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1 . обrцие IIojIoiKcHи,t

1.1. Настояший Itоллеtt,гивI{ыI-t договор (даllее /fоr,оlзо

N/tежДУ работодателеМ И работникамИ И явJIяется I]раR()

регулирУюшдиМ социалъно-трудовые отношения в N4униtiипалъноN

ЪбшlеобРазователъноМ УLIреждении муниципалъного образованr

райоrr <I_[eHTp образования J'ф 1>,

1,2, Коллективный договор заклtоLIен в соответстRии

кодексоМ Российской Федерации (дtалее тк рФ) с цельtо огIред\е"пеi

обязателЪств рабоТIfикоВ и работОдателя по защите социальI]о-,гр)r

профессИонаJIьныХ иFIтересов работников образоватеJIъЕIого Учрел

УчрЬжление) И установПеI{иЯ дополЕIительных социально-эк

правовыХ и профеСсионалъНътх гаранттлй, льгот и преиN{УшесТВ ДЛ]

а также по созданию блаr,t-tприятных условий Tp,vila согласно

N{еяtд)/ министерствоN,I образоваttия,I,чльскilti об;lас,гrt и,I,v_пьск

организацией Профессионалъного соIоза работilиii0В i j сiРСljltl()г() (

науки Российской Фелерации rта 2021 -202з годьi,

l .3. Сторонами настояrцего f,оговора являются:

работники У.lрехtдеltия, rIвJIяlоIIlиеся LIJIeHaNIl] профсоrоза,

tlp едстаВителя - пр едседатеJIя п р о tP itoш,ra (лале е - гrр о сР о 1] гаI{из i

работодатель в лице его прслотави"I,еjlя - дI,1рек-гора.

i.4, Работники, не явJlяIошиеся aljieнa\liI гtросРсоtозал

уllолно]\,tочит,ъ профорганизацию представлять их и]

взаиN{оотношениях Ь работодателеl\{ (ст. ЗO.ст" з 1 тк рФ).

fiействиенасТОяЩегоКоллекТиВноГоДоГоВорарасПрОсЦ)аl
рабо,гников Учрех<дения' 

Кол:rеttrtl*llоlо ,toj1.5. Стороны договорl,iJIись, Ll,го lеl{с,г

быть дlоведен работолаТеJIеI\4 ilo сведiегtt,ля рабо,гшиI(ов I} TeLleII1,1e

его подПисания. Профорганизация обязуется разъясниr:ъ работtlиt,

Коллек.гивного договора. содейстRова,гь его реализации.
l.б.КоллективньтйдlоГоВорсохраЕI'IеТсВОедействиеВслУ

лlаиNIеIlо]]ания У.tре>itдIеIlия. расТорхiеIlия тр};човоl,о iloI,oBOpa с l

Учреili.itеrlия.
|.]. При реорr,анизаt[l4и (с;iиянrtи. IIpиcOc,lii4lteItl,tl,J,

выделении. пресlбразовании} у,Iрелtдения Iiо;r_itективный дого

свое действие в течение всего срOка реорганизации,
1.8. При смене формьi собствеrrl]ости Учрехtления Кол;-тект

сОХраIIяеТ сВое действие В ТеLIешИе Трех NlесЯЦсl] со лНя -

сt;бсt ijcH I,{ости"

t.9. В течение срока действия Коллеttтив}lоl,о ,Iloj,oI]Opa с

вносить в него допоJIрIения 1,1 L1зN{еI]еIIия на oc}loBe взаI,I\{ной доl

порядке" Jчстановленнс)м 1'К РФл

1 ,l0" В тече}Iие срока действtlяI ltоl:rективЕIого догово1

iJ с.ГОроlI IIе BrlpaBe IIрекраl]ИТ.], В O].1iIoCTopoFIlIe}'1 Поl]'lJll(е l]ыПоЛ.I{

ttl ссбя обязате-rьс гв.

1,l l " Пересмотр обязат,е-цt)с'Гi] IIас'гояlltего /_1сlt,сllзtllэli I1c NIO)I,

снижениlо уровня соrтиально-экономиtlеского поJIоiliе11l{,l,

i"l2" Все спорные вопросы по толкованиIо и реаjlизаt

/{огrэвора решаются стороI]аNIи л
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1.1З.Настояш]ий Щоговор вступает в силу с даты подписа}Iия,указа}{ной в

_ . _.:ективном договоре.
1,14. Перечеллт, локалыIых

-ового права, при приI{ятии
- _ fорганизации:

Iравила внутренIIего трудовоI,о расгIоряJiка.
iTолоrкение об усJIовиях оплаты труда реботников.
Соглашrение по охране тру/]а.

Iолоittение о ко},{пенсациоlII{ых выплатах работника]\{.
Jo,iroiKertиe о порrrдке L{ усJrовиях устаI{ов"rlеI{I.{я Rыплат стIlN{у,Jlируюrцег()
,,.:1рак]ера.

_]олоittение о персоIIаJlыIоN{ ПОВЫШаllОЩеN,i tiоэффицr{енте
,_1еботникам.

к OKJIaJI},

1 . ] 5. Стороны определяlот в процессе работы I]ад Коллективным
, _ _.BOpoN{:

:, 
tlе"г N{I{еFIия профорганизации;

ко}Iсультации с работо;Iате-цеN{
I]орN{ативных актов;

по Rопроса\4 IlpиlIяTI,IrI -|Ioli&JIbllbtX

полуLIение от работодателя Liнформации по вопросам, непосреДсТВеFII]О

затрагивающих интересы работников, а таюке по воцросам,
rред(усмотреFIныN{ ст,52,53 ],К РФ и по и}IыN{ I]olIpOcaM, предус\.,Iотренным l]

:{ аСТОrIЩеN{ КОЛ jle 1i'll,i В ГIОN,{ ЛО ГО RОР е :

обсуждение с рабо,годатеJIсNI BOtlilOcoB о рLtбо,гс Y.tpcittjicttl,t1,1. ]]i{ecctItltI

]1]едло}кений по её ссlверtпеllствованию]
,, частие в разработi(е и приня-гии Itоллективного договора,

2. Трl,ловоI"I договор
2.1. Пред\,1ето}I FIастояIпего ДогоВора явJIяlотсЯ взаиN,{ные обязатс-JIьсtвi.I

- _ -,эоFI по вопроса\I }/сЛоВtтйi труда, в ToN{ LIисле OIIJIaTI)I ,гр)ilца, зilIIятостtr,i,

-:]i-обуrlения, ),с_цовий высвобождения работникоl}, ilродолжительностl1
. .. ] эчего вреIvIени и времени отдыха, улучшения условий и охраны ТРУДа,

_ i:альных гарантий, и другиN,I вопросаN,I, определенным сторонами"
2.2. Содерrtание трудового /Iоговора) порядок его заклlоLIеtIия" изМе}{ения

,_,торiI(ение опредеjlяIотся в соотI]етс,гвита с ТК PcD, YcTaBoN{ УЧрежДеНИЯ. И

_ ] lt)Г}'г ух},дшать IIoJioiltt]ttllc рабо,гIlл1l(ов IIо cpilt]IteIlL1lo с ilсitс,гt;VtоIl (l,iхi

_r выl\1 з аконодат,ельсl]воNl.
2,3. Трl,ловой логовор зaKJIIoLIaeTcrI с работr{иком в писъменнолi форr,rе ti

_. , экзелlп_rlярах, каждый из которых подписываетсrI работодатеЛеМ и

_ - _николt.
'Гр1,1овоli :"[оговор являетсrl осноIJа}Iие\,I II;Iя издаtIия г]риказа о пр1,IеNIе IJ.t

_\ -2.4, 
ТрУловой договор. как шравило, закJIIоLIао,гся lill llcollpcllc"tc,trttLtjl

-: _ r Срочный трудовой договор N,{o}KeT заклюLIатьсrт по иЕ{ициативе

:.]_-_одателя, либо работI]ика тоJIько l] слуLIаяхJ предусмотренIIых сТ. 59 ТК
. , . .ттбо иными федераль}Iыми закоIIаN,Iи. если трудовые отнош]еIIия не N{ОГУТ

| . . \'СТаноВлены На неопре;lелеlтныl]i срок с )/че'го\,1 характеРа rl]rt'_lстояrцеl"t

_- _. ] . ,,I иJlи YсJIовил1 ее BblI]O-iIiieн},lr{.

FIор\,fативных aKToI], содержащих нормы
i(оторых работодатель учитыI]ает мнение



2'5,BTpyДoBoМДoГoBopеoГoB-apИBаIoTсяcyЩеcTBеннЬlе
трудовоГо догов;ра, предУ"r";;;;"r. .rSi тк рФ, в том числе объеrt "

наГрУЗкИ,режиМИПроДоJr}киТеЛы{осТЬрабо.tегоВреМени,JIъГ
ко*{пенсацииi,il^""о].о 

договора \,{оi,уlбj,:r" llз\lсIlсllы ,foJibt(o Iiо согjl:

стороЕ и в письмецrrоl,i форь,tе (ст,57 ]'Ii РФ),

офорп,rляТЬиЗМенеl]ИеусловийТруДоВоГоДоГоl]ораГIчТеN{ЗакJ]
ДоПоJIниТеJIъноГосоГJlашенИяМеIiДуработtтикомИработо;
яВJlяюшеГосянеоТъеьцлемойЧасТъЮЗакjlЮtlеI{ноГоранеетрУДоВоГоДоГ
с yale1]oN,l поJIожений настояцlего коJlлек,гивного договора

2.6.объеп,rIIеДаГоГИ.tескойtнаГруЗки(пе]згt.llIl]есliоljI
педагогическим рабо.гникам lз соотве'стl]ии с п.(,t,i 

-i 
-]-,-]i]оГо ltojtoж

обшеобраЗоВаТеЛЬноМУЧреItДеНИиУсТанаВЛиВаеТСЯ-:'.ботоJаТеЛеМи(
количестuu .,йu ;; t*:ч; J"нI;;:"Тil:.l ..,;;'1Ъ"':::;;L,
других конкретных услович

iЪЬО."озноii организацией ОУ,

объемУчебrrойI{аГруЗкИllе:lаГоГl1:l'.'-...'.;;..]1.1ТнI4КаоГоВери
ТруДоВОN,IДоI.оВореИМо}t(е.гбытъ]]l].1-..----:l....-:...]'1,1ТоJlЬliОСIll,]с
согласиярабОТНИКа, _-....l;е;lей и лруглtх ра(

Учебная нагрузка на новъ1I"I \LIcoj:_,, ,

ВеДУшИХПреПоДаВаТеЛъскYrоработl.ПО]':.]].----.--;эойработы.\СТ]не]

руководителем УчреrкденI,1я IIо сог-----_t:-: --- J просРсоrозtлоi: 
.)l'1"

э"га рабо'а завершIаетс,l," "1":]:1',',. " 
- ___';,j:a11":".',]i'_, l

oТПуcкДЛяoПpеДеJIениякЛaссoBI1\Ч..-]'.l..'
РаботоДатеЛъДолженоЗнако\II1-;.'---.-...:чесКихребо.....-.Jtsl|(

в очеред""й;;;;;; учебной нагр\З:,]-", -,- ::зый учебнъ_; , : - в пи

виде.
2.'l . При yстановл:,"1 ,,чrrт;,__] ". -,, 

КОТОРЬlХ -":-:l ,- У{

яВJtяе.Гся]\'IееТоМосrтовпойработr,t.r.теl...-.'.--.].'Зi"ii:':]:.-.-.:']ljL11.
прtlви"rlо, .";;;;;Ф ,: ob,u.,n, 

1] 
,1р:: 

::,= 
-":_]J|b lLpcIlL]--,:: .il

K;IaccaX, Объем ччебноЙ нагрyзкL1, \с;j1,",, ",,ьiЙ 
vLlи,re,-lttl : : _ ,_,"1(

ГоДа'неN{ОЖеТбытъуМенЬшrеНПоI,-:'''.'.-...'ltsеаД\,Il1нi,lсl:-:-'1.1]
У.iебноьц ГоДУ, а также при ycTaHOB--1ei];1,: ': 

j,] с--lедуlоrЦtli-l 
- ',:оН

иск"Цк)t{еI{иеМ СЛУЧаеВ У1\1е}{ЪШIеНИЯ 
КО,-];]:1--_j,' 

-,ieСOB ГIО }'i-],;lrt

пр огр аNIN,Iа\,{, со кР аrцеliиЯ i(o jll4lle cTI]8 ti- l il J J L--,

I]зависиI\,IосТио.ГкоJiичесТ]заLIаСоts..-l]J'-.\iо.ГреI{l1Ь]\1,:.'jl{}

учебная наГрУЗка у'tителей мо}кет быть г;:__tri-l в первоN{ 11 tr_,_pc

поJlугодиях"

о *о о,о1, 

ou' 
;Ж' 

"#;"у" ;;,;,';';й ] 
_- :: : :::,. ;; Ji, ";:: ;:;HJ ; :', ii

:аЖЖ;""Т'}" *ЁН; ; 
l,:з:]jl1:::,,,,|iýil',*li.l,,, ]IобразоваТелЬНых ]Lll-)v/\;-\vr"^"^ 

_,._ .],.,.r,,r.,. \ пllд1]_Iегttrя сlбразо;-::.rlс
;;;;;,;^ций (вкlrючая рабогlrлtк::.":::l]::.,l::;.,сtl 1_ojtt,lio t] ,t ,i

:]lT:lx:HlXl- ;H;};;. ;;;;;;clB) пpe:iocTeB-LlelCtl 1O tt'liO t] 't 'i

Ф vLIne)I(,:lel]I1e ЯВ-1

l;;};|,];:ffi ioroou,* данное образО BaTejlb'oe YLIPeiKДel]l'e
frя^fi^пqаятепт,ской рабо-гоii в\allитеjlЯ. ДПЯ KUIUPDI^ лgrrrrуч)-

основrtойраооТы.обеспе.lе,*,о*р.'оДаВаТелъскойрабо-гоiiв

яв_lя(

LIe},t на ставку заработilой п;rат,ы"

осъе
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-:]'\Iчебная}IаГрузка).LI1,1.ГсЛ,li\.1.1IахолЯIliI,I\1с'lIlоl.Гt)/Сitс-l]о\'\о:t).з-i
-;;..]\1доисПоЛне1-Iия!I\{I]оЗрас.ГаТрехJIеТ,)/с'ГаIIаI]JIIIВае.Iс'lнirсlбtl1llх
. ] -;-,,jllях и передается Еа этот 

""p"olt 
для ]]ыrIоJIl{еIlия другиN4и уаIi{теJlяМИ,

].i0, Уъценьшение или уu.пri*.rоие учебной rrагрузl(и учитеJIя в ,геLIеFIие

.1:огогоДеПосраВнеIfиIоСУ.rебrrойнагрУзкой,оговоренллойВТрУДоВо\{
_ _ . _ JJl]e иJIи прик*Ъ руr,о*ол"r.iо Учреrrtдения, возN{оiкны ToJlLKo]

] ) по взаим}Iому согласиtо cTopoi];

,,:**Ж"ж;"о.хТг^i;::;- 
'l,;-,,;Ннъlм пла}IаNI и програN1\,1аN{,

.окрашения коJтичества ,.rru.,ou (групп) ш,66 
,гипового поJlохtения об

;ý:,?,::::""TЖ}";'Г':.J#i;" r".rT:; "ill:i;.",,",," l,,|"l1|.,,,,l

про1.{:]воДственIlоI-{ гtеОбхо.ltиN{ос,j,ъIо 
jr,Irl :]iiN,le lite Llи,l l]peN{elii I()

отсутствУюrцегО работгtика (rlро;tолlltитеJiънос,l,ь l]t,l'1OJI'lc}ll,t,l 1laбo,1rtrrKclli,t

без его согласия yBeJIиLIeI]."oit i".ОНОй НаГРYЗКИ В 'ГаКОI\{ СJIУЧае t]e lvlОiКе'Г

шреВышаТъоДноГоМесяLIаВТеаIениекаJIеFIДарноГогода);И
простоя, когда работникам lropyllaeT "| " УаIе,гоN,I их специаJ]ыIости

ква,lliфиКациИ ДругаЯ puOo.ru ; ;;" хсе УT реrr,д","" на все 1]ре\,{я простоя

.tttilo в ]р)lгоNI учреIrдIеi{I{и, 
}1о в Toi.r rr,a nuaarrrocllJ rttt срок lto оllшого N,tесяt{it

(oi\IL.Ha занятий в свrIзи с поl,одllыNIи усJIоI]1,Iяlч{и, 
ltapaltl]}1It()\,1 I,J l] Jц]Yгllх

с.-l,, чаях); 
'1q'Ja.' Rт,lгIоJI}Iяtоrцего эту учебнуtо

восстановление на работе уаlителя, pai{ee выгIоJI}Iяtоlц(

нагр),зку;
]]оз]]раIления на работу )ltенIцинъl, шрервавшеЙ о.гпусl( 1-1o yxoj{Y за ребеrtкоl,t

_lo :lос'иЖеLIlIЯ иN{ r]озрас,га l,рех JIе1. }{]I1,1 посJIс оI(оtILlа]{}1я э,гог() о,ггIусl(а,

|J r,казаНных В полгIуilltТе t<б>> сл)/Llаlriх jlJ{я и:lNlcIICIt},{rt у'iебtt,;й tItli,il\,зKll ll(r

11HIlцlleTI,1Be работодатепя согласие рабо,гниitа не требvется, 
]твеIIЕых }IcJloB

2.1 l, По инициативе работодателя изменеliие сушествеIIЕых }IсJlовиIl

тр},-IовоГо договОра допуСоu""", как правИJIо, ToJlbKo на }1овый _1r,lg5"iй год, lз

связ!1 с изменениями организацион}iых или технологических усjlовtrй Tpl,r:l

ll1з\lеIIение чисIа классов*коN,{плеitто]], l]pYrIП иЛll кОjtиLIсс'ГВа oб)"taiotl]ttxci'

(tsоспl]танников)' из\{ененИе itоJlиLIес.гRа rlaco* рабо,гы tlО }"tсбttоlt) гIJIа11\ ,

il',]оведение эксперимента, изIuеI-Iеtlие сluенности рабо'ТЫ )rllpe)Kilelil{я, а ,гаi{iliе

;Iз\IенеFIИе образОвателънЫх проlрамм И,т.л.) при пр_одолжении работнrrко,li

гзботы без изменения ..";;;;оuои ,tу*iцr" 1раооты по оI.реДелеIII{ОI"1

.- :l.,цI,1альшости, квалисРикаЦИи иJIи llоJiiкности) ( ст,7 з т к р Ф),

l] течение учебного гоj,lа I.IзN4еI'С}IИе c-Ytllec'1-1]el{1lblx -vСrrОВИir 
ТР!ДОВОI t't

-,J гоI]орВ допускае.гся 
.l.оJlъLtО В l.tсii-]l1оLl!1,гелъI] 1,1X с jlYLi ],lx, ciClr,,l-, tO il j ICi l ljl,i-,,

-, i. с т о яте jlъствами, не з ависяIrlиN{и от I]о"[и сторо tl,

оВВеДениИизпценениiiсуIЦес'l.ВУЮIЦИхусловийТрУДоВоГолоГоl]орtl
:эботltикДоJIхtенбытt,У*.оо*,,."р.бо.ооu'елеN{l]тtисъменi'iойtфорьtеIlе
*.)з._ll]ee, чем за 2 пп"оl-iut'-i,",ТЗ, rOZ""TlC РФ), 11рИ Эl]ОNl PaбoTtilrK)

- ].зспе.IИваlотся гараIIтиI{ шри изN(енениИ учебной llагрузi(И в Tetlellиe у'tебtlогсl

-J.r].,,р.оу.*о'р.,iпu..ГIоriоrкешиеl,цобошIа.Геl]р)iIlа'
ЕслИ работниК },le col,Jlaсeн с IIроДопп,u""Й рабо,гЫ i] tlоRь]Х }СJlОВИЯХ, 

'It-,

.-.:ботоДателъобязанВПисъN,lеннойфlормеПреДJIожИТъеN{УИI]у}оI4]\'Iеtо[IYlос'l]]

}ч'эе;ttДеtтииработУ,сооТВе.tсТRуЮшlУIо-'..оrtвалификацИИИСоСТоЯНIitt]
'"I'OB1,5[,

i l()

l1,l

,.и

rы)
о[l
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gеи.
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;",,отii:"'fiiЁii;ilJ"l"J'"ffiuо.о j::::"o. с работникоNI ]

проIiзводитъся ,onuno по o,*,ouu""o*, "р,ду"отренньiм 
тк рФ и I1

фе:iера,rъныN{и,ооо"uпо" 
(ст,77 тк рФ),

з. IlрофессиоtlаJIЬIlrrrl ПОЛ'О'Оl}lt'.}' IlePelr0/ll'()'Г()1}ltil It itO8i'lili{'jttiie

tсвал и ф l,t Kalltl ll рirботн lt ко в

? ::, " ъ"; JJ*Ж х", 
",:Н н xi; ;' " ч *i 

" 
дим о с т ъ п р о ф е с с и о "- 

f,

ПоДГоТОВКиИПереПоДГоТоВКиКаДровДJlЯI]У}кДУчреlttДеllttя.
з,2. работодателъ по,"'"]:::]]1у:'.;."1::::''"',:.Ё,,"о,|,Ж;,:'з,2. работодателЪ ПL) """"::_'-":;"^ пппгоl.овiill. Ie.ielloJ(i,oTol]K.-

ошреItеJlяет форъtзr *:ф:::"ональной 
подготовiill, Iept

повыIlIениЯ квалифИкаЦиИ..РаОотников, 
переченъ необхо ;i}lъI\ просРесс,

специаIЪностеЙ Hu пuп.^urй пuп.ruдарный гоД С \ чеI,],: Iерrспектив разБ

ччDеждеI{ия.J 'r-- 
З.3, РаботодатеJtъ обязуется:

З .3 . l . Оргаirизовь1l]ать "р"Ч::::::,т:}:;;,

l

illl

. ,,ill

J,J ' L vУ'].i__"rrrои 
пепагогических paboTHltKoB,

повышIен;: 
ъа::Р##1 T#i".uu", права пеJагогIiческ}lх рабО'ГНИКС

ДопоJIниТелъноепрофессионаJIъноеобразованиеIIошрофиrюпеДаГоГиЧ
ДеяТеJlъносТинережечеМоДинраЗВТригоДазасчеТсре.f,сТВработодател.я

З'3.З.ВслУЧае,,u,'р*п.,,""рЬбо,ниlаf.]япOВыrп.'Уквалифи
сохраЕятъ за ним место рuооr"r'iоЙЧ".ТЪ). 

СРеrЕЮЮ ЗаРабОТНУЮ ПЛа

основному месту работы ",'Ъ.П" 
РабОТНlrК "u"Puu--"'" 

ДПЯ ПОВЫ]

квалификацИи в дрУгУю местностъ, опJIатитъ е\ц, ко}lандировочные ра

(суточные, IIроезд к месту ;;;;"; " 
обратно, проживание) в пор,

раЗМерах'преДУсМоТренныхдп"п"u,наПраВJяе}IьDiвслУжебныекоМанД]
icT,l87 ТК РФ)" _- -лллттт 1хlх м ко\{пенсацrшt работникаIVI, 

соВМеЦ{i

З,З .4,ПредоставJIятъ гарантии и ко\lпенса

работУсУсГlешнымобУчениеМВУЧре/i.:1енIlяхВысutеГо,среД}lеГОинаЧа
гrрофесоиоr*urоrо 

-образоuанйя - прл,1 по_ý,чении ими образ

соответсТвующегО уровня впервые в поряJк,, ф,ду'мотренном 
cT,t7:

тк рФ' энсеции, преf\-с}Iотренные статъями 173-

З.З.5, ГараГtТИИ И КО\{ПеНСаi]"".,i.,.".].a.,-.,.,,rrrкаN{, lto"rlyчalolll1,1N'l

, *, ; :;'".Ж#:Т:" ; #;;,. * 
]_, ]..т,, ] 

-, r;;: 
] Ij, 

" iii ;,]] :; :'Tj: :' " il
профессИонаllьное образоваtrtlе Соо ] ]]СlС , -; , ;t 

opt,aiillзii

ооуцIеcTBno","^,o пго!1]:лJ'""ЛънLrсl;1 об,ээзоваТСjll,}lOl1

наПраВjIениIообразователънойорГанI{ЗаЦliilIi--111орГаноВrОсушес.ГВ

,"о *i:;т 
ыР":,п:::;,"т"^Хi]".о..,и 

е ат т е с т.",L 
х,,.i. 

гl,т ч е с ких р аi

В r{еJiях под,гверж/Iе}]ия 14x соответстI]I1я зеt{t1\,1аеN{ыN,{ 
j{o jI7(lI(

соответстви}1 о ПОРЯЛiiОЬ1 rlРОВе]]-СiiLIЯ аl-ГССТirШlIIl Il'-l:1I'OL'li'tCct<I'tX 1l:](

орган!iзаций. осvlllес,гвJlяlоl]]иХ образовате-lьн\ iO ,lсяl,сJlьltос],гь, Vl,iJ,p,

приказоN,I по""i'.}о.Бl;й"="]]ания и на)/ки россrtйtской Федерац'I

апреJIЯ 2014 ," i )ть. rtО резYJIьтаТа]\,{ 
аттесташии Yста}Iавлива'ъ pL'



I

i

,l

соответствуIощие полуаIен}IыN4 кi]алI,{d)lIкаL{иоlIныN{ I(атегориям дол)Iiнос,гные

ок,ilады оплаты труда со дня выiIесениrI реrIlения ат,гест,аllиоIrl{оli IioN,Iиccrleli.

4.I}ысвобояслеttrrеработtrиItоВrlсод{ейс.гВlIеI{х.Гру/lоус'гlлtiiiсr.tlу
4.1. При приIIятии решения о сокраш{ении LIисJIенности или шIтата

работников и воз\,tожно\,{ растор}IIеFIии трудовых договороR с работrIикаN,{и

работодатель в писъмеFIIIой форпtЬ сообtцает об этолц выборнопtу профсо}озFIо]\tу

о]]ГаrIУОрГаI{иЗаЦИинеПоЗДIJее,че}IЗаi]ВаN,{есяЦаДоFIаЧаЛаПроr]еДеIIиЯ
N,iероIlриятий (ст. В2'ГК PcD)

В случае если решение о col(parllctlиI1 числеIitlос,1,II и,tlll lil,га,гii Рa,JOTHL1KL)1]

организациИ Mo)IteT привестИ К \,IaccoBox4y уволь}Iсl]ию рабо,гttиl<оtз,

рuбоrодuraпu FIе позi{ЕIее LIeil,I за три N{есяца j{о I{ачала шроведения

соответс1ву}оших мероприятий представляет органу слухtбы з3}Iятости и

гrрофсоЮзI{о1\IУ органУ илИ ино}l}i Iiрелс,гаRителъно\{)/ OpгaH,v работникtltl

игтфорлiацию о воз},IожIlоМ IvIaccoBo\{ \,]lоJьi]ени LI.

1.2. Стороны обязуttlтся coB\lL-cTllo разраба,гIlIГ33l'Ь ItI]с,дJIо)iiс]rlI{Я llt)

обеспе.tению занятости и N4еры IIо сощивJlьllоl;I заrrII,1,ге рабо,гнltttоlз,

высвобо;ttдае\.IыХ в резупЪтате реОрганизаЦии, ликВидiаrlии организаLIии, при

ухуцшении финансово-эко}IомиLIеского положения организаriии, В случае

III]ове/{еFIия процедур баrtкротства пре/дложения по сNIягLIени1о последствий

провеltеrlиЯ этиХ процедур принимаIотся с yLIeToN,t \,I}IeFiиr{ i]ыборII0го

профсоюзного оргаI{а.

4.з. При сокраtцении tIисJIеi{нос,ги иJlи I_IITaTa paC,loTlIиKoi] OPJ'аtr1,1Зt}I{li},t

преимуШественное правО на оставлеI{ие на работе, по]\lиNIо ка,Lегсlриii,

пi]едус',1отренных стаiьей 179 Трудового i(одекса РоссиЙСКОЙ Фе,ЦеРа]lИИ, IIP}]

рtrrзпоii произвоДительIIоСтлi 1,pylla N{о)I{е,г предостаI].rlЯТllСя paбo,1rtltKarl:

Прс.-lllеНсИоНtlоГоRоЗl)асlil(.}il.tВаltl,til..lоllеllсИiI):
rtрсlработавIшим в орl-i,lн}iзаl11,11,1 бсl;tес 1 0 :reT;

воспIlтываюши\I детей-инr]аJиllо]] дt, 1 8,tu,т;

награжденны}I государственными наградами в связи с педагогtIческоi1

деятеjlьностью;
r{t, о с воб ожденноN{у Ilp едседатеJIю пр о сРкоь,та,

.l.r1. ГIри сокраrцеi]l{и чLIсJIеннос,гИ i4ли Iптата I]e допусIiаТь YвоJIъI]ен11,I

.iIB}Jx работников из одной семьи o/tI]oBpeN4eII[Io.

4,5,При появлеI]ии IfоRыХ рабочих ]viecT в УчрсittilеIlиLI, B,l]oý,{ Lltlcjle и tIа

опредеJIенный срок, работодатеJIь обеспеLIивает приоритет I] Iтриеме на работу

работттиКов, добрОсовестI]О рабоr:авШих в FIеM, ранее увоIIенных из Учрелtдениял

ВсВЯЗllссокраЩеНиеlчIЧИсЛе}I}лос.I.LIИJ]и1lIТаТа.

5. Pirбt}.ltle i]i]cbliI lt tllJeýtя 1;,;',lцt>i,1'"'r

j.1 , Рабочее 1]pe]\+rl работгtиitов опреj{еj-Iяе,l,сrt l Lpa,tBtt;tarrrtl }JIl),,fl]еtlliегi)

тр),.IIовогО распорядка )rrlрgiц7lенИя (с,г. 9l тК 1,Ф), У'Iебтrыпr расписание\,1,

ка-]ендарныNI учебныМ грас}икоп,t. а также услови,{N,{и трулового договоре,

:tо.l7iitlостI'ыN{и инатруКЦРIЯN{И РабОТНИttОВ И ОбЯЗаНlТСlС'ГrlМИ. ВОЗЛаГае\4ЫIv1'1 IIа

Hrtx \'с гевол,t У,tреждения"
5.2" Для руководrlшiL{х рirбо,гill.rков, рабо,гtit,tкt,lв itз Ltilcjl1,1

а.]\IIIнrlстративI{о_хозяiйстве}l}{ого, 1,чебшо_всIlоI\{оI,атеjl llIlOI,0 t i

обс.тl.;ttиваюIцеГоПерсоЦаЛаУLIре)itДенИЯУо.ГанаВлИВае.l.сяНорN{ЕIJIЬНil}i
1

р(

в
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продолх(ительностъ рабочего времени, которая не il{о)iет превыша'ьнеделlо"
5,З, Продолlкителъность рабочего вре},1ени педагогических р:-,r\I11\ 

р;

ý;: : " i:i,:,:: -1:., ": 
н о р N,{ ч а с о в II е д аго ги ч е с к о il р а б оты, у ст ан о в.

::T:,,,_:1y19::y пл&ты,,. объеп,rов t,r.О,о,; ";;;;;;;;, -';
ia l]]1\ lБ;;;;;;л;" ;,;i

Т#::::" расПоряДка, трудового договора. :Iо_:irliЕIостrтой ;;;;;Уставом.

,;;^;;;;;fr^-"5,5' Составление расписаниЯ }/рокоВ осушIестВJIяется срациоIIаJIъного испо'ьзова}Iия рабо.тего вре\iе}Iи )/ч}lтеля, FIe допусперерывов между занятl1ями бо"цее 2 часов,
5.б. Часы, свободные от llроведения занятttй, r{eilivpcT]J. 

)/L

:"::1y:::"j"_::ry:риятиях, предуспцотренных планоN,{ работы Уч;;;,;;;;#;;,,;,;]
вправе исполъзоIзать по с]зоеN.1)/ усN,iотреIIиIо.

5,7, РабОтLIикИ пр]4]]JIекаlотсЯ к рабоr,е в l]biXOIцI]II)Ie I{ праздIIIJLlFIсооl,веl]стI]ии со ст. l lЗ 1'руловrlго I{o,,1gtccaL l)cD.
5,в' В слуLIаях, предусдIо,гренI{ых с,г. gg l,К I)q). рабt.'.гrlлit.lе.lt.привлекать работников к сверхуро.ltтой работе .гоJIько с их 1lись]согласия с учетом ограFIиLIений 

.и 
гарантий, предусмотренFIых длlя рабо,возрасте до 18 лет, иl]валидов, беремеlrr,"r" пrЬrrщиIl] iKet{Iц,I}I, иý,{еlошlrI\возрасте до З лет.

5,9, ВреМя осеннИх. зи]\,{lIИх и I]eceIIIlиX KaHt1I(V,rl. Ll .гаli)liс 
]]jl.\4,_каI{икул, не совпадаюlцее с оLIереДныNI OTIIYCK()M. я.I]JI;]ется рабо.ttl,r,l в:педагогичес||1 гаOотнико]] и других работников У.треrtсд.чr"о,В ЭТИ ПерИоДы педа.о."ч.Ъп". Ь.о"rr;;; й;;;;;;;;; работод:,

;:::::::,:::: ,,: .,,:|::r]з.uч"О,rноЙ работе _В rlреl{елаХ ВРеN4С::. DtlvlvlL,:IIРеВЫШаLОЩеГО ИХ vчебtrоЙ IIагр),зки до I]ачаjIа KaiIpli(y"rl" графиrt р: 
-

каниI{уJI ы утв ер )I(д аетс я I1 р и к а З Or\,{ Р }li О l] О;1 l] l. c..ll JI .

{ля педагогиLIеских рабо,гI{иItов t] i(aIlljIt\,.i]r{]]ItOe 
'Jpe]\,1rj, 

ttC COtjl]:i.|i_

:;:::j::'#.:З:IlY..Y?'-eT бЫТЬ. С ИХ согласия. Jvc,.aI{ot]jleпa рабоr.а втакого рабочего времени.
5" 10, В каникУлярное вреN{Я уT ебtrо-Вспоl,{огателr,ньтй и обсл\,lttt:,персонал привлекаетсЯ к I]LIпоJII{ениIо хозяйствеI{FIыХ работ. }Ie lp.-сIlециалЪных знаFIий (мелr<ий реlтОlтт, рабоr:а на 

',ерilr,,.ории. 
Oxpitl{a \.LIi-и др,), в пределах установленного им рабочего tsреN,Iени.

5" l l,,, Очередностъ преl{остаI]ления оплаL{иваемых оLIередIiых tопределяется ежегодно В соответствии С графиком oanyanou. чл.вер,:
работодателеN,' по согласованиIо с профсоюзной оргаFIизаr{ией Fiе поз,]за 2 Heitejlи до настчпленtIя калеlillарного ГоJа.
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о времени начаJIа отп\/ска рабогIII,1It ,i{OJI)I{eJI бJ,I.,,]. llзtJell{CIJ j-Ic 1,Iоз:iгIсU.чеNI за 2 тrедели до его начаJIа.
Продление, перенесе}Iие, раз/{елеЕIие и отзыв из него _tlроизвод и.lся ссопIасия работник?- В c_lryrlnr{x, предус^,{отренI{ых cl]. 124-|25 TI( рФ.11ри наличиIс (lинансовых возN,Iо)I.IJостей, а .гаI()Iiе возN,{ожностейобеспе,,lеliиЯ работоli ou"" оl,п\,сi(а) lIревLIIпаIоцIегО 28 каJIеjtдарtIьlХ l(Ttel]t,

Ti"iБll"ITb' 
ПО ПРОСЬбе РабОТНИКа, за\,{ене}{а деI{ежrtсrir ttоп,tгtеltсаt{иеii (cT.I26

5 . l 2. Работодатель обязуе-гся :

5. l2.]. Предоставiать рuбоr,r"паr,
C,Tl}"I-]ar{X:

прL{ рождеilии ребеtlttа в сел,lье - ? дltrt;

__!l/]

отпуск (без огtлаr:ы) в следующих

лg l

)го
,_\I.

)_\1

]t.,

fr]

l /:

_ ])

/JJlя сопровождеFIия l{е,геli N,{Jla.t']Je]'o tlIкоJIъ}{оI,о возрасга j] IlIliOJi\i - 4 ,l1тrя;одинокоЙ матери, воспитыВаlощей ребенка в возрасте до LIетырЕадriати 
Jle1.,п,{о}t(еТ быть предоставлено до l4 дrrей неоплачИваел,{ого отпуска в удобrтоеей tзреп,rя; (ст.26З ТК РФ);

I] сL]язи с переездо\,1 I{E} новое ]\{есто iItитеJIьства -- 2 длrя;для проводов детеti R ар\{ию - 3 дrrя;
I] сJIучае свадъбы работника (дцетей работника) -,5 дrrеr,i;на похороны близких родственников - З дня;
уLIастникам войны - З дня;
роl(ителям. женам, 

^,{)/)Iii,яN,f 
воеI{нослужащих" погибrrrих IJли !r\,tеРШIИхвсjIедствие ра}IеlJия, коIiтузиlI LiлII ,\,веLIъя, по-цуr{еFIt{ых пр}1 испоJI{еI]IIи ип,lJ.,Iобязангiостеri воеttirой слуrttбы. nnbo вс,тедстi]ие забол.,rar,rrr,. сf]rтз|rililого сI]рохождением воеlтноti с;rуiкбr,t - З i{гtяi:

работаtощим инва-lила]\I - З rпо,
Tre освобожденнОN,Iу предСедате,тIIо первиLIной rrрофсоюзной органrlзации - з.г{Itя.

]rpl,r оl,сутствии в,l,ет]еI]ие \,.тебI;оI.о t.о/tа:{lrей t,Iсl.р\/rlосгtособtlостtt - ] -{IIя ;]другиХ случаяХ по заяI]JIениrо рабо.гIl}Itiа.5'l2'2' ПРеДОСТаВIIЯТЬ ГIе/IаГОГиLIескиN{ 
работн1,1tсаN,{ tle tle)Ici. Li.\1 LIдrt j,,)каЖДые l0 леТ неПрерывной преподавательской работь, 

^"*:1:;#""riT;СРОКОМ ДО ОДН9|О ГОДа В порядке и на условиях, определ".rur, ;;й;;.iп'"(и.чrт) Уставолц Учрелсдения.
5. 1 з " обrцlтм выходIJыNI дItем является Rоскресенье.5.14. Раб

иrtф екшии t.gjБ:jU; " ::Jý:H,T,,"ri:,Y "' :Ж',i,filН.'' jli;,-":i;li::
ПРодол'ttитель}Iостъtо 2 календарных дпя (с.r, В,22,4] -гк рФ)5. ]5. оплачивае]\{ые
п}]еJостав-цяIотся работникu, ,ri"J.,r"H]iTl, 

ГIреДУс^{оТренЕ{ые П' 5' l5.
l заявJIепия и ]lpl1 п]]еlil,явлениисерт1,1(lt,tката о прививr(е иJIи 

'ыIIис]ки 
о вакI_{иFjаI ]ии сгrортаjlа Госус,rtу'и._j.l5.1. Работнпк1,,. котсlllыii про1_IJс_rI l]ttt(ltlIllaI(t,lIo oд]IO]ior\{Ittltte;t.i.ttiltlBatttitrTtoli, оплачИваемьfе дIIи .,lJlыха l1pejlOCl,alBJIrilOl,Cr. il()jJ]]r';( lI() C]-i; Зijtri]j"iielItl]aj.но FIe поз]нее, чем со дн,l, сJIеДу}оrцеt,о за 1,ем, t<оr:орыri ynuaon в сертиф]4i{ате опрI{вивке и"ци выписке с портала Госусrrу."'поп ;;;,r;";;;"о,,rй проходилавакцI]ЕацI{я.

5. 1 6" Работодаr,е,шь обесrтечивает педагогиLIески]\,1 работнlаltап,lво:]lIо;hностъ отдыха И приема IT',III1r] tз рабо,tс-е ]]Jlе]\{Я olill{oI]peN,IeFIi]o с



об,yчаюшимися, в Toi\,{ числе в теtIе}Iие перерывоI] мс.Iiду заIIятия\Iи (Irepe]
Вреп,tя ДJIя отдыха и питания дJтя ltругих работrtиков yс,гЕIII€IвJIивс,.

Прави"шапlи внутреннего трудового расIlорrlдt(а I-] lIe ..IоJIжIIо бLil,ь N,lеIIcc
N{инут (ст.108 ТК РФ).

5.17,Щежурство педагогических работников по Учреждеtlию доJ;r]
НаLIИНаТЬся не ранее чеN{ за 20 минут до нача-ца занятиЙ и продолжатъся
более 20 ш,rинут после их окончания.

5.1В. При необходимости адмиrIистрациrI \1oil(eT оргаI{riзоtзать рабо,r,,
б-ltагоустройству шкоJIъlIой террt rторr.l r,l .

6. Оплата ц Hop\ItIpoBatltle труда
6.1, В области оплаты тр.yца стороны договорилисъ:
б,1 " l. Выплачивать заработгtl.tо I1-1]aT\, ts дене7{Flой форп,rе (рчб:lях).
(l. l.2. Зарабо,гнуtо платy выгIлаrIи]]оть I]e peilie LIеN,{ два раза t] п,tес"lIш 5 i,

чисJIа каждого месrIца:iибо по:]аrfl]jlеIlrliо рабо,гttl.tка llCpeLttlC.il;I1,b lla:
лицевой счет в банке за счет работодателя.

6.1.З, Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повышеF_
ОПЛаты за работу в ночное время, выходные и праздт{ичные дни, сверхурочн,
работу и в других случаях. устанавIIи]]ать по согласованию с профсоюзн
организацией. |Ст. З72 ТК РФ).

6.1.4. Условия oIIJIaTbi ,груда, оllределенIIыс т,l]\,,цо{jI)IN{ lloJ,o]lopoN,I.
могут бытъ ухудшеFIы по сравнеFIиtо с теtrlи] lioTopble }Jc,lalioBjic.
Ко"шлективным договороN,{.

6.2. Система оплаты труда работников Учрелtления устаI{авливае_
настояшим коллеi{тивIIыN{ логовороN,l. ,lокаIь}{ь1]\{и акта}.{и У.iрелtдения
Сооl]ВеTсТВии с федераль}{ыN{и законаNIli и иI{ых4и liopl\,Ia}l,tlвilы\1l] ;tttTal,tи Ij

ЗаКОНаlN,{И ТУльскоЙ об.liастил IIос,гаtrов_цеtIиеNI IIpal]i]l,e"r]bcl,Bil 'r1,,-11,gl;g1|1 
об_ца-

ОТ 2З.05.2014 ЛЪ 26З <Об утвержденtttr Ilcl,,loiкel{t.lrl t;б r,с",ltltзIlil'х L)lt.lLl,i,lll ,t,p,.

РабоТников государственных организаllий Тулъской областll, ос)/шествляюrL
ОбразоваТельную деятельность)) и иными нормативI]ы]\Iи правовыми акта]
ТУльской области, Постановление]\{ Главы адN,IинистрацrILI ]t,{O Плавский pai:
О'Г 27.06.2014 ГОДа Jф 504 <<Об утверждеFIии Поло;ttеttrrя об \,слоl]tr{ях опJ,:
ТрУДа работников N,{унициl]аJIьtlьlх оргаl]l.{зециI:I \IvltltllI1па-lьrlого обра:]ова:
Плавский район. осуш]ествляIошiих образоtзil,геJlьil\lt_l ,1зr,r.,,i;]i()сl,tr.,) l{ il}]!],
НОрМаТивными правовыми актами органов \,Iестного са\lо\-пра]]_lения л

6.З, Ставки заработной пJIаты и долiкностные oк_la]bi педагогиLIес_-

Работников устанавливаlотся в зависиN,{остI.l от образоваrIrtя. cTa)Iia рабо_
ктза,пифl.tt(ационЕiоЙ ка,геr,rlрии. шрlIсвоеtttlоl,i llo резy_lьтаl,at\l il,Iтес,гаLUI}I.

6.4,ЗаработнаrI п.тIата исчtrlсJ]яс,,iL]rI в сооrвсlс,г]]lItl с Пo,ro;tieII1,1eNl

)/сJlоlзиях оплаты труда работtlrtков Y,rpe>t(jleItllя.
6.5" ИзменеFIие разN,{еров ставок заработгlоii rt-rtа,гr,t (доii;ltт-тостЕIьiх otclaj

работы



rll]; : rбразованпя иJIи восстановлении документов об образовании _ оо

шIUr соответствующего докум eFITa;

I rсатификационной категории ао дня вьтнесения решения
Зl ,-- _.:,'.1;:.'CiIeII:

пi].l , ,:-: _ a::;:;1 почетного звания - со д}{я присвоения.
П1;.' ,-_-,:,1,1.-1SHI1I1 \; работI{ика права I{а изменеIIие разМероR стаIзок заработ}rой

:,._.,... -о.l7iностного оклада) R перио/] пребываIII4я его В еЖеr'ОДi]ОМ ИЛИ ДР}'ГОlvl

a,,' .-|:a. а TaK}Iie в Irериод его BpeN{eT]HoI'1 не,грудосrrособr{оаТI4 Вi,IПЛ&lт,I зарабо],IIой

:.iаlы 11сходя L{З РаЗN/tера ставки (окла_rа) бо;тее вLlсокого разрядtil оп"цаты "l-p),lltl

п!rо]lзводится со дня окончания о,гпусriа !1ли врех.,IенI{ой t-rе,грудосl,iособlIос1,II.

6.6, На учитеJIей и других педагогических работников, вЬlПолНЯЮШIИХ

педагогиLIеокую работу без затлятlтя штатной доr;tности (вклIочая учителей из чисJIа

работIrикОR, ВIэIПОл}IяIош{их эту работ\ по}II1\Iо ос}IовlIой ]_] ToNI же УI{ре}Itдении), Il;t

наLIало IIового У.Iебtтого го:iа состАв_-1яiотся Ij утвер)IiдаIо,гсrI та])иd)икаIdиоIIllLIс

сII1]с Kl.{.

6.7. CoxpaHeнlle ЗеL].збо гiiо;i ,l.:l,, ь: i] I,-r.lijo\] раз\Iсl]е IIа iIcl)riO;ll 1IpиOcl,al-]Oillii j

работrIIrко\r I1спо-lненilя т1]\ f овы\ tl ]язэнн.rстеii по iIptll]L{I]e ЗП2]еР)ItКl,i выплаты

заработноI"1 п.-Iать] на ci,:oK бо.-тее 1 j rHeii.
6.Б.СохраненIlеЗаLrабоТIrоI"iГI..]аТТ,tВПо'-Тно\lраЗ\IереВrrериод{оТМеIIЬТУ.Iебтlьtх

зtltlятl.Iii (образовате--rьногО проIIесса) -l-]я об\ ,Tltttlщt tхся гiо еаниl,арrlо-

Эt]1,1Де\Iио-iIоГI,1ческиNI, ItJII\1a,IIILIecKI],\{ L1 :i1)}rгI{\I ocIJoRaI{lLL\L

6.9. Работодатель обязуе,гся:
6.9.i. Возместить работilикаN,{ N,IатериальныIi ущерб. приr]и}{еIrныЙ ]] реЗv,ЦЫ'.ГГе

незаконНого лишеЕIия иХ возможнОсти труДится В случае приостаноi]ки рабо,гы в

поря/Iке, предусмотренньтN,t ст, 2з4 Tlt рФ, в размере неполучеI{ной заработноЙ

IIJIаты.

6.9.2. Вьпrлачиватr, рабоТlлИi(аN,l rlособие по R])e\,IеIIIIor.t тrетlэ1,:Iоспособгiос,гIJ

всхедс гвI,Iе забоJrеванLlя t{Jri.т l,paBN]bI :]11 l]еl]L,Jые ,ll)iI ,rlI]я }Iе,гру,]IосгIособнос,гI,1 1Ia

осI{оваIILlи ФелеральноI,о з&конtt РФ (Сllедера_lтьный за-t(оIl PcD Оl t)Б.l].]0l0 l._l.i
ЛЪ З,+_r-ФЗ (о внесеFIии измеFIениIi в Федеральr{ый закон ((об обесltе'lс'llttlт

соL{I{а,lъного страховаЕIия на сл,ччай времеrrной нетрулоспособ]]осlи ll R связ]1 с

NIalepllIicTBo]\{) ат 29,12.2006 Ю 255-ФЗ).
6.9.З. Ответ,с,гlзенность за свосвреN,{е}Iнос1,Iэ. гI]]авi,I:тьгIость оIIреJе,-lс'I{ltЯ

раз\iеров и вьjплаты зарабо,гrlой IIлать] рабо1,IrикаN,I IIcrcel, руIiоRо]lrl'ге-rIi, \ILll]e)Ir.il-:1lI)i

с о г,] е с но :IействуIощемlr з ако Ho/IaTe,I ь а,гву.

6.10. Индексация заработI]ой платы работникаN,r llроизвоliитсrl в связи с pocт'oN{

потребilте]ъских це}1 на товары и услуги в порядке) установлеI]FIътм трУДоВыNI

заiiоllо]атеJъствоil4 и другими }iормативт-IыN4и правовы\,{и актами. содержащиN,rИ

l{о],1\Iы тр\.]ового права (cr,. 134 1'К РФ).

7. Г:rраlt,гilIt pl ltohIIIe Hciil(ilt{
Стороньт договорились" что рабо,годатель:
7.1. Сохраняет i]a срок до одЕlого года ypoBerrb огIjIатьi труда По pa}Iee

и}IевI_IIеI"Iся ква,-тИфtrкацrтоtrной каl'егоl]иИ педагоi,иLIесt(иМ рабоl]"rиj(аNт: у которых
Licl-eK { iTCTeKaeT) cpolc деlYlс,гвl,tя ква,itи(lиl(а1I1,IоIIнот.Yt ка,геt,оllии R с"це/]уtоtIIих сJIvIIalrl'

_ I.-] 1 {Tc.-I ь н ol:I t б олее _] - х, м есяl{е I 
j ) I lel,p\izlцo спо с об Н О Cl'}J .

i{а\о7Ii]ения в отпусках i,lo бсре;чtеlttlости и polilill\I,

I{а\о7l(_]енIlя в отп}lсках iro ух9;ц1l за ребенкоNц I(о;lLrс,ги)I(еIIиrI tl\1 }зОЗрilсlаI1o Гl)е.\

i1



l

7.2. выпла.типо^_ "::1,_' 
4JЛеЛ Ь, п. t 5. 1 ) 

.- 'усrэvосtflия -t:

го_с}/дарсru.ч,ч,u]3"iЖ.L"J#ЫМспецruпп.r,
oonЪ.ii,';";;;"чипалI)ны. 

оЁl'u" 
oo.u",,ru'X,'#,o"#H,J;:'# i" iЪr,"JI";горолах, рuооч"r поселках. 

"""'J;:#Ш:r;Н:.||.ПП','.ацл1II. 
респо"'ожеIJные 

I,)

i":]}T""'"#" ДоJIжностнь]х оttладов за .;.;:':;.::i:":]]:ll:::::; i:;;;;,,,.
образова..пuчrur"u"'" МОЛОДЫМ спеI]иали.ruпr, ' 

r;:H;"-,,il"""'ar ОбЛаст1,1

1.с-.товилi: 
le ОРГаНИЗации, rrри одноuо.пч}',rпJ;':f,Ё:lТ:" На работу в

HiiiI с,:Iедуюш{их
\,стройство
о б ъ е пт r.,. u.LЪО,if,:#. il :lJ' " 

.'
- _СТаЖ работы не N{енее 

^.un,Tio'::}|ý1"" 

CTaBKI,:

7,2.1. Устанавливает 
еже]\,{енаставникам r"-;; ;_;; 

. 
л :,::::..ячные кох{п ен(

ffi *т;},ъ#:;;ff#тЁffff J#;I"I#*#;H,#H#J
/?о,"л,, -г ,l? у] \v. vl_/\Jfltlc1(ЗакоН ТvльскоЙ об:lасl И ,,()б Обllз]оi_J_tlt]20lj';t,, 

Зт:-t],;";;;;rИ 
(UO О[lРаЗОваtllilт,, -\l ]!;-х!l-зго от з0 сетrтrrбрf 1 \/л__ 

'-v L U L l- J\/ LLi,j l )J ОР.

|:,Тr;"-rr'fiН1,'fiТr':";];""tIIl) 
Io ttа-]бавкr lt _]o l;IiH

кС)т.,lltчt-t 
-' 

;#"";'}::':ljY"ОЦИ}' ведо\Iств.";.;; 
";;.;;^1,J'::|l"o"Y,. 

ОКЛад\

обlгто,... л.,* "*"ОДНОГО П}]освеrriеII}.Iя))1 по.i..тrrсrНЫе 
НаГРаJЫ: НаГРУдный rпuооiwut-]{CJ О ОUРаЗОВания Российскол .л.1.1r:;;;,";е Зl]аI{Ие <,Поче,rtlъtt)i pnoour*,

:'j"lДО (Закон Тулъской;;;;":, ..л. t Pa-r],Jepe ]0"чь от .'():I-.l.-r,lп.-..,,л_.$i;T:,f ън,I,ч. 
n о и оБп ; i#,ё?' ::;::;:1j, ff : I; 1 ъ ;, _1j; х : ; *d;;;::.

7 4 .,л_л]1|_ЧаСТЪ 2, пуtткт з). \/ {)l jU cc.ttrlrJ1l.1 л \/.'-л___ -r 'r-)rtrKl Jrl. v u!tl])l \]l).l ,.+. у сТаНаВЛиВаеТ 
е;

Работникам учреж;;;;;, ;.,Ж;i":L'"J?rбавку к дол}

1'11*'"*# r_:9::; ;b;;;r образоuuп",,,,u'ннъ]е 
nu*u^#;ЖXr. ;#j:особого образлца и l1очеffi tpaN,ioTy N4"rrr.r." "одt,u,рiдеIiиеN,I слу}ItиТ ЗtIз:ou,n,,?:] 

'#:,H,ffj].,:,::.+;; ;;;;;r; 
lvlин}lстерстRа образова ни,I LI iIa])/KI.I I-,ъ ,

cPeЛcTB'n,i'JiJH;';,#rЁ:,-;;#;;,ffJ;:;.'*T.J,",i.r' 
.J()пjJaT} 

_ _молодым спеI
район) 

-- -JИаЛИСТаМ, НаПравленным на работу " ййУ'#Ё"Н;;1х1.
_ 7.6. Представлr{еl. к }IaДlЭ1'''u' Рuбоrников уrр.о,;r.;::1^;:J:"л:ТОL{есliи рабоr,аюlцrtх 

),чl.f.{.еJIс].-Iорганii, r __-fvrrarl] L y,tC,J'O\,1 MIJeItplri l]l)IбO}]lI,,J.(} tlрt;(lсtrlозttо.7.7. Ходатайствует перед орга}rох,1

ffi ffi :жн"ё;:т,";#*;*',#;1ън""}тч"::,,.ж};'.о.i;т,#.,
. 7.8 обеспе.tио"., O.."nn
фоттlа в образоВатеJIыIь]х ,,.rrn*l'"O 

работtтикоВ поJъзова{I'Iех{ бИб_llиотечно,



7 ,9. При Уходе работника на пенсиIо Rъiдает материаJIьFiуIо 1lол4оцlъ.7 ,10, Организl,ет в УT ре)I.деIJии обrцестве}Iное питание (cTo"TroByro).7,l1 , Вътплачивает: пособие IIа ca}IaTop'o-KypopT'oe jIечение всел4рабо,гтlt,rt;аu }'чре;ltдетtия В разл,Iере доjIжностI{ого окJIада по основrlойза}{и\lее}lоI"I fo--r'i'ocTI,t (вып,:lат,а про}rзвоД(итсЯ 1 раз в TeLIeHI-{e каJiе}r/{а]рЁIог{)I,ol{a по о_-]но_\I}'\Iес,г\'работьl в сиt,те1,Iе обр;iзоlзаttt,tяt) в Co01.Bel.c]',IjtrJl1 с ЗакtlлtонLТ'уrъскоi"т обrlст1<<об образоваi]I4и) ,\ъ l989-зl,О or. З0 ..*rrобрп 20lЗ r.ода.
:::::::.,.'i,,;:]=T:::"'"i, "п"оrные обяз&тель}Iые бесплатrrые медицинские

:т, :;,i: : :J" 
" 
*,,,'; ;"; ;Т;;:;л 

"., 
учр ежд е ни't :__,t-l:":ЗЬ-з:ет \IэтеL-'IIа,Iь]-{\Iо lTt)\IOlIJb ]iЗ среliс,гlз профсо'оза работтiиltал,t} ',.: --- - -;_-_.:.Е. .!:_i_r_]---.]],:Jя Li.,-,:I;],,]i, ]i:]t]Осо]оза, ]] cлcl]{VI()IJ{I,IX cJlytIarlx:a].:-.-- _.1 ,r"_.:з_-:;:l; Llr.l--Jlз3}_п;l.iоз - ts i]ез,\Iере ЗOОО ру.блеЙ;:r_lб;:..еЯ l *i _._i_<.,,i,l ;l :. .- .]-l ] - з ::]\,:еге 130О рl.блей;

;i;,H"eHIo 
-,,-:,], о'' ]l---,_i, *:.:::;тзенных прегIаратов - от 1000 до 2500

13 Сl]ЯЗI] СО cTitxitli;b;:,t бе_.a_ _.,.]-] | - __-_l ^r 1]/_] гr,ý..lзт:,.

8. OxllaI{a тр\]а II J_]opoBl'rl.Работодателъ обязуется ;

В.]. обеспечитъ право работников }.чре;ltденLlя на здоровъе I] безопасныеусJIоi]ия труда, в}Iедрение совреI{енных средств безопасirости труда,rIредуrIреждаюrr{их произI]оцсlвеlнlrй травN{атиз]1 и ]зозIIиltI{овеItиепрофессионалъных забоirеваlтий (ст.2 rя irc гф
lля реалиЗаr{ии ЭТоГо ПраВа заключить согJIаUJеIJие по ox1^,llT{.. _гп\/rrоОПРеДеЛеНИеМ в нем организационных 

" ,.rrr"I,i;;; ;::л::,.::'_|_1'{е 
ТРУда t

ТРУДа и безопасно.r" 
--..;""':::,:_'"*ИЧеСКИХ П,{еРОПРИЯТИй по охране

дол}itностIIых n;T,u"o"" 
ТРУДа' СРОКОВ ИХ ВыпоJIнения, ответственнъiх

3;ЖЪ1"];ý:ii:::::: _ _I.оN.ис 
cI{I4 l] о бяз аr.е-цьI loN,I поряJ{ tiеvдJсt t tJJ] l)tI(Jп.,I п(ч.lrеIl о]] ltроф соrозлtой оl]r.a.tцl.r з а I I t 1 Lj ].{ I(()N4 L{c си L{ гI8.2. Гfl-.tполrr,,-., 

.rrl rr l\\,]ullugll11 1lo ox.l)i1lIe.1.1)\/;I{al.
_t]клюLI31,L

8.2, ГIроводитъ со BCeNl},J 
":rrrrvLIlГl ilU (JxI)i1IIe'l'l)\/;I{al.

)денными на пI1\/т.\/Iл ^^к л*_IIОСТ,VrIаIОUII4'\{И lta РабО'гу. t,t Tilli)iic
жffiifi;T:ж""_;;".Y":|j. "j:::J, 

;;ь;;;;; #.],.j.iliij; ;;JЖ:
П,IеТод,tм и приемаN,I uurrrorr,,rorr"; 

-;;:\\f1 f| 1l{UРUfJЬЯ l(еТеИ, беЗогrасны,rт
tIост,раi]авшим, 

Yra9lvlc.-Lvl 'r'ltiOJu{eiJИ'I РабОТ, ОКtlЗаJjИ]о rrepBo1.1 поN{оUlr{IIост,раi]авшим,

труда ?f,ЖXH;".#"i}:fi::' ЗПаttrtй рабо'tlt,tкоlз y.tllc;ltl{ettttяt IIо oxj)|1IiL,

8,з, обеспечивать I,алI,'LIие норN{атиВI]ых и справочнъiх ]\{атериаJIов 
'.o;J:iý il#id*ТЛ' ИН С ТР УК Ц И й,'*iР ;';;;'i,"..o rnTa ж а и д{р угих м ат е р и аJI о i]

8.4. обеспечиватЬ работнttков спецI{а.цьной оiiе;ttj{ой' обувl,ttl и ДрУгип{i1средстRа\,lи индиВидуtUIь}IОй заrilлtтt,t, а TaIiiKe N,Iolo]ilи\,1tt и обсззаl]а)liJ,IваIопIr1,1,L]1среilствап,lи в соответсI]]JI,Iи 
,с ограслеI]l)t,\Iи HOРN,Ial'1,1. у,гl]сJ])l(.itсili{t,]д11.1 l] {]Opr]iit(c.УС'ГаFIОRJIеI{ЕОМ ПРаВИтелъствоN4 российскои Ьar.раци},I" 

lt{t;]Дlt1 l] {]OP']]it((

8.5' i1роводить своеRреМенное расс-,IелОвание HecLIacTgblX слуLIаев l]ilПроиЗI]оJ{сТВе В сооТВеТсТiзI.и с Дейс'r:rry,юшIиN,I закоl{о..{ателъсl,во\,f I,I BecTIJ 1i..,Y'tel,,



В,6, Создавать в Учре>ltдении
KoTopoi."r на паритетной основе
органIlзапIIи.

с oBN,Iecf,Ho с председателеN,I rrp офсо iозtlо t-l орг.l}'изаriIl,
условий охраFrы ТРуда, выполнениеN{ соглашеН ИЯ П,,

8,8' оказьтватЪ содейстВие технИческиМ инспектОраN,I пО охране TPY;'-.профсоюза работников народrrого образования и наvки РФ. членап,t комиссlr;,
:;.r;.H:.i?H?"IЖ:y"""::i::T_::._:_rp:". ,гру/{а ]] rlроl]сllеI{ии l(он.гроJLt :]сосТоЯнIlе'\{ охраны ТрУДа В УЧрежДении, В .",;;;';;,#;;;';lLT;'#;:1,;,
;ff".:::Ж."ПО" 

На ЗДОРОВЫеИ^О"О"u"'ur*'.rоuия 
труда приниматъ меръ] к и}

коN4иссиIо по охране труда, в сост&Б_
/Iол)tны входить LIлены проQlсоtозtitl.

8.7. Осl,ществлятъ
контро-lь за состояниех,1
охране тр,чда.

8.9. обеспечивать прохоiкДенI]е бесплатных, обязательнътП epl{o JIt LIеских медицинских ocп,Iol]poB раб о THlrK ов,

o..*"j;ll"j'":"J*'..," :::::11i Й"^";;;.r, I(о-ц-iIе]i гит] y.l1le;tc;leltrt_яt

, u oi, 
"о 

"" 
;;;", i;,,,]'.l1]," ,,,lTj,JIl,,бо,:tъни.lных листов" лечение и оrдых.

I ] ' 
Профсоюзная op.on"ra,,"" оО"r., еlсЯ:8,11,1, органИзовы]]атъ 4r"rr,упur'.,'чlЬ-".r"о"ВLlТL-JьFlые Niepoll риятиячr.''о; 

Тi"rф:1::::::о:::1:.rilr" LI др}.гrtх работн1.1ков }/чре;ttдения,8. i 1 .2. Проводить работ1, .,о o.oJp;;;.;;; fi:;;,;.'Yrl]X:XTrp.u,,..ur,,,

3;]; **:,"i,*T:, ::lliтение гарантL{рованных законом социалъно
;:]i..Ж;т,"}#;:,,т"1:л"*.:rт,;,.,:у;;:;;;;;,;-";:";Н*"ff;"ilЪТ;
профсоюзе.ililЪ';::: 

В ОТFIОIUеНИИ lltобого рЙо,,,,,по',] 
":;;;;":' 

#У |iЗ]jl..Хl'лi'
ПрофсоrОзнаЯ организация осуществляет в устаFIоr]лепtIо]чI поря/]к.коIJтролЬ за соблЮдениеМ трудово'о законодателъства и иFIъ{х норматиI]ны}правовых актов, содержап{их IIорNJы трудового права (ст.370 тк рФ)9,2" Рабо'ГО{fl1,9,i11, lIpиIII,rN,laeT pcrJle]tlle пО сог_lасоваttlI]о с тrрофсоtозrltli

Ж:Н1l1Ж:Т" i"',flНП. 
ПР е/{}'СХ'l ОТР Сr I]l ЫХ З аКО I J О-i а Гс'-l]l с f в о }1 и ii астOя шui ]

9,з " Уволънение работника, являюrцегося чjIе}{ом гtрофсоюзно;организации, пО пунктУ 2, пункту З и путlкту, 5 статъiт 8l тк-ро, производIdтс]по согласованиIо с профсоюзной ор.u"".uu"ЬИ.
9,4, Работодателъ обязаt' Предоставить просРсоrозгто':l оргашизаIirr,безвозпlезднО помеIцение i]лrr шрове/lеIIлlя coбpaii'1li. з;lседаttий. xpaHeliliдок)/менТации' проведени}1 оз/(оро1]I'1,гс.lll.тlоii. 

lr \'_l11,1_r''r''n-,rrracolloii 
рабо.гl,возN,{ож}Iостъ разМещения инфорr,rаrtии в дост_vп}iОr\{ Дjl}l всех paбo.|IltiKOi] ý,{естс9'5' РабОТОДаТеЛЬ Об"'П.о""";; ;;;;;;;;"". бесшлатно.,..р.чr{сление 

I:счет про(lсоtозной оргаFIизаrlиl
п"IIЕ],.I-ь' рабсlтников,,/ являtо*""a' 

ЧЛеНСКИХ lrРОфСОlОЗtiЫх Вз}Iосов из заработтlс,
зая]злеtIияN,{. 

rvu'','ПI5,l)lil,lЛИХСЯ LIJI.'IaN''IИ ГrРОфСОrОЗНОй Оргаl{r.{зац],Iи] согласIj
9,6, Работодате;rъ осtзобо;tс,lцас.г оf 1lабоl bt с coxl)aItcIll.ic\1 .i]0/111.заработка председатеJIя и члеilоВ про(lсоrозной орI,tlfi1.Iз:lrtr{и У чреitt;lеttl,tя 

tВРеr\'1Я уLIастиЯ иХ В качестве делегатоВ созываемых l1рофсоrозопл съездt)

f



конфере}ILIий, а так}ке дjlrl уаiастия В работе вLiборшых оргаI{ов ПрофсоlоЗ;t,

ПроВоДиN,lыхи1\4сеIuинарах'соRе]]].анI4'lхr,iJIруГllхN,Iероrtрш'I.Г1.1ях.
g..l , Работодателъ обестlечriвае.г rIредоставлеtI14с i,apaltTtai,-t ребо,ггttrка-ri^

заlIимаIоtциN{ся профсоrозноЙ дея,гелъностыо, в IIop,IlIKe, rIредусмотре}IFIо\t

з а к о }I о да;:: 
tr : #""ii* 

j ::ж: ff:J;J:fiт ýн #j^ж 1[.r, б ыт ъ у в о л е н ы 
_по

иши]lLIа,rиве работодателя u.ооr*Ъ.гствLil.i. .ryrrnrono 1,2,З и пу*Iliтоrц 5 cr1,81 Ti{

рФ. с соб,чtодениеъц обrilего llop,l;ill(& \ в,о-l1ь}lениЯ 14 'ГОjit,l(О 
: ifi:':}?T|i';1,;]"'

согrlасllя nu,rll"",o"*"o о,uбор"ого lrроtрсо]оз]lоI,о ор гttl l а (с,г, _

9.8.РабоТоДаТеJIъ',р.^о."u"по.,профсоюзнойорГанИЗаЦиинеобХоДИN4.УIо
rrнфорrrацию гlо любым вопросам тр},fа 11 социаJIьно-эi(ономического развития

i;;;i;'1in."u, 
профсоroзной "р,i:11.л1111т, 

вкJlloчaiоТся R;"-"";.;:Lff::'-

у.tреrкдения 
^;; 

iuрr.,ir",.tlц]_1l1. e,I,г_cTe]1I1I,1 IIе/{аI,огиLtесi{их ребоr:ttиtссlв,

а-Гl]есТациирабочих\{есТ,о*рi,,.,l.}-1.:'ij.l]iа:l])iIо\lУс.грахОt]аIllllо.}]()Ilриеj\'ll(.
у;;;;;Б:.; 

;ieб:.,""1TiJ,: 
" " ]i.;::' 1]:. l:#' пр о ф с о ю зно'i о р ган из аriи и

l",j]ЖfiЁ",., Н;}хт ";:::;:, ., n,: 
:;'j, 

" 
-,l;,, Jl], i,?:xЁ:i;i ;il,ii:", 

"

rrрофсоrозной оргаrli.lзацш!'. по }1HiiII'IaTi'.,':;;;;;";u-""''o 
(С'Г'tJ?' З74-'Гli i)(D):

прI1IIзлечение к сверхурочIIьINI работirrt (с,г,99 Гit Р(D ),

- ;:;жЁil:;} JTl"""ffi';;'.HH, i:,:, i: ], i,i,ъЁ' rr" с т &ti о в J' е I I и е Г ;t авы

адN,IиI{истраI]ии \аО Плав,п"И райоrr от 21,06,2014 года

Nq 504 коб утвеоп.^.rr"r;;;;;."лiя 
об усЛоВиж оПЛа-Т,ъi Трула раС-'отниrtов

N,{уl{иципалъных организаtций п,tуниrrurr"rrО*rОГО ОбРаЗОВаЪ1l1Я rI:iaBcrtl'lii Pal'lo1l'

о.у,,...'uп"'*'"образоватеJlъlIYIоllеяТе"rIЬIlоС1Il))l

iцп.* (cT,l01 ТК РФ);

созI\аiltlе колцltссttiт по охратlе труд,а tт:] lý,:i,\1,:*),

сос'IаВJlеIrлiеграфl',.по.**,lIIос.ГI,{(ст.l0].ГКРсil).

у.rВер)l(Деrrиефорl,о,рu."..,IlОГОJilIсТа(ст.lЗ6.J.I'1,tll);
разN'tерыПоВышеНиязарабо.гr:ойПЛаТыВIIоLIFIоеRреN,Iя(с.г.154.ГКРФ);
ПриN,lененлlеисняТиеДис]IиПJIинар-IIоГоRЗысканияДоисте.tеtlия.lГоДасо
лr,о ..о"';;;r" (С'Г,l9З , |g4 

'" 
nU')' 

_,-, т]опго.гоRки, переtlодl,отОВi(И t]

о,,1,.дr.п."'.форr,rгrрофессиоriа.ltънойПоДГо.ГОRк:.ПереtlоДl.оТоВ
поRыlцения кваJтIl6иr,аrrrrлrрrrбо.гrtl.ttоl], 

flepc,eitb ttсобхо;ItиN,lьiх пpo(lecci,ti,i ii

;:;ж:*н;:,:ý:":,:;ii*1/'.^о"ботной 
п,'атъ1 работttиКапr 

(сТ 1 зб тК

РФ) и другие вопрось1,

1 0. .,бя з'.I.сJI LCl.Ra lr 1r офсо rозtt о ii ., р гrl II t,Iзrr ци lr,

Гliэ о сР соiозI{ая ор I,i1I tI4:] il I t ll я о б язr, е,гс,I :

l0.1. 11редстав,пяr,t, 1,1 ]l1llll]tlLtiTb иri,ге1.1ссt;t Ll"iicliOi]

орГанИЗаLlИИIlосоllиаjlъ}Iо-Тру]lоl]ъi\4.I]оПроса]\{1]соОТIзе.Гс'IВИи
Закоi{о]\,t<Опрофессi,{онаЛЬ]{Ы\.соIоЗах'Ихii.раВахI,IГараtlТИях
ТрудоrзъiNl ttодексошr Р о с с tTiic к oil (l gдер аrши,

Lt1lot];coio,Jt Ioii

с Фе,lераjlы{ьlN,l

деятс_lьtlости)) lf

i-<



Представлятъ во взаиNIоотноlше}Iиях с работОJIаТе,ЦСI\,1 иI11]ересьl

работrтиКов, не являюшихся членами гrрофсоiозной оргаi]изации, в случае, ecJII,I

oнli \IпоJномочили проф союзнуrо организацию представJlятъ их и}Iтересы,

10.2. ОсушествлятЬ коrIтролъ за соблюдеtII,{еМ работодателем и его

пре-Iс,rе]Зllте--1я\,1И трудовоГо закоIIодатеJIъстI]& И ИtIlэIх I1ормаI'ИВIII)Iх правовых

ек,гов. соJерiкещих норNiы Tp)/I\ot]ol,o пl]аве,

10.3.ОсУrЦестВляТъкоIl.ГроJIЬзаГIреВt{-IЬ}tоС.ГЬIОВеjlеlIi]'l',1|:::i]',
Тр\.]овыХ книхtеК работниКов) за своеlзре}IенностьiО i]l1есения в 1Iих записеи, t]

то\1 aIlicjle при присвоении квалификацI,1ОННЫХ КаТеГОРtТЙ ПО РеЗУЛЪТаТаN'I

еттестации работников,
10"4.СовМесТносработоДаТеJlеN{иработriлlка\lIlразрабатЬiВаТЬN{ерыш()

З].ЦllТеПерсоналъныхДаIlныхработrrиков(ст'86ТК],Ф).
10.5.Направля.гьУLIредlи'tеjIIоУт-lрg7l1дегtIlЯЗ.l']ВjlеI{иеОIlарУшеilI,lI.1

р\коВоДИТеЛеМУчрехtдения'еГоЗаМесТИтеJlя}ltlЗакоlIоВИllнЫХнорлiIаТиВЕIых
ектов о труде, условий КоллективIfого договора, соглашения с требованиеN{ о

прI1}IенеЕIии меР дисциплИЕIарногО взысканИя впJ]отъ до уволънения (ст.195 TI{

Рф )' 
пАп..,гяllпя,l,тl и ]-J]\,_,OBLIe rlpa]]a гrрофсоrозtlt)i]t

10.6. ГIредстаrзляl]ь и з,ll]l1{1ilатl)

о]]ганllзацI,1и в ко\,Itlссии iTO l р)/доI]ыNt clLopa\i lI c\ _1,j

10.7. осУшесТВJIя.ГЬ coBN'{eсTI_Io с Ko}tIlcclieji по c'-'tilla-]btIo'\I\i c'IpaxOBaI{11lO

контропъ за своевремеFIныМ назнаLIение\l 11 вып--1атоI-1 рабогьтиttапr пособий гtсl

обязательному социальноN{у страхованllю,

l0.8. СовместНо с коN4Иссией по соцIlа-lъно}1\' CTl--)e\oBaнl1lo вести уче,г

н),ждаюшихся в cal{aTopЪio-KYPoPTI]o\1 -'IeLIeIIIIII. CRoeBi-a'\ier{Ho II&ГiРiil3jlЯ'l't'

заявки }/полномочеFIноN{у района,

,r.o..r"J*;;;ir" страховых плат:ежей в фон: обязате--tъного N,Iелиrlинского

страхования.
1 0.1 0. Осуrчеств-[я,гь

прелостаI]ления рабо,гн икаr,t

10.1 1. YT acTBoBaTb в

аттесташ}lи педагогическлlх
и т.д.

l(oI-tTp().lb,Ja правIi"lьl]оu,тьIо

отпчсtiов I,1 их оIIIать1,

работе комиссий Учреяiденtrя

рuбоr"rпов, аттестации рабочих

li своеI]реN4еFII{остыо

по тарификашии,
мест, охране труда

порядка проведеI,tи,1
10.12. ОсуrцествJIятъ контроль за соб-rю.lеt]llе\i

а,гте стеции педагогическрIх р аб отников }r,tp е ;ttf е нIlя,

l 0. i З. ОсуtrlествjlятIэ культурно-\Iас с о iз\ lo I1 фrtзк1,1iьтурJlо-

озjIоровительную работ:lz в УчреittitеL{иI,1 "

11.ItонтрOЛЬВыПоЛtIенlIякоЛЛекТItВllоГо.fоГоВора.
OTBeTcTBetlHocTь, стOр0II,

Стороны договорились, ч,tо :

11'i.РабоТоДаТеJIЬIIаПраВЛ'Iетltо-цлек.]]ИВ]lъ11-{,1оГоВорl]ТечсII1,1е7Днейсо

дIш el.o подгlисаIIия на у]зсдо\tиТоJt',Il!tО ре]-истраLllltо t] соо,гl]с,l]сl,L]\/Iо{ltl,L"l op{,il}i

ПО ТР}'ДlУ. ii, 
_ lлtероliрия.гий по выпоjlнениIо

l 1.2. CoBMec,rHo разрабатъlRаIот Iiла,н

настояu]его Коллекти]]ного договора,

l,ltr



11.3. ОсуществJIяет коI-Iтроль за реализацией плана п,tерогtрияrтиii по
олIIению ItоллективЕIого догоRора и его приложенllй, и отLIитываIотся о

\,,TIbTaTax l(онтроJIя на обtцеп,t собранrтlл работiiиков 1 раз в год.
1 l ,4. РаСс\,fатриваIот В лв)/хIIедельtтый cpoк все I]озI{t{каIоLцllс в IIepl{o;:I

ilствlrя ltоллеrстивIlого договора разrlог-ц:lсиrI и tсоltQl;rлlк,гы, сг].,l:]i'lIIIII)Iе с его
полнением,

1 1 .5. СоблюдаюТ устаЕIовЛенный законодательстtsоN,{ tlоря/Iок разрешrения
lIдивидуальных и коллеI{тивI]LIх трудIовых споров, I4сI]ольз}Iот вое

N,{O)I{I{OcT]4 д"]я \/странеIlия I1pI,{liI{II, ко.Iорые N,{o]-}/l. Iiо]]Jlеч]) во:JI{икIIовеIIие
онфлl,tктов, с це.цыО шред)/преж,l(еI,IIjя исттоJlLзогJall{14r{ 1эабо,гlll,tкitми rtрайтtсй

i!еры их разрешенIlя - забаст.оlзки.
11.6. В с.l\,чае нарушеFIия или IjевыпоJIнения обязательств Ко"itJlеIi,tивFIого

-]оговора вIlновная сторона или виFIовные лица несут ответственность I]

_l орядке, пр ef \ с \I отр енFIоN,{ з аконоJI а.гелъств ом.
I 1.7. НастояII]III"1 КоллектIтвt"tыti договор ДеЙIствl,ет в теLIе]]ие трех лет со

,ijя подписанIlя.
1 1.8. ПеР'еГОВОРЫ По зaк;lloL]eti].I}o нового l{o.lt;tct<,t,l]I]tJ()i,(r /[Ol.ol]Ol)i]i

наLIиI{tlIотся за ? rtесяца до окончаFIия cpolia лействl{ri ,r-Iall}lol.o f_\or.oBopa.

Пр l1.1r ожеIt ия к ко jrлектII в tI oltly ло го в о ру :

l. ГIрави,та в}iутреllнегО TpyltoBoгo распорrlдrtа N4БоУ N4O IT;laBcKTlti райоlт
((I1O Лл 1>:

2, IIo:toitteHиe о систеr\Iе огUltll,ы Tp\ljta в \,{ljOY N1O Гi,t:itrсttгLй 1lltiitlrr KI lO }:l 1;

3, IIо.rtожение о порядке ra усJIовиrIх ycTaHoBJIeI-ILlrl iJbjII_'ItlI c,l,}]j\4\,,lI.1I)\'toIЦeI-()
характера работникапц N4БОУ N4O Плавский район (ЦО ЛЪ 1>, l,' N4O

4, Положение о коN{пенсационных выплаТах работникаь,r Ir4БоУ N4O Плавскиli
райоrr,,L{О jФ1>>:

5. Г[олоiItение о персоI{аJILЕIоNI повI)IшаIош]еN{ ltоэсР(lиrlие}{]]е работтtикапт N4IjO\/
N4О Пirаiзский paTioT-i (ЦО Л'л 1>>,

6. Соt,;rашение по охране тр!,да в N4Боу N.4O l{лавсlсltй paiiotl <rLiO ,ф l>> ttli
2022-2024 годы.

)q

От рабоr,ников:
Председателъ первllчной

От работодателя:
.Щиректор МБОУ

(),C.CTcпoLllii.iIi

гrрофсоrозной организ аrIии

В.В.Туr,rаков
2аt{r.

|!,

N4O П.rавский оlйоtt
-/l. (LIO Л9 l)

2аа:|.

\]



Пронумерова но, прошнуровано

Jrý.{O rIлавский frйон
образования ЛЪl>

О.С.Степочкин

|!,
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