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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 .Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

Зотниками в лице их представителей и является правовым актом, 
гулирующим социально-трудовые отношения в государственном бюджетном 
шеобразовательном учреждении Самарской области «Школа-интернат для 
^чающихся с ограниченными возможностями здоровья городского округа 
радный».

1.2.0сновой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее -  ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

эзах, их правах и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЭ «Об образовании в 

сийской Федерации»;
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

шстерства образования и науки Российской Федерации.
1.3.Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
фессиональных интересов работников образовательной организации и 
шовлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
фессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
шнию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
шодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
чтениями.
Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -директора Андреева Евгения 
тольевнча (далее -  работодатель);
работники образовательной организации в лице их представителя -  

1седателя первичной профсоюзной организации (далее -  выборный орган 
игчной профсоюзной организации) Прокофьевой Елены Витальевны.
1.4.Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
работников образовательной организации, в том числе заключивших

овой договор о работе по совместительству.
1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
1енования образовательной организации, изменения типа государственного 
ждения,реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 
ового договора с руководителем образовательной организации.
1.6.При реорганизации в форме слияния, присоединения, разделения, 
аения образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 
гвие в течение всего срока реорганизации.
1.7.При смене формы собственности образовательной организации 
активный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
*ода прав собственности.
При реорганизации или смене собственности организации любая из 

)н имеет право направить другой стороне предложение о заключении
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нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех
ИиУНГ

1.8.При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.9.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
Iоговор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
гешению представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 
габотников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
“сложение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации.

1.10.Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду.

1.11 .Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

1.12.Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.

1.13.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
ооязательств.
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.Стороны договорились, что:
2.1.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.

2.2.Работодатель обязуется:
2.2.1.Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения.

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
эасторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с работником 
'осударственного учреждения (Приложение 3 к Программе поэтапного 
совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 
чреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. N 2190-р) (далее - Программа).

2.2.2.При приеме на работу (до подписания трудового договора):
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-ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 
i :  говором, уставом образовательной организации, правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, а также 

знакомить работников под роспись с принимаемыми впоследствии 
т скальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 
трудовой деятельностью;

руководствоваться Единым квалификационным справочником 
должностей руководителей, специалистов и служащих, содержащим, в том 

исле, квалификационные характеристики должностей работников 
образования, а также руководителей и специалистов высшего и 
пополнительного профессионального образования, здравоохранения и 
культуры, в которых предусматриваются должностные обязанности 
таботников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню 
квалификации, необходимые для осуществления соответствующей 
профессиональной деятельности;

не допускать снижение уровня трудовых прав педагогических 
работников, с учетом обеспечения гарантий в сфере оплаты труда, 
установленных трудовым законодательством, иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации, при заключении в порядке, 
установленном трудовым законодательством, дополнительных соглашений к 
трудовым договорам педагогических работников в целях уточнения и 
конкретизации должностных обязанностей, показателей и критериев оценки 
эффективности деятельности, установления размера вознаграждения, а также 
размера поощрения за достижение коллективных результатов труда;

учитывать профессиональные стандарты в случаях, предусмотренных 
частью первой статьи 195.3 Трудового кодекса Российской Федерации.

2.2.3.В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ.

Работодатель в соответствии с Программой, а также с учетом 
Рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. N 167 н "Об утверждении 
рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 
государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 
контракта", в редакции приказа Минтруда России от 20 февраля 2014 г. N 103н 
;зарегистрировано Минюстом России 15 мая 2014 г., регистрационный N 
?2284) обеспечивают заключение (оформление в письменной форме) с 
работниками трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые 
должностные) обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии 
>пенки эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 
авнсимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 
чгуниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, 
г-едусматривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда,
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размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 
Езсретно устанавливаемые за исполнение работником трудовых 
пжностных) обязанностей определенной сложности (квалификации) за 

^неадарный месяц либо за установленную норму труда (норму часов
* : i логической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с 
кгедными и (или) опасными условиями труда, в условиях, отклоняющихся от 
- гсмальных условий труда, и др.);

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их
• становления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий 

:рядок осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры
зависят от установленных в организации показателей и критериев.

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
■опускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
_ - гановленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
покальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
>чебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
з аработной платы.

2.2.4.3аключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 
*- трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных федеральным законом.

2.2.5.Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора.

2.2.6.Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
1зличии письменного согласия работника, если режим временной работы
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егусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
жжгмом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7.Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
лсьменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
"з-етствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

п о  тников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
тзетствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 

: постников также соответственно не позднее, чем за три месяца.
2.2.8.Обеспечить преимущественное право оставления на работе при 

гасторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 
гтата работников с более высокой производительностью труда и 

€3£лнфикацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
теизводительности и квалификации преимущественное право на оставление 
-а работе имеют работники:
-предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-Проработавшие в организации свыше 10 лет;
-одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 
“едагогической деятельностью;
-педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9.Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ с работником членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации.

2.2.10.С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять необходимость профессионального обучения по 
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации или дополнительного профессионального образования по 
программам повышения квалификации и программам профессиональной 
переподготовки педагогических работников, формы подготовки и ДПО 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 
календарный год с учетом перспектив развития образовательной организации.

2.2.11.Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года (пункт 2 части 5 статьи 47 Федерального закона от 
2^ декабря 2012 г. № 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации», 
статьи 196 и 197 ТК РФ).

2.2.12.В случае направления работника для профессионального обучения 
или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
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■ гзЗотник направляется для повышения квалификации в другую местность, 
па-:>:вать ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения 

г атно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 
_~ГоЗ-тяемых в служебные командировки в соответствии с документами, 
: снзерждающими фактически произведенные расходы.

2.2.13. Возмещение расходов, связанных со служебными командировками 
- -егритории Российской Федерации, работникам, заключившим трудовой

. :г : вор осуществляется в следующих размерах:
• .: ходов по найму жилого помещения (кроме случая, когда направленному в 

»жебную командировку работнику предоставляется бесплатное помещение) - 
размере фактических расходов, подтвержденных соответствующими 

«унентами, но не более 550 рублей в сутки. При отсутствии документов, 
■хгтзерждающих эти расходы, - 12 рублей в сутки;
-гасходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день
• алзждения в служебной командировке;
* ходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту 
сстоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 
озсументов, расходы за пользование в поездах постельными
■ гйнадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 
‘гоездными документами, но не выше стоимости проезда.

2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,
. :  вмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
лавой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
:‘'газование соответствующего уровня, и направленным на обучение
: -ботодателем.

2.2.15.Содействовать работнику, в соответствии с государственным 
заданием, желающему пройти профессиональное обучение по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
?"оалификации и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников и приобрести другую профессию.

2.2.16.Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

2.2.17.При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
г сботодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
ккжеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового



:тательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
H i трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
: ezihm коллективным договором при заключении, изменении и 

■ течении трудовых договоров с работниками.
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

.'.Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1 .Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

тников организаций определяется правилами внутреннего трудового 
- -  ~ соядка, принятыми с учетом мнения выборного органа первичной 

* ^союзной организации и с учетом особенностей, установленных приказом 
нобрнауки России от 11 мая 2016 г. N 536 "Об утверждении Особенностей 

■ххзма рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных 
тников организаций, осуществляющих образовательную деятельность" 

^.гегистрировано Минюстом России 1 июня 2016 г., регистрационный N 
-13 S8).

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
-~>:<турных подразделений, работников из числа административно-

лиственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
хразовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
тзбочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.

К работе в условиях ненормированного рабочего дня к выполнению 
:зоих трудовых функций за пределами установленной для них 
/годолжительности рабочего времени по распоряжению работодателя по 

необходимости могут эпизодически привлекаться отдельные работники. 
Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
;•гтанавливается настоящим коллективным договором, правилами внутреннего 
тт> дового распорядка.

Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты

т
тгуда.

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более
: ? часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
таоотников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
D грядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

3.4.Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации и при условии, если учителя,
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“реподаватели, для которых данная образовательная организация является 
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной 
нагрузкой) по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной
платы.

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
тоепись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.

3.5.Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
пгеподавательскую работу помимо основной работы (руководителям 
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
габотникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
:р ганом первичной профсоюзной организации, при условии, если 
педагогические работники, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 
специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
'  З.б.Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

прудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены.
* 3.7.При установлении педагогическим работникам, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 
учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность 
преподавания предметов в классах(группах). Объем учебной нагрузки, 
установленный педагогическим работникам в начале учебного года, не может 
быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 
пои установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 

* указанного в п. 3.6. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше 

нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
'  сьменного согласия.

3.8.Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 
ле: либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в 
. тветствующих отпусках.

3.9.В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются за 40 минут до начала учебных 
занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего учебного 
з^н-чтия.
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I Для сотрудников административного аппарата, заместителей 
402Z7-еля. руководителей структурных подразделений, работников службы 

лише шел ш  агностики и коррекции развития детей от 0 до 3-х лет, педагога-
- :а:ора, педагога дополнительного образования, подсобного рабочего 

_е"'л ;:«:а (лтя работы в зале) устанавливается пятидневная непрерывная 
и ■iJ_i неделя с двумя выходными днями в неделю: суббота, воскресенье.

Zjji педагогических работников, медицинского и обслуживающего 
- l -i.za. устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним выходным: 

I    оесенье.
Эбпшм выходным днем является: воскресенье.
5.'Л .Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

: -зльного использования рабочего времени педагогического работника, не 
. ~ : кающего перерывов между занятиями более двух часов подряд.

Рабочее время педагогических работников определяется расписанием 
I зашггкй и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на 

z iz : гического работника в соответствии с правилами внутреннего трудового 
г— т г г о к а . трудовыми договорами, должностными инструкциями.

3.12.Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
-у:зсами педагогических работников, а также периоды отмены учебных

заелтнй. являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
пагогические работники осуществляют педагогическую, методическую, 

_ ; :  -анязационную работу, связанную с реализацией образовательной
граммы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

_ гтановленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала 
л. с сохранением заработной платы в установленном порядке. График 

в период каникул утверждается приказом руководителя 
:«:■ газовательной организации с учетом мнения выборного органа первичной 

: "союзной организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

° з’-е-бно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
гсгакизации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
ггоголжительности рабочего времени.

3.13.Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
звсемя допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 
з соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ с учетом мнения выборного органа 
гетвичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
гзботников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
: ютветствии с ТК РФ и иными федеральными законами.
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- ? аботодатель обязан учитывать мнение выборного органа первичной 
: . :  - ной организации при утверждении перечня должностей работников с
: -о ванным рабочим днем.
3.15 Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

1ж*г—£кков к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

: 'оедзиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
. _ev. нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

: : :  денных частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

тгиддд-зчные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
  : - выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
и зводится по письменному распоряжению работодателя.

3 16.Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
гтедт* смотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
;:  ~ : кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

глас йя работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
"ТУ РФ.

3.1 ".В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
с и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

трезнего трудового распорядка образовательной организации.
3.18.Педагогические работники имеют возможность отдыха и приема пищи в 

гз6:-:ее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерыва 
между занятиями (перемена). Время отдыха и питания для других работников

с-азазливается Правилами внутреннего трудового распорядка и должно быть не 
    - ее 30 мин.

3.19.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
?_т>:ненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
3 —анавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
т лсстникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
тгодолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
: _ ': ты (должности) и среднего заработка.

При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим 
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в 
том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и 
< ~ ачиваться в полном размере.

3.20.Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 
проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 
о :  должительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,
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■hi in in   в рабочем году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за
* папзьзеванны й отпуск при увольнении выплачивается исходя из

: - :й продолжительности отпуска, 
с ■ этом излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 
- а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

ж; • : *: месяца (п.35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
: 30 апреля 1930 г. N 169).

' 2 -Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 
с п:ести месяцев непрерывной работы в образовательной организации,

- г>: ;* и последующий годы работы в любое время рабочего года в
* к-гтзии  с очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон

отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
. : - дев (статья 122 ТК РФ).

: 12 Предоставление ежегодных основного и дополнительных 
v„.--ьземых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

* ... * етн ий период.
5.23.Регулирование продолжительности ежегодного основного 

_ -е-ного оплачиваемого отпуска работников, замещающих должности 
жэгэгических работников, а также руководителей образовательных 
т “ан^алий, заместителей руководителей образовательных организаций, 

: ь: пителей структурных подразделений этих организаций и их
i  -.-'«гес-нтелей осуществляется в соответствии с постановлением Правительства

"йской Федерации от 14 мая 2015 N 466 "О ежегодных основных
енных оплачиваемых отпусках".
3.24.0чередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 

! ш: зд.:-;ее. чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

: ее. чем за две недели до его начала.
Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 

насия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 
х  ссоюзной организации.

Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 
: нне двух лет подряд.

3.25.Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом денежные 

мы. приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, направляются на 
м».: я ту текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении
дней отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 
у гтановленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные 
суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 
календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 
Е-е ^пользованный отпуск.
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плетз отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала.
  : абсгтникам с ненормированным рабочим днем, включая

л»    д*~±пей, их заместителей, руководителей структурных подразделений,
пиве и,  шхлется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск.

гтечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том 
зсюодически привлекаемых к выполнению своих трудовых

  уоеюстных) обязанностей за пределами нормальной продолжительности
времени, а также продолжительность ежегодного дополнительного 

ш г >в ненормированный рабочий день, составляющая не менее 3
нк   - : -- -ух дней, предусматривается коллективным договором(приложение

шг&внлами внутреннего трудового распорядка(приложение № 2) в
    1>«:сти от объема работы, степени напряженности труда, возможности
рис зев выполнять свои трудовые (должностные) обязанности за пределами
ш:гтж^Глаой продолжительности рабочего времени и других условий.

~«птзта дополнительных отпусков, предоставляемых работникам с 
[нк®? с»  -то ванным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты

Перечень должностей этих работников и продолжительность 
Iлв о.п:£-гтельного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день 
шг?е_:е.’_1гтся в соответствии со статьей 119 ТК РФ с учетом мнения выборного 

-• I первичной профсоюзной организации.
Г- 1*.При исчислении общей продолжительности ежегодного 

ЬетЕзземого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
к  : -:в£м основным оплачиваемым отпуском.

; 1S.Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
шг~?: неспособности работника, наступившей во время отпуска.
  ег*:дный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

тпзтелем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
рвкченн отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

гее. чем за две недели. Преимущество в выборе новой даты начала отпуска 
| SL ■: ‘ ■ ется за работником.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
рс- *iz пользованный отпуск пропорционально отработанному времени, 
рж стнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный щ .. *•: н>:й год.

При этом педагогическим работникам, проработавшим 10 месяцев, 
ш пп вливается денежная компенсация за неиспользованный отпуск за полную 
■о»:полжительность отпуска 56 календарных дней.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
■Потника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
J  - г~ ом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
Шс ; пользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
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- rv с дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
~Ал заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14

■в   -геьл дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета
■ ки с. аающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск
■ip  а* : - ении (статья 121 ТК РФ);

-сииппси, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
Bun cr-i. I излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до

 .е-сяпа (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
~ССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

1-.Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
тасдатся в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

: 50.Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются
к  •'• в", по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

пжгтельностью, определяемой по соглашению между работником и 
■   аагелем.

; 3 - Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 
гывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

Ьвшкм до одного года без сохранения заработной платы в порядке, 
кггш:&1енном федеральным органом исполнительной власти, 

1х?с7зляю щим функции по выработке государственной политики и 
ршг'*1Е~<:зно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 

Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», 
р  • - г ТК РФ)

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
- ‘ . Оплата труда работников осуществляется на основании следующих 

и «г    5ных актов:
иву -с Самарской области «Об оплате труда работников государственных 
Ь * г- ядений Самарской области» от 14.12.04 № 158-ГД;
Вмкгъзо&ления Правительства Самарской области от 29.10.2008 № 431 «Об 
р г  £~t груда работников подведомственных министерству образования и науки
L a arc кой области образовательных учреждений, созданных для реализации

дьных функций государственного управления в сфере образования и науки 
“ъерждения методик расчета норматива финансового обеспечения 

■ н п о с  аательной деятельности на одного обучающегося(воспитанника);
► - ,; - 1новления Правительства Самарской области от 10.09.2008 года № 353, 

т а т е  труда работников государственных дошкольных образовательных 
«дений Самарской области и утверждении методики расчетов нормативов 

Ь» гга етного финансирования расходов на реализацию общеобразовательной 
■с» таммы дошкольного образования на одного воспитанника в 

гагственных дошкольных образовательных учреждениях Самарской 
■pi/ лети и муниципальных дошкольных образовательных учреждениях»;
I г :СТ2новлеНИеМ Правительства Самарской области от 31.10.2012 г. № 600 «О 
■пг-сгчии изменений в постановление Правительства Самарской области от 
I ■ 2008 г. №353»;
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-Lie. государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
•arc кой области «Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 
- :  юностями здоровья городского округа Отрадный»,

-ения об оплате труда работников государственного бюджетного 
.: газовательного учреждения Самарской области «Школа-интернат для
-^ощихся с ограниченными возможностями здоровья г.о Отрадный» 

-ение №4)
-ения о распределении стимулирующего характера государственного 

хжетного общеобразовательного учреждения Самарской области «Школа- 
гт-ат для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья г.о 

: -дный» (приложение №5).
Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 

сою зной  организации: разрабатывает положение об оплате труда
днков организации, которое является приложением к коллективному 

: эс гу и предусматривает в положении об оплате труда работников 
•гование вопросов оплаты труда с учетом Отраслевого соглашения 

: :: типизациям, находящимся в ведении Министерства образования и науки
ршесгаской Федерации, на 2018-2020 годы
ввое т  стрнрова! ю в Роструде 22 декабря 2017)

- 2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
*: - ем каждые полмесяца в денежной форме.

Пнями выплаты заработной платы являются:
:ло текущего месяца за первую половину месяца и 8 число следующего 

*с -?_д по итогам прошедшего отчетного месяца. Работник имеет право на 
-ение заработной платы за первую половину месяца пропорционально 

. '  данному времени.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

■шаннем:
паспзыых частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
|

"I If •... Л .

■ - еров и оснований произведенных удержаний;
' _ей денежной суммы, подлежащей выплате.

Сюрма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 
•: г :-:ого органа первичной профсоюзной организации (приложение №6)
-5 . Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
в тдательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
- постные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

сенях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
дикации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

те в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
дднении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
тзты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
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ёоанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 
• ебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера.

4.4.Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
изводится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

жгифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
: ixrrbi) за каждый час работы в ночное время.

4.5.В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
: выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право

т  остановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
тгестив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

5!ыть подвергнут дисциплинарному взысканию.
4.6.Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

т  остановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
;п<: £ более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
~м:*:г средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых
? : анностей.

4.7.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
;с_т2ты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
пе-с«сная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в

сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета 

4 I ■ п очительно.
-i.8.Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

жговором, осуществляется при наличии следующих оснований:
п г й  присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения 

_  „ _ тационной комиссией;
изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

. V ' :  ааовательной организации (выслуга лет);
■ т ■: присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками со 

ШШ присвоения почетного звания, награждения уполномоченным органом 
■руководителям образовательной организации, педагогическим работникам);

присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня 
нятия министерством образования и науки Российской Федерации решения 

выдаче диплома (руководителю образовательной организации, 
г :: логическим работникам).

-.9.Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
итерирование, оказание материальной помощи работникам.

-i.lO.B период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
« ч аю щ и х ся  (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
ел > vмагическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 
■епагогических и других работников образовательной организации, за ними 
с : ганяется заработная плата в установленном порядке.
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- 11. Штат организации формируется с учетом установленной предельной 
гсгняемости классов (групп).

-.12.Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
гетннкам образовательной организации производится также и в 
->:уулярный период, не совпадающий с их отпуском.

- 13.Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
асными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по 
мнению с тарифными ставками, окладами (должностными окладами), 
-жновленными для различных видов работ с нормальными условиями труда,

-г ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
: ч пивными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
« •"союзной организации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового 
:г . :а  Российской Федерации для принятия локальных нормативных актов 
~и-:2зливает конкретные размеры доплат.

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 
легального закона от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ "О специальной оценке 
сени труда" (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным 

е о м  от 28 декабря 2013 Ы421-Ф3 "О внесении изменений в отдельные 
еодательные акты Российской Федерации в связи с принятием 

^игрального закона "О специальной оценке условий труда") (далее - 
: легальный закон от 28 декабря 2013 года N 426-ФЗ) работникам, условия 

га которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам 
: _нзльной оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации 
тал мере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового 
ге?;са Российской Федерации.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1.Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих

црвос
г-# заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТКРФ); 
г* гереводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
г* тасторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);

**: оросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
г» -агравлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
г - совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
г   тг-едоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
гзжзи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК Ф); 
ггугих случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1.Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

~_ .:вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
геваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников



гтановленном федеральными законами и иными нормативными
|„. щ *  iJCT2LMH.

_ 1 Г зоевременно и полностью перечислять за работников страховые
(«■■иск  I Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд
■ п а е в   ':  страхования РФ.

Осуществлять обучение по дополнительному профессиональному 
мвпви аьш «с по программам повышения квалификации для женщин в течение 

: и  работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком до 
шшсж* - - = им возраста 3-х лет.

.... - -эботодатель по письменному заявлению Работника предоставляет
—  помощь в соответствии с Положением о материальной помощи

Ткииытжгнне .N*2 8). Материальная помощь может быть оказана при наличии
■а   : :  нда оплаты труда

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
* Пл.* реализации права работников на здоровые и безопасные условия 

♦  за.. = прение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
с пстзенный травматизм и возникновение профессиональных 

■ц~<аьь£нй. заключается соглашение по охране труда.
: эботодатель обязуется: 

т 1 1 Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 
v ."гньного процесса.

2 Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 
еггий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение

S'   безопасным приемам работ, проведение специальной оценки
i - пруда из всех источников финансирования в размере не менее 2% от 

-Л! : платы труда и не менее 0,7% от суммы эксплуатационных расходов на 
: ■ in ■: е учреждения.

: U .Использовать в качестве дополнительного источника
Еоеснрования мероприятий по охране труда возможность возврата части
   страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
ашэодственного травматизма, в том числе на проведение специальной 
ж  условий труда, обучение по охране труда, занятых на работах с 
«явными и (или) опасными условиями труда, проведение обязательных 

_ неких осмотров.
: конкретный размер средств указывается в соглашении об охране труда, 

лес ошмея приложением №7 к настоящему коллективному договору.
: .1.4.Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 

ПЕжзации по охране труда к началу каждого учебного года, а для вновь 
«-.*тых в течение месяца.

6.1.5.Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
■р'Ггх обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.6.Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ 
р  ппобессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
аь  >:тным органом первичной профсоюзной организацией.
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1.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по 
. лльной оценке, условий труда на рабочих местах.

. *?. 1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
'-ми средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с 

зленными нормами.
1.9. Обеспечивать за счет средств работодателя проведение 

[<вг ."ельных предварительных (при поступлении на работу) и периодических 
|ию**:тров, а также обязательного психиатрического освидетельствования 

ников в соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской 
1*®'  : : г щии.

г 1.10.Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
■в?» воэодстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

?. 1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
лий по охране труда.

:Л .12.Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
чной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 

|ик лествления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
К 51 __ е н ия по охране труда в составе:
[»~  ~ - ' :одателя: директор, зам. директора по АХЧ; зам. директора по УР.

сорного органа первичной профсоюзной организации: председатель 
-::-:ой профсоюзной организации; зам. председателя первичной 

■ Р  : юзной организации.
?. 1.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 

лекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
.моченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

: стоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
■ зе л е н и л  ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
|рГ :л лринимать меры к их устранению.

: 2.В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
■рв его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 

п н е  труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
ости, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в

Ь к  у    е среднего заработка.
т.3.Работники обязуются:

3.1.Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 
Ш нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 

L ib  пне труда.
3.2.Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,

^ р г т ;-  ктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.
7.3.3.Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

И бгр;. и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные
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.'Иг осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет
: а'этодателя.
- Правильно применять средства индивидуальной и коллективной

5 Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 
: водителя структурного подразделения образовательной организации 

z ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
с v случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
■л своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
:в острого профессионального заболевания (отравления).

VII.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

юе перечисление на счет профсоюзной организации членских 
:-:ых взносов из заработной платы работников, являющихся членами 

зза. одновременно с выдачей заработной платы.
В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
зной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

ах правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
<ч коллективным договором работодатель обязуется:
‘..При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

:ов образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
профсоюзной организации в порядке и на условиях, 

/тренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
ы:
2.Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

■:м коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
_3 Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 
которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 
зенных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 
ъного закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
ости»);
-.Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 

оной организации помещения как для постоянной работы выборного 
ервичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
i. хранения документов, а также предоставить возможность 
ния информации в доступном для всех работников месте;
5.Не допускать ограничения гарантированных законом социально- 

; и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
эия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
-□союзной деятельностью.
Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 

зной организации осуществляется посредством:



стивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
mm -х.а_ии в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
[■■«мы ^  •: вания (письменного), при принятии решений руководителем
в е г  v отельной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 

пешего коллективного договора, с выборным органом первичной 
ктвезной организации после проведения взаимных консультаций.

' - С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
ксеознои организации производится расторжение трудового договора с 
^•хзсами, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 
:а_ение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 
ГУ РФ»;
эсгэетствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 
эгтзие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
rrxzm  (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
: -: :оатное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

остей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК

хсное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
.: хз.тяющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 
ххен не работником, выполняющим воспитательные функции, 
_хного проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
~ ! части 1 статьи 81 ТК РФ);
 мнение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
* есхим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося,
* ~анника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового

it. принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 
г - ого органа первичной профсоюзной организации, определен в 

■£>.': п ении № 1 к настоящему коллективному договору.
предварительного согласия выборного органа первичной 

рри«осо*эзной организации производится:
ч : чный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

?.■ -ной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
1*: - г :чотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

хнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 
ррввсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

:=ого спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
~  6 . Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

; xmz. избранными в состав профсоюзных органов, не допускается в течение 
тет после окончания выборных полномочий, кроме случаев полной 

* палии организации или совершения работником виновных действий, за 
т^е федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаях 

хнение производится в порядке, установленном Трудовым кодексом 
- (Ейской Федерации, с учетом положений Соглашения.
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7.7.Представители работников, участвующие в коллективных 
I ереговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 
хгана, уполномочившего их на представительство, подвергнуты

ггшплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по 
•щиативе работодателя, за исключением случаев расторжения трудового 
говора за совершение проступка, за который в соответствии с Трудовым 

г сексом, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с
35ЮОТЫ.

7.8.Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
исоочаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

тестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
п н е  труда, социальному страхованию.

7.9.Председатель профсоюзного комитета освобождается от выполнения 
имзанностей классного руководителя.

MIL ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

8.Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1.Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

•пьно-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
сснйской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах,

■ травах и гарантиях деятельности».
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

%етников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
с-тномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

вставлять их интересы.
8.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

ггедставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
la r : з. содержащих нормы трудового права.

8.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
товых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в

    числе при установлении квалификационных категорий по результатам
х —естации работников.

8.4.Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
1 -ннзации.

8.5.Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза 
? х!>г тников в комиссии по трудовым спорам и в суде.

8.6.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
хгг доставления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации
те логических работников образовательной организации, проводимой в целях 
■утверждения соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
«п н и зац и и  на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя
■ состав аттестационной комиссии образовательной организации.
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V —ествлять проверку правильности удержания и перечисления на 
:сй профсоюзной организации членских профсоюзных взносов, 

у'сформировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
> "гофсоюзных органов.

гганизовывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
оту для членов Профсоюза и других работников образовательной

-действовать оздоровлению детей работников образовательной

Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
■ таоотников образовательной организации.
Н ГРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

F ТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
_: гоны договорились:
Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

>го договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
.'•л : ведомительной регистрации.
1 Разъяснять условия коллективного договора работникам
.гельной организации.

~гедставлять сторонам необходимую информацию в целях 
ия надлежащего контроля за выполнением условий коллективного 

а 5 течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего

X. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
необходимости приведения положения коллективного договора в 

гт=ие с вновь принимаемыми законодательными, иными нормативными 
:оглашениями, в коллективный договор вносятся соответствующие
• :-г дополнения.

г -ения и дополнения вносятся в настоящий коллективный договор по 
согласию сторон, в том же порядке в каком был принят настоящий 

г ый договор.
-тлюль за исполнением коллективного договора осуществляется обеими 

ш я. подписавшими его.
ьстоящий коллективный договор совершен в 3-х подлинных экземплярах, 

ому для Работодателя, представителя Работников-председателю 
II» о • зной организации, Департамента трудовых отношений министерства 

нятости и миграционной политики Самарской области.

От Работников:

Е. В.Прокофьева


