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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕЯИЯ

профессиояшьных гараяfiй и лъют,

1 .3. стоDояами коллеmивного договоDа явлmтся:
_ Работники орlшизаUии в 1уце их предсlавителя -первичной пробсоюjлой
орвнизацпи (или !ных представ!т9лей,,збраяЕых работника,!ll).
- Работодатель оргаяпзаци' вlлице руководителя Мдеева Сергея

1,4, Дейсmrе яастояцего коллекгивяоrc договора распростравяется на всех

р.боlJиков. на рабоlоJаlелс в лиUе представ|lеле;,
1.5, Коллектпвный договор вступает в с!лу со дяя подписаяия стороваNlи и

действует до ]аключеяФ !ового коллектпввого договора,
1,6, Коiлепивный договор сохраЪяФ свое действие в случае изменеяия

оргаяизацли, расторжеяи трудового доmвора с

руководителем оргаяизации
1,7, При реоргаяп9ц!и (слпяяии, присоедlgеfi ии, разделенип, выделеяш,
преобразовавпи) органлзации коллективный договор сохраяяФ свое

действпе в теченпе всего срока реоргавизацrи.
],8. Пр! ликвидации оргаяизации коллективный погово! сохраняет свое

действие в течение юегосрока проведевrя лrквп!ации,
1,9, В теqевие срока действ!я договора сторояы вп!аве

и допоlнея!я ва основе взапмяой доmвореяпостп
в порядке, устаяошенЕоr, ТруJовыi,i Кодексоil для его заключеЕш (ст.44 ТК

1,10, Ни одна хз сторон ве Nlожет
доювора в одgостороянеv лорядке|
обязатеiьств,
1.Il, Всс спорные вопросы по
коллектпввого доfовора решаются
коjrлемивЕого доювора.
1,12, Настояций Коллективяый договор заключея срокоv яа З года,



2. приЕмItА рлБоту, пЕрЕводы, пЕрЕмЕщЕния,
измЕнЕItItя условиЙ трудл, увольItЕния,

стоDояь, пDишли к соглашевию. что:

z.t, туд*оЯ доrо,ор зч*лючается,с работящом в письменяой форме, в дв}т

эвемллярд ка)fцый из которых подписымеrc, сmронами, Трудовой

осноеыеv дlq и}данш приtsаlа о гриеме ра раооту и

нахоли rся у тоl и лр1 rол.,орочы l cl, D7, 58 ГК РФ l,

Ппсьмеiное оформлеЕпе трудовых отношений лиц, раяее пр,пятых

!а работу. производптся т

2.2, трудовой доrcвор с работвиком, как правило,

реопредеrенный (рок,
сDочный lDчrовой lotoвop voжel

р.С","д.i,*" лиО" b"Bo*u*".on"nb " ",лая,. 
пр.л}(мо реннь,х ч 2 с-, 58

; ст, 59 Тк РФ, В яеil }казывается срок ею действ я (яе более 5 лет) !
обстоятельства, послуж!в!jrе осяованлем дл' его закiloчепш (ст, 57 ТК
РФ), Трудовой договор, заuючевный Еа определепяый срок. при отсутствии

достаточяых к тому основав!й считается заключеннь]Ni яа яеопределевЕып

срок ( ст.58 ТКРФ ),

2,1, rру]овой 1оювор, .lе оформленны; надлехаurи! обраlо", сqmеlся
1амючснныv, если рsбоlнiк присlупи1 к рабоlе . ведоtld и]и ло пор) rеяи,о

работодателя ил,t его предсmвптелr;

2,4, в трудовом договоре оговариваются суцественаые условия труда,

пред\смотенные ст, 5? lK, Кроме .,ого к суJ]е!lве,lным )словияч
olHocqlcq: обкч }ч.6ной нафу.ки и Jр)лоJ рабоlы. нормы ,р}да, lb,orb] и

связавпые с работй п промванием в pailoвax Крайпего

Северd и прирJвненны\ пред}счо-ренные ФЗ Ns 4(2Фl
.,, itз-з.lZ iK РФ, Лица! в во,расlе Jo J0 rel. прожившим в райою\
Краиl,еlо{ евера и пDiр.в не llebee а ,el, надоавка

выгLпdчцваеlсq с первоlо дня ьабо]ы |fi, 1|7 ТК РФ)
В трудовом договоре могут предусматриваться усл

об обязавности рабов!ка отработаъ после обученпя не менее

установлеяного договором срока, если обучеяпе производилосъ за счет

средств работодателя. условия, яе }худшаюц!
работяиtа по сравяепиIо с ТК РФ, закояами, иныitп !ормативньlN!л

правовы]lп акта! , ко!лективяым договором и ,огпапlениямл:

,2,5 оsбоlодатеlь не впрdве ,ребомъ ог рабо]ьиьов вь,полhечиq рабо'ы, не

обrс.rовленной rрудовыv договоDом l ст.60ТК 
':

2,6, перевод рабовпка на другую работу по инпциативе работодатеtrя

допускается толъко с плсьменного согласпя работвпка ( ст, 72 ТК РФ )i



производствевЕой яеобходпмост!{,
преryсмотреняом ст. 74 ТК РФ

:,l0, о введеяи, указаяпьlх изменеяий работ!ик должен быть уведомлея

работодателеii в письN!сппой форме яе позднее чем за два месяца (ч, 2 ст, 7З,

ст, 162 тк рФ),
Гсли рабоrник не.оlласеь с проJолr(ение\, рабоlы в ровых )словиqх.

io рабо.олател" обqвн в гисшеннои форvе предлоаи,ь еvу иную
имеюплФся в учреждении работу, соответств}ющую его квшификацл! й

со(тояниIо здоровьяi

2,]l, лрекращение трудового догоюра с работником пtожет производ'тъся
только по освоваяиrм, предусмотреяным ТК РФ;

2,l2, работодатель в письменной форме уведо^{.пяет профсоюзный выбор!ый
орган яе поздпее чем за два месяца до начда соryацения чrсленяости или

штата рдботников. а в случмх, моrylrих повлечь массовое увольЕеяие
работflиков. яе поздиее чем за три пlесяца(ст.82 ТК РФ);

2,1З, рабоm,кам, fiолучившим )вдомленле об увольвеяи, по п, l п п. 2 ст.

8l ТК РФ, предостамяется свободяое от работы время (не мевее 2 часов в
недепю) для попска яовоЙ работы е сохравевпем заработ!оЙ лrаты;

2,1. временяые переводьr!

2,]4, в дополяеЕие к
преимушесвеЕlым правом



з. рЕжим рАБоч[,го врЕмЕни и врЕмЕни отдьlхд

З,l, режиit рабосего времепи в учреждея,п определяетýя:

вн\ Iренче,о lр)довою распорядк3, уlвержденчо,мх

р"6",""".;;"" " у*,о" "n""n, 
профсою,ноlо выборьою орlанз и

""uнятыми 
яа йшrем собраяии рфотниковi

:."""l;;;l; ;;;.;;;,. y.,]"onn"uou-, начшо и оьончание рабочею

;;, ];,;;",;;;;;";i, рабоlодаlелем с )чеrоv мнения выборного

ппобсоюrяого оDганд;
__:' ;"ф"*,,;*"*., рабоlолаrеле\t с г,ето! чнения

*,Ошло,Ь поофсоючмо оргача и доведепныlt до работников не по,днее

*",i ** "i*"u оо "-,еис,вш 
(ст, I0] кРФ):

] 2, р,6очей нелели опреDе,lяегсq Првилаvи

"*,o.""i.,rr."о," рuспоряцffа (сt, I00 l К РФ),

J,З Jоо\dьiая продолжи lельнос,ь рабоч
,1п ll..B в неделю дrя ч} {чпр и Jo часов в ьеде

З20 ТКРФ);



з,'l. продолжfiтельяость рабочею времени пелагогичфк,х работяяков

"".""";,,"".""" ", 
87 Инструкциц о порядке ясчислевия заработяой платы

i,"b.,",."" "Й;*r** tПЬиказ МинпросаСССР от l6,05,85г, N,94);

З,5, дrя повышен}tя квшификации, работы по самфбразоваяш

""Й.-"*Й" вЬ"*"*м, имiющим учебную вагрузла gе болФ l 8 часов в

."о.r., пр"л*ru**"", в т. ч, л в ка!l]кулы, еже!едельяый методическ!п

дерь. в ro орых оь/ vоl) l не при. !lcIBoBd,b ра р,боче! vec,e,* ..; 
;.;'.;; пр""ц""* " ,io лень оошлч собрdний рабоrниьов,

работник йязан прявять в них участпеl

З.6, работодатель устаuавллмФ Ееполный рабочхй день ш вепол!ую

..Оочtю неделю го про.ьбе береvен ых иl родиrcrеп
i;;;"i;; ".""",.."",.'",tеюшего ребечfu в BolpJc,e lo lд леl i ребенrа_

i,"Й,ч о" rB n- l. u *к,{е лиц] осуцестшяющп уход за больяыl, члепом

дицинскпм зашюсени,м;

З,7, продолжfiтельность рабочего дяя
предшествующих яерабочему праздяпчному
со\.анехиеN rаDаботной маты,' В ьепрерывно лейсlвlюJ I )чрежJенил перерабоrа юNrelклуеlся
np..oo".u*i,,", работнику дополн!тельно
nb,ор""", y".u"o**,,M д,lя серхурочвой работь, ( ст,95 ТК РФ );

З,8, работа

З,9. в сл}qаях, предусмотревных с1,99 ТК РФ, пр,влечеЕпе к сверхурочяььj

работа!' про!зводится согласпя работяпка с учетоil
;-,"""",; " 

-Jран,Jи, лреýсvогренрых для женLин, r\еюд]п

"-.n.,."*,.,";. 
nn"-" loв, рабоlниьов в возрасlе до l8 ]fl

В по\lих сl\чФ\ приs lе\ение ts свер\)ро!ны! paбol,Nt Jоп}с\аеlся

,""-"" .'l ,",." ,",*", выбора,jrо профсоюiноrо oplaнa и письменчого

в ночное время выполняется по следующипl дол*постям и в'дФ1

маш!Епст котель!ой (кочегар ),

учет сверхурочяой работы,
РФ);

согласпя работflика (ст, 99ТК)

J I0 работодатель обеспечивает точный

выполненной кsждыi! работником {ст,99 ТК

З,l1, примечеЕtlе работников к работе в выходные и нерабочпе праздяичвые

д"" npbu*orn*, i n, nn сьменночу распоряжению

;;;;;;;;;;;,}"""- ". учеlом ограяичений предусvоlренiых cl, ll1TK
РФ;



З.l2, время перерыва для отдыЕ и питания устаяаыивается Правшаьlи
в!утренвего трудовоф распорядка и яе должяо бьгь менее З0 мияут (ст, 108

ТК РФ)i

З.lЗ. работодатель обеслеч{вает ,возможность прrема пицй рабоmrGм,
яепосредственно находяlцимся с детьми (

помоlцяикам воспитателей детскпх дошкольвых учреждеяий, детсклх домо3,
школ-ин.ернаlов локrн)ть рабочее ttecro.
Продолж!тельяость рабочей смеяы в этом сл}чае яе удлияяется ( ст, l08 ТК
Ро ):

3.14. общим выходньшj дr"п, "-,ie."" 
восryесевие, Второй выходяой деяь

предосташяется в сроtп, определеннъ]е Правrлами вя}tреннего трудового
распорядка ил! трудовым договором сработЕиком (ст- l11 ТК РФ)i

3,15, по письмеЕному заявлевию работяпков
предоставить оплачиваемые вьжодяые дЕи :

дояорам 2 дня, которые по желанлю работни(а присоедrняются к
другое вре\lя в течениеочсредному отлуску лли испопьзуются в

кшеядарлого года (cT,l86 ТК РФ);

-, одвому из работающях родимей (опеr7яу. попечrтелю) для ухода
за детьllr-инваjlидilмп с детства до доспrжевш имп возраста 18 лет - чФыре
дополяительяых оплачйваемьгх двя в месяц ( ст.262 ТК РФ );

-- бере\,енныv хеьш/нJм прч обяtlслыlого
1испапсервото обсiедовэgля в l мед, гlре)пденпях, Копичество дяей
определяется сторон на освовавии заключевий хеяской
коясультаципi

,l. отпУскА

Работодател ь обязуется :

4,', предосldвля., рабогникаv еiкеmдные оlгу\ка с сохрмерием ме(та

работы (долхности) и средяего заработка в сооветствии со ст, 1 ] 4 ТК РФ;

З,l6, работодателем еже\tесrqяо предоставляется дополяительвы' выходноп
день бе, .о\ранениq jJрабо,но' глэ'ы одном} il родиr,е lеи. иsеюшеv)

ребенка в Bo,pal,e ,о lo re,. прir ,uвленря об ,lo\!
(ст,З 19 ТК РФ),

4,2, предоставлять работяикам гlебво
обспуж!вающеfо персонала ежеюдяый основной оплачиваемый отпуск
лродолiаl€льяоФю 28 кмендарных дяей согласЕо стаъи l15TK РФ]



1,] в cooтBercl вии со cl, I I 5 tX 8Ф и Пос lаномениq llравиlелDсms РФ or
IJ,0а 04l, N, 1052 (rриказом vинобра}ованиq РФ о. 20,0о, o4l, N. ]б0)

лродолжлтелБвостью 56 кФендаряьп дней (ши 42 кшеядарных двr),
(Положение об отпусках в Выйской средяей школе);

4,4. s соотвФствии со ст, l22 ТК РФ предоставпять оплачrвае!шй отпуск за
первь]й год рабоm по ,стеченr! б месяцев яелрерыsной работы работяика в
давЕо, орmяизации] сторон предоставлль рабопикм
оплачrваемьй отпуск и до пстечеяия б п,есяцев:

жеящияам пе!е,r отлусхоNI ло беремеяности п родам или
яепосредственно после него;

раоотзикам в возрасте до l8 лет ]

работнrкам. усыновившим рлебенка в возрасте до ]_х \tесяцев;
в других сJ}заях! предусilотеняых федераъны\tи закояалtиi

-- время фаппческой работыj
'- вреtrlя! коiда работяик факт,tчески не работм, но за ним в

с ФедеральЕыNlи закоsам! сохрамлось место работы. в т, ч.
время ежеmдяого оллаqиваемоrcотпускs;

-_ время выяуждеяного лроryла при лезакояном увольнеяии ил!
отстравении от работы и последуюцем восставошеяйи яа лрежяей работе;

1,7. в соответспии со ст, ]lб ТК РФ предоста&пять работitикФI
лопол"иlельны; омачиваечый о'lлусts ,а рабоlу в раиоьа\ lриравiенньв к
районам Крайнеrc Севера (lб tалеядарIrьв двей);

4.8, отдельяы! fiатегориrlt работников в соответстви, со ст, ст. l l7 ! l19 ТК
рФ устанаыrвать следующие допоJпlительяые опла

-- рабоliичJм, lаtsлыч ьа рJботах " "p.r"",,u 1.nou",u. ,plru
(Положевие об отпуска\)i

работяикам с ненормироiанпым рабочим дпем (Положеяие об
отлусках);

,1,6, согlасно ст. l2l Тк РФ вuючать в
ежегодный основной опхачrваемый отпуск,

стаж работы, даюций право на
сле!)Фщие перяоды:



4.10. Фафик отпусков обязателея мк д,lя работодателя, так п для раб(mика;
о времев, начоа обуска лзвещать работника не лозднее чем за две яедели
доеговачша(ст, 123 ТК РФ) под рспись с указанием даты йзвеценrя:

4,1 , по согlаU]ению ( рабоникоv лереносиlь етеlоllьй оlлачиваемыil
отпуск ffа друrой срок в сл}чмd, есл, работяику своевременно не была
лро!зведеяа оплата за время этого отпуска, если работник был предупрех'дея
о времеяи начала отпуска поздвее чем за две недели до его яачша (cT,l24 Тк
Ро):

4,12. радеiеяие отпуска на части производить только
работником (ст. ]25 ТК РФ), из отпуск4 предоставлять
неислользовавную в связи с отзывом часть отпуска по выбору в удобное д,lя
работниха вре\lя в тесение текущего рабочего года ил, присоедивmь к
отпуску за следуюций рабоч!й годj

4.]З. не допускать овыв из отгryска работнпков в возрасте до 18 пет,
беременяых жеящин и работников, заштых ва работах с вредны!!, !
опасяыми условиям! труда(ст, l25TK РФ)]

4,14, в соответствяи со ст. 126 ТК РФ производить замеву части отлуска,
превыUlаюцý/ю 28 @е!царььй дяей. Jенежной чомпенсачией на основании
письмеяяого заявлеяия работнпкаi

4.]5, ремизацию права яа отпуск при увольяеяил рабоmлха пропзводrтБ в
соответствип со ст, l27 ТК РФ]

4,16, s соответствии со ст. З22 ТК РФ предосmв:1,ть по просьбе работя!ка
(опекуна. попечителя) ежегодвый оллачиваеNlый отпуск или его часть (не
lleEee l4 кшевдарных дней) для сопровожденuя ребенка в возрасте до 18 лет,
поступаюцего в ооразовате]ьное учреждеяие средяеrо

4,]7, согласно ст. l28 ТК РФ лj,елоставлять
зая&пеЕш работя!ка отпуста без сохранения заработяой гпаты по се!ейным
обстоятельствам п другим уваrкительным причпвф:

-.- работаIоц,м певс,ояерам по старости ( по возрасту) до 14
ка"lеtдаряых дней в годv;

- учаФвикам Великой Огечественяой !ойны -до З5 кшеядарнш дяей;
-.- родителя\1 п жеяам ( мухьям ) военнослужащItх. погибшllх I'ли

у[,ерш!х вследствие раяеяия, ковт}зии или увечья, получевяых при
,сполнеяии обязанностей военной слухбы, ллбо вследствие заболевания,

прохокдевпем воевяой службы до 14 ка"пендарвьп дпей в

-_ рdбоlающиv и lвтчда\ до60 кмендарных дней:

'у



-- рsбоrяиrам в случаях ромениq ребеi\а, реlисlрациq брака, cMePry

бlиJких роJflвенников - 0о 5 каленJаряп дней:" ',-,;" 
;",р"".*"",* деreй в,школу в первый день учебноrc года - l

-- в связи с переездом ва новое место ),(ительсва - 2 дш;
, - для проводов детей в армliю - 1 девьi

-- -" "Ь-,**"* 
.В".еиного Jья роьJеtsия l Je,lb:

--плiiикви]аUии аварllи вдоме 2 дняi

4l9, пDедос-авлqlь елегоJныJ опlачиваеvый оlпуск рабоrlик3м в Bolpacle

^" 'В',", "р"r.r"","r"носlью 
JI Еденпарныи JeHb в )добное ллq неrо

вреш ст,2б7 ТК РФi

4 20 лDедосlавлqть рабоlниьам. имеюшим дв)\ и более леrей в Bojpacт ло

,Д l.,l *Ь,"".. л,"юц""l реСен* - иявм/дд в Bojpa(Te ,дo 18 ,leт,

"*r"""l 
,,."*. воспиlымюurей ребенка в во,рsсlе lo 1,1 лф: olJy_

"i",,,",""..""y' р.Ь*-а " "o,pa"ie 
до 14 лет без матери, ежегодвый

;",,."",.""",.i 
- .."у"- бв сохрапеflия заработной

;"..","",.,,""".,". до |4 кменд,рных Jней, по lично!) jммеяию

pnoo,n"*" npn"o"lu"r," дачный оlпуск ол lач,]ваемоN,у

Ъ..у.,1uп, а*" np-o ,"лользовать его отдельяо поляостьюлибопо частям

(ст- ]6З ТК РФ);

4,?l, предосташять работяикам вве Фаф!rка отпусков отflуск при

предъ,влеяпи путевкп на caнaтopвo,rfpopтBoe iечен,е,

Профсою]ная оргдвхзацrrя

4,22, защиlцать прам и

уплачивающих девежные
предоставлевил отryсков;

ичересы члеiов проqе_оюй, рабоrниьов
вrtосы, по вопросsм рбочего вреNени и

за соблюдеяием трудового за(онодательетва в

времеви и BpeмeEll отдыха работниковi
4,23, осуществлять ковтроль
части уставовления рабочего

4.?5, прлвпмать участпе в
вопросов рабочего времени !

4.24, своевременво, в установлёr{вые дмным коллективяыý{ догоюром

срок . согlасовывать граФик отпусков;

рассмотрении тудовых споров, касающихс,

времени отдьпа раоотппков.

l0



5. ОПЛАТЛ И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Обяrrтельств! работодателя :

5,1. лроизводить формпровшле и расходовапие средств, gлравляемых в

фонD омаlы гр)ла. iа о.роm сметы, п ред) сма l риваюцей сгроlо целевое
испольlование cpelclB областного (v)ниUипе[ьно о, бюллеlа,

5,2, )тЕрждать штатное расписаяпе и тарификацхю
выборвою профсоюзвого оргава;

5,З, проводrть екеюдвую тарификацию педагогических !аботяиков в сроIt

не поздвее l октября; с этой цеJьк' создавать тариФикацио!яую коIlпссф, в

сосmв которой вшючать представителя выборяого профсоюзяого органа]

) 4 проиTводиlь пре lваритеlьное рабоrtsиков с начисlенной
заработяой ллатой по итогN тарификации под рФпись с указанием даъ

5.5, ус]анавливать размеры тарцфЕых ставок и окjIадов работников в

с рsрядамIl Едипой тарифяой сФп по оплате труда

работ!иков бюджmвой сферы;

5,6. устаяавливаъ системы п формы оплаты труда, стимулирован!, труда в

предепах ямеюцихся средств, в т, ч, внебюджетяых
qогласованаю с выборпым профсоюзяьм орmяом;

5,7, яе допускать изъятпя учредитеrем в текущем году
(квартапе, месяце) ФпваЕсовых средств; использовать пх пореше!ию общего
собра!ия работающих и с учетом лrяевпя выборного профсоюзною оргФlа;

5.8, деве]tiФъ коппенсацлю ва прпобретение
rниlоJlDа,ельсiоil проl){Uии и перио]ичес<рх

Федермьвым и областЕым закояаvи <Об образоваяи! ), в т, ч, в пераод
чахотlеtsия рJбо.dиьов в рsл/чно-о вида опт)сьаr. в перио,т воеvенtsой

нетрудоспособяосm, а также работФщим йа условиях совместительства при

условии. есlи по освовяому месту рабош права на ее

полrчевпе ( п, 8 ст, 55 Закояа РФ < Об образоваяии ,, ст. 5 об]асmою
закона < Об образомпил >, письмо Минобрsоваяи, РФ от 25. ] l. 98 г. N, 20

-58 4046/ 20 4); ,

5.9, в пределах иьtеюцегося фо!дd оплать, труда устаЕавливать при приеме
на работу выпу. кников высJи\ и средни\ спеUумьны\ гебрых rаведечий в

первые З года и по оплате труда на 2 разряда выgJе,

предусмотренпъп ЕТС;

lI



5.]0, по лпчвому змвле!ию работвика одlrв раз в mд

материшьtlую поI{ощь в размере должяоствоrо омада в соответствии со ст,

5 йластяого закояа (Об образоваfiиD;

5,1], выплачrвать при )воrьяеяий работн!ка в связи с выходом Еа пенс,ю

по возрасту едивовременяое выходное пособие в размере трех должяостяых

оклад;в в;оФвеrc;ий со ст, 5 областното заtова ( Об образовании > ;

5 l ] пои яа,T ичип sономии фонла оплаты гр}да выrиачиваl ь vаlеримьную

лочо;ь и еди,ловреsеiн пособие с начислечием ра;очноlо
;;,фЙ";"," " 

,Й**Еых вадбаюк за работу в райояах Крайяего Севера

п прираввеяных к ним мествостях;

5,13, пзвещать каждого работника через расчетные листки. )тверждеяпые по

выборяого профсбюзвого оргаЕа, о

,арабоlчой п ]а lы, рslvерJr. основзниqх проу lведенных )rерьаний, а гакже

;;;;"; ;;"."".; .",;е. подлеlt(ащей Nп lale. в сооluеlс, вJи со ,l, lзб

тк РФ:

5,14, выллачrвать заработяую плату по ilecтy работы Ее реке qeм каждые

поп""""ц" " "ooru.,i,u,n 
со ст, 1зб Тк РФ : ававс - 25 числа мждою

Nlесяца, заработвм плата l0 числа какдого месяпа:

5,15, выплачиваG заработяую плату в ве денежяой форме только по

лпчному заявлеяйю работника в

тоаботноП платы ло уесry
-".л"*."","м лоmвооом : lи I5

5,17, пропзводпть оплату отлусtа не позднее

lзб тк рФ]

5.16,при совпадеяпи дня выплаты заработной платы с въ,ходlыNi пп

iерабочим празднrчяым дяем вып,ачивать заработяую пtrат) накаlупе этоm

дня tcт, l]6 ТКРФ];

размере не более 20 % от обцей суммы

работы в дни. )становленнь,е даннъ,м

числа каr(]ого \!ecq!a (ст, I]] Т]' РФ):

чем й три дня Jo его начаls (ст,

фонд ллq sыплат стиNfу]ир)ющл\ доп]ат
я надбавка\ в Выйской срелней школе]i

5,18, }стававливать надтарпфный
Еадбавок (Положев!lе о доплатах

5,19, устаяавливать доплаry комflенсациовного характера за

Dабоlы с вредны!и }словияvи lр)да по реl)лыаmч апес,ацип

" 
l,elo",iHeHu" "",Ьор"ого 

прфсоюlного орmна lЛолохение

J,20, опJачивать работу в яочное iреш в повыllJенюм рвмере - за каждый

час работы в ночвое вреrrя устававливать доплату в psмepe З5 % тарифяой

ставки (ст, ]54 TK)i



5.2l. опiаqиват! сверхурочную работу в соответствии со ст, l52 ТК РФ; по

желанrю работяим, выражевного в писы,евЕой форме. компеяс!ровать

сверхурочFrо работу предосташен!ем дополвптельного времев, отдыха, но

яе менее временй, отаботаяною сверху!очно;

лисьмеяной форNlе, предоставlять е\lу другой депь отдыха;

5:] оплачhваrь вречя просlоя не по вине работника. е,qи работяик в

письмеяяой форNtе, предулредил работодателя о начше просто'] в рамере ве

мепее 2/З средней зарабоmой плвты (cT,l57 ТКРФ);

5 ]4 оп]ачhвd.ь Bpelq прос оя по прFинал,, о, рsбоlьикэ и

рабо olarelq {ниьий гешерJг)рный режш. каранlин J |,l,), есл рбЬоlник
в пусь!енной форме лгеJ)преди t рабоlолаrелq о нвчме прос-оя, в pfu\epe

яе пlеяее 2/З тарифяой ставкл (ошада) согласflо ст, 157 ТК РФi

Б,26, время простоя по впне работя,м не оплачимется (ст, l57 ТК РФ)j

5.27. устаяавливать доплаry
дошкольных учреждениях), лредусмоаеняой Типовым

образовательном учреждеяия, Уставом учреждения.

5,28, налраепять эконоItпю средств Фонда оплаты труда яа лремирование

5,29, устанаыивать рsмер доплаты за сов!lещение проФессий (доlхвостей)

""" 
;""",,""," обязанвостей временно отсутствующего работяика по

соглашевию стороя трудового доfовора согjIасяо ,т l 5 ] ТК РФ:

5,30, в соответетвил со ст, ]50 ТК РФ при выполнеяии рабов!ком работ

5,зl. расстаяовку кадров и распределение учебвой нагрузки пропзводить до

выхода педагойческпх работЕлков в очередяой трудовой отпуск ло

согiасовавию выборяоm профсоюзною органаi

5.З2. предупреждать работяиков об пзмененпи учебвой яаrрузки, норм 1руда

ве позднее чеI! за два месяца под рослись в соответствии со ст, l52 ТК РФ;

lз



5.З4. ежеквартаъяо ияформtlровать работ!иков на обцем собрании п

выборный профсоюзяый орmя о расходовани! средств фояда оплаN труда,

экояомйи фонда ошаты труда и внебюджетЕых сред
] 7 ФЗ <О профессиоядьвых союзц] }rх праш и гармтиях деятельвосrи,;

5,35, работодатель л уполвомочеяяые им представители работодател,,
долустившие задержку заработной платы и другие нарушенrя оплаты труда,

яес}т ФrercвФность в соответствйи с ТК РФ и инь!ми ФЗ (ст. ст, l42.2Зб
Тк РФ]]

5,З6, в случае ]адержки выl1llаты заработвой л]аты ла срок более 15 дяей

работяик и!еет праю, язвестив работодателя в письменяой форме!
приостаяовить работу яа весь перпод до вьшлаты задержавной сумуы,

ПроФсоюзндя оргsцпзация обязуется :

5.З7. содействовать в ре изацrп ,обязательст вормlr!оваЕию
трудаi оказывать помощь и содействпе кая(дому члену лроФсоюза х

работ!икам, ежемесячво леречислrюцrм денежные сtrвдства ва счета

профсоюзяоЙ оргаяизации! в попученип бесплатяой юрйдической

консультац!и по вопросам оплаты и вормирвания r?уда]

5,З8, постоянно аншизировать. социальЕ

работЕиков п вносить предложеяrя в оргавы !{естного

самоулравлеяш, орга!! государствеяной
r!уда. социшь!ых гараgтий для работвиков; осуцествлять коЕтоль за

редств Фояда оплаты туда;

5,З9. делегировап свопх ]Iредставителей в состав экспертной]

аmестацrо!ной ко!tиссий, коп{rссий по трудовым спорам; активно

участвовать в пх работе с целью защ,ты трудовых и лроФесспопшьных прав

и иятересов работяи(ов;

5.40. зацищаъ права и иятерееы работяпков в части оплаты и нормироваtш

туда через Ктс, в судебяых и ияых государствеявых орmяах;

5,41, лрин мать необходимые MepFI по недогryщеяию )ryудшения положеяш

работяиков в случае задеркек выПлаты заработяой платы л других выллат,

предусllот!еЕяых заководательством РФ и насФяп!

5.,{2. своевремеяно ивформироваъ работников о вводимых правовых актах,

касаюшихся совершенст Tpyja работниltов бюлжет!о]1



5,43, осуцествлять контроль за соблюдеыlем туд
.lacти опrrаты и вормпровФш труда рабоЕ!ков в соответствии со ст. З70 ТК

6. проФЕссионА_[ьнАя подготовкд.
пЕрЕподготовкА и повышЕниf, квАлиФиклции

стоDовы пDишли к соглашея!ю. что :

б,l, lредосlамqlь lJранvи и ко!пеьсаUии рJботникач. созме Jаюшиv

работу с успешпым об}чением в учеждеявх высшего! среднего, нач&пьяого
лрофесl уораlьрою обраФванпя при пол)чении и!/ образования.
соответствуюцего уровня впервые, в порядке и объеrtе! предусмоlреняь,х ст,
ст. l73 I75, I77 ТК РФj

Ilодобные же льготы и. гарантии работодатель предоставляет

работяикаv уqреждеяип, прохоЙцим переподrcтовку илп получаюllцм
педагогиqеское обраомвие по другrNl специальностям в

Архалгельской областяом иtституте переподготовки
@йпфимцип reдФФическпх кадров п иЕст!туте повыше!ия квuпфикац,и
ПГУl

б,2. заключать дополнrтельяые доrоворы с работяиками, совмеIцающилlи

рабоry с обучея,ем при лол}qевпи обрзованш того же уроввя ,ли
об\лrающимися в обраовательных }лrреждевиях, ве ямеющих
государствеяяой аккредитацпи, в которьв оговаривать перечень
предоставJlяеltых Ilм гараят!и и компеясацлй (ст, ст, l97, 17З, 17,1, ]75 ТК
РФ);

6,З, сохраЕять место работы (доiхпость), средяюю заработflую плату по
осяовяоifу месту работы за работяиком, направлеяным работодателем для
пошшфш юш!ф!мцшi, ,

В спучае, еслй работни( яапрашяется с этой целью в другую
местяосъ, работодатель обязан ошатrть ему аваясом командпровочные

расходы в лорядке и размера.х, которые предусмотреяы д!я лпц,
яапрашяемых в служебвые команлrровкп (ст. 1 87 ТК РФ);

6,4. в первоочередяом порядке для повышения квшифrкации яалравлять
педагоmв, у которых срок дейспrя катеmрий истекает в след}ющеIl

6.5, по желавлю работвика, вьра]кеяяого
iрпсоед,яять к учебпым отпусмьежеrодiые оплачиваеvые отпуска (ст, 177

тк рФ).



7. улучшЕниЕ условий ох"Аны трум,

ТЁХНЦКИ БЕЗОПАСНОСТИ

и производствЕнной сАItптАрии

Работодател ь обязуется :

7,l обеспечить работв!кам здоровые и безопасвые услов!я 1руда, вяедрять
совреlllепвьте средства техяики безопасяосm, предулреждаюце
проrзводственвый тавматизм ! обеспечпвать санитаряо- fигиеяическrе

уФовия, предотвращаюDl профессиональньп заболевая,й

рабоltsidов (cl, 2lo ТК РФ]:

7,2. дпя реализац!и этих :rадач провести ряд меропрллий по охраЕе !
улучшеяию безопасяости трудаj Перечевъ эпх мероприятий. сроки,
стоиvость их осуществленпя и отэетственяые должяостяые пица укаать в
соглашевии по охраяе трудаi

7.3, оргаяизовать рабоry по охране 1руда и беюпасяостfi труда, исходя из

резуrьтатов аmестации рабочих мест, проводrмой в порядке и сроки,
с выборныу проФсоюзtsФ! оргвном. L послед)юшей

В состав аmестациояной коМ!сси! в о6rзательяом порядке включать

предсmвитеrей профсоюзнотý выборяого органа и комиссии по охраяе
труда;

7,4. проводrть под роспись инсlруктаж по охране труда! сохранпости жизви
и здоровья детей, оргаяизоеть_ обгlевие безопаснь!м методам и прrемам
iыпопненпя работ и оказания первой медицияской помоци пострадавшrL со
всеми пост]паюцимл наработу, а tакже переведеяяыми надругуюработу;

7.5. обеспечивать работяиков правшами, инструкциrми, другпм!
яормативяь,ми и справочlымлt материшш, по охране труда за счет

7.6, лрои]rводm вьщачу работникN спецпшьвой одехды, обуви ll других
средсlа ичдивиj)ФьноЙ €шиlь. чоюtцлх и обеlвDежимюJих средсlв на

основании п в пределах утверждеяfiьп лимитов бюджетнь,х обязательств]

7,7, лрои:}водить обязательвое соцпальяое страхование всех работФDrrrх по
трудовому договору случаев яа производстве п

лрофессиовалъвых заболевапий в соответствхи с ФЗ от 24. 07.98г, Ns ]25 ;



7.8. ва врэмя лриостаяоыеЕия работ органами тосударсвяного надзора !
коятроля ве по впве работяика сохраялБ место работы п средв!й заработок
(ст,220 ТК РФ)i

7,9. обеспечить своевремеявое расследоваяие ЕесчасЕых случаев lа
производстве и вести п }чФ согласно гл, Зб ТК РФ ;

7,10. ра]рабоft) и утверхденrе инсгрукций ло охраяе труда производить

учетом мвевпя выборного профсоюзного органа(ст, ?l2 ТК РФ);

Стороны пришлп к согл

7,1l, все работвпк! учреждеяш, в т. ч. ее руководитель, обязапы проходfiть

об\чение по о{раче -р} да и проверк) ]наний lребований oxPaHD. -р)ла в

порядке, устаяомеявом Правитльством РФ (ст.225 ТК РФ);

-,l: рабоrничи не bec)l рsс\одов на финансироваiие vероприятий по

ул}4Iшеtию условий и охра!ы труда (ст, 226 Тк РФ);

',lЗ, 
каждъй работвпк обязан соблюдать требовавия по охра!е туда л

обеспечеgшо безопасяости Фуда, обязательяый предвархтельяый илп

периодлческлй мед!цинск!й осмотр;

7 14 в рреsлении ro очране груJа. в состав чоlорой
вшючm представптелей работодмя и профессио

НJ обU е! собраниу рабоlаюци\ ежеlо,!но ) lвержJа ь п,lвн ее рdбоlы
и заслушать отчет о работе за предыдуцйЙ период (ст, 2l8 ТК РФ):

7,15, работяик имеет прав я работ в случае :

опасности для ]rдоровья вследсвпе
яарушеt,я требовдвий охраЕы Фуда (ст,2l9 ТК РФ)i

-- яе обеслечеяия его средствамп индпвидуапьноЙ зацпты, Правомернь!Й

откв работ!ика от выпоJнения работ яе шечет за собой прлвlечение его к

дисциллияаряоЙ ответствевЕостfi Фт.220 ТК РФ);
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8. охрАнА здоровья, мЕдицинскоЕ оБсл}rкивАниЕ,

СОЦИАJIЬНО- БЫТОВЫЕ ВОПРОСЫ

ОбязатФьствд работодзт€ля :

8.1, на Фвованпи и в предепц )тверI\деяных ли\lптов бюдri.етных

обязаЕльств лосле посryплеяш фиваяс ровавпя ло стlтье расходов
экояом!ческой массифкация обеспечивать бесплатяый мед!цивскrй

сос|о9tsпю цоровьq л,q рdбоrы в обрfuовJ,е,ьноv }1релдении. а также

период!чеекую диспансеризацию всех работяиков в учрехдеяии (ст, 21з Тк
РФ);

8,2 п!едосlаыяlь граь.порт ]лq о об! lе lозания

работяикоs в раЙоЕной больяицеi

8,] обор)л}еl tоvьаl} для рабоlчикоs школы
(дошкольяого }чреждеяпя );

8,4, ведет учет средсв социальноm стр оваЕия на оргапизацию лечевия и
отдыха работаюIцих и п детейi по решенпю комrссrп по соцпшьному
стахованию приобреmfi цпевм на лечен!е и отдых, Одия рв в полгода
fiнформирует кошеюив учреждёtjия о расходовании средств социмьного
страховавrя на оплату пособий, больничньп листов, лечение п отдых;

8,5.по устаяовlепньпl вормам бесгLпатво предоставlяет топливо в объеме 25

!,куб, для педаюгяческих работЕиков, оплач вает расходы
электроэяергии (согласво лимитяых обязате]ьств);

8,б, ходатайствует перед адмляrстацией мувrциlrаrьвого образовавш о

предоставлеяип хилъя вуr(дающямс, работнпкам и выделеяии ссуд на

приобрете!ие (строитеlьство) ж!лья;

8.7, в соответетвиIl со ст, З25 ТК РФ и яа основапии и в пределах

утвержденных lимптов бюджетяых обязательств после посrymения

Флвапспрова!ия, оплачивает работникам и яерабmаючrиN1 члевам пх семей
(м}ху, хе!е. ttесовершенноiетниЦдетям) проезд на территор и РФ одлв ра
в 2 гола с выплатой аванс

Профсоюзяая оргавrздцrя |

8,8. орmни]ует оздоровительные

8,9, проводrт организаторскую

меропрштtи для членов профсоюза]

работу по оздоровлению детей работвихов
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9. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕJЬНОСТИ ПРОФСОК)ЗЛ

9,1. Не догryск!ется ограничеяI{е прав, лрияуждевпе, увольнение пл!
дискримrнац!, в отяошеяи! любого рабопrка по причияе его членства в
прФсоюзе ш! его за(онной профсоюзяой деятельностйi

9.2, профсоtозяьй коNlит€т о.ушrествляет контроль за соблюдея!ем
1рудового закояодатель яормативяъп правовых аюв.
содеркацих tормы трудового праЙ (ст, З70 ТК РФ)]

9,З, в случмх, лредусuотре!вых законодательством, работодатель
приялмает решеяия с учетом лiяеяш sыборяоrc профоюзного оргапа, В

со ст, 82 ТК увольяевие работвика,
qрофсоюза, по соfiрацевпю ч,сленяости или штата ,ризводитс, с
предварлтельпого сог]асия лрофсоlозяого комптета (ст, 82 ТК РФ)i

9,4, !а ос!оваЕии еобранIiя !аботяиков. ве явшющихся члеgамп профсоюза
(обпrего собрав!я работаюцих, где профсоюзям оргая!зация объедивяет

работниtов), профсоюзный комитет яшяФся
представrтельяым оргаяом всехработников.

Все полвомочпя, предостамеявые ТК представительному органу
работников, передаются профсоюзвом/ комлтету (ст,30,3l ТК РФ)i

а 5, профсоюlно\tу кочиlеry греrcсlавшеlся бе]во,vеl_,lо лоJеUrен.е ъU
проведевпя собраяий, заседануй, оздоров!теlьной, KyJbrypвo- Ntассовой

работы. право пользоваться средствами связи, орпехнrкой (ст, ]77 ТК РФ);

9,6, при ямпчии лисьменных заязлеяий работяиков, явiяюllихся члепами
профсоюза. ежемесячно перечислrются яа счет профсоюзвой оргая!зации
членские профсоюзвые взяосы {з заработной платы, Чпеяские профсоюзяые
взносы перечясляются на счеi профсоюзяого оргаха в день выплаты
:rа!аботяоЙ платы, За]ержка перечис:lения средств недолустима, За задержIq
перечисlеяия члеЕспих лрофсоюзввп взвосов яастулает ответственяость в
соответствии со ст, ]95 ГК РФ (ст, З77 ТК РФ),

По письменному змвпеяию работников!

лрофсоюзаl ежемесячяо леречисляются средства на счет проФсоюзной

ортаяпзацпи в !азilере l % заработной шаты (ст, З77 ТК РФ) ;

9,7, лредседателю, чпеяаv лрофсоюзного комитета сохраяяФся средвrй
Jарвбоюк lB вреvя гlас 4 в хачесlве делегатов rонферечUий. тседанв
выбор!ых орmяов, сем!яарах, совещаниях. Освоваяием для сохранения
зарабоrяоЙ платы явJяФся извецевпе вышестоrщего выборного opraнa.
Работодатель не вправе пре;;тствовать участию в меропр,{ятияl

проводимых профсоюзом (ст, з77 тк РФ);
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9,! ',i..bieвne по ивпциативе работодателя в соответствии с л, 2.
по: ]ii:tr!! !б, пункта З и п, 5 ст. 8l руководreлей (их заместителей)
:.-:r.irнon организацйи производит!я толъко с предварительЕого согласяя

эi:э--:rяцего выбор!ого оргша (ст. З74, З76 ТК РФ)]

- --jrt1_1 _6" г.]. п,5 (l 8l lK РФ проиlводJlся с Jчеlоll !i.ёнд
,.-" г.оlо lроф!оюзноlо ор]ана tф,82 ТК РФ,

9lO. профсоюзяому ком,теry предоставпяется пвформация] касфщмся
в..\ сто!он деятельност, шхолы (rс);

9,i l, представптель лрофсоюзной оргФизации входит в состав i
агlестац,опной ком!ссии|

-_ тарrфrкационноЙ комrссипl
-._ комиссии по охраяе туда ;

-- эксперпой коitrссви;
му страхошию;

9.12. с }четом мвевпя лрофсоюзного комитета рассмаlриtsаютоя следующпе

_- увольвение по ст, 81 п, 2, ст. 8l подпуяm (б, пувmа 3, ст. 81 л,5 ТК
РФ:

_ прпвлеченпе к сверх}?очныIi работам согласно ст.99ТК РФ;
-- разделевпе рабочего времеяи па части (ст, l05 ТК РФ)j
..- зап!ещенпе работы в выходвые и Еерабочие дяи (ст, l 13 Тк РФ)i
_ очередвость предоставпея!я оттryсков (ст, ]2З ТК РФ);
-- устано&певие заработяой платы (ст, ] З 5 ТК РФ);
-_ ввод реж!ма веполного рабочего времея, ва срок до б месяцев (ст.73

ТК РФ);
лрпl!{елелие систе}t лорNйроваяия т)да (ст, l59 ТК РФ)]

' -- лр! урозе массовых }воIьнрний прrнrllаются яеобходиriые меры (ст,
l80 тк рФ)

Прп предосташеЕrи профсоюзяому ком!теry прав представительного

-- введеяле, заIlена, пересмотр норм труда (ст, l62 ТК РФ);
-- }ъерждение Правип внутреянего трудового распорядка (ст. l90 ТК

РФ);
_- создая,е комиссии по охрФе туда (ст, 2l8 ТК РФ)j
-_ оfuевареж!tма неполпого рабочего времени (ст,7З ТК РФ)]
_ составление графиков смеяпости (ст. 10З ТК РФ)i

---форма расчетяого лпстка (ст. lЗб ТК РФ)i
..- (онкретные р8меры повышеяяой заработной платы за ВУТ (ет, 147
Ро);тк
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ловыцения зsрабопой платы в

l юда (ст. 194 ТК_2э rпсцяплияаряого взысI(м до истечевля до

необходлмьп професспи и спеlцмьностей (ст.

;

ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КО,LПЕКТИВНОГО
договорА.

!лклк}чЕниЕ-

2l



l0,7. Сторовы обязуются начать лереговорь] по
ко]llектrвяого договора за 2 месяца до окоЕа!ш срока дейсвия данного
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