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I. Общtrе положепия

1.1. Настояlций коллективЕый договор заключеЕ между работодателем и рабоftика.ь{и и явIDIется

цравовым aктом, регулиррощш социальЕо - трудовые отпошеЕия,
1.2. Сторонами коллективЕого договора яв]Iяются:
- работfiики уlФехдеЕйя, явлrпощиеся членЕlми IФофсоюзq в лице их предетавитеJш первиLшой
профсоюзпой оргаrмзаrии (далее - профком);
- работодатель в лице его предстaвите.пrl директора.
1.3. llеречепь локальных ЕормативЕьтх atKToB, содержацих Еормы Iрудового правц при приlrятии
KoTopbrx работодатедь )литывает мIlепие (пршммаем по согласоваяию) профкома:
1) Правила ввутреннего трудового распорядка;
2) ПоложеЕие об оплате труда работЕиков;
З) Соглашеrrие по охрапе 1руда;
4) ПоложеIше о распределеЕии стимулцрутqщего фоuда отшаты труда;
5) Положение о матерпаJIьЕом поощрении и премйровaшlпи работЕиков;
6) ПолохеЕие о порядке и условиях устд]овлеЕпя Еадбавки за стая( вепрерывЕой работы.
1.4. СтороIrы определяют спед}aющие формы утtравления учреждеЕием Еепосредственно

работtlиками и через профком:
- yleT мнения (по согласовмию) профкома;
- коriсультации с работодателем по вопрос,tм притrплlя локаJIътiьIх Еормативgых актов;
- пол}ЕIеIл-iJt от работодателя иЕформации по вопросаtl, ЕепосредствеIшо затрaгиваюЕим иЕтересы

работников, а также по вопросaш.t, предусмоlреIfiIым в Еастоящем коллективЕом договоре;
- обсуя(девие с работодателем вопросов о работе )чреждецЕя) внесениЕ предложенпй по ее
совершенствовмию;
- участие в разработке и приЕЕтии коrшективЕого договора;
- лрlтие формы.

II. Трудовой договор

2.1. СодержаЕпе трудового договора, порядок elo зalюIючеЕия, измеIlеция и расторя(еяIбl
определяются в сооветствии с ТК РФ, другими змоЕодательЕымп и правовыми актами, Уставом
)чреждения и не vогл )ry)дшагь положевие рабогников по сравнению с действ)T оLш,п4

закоподmеJьством, а тaкже отраслевым! ремоЕalJIъIlым, территори,!rьЕым соглашеЕиями,
Еастояцим коллективЕым договором.
2.2. Труловой договор заключается с работ!iиком в письмеIrrlой форме в двlх экземп,,ulр,ж,
каждый из которь]х подIисывается работодателем и работЕиком,
Трудовой договор явлrlется ocltoBtrHиeм для приема ва рабоry,
2,З. Трудовой договор с рабопйком, как прaвило, змJIючается Еа IiеопределенЕьй срок.
Сро.шьй трудовой договор может зaш(лlочаться по инициативе работодателя либо работвлсса
только в слуqatях, цредусмотреЕпьтх ст.59 ТК РФ либо закоЕами, если трудовые отЕошевиll Ее
мог}г быгь ус,lмовлены на яеопределенньлf срок с лe] ом xapaкlepa предсIояLцеЙ рабогы и,т]

условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существеяЕые условиlI ц)удового договора,
предусмотреfiЕые ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебЕоЙ вагрузки, peжIп,l и продолжительность

рабочего времеЕп, Jъготы и компеЕсации и др.
Условия трудового договора могг бьггь измеЕеIIы trо соглatшеIlйю стороЕ и в письмеFrвой форме
(ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем 1чебuой нагрузки (педагогической работы) педагогиqеским работЕикам в соответствии
с п. 66 Типового положеtlия об обцеобразовательЕом уtреждеЕии устaшIавлпвается работодателем
исхода из колйчества часов по учебЕому плаЕу, програiд.rам, обеспечеЕности кадрамиj д)}тID(
коfiкрепtьLч условий в дaшпом )пФеждении с учетом мIIеЕи,I (по соглaюованию) профкома.
Объем учебной пагрузки педaгогцtaеского работвика оговаривается в трудовом договоре и может
быь изvенен сlоронапlи голько с письменного соlласия рабоlника.



УчебЕм Irагрузка на fiовьй }чебпьй год }п!ителей и д))тих рбопrиков! ведущих
преподавате.]iьск)aю рабоry помимо осЕовЕой работы, устацавливается р}ководителем )чреждеЕия
с J4IeToM мцеЕия (по согласоваItию) профкома. Эта работа зrверщаеIся до окончаяия 1",tебвого
Iода и )D(ода работЕиков в oTIrycK длrI определеЕия классов и )чебЕоЙ нагрузки в Еовом учебном
годУ.
Работодатель должеIl озЕalкомпть педiгогцческйх работпиков до )л(ода в очередlой oTIrycK с ltx
}чебной нагр) lкой на новьй ребtьй год в плсьvенном виде,
2.6. При устмовлеций у!lителям, для которьй дaшшое уqреждеЕие явл[ется местом осЕовтlой
работы, }чебЕой Еагрузки Еа Еовый у,IебЕый год. сохрашlется ее объем и цреемствеl+Iость
преподaвalпиll пред\rетов в классах. Объем учебной Еагрузкп, установ,llенllьiй )дитеJUIм в Еачalr,Iе

),чебfiого года, Ее может быть р\4еЕьшеIl по иЕициативе адrшЕистрации в текущем году, а также
при установлеЕии ее Еа след}aющий годJ за llсI{лючеЕrем сл}чаев )/а(еЕьшеЕпjl количества часов по
)щебньlм плд{ам и програп,ь{ам, сокращеflIпя (олиrlества часов.
В зависимости от количества часов, пре,ryсмотреппьrх учебньтм пл&Iом, )цебпм Еагрузка
учителеЙ может быть разIrоЙ в первом и втором )п{ебцьD< пол}тодrлх.
Объем у.rебяой яагр}зки умтелей больше и.!и меIlьше Еормы часов за ставку заработЕой платы
устаЕaвливается только с их письмеЕIIого согласия и с учетом MiIeIIml методического
объедиЕеЕия.

УчебЕ}ю (педагогическую) Еагрузку на новьй }чебЕьй год устанавливает Работодатеrь по
согласоваIJию с профкомом до }D(ода работвиков в oтrrycк. В состав тарификациоЕЕой комиссии
вкJlючatюl,ся представители выборного органа Профсоюза.

При распределеrши лебной (педагогической) наrрузки 1читьтвается:

1). СохранеIiие преемстветлlости классов (грl.пп) и объема пагрузки;

2). Необходимость обеспечеЕия cпelцlalJмcToB после окончапIuI ими )чебпого зiведениll
}чебЕоЙ Еагрузкой не меЕее количества часов, соответств}aющих ставке зарабопIой платы;

3). Стабиrьпость объема учебяой нац)узки Еа протяжеЕии всего уIебЕого года.
УмеЕьшеЕие ее возможЕо только в случае умеЕьшеЕия копи.Iества часов по учебЕым планам и
программам, сокращения классов (грцtп),

2.7. Учебпм нагрузка улiтеrшм, цмодяlцимся в отпуске по 1r<оду за ребеItком до исполЕеIlия им
возраста трех лет, устaш]aвливается на общих основаяиrх и передаgtся Еа этот период дJ,lя
вьшолЕения др)тим }TиTeJUIM.
2.8. Учебная нагрузка Еа вьD(одпые и Еерабоцле праздничные дни не плаЕируется.
2.9. Уменьшевие и,rи увеличевие уrебвой Еагрузки учптелrI в течевие учебного года по сравЕевию
с учебЕоЙ пагрузкоЙ, оговореrifiой в трудовом договоре иJIи приказе руководителя }чреждеЕIUl!
возможIlы тоJIько:
а) по взаимцому согласию стороII
б) по инициативе работодатеJuI в случмх:
- }a{elIьmeпIlll количества часов по учебньп\,l платlам и программам. сокращеЕиlI количества часов
(групп) (п. 66 Типового положения об общеобразоватеJIьЕом }.iреждении)i
- времеЕного }величеIл'I объема учебrrой вагрузки в связи с цроизводственЕой цеобхо,щiмостью
для 1амешенJ,lя временно or сл с lв),ющего работнлд(а:
- лростоя, когда работЕикап,I пор)пrается с уч9том их специz1,1ьЕости и квaшифшкацш-r др}тм работа
в том же )чреr(деЕйи Еа все время простоя либо в дrлом уrреждеltии, Ео в той MecTEocтlt ва срок
до одtlого месяца (отмеЕа завятий в связи с погодными условиями, караЕтияом и в д)}тих
сlт)чаях);
- восстаЕовлепlбI IIа работе }чителя, раЕее выпоJII'Iвшего эту учебЕ},Iо Еагрузку;
- возврaшIеIlия Еа работу жеЕщиЕы, прервавшей oTIrycK по уrоду за ребевком до достижеЕиlI им
возраста 1рех лет, иJIи после окоЕчания этого отпуска.
В указаIiЕьrх в подп1тlкте (б) сл} чаях д]lя изменеЕLlя учебпой Еагрузки по иIiициативе
работодателя согласие рабопшка Ее требуется.
2.10. По инициативе работодателlI измеrlеЕие существеIIтIьIх условий трудового доловора



допускаетсяj как правило, lla Еовьй }"iебЕый год в связи с ltзмФtеЕиямll оргutЕизацllоЕЕых и

,""rrono.n,r""*"* уiловий трула (измепение амсла класс-комплектов! групп иJlи количества

обуIающихся (воЪгтитаrrпиков), измеяеЕие количества часов работы по }чебlIому плаЕуJ

проведеЕие эксперпмеItта, измевеЕие сменЕости работы уФеждеI!ие, а так,(е изменеЕ!Iе

обр*о'"чr"п"uuо npoapuo^n , т.д.) прй продолrкеltии работltиком его работь1 без rlзмеIiеЕия

труловой фуякпии фй"ur rrо опр"д"оЁ""ой """u",*oo",", 
uва"мфикации и]м дошсrости) (ст,72-

75 тк рФ).
В течеЕие )^]ебltого года
только в искшоrIительЕьтх

измеЕеяис су,щес,tвенllьD( условий трудового договора допуск'Ется
случ,Uгх, обусловлеItIlьD( обстоятелъствatl\{и, Ее завIlсяцими от волй

стороII.
О введеtIии изменеций с}aщественньD( условий трудового доIовора рабоп к доФкеЕ бьlть

уведомлеЕ работодателем в письменной форме Ее fiоз.щее, qем за 2 месяца,

работодатедь или его по-цвомочuьм представитель обязшл при з,ключении трудового договора с

работЕиком озltакомить его лод роспись с Еастоящим коллективЕым до,овором, lrcт,lBoM

у',р"*л"""",пр.вил.tмпВII)цреЕIIеготрУдовогораспорякаиЙЕымилокаJlыtымиЕормmивfiыми
актамц, действlтопцrми в )лlрФ(детrии-
2.11. Прекрацеtiие трудового договора с рабопiиком может производиться тогько по осЕовани,Iм,

прелусмотревньпrr ТК РФ.
2.]2. Пересмоlреть и вIiести измеЕеЕие в иlrстр}кции о

р}ковод.tiелей: воtложи гь рабоry по органи1ации большfх
вспомогатеьвой работе и умтелей физической культ}?ь1,

до]D!квоспIых обязаЕЕостФ( классных
переvен ва заврей по внеклассяо -

III. Професепональная подготовка, переподготовка
и повышенпе кв,JIIiфпкацпп работнпков

З. Сторопът приrпллл к соглalшеl{ию в том, что:

З.1. Работодiтель опредеJUIет Ееобходимость профессйовальной подготовки li переподготовки

кад)ов для Ii)Dкд }чреждеIтия.j;Ъ;;;Й";; 
"Ъетом 

мЕециlt (по согласию) профкома определяет формы профессиоIlыlьной

подготовR,и! перепо/готовки и повышеtIIiе квмификацти работников, перечеItь ЕеобходимьD(

професспй и iпециа*ностей Еа каждьй калеfiдарЕьй rод с уче,ом перспектив развtIтия

гФеждеlrия.
3.З, Работодатсль обязуется:
3.З,1. ОрганЕзовывать профессиоЕa!льЕ}aю подготовку, flереподготовку и повьццевие

квапификацtrи рабопIиков (в разрезе специаJtьIiости),

3.3.2. flовьшать квалификачию педагогичесмх работЕпков Ее рехе чем одиfi раз в IUlTb лет,

З.З.З. В случае яапрtвлея]ля рабопшка дц повьlшеЕия квалификации сохр,tцять за Еим MeclrJ

работы (должность), срепвююЪаработщT о плату по основЕому месту работы,

3,З.4. llредоставлять гараЕтии и комflеЕсации работникам, совмещчlюцим работу с успешItьп\,t

обучеяием в учрехдеIlиях вьlсшего, среднего и ttачмьllого профессиоцаJlьЕого образовмия при

получеЕии ими образовмпrI соответствующего )ФовЕя впервые в flоряIке, предусмотреЕIiом ТК

рФ.
llредоставлятЬ гармтии И комllевсаlши, цредусмотреЕпьlе тк РФ, так,ке работшкап4,

пооу"чaщr" второе профессиоЕальЕое образов,lвие соответств)'ющс'о уровФI В pa,lilкаx

про;ождеtiия ,rрофессиьпальвой подготовки, переrrодотовки, повышеllия кваl]ифпкацшr,

оЬуrения вторым профессйям (ст,173 ТК РФ, без сохраЕеЕия зарплаты),

3.З.5, ОрIдrизовьвать проведеяие аттестации педагогитIескIтх Работников в соответствии с

llоложеяием о порЯдке аттестацIiи цедаI.огических и р}ковОдящих работЕиков государствеЕЕых п

м}ЕицtiпальньD( обр*о*ur"оч""r* }^феждеЕцЙ и по ее резу,пьтатам устiшIа&пивать работIrикам

соответств)aюпце полуqеЕцьlм квмификациоЁЕьь{ категориlIм разряд l опдаты труда со дrя

вfiесеЕия решеЕиJI аттестациоlfilой комиссии.

3.З.6. Сохрапять 1РовеЕь опl1аты труда Еа период до одЕого года пед,гогиrIеским работflикам,

,rp""rynrrub" n iuботе после ЕalхождеЕ- u Ъ*ус*" 
"о у*оду за ребеяком, с rIетом имевшсйся у

Еих квмифи(ациояной категорпи.



3.З.7. В тех случаlIх, когда педагогические работIiики (учителя, преподаватели] учйтеля_
дефектолоIи, }пlйтелrl- логопеды)! имеющие квa!,IификаllиоЕII},lо категорию (высшую, первую) по
осЕовЕой дол)iсIости, в том числе. работающие на условиях совместительства иJIи выпоJIшIюIllие
педагогическl,rо работу в том же образовательtiом учреждении без завятия rmатяой должfiости, по
котороЙ совпадают профпли преполазаемьх( предметов (курсов, дисциплин) профили
деятельности (воспI,tгатели, соцйальЕые педагогиJ педагоги_организаторы! педагопl

допоjшителыlого образовмйlI, психологи) оплата труда сохраrrяется с yIeToM имеющейся у Еих по
осЕовЕоЙ дол)шIости квапификациоIпоЙ категории.
3.3_8. Работодателъ обязаЕ lrисьмfl{Ео предупрея(,цать работЕика об истечеЕии срока действия
квалификационвой категории Ее Metlee чем за б месяцев. График проведепия аттестацпи д]Irl лцц,
имеющих квалификациоЕIrую категорию, должеп упiтывать срок ее действиlI. тtобы решевие
аттестацйонЕой комиссией могло быть приIuтто до истечеtllrl срока действr'I раЕее присвоеIiЕой
квалифиI(ациоfi ной кmегорйи.

Iv. Высвобожденце работItиков и содействие пх трудоустройству.

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращеЕии чr.tслеIIЕости или штата рабопitлков
Ее поздяееj чем за два месяца до его Еачала, а в слуqаяхl которые мог}т повлеIь массовое
высвобождение, Ее поздItее, чем за трlt месяца до его ltaqмa (cT.8l ТК РФ).
Уведомлепие должпо содержать проекты приказов о соR?ащеIiии lмслеIlпостrl или штатов, список
сокращаемьтх должIiостей и работпиков, перечень вакапсий, предlагаемые вариaшlты
трудоустройсrва.
4.2. Работпикам, получившим редоп4пеIlие об рольяеrтпи по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, предоставлять
свободпое от работы BpeMrI Ее мепее 30 часов в ЕедеJIю дJuI сЕtмостоятелъЕого пойска работы с
сохранением заработной платы.
4,3. Уво,rъненис ч;rенов профсоюза по иItициативе работодателя в связи с ликвидацией
уФея(деIшlI (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращеЕием численности или Iптата (п.2 ст,81 ТК РФ)
производиъс yIeToM мЕеЕия (с IФе,щарительIlого согласовa!вIrя) профкома (ст. 82 ТК РФ).
4,4. Стороlrы доIоворились, что:
4.4.1. ПреимуцествевIlое право Еа оставлевие на работе при сокрauцеIIЕи IмслеЕItостй или штата
при рaвЕой производйтельности труда и квалификацItи помимо лиц! ).кzвмпьD( в ст. l79 ТК РФ,
пмеют такхе: лица предпеЕсионноIо возраста (за два года до пенсии), проработaвшие в

)пФеждеЕци свыше 10 лет; одиItокйе матери и отцы, восIlитыв€!ющlrе детей-иfiвалидов до 18 лет;
награждеЕЕые государствеЕI]ьм, Еаградalми в связй с педaгогической деятельностью; не
освобохдеfiЕые председатели первичrъLх и территориаJlьньтх профсоюзЕьD{ оргаЕизаций, молодые
специalJшсты, имеющие cTuDK менее одIlого года (и др}тие категории работников).
4.4.2. Высвобождаемьп\.l работни(ам предостaвляется преимуществеЕЕое rrpiвo приема на работу
прй появлеtlии вмалсий.
4.4.З. Прlt появлеllии яовьтх рабо.тих мест в учретqцепип, в том lмсле и Еа определенrrьй срок,
работодатеrь обеспечивает приоритет в приеме ва рабоry работников, добросовестЕо работaвпмх
в Еем, рацее }волеЕпьD( из уФеждеIшrI в связи сокращецием tшслеЕцости или штата.

v. Рабочее время п время отдыха

5. Стороrты пришли к соглашеЕию о том, чm:
5.1. Рабочее время работЕиков опредеJIIIется Правилапrи вIiутреЕЕего трудового распорядка
уlрехдеIrия (приложение J\Ъ2), учебЕьъ{ расписаяtlем, годовым калеЕдарЕым у]ебньм графиком,
графиком сменности, утверждаемьши работодателем с }четом мЕеIlия (по согласовапию)
профкома, а также условиями трудовою договора, должноствыми итrсrрlкциями работrтиков и
обязfiIЕостfl\ли, возлагаемыми Еа I lx Уставом }чреждеItиl1.
5.2. ,Щля рlковод-лцих работЕиков, работпиков из ltисла административttо - хозяйственного и
обслужrвающего персоЕalла }чреждеЕия устаЕaвJIивается ЕормаJIьЕм продоля{ителъЕость



рабочего времеЕи, KoTopall не может превьтшать 40 часов в Еедело.
5.З. .Щля педаIогиqеских рабоftиков гФеждеЕIUI устанавливается сокращеIiЕм
продолжttтельЕость рабочего времеЕи - fiе более Зб часов в Ееделю за ставку зарабо,гIlой платы,
КоЕкретЕая продолжительЕость рабочего времеЕи педаIомческих работЕиков устаЕавливается с

}четом Еорм часов педагогической работы, устыrовлеЕЕьD( за ставкJ зарабоп{ой платы, объемов

1чебноЙ пагрlзки, вьiполЕения допоrшительньD( обязмЕостеЙ, возложенньrх на них правилами
вЕутреЕвего трудового распорядка и Уставом.
5-4. НеполЕое рабочее время - !iеполЕьй рабочий день иJlи ЕеflоIшм рабочм педеля

устанав,'lивается в след}aющих слуttмх:
- по соlлашению меrrц} рабо l никоч и рабо lодаlеле\4:
- по просьбе беременноЙ хеЕщIfiы, одного из родiтелеЙ (опекlЕа, попечлтелlI. зalкоtlЕого
представителя), имеющего ребеЕка в возрасте до 14 лет ФебеЕка, инвалида до 18 лет), а также
-1IIц4 осуществляющего ухоД за больтrым членом семьи в соответствии с медицитlским
закJIючевием,
5.5. СоставлеIiие расписания уроков ос}aцествляется с уqетом рашлоЕalJIьяого использовa!Еиll

рабочего времеЕи )^мтешI, Ее допускающего перерыв между заIIятиями.
При нмичttи,гашr( перерывов }айтелям доjIхЕа предусматриваться компеЕсацtlI в зависимости от
дrIительЕости перерывов в виде доплаты.
Учитеrпо, по возможвости, предусмац)ивается один свободIIьй деЕь в Ееде]Iю дJuI методической

работы и повьтшения квалификаlип,
5.6. Часы, свободtые от проведеtlия з&U]lий. деж}рств. участия во внел)оilных мероприrIтIrD(,
предусмотреIIЕые планом учреждевия (заседfilия педа.гогического совета, родительские собранйя
Е т.п.), )птитель вправе испоJlьзовать по своему усмотреЕию,

НенормпроваЕItьй рабо.мй деяь - особьй режим работы, в соответствии с которым
отдельЕые работшлки мог)т по распорФкеЕIло Работодате.пя при пеобходимости эпизодпческп
привпекаться к выполЕеяию своих трудовых фуrкчий за пределztми Еорммьпьй
продолжительЕости рабочего времеrrи. НепормироваЕЕьй рабо.шй деЕь оговаривается в трудовом
договоре.

5.7. Работа в вьD(одIые fi Еерабочие праздIтtшые дпи зalпрешена. Привлечение работlrиков
учрежленпя к работе в вьтходIые и Еерабоlме праздlичЕые дни допускаlотся только в случаrlх,
предусмоIреЕЕьIх ст. 1 1 З ТК РФ, с ID( шiсьмеЕfiого согласия по письмеяЕому распоряjiкевию
работодателя.
Работа в выходЕой й нерабо.мй праз,шrичяьй деItь оплачивается Ее меЕее! чем в двойЕом размере
в порядке, предусмотрепном ст,153 ТК РФ. По желмшо работшка ему может бьггь предоставлеIt
дргоЙ деЕь отдъD(а.
5.8. В сщ-тмх, прелусмотреfiIrьD( ст. 99 Тк РФ, работодатель моясет привлекать работЕиков к
сверхуроФrым работам только с пх пйcbмelliloro согласиll с )леюм огрaшиrlевий и гаратfrий.
предусмотреt{rrых дIrl рабопIrп{ов в возрасте до 18 лет, иЕвалидов, беремеЕЕьD{ жеЕщиIl, жеIlщин,
имеющш( детей в возрасте до З-х л9т.
5.9. Привлеченпе работников уqреждеЕия к выполЕеЕию работ, не предусмотреtiЕой Уставом
учреждения, ПравиламЕ вIIутреIIЕего распоря,цка гФеяцеЕия, до,DФIостliыми обязaшiliостями,
допускается толъко по письмеIlЕому распоряжению работодате,пrI с IмсьмеЕiIого согласия

работника и с дополнительной оfiлmой в поряд(е, предусмотреЕЕом ПоложеЕием об оплате труда.
5.10. Время осеяних, зимних и BeceEIIlD( кalIIпRтл, а также время летЕrтх кавикул) Ее совпадающих
с очередЕьrм отпускомJ является рабочим BpeмelleM педшогпческЕх и других работников
учреждения.

В эти периоды педагогиqескце работЕики привлекalются работодателем к педаfоIической и
оргаЕизационной работе в trределalх времетlиj не превышающего их у]ебЕой яагрузки до начала
кмикул. с сохранеЕием заработцой платы по тарификации. BpeMrI каЕиý.л, Ее совпадшощее с
отпуском, может предоставIштъся педаfогиqеским рабопfl-lкаr,{ дJI'I повышения професслоЕаJIьЕого
и методического мастерства. График работы в кмикулы }тверждается приказом руководителrI.

Во время караггипа и актироваяных дIей за работЕпком сохравяется его средЕяlI зарабопIм
плата.



Для педагогических работЕиков в капйкулярЕое время, ве совпадalюцее с очередным отпуском,
может бьlть, с их согласияj устаповпен суl\!мирова}lЕьЙ учет рабочего време!lи в пределах месяца.
5.l 1. В каЕикулярное время }чебЕо вспомогательяьй и обсп),живаюIlшй персоЕalл привлекается к
выполЕеIIию хозяЙствеЁItьD( работ, яе требуощIiх специацьIiьтх знаЕ'lй (мелклЙ ремопт. работа }la

территории! охраЕа учрехдеЕIrя и др.), в пределах устаповленliого им рабочего времеIrи.

В летпий период обслуживающий персоЕalл привлекается к выполЕеIIию peмolrтIlblx работ,
треб}Фщrх спсциztльных зЕ,IЕиЙ, с пцсьмеIIЕого согласб1 работItика и заключается

допоJIllительЕое соI,лa!шеflие между Работодателем и работдиком! где )aкllзывается объём и оплата

речон гных рабоr за ква_]ра l ный ме]р,
5.12. Очередность предоставJlенлIll оплачиваемьD( отпусков опредеJulется ежегодво в соответстtsии

с графиком отпусков, утверждевпьм работодателем с учетом мнеllиJt (по согласованию) профкома
не поздцее, чем за две недели до Еасryплеltr{я каJIеЕдарЕого года.

О времеЕи IIачма отпуска работЕик должеII быь пзвещен lte поздЕее, чем за две Еедели до его
Еачала.
ПродлеIrие, переЕесеIlие, разделеЕие и отзыв от Еего произЕодится с согласия работЕйка в

случаrх, предусмотренньrх ст. 124-]25 ТК РФ.

По пttcbмeElioмy заявлеЕию работЕика ежегодньй оплачиваемьтй отпуск может быь разделеIr Еа
qасти. При предьявлении fl}тевки Еа сaшаторЕо-R)рорпIое лечевие работодатель обязfiI

цредостaвить работнику tIо его письменному зaшвлению оплаLмваемьй отпуск вЕе графика_
При напичии фиЕмсовьD( возможностей, а также возмохЕостей обеспечения работой часть
отflуска, превышаюцая 28 ка,.lеЕдарЕьD( дней, по просьбе работЕика может быть замеЕеItа

деЕеп(Eой компеЕсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.1 З. Работодатель обязуется:
5, 13.1. Предостав,rять ежегодътй дополштеJIьqый оплаqйваемьй ошryск работЕикам.
5. 1З.2. Предоставлять работйкам отryск с оохраfiеЕием зарабопIой платы в следующих сJI)чaшх:

- за ремоЕг KJaacca - З дUl;
- членап.r профкома 2 дfi;
- при отсутствиц в течетlие }4Iебяого года дIей ЕетрудоспособЕост,и З дЕя.
Без сохралеЕия зарплаты: cT.l28 ТК РФ и по семейЕым обстоятельства.лil:

- проводы детей в армию - 3 .щя;
- свадьба детеЙ работlrика 3 дяя;
- при рождении ребеItка в семье - З дня;
- в связи с переездом Еа IloBoe место жительства 2 дня;
- tlа похороЕы близких родствеяЕиков З д{я
- работающим пенсиоriерам по старости - 1 деItь
- 1le освобожденцому цредседателю перви'шоЙ профсоюзяоЙ оргaшизации 1 деrть и членmл

профкома - 1 день.
УстаЕовить продолжительЕость ежегодlьп дополнительIIьDI отпусков без coxpal]eвIllt зарплаты

лIи следlющих категорий работЕиков продолrкl{тельЕостью до 14 калецдарвых дяей:
- работникали, имеюrцлrм 2 и более летей в возрасте до 14 лет;
- работЕиrcм: имеющим ребецка-иявалида в возрасте до 18 лет;
- одiЕоким матерям (отцам), восrмтьвающим ребеЕка в возрасте до 14 лет(ст.263 ТК РФ).
- Работяикам образованиrl - жеЕщiЕам, проживalющпм Еа селе! цредост,lвJlястся дополЕитеJIьIIьй
выходной день в Mec-пI без сохралеЕия заработЕой платы Еа осяовании лиqного заявлеЕия.
5, 13.З. Предоставлять педaгопгlеским работЕикам Ее реже чем через каждые 10 лет Еепрерывяой
педагогической работы дlIительЕьй отпуск сроком до 1 года в порядке и яа условиях.
определяемыми учредителем и (или) Устaвом учреждеЕия.
5. 1З.4. Общим в!л(одяым дtIем явлlIется воскресеfiье. Второй вьD(одЕой день при шестидлевпой

рабочеЙ Ееделе можЕт определятся црalвцлами вIiутрешIего трудового распорядм и,пи трудовым
договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
5. 1З.5, Время перерьва дlя отдьD(а и пIlтаЕиlI, а таюке график дежурства педaгоги.Iеских

работЕиков по )лФеждеrrию, графики смевЕости, работы вьгходные и Еерабоаме праздниqвые дIiи
устаЕавливаются Правилalми вtl]лреliнего распорялка. Работодатель обеспечива9т цедагоrическим



работЕикам возможяость отдъпа и приема пиlи в рабочее время одIlовремепЕо с обуiаюцимися,
в том тшсле в течении перерывов меж,цу змятиями. BpeMlI отдъп(а и питalЕия дlя др)тих
работЕиков уста}tавливается прaвплами трудового распоряка и не должЕо бъJ]ть Melree 30 миrrут
(ст. l08 ТК РФ).
5. 1З.6. Деж}рство педагогичес1(их работников по }теждению дол)шIо Еа!мIiаться не ранее qем за
20 миЕ}т до Еачма зaцfiтий ц продоJDкаться яе более 20 миЕут после Ех оконч lия.

vI. Оплата п нормпроваппе труда

6. Стороньт исходят пз того, что:
6.1. Оплата труда работIlиков }пIреждеЕия ос)aществляется Еа осЕове тарцфикации.
К отдельным категорил\,l работаиков )вФеждсяия могут примеЕrгться иIiые системы оплаты труда
в соответствии действуощим закоЕодательствам. ИЕые системы опдаты труда вводгтся
.IокмьЕымrl Еормативными актами уФеждеItия.
6.З. Заработвм плата рабопшков, включаgI в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработвой платъi и должItостЕьD( оюIадов, усталовлеItЕьD( в

соответствии с тарификацией;
- доплаты за выполЕеriltе рsбот, связаqньтч с образователъЕьп{ процессом и Ее входяIцих в кр}т
осЕовных обя3анЕостей работ;
- .iолла] ы ta услов[я lруда. о гл lrчаюшиеся о1 HopMaJIbH ьп услови й r р) да:
- вьlltпаты, обусловлеIrЕые райоIt{ьп, реryлированием оплmы труда, и процеFтЕые надбавки к
зарабопIой плате за стаж работы в рйоЕах КраЙнего Севера Е приравнеЕЕьD( к I{им местЕостях ;

- другие выплаты, цредусмоIренIrые действ}тоIцим законодательством! Положеяием об оплате
труда1 локшlьItымп Еормат1'вЕыми актalми учреждеЕия.
6.4. Оплата труда педагогических рабопмков учреждеliйll, ос}цествJuIюrцих гrебньй процесс,
адмиЕисlративtlо-управлеЕческого персонала производится в соответствии с штатЕым

расписarнием.
6.5. Оплата труда педагогических работпиков )ррФкдеция, осуществ,,UrющI'( образовательЕый

цроцесс, производ{тся по новой системе оплаты труда (НСОТ) Еа осЕове Еормативfiо-под}aшевоaо

фuпансироваuия.
Заработцая плата рассматривается с учетом:
- Количества часов обучеяия пре,щ.rету за месяц;
ЗЕачеlrие показmелей особеЕпостей дJUl каждого пре,Iцdота устанавдЕв:rется дфектором по
согласовмию с профкомом.
6.6. Фоuд оплмы труда (ФОТ) состоит из базовой ,rасти (ФОТ б) 'l0% и стимуJмрутощей части
(ФОТ ст.) - 30% и распределяется по всем категориlIм работЕиков.
6.7. Базовм часть ФОТ обеспечивает гараЕтироваrrц},ю 3аработrr}ю плату всем работяика:!,l
учреждеЕшI:
аДiIИЕИСТРаТПВЕО-)ПРаВЛеНЧеСКОГО ПеРСОЕalЛа;

педагогическЕх работЕиков, ос)aщесmJUIющих образоватеJьЕьвi процесс,д)}тих педаlогиqескйх
работlttлков (воспитатели, воспитатели групп продлеЕIIого дrI, педагоги-психологи, соцймьЕые
педагоги, педагоги дополЕительllою образования, преподrватели ОБЖ 

'r др.);}.]ебЕо-
вспомогательяого персояма;младшего обслуraЕвающего персоIIatла (уборцикп, дворвики,
водители п др.).
6.8. СтIi\rулирlтощм часть ФОТ (30%) от общего фопда оплаты труда распределя9тся на всех

работпиков уrреждеЕиrl согласЕо ПодожеtIиЙ о компеЕсациЕ и цремиаlIьЕых выплатах.
ПоложеЕие приЕимается Еа общем собрдшп коллектива учреждеЕия болъшиIiством голосов и
вступает в сцлу со дня подпйсд{иlI.
Положецие может быть измеЕеIIо только решеЕием общего собрФrия коллектива.
Срок действllя ПоложевиjI IIе ограпг.lеЕ.
6.9. на }.лrтелей и др)гих педагогических рабопIIков, вьшошIяющих педагогиqескlто работу без
зilшtтиrl штатЕой доJDкIосм (включм учпелей из Iмсла работЕиков, выпоJIшIюпIих эту работу
помимо осЕовЕой в том )I(е утея(деяии), на Еачalло HoBoIo }чебного года составJIjIются и

1твержлаются тарификационные списки.



6.10, Наполняемость классов (гр}пп), установлеЕIIм Типовым положеllием, является предельЕой
нормоЙ обс,цуживаIrия в KoHKpeTItoM классе (гр).ппе), за чась1 работь1, в KoTopbD( оплата труда
ос}-rцествляется из устаtlов.леЕной cтaвlcl зарабо,гЕой платы.
6,11, Системьт и формы отrлаты труда, размеры доплат, вадбавок, прсмий и др)тих вьшлаr,

сlимулир}.юцеlо \араrсгера. а ,l аlоке норvы туда yc,l анalвJIи ваю tся рабоtолагелеv в предела\
IlNlеюцихся средствJ в том rпlсле из внебюджетньо< исто.дltтков, самостоятельЕо с учетом мЕеЕиrI
выборяого профсоюзного оргzцIа.

Ежегоднм тарпфикаuия работЕйков образовательЕьтх учреждений проводлтся прп )ластии
соответств),ющIтх вьlборяьп профсоюзпьп< оргаяов.
6.12. Стороны согласились, qто образовательпые учреждеЕия разрабатывают, привимalют по
согласовш!ию с профсоюзньп{ комитетом и фиксирlrот в отдельяом приложеЕии к
коллективIIому договору Еапрaвление, размеры и порядок использовдtиll полу]еЕfiьIх и
остающихся в расrlоряжеЕци учреждения средств, в том числе вЕебюджетцьD(.
6.13. Согласовать с IФофкомом и знакомить коJlпектив со списком штатЕьD( едпЕпц ц с разм€ром
их cTitBoK согласЕо тарификацlм. Р}ководIiгелю информировmь п отiмтыватъся перед трудовьь{
коллеtстrвом об использовапиц фоЕда оппаты 1руда, фонда компевсациоЕIlьL\ и стимулцрующих
выIапат ежемеся.шо.

l4I. Гараптпп q компеЕсации

7. СтороЕы договориrмсь, что работодатель:
7. 1 . Ведет учет рабопшков, в}экдающихся в улуlшеЕии )lаlлиццьв условий.
7.2, Ходатайствует перед орг,Еlом меспlого сzlмоупрaвлеIlиJI о цредоставлении жиJlья
Еуждающимся работяикам и вьцелеяии ссул на его приобретеЕие (фроительство)..
обеспеqявает бесплатЕо рабопмков полъзоваЕием бибrшотещьпtи фовдами в образоватеJъпьD(
целях.
7.з. обеспе.{ивает предоставлеЕие работЕикам, имеющим детей доIrIко,пъIlого возраста мест в

дошкольЕом у{реждеIш[.
7.4. В случае ЕаправлеЕшl работника в (омаIrдлровку, в т.ч. дпlI повышения ква.'rификации,
подготовки и переподготовкй кад)ов за Еим сохраняется место работы (должЕость). средrяя
заработная I1пата по oclloBlloMy месту работы. оплачивalются комaцlдiровочпые рtюходы
(суточные, проезд к месту об)чеяия и обратItо, проживанпе) в поряIке и рalзмерахj
flредусмотреЕfiьL\ д'lя Jмц, ЕalпрaвJlrlемых в служебные комаIдировки.

VIII. Охрапа труда и здоровья
8, Работодатсь обязуется:
8.1. (Jбеспе.iить rlраво работЕиков }чреждеяшl Еа здоровые и безопасЕые условия труда,
внедрение совремеЕньл( средств безопa!сносги груда. предутIреж-]аюци\ прои lводственньй

ц)авматизм и возЕикIlовеЕие профессионаJIьrъпс заболеваrткЙ работвиков (ст.219 ТК РФ).

Для реаJмзации этого право зalк.люIмтъ соглatшеяие по охране труда определrrть ряд
оргатlизационЕьтх и техЕических мероприямй по охраЕе и безопасностц труда, сроков их
выполнениlI, oTBeTcTBeEIIbD( дол}сIостIIьIх лиц.
8.2. Провести в учреждевии аттестацию рабоlмх мест и по ее резуJIьтатам осу.rцествлrгь рабоry по
охраtlе и безопасности труда в поряде ц сроки, уст,шовлецЕые с )дrетом мнения (по
согласовавию) профкома, с послед}.ющей сертификацией.
В состав аттестационЕой комиссии в обязательЕом порядке включать членов профкома и
ком!tссии по oxpalte труда.
8.З. Проводить со всеми пост).пalющими на работу, а TalKj{{e переведеЕIIыми на др)т}то работу
работrrиками учреждеЕия об).чеЕие и иItстрrктаж по oxpдle туда, сохраЕности жизliи и здоровье
дегей. безоласпьrм vеlодzlм и приечaм вылолнения рабоr. окаlанию первоЙ почоши
flострадавшим.
Оргшtизовать проверку зпшшй работнrп<ов уqреждеЕбI по охране 1руда Еа flачarло уlебЕого года.
8.4. Обеспечивать ЕatлиIше Еормативяьп и спрaво!шьD( материЕtлов по охраЕе труда, правLпl
иЕст}кций, ж}рЕалов иЕсц)}aктажа и других материмов за счет учреждеЕия.
8.5. Сохрапяь место работы (лолжяость) и средЕий заработок за работЕиками )лФеждеЕия во



время приостаЕовлеЕия работ органами государствеIIЕого llадзора и контроJlя за собJrюдевием
трудового зalкоIiодатольсlва вследствие нар),IrJения требований охрмы труда Ее по BпIre

работяика (ст.220 ТК РФ).
8.6. Проводить своевремеЕЕое расследоваЕие ЕесчастЕьтх с.щлIаев на производстве в соответствии
с действующим змоIlодательством и вести их учет.
8.7. В спучае отказа работЕика от работьl при возникllовеЕии опасItости д,пr! его хизIш и здоровья
вследствие Еевыполяепия работодателем Еормативньтх требований по охрме труда' предоставить

работник)др},l),lорабоl)навремr)странениятакойопасностилибооллаlитьвозникшийпоэтой
причиЕе простой в рa!змере средlего заработка.
8.8. Обеспечивать гараIпии и льготы работшкrtм, зfiuIтым Еа тяжельD( работм и работа,х с

вредпыми и опасЕыми условиlIми труда.
8.9. Разработать и }твердить пlструкции по oxpfile труда tia кахдое рабочее место с 1четом
мпения (по согласовмrло) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.10. Обеспечлть соблодение работвикам требовавий, правил и иIrстр}тцIrй по охраЕе труда.
8.11. Создать в уrреждеяии комиссию по охрме труда, в cocтalB которой Еа паритgtltой осЕове

должЕы входt ть iшеIiы профкома.
8,12. Возмещать расходы Еа погребеЕие работников, умерrrмх в результате несчастЕого случм па
производстве, Jlицалr, имеюхlим црaво на возмещеЕие вреда по сл}пlаю )тери кормильца при
испол ь tовади и им т)довьв обязаt{носr ей,

8.13. Осуществлять совмеспIо с профкомом коптроJIь за состоянием условий и охршrы 1руда,
вьшолIIеЕием соглашеция по охрФtе труда.
8.14. Оказывать содействие иЕспекторам труда, члеЕам комиссии по охраве труда:

уполномочеЕным (доверешIьм) пицzш{ по охраЕе ц)уда в проведеЕиIt коЕтролrI за состояЕием
охраtrы труда в учреждеЕии. В случае выrIвлеfiпя ими нарул€ния прав работЕиков па здоровье и
безопасЕые условия труда принимать меры к их устраflФ{ию-
8,15. обеспе.лвать прохоjцдение обязатеlБЕых. предваритсльltьD( и периодических мсдицинскйх
осмотров (обследоваIrиЙ) работIrш(ов, а также вЕеоqередIтьD( медицияских осмотров
(обследовавий) работЕиков по llx просьбам в соответствии с медицинским закJIючеЕием с
сохрмеЕпем за ЕЕми места работы (долхGIости) и среднего заработка.
8.16. Предоставлять Tparrcnopт дш проведеIIйJi дiсп€ц{серЕого обследоваЕия работЕиков в

раЙоfiцоЙ больнице..
8.17. По решению комиссии по collиaJlblloмy страховЕtЕию приобротать п)лсвки Еа лечеIIЕе и
отдых,
8.18. Обеспечить своевремеЕlrую вьцачу работЕика.пr средств иЕдивидумьЕой защитыl моюцих,
смaвывающих и обезжирllвatющIfх средств.

IX. Гараптии профсоюзЕой деятельпости
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не доrryскается огрмrtqеяие гарш{тированЕых зa!коЕом социauьЕо- трудовьп и иЕьLх прав и
свобод, прйfiуждеItие, )ъолъпеIiие или иЕая форма воздействшI в отЕошеIrии любого работника в
связи с его члеЕством в профсоюзе или профсоюзЕой деятеJБЕостью.
9.2. Профком осутIествляет в устaшIовлеЕIIом порядке коцтроль за собпюдецием трудового
законодательства и ииьlх яормmивЕо-правовьD( aKToBJ содержащих вормы трудового права (ст.

з70 тк рФ).
9.З. Работодатель пршшмает решеЕие с у{етом MEeItиlI (по соглашеrптю) профкома в сл),чаях,
предусмоlрепЕых зalкоItодательством Е цастоящим коллективЕым договором.
9.4. Предоставллот тrрофсоюзпому органу по его запросу иЕформаuию, сведеЕиJl и рzrзъrсIiеЕшI
по воIФосalм условий труда, заработпой платы, другим социмьIlо-экоЕомическим воцросам,
жилищяо-бытового обслуживаIiия, медициЕского обслуживмиll.
9.5. УвольЕевие работЕика,-'вrиюцегося члеItом профсоюза. по тцrrкrу 2, полпункту (б> пупкта З

и статьи 81 ТК РФ производггся с уч9том мотивЕровalllЕого шlеЕия (с предварителыiого согласйJI)
профкома.
9.5. Работодателъ обязаl предоставить профкому помещеuие дJrя проведеЕIrI собрмий, заседд{ий,
храЕеция док}ментации, возможIlость размецения информацйи в дост},IIЕом дJI'I всех работЕиков
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месте, право IIользовmься средств!lми связи, оргтекшкой! тр&rспортом (ст.З77 ТК РФ).
9,7. Работодатель обеспечпвает ежемесяашое бесплатное пере!мсле1Iие на счет профсоюзной
орmЕиздцiи члеЕских взвосов из заработной платы работЕиков! явJIяющихся члеЕами профсоюза,
при нalJIичи и t{x лисьменньD( lаяBлений.
Члепские профсоюзные взЕосы персчисляются Еа счет первичной fiрофсоюзЕой оргаяизации в

день вьшлаты заработной rrпаты. Задержка перечислеЕиrI средств не допускается.
9.8. Председатели (заместители председателсй) первичных профсоюзньо< орlанизаций, яе
освобождеttные от осЕовЕоЙ работы в дмном уqрФ{деЕии, Ее могrт бьlть подверпýты
дисциплиIiарЕому взыскаЕию без согласия вышестоящей оргацизации Профсоюза црезидиума
райоI lоIо комитета Профсоюза; цредседатель райовЕого, городского комит9та Профсоюза и их
заместителп без согласия Президиума Коми республlrкшlскоЙ оргаlrизации Профсоюза

работЕиков образоваЕйя.

9.9, Председателд, и члеЕап.r выборЕьтх профсоюзньпс оргаЕов предоставJIrIется свободпое от

работы время с сохра}iеltием средiего заработка д]tя вьшолЕения обществеяlтьй обязаЕЕостей в
интересах коллекtива, а также на BpeMrI lix ьтаткосро.flrой профсоюзЕой )^{ебы.

9,10. Чдены выборЕьD( профсоюзвьп< оргмов Еа Bpeмlt у.Iастия в работе съездов, конференцгй,
пленумов, президЕ}мов, собраЕий, созьваемых Профсоюзом, освобождаются от работъ1 с
сохр lеЕцем средЕей заработной платы.
9.11. ЧлеЕы профкома вкJlюlialются в состав комtrссий )пФе}цет{ия по тарпфикации, аттестации
педагогпческ!rх работЕиков, аттестации рабоц{х мест, охрaшlе трудq социalJIьЕому cтpalxoBzlllltю п
др.
9,12. Сторояы MolyT совмеспIо приЕимать решеЕие о представлеfiии к црисвоеfiию поqетЕьD(

званиЙ и цагрФкдении ведомствеЕными зЕalкalмIt отлиqия выборЕьD( профсоюзЕых рабопtиков и

рекомендуют муниципalJIьЕым оргаt|ам управлекия образовмием и территориапьЕьL\'I

орг,lнизациllм Профсоюза примеrrlть малогичньй порядок поощреЕиrl выборIтьIх профсоюзrтьоr

работfiиков.
Работа яа выборвой должrrости председате,lrl профсоюзной оргаЕизации и в составе выборцого
профсоюзЕого оргaша призЕarется зfiачимой лrя дсятельЕости уqреждеIтия и прЕнимается во

внимаяие при поощреrrии работников и цх аIтестации.

9.1З. РаботодатеJъ с учетом MrreEmI (по согласовмrло) профкома рzюсматривает следуощце
вопросы:
- расторжеrrие трудового договора с работпикамп, являющимися члеЕами профсоюза, по
инициативе работодателя (ст. 82, З74 ТК РФ);
- привлечеIlие к сверхуро.rным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделеЕие рабочего времеяи па части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещеЕие работы в вьD<одше, и ЕерабоIше праздЕrIчные днп (ст.l1З ТК РФ);
- оч9редЕость представлепия отпусков (ст. 12З ТК РФ);
- ycTaHoBJreIIпe заработlой платы (ст. 1З5 ТК РФ);
- }тверждеIrие Правил внутреIrяего распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссии по охрме труда (ст-2 1 8 ТК РФ);
- утверхдение формы расчепIого листа (ст.lЗ56 ТК РФ);
- размеры повышеЕIrI заработЕой п,lа,ш в llolmoe время (ст. 154 ТК РФ);
- примеЕеIIие Е сЕятие дисциI1пиЕарЕого взыскания до истечеЕйJl l года со .щя его примеItеяиrl
(ст.193,194 ТК РФ);
- отrределеяие формы fiрофессиоЕatльIlоЙ подготовюt, переподIотовки и повышеriиrt квмпфикации

работЕIrков (cT.l96 ТК РФ), устaшIовление сроков вьпtпатьт зарабоlЕой платы работI{икам (ст.lЗб
ТК РФ) Е другие вопросы.
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Приложение Nэ l к коллективному
договору на 2014-2016 г.г.

обшие положения.
1 , Настояцие (ПравI]Lпа вIIутреЕЕего трудового расuорядкa)) регламевтир}тот собrподение

работяиками трудовой дисциплиЕы в целях норммь]tой и стабшъной работы учреждеЕиll и

утверждаотся работодателем с )летом мненйя профсоюзЕой орг,lЕизации уlФеждеЕия.
2.Трудовые отпоrчения работЕиков }чреждеЕия реryлируотся закпючеЕным трудовым договором.
Трудовьп.t Колексом Российской Фед9рации, настоящими Празилами.

IIорядок прrrема работппков.
З. Трудовой договор закJIючается в письмеIiЕой форме в 2-х экз. и по,щIисывается сторояами.
Одив экз. трудового договора храяится в учреждеЕии, другой - у рабопшка. ПрЕём аа работу
оформляется приказом работодателя, издаlrяьlм Еа осЕовaulии закJпочёнЕого трудового договора.
Гlриказ о приёме Еа работу объявляется работЕиRт под расписку в трёхдневIlьй срок со дня
подписа}lия трудового договора. При зак,почеflии трудового доIовора соглашеЕием стороп может
быть обусловлеЕо испьпаЕие работника в цеJUгх проверки его соответствиrI пор}чаемой работе.
4. При приеме на рабоry работпик в соответствии обязап предьявитъ администрации: паспорт пли
ипой док)меIiт, удостоверfrощий Jти.пrость; трудов},Iо кЕижку за исключсItием сл)лIаев, когда
трудовой договор закJпочается впервые или работник поступает ва работу на условиях
совместительства; страховое свидетельство государствеЕЕого пеЕсионноIо cтpalxoBФItlll;

докумеIiты воивского yIeтa дтUl воеянообязмтътх и lпtц. подлежаrц}ц призыву ца воешц,lо
службу; док}меЕт об образовапии, о ква,плфикацlдr штп пмичиии специалъньD( зЕаЕий при
поступлении на работу, треб}тощую специаJьЕьтх знатlий или специальяой по,щотовки;
медЕциЕское закJIючеЕие об отс}тствив протrтвопоказаяий по состолtшю здоровья дrя работы в
образоватеrтьяом учреждеrtии.
5. Трудовые шшжIш работЕиков храfiятся в образовательпом уФеждеЕии кa!к док}меЕты стоIой
отчетпости.

Порядок увольпепqя работЕuков.

6. Труловой логовор может бьгь в лобое врешI расторптут км по соглашению сторон, TatK й Еа
основании личяоIо письмеЕвоt о предлреr(дени, рабогrfi ка,

7. РасторжеЕие трудового договора возможво также ло ивициат!rве работодателя по осЕовalяиям,
предусмотренЕым трудовым закоЕодательством. УвоIБЕеЕие по пЕициативе адIfинистрацЕи члеЕа
профсоrозЕой орг тизации утФеждения производдтся с согласпя профсоюзяого комитета

}пфеждеЕшI.
8. Независимо от прцчиЕы уволъпеЕшI адмитlистрация издает приказ об рольнепии, В трудовую
кяиlкку работвика вЕосится соответств}aющаll зzшись об увольпеЕии с }aказмием причив

увольItеItия в тоФiом соответствии с (Инструкцией о порядке ведеЕиrI 1рудовьтх кЕижеl()).

Осяовпые uрава, обязанrrостп ц ответствепвость адмипистр&цци.

9. РJа(оводитель }чреждеЕиri имеет право издавmь приказы и распорл!кеЕия, зalкJIючать и

расторгать трудовьlе договоры с работттиками, имеет право tla поощрепие работвпков и
примеIlение к яйм мер ,г{исцЕIIлшIаряого воздействия за дол}тIеЕные парушеЕIUI.
1 0.Р}ководителъ }чреждеция обязан обеспе.п.lмть работвикам производстве!iные и социшIьЕо-
бьrrовые условия, соответств)тощие EopMatM охраЕы труда и техяики безопаспости, зatключать
коллективЕые договоры, разрабатьвать платIьI социмьного развития и обеспечивать их
выполЕение, совместЕо с профсоюзной организацпей проводлть мероприltтия по сохраневию

рабочих мест.
10.

Правила впl,треннего трудового распорядка.
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Освовные права, обязацяости и ответствеппость работппков.

11. Работнrд< обязан:
- собJтюдать условиJI з,!Iо,lюченного трудового договора;
- соблrодать трудовро дисциплицу;
- своевремеЕIIо и точЕо исполнять распоряжеЕия р}ководителя, использовать рабочее время для
цроизводительцого труда,

вьшолпять требования охрдш Iруда;
- принlf\lагь vерыпо)сlранениюприtйни)с,lовий.нарушаюци\норчмьный\од)чебного
процесса;
- соблюдать устмовлеЕвый порядок хрalнеЕия материalr,IыlьD( цевЕостей и докумеЕтов;
- эффективно испоlrъзовать учебное оборуловrtние! радиоIIatIьЕо рiюходовать электриrlескlто
энергию и д). рес}рсы.

Режпм работы.

12. Рабочее время работItиков опреде,,lяется учебньтп.r расписшtием, допжЕостными
обязаIшостями, трудовым договором, годовым календарным плмом, графиком смеЕпости и др.
1 3. Норма.lп,вая продол)кительЕость рабочего времеви ве может превьIшать 40 часов в ЕедеJiю.
,Цля педагогических работников образовательтrъп )лд)еr(дений )станавJмвается сокрацеЕная
продоФкцтельЕость рабочего времеЕи це более 36 часов в педелю. Работодатель обязав вести учет
рабочего времеЕи, фактиtIески отработаrtнот'о каждым рабоптиком.
14- Перечеrть должяостей работников с пеЕормировalЕIIым рабочим дЕем устаЕaвJмвается
коJLtективным договором по согласовzuiию с профсоюзяь]м комЕтетом учреждеЕия.
15. Нача,T о рабочего дяя в }чреждеЕии с 8 часов: окоЕчаЕие рабочего двlI в 17 часов.
ОбедешIьй перерыв с 'l0.З0 часов до 11.10 часов.

Время отдыха.

16. Вьп<одными днями в )цреждепип явJUIются _пr]UI детского сада субботц воскресеЕие,
школа_ воскресеltие.
l7. Графики сменпости составляются администрацией гФеждевиJr по согласов,lяию с
профсоюзвьш комитеmм_ Графики смеЕЕости являются прилохеЕием к коллективIlому договору.
18. Прпвлечеrше работнйка к работе в выходrые и Еерабочие праздш!lные дци производится по
письмеЕЕому распоряj;кеЕию (приказу) руководителя rц,еждеIlиll с собJIюдепием требоваЕий
трудового зatкоЕодательства и по согласовдшю с профсоюзЕым комитgтом.
19. Ежегодrьй оплачйваемый оттryск предоставпrIется в соответстъип с утвсрждеIIЕым и
согласовalЕIIым с профкомом графиком отпусков, а также в соответствии с закдючепIrым
трудовым договором, Продолжптельяость отrryска устанавливается в зalвисимости от
вьшош{яемой работьт и не может бьlь меньше установленной тр}довьпv закоЕодательством.

Меры поощреняя.

20. А.ц,rинистрачия по согласоваIrию с црофсоюзЕой орfаЕизацией поощряет работIiиков,
добросовестпо испопrtющLrх трудовые обязаццостц - объявляет благодарЕость, выдает премию)
награждllет цеЕЕым подарком, почепlой грalмотой. предстatвляет к зваЕию lIrIшего по профессии
(указать дргие меры пооцрения). Поощlrетrия объявJIrlются в приказс по образовательЕому
уqреждеяиюJ доводятся до сведения его коллектива и змосятся в трудов)aю книжку.
21. За особые трудовые заслуги перед обществом и государством адмrпlистрация по
согласовatltltю с профсоюзпой оргмизацией обязуется вьIходитъ с представлеflием в
соответствуощие rосударствеЕтrые оргaшы о предстaвлении работfiиков к государствешшм
НаГРаДаIч1.

1з



Трудовая,щсцппл*lrа. Меры взыскдппя,

22. За соверпешiе lцсципJIиЕарqого проступка, ю есть ЕеиспоJIЕеЕие иrм iIеЕаJUIежащее
исIlодlе{ие работЕиком по его BItI{e BoýIoжeEBbTx Еа него трудовых обязашIостей, ад,{иЕистрацллlI
имеет право примеЕить след}aющие дiсцIilIJIицарIтые взыскаЕшI: зalмечalЕие, выговор, уволъцеlrие
по соответств}aющим основаЕйlIм.
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