми характеристиками' и рецлируется щафиками и
ггтанами работьт, в том числе личнь1ми планами педагогииеского работника.
1.7. !тителям, которь1м не мотсет бьтть обеспечена полная унебная нащузка'
гара|.1тируется вь1плата дол1(ностного оклада в полном размере при условии
.]ощузки их до установленной нормьт тасов другой педагогинеской работой .

_1.8' }иителям, по возможно(]!и! предусматривается один свободнь1й день в
недел!о для методичеокой работы и повь11пения квалификации. [{ри нащузке
бо'тее 24 часов свободньтй день для методической работь1 не предоотавляетоя.
-1'9' Ёеполное рабонее время - неполнь1й рабочий день или неполная рабоная
не.]еля устанавлива1отся в следутощих случаях:
- по согла{пени1о между работником и работодателем
_ по просьбе беременной )кенщинь], одного из родителей (олекуна, попечителя,
законного представите[я), име]ощего ребенка в возрасте до 14 лет фебенка-
\1нва\ида до восемнадцати лет), а также лица' осуществля1ощего }ход за
бо''тьньтм членом семьи в соответствии с медицинским зак;т}очением.
-1.10. Работа в вь1ходнь]е и нерабоние праздничнь1е дни запрещена. 11ривленение
работников учрехдения к работе в вь1ходнь1е и нерабовие 11раздничнь1е дни
-]ощ/скается только в случаях! .1редусмотреннь1х ст. 113 1( РФ' с их
|тисьменного согласия по писъменному распоРяженито работодателя.
Работа в вьтходной и нерабочий празднинньтй день оплачивается не менее чем в
.]войном размере в порядке! пРедусмотренном ст. 153 тк РФ. |1о желанито
работника ему может бьтть предоставлен другой день отдь1ха. .
_[.11.8 слунаях, предусмотреннь1х ст. 99 1( РФ, работодатель мо;:<ет привлекать
работников к свеРхурочнь1м работам только с их письменного согласи'1 о учетом
ограничений и гарантий, предусмощеннь1х для работников в возрасте до 18 лет,
!1нва[идов' беременньтх женщин! )кенщин' името|цих детей в возрасте до щех
-']ет'

-+.12. [1ривленение работников учре)кдения к вь]полнени|о работьт' не
предусмощенной !ставом уиреждения, |1равилами вщ/треннего щудового
распорядка учре}{дени'1' дол]кностнь1ми обязанностями, допускается только по
письменному распоряженито работодателя с лисьменного согласия работника и с
_]опо,_1нительной оплатой в порядке' предусмотренном ||оло>кением об оплате
1р} да.

!2
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1.15.

_+.1]. Бремя осенних, зимних и весенних каникул' а так)ке врем'{ летних

каникул! не совпадатощее с очереднь1м отпуском' являе'!ся ра6оиим временем

пе']агогических и других работников щреждения. 8 эти периодь] 'педагогические

оаботники привлека}отся работодателем к педагогической и организационной

:аботе в пределах времени, не превь11па}ощего их унебной нащузки до нача]]а

ханикул. [рафик работьт в каникульт утвер)кдается прик&зом руководителя'
_1.14' в каникулярное время унебно-вспомогатепьньтй -и 

обслух{ива]оций

:1ерсона.]1 привлекается к вь111олненито хозяйственнь1х работ, не требутощих

специа.]1ьнь1х знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждени''{

в пределах установленного им работего времени.

Работодатель обеспечивает педагогичеоким работникам возможность

!1т-]ь|ха и приема пищи в работее время одновременно о обунатощимися' в том

:1ерерь1ва для отдь1ха у| ли|&ния' а таюке щафик де)курств цедагогических

эаботников по учРеждени1о, щафики сменности! работьт в вь1ходнь1е и

нерабоние праздничнь]е дни устанавливак)тся 11равилами внущеннего трудового

распорядка и распоряжениями по |1]коле.

-1'16' Работодатель привлекает педагогических работников к дежурству по

школе' ,{е:курство педаготических работников по учреждени1о должно

начинаться не ранее нем за 20 мин1т до начала зат:ятий и продолкаться не более

10 птинут после их окончания. !чителя должньт являться на работу за 15 минут

-1о начала занятий.
_+.17.объем унебной нащузки унителей и преподавателей образоватепьньтх

1нреждений устанавливается исходя из количеотва часов по федеральному

государственному образовательному стандарту' унебному плану и прощаммам!

обеспеченности кадрами, других конкретнь1х усповий в данном образовательном

\чреждении.
_1.18. ||ри установлении учителям и преподавателям' д'1я

образоватепьное учреждение является местом основной

нащузки на новътй у1ебнь1й год' как правило, сохраняется ее ооъем и

пРеемственность цреподавания предметов в классах. Фбъем унебной нащузки,

1становленньтй учитепям и преподавате]1ям в нача]е унебного года, не мо)кет

бьтть уменьптен по инициативе админисщации в текущем унебном году, а такхе

при установлении ее на следу1ощий утебнътй год' за иск']1}очением с]1учаев

)}1ень1пения количества часов по увебньтм планам и прощаммам' сокращения

!о_1ичества классов (щупп).
+.19. Фбъем унебной нащузки унителей больтле или мень1]]е нормь1 часов за

:о'тхностной окдад устанавпивается только с их письменного согласия'

_{цсле в течение перерь1вов ме)кду

:1}1]ания для Аругих работников

т!'дового распорядка и не должно

занятиями (перемен).8ремя для отдь!ха и

устанавливается 11равилами внутреннего

бьтть менее 30 минут (ст. 108 1( РФ).8ремя

которь1х данное

работьт, унебной

1з



-1'20. !иректора и заместители директоров при отсутствии или недостаточности
ко-1ичества учителей по соответств)/тощим предметам мог}т вести
!1реподавательску}о работу не более 12 чаоов в недел}о в каждом случае с
особого разре|]1ения отрас'тевого (функционапьного) органа местного
са}1оуправления' в ведомственной принадлежности которого находится

) чре)кдение.
_].21. !чебная нащузка учителя\1 и преподавателям, находящимся к начапу

1небного года в отпус1(е по уходу за ребенкопл до исполнения ипт возраста 3 лет
1]]бо ино[т отпуске, устанавливается при распреде"[ении ее на очередной
,'чебньтй год на общих основаниях и передается на этот период для вь1полнения

_]р}:гим учителям (преподавателяшт).
_1'22. 11родолжительность рабонего дня для обспу:киванэщего персонш1а и
оабоних определяется графиком оменности, составляемь1м о соблтодением
\ становленной продо'11жительности рабочего времени за неделю или другой
\ четнь1й период' и утверждается работодате:тем по согласовани1о с вьтборньтм
. рофсою;нь:м ком и ]е ]о\!'
_1.23' 8 графике' указь1ва}отся насьт работьт и перерь1ва для отдь1ха и приема
п!!щи' [|орядок и ь1есто отдь1ха устанавлива1отся работодателем по
.ог-цасовани}о с профсотозньтпт комитето\'1 \4БФ9 1{утейниковской казачьей
со1п ш9 3. [рафик с\'1енности объявляется работнику под расписку и
зь]ве11]ивается на видноь1 месте.
_|'1.1. |1едагогинеским работникам предоставляется ежегоднь]й основной

1:.:иненньтй оплачиваемьтй отпуск продолжительностьто 56 капендарньтх дней в
-1етнее время'
_]']5. Фстацьньтм работникапл учреждения ежегодньтй основной оплачиваемьтй
отп}'ск предоставляется 11родол)кительностьто 28 катендарньтх дней.
1.16. Фнередность предос'!ав'[ения оплачиваемь1х отпусков определяется
е^егодно в соответствии с щафиком отпусков' утвер)кдаемь1м работодателем по
сог''1асовани1о профкома не позднее! чепл за две недели до наоцпления
:{&:ендарного года. продление, перенесение! разделение и отзь1в из него
.]роизводится с согласия работника в случаях' предусмощеннь1х ст. 124-125 1(
РФ.
1'37.[1ри наличии финансовьтх возможностей, а также возможностей
.)беспечения работой насть отпуска' пРевьт1патоцая 28 ка_'1ендарнь1х дней, по
::росьбе работника может бьтть заменена денежной компенсацией (ст. 126 1(
РФ).
_.|']Б. Б соответствии со ст. 117 тк РФ работодатель обязуется предоотавлять
;жегодньтй дополнительнь1й оп,'1ачиваемь]й отпуск работникам занять]м на
:зботах с вреднь1п'1и и (или) опасньтпти условиями труда ( при напинии таковьтх )
:



].]9. .при на-]]ичии

:ре.]оставляется отпуск в
у работника
лтобое время.

санаторно-курортнои путевки ему

:']0' [тороньт при!пли к согла1]]енин]) нто работник имеет право на попучение

отп}'ска по семейньтм обстоятепьствам без сохранения заработной плать| в овязи

сва]ьбой сапдого работника 3 дня;

-'_'ра'(осоче]ачие\: _те:ей'\ .1ня:

- ;::ертьто близких родственников _ 3 лня;

- :охдением ребенка (мут<у) - 3 дня;
] ] 1. .по желани1о педагогического работника терез каждьте 10 лет непрерь]вной

_е.:агогической работьт еш:у предоставляется длитепьньтй отпуск сроком до

::ного года без сохранения заработной платьт, но с сохранением работего места'

\. |!рофессио;га;:ьная под|_о1'овка' пеРепод|'о'говка и повь|1]|е!1ие

ква.; пфикат1ттгт работн;::;ов
{ ороньт при:пли к согла111ени1о в том, что:

: . 1 'Работодатель опредепяет необходипцость професоионапьной подготовки и

]ереподготовки кадров для нужд учреждения.
: . ]. Работодатель по сог',1асованито профкома опредепяет формьт

:эофессиональной подготовки, переподготовки и повь11пения квалификации

::ботников' перечень необходимьтх профеосий и специат1ьностей на каждьтй

.;:'тендарньгй год с учетом перспектив развития учРе)кдения'

].].Работода[ель обязуется повьтгшать квалификашию педат'огических работников

]:- реже чеп{ один раз в пять лет'

: '_+. в случае направпения работника д:]я повь111]ения квапификации сохранять за

_-.1}1 место работьт (должность), среднтото заработнуто плату по основному меоту

:зботьт и, если работник направляется д]1я повь11цения квалификат]ии в другу1о

]'1естность' оплатить ему командировочнь1е расходь1: суточнь1е] проезд к месту

_.151т13цд9 и обратно' про;кивание) в порядке и размерах' предусмотрен_нь1х д']1'1

- ;.ц. направпяемь1х в слу)кебнь1е командировки (ст' 1 87 тк РФ)'

:'э . Раоотодате]1ь обязуется организовь1вать пРоведение аттестации

:е.]агогичеоких работников в соответствии с |[орядкопл проведения аттестации

_3-]агогических работников' организапий, осуцеств.]1я}ощих образоватепьнуто

_еяте.|1ьность ([1риказ \4инобрнауки Российской Федерации от 07'0;!'2014 г' ф
]-6) и по ее резу_цьтата}1 устанавливать работникам соответств}'1ощие

']о'1}ченнь1м квапификационнь|м категориям разрядь1 оплатьт труда со дня

. -:п(сения решения аг:есташионной ко\|иссией'

5.6. [рафик прохождения педагогическими работниками аттестации с цельто

:о]твер)кдения соответствия заниплаептой долхности утверждаетоя

::ботодателем и согласовь1вается письменно с профкомом унреждения'



5.7. с)снованием для проведения аттестации является представление

:.ботодателя. 11редставление дол1кно содержать мотивированну1о

];ес1оронн1о1о и объективнуто оценку профессиона]ьнь1х, деловь1х качеств

.-з]агогического работника, результатов его профессиональной деятельности на

];зове квалификационной характеристики по

,:;форьтацито о прохождении педагогическим
занимаемой должности,

работником повь11]]ения

.:ззтис|икации, в топ{ чиоле по направлени}о работодателя, за период'

..:е]гпествутощий аттестации, сведения о резу'цьтатах предь1дущих аттестации.

_- представ'цением педагогический работник дол;кен бьтть ознакомлен

::ботодателем под роспись не позднее че!1 за месяц до дця проведения

::1естации. [|осле ознаком:'тения с представ]]ением педагогический работник
.:]':еет право представить в аттестационную код1иссию собственньте сведения,

. :!актеризун]щие его трудовуто деяте"цьность за период с датьт предьтдущей

:]']естации (при первинной аттестации - с дать1 поступления на работу), а также

]:яв:1ение с соответству}ощи м обоснованиепт в случае несогласия с

..: ..]' !авлен,.]ем рабо:ола:еля '

] '-. педагогический работник не вправе отказаться от прохо]кдения аттестации с

-з:1ь!о подтвер)кдения соответствия занимаемой дол)кности. [!едагогические

::ботники в ходе аттестации проходят квалификат]ионньте испь1тания в

:;:сь:тенной форпте по вопроса}1' овязаннь]м с осуцествлением ими

-. .аго: ической .1ея'1 ел ьнос ! и по,ан иуаеуо; до"]жнос ] и.

1о результатам аттестации педагогического работника с цель1о подтвер}{ден1т1

: _.ответствия занип'таемой должности аттестационнб1 комиссия принимает одно

.,; ;::е:утощих ре:пений:
. соответствует занимаепцой долясности (указьтвается дол:кнооть работника);
. не соответствует за}1и[4аемои до''1жности (указь1вается должность

работника)'
: !' Работодатель и}1еет право при!1'1ть ре1пение о расторжении щудового

--]-овора с работником вследствие недостаточной квапификации (еоли р3ботник
] ре:]ультата!1 аттестации признан не соответотву1ощи м занимаемой

-: жности) согласно пункту 3 части 1 статьи 81 т|{ РФ' !вольнение по данному
] -_-овани!о допускается, если невозможно г1еревести педагогического работника
: ..о 11исьменного согласия на другу}о името1цу1ося у работолате':я работу (как

::_{антну!о должность или работу, соответству!),щун] квалификации работника,
:-{ и вака!1тну}о ни)кестоящу!о должность или ни)кеоплачиваем1то работу),

.-: _оруто работник может вь1попнять с учетом его состояния здоровья (насть 3

' _:тьи 81 1'рудового кодекса Российской Федерации).

-''! Работодатель обеспечивает за счет средств образовательного учРе)кдения
.-::стие работников в аттестационнь1х пРоцедурах (сохраняет средн}о1о

' ..:аботнуто плату в период уяастия работника в заседании аттестационной

]._.,,,..'", 
обеспечивает замен) уроков или занятий, компенсирует работнику



::.]\1андирово!1нь1е расходь1, ес'ци аттестация проводитоя вне места проживания

::ботника).
! - 0.Аттестация педагогического работника д',1я установления соответствия

'']овня его кватификации требованияпл, г1редъявляемь1!1 к первой или вьтстпей

.:затификационньтпт категориям, проводится на основании заявления

: э-]агогического Раоот!{ика.
]. 1 1 .педагогические работники птоцт обратиться в аттестационну1о комисси1о с

]]яв'1ением о проведении аттестации д,']я установления соответствия уровня их
.:ззтт]фикации щебованияпт, пРедъявляемь1м к вь:стпей квалификационной

]::]егории не ранее чем через 2 года после установт:ения первой

.:за]ификационной категории'

\ !' вь!свобо'+( |ен::е рабо;нп:ыов и ц';;.!ейс'гвис'лпт г р1_|о5 с: ройс: вт .

:.1. .\4ассовое вьтсвобождение работников, связанное с ликвидацией,

:]!тащег{ием чис',1енности иди 111тата работников унреясдений образования

-'.\ цествляется в соответствии с требованиями ст. 82, 178'181,371 1( РФ.
:.1' Руководитель уведомляет [{рофсон]з не менее чем за 2 месяца при принятии

:е|!!ения о сокра1цении численности или 1птата работников утреждений и
-!)]\1ожном расторжении трудовь1х договоров с работниками и не позднее! чем за

_: ::есяца о ретлениях, влекущих возможнь1е массовьте увольнения работников) их
:]!с'1е' категориях и сроках проведения мероприятий по вьтсвобожденито

:ззботников - ст.82 тк
!.-1. Ф предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждени;1,
]о](ратцением численности ипи 1штата работники предупреждан)тся

?аботодателем пероона.]]ьно и под расписку не позднее чем за два месяца до

.. зо''1ьнения.

_1в1хптесятньтй орок пРедуг1ре)1це11ия начинает исчисляться на следугощий день

-ос--те фактинеского ознакоп{ления работника с уведомлением о вьтсвобождении.

о._4' [ письменного сог,.1асия работника Работодатель имеет пРаво растоцгнуть с

:тт:т труловой договор до истечения двухмесячного срока предупреждения с

с]:новРеменной вьтплатой допо)1нительной компенсации в размере среднего

;зработка, исчисленного пропорциона.]1ьно вреп'1ени, остав1пемуся до истечения
:]ока предупрет(дет'тия об увольнении (ст. | 80 1( РФ).
:.5. Работникапп, попучив11]ип1 уведо]\'1.11ение об увольнении (в слутае лр|1нятия

:ешений, в"цекущих п1ассовь1е сот<рашения), предоставлять не менее 8-ми часов

оп''1ачиваемого време|1ц в течение неде.!1и для поиска новой работьт до
;аступления оРока растор}(ени'1 трудового договора
6.6. 11ри расторхении трудового договора в связи с ликвидацией г{реждени'1
:тибо сокрашением численности или 1]]тата увольняемопту работнику:
1 ) вь]плачивается вьтходное пособие в размере среднего ьтеоятного заработка;
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| сохраняется средний месячнь1й заработок на период щудоустройства' но не

:з;]!1]е двух !\,1есяцев со дня увольнения с зачетом вь1ходного пособия;
! сохраняется средний ьлесяяньтй заработок в течение третьего месяца со дня

-' зо"1ьнения по ре1]]енин] органа слуасбьт занятости населения при условии' что в
:з\ \неде.пьнь1й срок пос.[е уво,-1ьнения работник обратился в этот орган и не бь;л
,.]'1 тр\.доустроен.
:.-. [[ри сокращении численности или 1птата работников учреждения в каждом
::!1нкретном случае вопрос о тр)до)стройстве занять1\ в нем работников
:е1]]ается совместно администрацией учреждения и вь1борнь1м профсо}ознь1м

:':]аном учре]кдения.
:.3. [|ри сокращении численности или 1т|тата работников преи},1ущественное

]:аво на оставление на работе предоотавляется работникап1 с более вьтсокой

-:о!.{зводитель!]ость1о труда и квштификацией.

:'9. [1ри равной производительности труда и квшификации предпочтение в
]:тавлении на работе отдается:

- семейнь1},1 - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособнь1х
!т:1енов семьи' находящихся на полнопт содеР)кании работника или

получан]щих от него помощь' которая является для них постояннь1м и
основньт]\,1 источнико\'1 средств к существовани!о);
- лицап{' в семье которь1х 1{ет других работников с самостоятельнь1м
заработкопп'1;

ра0отникам, получив11]и\'1 в период ра0оть1 } данного раоотодателя трудовое

} вечье или профессионапьное заболевание;
- инва!|1идаш1 великой Фтечественной войньт и инвапидам боевьтх действий по
зашите 0те.1ества; работникам, повь111]а}ошим свото квапификацин] по
направленито работодателя без отрьтва от работьт.

!.10. €огласно ст. |79 тк РФ }(оллективньтпц договором могут

'редусматриваться другие категории работников, пользу1ощиеся
!реиму1цественнь1м правом на оставление на работе при равной
:]роизводительности труда и квапификации. в мБоу кутейниковской казачьей
0 Ф|1[ ф3 это:
- :1ица предпенсионттого возраота (2 года до пенсии);

- одинокие отць1 и ]!1атери' воспитьтватощие ребенка (до 16 лет);
- родители, воспить]ва}ощие Ребенка - инвапида (ло 18 лет);
- нащажденнь1е государственнь1ми нащадами в овязи с педагогинеской
]еятельностьто:
- председатель профсо}озного комитета.
6.1 1' 8се вопрось], связаннь]е с сокращением численности 1птатов

рассматриватотся с предварите]]ьного уведомления профсо!озного комитета
гцкольт. !ведомление должно содержать проекть] приказов о сокращении
численности или 1птатов' список сокращаемь1х должностей и работников,
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]еречень вакансий' предполагаемь1е варианть1 трудоусщойства. 8 слутае

].1зссового вьтсвобождения работников уведомление дол)кно содеР)кать

:(.т]иацьно-эконо\'1ическое обоснование

:.1]. !вольнение работников, являн]щихся нленами профсотоза процзводится в

.!1ответствии со ст.82 и 373 1( РФ (с унетом мотивированного мнения

з;тборного профсотозного органа) в сл)чаях. предусмощенць|х указацнь1ми
предоставля1отся гаРантии и

кодексом РФ при сокращении

преимущественное право приема

]_атьями. Бьтсвобохдаемьтм работникам
::о\1пенсации, предусмощеннь1е 1руловьтм
::.1с:1еннооти ипи 11]тата (ст.178, 180), а такке

._: работу при появлении вакансии'

:.13' [1ри увольнении по сокраценито |11тата или численности работников

]]]п'1ачивается вь1ходное пособие в раз]!1еРе среднего месячного заработка и

.о\раняется средняя заработна'1 п,|1ата на период щ)доустРойства, но не овь1]]]е

-з\\ }1есяцев со дня уво]1ьнения с учетом вь1плать1 вь]ходного пособия (ст. 178

_ к РФ).
: 1{' Администрация 1]]коль| не позднее }13я текущего унебного года знакомит

:офсо:озньтй комитет со |1]татнь|\{ расписанием' списком име1о1цихся вакансий,

]е.]варительнь1п'1 комппектова1'1ием на следутощий унебньтй год! с возможнь1м

:ьтсвобо;т<дениепл работников и соглаоовь1вает с профсотозньтьт комитетом мерь|

-.', ц1,доустройству и переквалификат]ии работников.

\ !1. ()хРана труда и здоровья.
-. ] ' д-1я реализации права работников на здоровь1е и безопаоньте условия труда'

]_.е:рение современнь1х средств безоласности тр)да, предупРеждатощих

.,]о].]зводственнь1й травплатизм и возникновение профессиональньтх заболеваний,

]:111очается €оглатление по охране тРуда' а так)ке создаетоя комисоия по охране

]:}.1а' в сос'тав которой входит председате'{ь профсотозного коптитета \'1БФ9

1\ тейниковокой казачьей €Ф1]1 ф3.
-.1' Руководитель обеспенивает проведение со все^'1и поступа}ощими на работу, а

:\же переведеннь1п.1и на дРугу!о работу работниками, обуиение и инсщуктаж по

]\ране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасньтм методам и

]:]1е\1ап'1 вь|полнения работ, оказанито первой помоци посщадав|11им.
-.-1. Руководитель организует проверку знаний работников у1реждени,1 по

..\ране труда на начало унебного года совместно с профсотозньтм комитетом'

_.с]еспечивает соблтодение работниками требований, правил и инотрукт]ий по

.]\ране труда.
-. 1. Руководитель обеспечивает наличие нор!'1ативнь1х и справочнь1х материа1ов

.о охране труда, правил' инструкций. ж}рналов инструкта}(а и дРугих

.. бязательгть:х ;ттатериалов'



_-.о}ш1ссия по охране труда по согласовани}о с
::]рабатьтвает и утверждает инструкции по охране

профсо|ознь1м комитетом
труда на каждом рабочем

].13сте (ст.212 тк РФ).
-5' Руководите'ть обеспечивает прохождение бесплатньтх обязательного
::офилактического медосмотра работников, лредрейсового и послерейсового
]'1з]ишинского ооп'1отров водителя тлкольного А1(.
- 6.Рх ко36дц19д6 совместно с профсоюзньтм коп{итетом ведет учет и аны1из
:]!1и3водственного травп{атизма. Разрабатьтвает план мероприятий по
' _\ч!11ени}о условий труда в учреждении' 11роводи.т своевременное
::сс:1едование несчастнь1х случаев на производстве в соответствии с
-::;ству1оцим законодательство},1 и вести их учет.
-. ^.!1рофсотозньтй комитет обязуется информировать о возможностях
::.:обретения льготнь1х санатор}]ь1х путёвок, ре1пает вопросьт обеопенения
.'енов профсотоза санаторно-курортнь]\{и путевка}'1и.
-:.1хонтроль за сос'гоянием \,словий и охрань1 тр}да' вь1ло]1нениеп]1 0оглатпения
_' охране тРуда осуществ")]яется ад}1инистрапией у;реждения совместно с

::о6союзньтпт копцитетом.
- 0 Работодате''ть обязуется обеспечивать работников специацьной оде)кдой'
_б:вьго и другими средствап'1и индивидуа"цьной защитьт, а так]ке мо1ощими и
_ :ззвреживагощи!1и средствами в соответствии с утвержденнь1ми перечнями
_:.''фессий и должностей .

-._т). Работник обязан соблгодать требования охрань1 труда! правильно
]]]:\1енять средства индивидуальной и коллективной защить]'- проходить
:_5''чение безогтаоньтпц п'1етодам и приема},1 вь1полнения работ по охране труда'
] 1.:зани}о первой по['1ощи лри несчастнь1х случаях на производстве, инсщуктаж
_.] о\ране '[руда, стажировку на рабонем месте, проверку знаний требований
_ 1.:знь1 труда;
-' 1. Работгтик обязан неьтед-тенно извещать своего непосредственного или
: !_!цес'1'оящего руководителя о лтобой ситуапии, угрожатощей жизни и здоровьто
....]ей, о каждом несчастном случае' проис1пед|1]ем на производстве' или об
.-,_]' ]ц1ении состояния своего здоровья! в том числе о проявлении признаков
_ '__того профессио|{а-.1ьного забо')1евания (отравления); проходить обязательные
]:3_]варительнь1е (при поступлении на работу) и периодические (в тенение
:,' _:овой деятельности) плелицинские ос\{отрь1 (обследования).- ].9беспечить проведение специальной оценки условий щуда в соответотвии с

]: (онодательством о специат1ьной оценке ус'повий труда; по результатам
_ -ецт.татьной оценки условий предоставлять работникам гарантии и компенсации
::аботу с вреднь1ми и условияпп1и !руда.

- _]. Б целях профи.гтактики вА\|111:!а среди работников учреждения и
- ]_1ращения негативнь1х последствий Распространения эпидемий для
- ]_]!1&цьного и экономического развития не Реже 1 раза в год при проведении

::



.1:.труктажа по охране труда на рабочем месте проводить обучение и проверку

,-:н!1й с использованием компь!отерного инфор}1ационного модуля (оценка

- :овня знаний и поведенческого риска в отно1пении инфицирования ви1ь'

\ 11[. ('отди::.]тьг:ь1е гдр1|!!т||и и ко[1!!свс31(ии.

:'_] 1_1тодател ь :

' Фказьтвает материа-1]ьну1о помошь работникам учРе)1(дения. [1орядок и

: ]!)в11я г1редостав.пения \'1атериш1ьной помощи определя}отся соответству!ощим

:-:ожениеьт. Фрганизует в учре;(дении общественное питание (столовь1е,

'::;та) для приема пищи).

]. Бьтпла.тивает педагогически!1 работникам (в тоьт нисле руководящим
:._'..тника]\1, деятельность которь1х связана с образоватепьньтм процессом)

: : з\1есят1ну!о денежну1о компенсаци!о на приобретение методинеокой

:ра!\рь! и периол,']ческих изланий в 5с':ановленноч ра_змере.

] . в случае направления работника в ко}'1андировку' в т.ч. для повь11пени'1

_.::.:фикации, подготовки и ]1ереподготовки кадров сохраняет за ним место

.:-._ьт (до.ттжность), среднтото заработную плату по ооновноп{у месту работь;,

':_]!]вае'! командировочнь|е расходь1 (сутотньте, пРоезд к месту общения и

1::.но, про:кивание) в порядке и Р&зь1еРах' !1редусмотреннь]х лока.]1ьнь1ми

- ]: ]'1зт!.]внь1}1и актами (ст.168 1( РФ).
. -. .ро.'води! вь:пла 1 пособия по временной не:р1лоспособности }а лервь!е

:.. -]]{я нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травтлой (за

_:-_ючением несчастнь1х случаев на произволстве) из средств работодателя' в

-_]_]етствии со ст.7 Федерапьного закона от ?9 '|2.2006 ш! 255-Ф3 (об
1.;:те'тьном страховании на слунай временной не'трудоспоообности и в связи с

: .:]1!нствот,1) (ред. от 08.12.2010 г.)'

: : 11рт.т повре:тсдении здоровья и.ти в случае смерти работника вследствие

..:::стного с"цучая на производстве :тибо профессионального заболевант:я

:.:_. н11ку (его септье) воз\'1е|цает его утраченнь1й заработок (доход),'а таюке

_::]::]нь1е с повреждением здоровья дополнителънь1е раоходь1 на медицинск}'}о,

_ 
_::!::1ьну1о и профессионапьнуто реабилитациго либо соответств}'}ощие Расходь1

] _::]1] со смертьто работника (ст. 184 1( РФ).

: (охраняет за работникапти средний заработок по }1есту работьт на время

:\с)х:1ения медицинского осьтотра (обследования) (ст.185 1( РФ)
: - [1редоставляет гарантии работникам в спучае сдачи ими крови и ее

. ].:..онентов в соответствии со ст'186 1( РФ'
: : .[1е:агогические работники образовательньтх утрежлений в порядке,

- ]_:чов'1енном законодательством РФ, пользутотся правом на получение пенсии

: :э_с_1},гу лет до достижения и['1и пенсион!1ого возраста.

.]..то.]атель в соответствии с законом РФ от 01.04.96г. м27-Фз (об

-.:в11дуальнот\'1 (персонифицированноьт) увете в систе\1е государственного

::



.чсионного страхования) (ред' от 01.12'2014 г.) -

_ -раховь1е взнось] в |]енсионньтй фонл РФ в

]:!{онодательством;

своевременно перечисляет

размере' опредеденном

:зе.]ен1'1 о застрахованнь1х

- получает в органах
лицах;

[]енсионного

- з }'становленнь]й срок предоставляет органом |{енсионного фонда достоверньте

фонда страховь|е свидетельства

].]с} .1арственного пенсионного страхования! а таюл<е дубликать1 указаннь1х

: _эа\овь1х свидетельств и вь1дает г1од роспись работатотшим застрахованнь1м

_!:ца]1;

- передает бесплатно каждому работатощему застрахованному лицу копии

:зе:ений, предоставленнь1х в орган [1енсионного фонда для вклточени'1 их в
,: ::ттвилуатьньтй лицевой онет.

1.9' при прохождении аттестации педагогических кадров. [[ри г1ринятии

:_. 1оводите")1ем реше!1ия о растор)кении тРудового договора с педагогическим

::ботником сог''1асно п.3 части 1 ст. 81 11{ РФ труАовьтпл законодательством

]]ановлень1 следу!ощие основнь1е гарантии'работников:
- .. во_'1ьнение по данноп'1у основанию допускается, если невозмо)1шо перевести

.. :]згогического рабо'тника с его письменного согпасия на другу1о и}}{ето1цуося у
::с]отодагеля рабо'г',т (как вакантнуто

-_.-жность или работу соответствутощуто квапификат1ии работника, так и

:::(знтну1о ни'кестоящун] до]1т(ность или нихеоплачиваемуто работу). котору1о

]]б,')]ник мот(ет вь1полнять с учето]\'1 его состояния здоровья (тасть 3 статьи 81

_-'. РФ);
:{е допус1(ается уво,1ьнение ра0отника в период его временнои

-: _:1 .1оспособности и в период пребьтвания в отпуске: беременньтх жен1цин, а

:]^е женщин' ип{е!ощих детей в возрасте до трех лет;

,:почу\ у.1терей. воспи]ь!ва!оши\ ребенка в возрас':е

:з:]енка-инвапида - до восемнадцати 'цет); других
..::ззнньтх детей без птатери (статья 261 1( РФ);

] : \чае конфликтной ситуации работодателя и работника, последний п1ожет

::-::титься в территориа[ьнуто аттестационну1о комиссиго и суде0нь1е органь1 с

: _.;ьбой о разре111ении конфликта'

! -,.;. [торот{ьт договорились о совместном вь1движении работников учреждения
: наца){де1.1ие государственнь1ми и отраслевь1ми нащадами министеротва

_ 5:азования и наутси РФ.

:= -:обросовестньтй труд, образцовое вь1по',1нение тРудовьтх обязанностей, 1спехи
обутении и воспитании обунатощихся, новаторотво в труде и другие

:_].т].]хения в работе администрация 1пколь1 пооцряет работников учреждения.

-оощрение при;у1еняется по согпасованито с профсотознь1м комитетом

' 1геждени'1, объявляется в приказе по учреждени1о' доводится до сведения

: _].'1:1ектива и за1{осится в трудовуто к11ижку.

::

до четь1рнадцати лет

лиц' восг1ить1ва!ощих



_.._1' €тороньт считатот приоритетнь1м направлением молодежной политики
]:_]11т}' трудовь1х прав \,1олодехи, поддер)к1(у и сти}'1улирование щудовой
3яте:1ьности молоде)ки] привлечение п{олодежи в учреждение.

?:ботодатель оказь1вает помощь уолодь1м специа.]]иотам в практитеской
:офессиональной деятельности путе]!{ возрождения традиций наставничества, с

-.'.бю со!лан,.]я )словий для их 1спешной психолого-леда]огической адапташии'
:;:; вобо;т<дения времени д'пя профессионапьного роста.
3"-.реп'тяет наставников за специалиста\'1и на первьтй год их работьт в
]_.е'1дении' в том числе за молодь1ми специа.]1истами' пРедусматривает

::ставникам стиму'1ирутощие вь1платьт'

!. ]. Работодатель содействует повь111]ени}о квапификации или ||ереподготовке
.:-чцин' приступивтпих к работе после отпуска по )/ходу за ребенком.
. _3' [1риптенегтие \'1ер дисциплинарного взь1скания не предусмощеннь1х
::1онодательством и !ставом учре]кдения запрещается. 3а один

-.:;шгтплинарньтй поступок может бьтть применено только одно взьтскание. [|о
'..._]зта1''ству профсотозной организации мо;кет бьтть снято взь1скание до
,:]_ечения срока его действия в случае! если работник не допустил ново!о
.:]\ 11]ения и проявил себя как добросовестньтй работник.

[\. [-:тран-т ии гтрофсоюз;пой цея1 с''ь!]ост}|.

9.]. Работодатель обеспе.тивает
]зсп:татное перечиоление на счет

заявленито ежемссячное
организации членских

по письменному
профсотозной

::сфсоюзнь]х взносов из заработной платьт работников, явля1ощихся членами
_:офсоюза] одновреп{енно с вьтданей заработной платьт.

9'2' Б слунае если работник, не состоящий в [{рофсотозе, уполномочил
з;:борньтй орган первинной профсоюзной организации представъ{ть его законць]е
..1тересь1 во взаимоотно!1]ениях с работодателепт (статьи 30 и 31 тк РФ),
:!1;оводитель обеспечивает по пись\'1енному за'1влени1о работника е:кемёоячное
:ере!1ис.]1ение !1а счет первичной профсотозной организации де!1е)кньтх средств из
:::аботной п"татьт работника в разптере 1о7о (насть 6 статьи 377 1( РФ).

9'3' 8 целях создания усповий для }'спе1]]ной деятель!{ооти первинной
':!офсо!озной организации и ее вьтборного органа в соответствии о 1рудовьтм
.:о]ексо\'1 Российской Федерации, Федерапьньтм законопц <<Ф профессионапьньтх
;о!озах' их правах и гарантиях деяте"цьности)), иньтми федератьнь1ми закона-[,1и'
:астоящи}'1 1(оллективнь]},1 договороьт работодатель обязуется:

9.3.1' |1ри лринятии _цока1ьнь1х нормативнь1х актов' затрагиватощих права

работников образовательной организации' г1ить1вать мнение вьтборного органа
первитной профсотозной организации в порядке и \\а ус.]|ови'тх)
пРедусмотреннь1х трудовь1м законодательством и настоящи}1 коллективнь1м
_]оговоро]\'1;
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9.3.2. (об'цтодать права профсотоза' установленнь1е законодательством и
:зстоящим коллективнь1}'1 договором (глава 58 11{ РФ);

9'3.3. Ё{е препятствовать представителя}'1 профсотоза в посещении рабоиих
].:ест. на которь1х работа1от н'пеньт профсокэза' для реа.]1изации уставнь1х задач и
::е_]ставлен!]ь1х законодательством лрав (статья з70 тк РФ' статья 11

Фе_:ератьного зат<она <<Ф профессионапьньтх со}озах' их правах и гарантиях
:еяте'1ьности)));

9.з.,1' Безвозьлездно предоставлять вь1борному органу первтттной
:.]осо:озной организации поме1цения как для постоянной работьт вьтборного

':.з.{а г1ервичной профсогозной организашии, так и для проведения заседаний,
; -.'_5раний, хранения документов' а также лредоставить возможность размещения

-; оот'-шии в _]ос!}пноу л":я всех рабогников чес!е;
9.з'5. [1редоставлять вь1борно}'1у органу первичной профсотозной

]:.]ни3аш1.1и в бесплатное пользование необходимьте для его деятельности
]'_]о:\ ]ован!]е' транспортнь1е средства! средства связи и оргтехники;

9.].6. Фсуществлять те\ническое обсл})кивание оргтехники и
::] ].1.. ь:отеров. птножительной техники, необходиплой для деятельности
;'_'_{1:рного органа первинной профсогозной организации! а также ооуществлять

.'!1]я:']ственное содер)кание' ремонт, отопление! освещение' уборку и охрану

-1]':е|пения! вь1деленного вь1борному органу первичной

_:- 3:{]]зашии:

профсотозной

9.]'7' Ёе допуокать о!ран1т{ен1г1 гарантированнь1х законом социа.'1ьно_

]:..:овь]х и и1ть1х прав и свобод, прину)кде1{!б1! Рольнен1ш тт,ти :птьгх форм
:.]]-е]-]ствия в отнотпении лпобого работника в связи с его членством в профоо1озе и

,-- _: ; профсонэзной деятельностьто.

9.3'8. [{ривлекать предс':авителей вьтборногю органа первттпной профсо1озной
::]':н]тзации для осуществлен1]'1 контро.]ш за щавильность1о расходования фонда
_ '-зть] щ)ца! фонда экономии заработной платьт, внебюджетного фонда.

9.4' 8заимодейотвие работодате,тя о вь1борнь1м

_:!]0со!ознои организации осуществ.]шется посредством:
- )чета мотивированного мнен1{'1 вьтборного

:!10со1озной организации в порядке, установ]]енном статьями 372 и 373 11( РФ;
_ согласования (письменного)' щи принятии ре[]ений руководителем

:бгазовательной организации по вопРосам' предус\'1отреннь1м пунктом 9'5.
___зс]оящего коллективного договора' с вьтборньтм органом первинной

-:офсотозной организации после проведения взаиплньтх консультаций.
9.5. ( упетом мнения вьтборного органа первинной профсотозной

:']ганизации производится:
- установление системь1 оплать1 тр}да работников, вкл1оча'1 порядок

. _ !1]1улирования труда в организации (статья 144 1( РФ);

.!

органо}1 первичной

органа первинной



- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 1( РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 1( РФ);
- установление сроков вь1плать1 заработной платьт работникам (статья 136

тк РФ);
- привлечение к сверхуронньтм работам (статья 99 11{ РФ);
- привлечение к работе в вь1ходнь1е и нерабоние праздничнь]е дни (отатья

1 1з тк РФ);
- уотановление очередности предоставления отпусков (статья 123 т( РФ);
- принятие ретлений о режиме работът в каникулярньтй период и период

- прин'1тие ре1пения о временном введении ре)кима неполного рабонего
времени при ущозе массовь1х увольнений и его отмень1 (статья 180 11{

РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного
профессионального образования работников, перечень необходимьтх
профессий и специальностей (статья 196 1( РФ);
- опРеделение сроков проведения специальной ошенки условий щуАа
(статья 22 1( РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации
(статья 82 1( РФ);
- формирование комиссии по уРегулировани1о споРов ме}{ду участниками
образовательньтх отно111ений;

- г1ринятие лок[шьнь1х нормативнъ1х актов организации, закрепля}ощих

нормьт профессиональной этики педагогитеских работников;
- изменение условий труда (статья 74 тк РФ).
9.6. [ унетом мотивированного мнения вьтборного органа первинной

профсотозной организации производится расторжение трудового договора с

работнит<ами, явля1ощимися членами профсотоза, по оледу+ощим оонованиям:

- сокращение численнооти или ||]тата работников организации (статьи 81,

82' 373 1( РФ);
- несоответствие работяика занимаемой должности или вь]полняемой

работе вследствие недостаточной квапификации, подтвержденной

результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 1( РФ);
- неоднократное неисполнение работником без увокительнь1х причин

труловьтх обязанностей' ес'1и он имеет дисциплинарное взь1скание (статьи 81, 82,

373 1( РФ);
- повторное в течение одного года щубое нарутпение устава организации,

осутл]ествлятощей образовательнуто деятелъность (пункт | статьи 33611{ РФ);
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амора.,]ьного пРоступка' несовместимого о продолкением данной работы (пункт
8 части 1 статьи 81 11{ РФ);

- применение' в том числе однократное'

физинеским и (или) психинески\'1 насилием
воспитанника (пункт 2 статьи 336 1|{ РФ).

9 '7. € предварительного согласия
[рофсо}озной организации производится:

вь]оор!1ого органа первичной

_ применение дисциплинарного взь1скания в виде замечан1,1 или вь]говора
в отно1пении работников, явля1ощгхся тленами вьтборного оРгана первитной
профсотозной организации (статьи 192, 193 1( РФ);

_ временнь]й перевод работников' являтощихся тленами вьтборного органа
первияной профсотозной организации, на другу1о работу в слутаях,
предусмотреннь1х частью з статьи 72.2.'11{ РФ

- увольнение по инициативе работодателя нлена вьтборного органа
первичной профсотозной организации!,учаотв}.тощего в разре1пении
коллективного щулового спора (насть 2 статьи 405 тк РФ).

9.8. с предваРитепьного согласия вь11пестоящего вьтборного
профсотозного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) вълборного органа первинной профсотозной организации в период
осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по
след},1ощим основаниям (статьи 374' 376 тк РФ):

_ сокращение численности или !1тата работников организации (пункт
2 части | статьи 81 1( РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или вьлполняемой
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвертсденной результатами
аттестации (пункт 3 тасти 1 статьи 81 11{ РФ);

- неоднократное неисполнение работником без увокительньлх причин
трудовь]х обязанностей, если он имеет дисциплинарное взь1скание (пхгткт 5
части 1 статьи 81 тк РФ).

9.9. 9леньт вьтборного органа первичной профсотозной ор1.анизации
освобо;кдатотся от работьт для участия в профсотозной унебе, для г]астия в
съездах, конференциях, созь1ваемь1х профсотозом, в качестве де.1]егатов, а так)ке в
работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка 1васти 3 статьи
з74 тк РФ)'

9.10. Ёа время осуцествления полномочий работником образовательной
организации' избранньтм на вьтборнуто должность в вьтборньтй орган первинной
профсотозной организации с освобождением от основной работьт, на его место
принимается работник по договору, закл}оченному на определенньтй срок, для
замень1 временно отоутству1ощего работника, за которъ]м сохраняется место
работьт.
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- совер|пение работником, вь1полня}ощим воспитательнь1е функции,

методов воопитания. связаннь1х с
над личностью обу{ающегося,



__т

10.

10.1.

9.11. 9леньт вьтборного органа первичной профсотозной организации,
участву}ощие в коллективнь]х переговорах' в период их ведения не моцт бьтть
без предварительного согласия вьтборного органа лервичной.профсотозной
организации подвергнуть] дисциплинарному взь1скани}о, переведень1 на друг}']о
работу или уволень] по инициативе работодате.:тя, за искл|0чением сл)/чаев

расторхения трудового договора за совер|пение проступка, за которьтй в
соответотвии с 1( РФ, иньтми федеральнь{ми законами предусмотрено
увольнение с работьт (насть 3 статьи 39 11{ РФ).

9.12. 9леньт вьтборного орга}1а первичной профсотозной организации
вклточа}отся в состав комиссий образовательной организации по тарификации'
аттеотации педагогических работников, специальной оценке рабочгх меот,
охране труда' социатьному страхованито.

\. 0бяза'т ельства вь:борно; о органа профсогозной организацил:.

Бьтборньтй орган первинной профсо}озной организации обязуется..
[1редставлять и защищать права и интересь] нленов профсотоза по

социштьно-трудовь1м вопросам в соответствии с тРудовь1м кодексом Российской
Федерации и Федеральньтм законом (о профессиональнь1х сок.)зах, их правах и
гарантиях деятельности).

[1редставлять во взаимоотно1пениях с работодателем
работников, не явля1ощихся членами профоотоза! в случае,

предотавлять их интересь1 и перечиоля}от ежемесячно дене]кнь1е
заработной платьт на счет первичной профсотозной организации.
10'2. Фсушествлять контроль за соблтодением
представителями трудового законодательства и инь1х

уполномочили вьтборньтй орган первичной профсо1озной

нормативнь1х

и своевременностьто

актов' содержащих нормь1 трудового права.
10.3. Фсуществлять контроль за правильностьн] ведения и хранения тру4овь1х
книжек работников! за своевременность1о внесения в них записей, в том числе
при установлении квалификационньтх категорий по результатам аттестации
работников.
1 0.4' Фсушествлять контроль за охраной труда в образовательной организации.
10.5' [{редставлять и защищать трудовь1е права членов профсотоза в комиосии
по т} ]овь1м спорам и в суде.
10.6. Фст':цествлять контроль за правильностьто
пре.]ост?в.'1ения работникам отпусков и их оплать1.
10.7. 8сх::тествлять контРоль за соблтодением порядка аттестации
пе.]а !|._'.=:]{,]\ рабогников образова:ельной ор]ани]ации. проволимой в ше,т-тх

по_]т-,е::.*з:-.;я соо' ветс ! вия занимаемой дол;кности.

раоотодателем

интересь]

если они
организа1ии
средства из

и его
правовь]х
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10.8. 11ринимать участие в атт
ца соответствие занимаемой 

естации работников образовательной организации

аттестационной .'''"",'''',*|!ж;?;:;;жипредставцтеля в состав

10.9. Фсуцтествлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
]!|}'_"]"и'г"6"отозной организации нленских профооюзньтх взносов.10'10'1{нформировать членов
вьтборньтх профсо..''*'" 

',.,,'Рофсотоза 

о овоей работе' о деятельности

10' 1 1'Фрганизовьтвать физкультурно-оздоровительнго и ку.г1ьтурно-массов},]оработу для нленов профсотоза и других р'б'",'.'' образовательнойорганизации.

10.13.!,одатайствовать о присвоении почетнь1х
нащадам работников образовательной организапии.

х|. контР0ль зА вь1лол!шни0м коллвктивного договоРА.отввтствшнность стоР
1 1. €тороньт договор''".", 

''' .''л00ктивного договоРА
1 1.1. €овместно разрабатьтвать
настоящего колле.'..',''' ,''' '*егодньтй 

план мер олриятий ло реализатлии

общем собрании р"'"''"*"" ".::11;:;::у 
-, и ежегодно отчить1ваться на

1 1.2. Работодатель в течение 7;
коллективного до.'"''' ,^',''}#|нжж;# &жж1"''-орган) для уведомительной регистрации.
11.3, Разъяснять условия коллев
организации. 

(тивного договора работникам образовательной

1 1 '4. представ1-1ять сторонам необходим1.то информаци1о в целях обеспечениянадлехащего контроля за вь1пол
тенение7календ*"",*.""/ ."'Ё11]у'::жж;#н#",1":;:'

10.12.€одействовать
организации.

0т работодателя:

Руководитель
о0разовательной организации

оздоровлени}о детей работников ооразовательной

званий, предотавлении к

0т работников;

[{редседатель первитной
профсотозной

подпись, Ф.!1.Ф.)
1"]]'е:::5

м.п.
<ф>1!_-:.о 7э1г.
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