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работниками В лице их представителей и является правовым актом, реryлирующим
соци€lльно-трудовые отношениrI в муниципztльном бюджетном общеобразовательном
}ЕIРеЖДении <<Гапкинская средняя общеобрЕIзовательная школа) Константиновского
района, Ростовской области .

1.2 Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите соци€шьно-трудовых прав и профессион€lJIьных
ИНТересов работников МБОУ <<Гапкинская СОШ> и установлению дополнительных
соци€tльно-экономических, правовых и профессион€Lпьных гарантий, льгот и
преимуЩеств дJUI работников, а также по созданию более благоприятных условий труда
ПО СРаВНеНИЮ с деЙствующим трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормы трудового права, вкJIючая соглаIrrения.

КоллективныЙ договор разработан в соответствии с Конституцией Российской
Федерации, Трудовым кодексом РФ, законами Российской Федерации : <<О порядке
Р€lзрешеншI коллективных трудовых споров), (Об образовании в Российской
Федерации) (( Основы законодательства по охране труда в Российской Федерации>>,
Генеральным соглашением между общероссийскими объединеншIми работодателей и
правительством России )

образования Российской
Отраслевым тарифным соглашением по rIреждениrIм

Федерации и иными правовыми нормативными актами,
Региональным отраслевым Соглашением между Министерством образования Ростовской
ОблаСти и областным комитетом Профсоюза работников образованияинауки РФ.

1.3 Сторонами коллективного договора являются:
- руководителЬ в лице директора МБоУ <<Гапкинская СоШ> Горбачевой ольги
Николаевны (далее - работодатель);
- работники образователъной организации в лице их представителя -председатеJuI
первичной профсоюзной организации школы

1.4. ,Щействие настоящего коллективного договора распространяется на :

- работников образовательной организации, не являющихся членами профсоюзов, но
уполномочивших представителя трудового коллектива представлять их интересы во
взаимооТношениях с работодателем ( статъя 30 тк рФ), в том числе закJIючивших
трудовой договор о работе по совместительству;
- работников организации , являющ|4хся членами профсоюза и перечисляющих на счет
профсоюзного комитета ежемесячно денежные средства в pi}Змepe |o/o Заработной платы
на основании личного зЕtявлениrl на имя работодателя ( ч.6 ст.377 ТК РФ)

1.5 Условия Коллективного договора не моryт ухудшать положение работников по
сравнению с действующим законодательством, в противном сл)цае являются
недействительными и не подлежат применению.



1.б. РУкоВодитель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников образовательноЙ организации в течение 5 дней после его подписания.

I.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
НаиМенов ания образовательноЙ организации, реорганизац ии в форме преобразования, а
ТаКrКе РаСТОРЖения ТрУдового ДоГовора с руководителем образовательноЙ организации.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, рzвделении, выделении)
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.

1.9. Пр" смеЕе формы собственности образовательной организации коллективный
Договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.

1.10 JIюбаяиз сторон имеет право наIIравить другой стороне предложение о закJIючеЕии
ЕОВого коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет,
Которое осуществляется в порядке, аналогичном шорядку внесениlI изменений и
дополнений в коллективный договор.

1.11. При ликвидации образовательной организации коJIJIективный договор сохрашIет
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. Стороны договорилисъ, что изменениrI и дополнениrI в коллективный договор в
ТеЧение срока его деЙствия моryт вЕоситься по совместному решению представитеJIями
СТОРОн без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
ПОРЯДКе (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного
:ОГоВора не моryт ухудшатъ положение работников по сравнению с законодательством
РОССийской Федерац ии и положен иями прежнего коллективного договора

1.13. Контроль хода выполнениrI коллективного договора осуществJuIется
Сторонами коллективного договора в лице их представителей, а также
соответствующими орган€II\4и по труду.

1.14. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного р€ва
в год.

1.15. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
ПРиНим€lются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
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1.1б. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения
условий коллективного договора

l.|7. В течение срока действия колJIективного договора ни одна из сторон не вправе
ПРеIФатить в одностороннем порядке выполнение приЕятых на себя обязательств.

1.18. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписаниrI
стоIюЕаIr{и сроком на З года

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР.

2,
2.L

Стороны договорились, что:
ТрУдовые отношения при поступлении на работу оформляются закJIючением

тl]\,.]ового договора между работником и руководителем.
Рr'ководитель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
Тl\'19351ц4 договором, условия трудового договора не моryт ухудшать положение
эаботника по сравнению с деЙствующим трудовым законодательством.

2.2. Руководитель обязуется:
2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в дв)д

ЭКЗеМПJIяРах, каждыЙ из которых подписывается сторонами. Один экземпJIяр под
poclмcb передается работнику, другой хранится в организации.
ПОлгуrение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться
ПОДШ{СЬю работника на экземпJuIре трудового договора, хранящемся у работодателя.

2.2.2. При приеме на работу (до подписанш трудового договора) ознакомить
:аботников под роспись с коллективным договором, уставом образовательной
организации, правилами внутреннего трудового распорядка, иными лок€}льными
ЕорматиВными актами' непосреДственно связанными с их трудовой деятельностъЮ, о
таюке ознакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии лок€lпьными
Еормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.З. В тРУдовой договор вкJIючать обязательные условия, предусмотренные в
статье 57 Тк РФ.

ПРИ ВкJIюЧении в трудовой договор дополнительных условий не дошускать
)D(у,дшеНия полоЖениЯ работниКа по сраВнениЮ с условИями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, оодержащими нормы
трудового права, соглашениями, лок€lпьными нормативными актами, настоящим
коJIпективным договором.

В ТРУДовом договоре оговаривать объем уlебной нагрузки педагогического
работника, который может быть изменен толъко по соглашению сторон трудового
ДОГоВора, за искJIючением сл)лIаев, предусмотренных закоЕодательством.

2.2.4 В трудовом договоре оговаривается объем уrебной нагрузки педагогического
работника , который может бытъ изменен только по соглашению сторон трудового
ДОГОВора, За искJIючением cJýлaeB, предусмотренньгх законодательством.
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2.2.5 Высвобожд€lющуюся в связи с увольнением педагогических работников
Учебrтую нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работник€lм, учебная
Еагрузка которьж установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

2.2.6.Заключать трудовой договор для выполнеЕия трудовой функции, котор€uI
Еосит постоянный характер, н8 неопределенный срок. Срочный трудовой договор
:}акпючатъ ToJrьKo в случ€шх, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.2.7, Оформлять изменения условий трудового договора путем закJIючения
.]опо.-Iните.-iьных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
зеL-Iюченного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
чIlсJе перевод на другytо работу, производить только по письменному соглашению
.-^орон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и
::lетьей статьи 72.2 и статъей 74 Тк РФ.

2.2.9 Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях,
пре.]усмотренных частью З статьи 72.2. ТК РФ, возможен толъко при н€Lличии
:lI{сь}Iенного согласия работника, если режим временной работы предусматривает
\веJичение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по
1,,-,.-Iовиям трудового договора.

2.2.1,0. Обеспечитъ преимущественное право на оставление на работе при
СОЦРаrцеНии штатов работников с более высокоЙ производителъностью труда и
ва-rшфикациеЙ. Кроме перечисленных в статье |79 ТК РФ при равной
Производительностии квалификации преимущественное право на оставление на работе
lrцеют работники:

- предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии);
- получившие производственIIую травму, профзаболевание в организации,
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 1б лет;
- родители, имеющие ребенка - инв€lлида в возрасте до 18 лет;
- педагогические работники,

неIIосредственно после окончания
к трудовой деятелъности
организации высшего или

приступившие
образовательной

профессион€шъного образования и имеющие трудовой стаж менее одного год

2.2.||. Расторжение трудового договора с работником производится по
ocHoBaHIlяM, предусмотренным статьями 77-8\ о 83, 84, З36, ТК РФ и иными
федерапьными законами

2.2.t2. Направлять педагогических работников дополнительное
профессионЕ[пьное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем



o_]I,IH раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федер€rльного закона от 29 декабря
]012 г. JФ 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации), статъи |96 и |97 ТК РФ).

2.2.13. В случае направления работника для профессион€lльного обучения или
-,--^^с.]нIlтеJьного профессион€шьного образования сохранять за ним место работы
-,_-,._.{зость), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник

:._:_:3з.-]яется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему

r:, ].1:__:ilровочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)
з *оря.]ке Il размерах, предусмотренных для лицl направляемых

l:-'].I3H]I{POBKI1 В СООТВеТСТВИИ С ДОКУМеНТаМИ, ПОДТВеРЖДаЮЩИМИ

] ] r_r ii зtsё_]енные расходы.

в служебные

фактически

:,].1-1, При направлении работников в служебные командировки норма суточных
,. 

.- _ 3jiавJllвается за каждые сутки нахождения в командировке в
100 р},блей - по Ростовской области_

следующих р€вмерах:

550
: -- +}{ентов.

ей-зап ичии

2,2.|5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
; :о.-l\чением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
:",-1oTHltKa]\{, уже имеющим профессион€UIьное образование соответствующего уровня, и
. _ ]_.ав-Iенным на обучение работодателем.

2.2.|6. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
участием выборного органа_-,-1эазовательной организации, ее реорганизацией с

-.рвIIчной профсоюзной организации.

2.2.|7. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
:aз\.-]ьтатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
,*_е_]остаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его писъменного
-,rг.lасия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
::боту, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
доJDIсность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с

учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.2.|8 Щнем прекращения трудового договора во всех спrIаjIх является последний
]ень работы работника.

2.З. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется
осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодатепьства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, соглашений ,

.-Iокапьными нормативными актами, настоящим коллективным договором при
заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.



III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иными
Еормативными правовыми актами, содержащих нормы трудового права, а также
согjIашений , режим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной
орпlнизации определяется ст. ЗЗЗ ТК РФ, настоящим коллективным договором,
цравилами внутреннего трудового распорядка (ст. 91 ТК РФ) ( пралоаtсенае М1) иными
локЕ}льными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятпй,
каленdарньtм учебньшl zрафuколt, графиками работы и zрафuкамu сfurенносmu (

пршложение ЛЬZ), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной
организации, должностными инструкциями и обязанностями, возглавляемыми на них
уставом школы.

З.2. Для
поf,разделений,

руководителя,
работников

заместителей руководителя, руководителей структурных
из числа административно- хозяйственного, уrебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации
\,станавливается норм€tльная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.

З.З. .Щля работников и руководителей организации, расположенной в сельской

цродолжителъность не предусмотрена иными законодательными актами. 3б часов в
ЕедеJпо : педагогам-психологам, социЕlльным педагогам, старшим вожатым,

цреподавателям-организаторам ОБЖ,
18 часов в неделю : rIителям-предметникам, педагогам дополнительного

образования 30 часов в неделю: воспитатеJuIм в группе продленного дня.

3.4 РаботникаМ гарантируются :

-государственное содействие системой организации нормирования труда,
-применение систем нормирования труда, определяемых работодателем с уIIетом

\lнения представительного органа работников ( ст. 159 ТК РФ).

3.5. Для педагогических работников образовательной организации
более 36 часов

В зависимости от должности и (или) специ€tпьности педагогшIеских работников с

}четом особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения 1чебной
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основаниrI ее изменения, случаи
\,становления верхнего предела учебной нагрузки педагогических работников
определяются уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным
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]]- aНo\l исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере
об:азования.

-]. 
-. Учебная нагрузка на новый

I]з_,-r rзвате.lьскую работу помимо основной работы (руководителям образовательных
учебный год работникам, ведущим

С:-:j.;.З3ЦIll"l. ИХ ЗаМеСТИТеЛЯМ, ДРУГИМ РУКОВОДяЩиМ работникам) устанавливается
:.,..1!,:о -ате-lе\1 по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
С:_;н;lЗаЦI1Il. при условии, если учителя, для которых данное учреждение является
].(.J:o\{ основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
._e-;Ia-]bHocTI1 в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.

j.8. Изrrенение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой
: _, нкцIlи пеf,агогического работника образовательной организации, осуществлятъ только
э СJ\'ЧO,ЯХ, когда по причинам, связанным с изменением организационных или
:3\но.lогических условий Труда (уменьшения количества часов По 1^rебным планам и
r,бразовательным про|раммам, сокращения количества классов (групп продленного
-;я )). определенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.

3.9. При установлении }п{ителям, ДЛя которых данное уIреждение является местом
tr.-новной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
trоЪЁ\I и преемственность преподавания предметов в классах. объеМ 1..rебной нагрузки,
устаповленный }п{ителям В начале учебного года, не может быть уNIеньшен по
rЕIтrтиативе работодатеJuI в текущем уrебном году, а также при установлении ее на
шедпощаЙ у,lебный год, за исключением слrIая, ук€rзанного в п. 3.7. настоящего
Iвдела.

объем уrебной нагрузки уrителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработrrой платы устанавливается только с их письменного согласия.

работодатель должен ознакомить уrителей с предполагаемой уrебной нагрузкой на
повьй учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в
оЕIередIой отпуск.

3.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по у(оду за ребенком до достижениrI им возраста трех лет либо в
ЕIЕом отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной уlебный год на
общо< основанИях, а затеМ передается дJIя выполнениrI другим yIитеJUIм на период
ЕФ(ождениrI указанных работников в соответствующих отпусках.

з.11. В дни работы к дежурству по образователъной организации педагогические
раOотники привлекаются не ранее чем за 20 минут до нач€ша уrебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего уrебного занятия.

3.|2. Привлечение педагогических работников В каникуJUIрный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительном

СJ\чаях, когда по



-l:гере и других
]:\ гоI:1 \{естности,
ii:3 -ень) походов,

оздоровительных образ9вательных учрежденчýIх, находящихся в
а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь

]"{з-,_о To.-IbKo с согласия работников. Режим рабочего времени указанных работников
1 . _ j:lав.-II1вается с учетом выполняемой работы

_r. 13. Продолжительность рабочей недели (шесmudневная uлv.,t пяmudневная)
выходными днями в неделю устанавливается дJUI}:.-:ерывная рабочая неделя с

:з:',э.нilков правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами.
t-i,5-";:rt вы\о-]ным днем является воскресенье.

j.1-1 Рабочее BpeMrI учителей в период учебных занятий определяется расписанием
l:-ятi1l"l II выпо.-Iнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в
; ] -1^зетствlIи с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами,
- ]...iн остны}Iи инструкциями.

З.15. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками

-;-з.огIIческих работников, а также периоды отмены уrебных занятий, являются для
-.:ч эабочи}I временем. В каникулярныЙ период учителя осуществляют педагогическую,
\Ii:о.]Ilческ}ю, организационную работу, связанную с реализацией образовательной

-:о::а\1\Iы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
,. _з,-iноil нагрузки), определенной им до начапа каникул, с сохранением заработной
*_.э,ы в ),становленном порядке. График работы в период каникул утверждается
..:,1(азо\1 руководителя образовательной организации .

3.16. В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 1^lебно-
5;-о\IогательныЙ и обслуживающиЙ персон€Lл образовательноЙ организации может
*:;Iв.lекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специ€Lпьных знаний, в
::е ]eJax установленной им продолжительности рабочего времени.

3.|7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
- ]:\ скается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии
. ::\,]овым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к
otхпветствии со статьей 99 Тк РФ .

сверхурочным работам в

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников
э зозрасте до 18 -лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и иными
: е-]ералIIьными законами.

3.18. Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещается. Привлечение
работников к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни допускается с их
IIЕсьменного согласия в слуIЕuIх , предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному
распорfiкению работодателя.
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3.19. Привлечение работников организации к выполнению работы, не
I:е]\с\{отренноЙ должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
:]._Ько По письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
--]]t]-тнительной оплатой и с соблюдением ст. 99 ТК РФ.

З.20. В течение рабочего дня работнику предоставJuIется перерыв дuI отдьжа и
]jгзнIш. BpeMrI и продолжительность которого опредеJUIется правипами вIIуцреннего
т.. :ового распорядка образовательной организации и не должно быть менее 30 минуг (ст.
._SткрФ)
н. rч3glках, где по условиям работы перерыв установит нельзя, работнику должна быть

-:.i_]ocTaв-Ieнa возможность приема пищи в течении рабочей недели.

3.21, .ЦирекIору, педагогическим работникам, заместителям директора по УВР,
ЗР" IIКT предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск, продолжительностью 5б
r,:-.ен-]арных днеЙ в летнее BpeMrI. Остальным работникам предоставляется ежегодныЙ
_. -_зчllваеrtый отпуск продолжительностью 28 календарных дней .

Отгп'ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
1-I;.'Я:Iев непрерывноЙ работы в образовательноЙ организации, за второЙ и последующиЙ

trРедостtlвIIения отtýIсков. По соглашению сторон оплачиваемыЙ отпуск может быть
предос-гавIIен работникам и до истечения шести месяцев (статья |22ТКРФ).

Прll предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый
. _- - работы в каникулярныЙ период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
-: ] -о.l/t ительность должна соответствовать установленной для них продолжительности
.1 *-:.1аЧИВаТЬСЯ В ПОЛНОМ РЕВМеРе.

Работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12-лет, ежегодный
: ___:чIlваемыЙ отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время (ст. 262.2
. i: рФ).

По желанию работника ежегодный отпуск может быть р€вделен на части. При этом
-:.rlо;I7киТельность хотя бы одной из них не может быть менее 14 каrrендарных дней.

3.22. Очередность предоставлениrI оплачиваемых отгý/сков опредеJuIется ежегодно
j -'ООТВеТствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с

ШrfuРшшrl органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 недели до
шгупJIениrt календарного года.

О ВРемени начапа отгIуска работник должен бытъ писъменно извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.

ПРОдление, перенесение, рaвделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
ПРОК}ВОДиТся с согласия работника в сл)лIаях, предусмотренных статьями |24-125 ТК
рФ.

3.23 Ежегодный оплачиваемый отrтуск продлевается в слуIае временной
Еегрудоспособности работника, наступившей во время отпуска,
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З.24 При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
Iе,:.-:о.lьзованныЙ отпуск пропорционаJIьно отработанному времени. Работнику,
::"_:эботавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.

-]енеяtная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
ВIЕсJIяется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего
m;iВшботшса.

Пгlt исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
*:;1.-о.-lьзованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- tsсе .]ни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
...:.бо:ноI"l п.lаты, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в
:.l-.-.;ae :абочего годв, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на
:i__-_::-, ко\lпенсации за неиспользованныЙ отпуск при увольнении (отатья 121 ТК РФ).

-,.:5. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной
_ :. :::;:З3:_illll fОПО"-IНИТеЛЬНОГО ОПЛаЧИВаеМОГО ОТПУСКа В СЛеДУЮЩИХ СЛУ{аЯХ:

- :зботнllка]ч1, принимающим участие в пунктах проведения сдачи ЕГЭ в качестве
- :_ :_{iiззторов. Jежтрных- 2 календарных дня,

- :аботнliкам с ненормированным рабочим днем - 3 календарных дня
( прlr.Iоаtение J\Ъ5)

-эеботникам, добившимся высоких результатов труда (качество знаний
:,1 " -_..оi]Itхся по резулътатам ЕГЭ, ГИА 100%) - 3 календарных дня.

:- _я ;опровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу -
_ каlен.]арных дней;

- эо/t _]енrrя ребенка - до 5 календарных дней;
- бракосочетаниrI детей работников - 7 к€tлендарных дней;
- бракосочетаниJI работника - 7 календарных дней;

l , .-::Jзрных дней и членам профкома до 7 дней.

].]6. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
: ] i:Ззо_]IlТся В сооТВеТсТВии со сТаТЬеЙ Iз9 Тк РФ.

j.:7. Стороны пришли к соглашению , что работник имеет право написать
j j_lэ..3Нllе на получение отпуска без сохранения заработноЙ платы при следующих

_ 1: _ .-lятеlьствах:
- бракосочеmанuе рабоmнuка - 3 dня;
- бракосочеmанuе dеmей рабоmнuка - 2 каленdарньtх dня;
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- в свжu с прuзывом dеmей на военную слуэюбу - 2 dня
- рабоmаюu4l,tJчl uнвалudал,t - do б0 каленdарньtх dней в zody
- сл4ерmь блuзкuх роdсmвеннuков- 2 dня

З.28. По желанию Педагогического работника не реже, чем через каждые десять
:з: непрерывной педагогической работы, ему предоставляется длителъный отпуск
3]tr\o}I до одного года без сохранения заработной платы , но с сохранением рабочего
].|."та (подпункт 4 пункта 5 статъи 47 Федера-гlьного закона JЮ273 <Об образовании в
Р,.,-сIlI"1ской Федерации>>, статья 335 ТК РФ).

j :9 Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- :lfе.]оставлrlть работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при
г:;]F,ятIlLl -]окальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и
E:-}leHIl отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей
: -: тк рФ.

IV. ОПЛАТА ТРУЛ

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников в соответствии с
Il.=,.^о,tением об оплате труда работников МБоУ <<Гапкинская СоШ), являющегося

I.fтъе\I--Iеrtой частью настоящего Колпективного договора (приложение Л}7).

-1.] Система оплаты труда, включая размеры должностных окJIадов, ставок
.r:.-1отной платы , доплат и надбавок стимулирующего характера, компенсаций,
_ :з],:;{рования, материЕLльной помощи, устанавливаются Положением об оплате труда
:.]::HltKoB lvlБОУ <<Гапкинская СОШ)) и коллективным договором .

-1.3 Заработная плата не реже, чем каждые полмесяца путем перечислениrI на
'1э._.:,-.вские карты работников 10 и 25 числа каждого месяца. Расчетные листки с
1i,:];зIlем всех видов начисления и удержаний за месяц выдаются работникам за день до
.:_ -зчII заработной платы.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с yt{eToм мнения выборного
-:_,:на первичной профсоюзной организации .

1.4 Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
зi-_ючает в себя ставки заработноЙ платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
r_:-бавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
,- 

"..овиях 
труда; за работу в условиях, отклоняющихся от норм€tпьных (при выполнении

:.,-ioT различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
:эботе, работе в ночное время, выходные и нерабочие пр€lздничные дни и при
зыполнении работ в других условиях, отклоняющихся от норм€tльных); иные выплаты
i:о\{пенсационного характера за рабоry, не входящую в должностные обязанности
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xLlaccНoe руководство, проверка письменных работ, заведование уrебным кабинетом и
]i. t: выплаты стимулирующего характера.

4.5. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) производится
. *.-)вышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
-,'..,iНОСТнОГо оклада), рассчитанного за час работы) за каждыЙ час работы в ночное

Б: a ),Iя.

r.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
С-._3Ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику,
:.5ото.]атель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсацией) в
:'l}.Iepe не ниже одноЙ трехсотоЙ деЙствующеЙ в это время ставки рефинансирования
l -ентра-rьного 

банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый
-ijlb ЗаДеРЖКИ СО СЛеДУЮЩеГО ДНЯ ПОСЛе УСТаНОВЛеНноГо срока выплаты по день
1: :i.тIlческого расчета включитеЛЬно. ( ст. 236 Тк РФ)

].-. Изr,tенение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
..l Li]ествляется при н€Llrичии следующих оснований

- ПРи Присвоении кв€UIификационноЙ категории - со дня вынесения решения
: :: е с тационной комиссией;

- ПРи иЗМенении (увеличении) продолжительности стажа работы в
:,б: ззовательной организации (выслуга лет);

- При присвоении почетного звания - со дня присвоения почетного звания
,, 

- о.lно}Iоченным органом;

4.8. УСлОВия оплаты труда работников являются обязательными для включения в
::i _rовой договор с работников.

-1.9. Работникам, награжденными ведомственными на|радами (в т.ч. мед€шями,
- ]четными званиями, отраслевыми на|рудными знаками и другими наградами)
эь.-.lачивается ежемесячная надбавка (доплата) в размере
:- _ :.ы (lолжностного оклада).

t0 % ставки заработной

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
-.J.:оВ}uIми труда, производится по результатам специ€tльной оценки условий труда в
:_-)tsышенном р€tзмере по сравнению с тарифньтми ставками (окладами), установленными
:_я различных видов работ с нормaльными условиями труда.

4.|t. В ПеРиоД отМены 1"rебных занятий для обуrающихся по санитарно_
]fliJемиологическим , климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим
З:е\lенеМ педагогических и других работников образовательной организации , за ними
.о\раняется заработная плата в установленном р€вмере.

4.|2. В олучаях, когда заработная плата работника окажется ни же минимzulьного
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]:j],Iepa оплаты труда, установленного федеральным законодательством , работнику
:: ]i{зводится доплата до минимuLпьного размера оплаты труда

4.IЗ. Ответственность за своевременное и правильное определение р€вмеров
:_..,{ностных окладов , доплат и надбавок стимулирующего и компенсационного
t_ :: ]ктера несет работодатель.

4.14 .Замещавшим временно отсутствующих работников педагогическим
:,5отникам производится почасовая опJIата.При замещении более З-х месяцев оплата
: : .-r I { зводится с )л{етом перерасчета тарификации.

4.15. Работодатель обязан знакомить работников с оплатой труда, тарификацией
_ _, 

* 
роспись.

Ч. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5, 1 Руководитель обязуется :

5.1.1. Обеспечиватъ право работников на обязательное социЕtльное страхование от
Еесчастных случаев на производстве и профессион€tlrьных заболеваний и осуществлять
обязательное социЕLльное страхование работников в порядке, установленном
:э]ерапьными законами и иными нормативными правовыми актами.

5.|.2. Определять необходимость профессион€tльной подготовки и переподготовки
:::_]РОВ ДЛЯ НУЖД УЧРеЖДеНИЯ.

5.1.3. Определять формы профессиональной подготовки, переподготовки и
:оВышения квалификации работников, перечень необходимых профессиЙ и
СПециалъностеЙ на каждыЙ календарныЙ год с rIетом перспектив организации

( пршломсенае М4.)
5.1.4. Руководитель обязуется повышать квалификацию педагогических

:.ботников не реже, чем один раз в три года.
5.1.5 В случае направления работника для повышения квалификации сохрашIтъ за

:.i\1 }fecTo работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы
;1. если работник направляется для повышения квалификации в друryю местность,
]:1.1атить ему командировочные расходы: суточные, проезд к месту обучения и обратно,
*fО,КИВаНИе В ПОРЯДКе И Р€tЗМеРаХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ДЛЯ ЛИЦ, НапраВляемых В
;-r,кебные командировки ( ст. 187 ТК РФ).

5.1.б Руководитель обязуется организовывать проведение аттестации
ЦеДагогических работников в соответствии с Приказом Министерства образования и
Еауки РФ от 7 апреля 20|4r J\Ь27б <Об утверждении порядка проведения аттестации
ПеДагогических работников организациЙ, осуществляющих образователь}гуIо
Дежельность) и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие
ПолуIенным кв€tпификационным категориям р€вряды оплаты труда со дшI вынесениlI
решениrI аттестационной комиссией.
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-i,: График прохождения педагогическими работниками аттестации с целью:,:l:':/ь,Jения соответствия занимаеМой должности утверждается работодателем и
: :, ":: ]зываетСя письменно с предстаВителем профсоюзного комитета организации.

-<,-i основанием для проведения аттестации является представление работодателя.г:- -::эв,lение должно содержать мотивированную всестороннюю и объективную
: _::::, :гофессион€шьных, деловых качеств педагогического рЪбоr"r*а, результатов его:;: _ е,^сIiона-цьной деятельности на основе квалификационной *чрйr.ристики по
],;_-,,:],13С\{оЙ должности, информацию о прохождении педагогическим работниковг_:ь__IенIUI квалифиКации, В тоМ числе по направлению работодателя ,'au периодI:-:---ествrющиЙ аттестации, сведения о результатах предыдущих аттестаций.с Представлением педагогический работник дБпrп." быть ознакомлен
p,1,-:o:aTe--Ie}1 под росПись не позднее, чеМ за месяц до дня проведениrI аттестации.Г , ,,_э ознако\,1ления с представлением педагогический работник имеет право::,-;TaBIlTb в аттестационную комиссию собственные сведения , характеризующие его::-,:ов\ю деятельность за период с даты , предыдУЩей аттестации (при первичной
j:::,-Тации 

- с даты поступления на работу) , а также заявление соответствующим,:,i:;нованием в случае несогласия с представлением работодателя.
5,-l Педагогический работник не вправе отказаться от прохождения аттестации с'"',-;5Э поJтверЖдения соответствия занимаемой должности. Педагогические работникиn i, ],:е аттестации проходят кв€Lпификационные испытания в письменной форме по

] ] -]r_-lCa\f ' связанныМ с осущестВлениеМ ими педагогической деятелъности по
],::-_ ]] }Iзс}tой должности.

по результатам аттестации педагогического работника, с целъю подтверждения
; _,-:зетстви,I занимаемой должности, аттестационная комиссия принимает одно из;..-l\юших решений :

_ соотвеТствуеТ занимаеМой должНости (указывается должность работника),- Ее сооТветствуеТ занимаемой должности (указывается долж"о.i" работника).
j _< pr ководитель имеет право принять решение о расторжении трудового догово ра с:=1::чltком вследствие недостаточной квалификации (если рабоrник по результатам::,-,^ТаЦии призван не соответствующиМ занимаеМой должности) согласно ,r.з .1.1 ст.81
_ i: рФ, Увольнение по данномУ основанию допуск ается, если невозможно перевести
::-j_огllческого работника с его письменного согласия на другую, имеющуюся у:,] -,:о:ателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
_" "_;tфикации работника, так и вакантную должность или работу, соответствующую
r j:- -;{фИКаЦИИ РабОТНИКа, Так и вакантную нижестоящую должность или,-,,1_п:еоП-]ачиваемуЮ работу), которую работник может выполнятъ с учетом его состояния:: ]:овья (ч.З ст. 81 ТК РФ).

j 5 Рl,ководитель обеспечивает за счет средств образователъной организации участие:,ботников В аттестационных ,rроц.дурJ* (сохраняет среднюю заработную плату в*,:i{оД работниКа в засеДаниИ аттестацИонной *оr"aa"", обеспечивает замену уроков
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L,,l занятий, компенсирует работнику командировочные расходы, если аттестация
:: - зо-]ится вне места проживания работника).

! - _\ттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его
г-.-_;iфикации требованиям, предъявляемым к первоЙ или высшеЙ ква-пификационным
fr : : е гориям, проводится на основ ании заявления педагогического работника.
r } Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с
:;i3,1ением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их
i"..._ltфикации требованиям) предъявляемым к высшеЙ квалификационноЙ категории не
г:--:3е чем через 2 года после установления первой квалификационной категории.

VI . Высвобоrцдение работников и содействие их трудоустройству.

: _. N4accoBoe высвобождение работников, связанное с ликвидацией, сокращением
-.;1..lенности или штата работников уrреждений образования осуществJUIется в
. ]ответствии с требованиями ст.82,178-181, 371 ТК РФ.

r.i. Рlководитель уведомляет представителя выборного органа не менее, чем за 2
],|.;яца при принятии решениrI о сокращении численности или штата работников,"-рея..JениЙ и возможном расторжении трудовых договоров с работниками и не

-сзfнее, чем за 3 месяца о решениях, влекущих возможные массовые увольнения
:=llотников, их числе, категориях и сроках проведения мероприятиЙ по
з._;вобождению работников - ст.82 ТК

: ]. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией у{реждения, сокращением
1;:.-.lенности или штата работники предупреждаются Работодателем персон€шьно и

-,r] расписку не позднее, чем за2 месяца доувольнения.

з,,.\,\1есячный срок предупреждения начинает исчисляться на следующий день после
::_{:Iiческого ознакомления работника с уведомлением о высвобождении.

6.4. С писъменного согласия работника Работодатель имеет право расторгIIугь с ним
ТрУдовоЙ договор до истечениrI двухмесячного срока предупреждения с
одЕовременноЙ выплатоЙ дополнительноЙ компенсации в размере среднего заработка,
Есчисленною пропорционЕIJIьно времени, оставшемуся до истечениrI срока
пр€дrпреждениrl об увольнении (ст.180 ТК РФ).

6.5. Работникам, получившим уведомпение об уволънении, (в слуIае принятиrI
ршениЙ, влечлцих массовые сокращения), предоставJuIть не менее 8-ми часов
,-f п.lзчив€lемого времени в течение недели для поиска новой работы до наступлениrI
. f ока расторжения трудового договора.
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б-6Лри расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждениrI
,:','О СОКРащением численности или штата увольняемому работнику:

- выплачивается выходное пособие в рЕlзмере среднего месячного заработка;

- сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не
: зыше двух месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия;

- сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня
,Э.].]ЬНеНИЯ ПО РеШеНИЮ ОРГаНа СлУЖбы Занятости населенияпри условии, что в
-ЗiХЦgДgЛЬНЫЙ Срок после увольнения работник обратился в этот орган и не
1: .-т ltrr трудоустроен.

: -.прlt сокращении численности или штата работников )п{реждения в каждом
1 _ *\РеТНОМ слу{ае вопроС О трудоусТройстве занятых в нем работников
:."ается совместно администрацией у{реждения и выборным профсоюзным
,:_ :Ho\l }чреждения.

: s. При сокращении численности или штата работников преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более
высокой производительностью труда и кв€tлификацией.

: ].Прlr равной производительности тРуда и квалификации предпочтение в
оставлении на работе отдается:

- -,е\lеI"iныМ - прИ нzlJIичиИ двуХ или более иждивенцев нетрудоспособных
1__еНоВ се\,1ьи, находяЩихсЯ на полнОм содерЖании работникаили полу{ающих

- :1eio ПО\IОЩЬ, КОТОРаЯ ЯВЛЯеТСЯ ДЛЯ НИХ ПОСТоянным и основным источником
::. -aТВ К С\]ЦеСТВОВаНИЮ;

- -]Iiцa}I, В семье которых неТ других работников с самостоятельным
. r:зботком;
- ::ботникам, пол)п{ившим в период работы у данного работодателя трудовое
,, ; ечье и;rи профессион€Lльное заболевание;
- .1нз&]идам боевых деЙствиЙ по защите Отечества;
- :.ботнИкам, повЫшающиМ своЮ квалифиКацию по направлению работодателяi:; отрыва от работы.

6.10. Согласно ст.179 Тк РФ Коллективным договором могут
_:;]\'с}IаТриВаТъся ДрУгие каТеГории работников,
_:е;{\п,]цественным правом на оставление на работе

_: ]ilзводительности труда и квалификации. в мБоУ <<Гапкинская
- tr_]I1нокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет);
- :о-]ители, воспитывающие ребенка - инв€lJIида (до 18 лет);
- награжденные государственными на|радами в связи
-еятельностъю;

пользующиеся
при равной
СоШ>> это:
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профсоюзной организации школы. Уведомление должно
: _:зржать проекты прик€вов о сокращении численности или штатов, список
: _ !:ащаемьIх должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
:,::;1fнТы трудоустройства. В сл)щае массового высвобождения
. j . -о\1--Iение должно содержать соци€Lльно-экономическое обоснование.

работников

: _].}-во.-iьнение работников, являющихся членами профсоюза, производится в
: . ,-:зетствии со ст.82 и з7з тк рФ (с )п{етом мотивированного мнения
;1.].-.РНОГО пРОфсоюЗного органа) в слу{аях, предусмотренных указанными
:: j:ья\1I1. Высвобождаемым работникам
! _ ],l:енсации, предусмотренные Трудовым
:,:J.]€нности или штата (ст.178, 180), а также
:,1эr прII появлении вакансии.

_:]]овым кодексом
: _:энIiчение прав или

: . -:. _\:r1I1нистраЦия школы не позднее м€UI текУщего у^rебного года знакомит
*:е-,-е-]ате-]я прОфсоюзнОго комиТета шкоЛы сО списком имеющихся вакансий,
_:е-зарIlтеJьныМ комплекТованиеМ на следующий уrебный год, с возможным
.._;вободJениеМ работников И согласоВываеТ меры по трудоустройству и
- . : з.{в е-Iификации работников.

: _J. БереltенНые женЩины И женщинЫ, имеюЩие детеЙ в возрасте до 3 лет,
_ -..j.OК]le женщины, имеющие на своеМ иждивении ребенка до 18 -летнего
: _ з:есТа или ребенка-инвсrлида до |6-ти лет; а также работники, частично
-,l:зтIlвшие 

работоспособность В результате несчастного слу{ая или
- :]IЭессIIон€LIIьнОго заболевания на данном предприятии, не могут быть уволены
- - I1нициаТиВе работодаТеля' кроМе сл}п{аеВ ЗакрыТия ШкоЛы, коГДа
_, _-i СКДеТСЯ увольнение с обязательным трудоустройством по прежней

-*a--liаlьности и в связи с сокращением классов.

ý- l l.Bce вопросы,
реýсматриваются с
органа первичной

связанные с сокращением численности штатов,
предварительного уведомлениrI представителя выборного

предоставляются гарантии и
кодексом РФ при сокращении

преимущественное право приема на

РФ предусмотрена норма, содержащ€ш запрет на
установЛение преимущестВ прИ закJIючении трудового

:__овора в зависимости от возраста (статья 64). По письменному требованию
.,: -а. которому отказано в заключении трудового договора, работодателъ обязан
- - trбШИТЬ ПРИЧИнУ отк€LЗа в письменной форме в срок не позднее, чем в течение
DЕLдП рабочих дней со дня предъявления такого требования. Понятие пРед
пепсионного возраста законодатель определип, как IUIтилетний возрастной период,
предществующий н€вначению страховой пенсии по старости

ЧП. ОХРАНА ТРУДА

7.1. .щля реализации права работников на здоровые и безопасные условиlI труда,
вЕедрение coBpeMeHHbD( средстВ безопасности труда, предупреждаюцих
:роизводственный травматизм и
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-..,1t-,:еваний, заключается Соглашение
" _,.(;iссия по охране труда, в состав
":_-:нIlзации.( Приложение ЛЪ б)

по охране труда а также создается
которой входит член профсоюзной

72. B"ководитель обеспечивает проведение со всеми поступ€lющими на
Рбоrry, а также переведенными на другую работу работниками, обуrение и
пЕgIрукгаж по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения
рабсrг, окЕванию первой помощи пострадавшим.

73, ОсуществJшет финансирование на проведение мероприlIтий по улучшению
5влlовш? и охраны труда, в тоМ числе на обуlе"". рчЪо.ников безопаснъrм
щцемам работ, проведение специальной оценки условий Труда (соут) один
рз в 5 лет (ст.226 ТК РФ).

работников

7,5, обеспеIIивает проверку знаний работников образовательной организации
по оryаЕе труда к началу уrебного года.

7,6, обеспечиваеТ нЕlлиIIие правил, инструкций, журн€lлов инструктажа и
дп},гш( обязательньD( материЕrлов на рабочих мест€lх.

7-7- Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждом
рбочем месте по видам работ и профъ..-' в соответствии со штатным
раfiIисанием и согласоВываеТ их с выборныМ органоМ первичной профсоюзной
оргаЕизаIц.Iи (ст. 2I2 Ж РФ).

7,8, ПредоставJUIтъ гарант ии икомпенсации работникам, занятым на работах свредшмИ и (или) опаснымИ условиrIми Труда в соответствии с Трудо""r1arодексом рФ, иными нормативными правовыми актами, содержашими
посударственные Еормативные требованиrI охраны труда.

7-9- обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другимисредствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
;редствами в соответствии с установленными нормами согласно
профессий и должностей. ( Приложение л{ь10), (Приложение }lb 11)

7,10, обеспечиватъ прохождение бесплатньтх обязателъньD( предварительньIх ипериодиЧескиХ медициНскиХ осмотроВ (обследований) работников.обязателъные предварительные медосмотры проводятся перед поступлением
на работу, периодические - 1 рuз в год. Работодателъ обесп.r""ч." проведение
ежегодной диспансеризации (профосмотров) работников школы. ( Прйложение

}ф 14)

перечню
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7.11. Обеспечивать установленный санитарными нормами теrrловой режим в
помещениях.

Т.|2. Проводить своевременное расследование несчастных слуrаев на
цроизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их )пIет.

7. l3. Работники обязаны:

-._1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
--..rэ}Iзтивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
_ ]iDане труда.

-, 
_ 5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководитеJuI либо

:-"ководителя структурного подразделения образовательной организации о
._..эбоti ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном
;.]\чае. происшедшем на производстве, или об ухудшении состояниrI своего
j -\-rровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого

- : о о е с с l t он а_]ьно го заболев ания (отравления).

YIП. СОЦИАЛЬНЫЕГАРАНТИИРАБОТНИКАМ

нотодатель:

!.1. Оказывает матери€tльную помощь работникам у{реждения. Порядок и
,,,-.lовиll предоставлениrI матери€tльной помощи определяются
-саответствующим Положением. ( Приложение }lb 18). Организует в rIреждении
*;:тание (столовые, буфеты, комнаты (места) для приема пищи).

}.]. В слу{ае направления работника в командировку, в т.ч. для повышениrI
. заltлфикации, подготовки и переподготовки кадров, coxpalUleT за ним место
:зботы (должность), среднюю заработн}.ю плату по основному месту работы,
оIшачивает командировочные расходы (сугочные, проезд к месту обуrения и
обратrrо, проживание) в порядке и р€вмерах, предусмотренньIх лок€lльными
Еормативными акт€IIчIи (ст.168 ТК РФ).

S.З, Производит выплату пособия по временной нетрудоспособности за первые
:lш дня нетрудоспособности работника в связи с заболеванием или травмоЙ (за
;:;кJIючением несчастных слу{аев на производстве) из средств работодателя, в
о(ютветствии со ст.7 Федерального закона от 29.t2.2006 Ns 255-ФЗ (Об
обязательном стрzlховании на слуIай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством).
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: ]. При повреждении здоровья или в слу{ае смерти работника вследствие

_зJчастного слу{ая на производстве либо профессион€lльного забоJIевания

:.-iотнику (его семье) возмещает его уtраченный заработок (доход), а также

:зязанные с повреждением здоровья дополнительные расходы на медицинскую,

:]_lI1альнуЮ И профессИон€LльнуЮ реабилитацию, либо соответствующие

::;ХОДы в связи со смертью работника (ст. 184 тк рФ),

r j. Сохраняет за работниками средний заработок по месту работы на BpeMrI

_:,.rхождения медицинского осмотра (обследования) (ст.185 тк рФ)

], Предоставляет гарантии
_ ,r:ветствии со ст.l8б Тк РФ.

работникам в cJýлIae сдачи ими крови в

! -. Педагогические работники в порядке, установленном законодательством

- ,Э. по;rъз}.ются правоМ на полу{ение пенсии за выслУгу лет до достижениjI

,1 ].1;i ПеНСИОННОГО ВОЗРаСТа.

.'*-:.-lТо.]зТеЛь в соответствии с законоМ рФ оТ 01.04.96 г. Jф27-ФЗ (об
:,1-;iBIt.]\'a-iIbHoM (персонифицированном) rIете в системе государственного

_:_-,.-;1онного страхования)_ своевременно перечисляеТ СТРаХОВЫе ВЗНОСЫ В

..:-;ltонный фонд РФ в размере, определенном законодателъством

- в \,становленный срок предоставJuIет органом
:-. оверные сведения о застрахованныхлицах

Пенсионного фонда

- f о.т\чает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства

- - .^\ _]арственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных
:l:a\oBbD( свидетельств и выдает под роспись работающим застрахованным

.,:_a\t

: ! ПрИ прохожДении аттестации педагогических кадров, при пришIтии

:." j.сВо.]ителеМ решениrI о расторжении трудового договора с педагогиtIеским

::i.-lTHl{KoM согласно п.3 части 1 ст. 81 тк РФ rрудовым законодателъством

_ : _ ззовJены следующие основные гарантии работников:

зо.-lьнение по данному основанию допускается, если невозможно
-::еtsести педагогического работника с его письменного согласиjI на Другую,
шсющ/юся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
цхrтветсТвующуЮ ква.пифИкации работника, так и вакантную нижестоящуIо

по!IхЕостЬ илИ нижеоплачиваемуЮ работу), коtорую работник может

цrпоJп{{ть с yIeToM его состояния здоровъя (часть з статьи 81 Тк Ро);

- Ее допускается увольнение работника в период его временной

Еетрудоспособности и в период пребывания в отгrуске; беременньIх женщин, а

rаý(е женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет;
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-_ -;1ноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет
: збенка-инв€lлида - до восемнадцати лет); других лиц, воспитывающих указанных
::_ей без матери (статья 261 ТК РФ);

З ;.ryrae конфликтной ситуации, работник может обратиться в территори€Lльную
: _ естационную комиссию и судебные органы с просьбой о р€врешении
внфшлкта.

t.9. Стороны
Еагра)кдение
образования
трудовьD(
аоваторство

---t]lцряет работников уIреждения. Поощрение применяется по согласованию с
,:е_]сеJателем профкома организации, объявляется в приказе по у{реждению,
: ] зо-]I1тся до сведения коллектива и заносится в трудовую книжку.

! _ -t. Стороны считают приоритетным направJIением молодежной политики
j:'--;1Т\' ТРУДОВЫХ ПРаВ МОЛОДеЖИ, ПОДДеРЖКУ И СТИМУЛИРОВаНИе ТРУДОВОЙ

- :.il3,1ЬНОСТИ МОЛОДеЖИ, ПРИВЛеЧеНИе МОЛОДеЖИ В ОРГаНИЗаЦИЮ.
. . ] э - о:атель ок€tзывает помощь молодым специ€lJIистам в практической
-:-:,ессиональной деятельности путем возрождения традиций наставничества, с

-:.- jiэ создания условий для их успешной психолого-педагогической

::::тации, высвобождения времени для профессион€lльного роста.

:..эеп-rяет наставников за специuLлистами на первый год их работы в у{реждении,
l To\I числе за молодыми специ€tлистами. Предусматривает наставникам
Еtш[уJшрующие вьшл аты.
B-l1. Работодатель Ьодействует повышению квалификации или переподготовке
рOогшшсов, цриступивIIIих к работе после отIIуска по ухо,ry за ребенком.

t.l2. Применение мер дисциппинарного взысканиrI, н€ предусмотреннъж
закоЕодательством и Уставом }чреждения, зацрещается. За один дисциплинарный
IIоступок может быть применено только одно взыскание. По ходатайству
профсоюзноЙ организации может быть снято взыскание до истечения срока его
деЙствия в сл)лае, если работник не дошустил нового нарушения и проявип себя как
лобросовестныЙ работник.

8.13 Работодатель создает условия дJIя
спортом, предоставJuIет в бесплатное

занятий работниками физкультурой и
пользование спортивный з€rл с

.цвентарем. Организует сдачу норм ГТО, предоставляя дополнительно к
з,еегодному отпуску работникам, успешно сдавшим нормы ГТО, 2 дня к отпуску

договорились о совместном выдвижении работников )п{реждения на
государственными и отраслевыми на|радами Министерства

и науки РФ.За добросовестный труд, образцовое выполнение
обязанностей, успехи в обуrении и воспитании обуrающихся,
в труде и другие достижения в работе администрация школы
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L\.ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

9-1. ПредставJIятъ и защищать права и интересы членов профсоюза по
вощzrпьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской
lDедерации и Федерапьным законом <о профессион€lJIьных союзах, их правах и
гаршIтI,Iях деятельности).

9"2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
iJ.lяющихся членами профсоюза, в слrIае, если они уполномочили выборный
,]:ан первичной профсоюзной организации представлятъ их интересы.

* -]. Осуществjulтъ контроль соблюдения работодателем и его
-:э_]ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовьIх
:,". ОВ. СОДеРЖаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

: ', Осlшествлrlть контроль правильности ведения и хранения трудовых
: j1;I/I\eK работников, своевременности внесения в них записей, в том числе при
..- ановJении квалrификационных категорий по результатам аттестации
:.ботнl,tков.

: < . Осlтчествлять контроль охраны труда в образовательной организации.

ч i Пре.rставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
::,, -овы\I спорам и в суде.

* -. Принимать r{астие в аттестации работников образовательной организации
*: соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав
:::естационной комиссии образовательной организации.

* i, Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
*.fвичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

: 9. Совместно с руководителем и работниками разрабатывать меры по защите

-зрсонаJIьных данных работников (ст. 8б ТК РФ).

9.10. Информировать членов профсоюза о своей работе, о деятельности
выборных профсоюзньtх органов.

9.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую
рботу для членов профсоюза и других работников образовательной
организации.

9.I2. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наIрадам

работников образовательной организации.
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Х. ГАРАНТИИ ПРАВ ВЫБОРНОГО ОРГАНА
ОРГАНИЗАЦИИ

.:.за и гарантии деятельности выборного органа определяются тк рФ,законами
; .:,-ltйской Федерации: (О профессионаJIьных союзах, их правах и гарантиях

:: 1_е.lьности), (О коллективных договорах и соглашениях>>) (О порядке

::.:зшеНиrI коJIлективныХ трудовыХ споров), (об общественных объединениях),

:: ]'iа\IИ субъекта рФ, Генеральными соглашениями между общероссийскими

."1.е:ttнениJIми работодателей и Правительством России, отраслевым Тарифным

_ -._:ц]ением (иными соглашениями), Уставом школы,

- -:оны договорилисъ:

I0.1. Сбrподатъ права и
сlrеllьЕости.

гарантии выборного органа, содействовать его

. ]. CBoeBper{eHHo рассматРиватЪ обращения, заявления и предложения

-]i-,_^с_]зтс.-uI профсоюзного комитета, давать мотивированные ответы,

-] j u-lстзв.-irlть по его запросу информацию, сведения и рuвъяснения по вопросам

. :.. -rзIlI-{ Tp},f,a и заработной платы работников,

. -:. РlховолиТеЛъ обесПеЧиВает ежеМесяЧное бесплатное перечисление на счеТ

*:"::.оюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы

:.1-.:HtiKoB, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей

, - ] :,5.rTHoI"I платы.

. Безвозмездно предоставлятъ в пользование профсоюзного комитета

, : _ :_j_;1зацItи помещение для tIроведения заседаний (собраний, конференций),

rрбдеЕЕя документации, оргтехнику, средства связи,

шýtохiЕостъ размещать профсоюзную информацию

ý6отш(ов месте.

: t -оронЫ признаЮт предуСмотренные В ст. з74-376 тк рФ гарантии дJUI

1:-_r_b_x в органы Профсоюза не освобожденных работников.

. : Пре:седатель профкома осуществляет контролъ соблюдения трудового

_:l-]::r,r]&телъства и иных нормативных актов, содержащих норМы ТрУДоВоГо

.. ]3ором.

. }. Члены профсоюзного комитета включаются в состав

: :. зitl,Iзации: по Ъарификации, по специ€tльной оценке условий труда,
*:." :а! по соци€rлъному страхованию,
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Реботодатель с r{етом мнения (по согласованию) профкома

;;-lL]Р/\еНИе трудового договора с работником, являющимся членом

-1.1-:;{aTI{Be работодателя (ст. 82, з74 ТКРФ);
-:,.э..еченIlе к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
::: -e..eнIre рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
:.i,_ _.. ts выходные и нерабочие пр€lздничные дни (ст. 113 Тк РФ);
. -.;:з ность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
:::--.озJенllе заработноЙ платы (ст. 135 ТК РФ);

-шоDше увоJIьнения (ст. 180 ТК РФ);
_lгtDGрддеше Гфавил в}гугреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

-ощдаше комЕссlrи по охране труда (ст. 218 ТК РФ);

-оЕIsвшепае грфшсов сменности (ст. 103 ТК РФ);

-r,tlGрцпýше фрд, расчетного листа (ст. 13б ТК РФ);
-щопше ýIюков выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ);
_ Iтfщпе Е сЕятие д{сциплинарного взыскания до истечения 1 года со дЕrI его

tcT. 193,194 ТК РФ)

: :,:з:\ с\{отренные трудовым законодательством вопросы.

:.1,-:__;:":ов. являющихся членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное
-r:,:чilJ.'ение на счет профсоюзной организации членских профсоюЗнЫх ВЗНОСОВ

j зэработной платы работников, 
согласно Положению о порядке УПЛаТЫ,

:::::е_]е.-Iения, rIета членских профсоюзных взносов в Профсоюзе рабОТНИКОВ
-.:]r_1.]ного образования и науки РФ (Постановление Ns2 ЦС Профсоюза
, 1:азованиrI от 17.09.2010).

-_знские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
. :. знIlзации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не

:: *\ скается.
:.;:еltесячно перечисляет на счет профсоюзной организации денежные средства из

:.:аботной платы работников, не являющихся членами профсоюза, согласно их
j ;ЯВJениЮ.

0.11. Работа председателя профкома признается значимоЙ для деятелъНОСТИ

организации и может оплачиваться при н€UIичии денежных средств иЗ фонда
оп.-Iаты труда rIреждении в рамках преми€шьных стимулирующих выплат.
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XI. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

стqшt доповорились:

1 _, _ _- - э},Iестно разрабатывать ежегодный план мероприятий по

ре;__,1:: 
,,:i1 настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно

оlгч]i _ь:.зться на общем собрании трудового коллектива о его выполнении.

1 1.:" ?:5t='тод&тель в течение 7 к€Lлендарных дней со дня подписания
Ко.r_;i-;.з:-]ого договора направляет его в орган по труду
(1то..._ ] ].{ _ ченный орган) для уведомительной регистрации.

11.3. Р.ЗЭr.НЯТЬ УСЛОВИЯ КОЛЛеКТИВНОГО ДОГОВОРа работникам
образов.:е" . ьной организации.

||.4. В с.:\чае нарушения или
виновная сторона или виновные
дейс т Br:o Lц е}п- законодательству.

невыполнения Коллективного договора
лица цесуг ответственность согласно

ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОItЕНИЯ

Настояt_tлtl"t Коллективный договор закJIючен сроком на 3 года и принят
на обш:еlt собрании трудового коллектива школы. Составлен в 3-х
экзе}{ш.]ярах. имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр
нахо.]l]тся l Работодателя в лице директора МБОУ (( Гапкинская СОШ)

органIIззцI1I1 школы; третий экземпляр направляется в Администрацию
КонстентIiновского района.

От работо.Iателя: От работников:

Рl-ково.литель
образователъной организации

77
-/-) ,./. //

,/t,Z, r,/( о.Н.Горбачева)----7-'
{,
м.п.

(20> января 2020 г.

Принят на общем собрании трудового коллектива МБОУ <<Гапкинская СОШ>

Председатель
первичной профсоюзной
организации

,€i* 1 ( Е.А. Василенко )
с}, э

м.п.

<<20>> января 2020 г.

( протокол Jф1 от 20.01. 2020 г. )
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