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оБIциЕ lIоло}кЕIIи,я

1.1. Настояп{ий коллеltтивный договор заклк)чеН п.,Iежду работодателеп,t Ll
рабсlтнlrкаNtи в лице их представителей и является правовым aKToN,I. регулирYюIлиNI
соцIIа-Iьно-трудовые отношения в муниципальноN,I бюлжетном дошко,цьно\,{
trLlразовате,iIьноN{ учреждении г.Шахты Ростовской области к!етский сад
обшеразвивающего вида N95 к}Каворонок>

( l ct,tt,M е н ов ctl t u е о бр сt.з о в а tп e.l ь Ll о й о
t)
1t ч rt з t
1.]. основой для заключения коллективного договора являIотся:
Tpr JoBol:t кодекс Российской Федерации (далее * ТК РФ);
Федера-lьный закон от 12 января 1996 г. N9 10-ФЗ <О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности);
Фелеральный закон от 29 декабря 2012 г. 27з-ФЗ кОб образовании в Российсксlй
Фе:ерации>:
()mpctc.leBoe co?.rlaLLtelt1,1e пО ор?алlLtзаL|uя,1,1, ltахоdяLцч,llсrt в Be()etttttt MuHuclll,epcmr;a
обрtlзогзан 1lя u науIiu Россч.йской Феr)ерat1utt
t

t t

t t

1

tt t

;

PeeuoHa:tbHOe co?.:IallleHLle по ре?у:lLров(lнuю с,оцu.а:tьнсл-ltllэус)о(jlэIх опlL!оtttенttй.
1.З. Коллективный договор заключен с це,лью опрелеления взаиN,Iных обязательств

работников и

профессиональных

работодателя

по защите

социацьно-трудоtsых

прав

и

интересов
образовательной
орI,анизаци и
|1
работников
дополнLIтельных
социальнс)-эко[Iомических.
установлениЮ
пра]]овых
I{
профессиональных гарантий, льгот и преимушеств для работникtlts. а Tak)I(e по
созданиЮ более благоприятt-tых условий труда по сравнениIсl с .tр).довым
законодательством, иными актами, содержащими r{ормы трудового права.
соглашенияN{и.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организациLI
Волковой Галины Сергеевны, заведующего МБflоУ Л95 <Жаворонок> г.Шахты;

работника образовательной организации в лице председателя
профсоюзной организации, Коноваловой Аллы Павловны.

первичной

|.4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой

договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников образовательной организации в течение j;x дней пос,rте его
подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое дейс,гвие в случае изменения
наименованиЯ образовательной организации, реорганизации в форме
преобразования, а также расторжения трудового договора с
руководителем
образовательной организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока реорганизации.
1.8. ПрИ смене формЫ собственности образовательной организации коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
Любая

из сторон

имееТ право направить

лругой

стороне

предложение

о заклюLIении

нового коллективного договора или о продлении действyющего на срок до трех ле].
которое осуществляется в порядке. аналогичном порядку внесения изменений и
дополнений в ко"itлективный договор.
1.9, При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока проведения ,циквидации.

1.10. Стороны договорились, что измененияи дополнения в коллективный договор в

течение срока егО действия могут вноситься по совместному

peUIeHl{IO

представиТеЛяIч{и стороFI без созыва обшего собрания (конференuии) paбt1,lllltliolJ в
\,становленноNI законом порядке (статья 14 тК рФ). Вносиr,Iые 14зменеttиЯ
_]ополнения в текст коJtлективноГо договора не могут ухудшать положение
и
работников по сравI{ению с закоFIодательство\,l Российской Федерации
по-Iожениями прея(него коллективного договора
осуществЛяетсrt
1 .1 1 , Контроль за ходоN,I выполнения коллективного договора
соответстВующиN,tи
представИтелей,
иХ
В
лице
сторонаN,IИ коллектиВного догОвора
органами по труду.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются прOводить обсуrкдение итогоt]
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не ре)tе олного
I,1

раза в год.

1.iз. Локальные норматрIвные акты образовательной организации.

содержащие
норN,Iы трудового права, являющиеся приложением к коллективноN4у договор},,
принип,lаются по согласованиЮ с выборным органом первичной профсоюзrrой
организации.
1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
r,с--tовий коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Настояший коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонамИ (лuбО с Оапtьt, укdзанtl()tl в Ko.|l.ile:п,lLtt;Ho.1t dоzоrзоре по cO?.1c1.1lleHltto L'lll()PL)ll)
it :ействует по 20 1 9 год включительно.
II.

ГЛРАНТИИПРИ ЗЛКJIЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОР)ItЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2.Стороны договорились, что:
2.1 ,Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы. }le
обусловленной трудовыМ договороМ, условия трудового договора не N{огут
положение работника пО сравнениЮ с действУющиN,I трудовым
} худшатЬ
законодательством.
]. 2.Работодатель обязуется
].2.1.Заключать трудовой договор с работником в письп,tенной форш,rе в ДВУХ
экземпляРах, каждЫй из котОрых подПисывается работодателеN,I и работнtткопt,
оJин экземпляр под роспись передать работнику в день заклк)чения.
2.2.2.При приеме на работУ (до подписания трудового договора) ознакоN4и,гь
работников под роспись с настоящим коллективным договороN,{. уставо\,1
:

образовательной

организацииl

внутреннего

правилами

трудового

раСПОРЯДКа.

ltныN{и локаJIьныN,Iи норп{ативными актаI\{и, непосредственно связанными с их

трl,довой деятельностью, а такяtе ознако\,Iить рабо,гников под росIlиСЬ

С

принимаеМыми впосЛедствии локальныМи нормативными aKTaN,ILI. непосредственно
связанными с их труловой деятельностью.
2.2,з.В труловой договор включать обязательные условия, указанные lз статье 57
тк рФ.
при включении в труловой договор дополнительных условий не допускать
),худшения положения работника по сравнениЮ с условиями. установленI{ыN,lи
трудовыМ законодаТельствоМ И инымИ нормативI{ыми правовы\,{и актами,
содержаЩими нормы трудового права. соглашенияN,,Iи, локaUIьны]\,lи нормативными
актами, настояшим коллективным договором.
В

трудово]\,{

договоре

оговаривать

объем

учебной

FIагрузки

l]едагогиLlеского

работника" который может быть изменен только tlо соглашению сторон труj{ового
договора, за исклIочением случаев, предусмотренных законодательством.

ВысвобоЖдающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную
нагрузкУ предлагатЬ, Irрежде всего, теМ педагогиЧескиМ работникам, учебная
нагрузка которыХ установлена в объеМе менее нормы часов за ставку заработной

платы.
2.2.4.Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая
носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный труловой договор
заключать только в случаях, предусмотр9нных статьей 59 ТК РФ.
при приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационн},ю категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие занимаемой должности, после которой прошло не более трех лет,
испытание при приеме на работу не устанавливается.
2,2.5.ОформлятЬ изменения условий трудового дOговора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.6.Изменение определенных сторонами условий трулового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению
сторон трудового договора, за искJIючениеМ случаев, предусмотренных частями
второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.
временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
предусмотренных частью 3 статьи ,72.2. тК РФ, возможен только при наJIичии
письменного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным
по условиям трудового договора.

2.2.7.сообщать вьтборному органу первичной профсоюзной организации в
письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответстВующиХ мероприяТий, о сокРащениИ численности или штата
работников

и о возможном расторжении трудовьIх договоров с работниками в соответствии с
пунктом 2 части 1 статьи 8l тк РФ, при массовых увольнениях работников также
соответственно не позднее, чем за три месяца.
массовым является увольнение 10% от общего числа работников в течение 14
дней.

2.2,8.обеспечитЬ преимущественное право на оставление на работе при
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и
квалификацией. Кроме перечисленньIх в статье 179 тк рФ при
равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на

работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы' воспитывающие ребенка в возрасте ЛО 16 лет;
- родителИ, имеющие ребенка
- инвалиДа в возрасТе до 1 8 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в
связи с педагогической деятельностью;

- педагоГические работники, приступившие к трудовой деятеJtьности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или

профессионаJIьного образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктаI\4и 2,З и 5 части l
статьИ 81 тК РФ С работникОм - членом Профсоюза по инициативе
работодателя
можеТ быть проИзведенО толькО с учетоМ мнения выборного 0ргана первичной
профсоюзной организации.
2.2.10.С учетоМ мнениЯ выборногО органа первичной профсоюзной организации
определять формы профессионального обl^rения по программам профессиональной
подготовки, rtереподготовки, повышения квалификации или дополнительного
профессионi}льного образования по программам повышения квалификации и

программаМ профессиОнальной переподготовки педагогических работников,

перечень необходимых профессий и специальностей
на каждый каJIендарный год с
\,четоNI перспектив
развития образовательной органи:]ации.
2,2,1_|,
НаправляТь
педаГогических
на
работниttсlв
допоjlнитель[Iое
профессиональное образование по профrпa .r.дu.огической
деятельнос.i.и не реже
че\{ один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи
47 Федерального закона от 2с)
:екабря 2012 г. J\Ъ 273_ФЗ <Об образовании в Российской ФедЪраLIии),
статьи 19б и
197 тк рФ).
] 2,12,в случае направления работника для профессионального
обученrtя или
-]ополнительногО профессиОнальногО образованИя сохраняТь за ниN,I
N,IecTo работы
(,]о,Iжность), среднюю заработную
плату по основному месту работы.
J,2,1З,Предоставлять гарантии и компенсации
работникам, совмещающим работу с
по_l\,чением образования в порядке, Предусмотренном
главой 2б тК РФ. в том
ч]lс-lе
работникам.
имеющиМ
профессиональное
уже
образование
соответстВуЮtцего уровня, и направлен ны]\I На обу.lgцце
работодате-цеN{.
].], 1-1,СоДействоватЬ работникУ, }I(елаIощем1, пройти профессиональное
обучение
по програN{N,IаМ профессиональной
подготовки. переподготовки. пOвышенлIя

ква-rltфl,tкации или дополнительного профессионального
образования по
програ}{\Iа\{ повышения квалификации И программам

профессиотrалыlой
переподготовки педагогических
и
приобрести
работников
другу- .rpoqr..."..
],],15,РасСматриватЬ все волросы, связанные
изменением структуры
t.бразовательной организации, ее
с
реорганизацией
участием выборного органа
первrtчной профсоюзной организации.
],],16, При принятии решений об
увольнении работника в случае признания его по

с

аттестации несоответствуюшим занимаемой должности
вследс.tвие
не:остаточной квалификации приниN,Iать меры по переводу
работника с его
пIlсь,\IенногО согласиЯ на другуЮ иN,lеющуюсЯ
у
работоДоrЁu" рабог1 (как
вакантнуЮ должностЬ или
работУ, соответсТвуюLцуЮ квалификаrr'рuЪо.rо,ика,
рез\,.-tьтатаN,{

так
Il вакантн}то нижестояtцую должность или нижео,'лачиваеN,Iую
которую
рабЪту),
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть З статьи
81 тк
РФ t.
],].1 7. ВыборныЙ оргаН первичноЙ профсоюзной
организации обязуется
trc\ Ществлять контроль за соблюдением
работодатеjlем,Iрудового законода l ельства
Il IIными нормативными правовыми актами.
содер}кащими нормы трудового права,
сс-lг_lпlц"r"яN{и, лок€lJIьными нормативными
актами, настоящим
коллеltтивныN{

]оговором при заключении, изменении
работниками.

III.

расторжении трудовых договоров с

рАБочЕЕ врЕN{я и врЕN4я о.l.дыхА

.Стороны пришли к соглашению о том. что:

j.l.B
-1

и

соответствии

с

требованиями трудового законодательства

и иных
права, а также
сог.]ашениЙ режиМ рабочего времени и времени
отдыха работников
t-.бразовательной организации определяется
настоящим коллективным дOговором.
правилами внутреннего трудового
распорядка, иными .]iока.цьными норN{ативныN{i.I
еКТа}IИ' ТРУДОВЫМИ ДОГОВОРаМИ,
РаСПИСаНИеМ ЗаНЯТИй ор.u*rп,uц"онной
JеятельнОсти, графиками
работы, согласованными с выборньr, opau"oп.l первичной
профсоюзной организации.
-].].ДлЯ руководителя, заместитеЛей руковОдителя,
руководителей структурI]ых
По]раздеЛений, работникОв из чисЛа административнохозяйственного. учебновспомогаТельногО и обслуЖивающегО персонала
образовательной организацIiи
\ станавливается нормальная
продолжительность рабочего времени, ко,I.0рая не
\1о7кет превышать 40 часов в неделю,
,r,],для педагогических работников образовательной
организации устанавливается
сокрашдённая продолжительность
времени
не более Зб часов в FIеделIо.
рабочего
нор\IативныХ

правовых

актов, содержащих

нормы

.l,рудового

З.4.В образовательной организации распределение ставок производится на новыti
r'ЧебныЙ год по согласованию с органоNI. руководителеN,t образова,l,е.ltьной
ОРГаНИЗации по согласованию с выборным органоN,{ гtерви.lttой проtРсоrознсlii

организации.
РУКОВОдитель должен ознакомить педагогиLIеских работников под росгIись с
предполагаемой
тари(lикачией на новый учебный год в письменном виде до
начала ежегодного оплачиваемого отпуска.
3.5. ИЗменение условий трулового договора, за исключением изменения трудовой
фl'НКuии педагогического работника образовательной t'lрганизации. осуществ,цять
ToJbKo в случаях. когда по причинам, связанным с изменениеNI органIjзilционных
rlJи технологических условий труда, огlределенные сторонами условия тр),довоl,о
Jоговора не могут быть сохранены,
j.6.Объем нагрузки педагогиLIеским
работникапц больше или меньше нормы LIacoB
за ставку заработноЙ платы устанавливается только с их письменного сог-гIасия.
З.7

.

Работодатель должен

ознакоN,Iить педагогических

рабо,гниttов

с

предполагаеп,tоЙ тарификациеЙ на новыЙ учебныЙ год в письN,IенноN,I виде не N{eнee

че\{ за два месяца

до их ухода

в оIIередной

отпуск.

3.8. УЧебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к

HattaJly

r'ЧебнОго года в отпуске по уходу за ребенком до дости}кения иN{ возраста трех лет
.rtlбО в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный

ГОД На ОбrЦих основаниях, а затем передается для выполнеЕIия другI.IN,I
Пе.]аГОГИЧеСКим работникам на rIериод нахождения указанных работников в
с

оответствующих отпусках.

j.9. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические
работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до нача-ца их работы и не
позднее 20 минут после окончания.

].10, Продолrrtительность рабочей недели

,

пяпluОltевная,

.]нями в неделю.

с

с)ву.ltя выходныN,{LI

общими выходными днями является суббота и воскресенье, кроме работников,
I1\Iеющих сменный график работы(сторожа.качегары).

].11.СОСтавление расписания организованной деятеJtьности осуtцествляется с
\-четом рационатrьного использования рабочего времени педагога.
В период закрытия учреждения по каким - либо причинам. не завI.lсящиN{ о,г
\ чрех(дения,
педагогический
вспоN{огательный
и
работник.
учебно
ОбС"ПУХtИваюrций персонал образовательной организации Mo)tteT привлекаться к
ВЫIIОЛНеНИЮ хОзяЙственных работ, не требующих специальных знаний и иных
педагогических работ.
З.12.Работодатель обязан согласовывать
выборным органом первичной
ПРОфСОюзноЙ организации пepeLleнb должностей работников с ненормированIIыNI
рабочим днем.
j.lЗ.Работа в выходные и праздниLIные дни запреtцается. Привлечение
работгlиков
К РабОТе В ВЫхОдные и нерабочие праздничFIые дни производится с их письN{енног1l
СОГЛаСИЯ В СЛУЧае неОбходимости выполнения заранее непредвиденных
работ. от
сроLIногО выполненИя которыХ зависит в дальнейrrrем нормальная работа
образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в слvчаях,
определенных частью третьей статьи 1 1З ТК РФ.
В лРУгих случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздrIIiчные дни
JОtIУСКается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
органа первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие празд]{ичFlые днI4
производится по письменному распоряжению работодателя.

с

3.14.Привлечение работников организации

предусмотренной
должностными
.fОпускается To.IbKo по письменному

к

обязанностями.

распоряжению

выполнению работы,
трудовым

не

договороN,{.

работодателя с письменного

СОГЛасия работника. с допо-lrнительноЙ оплатоЙ и с соб,.tюдениеN,{ cTaTeIi 60. ()] и 99

рФ.

Tli

3.15. В Течение рабо.rего дня работнику предоставJfIlIется IIерерыв

дlя отдьL\tl и lll4 l,aн},Irl.
время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего тр},дового
распорядка образовательной организации.
Педагогических работников. вьIполняющих свои обязанности непрерывliо. в
М
теLIение рабочего дrш, перерыв дJU{ приема пищи не устанавливается: возN,Iоjкность
ПРI-{еМа ПИrЦИ Обеспе.п.rвается . отдельно в специаJIьно отведенном д,rя этоЙ цели
по\,Iещении.

16 .Педагогическим

работникап.л предоставляется ехtегодный основной
\'.].1иненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавлиRается
Правительством Российской Федерачии в размере 42 календарных дней. оста-тьным
РабОтникам предоставляется еrкегодный основной оплачиваемый отп},ск
ПРОJОлжительностью не менее 28 календарных дней с сохранение\,{ места рабоrы
(Jо.rrкности) и среднего заработка.
ОТПr'Ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
\1еСЯЦеВ НеПРеРЫвнОЙ работы в образовательноЙ организации. за второЙ и
ПОС--IеДУЮЩиЙ годы работы - в любое время рабочего года в соответствии с
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон опла.lиваемый
отп\rсК можеТ быть преДоставлеН работникам и дО истечения шести месяцев (статья
12] тк рФ).
3.1 7.ОЧеРедность предоставления оплачиваемых отпускOв определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утвер}кдаемым работодателем по согласованиIо
с выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, челл за 2
неJели до наступления кzLтендарного года.
О ВРеПlеНи нача-тrа отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее.
че\I за две недели до его начаrIа.
прод,lrение. перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 1ll tlycka
ПрОиЗВодится с согласия работника в случаях" предусN,Iотренных статья\ltl 124_12_5
тк рФ.
j.18.В соответстВии с закоНодательстВом
работникам 1lредоставляется ежегодный
Jополнительный оплачиваемый отпуск за рабоr,у с вредными условияNlи грула в
соответствии с ТК РФ.
З.l9.При
исLIислении общей продолжиТельности
ежегодного оплаllиваеN,{ого
отпуска дополнительные
оплачиваемые отпуска суN,Iмируются с еiкегодныN,I
осFIовным оплачиваемым отпуском.
j.20.Еrкегодный оплачиваемый отпуск продлевается в сл1,.1ilg временной
нетрудоспособности работника. наступившей во вреN.lя отпуска.
З.

Е;tегодныli

оплачиваемый отпуск по соглашению х{ежду работникоtчt и
работодателем переносится на другой срок при несвоевреN,Iенной оплате tsре\,Iени

отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее.
не.]ели.

lIeN,I

3а две

прп
выплачивается
коN,Iпенсаllия за
увольнении
дене}кная
работнику
неиспользованный oTtIycK пропорционально отработанному времени. Работнrtк\,.
проработавшему 11 месяцев, выплачивается коN,{пенсацI{я за полный рабо.тиl:i год.
при этом педагогическим работникам. проработавшим 10 месяцев. выплачивается
_]енежная компенсация за неиспользованный отпуск.
f,енежнаЯ компенсаЦия за неиспо-rrьЗованныЙ отпуск при увольнении работниltа
IIсLIисляется исходя иЗ колиаlестВа неиспользованных дней отпуска с YIIетом
рабочего года работника.

ПРИ

ИСЧиСлении стarка работы

прtt выплате денеrкной компеIlсаllии

за

неиспользованный отпуск при увольнении необходиN{о учесть. что:
- ВСе ДНИ Отпусков. предоставляемых по просьбе работника без coxpaнeнllя
заработной платы, если их обrцая продолжительность превышает 14 календарных
.1ней В течение рабочегО года, должны IIсклюLIаться из lIодсчета стажа. лаIощего

право на выплату коN,Iпенсации за неиспользованный отIIуск при
увольнениl]
(статья 12l ТК РФ);
3.21.ОтпуСка беЗ сохраненИя заработной платы ПредосгавляIотся
рабсlтникr, по
семейныМ
обстоятелЬстваМ
И
другиNI
ltриIIинаN,{
уважительныN,{
продолжиТельностьЮ,
опредеllяемой по соглаtпению N,Iе}кдУ
работникоп,t и
работодателеl\I.
3.22.РаботодателЬ обязуется предоставить отпуск без сохранения зарабо,гilой
платы, на основаниИ письN,lенногО заявлениЯ
работника в сроки. ),казанные
работником, в следуIощих случаях:
- родителям, воспитывающим детеЙ в возрасте до 14 лет
- 14 календарных дней;
- для проводов детей на военную слуrrtбу
З
календарных
дня;
- тяжелого заболевания близкого
родственника - З капендарных дня;
- для сопровождения l сентября детей младшего школьного возраста в школ\/
ка-цендарный день;
- бракосоЧетаниЯ детей работникОв * З календарных
дi,Iя;
- бракосочетания работника
3
капендарных
дня]
- похорон близких родственников
- З ка-пендарных дня;
- ПредсеДателЮ выборногО органа первичной профсоrозной организациr{
1

3

ка_цендарных дня.

-работаюrцим пенсионераМ по старости (по возрасту)
- до 14 ка,гrендарt{ых дней в
году;
- родителям и х(енам (мужьяп,r) военносл},жащих. погибших илLl
у]\,{ерших

вс,lедствие ранения, контузии или увечья. полученных при исllолнении
обязанностей военной слухtбы, либо вследствие заболевания, связа]]ного с
прохох(дением военной службы-до 14 календарных дней в году;
-

работаюшим инвалидам - до б0 календарных дней в голу.
работникапл не реже чем через ка)I(дые десять лст
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпчск сроко\,{
Jo одногО года В порядке. установлеНном
федеР€IJТЬНым органоN,L.г,опппr..llьной
в,lасти, осуществляющим функции по выработке государственной политики
и
норN,{ативно-правовоМу регулированиЮ в сфере образования (подпункт zl
пl,нкта -l
статьи 47 Федерального закона кОб образовании в Российской Федерации).
с.гатья
зз5 тк рФ).
j.24.Выборный орган первичной профсоюзной
организации обязуется:
З,25,ОсуrЦествлятЬ контролЬ за соблюДениеN{
работодателем требований тр},довоt о
законодательства и иныХ нормативItых правовых актов, содер)(ащих
нор\{ы

j.2з.педагогическим

трудового права, соглашений, локальных нормативных актов.

нас,I.0ящего

ко,Iтлективного договора по вопросаМ
рабочего времени и вреNlени о.rдыха
работников.
з.26.предоставлять работодателю мотивированное мнение, согласование при
принятии локальньж нормативных актов, регулирующих вопросы
времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и рабочего
порядка,
установленных статьей З72 ТК РФ.
3,27. Вносить работодателЮ представления об
устранении вьUIвленных нарушений.

IЧ. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1.Выплата заработноЙ rrлаты работникам учре}кдения производится путём

перечисления на банковские карты ФилиАЛ рру оАо (МИНБ)Л,ростов
-нАдонУ и Ростовское отделение N5221 оАО <Сбербанк России> на указанные
работника:rли счета в банке (согласно заключённых договоров).
.щнями выплаты заработной платы являются 20 число текущего месяца и 5 числа
следующего месяца: аванс 40Оh, остаток 60%.
Щнями перечисления заработной
платЫ для бухгаЛтерскоЙ службы считать 19,20 числа текущего месяца и 4,
5 числа
следующего месяца, т€к каК зачисления денежнЬIх средств на счета
работников

осуществЛяетсЯ в пределах 21 -гО часа текущегО дня, либО после llоJi).н()I{и
с,цедующего дня. таким образом, дене)Itные сРеДст,ва доступны для работников ?0
числа текушего месяца и 5 числа следующего N{есяца.
при выплате заработной платы работнику вручается расчетныii листоlt. с

\,казанием:

- составных частей заработной

СОответств}rюtций период;

платы,

причитающейся

ему

за

- размерОв иныХ сумм, наLIисленных работнику. в тoм чисJtе денеяtной
коN{пенсации за нарушение работодателем устаI{овлеI{ного срока cooTBe,I,cTBeHHo
выплаты заработной платы' оплаты отпуска. выплат при чвольнении И (или) Других
выллат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных улертtаний;
- общей денеяtной суммы, подлежащей выплате.
Форлrа ра_счетного листка утверждается работодателем с yLIeToM мнения выбirрного
органа первичной профсоюзной организации.
-{.2. Заработная плата исLIисляется в соответствии с трудовы]\,1 законодате-rтьство]чI и
вк.,IючаеТ в себя ставки заработноЙ пJIаты. оклады (долlttностные оклады): дсlп;lаты
lt надбавки компенсационного характера, в ToN,I числе за работу во врелlIых и
Тяl\е"ЦыХ условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от норN,Iацьных
(прIi выполнениИ рабоТ различноЙ квапификаIдии. совмещении
профессий
(:о:rжностей)" работе в ночное
вре\{я. выходные

и нерабочие

праздничные

дни и при выполнении

рабсlт t] лрчl,их

с--Iовиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсациollttого
характера за работУ, не вхоДяrцуЮ в должностные обязанности N,IетодиLIескаяI
работа, построение образовательно -развиваюrцей среды, работа в методических
объединениях и др,, выплаты стимуJrирующего характера.
-l.j. оплаТа труда работнltкОв в ночное время (с 22 часов до б часов) производится
в повышеНноN,I размере, нО не ни)Itе З5 процеНтов часовОй тарифной ставки (части
ок_]ада (дол}ItносТного оклаДа). рассчиТанного за час
работы) за каrкдый час работы
в ночное время.
_+.,+, В случае задержки
выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме,
работник иN,Iеет право
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. известив об
этом рабОтодателЯ в письмеНной форме. Прr' этом оН не N,Iожет быть подвергн}т
_]riсциплинарному взысканию.
-l._5. Работодатель обязан возместить
работнику. вынужденно приостановившеN.lу
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней. не
\

по"iiученный

им заработок

за весь период

задержки.

а также

средний

заработок

за

период приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
-l.б. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся
работнику. в
то\{ числе в случае приостанОвки работЫ, ему причитается денежная компенсация в
размере не ниже одногО процента от невыплаченных в срок cyN,IM за ка;кдый день
задержки, начиная со сJедующего дня после установленного срока выплаты

заработноЙ платЫ пО денЬ фактическогО расчета вклюLIительнО (1,1сtз.llер
rзып.ltачuвсtе"цt.оЙ рабоmнuку deHellcHtlit KoltпeLlcaL|I.ILI ]1о)lсеп1 бьlпль tloбblllteH
ко.

t. l

ек п ll

tбн

bt _l

t

t) о ?

otiupo.|

l

).

-1.7. ИзмеНение услОвий оплаТы труда, предусмоТренныХ трудовыМ
доl.tlвороN.,I.

осуществляется при наличии следующих оснований:
- прИ присвоенИи квалифИкационной категориИ со дFIя вынесения реше}1иrl
аттестационной комиссией,
- при изменении (1,величении) продоллtительности стажа
работы в образователы-lой
организации (выслуга лет):

:_
- при

присвоении почетного звания --

уполномочен}t ыN,I органоN{
- при присуждении

со дня присвоения почетного

звания

]

ученой степени доктора или кандидата наук - со дня принятия
I\4инистерством образования и науки РоЬсийской Q)едерации
решения о выдаче
диплома,
;1.8. РабоТникам, награждеНнымИ
ведоN,IственныN,Iи наградаN{и (в т.ч. медаляN,Iи.
почетнымИ званияN,Iи, отраслевыми нагруДными знаками
и другиN,Iи наградами)
выплачивается ежеМесячнаЯ надбавка (лоплата) в
разN{ере 15о% ставки заработной
п.таты (доллtностного оклада).
-1,9, оплата труда
работников. занятых на работах с вредныN{и и (или) опасныN{и
\,словиями труда, производится по
резу-цьтатам специацьной оценки условийt грула
(сtlпmесmацuu
рабоЧuх :vесm) в повышеНном размере по сравнению с тарифными
ставками (окладами). установленными для
различных видов работ с нормальныN{и
\,сJовиямИ
Труда.
В
тарификациИ
конкретные
устанавливаются
:ифференЦированные размерЫ повышенИя оплатЫ ТРУда в
зависимости от условий
тр),да, прИ этоМ минима-цьНый
размер повышения (Jплаты труда работникам,
заняты,\,{ на работах с вредныМи и (или) опасныil,Iи
условиями труда в cooTBe1cTBtlI4
сО статьей 147 тК рФ не MolteT быть MeFIee 4% ,арифrrоti
ставки (ок;ада),
\ становленной для
различных видов работ с нормальными условияNlи труда.
до проведения в установленном порядке специальной оценки
условий Труда

работнику, выполняюtцему работу, включенную в Перечень
работ
неб,пагоприятныN{и

с

условиями труда, утверltсденный приказом Гособразования
сссР от 20,08,1990 J\b 579, на которых устанавливается
доплата до l2u/o* ставкаN,'
заработной платы. работодатель осушествляет
оплатy труда в поRыIпенноN{

разN,lере.

,1,i0, КоМпетенциЮ образовательноЙ
организации по установлению
работникашt
выплат стимулируюu]е|о характера
реализовывать через следуюп{ие пункты

ко_-1лекти

вного договора'

1, На

:

установление объема средств, предназначенных на tsыплаты
стiIN,{улируюrцего характера
руководителю образовательной организации.
определить 0,15 из общего объема средств, предназначенных
на стимуJlирvlощие
+,i

выплаты образовательной организации.

1,12 На установление объема средств. предназначенных
на
стип,{улирУющегО
определить 0,30

организации.

tsыплаты
главного бчхгал.I-ера
обrцего объема стимулируюIдих выплат образовательной

характера

из

заместителяМ

руководителя.

1.13. На установление объепла средсl,в, предназначенных
на
стимулирующего

выплаты
характера работникам образовательной организации
определить
0,55 иЗ общего объема средств, предназнаLIенных
для выплат стиN,lулLlр},ющего
\арактера образовательной организации.

],14, Экономия средстВ фоrда опл.ты труда направляется
на преN{ированIlе.
ОКаЗаНИе МаТеРИаЛЬНОЙ ПОМОЩИ
РабОТНИкам. .rTo (lиксируется n nonu,ru,rur*

нормативных актах (положениях) образовательной
организации.

1.15. в период отN.{ены образовательного процесса
ДЛя воспитанников
санитарно-эпидемиологическим.

по

климатическим и
ДругиNI оснOваниям.
яв-lяюtцихсЯ рабочиМ BpeNIeHeN,l педагогических
и Других работниксlв
образовательной организации. за ними сохраняется
заработная плата в

\

становленном порядке.

+,

1б' IIIтаты организации формируются с
учетоN,l установленноЙ

наполняемости групп.

Прелельной
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Ч. СОЦИАЛЪНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том" что:

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случirях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ)l
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);

командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обу,Iениеп,r (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплаLtиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ):
_ в связи с задержкой выдачи труловой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК
- при направлении в служебные

- в других случаях, предусмотренных

PcD);

трудовым законодательствоN"1.

5.2. Работодатель обязуется:

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование

ОТ

несчастных случаев на производстве и профессиональных забо:rеваний
осу-ществлять обязательное социальное страхование работtlиков в t]орядКе.
\ становленном федеральными законами и иными норN,lативныN{и правОВЬiN{t,l

L4,

актаN,{и.

Своевременно и полностьIо перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонл РФ, Фонл социа-цьного страхования РФ. Фонд N,{едицинсttого
страхования РФ
5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока деr"Iствия
ква_чификационной категории в теLIение одного года уровень оплаты труда с ytleтoм
ранее имевшейся квапификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после
нахоя(дения в отпуске по беременности и родам,
по .чходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительноNl отпуске cpoкoNl до oдliогС)
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 СDедерального закона кОб
образовании в Российской Федерации);
- в случае истечения срока действия квалификационной категории. установленной
педагогическиN,{ работникам и руководителя\,I образовательных организаций.
которыN,I до назначения пенсии по старости осталось N{eнee одного года.
5.2.4. Ходатайствовать перед органом п,Iестного самоуправления о предостаI]jlениLl
,ftилья нуждаIощимся работникам и выделе}Iии ссуд на его прrtобре геtrие
( строительство).
_-i.2.2.

VI. OXPAIIA ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
б. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия трУДа.
внедрение современных средств безопасности тр},да. rlредупре)Itдаюш{их
производственный травматизм и возникновение профессиональных зtrбо,гlсtзанtlй
работодатель обязуется

:

6,1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при
образовательного процесса.

6,2.

Осуп{ествлять финансирование (выделять средства)

проведеFIиI{

на

проведение
на
обучеНИе
\Iероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе
работников безопасныN{ приемам работ. проведение специатrьной оценки ус:lОвИti
труда из всех источников финансирования в разN,Iере не N,{eнee 0.2% от cvlllvlbi
затрат на образовательные услуги (,ст.226 ТК РФ).
6.З. Использовать возможность возврата части страховьtх взносов (ло 20%; На
пред}тlредительные меры по .yлr{шению условий и охраны труда, пред)шреIцению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства ТРУДа И
социальной заIциты РФ от 10 декабря 2012 г. Ns 580н.
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6,4, Проводить обl^iение по охране труда и проверку знаний
требований охраны труда
работников образовательных организаций не релtе-1 pu.u u три года.

б,5, обеспечивать проверку знаний
работнико" Ъбрu.о"uтельной организац]iи по
охране труда к началу каждого учебного года.

6,6, обесПечитЬ наличие правил. инструкцИй. журналов инструктажа

11 лр)/г1.I\

обязательных материалов на рабочих местах.
6,7. РазработатЬ и утвердИть инстрУкции по охране труда по вида\{
работ ll
профессиям в соответствии со штатным
расписаниеNl и согласовать их с выборным
органоМ первичноЙ профсоrозНой организацией.
6,8, обеспечивать проведение в установленном порядке
работ по специа-пьной
оЦенке условий труда на рабочих N,{ecTax.
6,9, ПрелОставлятЬ гарантии и компенсации
работникаNl. заняты},t на работitх с
ВредныN,{И и (или) опаснымИ
условиямИ труда в соответствии с Труловып,r кодеliсоN,{
рФ. иными нормативными правовыми актап.lи. содержащиNlи государственные
нор\Iативные требования охраны труда.
б,10, обеспечивать прохождение обязательных предварительных
и ,'ериодиriеских
\1едLIцинских осмотров работников с сохранением
за ними N,IecTa работы
(до;rжности) и среднего заработка.
6,1

1'

обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой

режиN'
помещениях.
б. 1 2, Проводить своевременное
расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действуюшим законOдательством и
вес,[и их учет.
б. 1 З,обеспечивать соблюдение
требований.
работниками
правил и инструкциi]t tlo
охране труда.
б,14,Создать на паритетной основе совместно с выборныN{
органом перви.tной
профсоюзНой органиЗации коN{иссию ло охране ТРУда
для осушествления контроля
за состоянием условий и охраны труда, выполнениеN,I
соглашения по охране труда.
6,1 5, оказыватЬ содействИе техниtIеским (главны*t
техническип.t) инспектораN,I
Тр)'да Профсоюза,
членаМ комиссий
по охране труда, Уполно'IоL'еI-IныNl
(JовереннЫм лицапl) по охране ТРуда в
проведеНии контрОля за состояниеN,{ охрttны
тр),да в образовательной организации. В слуLIае выявления
ими нарушенIiя прав
работников на здоровые и безопасные условия ТРуда принимать N,Icpbi
к их

в

\lстранению.

6,1б, В случае отказа работника от
работы при возникновении опасносlи для его
жизнИ и здоровЬя вследстВие невыполнения норN,{ативных
требований tlcl охране
труда, ему предоставляется Другая
на
вреN.{я
работа
устранения такой опасности.
_,tибо проИзводитсЯ оплата возникшеГо
по этой причине простоя в разN,{ере среднего
заработка.
6. 1 7. Работники обязуются:
б,18, Соблюдать требования охраны труда,
установленные законами и IIныN,Iи
нормативными правовыми актами, а также правилами
и инструкциями ло охране
труда,

6,19, ПроходитЬ обучение безопасным методаN{ и
приемам выполнения работ,
оказанию первой ломощи при несчастных случаях
на tlроизводстве. инс.грук1аж по

охране труда, проверку знаний требований охраны
труда.
6.20. Проходить обязательные предварительные при
поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
медицинские осN{отры
в соответСтвии С медицинсКими
рекоМендацияN,rИ за счет средств работодателя.
б 21. ПраВильнО применятЬ средства индивидуацьноЙ
и коллективной заrциты.

6.22_ Незамедлительно извещать руководителя, заместителя
руководителя
образовательной организаЦии о любой
жизни и здоровьIо
угрожающей
-lюдей. о каждом несчастном случае."rrуач"и,
происшедшем

на rIроизводстве. или об
ухудшенИи состоянИя своегО здоровьЯ во время работы, в том чисJlе о проявлениl{
признаков острого профессионацьного заболевания (отравления).
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6.2з- Работник имеет право отказаться от выполнения
работы в случае
на рабочем месте ситуации, угроrкаюrцей }кизни
и здоровью
работника, а так}ке при необесrrечении необходимurr" aрaдaтвами индивидуальной
и коллекТивной защиты До устранения выkвленных нарушени
iT с сохраненuе,м за
эmо
возникновения

вреJия среdней зарабоmной плаmьt.

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ
ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
7, Работодатель обеспечивает по письмецному
заявлению ежемесячное бесп-цатное
перечисление на счет профсоюзной организации
членских профсоюзньIх взносов
из заработной платы работников, являющихся членами
Профсоюза, одновременно
с выдачей заработной платы.
7,1, В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,
выборный
оргаН перви,пiой профсоюзной организации представJUIть уполномочил
его законные интересы во
ВЗilИМООТНОШеЕИЯХ С
РабОТОДаТеЛеМ (СТатьи ЗО и З 1 ТК РФ), руковод{тель обеспе.мвает
по IIиcbMeIlHoMy заявлению работника ежемесяtIное
переtIисление на счет перви.шоЙ
профсоюзной оргаrrизации денежньD( средств
,uрuоойой платы работника в
раз.цере
",
I% (часrь б статьи 377 ТК РФ).
7,2,В целЯх созданиЯ условиЙ для
успешной деятельности первичной профсоюзной

организациИ и ее выборногО органа в соответствии
с ТрУдов"rй кодексом
РоссийскОй ФедераЦии, ФедеРал"""r' законоМ
кО профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности)), иными
федера,тьными законами, настоящим
коллективным договором
работодатель обязуется:
7,з, ПрИ fIринятиИ лок€lльньIх нормативных актов,
затрагивающих права
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного
органа
первичной профсоюзной организации в порядке
и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим коллективным
договором;
7,4,соблюдать
Профсоюза, установленные законодательством
и настоящим
''рава
коллективным договором
(глава 58 ТК РФ);
7,5, Не препятствовать представителям Профсоюза
в посещении рабочих мест, на
которых р4ботают члены Профсоюза,
для реаJIизации уставных задач и
представленных законодательством прав (стJтья
З70 Тй РФ, статья l l
Федерального закона (о професоионzlльных
союзах, их правах и гарантиях

деятельности>);
7,6, БезвОзмезднО предоставлять выборному органу
первичной профсоюзной
организаЦии помеЩения кЕЖ для постоянной
рабоЪы выборЪо.о ор.Й первичной
профсоюзной организации, так И
для проведения заседаний, собраний, хранения
документов' а также предоставить возможность
размещения информации в
доступном для всех работников месте;
7,7, Не допускатЬ ограничениrI гарантированньIх
*коноМ социально-тРУдовьж и иньD(
свобод,
иIм иньж форм воздействия в отношении
"рЧ '
'IринУжДени'I, }tsоJъненИя
-шобогО
работника в связи с его LIJI.H.TB.M в Прфсоюзе и (иш.л)
профсоюзной
деятеJьностью.
7,8, ПриьтекаТь представителеЙ выборного органа перви.пrой
профсоюзной
оргЕlнизацИи длЯ осуществЛения KoHTpoJUI
за праватьностью расходования фонда
оIIJIаты Труд4 фо"да экономии заработной
платы, внебюджетного
фонда.
7,9, ВзаиМодействие работодателя о выборньшл
ор.*оnn перви.шой профсоюзной
орг€lнизации осуществJUIется посредством:

-учета мотивированного мнения выборного органа
перви.шой

организации в порял{е,
установленном статьями З12и373 ТК РФ;
-согласования (письменного), IIри принятии
решений

профсоюзной

организации по вопросам, предусмотреннымр}ководителем образоваrельной
пунктом 7.5, настоящего
коллективного договора, с выборным органом
первичной профсоюзной

организации после проведения взаимных консультаций.
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7

l0.C \,чето\I \1ненIlя выборного органа первичной профсоюзной

проIIзвоJLlтся:
-.\,(tl1(1HOB.leHlle Cllcll1e

)!ы

()п.lаl]1ьI пllэуdа

1.1cl.бot,t,tltlt.Kclr;,

органtrзации

BKlloLrtlrl. пollstdclK

]11 ТК РФ),
-прrlнятие правил внутреннего трудового распорядка (статья
1Ц PcD);
'nO
-составление графиков сменности (статья 10З ТК РФ);
-\ становление сроков выплаты заработной платы работникап,t (статья 1Зб ТК РФ);
-\-становление режима работы;
-\,станов-IIение очередности предоставления отпусков (статья 12З ТК РФ);
-прIlнятие решений о режиме работы в период отмены образовательного процессir
по санитарно-эпидемиологическим. климатическим и другим основаниям (статья

L,]ltlt.\л,.1llрованuя пlрус)а в ор?сIнLlзаtуuч (сп,tаlllья

100 ТК РФ):
-прIIнятIIе решения о вреN.{енном введении режима неполного рабочего вреN,{ени
прIt \ грозе \Iассовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
-\ твеLrжfенrtе срормы расчетного листка (статья l 36 ТК РФ);
-опре.]е.-lенrrе форп,l подготовки работников и дополнительного профессионального
образованrtя работников, перечень необходимых профессий и спеtlиа-пьностеli
(статья 19б ТК РФ);
-определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);
-формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья
82 ТК РФ);
-форплирование комиссии по урегулированию споров меItду участниками
образовательных отношений,

-принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нор]ч{ы
профессиональной этики педагогических работников;
-изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.1 1.С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсокlзнсlй

организации производится расторжение трудового договора с работникаN,{и.
являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
-сокращение численности или штата работников организации (статьи 81. 82. З73
ТК РФ);
-несоответствие работника занимаемой доллtности или выпо-пняеш,lой работе
вследствие недостаточной квапификации. подтвержденной р€зtльтатаr,lи
аттестации (статьи 81,82,373 ТК РФ);
-неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, З7З ТК РФ):
-повторное в течение одного года грубое нарушение устава орI,ани:Jации.
осуществляtощей образовательFIую деятельность (пункт l статьи ЗЗб ТК P<D):
-совершение работникоN,I. выполняющим воспитательные функчии, аN,lораJlьIlого
проступка, несовместимого с продолжениех,I данной работы (пункт 8 части 1 статьи
81 ТК РФ);
-tIрименение. в том числе однократное. N,Iетодов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью воспитанника (пункr,2
статьи 336 ТК Р(D)
7.12.По согласованию с выборныNI органоп,1 первичной профсоюзной организацилt
производится:
-представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК P<D):
-представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (стаt,ья
191 ТК РФ);
-установление размеров повышенной заработной платы за вредньlе и (или) опасные
и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
-установление размеров повышения заработной платы в ночное вреN{я (статья 154
ТК РФ);
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8.Выборный орга
ПеРВИЧНОЙ ПРОфСОюзной
организации обязуется:
ЗаП]ИIЦаТЬ ПРаВа
" "П"Р"ЪО' o,r.rriu Профсоюза по социально_
"о.rоо.,"
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ПРаВаХ И ГаРаНтиях

прaоarЪuiiru","о R?яLтплпп_,_
fr

IЯЪы#"НЪ"#.""ЪТТ;f*'.:,:ff
ПРОфСОЮЗной

организации

г:"#интересыработников.t{е
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в

1

перечI,rс,lяют еiке}{есячно
дене,'tные сРеДства из заработной
пла,гы I{a счет
е_рвичной про(lсоюзнол-I
органиЗации.
8,].Ос}ществ-цятЬ контролЬ
за соблкlдениеN,I
работолателем и его представите-тя]\,Iи
И Иных нормативных правовых
актов. содержащих
;Ыffi:rН".Ъ";;];;:"""
8,j,ос},iцествлять контроль
за правильностью ведения и хранения
кнrl;fiеК работникОв, за своеВреп,rенностью
трчдовых
внесенIля в них записей, В
TOr\,I
при
КВаЛИфИКаЦИОННЫХ категорий
'исле
результатам а'тесlации
Й:Н""-}f,У'
п

ло

8,,{,ОсуrцесТВJ:IЯТЬ контроль
за охраной ТРУда в образовательной
организации.

8,_5,Представлять

и заtциtца,u ,рудо*"Iе права членов
Профсоюза в коN{иссии

тр} _]овыN{ спорам и в суде.

по

8.б.Осl,шествлять контроль
за правильностью и сВOеВреМенносТЬЮ
свое
ПреДосТаВ,rIения
работнttка\I отпчсков и их оплатur."""""-'rDfL'
8,-,ос'ществ,lятЬ контролЬ за
соблюДениеN,t порядка аттестации
педаl.огических
"""ХЖfi'#;Н_:::iхзаци и, npоБil,о й в целях nоо,u.p,nr.n
Ё":iJJj:Tl
""
"
8,8,ПplrHrlrlaTb
\,частие в аттесТации
работников образоваТе.1-IЬНой организации
на
ДоЛхtносТи, л'п"пру" представителя
;:;Т;;:',]iо,r,'uп"аемой
состав

ос},це;;;:"Ё"ffi;r";:ЖЪ"J.Т"!;ът;Ж;

в

89
первичной профсоюзной
Ila счет
органйзации ч-'rенских профсоюзных
взносов.
ПР"БiОЮза о своей puoor". о
деятельности выборных

; ;.;";;;,""

ir'"'*Т;*Х:"r:}Ъ;"'""
8. 1 l

Организовывать

физкультурно-оздоровительнV
И культурно-N,{ассовую
работу для членов профЬоюза;Ы;;;;ъ;;;;;;;Ё.
8,12.СОДействовать оздоровлению
ОРГаНИЗаl{ИИ.
детей работникоu оД*Оuu'еЛЬНОЙ
.

_

i;Li;i,лж:а";жнж,"llж.Jlочетных."""";,Оrо".Т;JJJ.";i,гiiхiiхiJ;,
контроль зА выполнЕ'иЕм коJIJIЕктив.Iо.о
отвЕтствЕ нность c,opoH коллвltтивнtlго /{оговорА.
9. Стороны
l(оговорл
договорились

Ix.

:

9.1.CoBMecTHo
разрабатывать еясегодный rrJla'
план х,{е
лtероприятий По
насТояrцего поr,""пrиRнпгл ;л_-:::::":*'
реапизациI]
ГОД И еХ(егодно отчитываться
на
J;:".";"fiffi

*ой;

:блтч
9.2.работодатель

;xl:Жl:

iiЩXl.rlH'fi::;ro"T"r:
9.j.Разъяснять
организации.

;:ХIТ"й

в течение 7 календарных
дней со дня подписания коллективного

ОРГаН ПО ТрУду (уполно'rоченный
орган) для

J\vD|\A N\JJr]rtrКlИtsНОГО
коллективL
условия

9.4.ПредставлrIть сторонам
неоГ

ДОГОВОРа

надлежаrцегоконтролязавыпо""НЖЖ""ffi

РабОТНикапt

образовательнойt

ЧХr#:iff"J."Тff;;:Н:'Ж;

:;#;НТ;irrrй:";:;П;;у;;"""соответствующегозапроса(лuбонаусловuях,
работодателя:

С.Волкова./

.о.)

От работнIlков:
Председатель
первичной профсоlозноli
. органи,iаци и
/А.П.Коновацсlва/
(подпись, Ф.И.О.)
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