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1. оБщиЕ положЕния

I-1. Коллективный договор является правовым актом, реryлируюIщп,I
' * '-З__r_]-Гр}.ЦоВЫе оТношенИя работников И работодаТеля. Коллективный
: - э_: составлен в соответствии с Трудовым Кодексом Российской

Законом "об образовании", Уставом муницип€UIьного
' . _ ]:ззовательного учреждения <Средняя общеобразовательная школа Jф:, -: _ее - Учреждение). Щоговор направлен на регулирование соци€Lльно-

-,: - :ь_]',. профессионаJIьных отношений между работодателем и работниками
- :: . -e:jiШ На СОХРаНеНИе СОЦИ€LЛЬНОГО МИРа В УЧРеЖДеНИИ.

_.]. Сторонами, коллективного договора являются:
в лице директора муниципапьного бюджетного

1 --еобразовательного 
учреждения <средняя общеобразовательная школа

_". j,, lLIашковой Надежды Николаевны (далее - Работодатель);
- ::Jотники Учреждения (далее Работники) в лице избранного

:зfставителя трудового коллектива Озерковой Светланы Борисовны,
...r-lно\lоЧенногО предстаВлятЬ интересЫ трудовогО коллектива и

_ ] -:lIIсыВать коллективный договоР (протокол общего собрания трудсвого
:, ]. -f ектива от 20 январ я 2009 года протокол Jф 1).

_ j. КоллектИвныЙ договоР заключеН В соответствии с Трудовым
" _::,-.,l,t Российской Федерации, иным законодательными и нормативными
::: _ эь_\{II актами с целъю определения взаимных обязателъств работников и

' -' -' -еТе--rя По ЗаЩиТе социzlJIЬНо-ТрУДоВыХ прав И профессионаJIЬных
- ;:=.ов работников общеобразовательного учреждения.

1-4. Избранный представитель трудовоГо коJUIектива обязуется р€IзъясIUIть
: - ],_ _ _,_lKa\I положениrI коллективного договорц содействовать его ре€Lлизации.

,.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
-_-_-ЕIIя наименоВаниЯ учреждения, расторжения трудового договора с

: . _. ]_]I1телем учреждения.

_,б. При ликвидации
" j, ; -эi*lсТВИе В Течение ВсеГо

учреждения коллективный договор сохраняет
срока пр оведения ликви дации.

-.-. В.течение срока действия коллекТиВноГо ДоГоВора сТороны ВПраВе
: :,l_; В него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в- : : *::е. \ становленном Трудовым кодексом Российской Федерации.



1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
: --:i1/\еНИЮ УРОВНЯ СОЦИаJlЬНО-ЭКОНОМИЧеСКОГО ПОЛОЖеНИЯ

-: a_i.]ения.

1.9. Все спорные вопросы по толкованию и,ре€шизации положений
. --aктIiвног'о договора решаются сторонами.

1.10. Работодатель и трудовой коллектив признают и уважают права
: : - f I"i I{з сторон и добросовестно выполняют свои обязательства.

II . ОРГАНИЗАЦИЯ И ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ОБРАЗ ОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНО СТИ

2.I. Основные задачи образовательной деятельности
. 1.:..ечение четко налаженной учебно-воспитательной работы учреждения,
j _:_:еHIUI научно-обоснованных форм организации управления, оперативного

-эI"1ственного внутришколъного инспектирования, педагогического
. _ -зilствия на обучающихся, матери€Lльная заинтересованность работников в

_: :iл tsЫПОЛНеНИЯ ПОСТаВЛеННЫХ ЗаДаЧ.

2.2. Работодателъ обязуется (ст. 22 Трулового кодекса Российской
=:_;:еЦIIИ):
: : _, Принимать локzIJIъные нормативные акты, содержащие нормы

трудового права, в соответствии с законами и иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Тверской области,
коллективным договором, учитывая мнение трудового коллектива;

работников

Вопросы трудовых отношений с работниками осуществлятъ в
соответствии с Правилами внутреннего ,трудового распорядка
Трудовым кодексом Российской Федерации и другими актами
з аконодателъства Российской Федер ации;

- : _: Своевременно вносить изменения в Правила внутреннего трудового

распорядка, Устав МБОУ СОШ Jф 5, должностные инструкции при
изменении условий труда и требований законодательства Российской
Феlерации;

- - - Обязательно знакомитъ вновь принимаемых на работу с коллективным
]оговором, должностными инструкциями и другими локапьными
актаN{и учреждения,
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- ],5, обеспечиватъ занятость работников; создавать условия, необходимые

для обеспечения образовательной деятелъности работников

учреждения;

:,6. Предоставлятъ
договором;

:.7, Выплачивать в
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным и

трудовым договорами;
:.],8. Гарантировать работникам оrтределенный уровЬнь заработной платы и

льгот, обеспечивающих удовлетворителъный уровень жизни;

],].9. обеспечивать безоrтасностъ труда и условия, отвечающие требованиям

охраны и гигиены труда;

: ].10. обеспечивать
средствами,
обязанностей;

- ],11. Вести коллективные переговоры, а также заключатЬ коллектИвныЙ

договор;

?2.|2. Предоставлять tIредставителям трудового коллектива полную и

достоверную информацию, необходиNtуIо для закJIючениrI

коллективного договора и контроля над его выполнением;

22.|3.Рассматривать представления uредставитеJUI трудового колJIектива о

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов

Российской Федерации и ТверскоЙ области, содержащих нормы

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о

IIрин,IтьIх мерах трудовому коллективу;

работникам работу, обусловленную трудовым

полном размере причитающуюся работникам

работников оборудованием, инструментами и иными
необходимыми для исполtнения ими трудовых

:"1.14. Создавать усJIовия, обеспечивающие участие работников в уцравлении

учреждением;

- ], 15. Осуществлять обязательное страхование работников;

- ].16. Возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими

трудовых обязанностей, а также
порядке и на условиях, которые
нормативными правовыми актами

компенсировать морrLлъныи вред

установлены Трудовым кодексом
Российской Федерации.

в
и

2.З. Представители, избранные работниками, обязуются:
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_ _:.1. Представлять, отстаивать и защищать права и интересы работников, в т.
ч. при их обращениrIх в Комиссию по трудовым сrrорам и судебные
органы, по вопросам возмещения вреда, причиненного их здоровью на
производстве;

2-3-2- ОсущесТвJUIтЪ коIIтролЬ за соблюдениеМ работодателем трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, выполнением настоящего коллективного договора;

23-з. Проводитъ независиNdуIо экспертизу условий Труда и обеспечения
безопасности сотрудников и об1..rаrощ 14хся;

-.],-+. Принимать участие в расследовании несчастных случаев на рабочем
месте;

]"з.5. Предъявлятъ работодателю требования о приостановке работ в случаях
непосредственной угрозы жизни и здоровъю работников;

],-1,б. Направлять работодателю представления об устранении выявленных
нарушений законов и иных нормативных правовых актов Российской
Федерации, содержаттIих нормы трудового права, обязательные для
рассмотрения;

2-3.7 - Осуществлять проверку состояниlI условий и охраны труда, выполнения
обязательств работодателем, предусмотренных коллективным
договором;

- -],8. Принимать участие в работе комиссии
здания школы к новому учебному году;

по приему в эксплуатацию

23-9. Принимать )лIастие В рассмотрении трудовых споров, связаннъD( с
нарушением законодателъства об охране труда, обязательств,
предусмотренных коллективным договором, а также с изменениями
условий труда;

_ _r. 10. Обращатъся в соответствующие органы с требованием о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении законов и инъIх актов
Ро ссийской Федер аIдии, с одержащих нормы трудового права;

2J-11. оказЫвать поМощь рабОтникаМ rIреждеН,иrI в поЛrIении консультаций,
связанных с работой, ее условиями) в решении социЕlльно-бытовых
проблем;



],3,12. ПредстаВлятЬ интересы работников в ходе коллективных переговоров,
заключения коллективного договора, внесения изменений и дополнений
в коллективный договор, а также IIо контролю за его выполнением.

2-4- Работники обязуются (ст. 2t Трудового кодекса Российской
(Dедерации):

2,4,1. Щобросовестно выполнятъ трудовые обязанности в соответствии
трудовыми договорами, закJIюченными с' членами коллектива
ИНДИВИДУ€UIЬНО, ИСПОЛНЯТЬ ПРИКZLЗЫ, РаСПОРЯЖеНИrI И УК€ВаниrI
руководителей, даваемые в paМKzlx lD( компетенции, собJIюдать Устав
учреждения, Правила внутреннего распорядка, иные относящиеся к.их
работе лок€шьные акты Учреждения;

Z.4.2. Соблюдать трудовую дисциплину;

-,-+.З. Выполнятъ установленные нормы труда;

- +._+. Соблюдатъ правила техники безопасности, противопожарные правила,

_ :"б,

правила производственной санитарии и гигиенические требования
С анГIиН для общеобраз овательньIх 1^rp еждений ;

Бережiло относитъся к имуществУ Учреждения, В соответствии со
своими должностными обязанностями, приниматъ меры к обеспечению
его сохранности, эффективному использованию по назначению, в
проводимых Работодателем мероприятиях по поддержанию чистотьi и
порядка на территории Учреждения;

своевременно оповещатъ Работодателя о невозможности по р€вличного
Рода уважителъным причин€lм выполшtть рабоry;

Совершенствовать свои профессионuLльные. знания, навыки и )дчIения,
повышать квалификацию в установленном порядке, совершенствовать
свое IIедагогическое мастерство;

Содействовать Работодателю в улr{шении мор.tльно-психологиIIеского
кгlимаiа в Учреждении;

не рuвглашать персонztльные данные обуrающ ихся, их родителей(законны>r представителей) и работников Учрежденчм,- а также
конфиденци€tльную информацию, отнесенную прик€вом Работодателя к
слryжебной тайне;

Поддерживать и повышать своим tIоведением деловую реrтутацию
Учреждения;

-a

- L,

-] Наряду с обязанностями, закрепленными в данном р€lзделе,
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педагогические работники обязаны:

- обеспечивать высокую эффективностъ образовательного процесса;

- формировать у обучающихся общепринятые морапьные качества,
стремление к р€lзвитию личности и получению общего полного и
необходимого про ф ессион€uIьного о браз ов ания;

- р€ввиватъ у обуrающихся самостоятелъность, инициативу,
творческие способности;

1,4.12. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновения ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества.

шI. )rчАстиЕ рАБотников и трудового коллвктивА в
УПРАВЛЕНИИ УЧРЕЖДЕНИЕМ

З. 1. Стороны обяз}.ются:
цроводить взаимные консульТациИ по социЕlIIъно-трудовым вопросам и
связанными с ними экономическими вопросами работников )пIреждения по
вOцросам принrIтиlI локzLлъньIх нормативных актов, содержащих нормы
тудового права.

З .2. Р аботодатель обязуется :

3-2-L Учитыватъ мнение трудового коллектива в сJц4Iаях, предусмотренныi
Трудовым кодексом Российской Федерации и настоящим коллективным

трудовому коллективу информацию по вопросДм,
непо ср едственно затрагивающим интересы работников ;

з.],з. Обсуждать с представителем трудового коллектива вопросы о работе
)чреждения, принимать предложениrI по ее совершенствованию;

32-4. Включать в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке
представителей трудового коллектива (.r. 82 Трудового кодекса
Российской Федерации);

_: :,5. Способствоватъ широкому доступу работникоЁ к информации о ходе
дел В образовательноМ уIреждении, к }п{астиЮ В управлении и

договором;

-: ].]. Предоставлять

контроле;
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tIодготовку, переподготовку

-l.З.2.Избранный

З.3. Представитель трудового коллектива обязуется:

работников

представитель трудового коллектива представляет всех
Учреждения при заключении и контроле выполнениrI

IV. ОПЛАТА ТРУМ

Стороны исходят из того, что:

4.1. оплата Труда каждого работника Учреждения зависит от его

_r},_]ового вклада, квалификации и качества труда и максим€Lпьным р€tЗМерОМ
_ie ограничивается.

4.2. OulaTa труда работников образовательного учрежДения
ос)ществJuIется в соответствии с Положением о порядке и условиях оПЛаТЫ И
gIш\лулировании труда с МБОУ СОШ Jф 5, которое разработано на осноВе
Постановления Мэра города Вышний Волочек от 26.12.2008 J\гч 92 <<О порядке и

условиrIх оплаты и стимулирования труда в муницип€tльных образоватеЛЬНЫХ

учреждениrIх города Вышний Волочею>.

4.З. Заработная плата выплачивается работникам за текущиЙ месяц не

реже чем каждые полмесяца по безналичному расчету. Щнями выПлаТЫ

заработной платы являются 5 и20.

З,2,6. Информироватъ работников о возможных планах развиТия И

перспективах )чреждениrI;

3.2.7. Проводить профессион€tльную
повышение квullrификации работников.

З.3.1.Проводитъ работу с трудовым коллективом, направленную на укреПЛение
трудовой дисциплины, формирование чувства ответственносТи, р€tзвиТие
творческой инициативы и других форпл активного у{астия работников в

жизни )чреждения;

коллективного ,Щоговора, при решении всех трудовых и социаJIьно-

экономических вопросов. Его деятельностъ направлена на:
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4.4. Работодатель выдает работникам расчетные листки с ук€ванием
всех начислений, удержанийи депонентской задолженности не позднее, чем за
1 день до выдачи заработной платы.

4.5. Изменение оплаты труда работников производится в соответствии с
изменением действующего законодательства Российской Федерации и
шзменением условий трудового договора, заключенного между сторонами.

4.6. Работодателъ обязуется:_в сл)п{ае задолженности по оплате труда
(ст. 2Зб Трудового кодекса Российской Федерации):. выплатить заработную
ILlaTy с уплаiой процентов (денежной компенсации) в р€Iзмере не ниже 1/300
:ействующей в это время ставки рефинансирования LP Российской Федерации
от невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со
с,rед}.ющего дня после установленного срока выплаты по день фактического
расчета включительно; в cл}.ilae задержки выплаты заработной платы на срок
бо.-тее 15 дней работник имеет право, известив работодателя в письменной
с|орме приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы
(cr. |42 Трудового кодекса Российской Федерации).

4.7. Выплачивает ежемесячно гIедагогическим работникам, в том числе

руководящим работникам, деятельность KoTopbIx связана с образователъным

цроцессом, денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и
периодические изданиrI в установленном рi}змере.

4.8. Ответственность за своевременность и правильность
заработной платы работникам несёт

определениrI

руководителъ:езмеров и выплаты
-,чреждения.

ч. трудовоЙ договор

5.1. Содержание трудового договора, порядок его закJIючени;I,
Езменения и расторжениrI определяются в соответствии с Трудовым Кодексом
Российской Федерации, другими законодателъными актами, Уставом
)цреждениrI и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
лействующим трудовым законодательством.

-в)х экземплярах, каждый из которых подrrисывается
:еботником. Трудовой договор является основанием для

5.2. Трудовой договор закJIючается с работникой в писъменной форме в

работодателем

,plleмe на работу. Приказ работодателя о приеме на работу объявляет.ся
:зботнику под роспись в трехдневньiй срок со дня фактического нач€Lла работы
.,т.68 Трудового Кодекса Российской Федерации).

издания прик€ва
и
о
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5.3. Трудовой договор с работником, как правило, закJIючается на

неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по

"""ц"ur"ве работодurarr" либо работника только в сJIучаях, предусмотреннъж

ст.59 Трулового Кодекса Российской Федерации,

5.4. трудовой договор может быть заключен с лицом, не имеющим

специалъной подготовки или стажа работы, установленных в разделе

<Требования к квалификации>) квалификuц"о""",х характеристик должностей

рuЁоr""*ов образо"u"*, но обладающим достаточным практическим опытом

и компетентностъю, выполняющим качественно и в IIопном объеме

возложенные на него долх{ностные обязанности, По рекомендации

аттестационной комиссии школы такие лица могут быть назначены на

соответствующие должности так Же, как и лица, имеющие специапъную

подготовку и стаж работы.

5.5. В трудовом договоре оговариваются условиrI трудового договора,'

условия трудового договора моryт бытъ изменены толъко по соглашению

сторон.

5.6. объем педагогической нагрузки устанавливается работодателем в

соответствии с п.66 Типового положения об общеобр€вователъном

r{реждении, исходя из количества часов по учебному плану, про|раммам,

обеспеченности кадрами. объем учебной нагрузки работника оговаривается в

трудовом договоре, и может бытъ изменен сторонами толъко по соглашению

сторон.

учебная нагрузка на новый учебный год )л{ителей и других

работников, ведущиХ преподаВательскую работу IIомимо основноЙ работы,

устанавливается руководителем у{реждения с 5пrётом мнения представитеJIя

грудового коллектива. Эта работа завершается до окончания у{ебного года и

йоu работников в отпуск дJUI определения кJIассов и уrебноЙ нагрузки в новом

должен ознакомитъ педагогических работник9" до уход? в

с их 1пrебной нагрузкой на новый уrебный год в

5.7.ПриУсТаноВленииУчиТеЛяМlДЛякоТорыхДанноеУчрежДение
является местом Ъс"о""оЙ рабоiы, учебноЙ нагрузки на новыЙ учебныЙ год,

как правило, сохраняется ее объём и преемственностъ преподавания предметов

в кJIассах. ОбъёпгУrебной нагрузки, устаноВленный )л{ителяМ в начаJIе УT ебного

года, не может быть уменьшен 11о инициативе администрации в текущем

}чебном ГоДУ, а также при установлении ее на следующиЙ уrебныЙ год, за

исключением слу{аев уменьшения количества часов, гIо учебным планам и

программам, ёокращения количества классов,

у{ителей других

}чебном году.
Работодатель

очередной отttуск
писъменном виде.
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в зависимости от количества часов, предусмотренньгх уlебным планом,

1-rебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором 1"lебньrх
полугодиlIх. объём уlебной на|рузки уrителей больше или меньше нормы часов

за ставку заработной платы устанавливается только по их письменномУ

заявлению.

5.8. Преподавателъск€}я работа лицам, выполняющим её помимо

основной работы в том же r{реждении, а также педагогическим работникаМ
.]ругих образ ов ателъных r{р ежден ий и р аб отникам пр едпр иятий, у{Реждений И

организаций (включая работников органов управления образованием и уrебно-
}Iетодических кабинетов, центров) предоставляется только в том слr{ае, если

\чителя, для которых данное образовательное у{реждение является местом

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не мене чем

на ставку заработной платы.

5.9. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за

ребёнком до исполнения иN.l возраста трёх лет, устанавливается на общих

основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими учителям.

5.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие, праздничные дни
ile планируется.

5.11. Уменьшение или увеличение уrебной нагрузки, оговорённой

учреждениrI, возможны только:в трудовом договоре или приказе руководителя
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

ребёнком до достижениlI им возраста трёх лет, или после окончания этого

|2
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в указанных в подшункте кб> Сл)л{аях для изменения уrебной нагрузки по

инициативе работодатеJuI согласие работника не требуется.

5.|2. По соглашению сторон трудового договора изменение усJIовии
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в

связи с изменениями организационных или технологических условий труда

(изменение числа кJIассов-комплектов, групп или количества обуlаюllдихся

(воспитанников), изменения количества часов работы rrо учебному плану,

проведение эксrrеримента, изменение сменности работы учреждения, а также

изменение образовательных программ и т.п.) при продолжении работником

работы без йrr"".*r"" его трудовой функции фабота lrо определенной

специ€Lльности, квалификации или должности) (.r. 74 ТРУДОВОГО КОДеКСа

Российской Федерации).
5.13.
в течение 1"rебного года изменение существенных условий трудового

договора допускается толъко в исключительных слу{аях, обусловленных

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

о введении изменений условий трудового договора работник должен

быть уведомлен работодателем в писъменноЙ форме не позднее чем за 2 месяца

(ст.74, 162 ТруДЪвого Кодекса Российской Федерации). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного
года, предусмотренные положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся

в уIреждении рабоry, соответствуюIlt5по его ква;lификации и состоянию

здоровья, При отсутствии другой работы, уволитъ Работника по пункту 7 ст,77

Трудового Кодекса Российской Федерации.

5.|4. Работодатель или его полномочный представителъ обязан при

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с

уставом }п{реждения, настоящим коллективным договором, правилами

внутреннего трудового распорядка и иными локЕlльными нормативными

актами, действующими в )лIреждении.

прекращение трудового договора с работником может5.15.
производиться толъко tlo основаниям, rrредусмотренным Трудовым Кодексом

РЬссийской Федерации и иными федеральными законами (ст. 71 Трудового

Кодекса Российской Федерации).
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VI . ГАРАНТИ]Я ЗАНЯТОСТИ

б. 1 . Работодатель обязуется:

ЧII. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны прицши к согJIашению о том, что:

7.1. Рабочее время работников опредеJIяется правиламИ внутреннегО

1фудового распорядка учреждениrI (сr. 91 Трудового Кодекса Российской

ОЁд.рuц""), учебным расшисанием, годовым капендарным УT ебным графиком,

графиком сменности и уIверждается работодателем, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциямиработников и обязанностями,

возлагаемыми на них уставом учреждения.

7.2. Дlтя руководящих работников, работников из чиола

административно-хозяйственного, утебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала учреждениrI устанавливается нормалъная продолжителъность

рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю,

7.з. Щля педагогических работников rIреждения устанавливается

сокращенная 11родолжительностъ рабочего времени - не более зб часов в

неделю за ставку заработной платы (ст. З33 Трудового Кодекса Российской

Федерации). Конкретная продолжителъность рабочего времени педагогических

работникоВ устанавЛивается С учетом норм часов гIедагогическоЙ работы,

установленнцх за ставку заработной платы, объемов уrебной на|рузки,

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Уставом

школы, Правилами внутреннего трудового расrrорядка, иными локальными

актами школы.

7.4. Щля отдеJIьных работников устанавливается ненормированный

рабочий день - особый режим работы, в соответствии с которым некоторые

работники по распоряжению работодателя rrри необходимости эпизодически

могут гIривлекаться к выполнению своих трудовых функций за rrределами

"орr-u"ой 
продолжительности рабочего времени (ст.101 Трудового Кодекса

Российской Федерации). к работникам, для которых устанавливается
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ненормированный рабочий день, относятся: директор, заместители директора,

главный бухгалтер, секретаръ учебной части,

7.5. Составление расписаниrI уроков осуществJlяется с у{етом

рацион€tлъного исrrользованиrl рабочего времени )пIитеJUL При н€lличии

шорерывов между занятиями предусматривается возможностъ проверки

тетрадей, проведЬ""" заЕrIтий с классом и иной работы, входящей в

должностные обязанности работников.

Учителям, гIо возможности, предусматривается один свободный день в,

недеJIю дJUI I\.{етодической работы и повышениrI квалификации.

7.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во

внеурочных мероприятиrIх, предусмотренных rrланом учреждения (заседания

педагогического совета, родительские собрания и r.r.), учителъ вправе

исполъзовать по своему усмотрению.

7.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни за1rрещена,

Привлечение работников у{реждения к работе в выходные и нерабочие

ПраЗДниЧныеДниДоIrУскаеТсясихIIисЬМенноГосоГласияТоЛъкоВслУЧаях,
предусмотренных ст. 11з Трудового Кодекса Российской Федерации, с

писъменного распоряжения работодатепя.

работа в выходной и нерабочий праздничный денъ оплачивается не менее

чем в двойном р€lзмере в порядке, предусмотренном ст. 153 Трудового Кодекса

российской Федерации. По желанию работника ему может быть предоставлен

другоЙ денъ отдыха.

7.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 Трудового Кодекса Российской

Федерации, работодатель может гIривлекать работников к сверхурочным

работам только с их письменного согласия с учётом ограничений- и гарантий,

предусмотренных дrtя работникоВ в возрасте до 18 лет, инваJIидов, беременных

женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет,

7.9. Привлечение работников у{реждения к выполнению работы, не

предусмотренной уставом у{реждения, правилами внутреннего трудового

распорядка у{реждениrI, должностными обязанностями, допускается тоJIько по

письменному,расrrоряжению работодатеJUI с писъменното согласия работника и

деЙствующим

7.10. Время осенних, зимних и весенних каникУл, а также время

JIетних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим

временем педагогических и других работников учреждения,
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ВэтипериоДыпеДагогическихработникиприВЛекают.1--рuбо'оДаТепеМк
педагогической и ор.ч""ruо"-о"*i работе в пределах времени, не

превышаIощего ," упЬоrrой нагрузки до "u*ulu"йфо, 
график работы в

ffiЪ *;жЖ:Жа"ЖНТ#;fr ж,"fi"#н;;"' 
О"' аДаЮЩее С

очередным "й;;, *,oi::I"r* С ИХ 
"ОrПu'Й' 

УСТаНОВПеН 
СУММИРОВаННЫИ

;;; рабочего времени в IIределах месяца,

7.11. в каникуJIярное "р"ч уI,б"::т,:ж#:r;"Jа,,;
обсrryживаюЩийПерсонап'р""п"*u"ТсякВыIIоЛнениюхоЗяисТ
требующих сIIециыIъ**."u*й (мелкий р"rОй, РабОТа На ТеРРИТОРИИ' ОХРаНа

уIрежДенияиДР.),ВпреДел*У"'u"оВJIенноГоимрабочегоВремени.
,7.|2, Очередrостъ, предоставпеяия оплачиваемых отIryсков

огtределяется. ежегодЕо , "оо*""Ъ""" " ,puq"*oм отпусков, утвержденным

работодателеМ 
не ПоЗДнее' чеМ За ДВе t"д'п" До насТУпления каJIеЕДарного

,одu' 
О времени начаJIа отгIуска работник должеII бытъ извещен не позднее, чем

за две недепи до его начаJIа,

Продление'перенесеЕие'раЗДеле}lиеиотЗыВиЗ"-.ТопроиЗВоДитсЯс
согласия работника в сJIучаяк, ,фry.*о*."r"ri 

"i.lZц-l25 
Трулового Кодекса

Российской Федерации,

7 1з l hi1^".,JхТТffi#;fJЖ;i,.ffiýffi:;" ;:;:"bx#T;"J 
*

семейным обстоятеJIъствам из 
"йп"руо,,и 

части фонла оппатЫ

ЧХi; рождении ребенка - до 3 д"i 
__ _,.^+i.

- для проводов детей в армию - до 2-х днеи; 
ка) _ до з_х дней

- в слуIа. ,uuд"б", работник, !;:*л:Т::"i:"};J:3-х 
дней;

_ ilжхъ::н;Зy;;;;.;";;"*о" 
_ до 3_х дней;

--*,лfiттттА тттrIл - 1 ден

- ll;.ýЁ;; i **o"*"'e и выходные дни - 1 день,

,7.|З.2.ПредоставляТъПеДагогическимработникамIIереже'чемчереЗкажДые

10 JIет непрерывной прешодавт:::"О рабоiы, длитепъный отгryск

срокоМДооДноГо,одuВпоряДкеИ"uуслоВияхоIIреДеJIяемых
у{редителем и Уставом учреждения,

7.13.3.ПредоставляТъработаюЩимIIенсионераМВлеТнееВреМltпош(
заявпению допопнителъный 

отпуск без^ сохрацения,uрuбо,"ой платьi

срокоМ до 30 каJIендарнъIх днеи,
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7.1з.4.предоставлятъ работающим женщинам, имеющим одЕого и более детей

ВВоЗрастеДоt4лет,поихЗаяВлениямДополнителъныйотгryскбез
сохранен иязаработной ппаты сроком до 14 каJIендарных дней в году,

Одиноким женщинаI\d и lчryЖЧИЦам, имеющим детей в возрасте до 12 лет,

по их з€rявлениям предоставJIятъ дополнитепъный отIrуск без сохранени,I

заработной платы 
"ро*о, 

до 5 календарнъIх дней в году,

7 .IЗ.5. Предоставлятъ работникам, для

ненормированный рабочий день,

оплачиваемый отпуск из фонда

продолжительностъю до З-х дней,

7.|4. общим въD(одным днем явJIяется воскресенъе,

7 .|5. Время перерыва дJIя отдъж а и путтания. а также дежурств

педагогических рuбоr""ооu по )цреждению, графики сменности, работы в

ВъD(оДныеИнерабочие,IIраЗДничныеДниУсТанаВлиВ€lЮТсяпраВипами
внутреннего трудового распорядка и прикЕlзами работодатеJIя,

7.|6. !,ехglрствапедагогическI,D(работников 
по)л{реждению должно

начинатъся не ранее чем за 20 минуг до начutJIа занятий и продолжатъся на более

20 минут поспе их окончания,

которых устанавливается
допоJIнитепъный ежегодныи

экономии оппаты труда

ЧПI . УСЛОВИЯИОХРАНА ТРУДА

8.t. Работодателъ обязуется: выми актами,
8.1.t. обеспечиватъ уIреждение нормативными rrраво

соДержаЩиМитребоваНИЯохранытрУДаВсооТВетсТВиисоспецификой
деятелъности;

8.|.2. обесгrечиватъ разработку всех локаJIъных нормативных правовых актов,

соДержащихтребованияохраныТрУДаработникоВ'иУТВерДиТЬихс
)лIетом мЕения IIредставителя трудового коллектива;

обесгtечиватъбезопасноотъработниковПриЭксПлУаТациизданий,
соорУжен"t,"о"рУдо"u""",об...,.о"ТЬПриМеIIениеинДиВиДУыIъныхи
коллективных средств защиты;

8.1 .3.
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8.1.4.УстанавлиВаТЬрежимТрУДаИоТДыха
законодателъством Российской Федер ации.

соответствии

8.t.5. обесгrечитъ соответствующие требования охраны труда, условия труда

на каждом рабочем месте;

8.1.6. Проводить инструктаж по охране труда и технике безопа,:_:::iл:|-i

приеме на работу и на рабочем месте, стажир9вку и проверку знании

требоЁаний охраны труда, согласно действующему законодателъству

Российской Федерации;

8.1.7.организоВыВатЬПроВеДеЕиеЗасчеТсреДсТВмесТногобюДжета
обязательнъIх и периодиtIеских осмотров (обследований) работников с

сохранениеМЗанимиМесТаработы,среДнегозаработканаВреМя
IIрохождения медицинских осмотров;

8.1.8. Не догryскатъ работников к исполнению ими трудовых обязанностей без

шрохождения обязателъных медицинских осмотров;

8.1.9. Проводитъ расследование и yIeT несчастных cJIyTIaeB в

соответствии с деиствующим законодателъством

Федерации;

8.1.10. обеспечитъ соблюдение работниками требований, правил и инструкций

по охране труда.

8.2. Права трудового коллектива:

осуществлятъ через своего представитеJIя контролъ

действующего колJIективного договора;
Курение в здании )цреждения запрещается,

IX. ОБЕСIIЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
ГАРАНТИЙ РДВОТАЮIIIИХ

учреждении в

Российской

за соблюдением
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своевремеF{Ео и достоворно оформлятъ сведения о стаже и

заработнойплатеработаюЩихДляIIреДсТаВленияихВпенсионные
фон:ы; 

--_^rTTT^^mT а1\.,.т'l оВ, дающих 
право

обеспечитъ сохранностъ архивных документ

работнltка]чI на оформление пенсии, инваJIидности и т,Д,,

своевре\lенно оформлятъ впервые поступающим на работу

.тса\овое свидетельство Го,улuр,твенного пенсионного

.;.r;;;i"" 1*. 65 Трулового *од.*.u Ёоссийской Федерации),

Х. KOHTPO,IЬ ЗА ВЫIIОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА И

ОТВЕТ CTBEHHOCTi ЗД НАРУШВНИЕ ТРУДОВОГО

ЗАконо.L\ТЕJЬСТВАииныхАкТоВ,СоДЕРЖАIIIихноРlvlы
ТРУДОВОГО ПРАВА

10.1.Кс...:].lЬЗаВыПолнеНиеМкоJIЛекТиВноГоДоГоВораработодаТеJIЬи
труловой ко.--" -е :, _ ;iB осуществляет постоянно,

10.2.Прrl.с)шесТВJIеНииконТролякажДаяиЗсТоронобязана
IIреДосТаВJIяТЬ.-:1голlсТороненеобхоДиМУЮДляЭТоГоиМеЮщУюсяУнее
информацию.

10.3. Щва ;]зз в год стороны отчитываются

коллективного ]о_ овора на собрании работников,

о выполнении условий

10.4.Стороны:несУТоТВеТсТВенносТъЗанеисIIолнение
коллективного ]оговора,

условии

10.5. JIrrца. вIlновные в Еарушении трудового законодателъства и иных

актов, содер^.ашliх нормы rрулоuоaо права, IIривпекаются к дисциплинарной и

материа'ьноI-i ответственности в порядке, установленЕом Трудовым кодексом

Российскоiл Фе:ерации и "nur*" федералъными законами, а также

ПриВлекаюТсякГражДанско-правовой,.uо'""".тративнойИУголовной
ответственности в порядк", yarurrbBJle'Ho' федеральными законами,
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xI . поршок рАссIиотрЕниrI споров в процвссЕ
РЕ \JИЗАЦИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

1 1 .l . .а- :еrшения индивидуалъных трудовых споров, возникающих при
РеаПИЗаL{II.: ::]._-lеКТИВноГО Договора, привлекается комиссия по трудовым
спора}{. ?-, -.:- 

-...]:]IIрУющая в учреждении и действующая в соответствии с
законо:а_-__:._j.^'],{ Российской Федерации. В случае несогласия с решением
коМиссj:;1. -*-;.--..ч-1-1НенИя решенИя ИЛИ В слУЧае, если инДиВиДУальный
трудовс;. :*-: не рассмотрен комиссией по трудовыМ спорам в
десятIi-.-:,-_:_.': ;:-rK. работник имееТ право перенесТи его рассмотрение В суд
(ст. 39t, -;" - - : _ _ t-' КОДекса Российской Федерации).

1, - : . _-=, _=:Зные споры (конфликты) по вопросам, возникающим в
проLе:*- :.1-._j:--IIи коллективного договора, разрешаются в строгом
cool;- _ _ .. , : ^ _:l довым кодексом Российской Федерации (Глава 61
Тр)..,.-.,, _ -:.- _; Российской Федерации).

хII . CP{)Ь:J{ ]ЕIiствия, поршок внвсЕния измЕнЕниЙ и
-] ш_rr п о,IнЕниЙ в коллЕктивныЙ договор

.,-_.:зный договор вступает в силу с момента подписания его
: . :.1 _ e.leH В ТеЧеНИе ТРеХ ЛеТ.

|2.2- |lщiшшt и дополнения в коллективный договор в течение срока
действия, RЕlЕf,Е, в IIорядке, установленном Трудовы, под"пaом Российской
Федерацлш-

1

12.З- С rlтТПТЯаТrВОй по внесению изменений и дополнений может
выступать ]шобil хв сторон. При этом сторона, выступаюц{ая с инициативой по
внесению E.эWrfй Е доrтолнений в приложения коллективного договора,
должна }ъешть об этом Другую сторону, не позднее, чем за 7 дней
письменЕо с !-ýшlаЕше1{ причин, вызвавших изменения или дополнениrI.

12-4- Iепrешешя и дополнения к колJIективному договору принимаются
на общеrr Ффашш трудового коллектива у{реждения, В соответствии с
тр еб ованнпrr Тр:овоrо кодекс а Ро с сийской Ф едер ации.

l2.|.
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