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1. оБIциЕ положЕния

1.1. НастОящиЙ коллектиВный договор закJIючен между работодателем и работникаtr,tи и

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в

муниципаJIьном бюджетном общеобразовательном учреждении Колодезянской основЕой

обшеобразовательной школы
1.2. основой для заключения коллективный договора являются:

оТрудовой Кодекс РФ (ла:lее - ТК РФ);
оЗакон Jф273-ФЗ от29.Т2.2012г. кЗакон об образовании Российской Федерации>

ообластной закон N91013-ЗС от 24.|2.2012г. (О некоторьш вопросах

регуJlирования социаJIьного партнерства в сфере труда на территории

Ростовской области>;
орегиональное отраслевое соглашение между министерством общего и

профессиопаru"оrо образования Ростовской области и Ростовской областной

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ на

2о14-2016 гг. Регистрационный ]ф46/14-03 от 21.03.2014г.

оПравила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложепие М1),

с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите

социаJIьно-трудовых прав и профессиональньIх интересоъ работников школы и

установлению дополнительньIх социально-экономических, правовых и профессиональньD(

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятЕьD(

условий труда по сравнению с действующим трудовым законодатепьством, вкJIюча,I

соглашения.
1.з Сторонами коллективного договора являются:

.Щиректор - представитель работодателя;
ПрЬ6.оrо.ный комитет - представитель работников (да-пее - профком).

1.4. Щействие настояЩего коллективного договора распростраЕяется на:

оработников учреждения (в том числе - совместителей), являющихся членами

профсоюза;
оработников, не являющихся членаN{и профсоюза, 

_ 
но уполномочивших

профком представлять их интересы во взаимоотIIошениях с работодателем (ст. ст. 30,

з l тк РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в

размере 1% заработной платы на основании личного зЕUIвления на имя работодателя
(ч.6 ст.З77 ТК РФ)

1.5. Работодатель:
одоводиТ тексТ коллективногО договора до сведения всех работников

учреждения в течение 5 дней после его подписания
одоводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на

работу при заключении трудового договора
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в слrIае изменения нtмменовzlЕия

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем r{реждения.
|.7 . При реорганизации (слиянии, присоединении, рuвдепении, вьцелеЕии,

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности r{реждения коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения только на основе взаимной договореЕности и в порядке,

установленном ТК РФ.
1.1i. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьж на себя обязательств.
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t.|2, Все спорные вопросы по толкованию и реализ11ции положений настоящего

коллектиВного догоВора решаЮТСЯ СТОРОНаIvIИ,

1.1З. Настоящий договор зtlкjlючается раз в 3 года и вступает в силу с момента его

подписания сторонаJчIи.

2. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются закJIючением

письменного трудового договора в дв}х экземплярЕIх, каждый из KoTopblx подписывается

работодателем и работником. Труловой договор является основанием для издания приказа о

приеме на работу.
2.2. Работодатель или его полномочныЙ представитель обязаН прИ з€lкJIючениИ

трудового договора с работником ознакомить его под роспиоь с настоящим коллективным

лъ.о"ороr, Уставом, правилами внуtреннего трудового распорядка и иными лок{lльными

нормативными актаI\,lи, действующими в учреждении.
2.З. Труловой договор с рабоТникаN,Iи образовательных у{реждений заключается на

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может быть заключен по инициативе

работодате ля или-работника только в случаях предусмотренных в ст. 59 ТК РФ либо

Федеральными законilми, если трудовые отношения не могуг быть устtшовлены Еа

"aоrrрaдеrrенный 
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения,

2,2. При заключении трудового договора
.с лицаJ\{И, обучаюЩимися по дневным формам обучения;

ос лицzlми, работающими в данной организации по совмостительству;

ос пенсионерzlN,Iи по возрасту;
ос заместителями руководителей и главными бухга.птерами,

учитывается мнение профкома учреждения в отношении его вида (срочный или бессрочньй)

в порядке, предусмотренном ст.З72 ТК РФ.
2.4. В трудовом договоре оговаривtlются существенные усповия трудового договора,

предусмотренные ст. 57 Трулового кодекса РФ в том числе объем УчебНОЙ НаГРУЗКИ, РеЖИМ

и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и Др, Условия трудового

до.о"орu могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменноЙ форме (ст. 57

тк рФ).
2,.5. объем педагогической нагрузки педalгогическим работникаtvt устаЕавлИваетсЯ

работодателем исходяйз количества часов по учебному тrлану, ПрограIчrмам, обеспеченности

кадрап{и, Других KoHKpeTHbIx условий с учетом мнения (по согласованию) профкома.

объем педагогической нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом

договоре и может быть изменен сторонапdи только с письменного согласия работника.
педагогическая нагрузка на новый учебный год учителей и Других педагогических

работников устанавливается руководителем учреждения с yIeToM мнения (по согласованию)

профкома. Работа по определению классов и педагогической нагрузки в новом уrебном голу

завершается до окончания текущего учебного года и ухода работников в очередной труловой

оrrrуa*. Работодатель допжен ознакомить педагогических работников с их педагогической

нагрузкой на новый 1^rебный год в письтчIенном виде,

При осуществлении педагогическим работником кJIассЕого руководства в кJIассах

предусматриваются следующие положения:
- недопущенио в течение учебпого года и в каникулярный период изменений piшMepoB

выплаТ педагогическиМ работникам за классное руководство или отмена кJIассного руково-

дства в конкретном кJIассе по инициативе работодатеJuI при надлежащем осуществлении

классного руководства, за искJIючением случаев сокрzшIеция количества кJIассов;

- преемсТвонностЬ осуществЛения кJIассного руководства в кJIассах на слелующий

учебньй год;
- определение кандидатур педагогических

году будут осуществлять кJIассное руководство
работников, которые в следующем учебном
в кJIасса.х одновременно с распределением
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учебноЙ нагрузки по окончании учебного года с тем, чтобы каждыЙ педагогическиЙ работ-

ник знал, в какоМ классе в новоМ r{ебноМ году он булет осуществлять кJIассное руководство;

- временное ЗtlIчlеЩеIIие длительно отсутствующего по болезни и другим причинаIu пе-

дагогич;ского работника, осуществляющего классное руководство, другим педагогическим

работником с установлением ему соответствующих выппат за кJIассЕое руководство пропор-

ционально времени замещения;
-ВоЗМожносТьотМеныВыплаТЗаклассноерУкоВоДсТВоЗанеисполнениеилиненаДле.

жащее исполнение педагогическим работником по его вине работы по кJIассному руково-

дству.
,Щеятельность по классному руководству возл€rгается Еа педагогического работника

мБоУ Колодезянской ооШ с его письменного согласия приказом директора,

при недостаточном количестве педагогических работников или при отсугствии жела-

ния у отдельных из них осуществлять классное руководство, IIа одного педагогического ра-

ботника, с его письменного согласия, может быть возпожено кпассное руководство в двух

классах. Классное руководство может быть также возложено на одного педагогического ра-

ботника в двУх кJIассах временЕо в связи с заменой длительно отсутствующего другого п9да-

гогического работника по болезни или другим причинам,

В слуrае необходимости, кJIассное руководство можеТ тЕжже осуществлятьс учителями

из числа руководителей и Других работников общеобразовательной организации, ведущих

учебные занятия в данном кJIассе,

2.6. ПрИ установлении педаГогическиМ работникал,t, для KoTopbD( дulнное уIреждение

явJUIется местом основной работы, педагогическшI нагрузка на новый уrебный год,_ как

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания flредметов в классах, объем

педагогической нагрузки, установленной педагогическим работникам в начапе уrебного

года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем уrебном году, а так

же при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшениJI

количества часов по учебньrм плана]\,I И ПpoГpull\ilмalvI, СОКРащения количе_ства кJIассов,

объем педагогической нагрузки педагогических работников больше или меньше

нормы часов за cTilBKy заработной платы устанавливается топько с письменного согласия

работника.
2.7.педаrогическая работа пицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же

учреждении, а так же педагогическим работникам других образовательных rIреждений и

рuбоr""*u1a предприятий, учреждений и организаций предоставляется только в том сл)чае

если педаго.r.r""*r" работники, для которьж данное образовательное учреждение явJIяgтся

местом основной работ"r, обеспечены педагогической uагрузкой не менее чем на ставку

заработноЙ платы.
2.8. Педагогическая нагрузка педагогических работпиков, находящимся в отпуске по

уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливаg'гся Еа общих

осноВанияхиПереДаетсянаэТоТПериодДляВыполнениядрУгиМиУчиТелями.
2.9. Уменьшение или увеличение педагогическоЙ нагрузки педагогического работника

в течение учебного года по сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в трудовом

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;

б) по инициативе работодатеJIя в случЕuIх:

оуменьшения количества часов по уrебньпл план-ам и програп,rмам, сокращения

количества классов (групп) ;

.временного увеличения объема педагdгической нагрузки в связи с

производСтвенной необходимостьЮ для ЗЧlIч{еЩеНИя временно отсугствующего

(прололжительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки

в таком случае не может превышать одного месяца в течоние кilлендарного года);

опростоя, когда работникам порr{ается с rIетом их специальности и

квалификац"r'дру.й рuбоru в том же учреждении на все время простоя либо в

другом учреждении, но В то же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в

связиспогоДнымиУслоВиями'каранТиноМиВДрУгихслУчаях);
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овосстановление на работе педагогического работника, ранее выполняющего эту

нагрузку;
овозвращения на работу женщины, прервilвшей отпуск по уходу за робенком до

ДостиженияиМВозрастатрехлет,илипослеокончанияэтогоотпуска.
в указанных ; пойункте (б)) случаях для измонения педагогической нагрузки по

инициЙве работодатепя согласие работника не требуется,

В соответствии со статьеЙ б0.2 Трудового кодекЪа РФ исполнение обязанностей вроменно

отсутствуЮщего рабОтника без освобОждениЯ от работы, определеЕной труловым договором,

поручается работнику с его письменного согласия,

2.10. по иЕициативе работодателя изменение существеIIЕых условий трудового

договора допускается, как правило, только на новый учебньJй год в связи с изменениями

организаЦионньгХ или технОлогическИх условий труда (изменение числа кJIассов, групп или

количества обучающихся (воспитанников), изменение копичества часов работы по уrебному

плану, проведение эксперимента, изменение работы учреждения, а так же изменение

образовательньгх 'ро.р*й 
и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его

труловой функчии (работы по оп_ределенной специальности, должности или кв{шификачии)

i;;.?a TK"pol. В 
tr.r.rr. 

учебЪого года изменение существенIIьD( условий трудового

договора допускаеТся толькО в искJIючитепьных сл)лiUIх, обусловленньD( обстоятельствЕtп,lи,

не зависящими от воли сторон,

О введении изменений существенньIх условий трудового договора работник ц9пт9|
быть уведомлен работодателем в письменной форме не ПОЗДНее ЧеМ За ouu У'::11 !!Э:л!,2?,
тк рФ). Пр" .rо' рчбоr""*у обеспечиваются гарантии при изменении педагогическои

нагрузки в течение у"ъб"о.о года, предусмотренные Положением об оплате труда,

Если рабОтник не согласеН с продолЖениеМ работЫ в новых условия труда, то

работодателЪ обязаН в письмеНной форМе пр9дпоЖить ему иЕую вакаЕсию, имеющуюся в

учреждении, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья,

2.1 1, Рабо,.одur"пu " рuбоrr"*" обязуются выполнять условия закJIюченного трудового

договора. В связи " ,r"' работодатель не вправе требовать от работников выполЕения

работы, не обусловленной трудовым договором,
2.|2. Переводы с одной должности на другую при изменении штатного распис:lния и

педtгогической нагрузки без письменного согласия работника не допускаются,

2.1з. особенности труда женщин и лиц с семейньтми обязанностями реryлируются с

учетом следующих условий:
оисключения дискриминации женщин при приеме на работу по полу, в9lр9:,у,

беременности, семейному положению, связанному с наличием детей (ст, 64 тк рФ),

.определение удобного режима рабочего времени с целью совмещения

труловой деятельности и семейных обязанностей;

.назначеЕия заработной платы, обеспечиваIощей экономическое равенство

женщин с работникчtlчlи - мужчинап4и,

2.|4. Применение дисциплинарных взысканий за невыполнение иди ненадлежащее

выполнение работником трудовых обязанностей производится после предстzlвления

работодателю письменного объяснения работника,
не допускается применение дисциплинарньтх взысканий, не предусмотренньж

Трудовым кодексом РФ (ст. 192 ТК РФ),

2.|5. ,ЩисuиплИнарное расследование нарушений работникапли норм

профессионального ,rоu.д"r"" и (Йи) Устава об_разовательного r{реждения может быть

проведено только по поступ"u*"й ,u l{aaо ж-об", поданной в письменЕом виде, Копия

жалобы должна быть вручена педагогическому работнику, Ход дисциплинарного

расследованияипринятое по его_результатам решение могут быть преданы гласности только

с согласия заинтересованного работника,
2.|6. Прекращение трудового договора вследствие IIедостаточной квалификации

работника возможно только после проведения его атtестации специальной

квалификационной комиссией. При проведении аттестации, KoTopzuI может поспужить
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основанием для увольнения работника, в состав аттестационной комиссии в обязательном

порядке включается член комиссии от профкома,

2.|.7. сообщать выборному оргаЕу первичной профсоюзной организации не поздII0е

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению

численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с

работниками в соответст;ии с п. 2 ст. 81 тк рФ в письменной форме, а при массовьгх

уuопr"е""ях работников - соответственно не поздное чем за три месяца.

2.18. Труловые договоры, предлагаемые для заключения работникilJч{, ПОСТУпtlющим на

работу, предварительно направJUIются в профком,^ 
2.|g. Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по

вопросу установления достаточности оснований дJUI заключения трудового договора на

оlrределенный срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ),
2.2О. Прчl .rр""*" на работУ педагогиЧескиХ работникОв, имеюЩих действующую

квалификационную категорию, испытание не устанавливается,
i.Zt. При приеме на работу, помимо предъявления установленньIх законодательством

документов (iрулЪвой книжки, паспорта в соответствии с закоЕодательством о паспортах,

военного билете дJuI военнообязаннф требуется предоставление документа об образовш|ии,

о состоянии здоровья, сведения о противодифтерийной иммунизации в течении последних

десятИ лет, спраВка об отсутствии судимостей,
2.22. Прием на рабЬту без труловой книжки не допускается. На лиц, работающих по

совместиТельству, трудовые книжкИ ведутсЯ по основному месту работы,

2.2з. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнугь

труловой договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3

календарных дня до предполагаемого увольнения,
2.24. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в_ слrIае

производСтвенноЙ необходиМоar", оЪ"aан заруШться писЬменным согласием работника,

если режим временной работы предусмt}тривает увеличение рабочего времени работника по

сраВнениюсрежиМоМ'УсТаноВленномпоУслоВияМТрУдоВогодогоВора.
2.25. Расторжение трудового договора по гryнкту 11 статlч т-тК РФ, в связи с

отсутствием соответствующего докуil{ента об образовании (ст. 84 тК РФ), не применяется в

оr"Ъ-""r" работников, закJIючивших труловой договор до 01,02,2002 года,

2,26, При Равной производительности труда и квалификации преимущественное право

на оставление на работЪ при сокращении численности или штата работников наряду с

основаниями, установленными частью 2 статьи 179 тк РФ имеют:

оработники, имеющие более длительный стаж работы в дulнном уIреждении;
оработники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знакаI\,tи

отличия и Почетными граN,IотЕI]\,Iи;

оработниКи, применЯющие инновациОнные методы работы;
.работники, совмещающие работу с обуrением, если обуtение

(профессионшIьнtш подготовка, переподготовка, повышение квалификации)

обусловлено заключением дополнительного договора между работником и

работолателем, является условием трудового договора, или с данным работником

заключен ученический договор;
оработники, которым до наступления права на полу{ение пенсии (в том числе

досрочной трудовой) осталось менее трех лет

2.27. При РасторженИи трудовОго договора в связи с ликвидацией организации, либо

сокращением численности или штата работников увеличивается до шести месяцев

продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период трудоустройства

следующим категориям:
.женщинап,{,

трех до шести лет;
имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от

.одиЕоким матерям (отцам), имеющим
обеременным женщинам и женщинап,I,

на своем иждивении ребепка ло 16 лет;

имеющим детей в возрасте до 3 лет.
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2.28. Выплата двухнедельного вьD(одного пособия кроме случаов, предусмотренньIх

законодательством (ст. 178 тк рФ), производится также при увольнении по основtlниям:

оотказ работника от продопжения работы в связи с изменением существенньIх

условий трудового договора (п. 7, ст. 77 ТК РФ);
оотказ работника от перовода на другую работу вслодствие состояния здоровья в

соответстВии с медиЦинским зЕlключением (п. 8, ст-77 ТК РФ);

оне избрание на должность (п. 3, ст. 83 Тк РФ).
2.29. Работодатель Ъбязуется содействовать работнику, желающему повысить квалифика-

цию, пройти переобучение и приобрести другую профессию. В соответствии со статьей 47

ФедеральНого зiжона от 29.12.2012 }ф 2,7з-Ф3 кОб обраЗоваItиИ в Российской Федерации)

педагогические работники имеют право на дополнительное профессиоЕальное образовшrие

по профилю педагогической деятельности не реже ч9м один рtiз в три года.

2.30. В случае направления работника дJUI повышения квалификации сохранять за ним

место работы (лолжность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если

работник направляется для повышения квiIлификации в другую местность, оплатить ему

командировочные расходы (суточные, проезд по месту обуrения и обратно, проживtlние) в

порядке и ра:}мерах, предусмотренных для лиц, направляемьгх В сrryжебные командировки
(ст. 187ТКРФ).

2.31. Передача учреждения из подчиЕения одного органа в подчинсние другого не

прекращает действия трудового договора. При смене собственника учр9ждения, а равно при

его реорганизации трудовые отношения с письменного согласия работника продолжtlются

(ст. 75ТК РФ).
2.з2. ВысвобоЖдаемыМ работникаМ гарштируются льготы, предусмотренЕые

лействуюlцим законодательством при сокращении численности штата, реорганизации и

ликвидации организации (ст. 178,180 ТК РФ).
2.зз. В случае появления возможности принимать новьtх работников

преимущественным правом на закJIючение трудового договора пользуются высвобожденные

ранее работники уIреждения.
2.з4, В слуIае невозможности сохрtlнения рабочих мест работодателю рекомендуется

предусмотреть:
опервоочередное увольнение работников, принятьD( по совместительству, а

также временных работников;
овьUIвить возможности перемещений работников внутри уIреждениrI;
.приостановить найм новых работников до тех поР, пока не булут

трудоустроены высвобождаемые работники учреждения;
ос учетом мнения профкома снижать нагрузку работников, предупредив их в

письменной форме не позднее, чем за 2 месяца.
2.35. УведомлеЕие профкома в соответствии с ч.1 ст.82 тк рФ должно содержать

проекты прик€вов о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей

и работников, перечень вакансий, предполагаемые вариаЕты трудоустройства.
в случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать

социilльно-экономическое обоснование.
2.36. Прекращение трудового договора возможно только в сл)чаях укiванньтх в ст.77

тк рФ.
2.37. Прекраrцение трудового договора по инициативе работолателя не допускается в

период:
. временной нетрулоспособности работника,
опребываЕия в отпуске,
окомандировке.

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
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3.1. ЗаработнаJI плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые

полмесяца. ,Щнями выплаты заработной платы являются: 6,е и 2l-e числа месяца,

з.2. Заработнм плата выплачивается за текущий месяц в виде перечисления на

банковские карты.
3.3. Установленная работникам заработнtш плата выплачивается ежемесячно

независимо от числа недель и рабочих дней в ра:tные месяцы года. При совпадении дня

выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработной платЫ

производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его

нач€ша.
з.4 Месячная заработн€lя плата работника, полностью отработавшего за этот период

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может

быть ниже минимального рЕ}змера оплаты труда. (ст.133 тк рФ)

з.5 Размер минимальной заработной платы в субъекте Российской Федерации не может

быть ниже минимttльного рЕвмера оплаты труда, установленного федеральным законом,

(ст.134 ТК РФ.)
з.6 Удержания из заработной платы работника производятся только в сл)лмх, преду-

смотреннЫм Труло""rtr,t КодекСом и ""ulr, федеральными закона^п,rи. Удержания из заработ-

ной платы работника дJUI погашения его задолжонности работодатеJIю могут производиться:

для возмещения неотработанного аванса, вьцанного работнику в счет заработной ппаты;

для погашения неизрасходованного и своевременно не возвращенного аванса, вьцанного

в связи со служебной командировкой или переводом на другую работу в другую местность, а

также в других случЕUIх; ст.tз}.2.зТК для возврата сумм, излишне выплаченньтх работнику

вследствие счетных ошибок, а также сумм, излишне выплаченньrх работнику, в слrIае при-

знания органом по рассмотрению индивидуaльных трудовых споров вины работника в невы-

полнениИ норМ труда ч.3 ci. 155 тК при увольНении рабОтника до окончания того рабоче-

го года, в счет которого он уже получил ежегодный оплачиваемый отпуск, за неотработаrr-

ные дни отпуска. Удержания за эти дни не производятся, если работник увольняется по ос-

нованиям, предусмотренным пунктом 8 ч. 1 ст. '7'7 или пунктаIlrи |,2 пли 4 ч.lст. 81, пунктах

|,2,5,6 и7 ст.83 ст.lЗ7.2.5 Тк.
в случаях, предусмотренных абзацtlми вторым, третьим и четвертым части второй настоя-

щей ЬтатьИ, работодатель впраВе принятЬ решение об улержанииrlз заработной платы работ-

ника не позднее одного месяца со дня окончания срока, установленного для возвращения

аванса, погашениЯ ЗаДОЛЖеННОСТИ ИЛИ НеПРаВИЛЬНО ИСЧИСЛеННЬIХ ВЬШЛаТ, И ПРИ УСЛОВИИ, еС-

ли работник не оспаривает оснований и рt}змеров удержalния,
заработная плата, излишне выплаченная работнику (в том числе при неправильном приме-

нениИ трудовогО законодаТельства или иньIх нормативньтх правовых актов, содержащих

нормы трудового права), не может быть с него взыскана, за искJIючением случаев счетной

ошибки; если органом по рассмотрению индивидуt}льных трудовых споров признана вина

работника в невыполнении норм труда ч.3статьи155 тк
если заработная плата была излишно выплачена работнику в связи с его непрzlвомерными

действиями, установленными судом. ст.lЗ7 ТК РФ.
3.7 При прекращении трудового договора вьшлата всех с)лuм, причитtlющихся

работнику-о, рuбоiодатеJUI, производится в день увольнения работника. Если работник в

день рольнения не работал, то соответствующие ср{мы должны быть выплачены не

позднее следующего дня после предъявления уволенным работником требования о расчете.

В случае спора о рЕLзмерах сумм, причитаюЩихся работнику при увольнении, работодатель
обязан в указанньй в настоящей статье срок выплатить не оспариваемую им сумму. Ст.140

тк.
на работах с вредными и (или) опасными3.8 Оплата труда работников, занятых

условиями труда, устанавливается в

Минимальный размер повышения оплаты

вредными и (или) опасными условиями труда,

(оклала), установленной для различньж видов

Ст,147.2ТК.

повышенном размере. Ст.147.1ТК
труда работникам, заЕятым на работах с

составляет 4 процента тарифЕой ставки

работ с нормzшьными условиями труда.
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конкретные размеры оплаты труда устанавливаются работодателем по розультап,r

специ€шьЕой оценки условий труда, ,r"бо поллективным договором, трудовым договороМ

"'О].]*iо'; вьшолнении работ в условиях, "l-]:j:::,-:iл::л.}9о",тj:jт".lнi
выполнениИ рабоТ различноЙ *"-"ф,*uц", совмещении профессий (должностей),

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие пре}дничные дни и при

выполнении работ в других условиях, откJIоняющихся от нормальньтх), работнику

производятся соответствующие выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и

иныМинорМатиВнымипраВоВымиактами'соДержащиМинормытрУДоВогопраВа'
коллектиВныМдогоВороМ'соглашениями'локальныминорматиВнымиактами,ТрУДоВыМ
договором. Размеры выплат, установленные коллективным договором, соглашениями,

локаJIьными нормативными актами, трудовым договором, Но могуг быть ниже

установленных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акт€tNlи,

содержащими нормы трудового lrрава ст,149 тк рФ,

3. 10. РаботникаN,I гарантируются:

государственно9 содействие системной организации нормирования труда;

применение систем Еормирования труда, определяемьтх работодателем с 1пIeToM мнения

представИтельно; opabu'работникоВ илИ устанавлИваемых коJIлективным договором

ст.159 1.З Тк РФ.
3.11. работодатель в установленном порядке представители работодатеJIя, допустившие

задержку выплаты работникаrrл заработной платы и другие нарушения оплаты труда, несут

ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и иными федеральными законами,

в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

право, известив работодателя в п"aurar"ой форме, приостановить работу на весь период до

выплаты задержанной суммы, Не допускается приостановлеЕие работы:

ВпериоДыВВеДенияВоенного'чрезвычайногопоЛоженияИЛИособьтхмерВ
соответствии с законодательством о чрезвычайном положении;

работниками, В трудовые обязанности которых входит вьшолнение работ,

непосредственно связанньD( с обеспечением жизнедеятельности уIреждения

(энергообеспечение'отоплениеитеплоснабжение'воДоснабжение).

в период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время

отсутствовать на рабочем месте,

работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в период

приостано"пar"" рuботы, обязан выйти rru рJбоrу не позднее следующего рабочего дня поспе

получения письменного уведомления от 
-работодатепя о готовности произвести выплату

заДерЖаннойзаработнойплатыВДеньвьD(оДаработниканаработУ.

ПринарУшенииработодателемУстаноВленногосрокасоотВеТсТВенноВьшлаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увопьнении и (или) других выплат,

причитающr*""- pkbr""*y, puOoroour.n" :u]111. 
выплатить их с уплатой процентоВ

(денежной *оrп"ir.чции) В размере не ниже одной трехсотой действующей в это время

стаВкирефинансироВанияЩентраrlьногобанкаРоссийскойФедерацииоТIIеВыплаченньIхВ
срок сумм за каждый день задержки начинаJI со следующего дirя после установпенного срока

ВыплатыпоДенЬфактическогорасчеТаВкJIючиТ.п""о.РазмерВыплачиВаемойработникУ
денежной компенсации может быть пОВЫШеН КОЛЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ' ЛОК.ПЬНЫМ

нормативным актом или трудо"* йо"ором. обязанность выплаты укшанной денежной

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя,

ст. |42,236 Тк РФ.
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з.l2. ЗаработнаJI плата выплачивается на основании Попожения <об оплате труда
работников МБоУ Колодезянской ооШ (Приложение J\Ъ2), Постановления Прав"rепйrа
РостовскОй областИ <о системе оплаты труда работников государственньIх, бюджетньпr,
автономньrх и казенньIх rrреждений Ростовской области> от 09.11.2016 г. Ns765.

3.13. ЗаработнtШ плата исчисляется в соответствии с действующим закоЕодательством
и включает в себя:

одолжностной оклад;
. выплаты компенсационного и стимулирующего характера;
оденежное вознаграждение выплачивается в размере 5000 рублей ежемесячно за

классное руководство педагогическим работникам МБоУ Колодезянской ооШ, но не
более 2-х выплат ежемесячного денежного вознагрЕtждения одному педагогическому
работнику при условии осуществления классного руководства в 2-х и более KJIaccElx.

.Щенежное вознаграждение за кпассное руководство учитывается при исчислении пособий по
временной нетрудоспособности, по беременности и родzlN,I. Аналогичный порядок применя-
ется также при определении размера пособия по временной нетрудоспособности за первые 3
дня времеНной нетрулоспособности, выплачиваемого за счет средств работодателя.
периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленные для обуlающихся
общеобраЗовательнЫх оргЕlниЗаций' а также периодЫ отменЫ (приостаНовки) ДЛя об1"lаю-
щихся занятий по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основtlниям, не
совпадtlющие с ежегодными основными удлиненными оплачиваемыми и ежегодными до-
полнительными оплачиваемыми отпускчlNIи педагогических работников, являются для ра-
ботников рабочим временем.
за время работы в укi}занные периоды оплата труда педагогических работников производит-
ся из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей начапу
каникул или периоду отмены (приостановки) для обучшощихся зtlнятий по указанным выше
причинап,r с учетом денежного вознаграждения в размере 5000 рублей и других выплат за
классное руководство.

3.14. оплата труда работников МБоУ Колодезянской ооШ осуществJIяется в
зависимости от установленного разряда по оплате труда в соответствии с занимаемой
должностью, уровнем образования и стажем работы, а также полrIенным
квалификационным ра:}рядilм и категориям по итогаil{ аттестации.

3,15. оплата труда педiгогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленной 1^lебной нагрузки при тарификации, которzш производится один рiц! в год.

З.16. Тарификация утверждается директором МБОУ Колодезянской ооШне позднее 5
сентября текущего года с учетом мнения выборного профсоюзного оргаЕа на основе
предварительной тарификации, разработанной и доведенной до сведения педагогических
работников не позднее апреля месяца текущего года.

3.17. За выполнение работы, связанной с вр9менным увеличением нагрузки (запrена
отсутствующегО работника), а также не свойственной должностным обязанностям,
производить выплаты доплат согласно трудовому договору или предостilвJIять
дополнительный день отдыха по договоренности с работником. За совмещение профессий
(лолжностей) или исполнения обязанностей временно отсугствующего рЪбоr"икч
производить доплаты к тарифньш ставкам (окладам). Конкретный размер доплаты каждому
работнику определять соглашением сторон трудового договора.

3. 1 8. Премирование сотрудников осуществJIяется
из средстВ в ptЦ}Mep 5о/о от плtlнового фонда оплаты труда.
3.19. В случае задержки финансирования мБоУ Колодезянской ооШ из какого-либо

бюджета, перечисление заработной платы может задерживаться на срок от 3-* до 5-ти дней.

3.20, Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки,
установленные настоящим коллективным договором, или полrIивший ее не в полном
рЕвмере вправе приостановить работу на весь период до выплаты з4держанной ср(мы,
известив об этом работодателя в письменной форме (ч.2, ст.142 тК РФ). Оплата трvла при
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этом производится как при простое по вине работодателя (ч,1 cT,l57 тк рФ), При этом он не

может быть подвергнуг дисциплинарному ВЗыСКаНИЮ (СТ, 4 Т{ Р9l_л___л

з.21. не доrу.*u.rся без.о.пu.о"йя с профкомом решкjния следующих вопросов:

оустаЕовление учебной нагрузки на следующий уT ебный год;

.УстаноВлениеДоплатинаДбаВок'нtгражДениеДенежнымипремиями;
о проведение меропр пжрlй по аттестации работников школы,

3.22. ЕжеМесячнО при переЧислениИ заработноЙ платы выдавать каждому работнику

один раз в месяц при перечислении второй части заработной платы расчетный листок под

роспись в журнале учота вьцачи расчетных листков,

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1. В соответствии с требованиями rФудового законодательства и иньIх нормативньD( право-

вых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений режим рабочего време-

ни и времеr" orouo] рuбоrr"*оu Ъбр*о"urельной организации определяется настоящим

коллективным договором, ПРаВИЛtlIч{и внугреннего трудового распорядка, иными локальны_

ми нормативными актами, трудовыми договораIии, расписаниsм занятий, годовым каJIендар-

ньшУчебн"пп.рфико',.рu6"*амиработы(графикаI\dисменIIости),согласоВtlIIнымисВы-
борньтм органом первичной профсоюзной организации,

4.2, Щляруководителя, заместителей руководителя, работников из числа административно-

хозяйственного, 1..rебно-вспомогателirrоaо и обслуживающего персонала образовательной

организации устанавливается нормальнzUI продолжительность рабочего времени, которм Ее

мохет превышать 40 часов в неделю,

4.3. Щляработников и руководителей организации, расположенной в сельской местности,

женщин - устаЕавпrйr.' з6-часовая рабочая неделя, если меньшая продолжительность не

предусмотрена иными законодательными актами, no, ,1:ул:_1о-lu-:lз:"*u выплачивается

в том же размере, что и при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)2,

4.4.щляпедагогических работников образовательной организации устанавливается сокра_

ЩенЕzuIпроДолжи'.пu"о.'uрабочегоВремени_неболее3бчасоввнеДелю.

в зависимости от должности и (ипи) специапьности педагогических работников с учетом

особенностей их труда продолжиr.п""о.ru рабочего времени (нормы часов педагогической

работы за ставку заработной платы), порядок опр.лaпa'ия уrебной нагрузки, оговариваемой

ВтрУдоВомДогоВоре'иоснованияееизменени'I'слrltмУсТzlноВленияВерхнеГопреДела
учебной Еагрузки педагогических работников определяются уполномоченным Правительст-

вом Российской ФедерациИ федеральНым органом исполнительной власти, осуществJIяющим

правовое регулирование в сфере образования,

4.5. В образовательной организации уrебная нагрузка на новый учебный год устанавливается

руководиТелем обраЗовательнОй организации пО согласоваНию с выбОрЕым органом первич-

ной профсоюзной оргчlнизации,

РУководительдолженознакоМиТьпеДагогическихработникоВпоДросписЬспреДполагаемой
учебной нагрузкоп на новый уlебный год в письменном виде до начала ежегодного оплачи_

ваемого отпуска.

4.6. УчебНаrI нагрузКа на новыЙ учобныЙ год работНИКttl\,t, ведущиМ преподавательскую рабо-

ту помимо основноЙ работы (руководителям образовательных организаций, их зttN,Iестите_

лям, други, ру*о"од"щ", рuбоrникаru) устанавливается работодателем по согласованию с
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выборным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, Для
KoTopblx данное учреждение явJlяется местом основной работы, обоспочены прсподtlваТоЛЬ-
ской работой по своей специitльности в объеме, не менее чем Еа ставку заработной платы.

4.7. Изменение условий трулового договора,заискпючением изменения трудовой функции
педагогического работника образовательной оргrlнизации, осуществлять топько в слrIiUж,
когда по причинilм, связtlнным с изменонием организационных или технологических усло-
вий трула (уменьшения количества часов по уrебным плаIIчltчI и образовательным програм-
мап{, сокращения количества кJIассов (групп продленного дня)), определенные сторонtll\,rи ус-
ловия трудового договора не могут быть сохранены.

4.8. При установлении r{ителям, дJuI которьж данное учреждение явJIяется местом основноЙ

работы, учебной нагрузки на новьй уrебный год, как прчlвило, сохраняется ее объем и пре-
емственность преподавания предметов в KJIaccElx. Объем 1^rебной нагрузки, установленный
учителям в начале уrебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодатеJIя В

текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за искIIю-
чением случzuI, указанного в п. З.7. настоящего раздела.

Объем учебной нагрузки учителей больше или моньше нормычасов за cTElBKy 3аработноЙ

платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить )чителей с предполагаемой 1.чебной нагрузкоЙ на новыЙ

учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередноЙ отпуск.

4.9. Учебнaш нагрузка педагогическим работникаlr,t, находящимся к началу учебного года в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске, Ус-
танавливается при распределении ее на оч9редной ребный год на общих осноВtlнил(, аза-
тем передается для выполнения другим учитеJIям на период нtlхождения yKtl:}ElIIHbIx работни-
ков в соответствующих отпусках.

4.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работники
привлекаются не ранее чем за 20 минут до начzша учебных занятий и не позднее 20 минУг
после окончания их последнего учебного занятия.

4.1 1. Привлечение педагогических работников в каникулярныЙ период, не совпаДаЮщиЙ с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие ОЗдороВи-

тельные образовательные rIреждения, нttходящиеся в другой местности, а также в качестве

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, экспедициЙ, экскурсиЙ,
пугешествий в другую местность может иметь место топько с согласия работников. Режим

рабочего времени ука:}анньж работников устанавливается с учетом выполняемой работы.

4.12. Прололжительность рабочей недели пятидIIевнФI непрерывншI рабочtш недепя с двУNш

выходными днями в неделю устанавливается для работников правипЕtп{и внугреннего трУДо-

вого распорядки и трудовыми договорzlп,lи.

Общим выходным днем является суббота, воскресенье.

4.13. Составление расписания учебньгх занятий осуществляется с учетом рационального ис-
пользовtlния рабочего времени учитеJuI, не допускающего перерывов между зzlнятиями более

трех часов подряд.

При составлении расписаний учебньтх занятий, при нitличии возможности, учитеJIям, имею-

щим нагрузку не более 18 часов в неделю, предусматривается один свободный день В неДелЮ

дJuI методической работы.
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Рабочее время учителей в период уrебных занятий определяется расписанием занятий и вы-
полнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в соответствии с пра-
вил€lп,Iи внутреннего трудового распорядка, трудовыми договораI\,tи, допжностными инструк-
циями.

4.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпускаrylи педагоги-
ческих работников, а также периоды отмены учебных занятиЙ, явJUIются дJIя них рабочим
временем. В каникулярный период rrителя осуществляют педагогическую, методическ)rю,
организационную работу, связанную с реализацией образовательной програI\,rмы, в пределах
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опре-
деленной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
График работы в период каникул утверждается прикtвом руководителя образовательной ор-
ганизации по согласованию с выборным оргЕrном первичной профсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебньrх занятий 1^rебно-вспомогательный
и обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполне-
нию хозяйственньIх работ, не требующих специЕIльньIх знаний, в пределах установленной им
продолжительности рабочего времени.

4.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым за-
конодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной проф-
союзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников в возрас-
те до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иньпли фе-
ДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНЕlIvIИ.

4.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной ор-
ганизации перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.

4.17. Работа в выходные и прiц}дничные дни запрещается. Привлечение работников к работе
в вьIходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденньгх работ, от срочного выполнения кото-

рых зависит в дttльнейшем нормirльнzul работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привлочение их к работе в случчu{х, определенньD( ча-
стью третьей статьи l1З ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие прanдничные дни допуска-
ется с письменного согласия работника и с гIетом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие пршдничные дни производится по
письменному распоряжению работодателя.

4.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не предусмотренной
должностньпrли обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работник"а, с дополнительной оплатой и
с соблюдением статей 60,97 и 99 ТК РФ.
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4.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыВ для отдыха и пи_

тания, время и продолжительность которого определяется правилапdи внугреннего трудового

распорядка обра:}овательной организации.

!ля учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв

для приема пищи не устанавливается: возможность приема пиtJIи обеспечивается одновре-

менно вместе с обучающимися, воспитtlЕникtlп{и (отдельно в специально отведенном дJIя

этой цели помещении).

4.20. Педагогическим работникаrrл предоставJUIется ежегодный основной удлиненЕый опла-

чиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Россий-

ской Федерации, o"i-"""* работникалл предоставляетсяежегодный основной оплачивае-

мый отпуск продолжительностью не *"".. 28 календарных дней с сохранением места рабо-

ты (должности) и среднего заработка.

отпуск за первый год работы предоставJuIется работникам по истечении шести месяцев не-

прерывной рuбоr", u оЬр*о"u"ельной оргЕlнизации,завторой и последующиЙ годы работы -
uЪйоо. up"r" рабочего года в соответствии с очередностью предоставлgния отпусков. По

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до исте-

чения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы

" 
**r*уп"рный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжитель-

ность должна соответствовать установленной д.тlя них продолжительности и оппачиваться в

полном piBМepe.

4.2l. ОчередностЬ предостаВлеЕия оплачиваемьIх отпусков определяется ежегодно в соот_

".r.r"rrЪ 
графикоМ отпусков, уrверждаемым работодателем по согласовtlнию с выборньь,r

органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до наступления

кЕrлендарного года.

о времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем за две

недели до его начtша.

продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с со-

.й"" работнЙка в случаJIх, предусмотренньIх статьями 124-125 тк рФ.

4.22.прll,исчислении общей продолжительности ежегодного оппачиваемого отпуска допол-

нительные оплачиваемые отпуска ср{мируются с ежегодным основным оплачиваемым от-

пуском.

4.2з. Ежегодный оплачиваемый отпуск продпевается в случае временной нетрудоспособно-

сти работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодатолем пере-

носится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при предупреж-

дении работника о начаJIе отпуска поздIIее, чем за две недели.

при увольнении работнику выплачивается донежнtц компенсация за неиспользовшrный от-

пуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 1 1 месяцев,

выплачивается компенсация за полный рабочий гол,

при этом учитеjulм, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежнzuI компенсация за

неиспользоваIIный отгryск за полную продолжительность отпуска - 56 календарньIх дней.
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.Щенежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисJIяется

исходя из количества неиспользовЕtнных дней отпуска с rIетом рабочего года работника.

при исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный от-

пуск при увольнении необходимо у{есть, tпo:

- все дни отпусков, предостчlвляемьIх по просьбе работника без сохранения заработной пла-

ты, если их общая продолжительность превышает 14 календарirых дней в течение рабочего
года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за

неиспользовшrный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составJUIющие менее половины месяца, искJIючalются из подсчета, а излишки, со-

ставJUIющие не менее половиЕы месяца, округJIяются до полного месяца (п. 35 Правип об

очередньж и дополнительньD( отпускrж, утв. НКТ сссР от 30 апреJIя l930 г. N9 169).

4.24,ЩополнительЕого оплачиваемого отпуск предоставляется работникам образовательной

организации в следующих слrIаях:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в шкопу - 1 календар-

ный день;

- рождения ребенка - _З_календарных дня;

- бракосочетzlния детей работников - 3 каrrендарных дня;

- бракосочетания работника - 3 календарIlьD( дня;

- похорон близких родственников - 3 календарных дrя;

4.25.исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производ{тся в соот-

ветствии со статьей 139 Тк РФ.

4.26. Отпуска без сохранения заработной платы предостzвJUIются работнику по семейным

обстоятельствап{ и другим уважительным приЕIинЕtI\,r продолЕ(ительностью, опредеJUIемой по

соглашению между работником и работодателем.

4.27.работодатель обязуется предостtlвить отгryск без сохранения заработной платы, на ос-

новании письменЕого зtшвления работника в сроки, ука:}ttнные работником, в следующих

слrlаjж:

- родителям, воспитывчlющим детей в возрасте до 14 лот - 14 ка.тrендарньIх дней;

- в связи с переездом на новое место жительства - _5_ кшендарньж дня;

- дJIя проводов детей на военную службу - Э_кtшендарньrх дня;

- тяжелого заболевания близкого родственника _ _5_ календарньж дня;

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;

- работаrощим инвалидаIчr - до 60 календарньтх дней в году.

4.28. Педагогическим работникаtr,t не реже чем через каждые десять лет непрерывной педаго-

гической работы предоставJIяотся длительный отпуск сроком до одного года в порядке, уста-
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новленном федераrrьным органом исполнитольной власти, осуществпяющим фупкции пО ВЫ-

работке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образо-
вания (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 ФедеральЕого закоЕа кОб образовании в Российской
Федерации), статья 3З5 ТК РФ).

4.29. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

4.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трулового зако-
нодательства и иньтх нормативньIх прtlвовых tlKToB, содержащих нормы цудового права, со-
глашений, локальIIьD( нормативньIх актов, настоящего коллективного договора по вопросам

рабочего времени и времени отдьrха работников.

4.З0,2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согпасование) при
принятии локatльньгх нормативньIх актов, регулирующих вопросы рабочего времени и вре-
мени отдьжа работников, с соблюдением сроков и порядка, устаЕовлеIIньD( статьей З72ТК
рФ.

4.З0.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленньIх нарушений.

5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ,ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

5.1. Работникzt]\{, получtlющим второо образование соответствующего уровня в palvrкax

прохождения профессионапьной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям, предоставJuIются гарантии и компонсации, ilнчlлогичные
предусмотренным зilконодательством РФ дJuI работников, полr{ающих образование
соответствующего уровня впервые.

5.2. Работникtlп,I окilзывается материztльнЕlя помощь за счет планового фонда оплаты
труда и средств профсоюзной организации в следующим категориям работников и в
следующих случаJIх:

о пенсионерам и инвfIпидtlNI ;

.при уходе на пенсию;
она юбилейные даты (25, 30, 35, 40,45,50, 55, 60, 65, 70, 75, 80);
.в связи с болезнью более 1 месяца;
ов связи с проведением хирургической операции;
ов связи со смертью близкого родственника;
ов связи со стихийными бедствиями, кражап4и.

5.3.Работодатель обязуется соблюдать и предоставлять согласно ст. |73-t77 ТК РФ
гарантии и компенсации работникtlN,I в следующих слуIбж:

.при совмещении работы с обуrением (ст. |7з,174,|77 ТК РФ);
опри предост{lвлении ежегодного оплачиваемого отпуска (ст. 116-119, |2З-128

ТК РФ);
опри увольнении (ст. 178, 179, 180 ТК РФ);
опри оплате труда (cT.142,256 ТК РФ);
.при нrшравлении на служебные командировки (ст.I7З,l74, |77 ТК РФ);
о в других слrIшх предусмотренньж зtжонодательством.

5.3. Своевременно и полностью перечисJIять средства в Пенсионньй фонд для
начисления страховьIх и накопительньIх пенсионньD( взносов всех работников
образовательного учреждения.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
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6.1. Щля реЕrлизации права работников на здоровые и безопасные условия труда,

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждaющих производственньй
травматизм и возникновение профессионi}льных заболеваний заключеg9 Qglляrrrение по
охране труда (Приложение JФ3 ).

6.2. Работодатель обязуется обеспечить:
ооснащение рабочего места необходимьпд оборудовшrием, мебелью,

инструментом, инвентарем И сохранность этого имущества, закреплопного за
работником;

овыполнение всех работ по подготовке к зимнему сезоЕу, в том числе
проведение ремонта отопительной системы-

оустановление температурного режима в теченио зимнего периода в уrебньrх
классах не ниже 18 градусов;

опроведение регулярной влажной уборки классов и коридоров;
6.3. Руководитель обеспечивает проведение В r{реждении специirльную оценку

УСЛОВИЙ трУДа (аттестация рабочих мест) с последующей сертификацией в сроки,
установленные с учетом мнения профкома.

6.4. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на Другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемап{ выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.

6.5, Руководитель организует проверку знаний работников rIреждения по охране труда
на начало учебного года.

6.б. Руководитель обеспечивает нilличие нормативных и справочных материtшов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктdжа и Других обязательньuс
материirлов,

6.7. РукоВодителЬ обеспечиВает обязательное социtlльное страхование всех работников
от несчастных слr{аев на производстве и профессионilльных заболеваний.

6.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности дJUI его жизни
и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему
ПРеДОСТаВляется Другая работа на время устранения такоЙ опасности либо производится
оплата возникшего по этой причине простоя в ptr}Mepe среднего заработка.

б.9. Организовать на паритетньIх началах с профсоюзным комитетом комиссию по
охране труда для рассмотрения вопросов, связанных с реализацией мероприятий по
улучшению условий труда, предупреждению травматизма и профессионЕIльньгх заболеваний.

6.10. Руководитель окillывает содействие профкомУ, ЧЛеНаIчI комиссий по охране труда,
уполномоченным (ловеренным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в учреждении.

6.11. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательньпс
Предварительньtх и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а
также внеочереДных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбаr,r в
соответстВии с медиЦинскиМ закJIюченИем с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка.

6.12, Руководитель обеспечивает трttнспорт для
обследования работников в районной больнице.

6.13. Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты дJUI отдыха
работников.

6.14. ОтвечаТЬ за ущерб, причиненный здоровью и трудоспособности работающих, в
порядке, установленном законом.

6.15. Приобрести и пополЕять медицинскую аптечку медикап,rентtlп{и и перевязочными
материалами для окrвЕIния первой медицинской помощи.

6.16. РУководитель содержит территорию школы в соответствующем санитарно_
Гигиеническом состоянии, искJIючающем получение TputвM, особенно в зимнее время года.

производственIIьD(

проведения диспансерного
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б.17. Руководитель один ptв в полгода информирует работЕиков о расходовttнии

средств социitльного страхования на оплату пособий, больничньгх листов, лечение и отдьгх.
6.18. Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда в

соответствии с законодательством РФ осуществляется за счет учреждения.
б.19. Работодатель предоставляет работникtlм, занятым на тяжельIх работах, работах с

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам
специа.rrьной оценки условий труда (атгестация рабочих мост), по согласованию с
профкомом, устанавливает доплату в pi}ЗMepe не менее 4оlо к должностному окладу.

6.20. Профком следит за тем, чтобы все условия охрirны труда бьши не нарушены.

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВЯТЕЛЬНОСТИ

7.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечислоние на счет профсоюзной
ОРГtlниЗации tшенских профсоюзных взносов из заработноЙ платы работников, явJIяюпшхся
tшенами профсоюза, одновременно с вьцачей заработной платы.

7.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил профком
представлять его интересы, руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счот
профкома денежных средств из заработной ппаты работника в piвMepe 1 процента.

7.3. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовьIх и
инЬж пряв и свобод, принуждение, увольнение или инzш форма воздеЙствия в отношении
любого работника в связи с его чшенством в профсоюзе ипи профсоюзной деятельностью.

7,4. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативньIх правовых актов, содержатцих нормы
трудового права (ст. З70 ТК РФ).

7.5. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществJuIется посредством:
оучета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
.учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373

ТК РФ);
.согласования, представляющего собой принятие решения руководителем

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате которых
решением профкома вырЕDкено и доведено до сведения всех работников учреждения
его официальное мнение. В сл)чае если мнение профкома не совпадает с
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится Еа общее собрание,
решение которого, принятое большинством голосов является окончательным и
обязательным для сторон;

осогласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем
квалифицирует деЙствия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.

7.6. С учетом мнения профкома производится:
,/ составление трудовьtх договоров с работник€l&1и, поступaющими на

работу;
,/ принятие Правил внутреннего трудового распорядка;,/ составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
,/ установление сроков выплаты заработной платы работника}{;
,/ установление режима работы с рff}делением рабочего дня на части с

перерывом более 2 часов;
,/ привлечение к работе в вьIходные и нерабочие праздничные дни (за

изъятием оснований, предусмоlренных ст. 113 ТК РФ);,/ установление очередности предостЕlвления отпусков (ст. l23 ТК РФ);
,/ принятие решения о временном введении режима неполного рабочего

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (ст. l 36 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и

повышения ква-rrификации работников, перечень необходимьп< профессий и
специilльностей (ст. 196 ТК РФ);
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,/ утверждение должностных обязанностей работников;,/ определение сроков пров9дения специttпьной оценки условий труда;,/ изменение существенных условий труда.

7.7. С rIетом мотивировtlнного мнения профкома производrтс",
,/ расторжение трудового договорu с рЪбоrrrикЕlп,lи, явjIяющимися !шенаil{и

профсоюза, по следующим основаниям:
,/ сокращение численности или штата работников оргЕtнизации;,/ несоответствие работника занимаемой должности или выпопняемой

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации;

r' неоднократное неисполнение работником без уважительньD(
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

причин

,/ однократное грубое парушение работниi<ом трудовьIх обязанностей в
виде:

четырех часов подряд в течение рабочего дня);

повлеклО за собой тяжкие последствия (несчастНый слу"rай на проrйд.r".,
авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления тaких
последствий;

,/ совершение виновньIх действий работником, непосродственно
обслуживающим денежные или товарные ценЕости, если эти дейсiвия дtlют
основание для уцраты доверия к нему со стороны работодателя;,/ совершение работником, вьiполняющим воспитательныо функции,
tlIvfораJIьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы;,/ повторное в течение одного года грубое нарушa""a ,raдч.огическим
работником устава образовательного rIреждения;,/ примененИе, в тоМ числе однократЕое, _ педЕгогическим работником
МеТОДОВ ВОСПИТаНИЯ, СВЯЗаННЬПr С фИЗИЧеским и (или) психическим насилием Еад
личностью обуrающегося, воспитанника;

7.8. По согласованию с профкомом производится:,/ утверждение Правил вIIугреннего трудового распорядка (ст. l90 тк
РФ);

,/ размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);,/ распределение уrебной нагрузки угверждение расписtlния занятий;,/ установлениевыплаткомпенсациоЕногоистимулирующегохарактера;,/ распределение премиЕtльньIх выплат и материальной помощи;,/ принятие Положений о дополнительных отпускarх.
7,9. С согласия профкома производится:

,/ применение дисциплинарного взыскания в виде запdечания и выговора в
отношении работников, явJUIющихся членtlп,lи профкома;,/ временный перевод на другую раОоту в слrIае производственной
необходимости работников, явJUIющихся ttленzlп,lи профкома.

7.10. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится
увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лgт
после его окончания по основаниям:

,/ сокращение численности или штата работников организации (п.2 ст.81
ТК РФ);,/ несоответствие работника занимаемой должности или выполrяемой
работе вследствие недостаточной квалификации, полгвержденной результатrlп,lи
аттестации;

,/ неоднократное неисполнение работником без увЕDкительньD( причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскtlние;
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7.||. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для уIастиЯ В

профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые

профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего ЗарабОТКа (Ч.3 СТ.

374 тк рФ).
7.12. Увольнение работника, явJuIющогося члеЕом профсоюза, по п. 2, подпУНктУ (б))

пункта 3 и п.5 ст. 81 тк рФ производится с rIетом мотивированного мнения (с

предварительпого согласия) профкома.
7.|З. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для

проведения собраний, заседаний, хранения докр(ентации, проведения оздоровительноЙ,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном дJIя всех

работников месте, право пользоваться средстВап,Iи сВязи, оргтехникой, транспортом (ст.377
тк рФ).

7.14. Работодатель обеспечивает предостчIвление гарантиЙ работникаrrл, занимающимся
профсоюзной деятепьностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициатиВе

работодатеJuI в соответствии с п. 2, подпунктом <б> п. 3 и п.5 ст. 8l ТК РФ с собЛЮДеНИеМ

общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборногО
профсоюзного органа (ст.374,З16 ТК РФ).

7.15. Работодатель предоставпяет профкому необходимую информачию по любььц

вопросам труда и соци€lльно-экономического рttзвития rIреждения.
7.|6. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием егО В

профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принима9тся

работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для зап{еНЫ

временно отсугствующего работника, за которым в соответствии с законом сохраняется
место работы).

7.17. Члены профкома включtlются в состав комиссий r{реждения по тарификации,

аттестации педагогических работников, специальной оценки_условий трула, охране тРУДа,

социч}льному страхованию.
7.18. Перечень лок€lльных нормативньIх актов, содержащих нормы трудового пРаВа,

при принятии которьж работодатель учитывает мнение выборного органа перВиЧНОй

профсоюзной организации ОУ:

1.Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ Колодезянской ООШ (ПриложениО Ng

l);
2. Положение об оплате труда работников (Приложение JФ2 );
3. Соглашение lrо охране труда (Приложение М3 );
4. Форма трудового договора с работником (Приложение ]ф 6);

5. .Щолжности работников учреждения образования. (Приложение Nэ5);

6. Форма расчетного листка (Приложение JФ 7);

7. Порядок премирования работников МБОУ Колодезянской ООШ ( ПриложениеNО4)
8. Положение и условия предоставления педагогическим работникам образовательньIх учре-
ждений длительного отпуска сроком до 1 года_( Приложение Nо8)

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

Профком обязуется:
8. 1. Прелставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социiшьно-

трудовьIм вопросЕлI\,1 в соответствии с Федеральным законом кО профессионtшьньD( союзitх,

их правах и гарантиях деятельности)) и ТК РФ. Прелставлять во взtммоотношениях с

работодателем интересы работников, не являющихся чл9наI\,{и профсоюза, в слrIае если оЕи
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уполномочили профком представлять их интересы и перочисJUIют ежемесячно денежные

bp.o.ruu 
"r 

auрйrной платы на счет первичной профсоюзной организации,

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представитеJIями

трудового законодательства и иных нормативньD( правовьIх utкToB, содержащих нормы

трудового права.
8.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,

внебюджетного фонда и иньIх фондов rIреждения,
8.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении

квалификачионных кЙегорий по результатам аттестации работников.
8.5. Совместно с работолателем и работниками разрабатывать меры по защите

персональньD( дiш{ньIх работников (ст,8б тк рФ),

8.6. Направлять уlФедителю уIреждения зtUIвл9ние 0 нарушении руководителем

учреждения, его заIvIесТиТеJIями законов и иньIх нормативItьIх актов о труде, условий

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциппинарЕого

взыскания вплоть до увольнения (ст, 195 тк рФ),

8.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по

трудовым спорам и суде.
8.8. ОсуществJuIть совместно

своевременным назначением и
с комиссией по социальному стрt}хованию контроль за

выплатой работникаrчr пособий по обязательному

социальному страховilIIию.
8,9. Участвовать в работе комиссии по социальному страховtшию, совместно с

райкомом (горкомом, "о""rоr) 
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников

учреждения и обеспеч9нию их новогодними подарками,

8.10. Совместно комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в

санаторно-курортном лечении, своевременно направJIять зtulвки уполномоченном района,

гоDода.
8.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным

перечислением страховьIх платежей в фонд обязательного медициЕского стрtIхования,

8.12. Осущеьтвлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления

работникам отпусков и их оплаты.
8.13. Участвовать в работе комиссий учрежд9ния по тарификации, аттестации

педагогических работников, специzшьной оценки условий труда, охране труда и других,

8.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации

педагогических работников учреждения,
8.15. Совместно a рuОоrолателем обеспечить регистрацию работников в системе

персонифицированного, учета в системе государственного пенсионного стр,lхования,

контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные оргulны

достоверные сведения о заработке и cтpaxoBblx взносах работников. 
_

8.16. оказывать ежегодно материальную помощь членаN,I профсоюза в слrlЕrях смерти

близких родственников, ЧС.
8.17. ОсуществJIять культурно-массовую и

rIреждении.

физкультурно-оздоровительную работу в

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЪНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Стороны договорились:
10. Работодатель направляет коллективный договор в течеЕие 7 днеЙ со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду,

10.1. Текст коллективного договора допжен быть доведен работодателем до сведения

работников В течение 10 дней после его подписания. Для этого он должен быть

соответствующим образом размнохен. ПредставительныЙ оргztЕ работЕиков обязуется
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разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать реtшизации их

прав, ocHoBaHHbIx на коллективном договоре,
10.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.
10.3. Соблюдать установленный закоЕодательством порядок рttзрешения

индивидуаJIьньIх и коллективньIх трудовых споров, использовать все возможности для

устранения причин, которые могуг повлечь возникновение конфликтов, с целью

предупреждения использова;ия работниками крайней меры их рtврешения - забастовки,

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий

несеТоТВеТстВенносТьВсоотВетстВиисзаконоДаТелЬстВом.
10.5. Профсоюзн.ш организация за невыполнение обязательств по коллективному

договору несет ответственность в соответствии с Уставом профсоюза и 3аконодательством о

труде.


