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г.Новомосковск
<< L-l >>

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

2017г.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками в лице их представителей и является правовым актом,
регулирующим соци€tльно-трудовые отношения в МБоУ (СоШ Ns18) (да;lее -
Учреждение).

|.2. КоЛлективный договор заключен с целью определения взаимных
обязатеЛьств рабОтникоВ и работОдатеJIя по защите соци€tлъно-трудовых прав и

} профессион€UIьных интересов работников Учреждения и установлению
дополниТелъныХ соци€lльно-экономических, правовых и профессион€шьных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также цо созданию более
благоприятных условий Труда по сравнению с трудовым законодательством,
иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора явJIяются:
работодатель в лице директора Бобровой Т.А. (далее - работодатель);
работники Учреждения в лице их представителя - первичной профсоюзной

занятости,

организации в лице председателя первичной профсоюзной организации
Суменковой Н.Н. (да-гrее - Профсоюз).

1,3. Предметом настоящего коллективного договора являются взаимные
обязательства сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда,занятости, переобl^rения, условий высвобождения работников,
продолжительности рабочего времени и времени отдыха, Ул)л{шения условий и
lrрvл\JJr'плrgJlьfl(Jurи раuoчеr,o времени и Времени отдыха, ул)л{шения условий и
9храны труда, соци€tльных гарантий, и Другим вопросам, определенным
сторонами.

1,4. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на
всех рабртников Учреждения.

1,5. Работодатель обязан ознакомить под росписъ с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения. Результат ознакомлениrI фиксируется в
журнале ознакомЛения с локuUIьными нормативными актами Учреждения.

1,6, СторонЫ, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в
соответствии с действующим законодательством.

т,7, Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей,
соответствующими органами по труду.

1,8. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не
реже одного р€Lза в год.



ТР}JоВого права, принимаются с учетоIчI I\dотивированного мнения Профсоюза.
1.10. Работодатель обязуется обеспечивать гласность QQдержания и

выполнения условиI{ коллективногQ договора.
1.11. В течение срока действия кQллективного договора

не вправе прекратить в одностороннем порядке выпоJIнение
обязательств.

|.|2. Настоящий коллективный договор вступает в
подписания сторонаIvIи и действует в течение 3 лет.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И
РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГQВОРА

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 нормами и правилами,
установленными трудовым законодательством.

2.2. Р аботодатель обязуется :

2.2.|. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из
работником, один экземпляр
заключения.

которых подписывается работодателем и
под роспись передать работнику в день

1.9. Локапьные норNIативные акты Учреждения, содержащие пормы

ни однЕt из сторон
принятых на себя

сиJIу с даты его

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора)
ОЗнакомить работников под роспись с настоящим коллективным договоро]u,
yqTaBoM Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, иными
лОк€шьными нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой
деятельностъю работника.

2.2.З. В трудовой договор включать обязательные условия, ук€ванные в

ь" статье 57 ТК РФ.
При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать

УхУДшения положения работника по сравнению с условиями, установленными
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
СОДержащими нормы трудового права, соглашениями) локЕUIьными
нормативными актами, настоящим коллективным договороN4.

2.2.4. Заключатъ трудовой договор для выполнения трудовой функции,
КОТОРая носит постоянный характер, но неопределенный срок. Срочный
ТРУДОВОЙ ДоГоВор заключать только в слу{аях, предусмотренных статьей 59 ТК
рФ.

ПОмимо лиц, установленных законодательством Российской Федерации,
КОТОРыМ испытание при приеме на работу не устанавливается, педагогическим
РабОТНикаМ, имеющим первую или высшую квaлификационную категорию, о
ТаКЖе ранее усrrешно прошедшим аттестацию на соответствие занимаемой
ДОЛЖНОСТИ, ПОсЛе котороЙ прошло не более трех лет,-испытание при приеме на
работу не устанавливается.



\Ь

Оформлять изменения условий трудового договора путем

пьJченI1JI дополнительных соглашений к трудовоIчtУ ДОГОВОРУ, ЯВЛЯЮЩИХСЯ

6rтъеллrеrлой частъю заключенного между работником и работодателем

|,-.]ового договора.
:.].6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в

) t чItс.-Iе перевоД на другУю работу, производить только шо письменному

ог.-Iашению сторон трудового договора, Зd искJIючением случаев,

ре.тъ-с\[отренных частями второй и третьей статъи 72.2 и статьей 74 тк рФ.

1.2.7. Сообщать Профсоюзу в письменной форме не позднее, чем за два

шесяца до начаJIа проведения соответсТвующих мероприятиЙ, о сокращении

чIлс--Iенности или шiата работников, при массовых увольнениях работников -
не поздНее, чеМ за трИ месяца. Критерием массового увольнения работников
я&-IJIется сокращение численности или штата работников Учреждения в

Ko-1иctecTBe 25 и более человеК в течение 30 календарных дней.
2.2.8. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при

сок?ащении штатов работников с более высокой производителъностью труда и

квалификациеЙ.
Кроме перечисленных в статье 179 ткРФ при равной производительности

l{ квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют

работники:
- совмещающих работу С обуrением В образовательных организациях,

независИмо оТ формЫ обучения и их основе (бесплатной или платной);

- предпенсионного возраста (за2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятелъности

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или

.р.д"Ь.О профессион€lJIъного образования, работающие по полученной

специаJIъности, и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией

организации, сокращением численности или штата работников организации,

право на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранением среднего

заработка.
2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, З и 5

части 1 статьи 81 тК РФ с работником - членом Профсоюза по инициативе

работодателя производить только с учетом мнения Профсоюза.
2.2.t|. с у{етом мнения Профсоюза определять формы

профессион€Lльного обучения, дополнителъного профессион€шьного

образования, перечень необходимых профессий и специ€Lльностей на каждый
к€lлендарный год с учетом перспектив развития Учреждения.

2.2.|2. Направлять работников на получеЕие дополнительного
профессион€tлъного образования (статьи |96 и 197 ТК РФ).

2.2.|З. В случае направления работника_ для профессион€tльноГо

обучения или дополнительного профессион€tlIьного образования сохранять за



jl,1_\I \IeCTo работЫ (должноСть), среДнюЮ заработНую плату и, если работник}_::заВJяется в друryю местность, оплачивать ему командировочные расходы:",-точные, IIроезД К местУ обучениЯ и обратно, проживание) в порядке и
::з}{ерах, предусмотренных дJIя ЛИЦ, направляемых в служебные
i .-]\f анJировки.

2,2,|4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам,:,з\fещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
. ._авой 26 Тк РФ.

],2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры"r-чэе;кдения, его реорганизацией с участием Профсоюза.
2,2,16. Выплачивать денежную компенсацию в размере одной сто

-!тItJесятой действующей ключевой ставки Щентрального банка Российской
эе-rераuии от не выплаченных в срок сумм заработной платы и других выплат,
*э;{чllтающихся работникам Учреждения, за каждый денъ задержки, начиная со

_ ,,lе-т\юшего дня после установленного срока выплаты по день фактического} arararu включительно.
2,з, ПрофсоЮз обязуетсЯ осуществлять контроль за соблюдением

:аботодателеМ трудовогО законодательства и иных нормативных правовыхj:{TOB, содержащиХ нормы трудового права, соглашений, no*-"""r"
нор\lативных актов, настоящего коллективного договора.

III. РАБОЧЕЕ ВРШМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3, Стороны пришли к соглашению о том, что:
з,1, В соответствии с требованиями трудового законодателъства и иных

:{ор\{ативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
;ог,-lашений режим рабочего времени и времени отдыха работников}-чреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами
tsк\-тренНего труДового распорядка, расписанием занятий, графиками работы,
.- огJасованными с Профсоюзом.

з,2, Щlтя руководителя, заместителей руководителя, работников из числа
а_]\Iинистративно-хозяйственного, обслуживающего персонаJIа Учреждения\станавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в
не-]елю.

J,J, лля педагогических работников Учреждения устанавливаетсясоkращеннаЯ продолЖительноСть рабочегО времени - не более Зб часов в

-)a
J.J. Для

не.]елю.
3,4, Шестидневная непрерывная рабочая неделя с одним выходным днем вне,]елю устанавливается для работников правилами внутреннего трудового

rаспорядка и трудовыми договорами.
общим выходным днем является воскресенъе.
режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в правилах

tsЕ!треннего труДового распорядка, графиках сменности, графи*u* оr.rусков
}-чреждения.

Режим работы сторожа устанавливается графиком сменности. Ведется



J\}f_\{ированный учет рабочего времени:
- сторож - один календарный год.
3.5. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное

зре\ш -]огryскается только с письменного согласия работника и компенсируется
э сlэответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
еоответствии со статъей 99 тк,рФ только с предварительного согласия

к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
:аботники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в
;&rтветсТвии с тк рФ и иными федералъными законами.

з.6. Работодателъ обязан согласовывать с Профсоюзом перечень
trо-lr{ностей работников с ненормированным рабочим днем.

_ з,7. РабоТа в выхОдные и пр€вдНичные дни запрещается. Привлечение
эаоотников к работе в выходные и нерабочие пр€lздничные дни производится с

аепредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в
tеlьнейшем норм€tльная работа Учреждения.

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
опреJеленных частью 3 статьи 113 ТК РФ.

В Других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
:разJничные дни допускается С письменного соглааия работника и с r{етом\fнениrl Профсоюза.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные
JLHIr производится по писъменному распоряжению работодателя.з,8, В течение рабочего дrrя (смены) работнику предоставJUIется перерыв
:LIJI 0тдъD(а и питаниrI, продолжительностью не менее 30 минут, который в рабочее
Bpe\UI не вкJIючается. Время предоставленIбI перерываr t*чдчll. uyvLvlA ,,'рчлwчr4ЕrJlЕtlиDl IlgрtrРыIJа И еГо KoHKpeTH€UI
IltFюJоjDкителъностъ, возможность не предоставлять работнику перерыв дJUI отдьIха

его

_ Il IIитаниЯ устанавлИвается гIравилами внутреннего трудового распорядка" }-,р**дения. фrя педаго.r""a*r" работнико", uur.rолнrlющих свои обязанности
непрерьIвно В течение рабочего дrrя, обеспечивается возможность приема пищи
ц-],]НоВРеменно вместе с )л{ащимися. lsя друпж педагогиtIеских работников и иньIх
работнlжов УчрежденLtя BpeMrI дUI отдыха и питанIбI устанавливается правипzlми
tsн\-IренНего распОрядка и должно быть не менее 30 минут.

з,9, Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной
}_аlиненный оплачиваемый отпуск 5б ка_гlендарных дней, продолжительность
которого устанавливается Правительством Российской Федер ации, ост€UIьным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
ПРоIолЖительностьЮ 28 календарныХ днеЙ С сохранением места работы
{ _]о.-t;кности) и среднего заработка.

право на исполъзование отпуска за первый год работы предоставляется
работникам по истечении шести месяцев непрерывной работы в Учреждении,
за второй и последующий годы работы - в любое"время рабочего года в
соответствии С очередностъю предоставления отпусков. По соглашению сторон

5

ГТр,офсоюза.

ь



ý,]*,l]а_ilззе}{ыI-t отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения

шifЁ,:f. },{есяцев (статья I22 ТКРФ).
_r. ] 0. Работникам Учреждения предоставляется дополнителъныи

:,.;эч}{зае\{ый отгtуск в копичестве 7 календарных дней в связи с льготным

:l:_j1llьно-экономическим статусом, в соответствии со сТаТЬей 116 Тк РФ и

::з:ъелi пб ЗакоНа РФ от 15.05.1991 Ns \244-t кО социальной защите |раждан,
*-1::зергШItхся воздействию радиации вследствие

Чз:нобьI-rьской АЭС).
j.1 1. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается

катастрофы на

в случае временнои

:-:З:?} _]оспособности работника, наступившей во время отпуска,

Е,t.егодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

iабtr]го]ателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате

эre}iенIl отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска

]t-lЗ.],НЁеl чеМ За ДВе НеДели.

Jенежная компенсация за
эаботника исчисляется исходя из
\чето\{ рабочего года работника.

неиспользованный отпуск при увольнении
количества неиспользованных дней отпуска с

3.1з. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

a/ь.его.]но в соответствии с графиком 0тпусков, утверждаемым работодателем
:о сог.Iасованию с Профсоюзом не rrозднее, чем за 2 недели до наступления

\L]еЩаРНОГО ГОДа.

о времени начаJIа отпуска работник должен быть письменно извещен не

позf,нее, чем за две недели до его нач€UIа.

продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска

:троизводится по соглашению между работником и работодателем в случаях,

предусмотренных статьями I24,I25 ТК РФ.
З.1,4. Стороны договорились в пределах фонда оплаты труда

финансировать предоставление работникам Учреждения дополнительного

- вступление в брак работникд,=З каJIендарных дня;

3.15. Исчисление среднего заработка дJIя оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьей 139 Тк РФ.

продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и

оL-Iачиваемого отпуска, кроме установленнъiх
отпусков, в следующих случаях:

- смерть матери, отца, детей, мужа, жены

з. 16.

работнику

законом дополнительных

- 3 календарных дня;

- родителям, в связи с призывом сына на военную
календарных дня.

Отпуска без сохранения заработной
по семеЙным обстоятельствам и другим

службу - 2

платы предоставляются

уважительным причинам

работодателем.
з.t7. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки,

указанные работником, в следующих случаях:
- участникам

году;
великой отечественной войны -" до З5 ка-пендарных дней в



ь

- ];,бч*rт,дюIт1I1\I пенсионерам по старости (по возрасту) * до 14 кuLЛенДарных
ll *i*'.i _ [ 1 !

- a,.-rr._-,"\{ и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или УМеРШИХ
щJ.--:зi{е ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении

;пl"гэа;ностеl"t военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с

:з.lLLrд*]eнIle}t военной службы - до 14 каIIендарных дней в году;
- rgботающим инв€Lпидам * до'б0 к€tпендарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти

i__;,зллrх ро.]ственников - до 5 кzllrендарных дней в году;
- ts -]р}-гих случаях, предусмотренных деЙствующим законодательством.

-i.tr8. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет

_-.е_эсrrывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск
J]ц--li(о\{ .]о одного года в порядке, установленном федералъным органом

!a;]Lr.lнIiТеЛънои ВласТи, осуществляющим функции по выработке
]0,.;} _]арственной политики и нормативно-правовому регулироВаНИЮ В СфеРе

".бразования (статья 335 Тк РФ, Приказ Минобрнауки России от 31.05.201б N
}+4 <<Об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
оэганItзаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительного
оlгIТ\ ска сроком до одного года).

З.18.1. ПродолжитеJIьность длительного отпуска 365 дней.
3.18.2. Очередность предоставления длительных отпусков определяется

_латой подачи заявления, но не позднее, чем за два месяца до начала очередного
-.чебного юда.

3.18.3. В течение учебного года в длителъном отпуске может находиться

то-]ько один работник.
3.18.4. Распорядительный акт издается за 2 недели до наступления

.L-Iительного отпуска.
3.18.5. Длителъный отпуск не может быть использован по частям.
3.18.б. Работник, имеющий право на длительный отпуск должен

предоставить работодателю сведения с предыдущего места работы о том, что

r-rителъный отпYск ранее не предоставлялся или предоставлялся (дата-]-lителъный отпуск ранее не предоставлялся предоставлялся
предоставления длительного отпуска).

З.18.7. Работник образовательного учреждения вправе откаЗаТЬся ОТ

использования длительного отпуска, отозвав заявление в любое ВРеМЯ ДО

lIoMeHTa наступления отпуска.
3.18.8. Работник вправе прерватъ длительныЙ отпуск в любое вРемя и

приступитъ к работе, предупредив об этом администрацию образовательнОГО

г{реждения не позднее, чем за 3 рабочих дня до выхода на работу.В сЛУЧае

досрочного выхода работника отпуск считается полностью использованным.
З.18.9.,Щлительный отпуск на основании листка нетрудоспособности

педагогическому работнику не продляется.

3.18.11. Из длительного отпуска
отозван без его личного согласия.

работникам, в том числе работающим по совместительству.
З.18.10.,Щлительный отпуск предоставляется всем педагогическим

педагогический работник не может быть
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- персонапьныи
: !-*]_1-т\ ).

повыIпающий коэффициецт к должностному окладу

Вып.rаты по персональному повышающему коэффициенту к должностному
: !*_aJ\. ставке носят стимулирующий характер.

Разrrер и условия применения персон€Lлъного повышающего коэффициента
rl ц].1;11ц9стному окJIаду, ставке определен Положением об условиях оплаты
т.-:а работников МБОУ (СОШ J\b18), утвержденным приказом работодателя.

-1.].З. Выплаты компенсационного характера:
- выплаты за работу в условиях, отклоненных от нормЕLльных (.rри

J:з]-[ешении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное
з:е}.ш. расширении зоны обслуживания, увеличении объема выполняемых
:;5,trT II-1и исполнении обязанностеЙ временно отсутствующего работника без
:,;оЙо,+,:ения от работы, определенной трудовым договором, разделении
:,!очего днrI начасти, заработу в выходные и нерабочие праздничные дни, за
- - ],r--lJНIlтельную работу, не входящую в должностные обязанности работника.t 4.:.З.1. Оплата в повышенном р€Lзмере производитQя всем работникам за
:;cbn. фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день.
:;_ul на вьIходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего
-nq {сrtены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически
::таботанные в выходной или нерабочий праздничный день (от 0 часов до 24
1зaоВ ).

Разrrер и условия установления выплат компенсационного характера
:*ре-]е-Iены Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего
L:гаh-тера МБОУ кСОШ J\Ъ18), утвержденным прик€tзом работодателя.

1,2,4. Выплаты стимулирующего характера:
- премиrI по итогам работы с целью поощрения работников за общие

:,ез\ .lътаты труда (годовая),
- премия за качество выполняемой работы (ежемесячная),
- премия за интенсивность и высокие результаты работы (ежемесячная).
Размер и условия установления выплат стимулирующего характера

--:lРе-]еJены Положением о выплатах компенсационного и стимулирующего
-ц":]актера МБОУ (СОШ J\Ъ 18), утвержденным прик€вом работодателя.

-1.2.5. Надбавка за специфику работы в Учреждении.
-l.З. Работникам Учреждения, в том числе руководителю, заместителям

"- JТаНаВ_-iивается надбавка за специф"пу работы в процентном отношении к
-o-]жHocTHoMy окладУ (окладу) В соответствии с Положением об условиях:1lаТЫ ТРУДа Работников МБОУ <СОШNs 18), утвержденным приказом
:"бото:ателя.

ПеРечень должностей работников, которым устанавливается надбавка за
:*е1_1tфl.tку работы:

-За}IесТиТель директора (в должностные обязанности которого входит
] :_ енIIзашия утебно-воспитательной процесса);

- \читель.
-1.-+. В сл)л{ае задержки выплаты заработной плd'ты на срок более 15 дней

J1--i!. ВЫП--IаТЫ ЗаработноЙ платы не в полном объеме, работник имеет право



}

-:,l_-.-:ановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы,

, :.J _ I1B об этом работодателя в письменной форме,
: 5. РаботодатеIIь, допустивший задержку выплаты заработной платы и

::-" - ;Ie нарушения оплаТы труда, несеТ ответственностЬ в соответствии с ТК
-- ] ,i !:ны\lи федера-пьными законами.

r,6, В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,

. : : ззования, кв€}JIификационной категории, государственных наград и (или)

:_-:],1;Твенных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение

: : ] 1]IКаеТ В СЛеДУЮЩИе СРОКИ:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по

:_--,;:еlьности - со дня достижения соответствующего стажа, если документы

-:,..1*яТсЯ в органиЗации) или со дня представления документа о стаже, дающем

-:;fо на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

- при получе;ии образования или восстановлении документов об

:1::зовании - со днrI представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения

: : -,eHIш аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками

_ _._;iчIiя - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня

*:i:НllТия Минобрнауки России решения о выдаче диплома доктора наук или

-,.]:jJi1.]aTa НаУК.
при наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в

*efllo.] пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а

.:k,{te в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы

,i.\о.fя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска

, :- _;i временной нетрудоспособности.
4.7. Заработниками сохраняется заработная плата в полном размере:

- за период приостановления работы, в соответСтвиИ С деЙствуЮщиМ
_,;КоНоД;1тельством Российской Федерации, в случае задержки выплаты

]jработной платы;
- на время приостановления деятельности Учреждения вследствие

:1з,D\ шения законодательства об охране труда не по вине работника;
- на время приостановки работы в случае забастовки по предъявляемым

_:ебованияМ К Правительству Российской Федерации и по rrричине

э е выполнения Соглашения.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИИ ЛЬГОТЫ

5. Стороны rrришли к соглашению о том, что:
5. 1. Работодателъ обязуется:
5.1.1. обеспечиватъ право работников на обязательное соци€шьное

.-;рахование от несчастных случаев на производстве и профессионаJIьныХ
jзболеваНий И осущестВлятЪ обязатеЛьное соци€Lльное страхование работников
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,.._знов.-IенноМ федеральными ЗаКОНаI\4и и иными нормативными

::::з\lIi.
JBoeBper{eнHo и полностью перечислять за работников страховые

социаIIьного страхования РФ, ФондГе:сttонный фоЕд РФ, Фонд
:-. о страхования РФ.

производить финансирование-: В пределах фонда оплаты труда
-],{3:{HOI-1 ВЫПЛаТЫ ВСеМ КаТеГОРИЯМ работников в размере одного

- - - _ : _:-:]:о оклада (оклада) при расторжении трудового договора rrо

, _, :_:1зr Работника по собственному желанию в случае, когда инициатива

:r". ',l].,; об\с.]овЛена невОзможноСтью продолжения им работы в связи с

-: ,"1 :.a пенсию (пункт 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса
; ,,_ _ .,:,.зi: Фе:ерации), или по обстоятельствам, не зависящИМ оТ Воли сТороН,

"'_: ];ботнltк признан полностью неспособным к трудовой деятельности в

. .,,. - :: . : _ з;iII с медицинским заключением, выданным в порядке,

_ -:: ] ;.._э_lНо\1 фелералъными законами и иными нормативными правовыми

_."-:,.,: ?tассIlIiской Федерации (гrункт 5 части tIервой сТаТЬи 83 ТрУдового
. - - :- ,, РоссItйlской Федерации).

r ,._l. Выплачивать пособие на санаторно-курортное лечение в размере
._ _ - т:l].:ного оклада работникам 

Учреждения в порядке, установленном

. , : ...1 _ е.lъсТВом Тульской области за счет средств бюджета Тулъской области.

j._._i. Осl,ществлять ежемесячную доплату к заработной плате в размере

" . рl б;rей МолоДыМ сПециаЛисТаМ' ВыПУскНикаМ образоватеЛЬныХ

. :, ;._,.зацI11-I, реаJIизующих программы среднего профессионального и высшего

. 1:r]..зенIlя очной формы обучения, работающим по полученной

;_;-i'.*lьности в Учреждениях в течение первых трех лет после окончания

:,1 : .. зовате-:Iьной организации.
-{.1.б. Сохранять на срок до одного года уровенъ оплаты ТРУда по ранее

,l::r еI'1ся квалификационноЙ категории педагогическим работникам, у
. - _ _-?bi_\ истек (истекает) срок деЙствия квапификационной категории в

:_;-iЮШИХ СЛУЧаЯХ:
- временной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста

--:-ц -ЭТ'

- нахождения в длительной служебной командировке не менее одного года

j : _ _:е-]е-lами РоссиЙскоЙ Федерации;

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с

..rI:.ts;I_]ацией Учреждения или уходом на пенсию;
- нахождения в длителъном отпуске до одного года.

Сохранять уровень оплаты труда с учетом имеющейся квагIификационной
r,j_e_trplIИ:

- при должности учителя, преподавателя, независимо от преподаваемого

-:. -\1ета (дисциплины, курса);
- при работе в должности в образовательных организациях независимо от

11

li: tsi1-]оВ;



- при выполнении работы на разных должностях, по которым совпадают

_ ].-жносТные обяЗанности, учебные програмМы, профили работы, в следующих
.,"чаях:

\

*,:,l;\HOCTb, ПО КОТОРОЙ

:;IcBoeHa квалификационная
,-: _ iГоDИЯ

,щолжность, шо которой оплата труда производится с

учетом квалификационной категории, присвоенной по

должности, указанной в графе 1. _
1 2

Педагог организатор; педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля кружкq
направления дополнительной работы с профилем

работы по основной должности), учитель, ведущий
занятия по отдельньrм профильным темам из курса
кОсновы безопасности жизнедеятельности> ОБЖ)

- : з п о]аватель-организатор
. -:trB безопасности
i' .: ] Не_]еяТеЛЬносТи,

- _- _рIiзывной подготовки

учитель; ведущий занятия с обучаюrчимися по курсу

кОсновы безопасности жизнедеятеJIьности,

допризывной подготовки) (оБж) сверх учебной
нагрузки, входящей в основные должностные
обязанности; уlитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания)

.- 
-, l.. во Jитель физвосIIитаIIия Учитель; преtrодаватель физкультуры

(физвоспитания); учитель, ведуrций занятия из курса
<Основы безопасности жизнедеятельности> ОБЖ) _

1.1;";TeP ПРОИЗВОДСТВеННОГО

_ 1,, чен1,1я

.,'ч,i _e.-tb трудового обуrения
_;i, jt-l.-IоГИИ)

Учитель труда.

*:::l,-.'_]аватель ДетскоЙ
.-":ьrа-тьной школы, (школы

,_; j:', ССТВ. КУЛЬТУРЫ),

l-,]:_1аlьный руководитель,
.,_ :"-ёDт\{€йстер

учитель музыки общеобразовательного учреждения.

| 5.2.7.Производитъ работникам-наставникам молодых педагогов выплаты

",_).I:lенсационного характера в р€lзмере 50 % должностного оклада за работу,
-: !"*__]_]яlц}ю в должностные обязанности работника.

r.].8. Производитъ работникам, участвующим в разработке коллективного

- - - j _.f з. ЗаЩиТе социалъных и ТрУДоВых инТересоВ рабоТнИкоВ УчрежДения,

::,__,;_ь. ко\{пенсационного характера за выполнение рабоТ, не ВХОДЯЩеЙ В

",:_ -t-1.1.,hностных обязанностей работника. Выплаты осуществJIяЮТся В

- _,_ -.... лBIil1 с системой оплаты труда, действующей в Учреждении в ПреДеЛаХ

'-_:.:_.ы\ ассигнованиЙ,, предусмотренных на оплату труда на ТекУЩИй

: -:-: _'ЗЫI"t ГОД.

_' - q. Ходатайствовать о выделении работникам Учреждений Жилья Из

-:,l :l*1lьного жилищного фонда.
: ]. _,_r, оказывать материаJIьную помощъ работникам Учреждения В

- : л"[ерти !Iатери, отца, детей, мужа, жены - 6000 рублей;
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- каждому родителю, являющемуся работником У.tреждений при

ро;\дении ребенка -- 6000 рублеЙ.

VI. ОХРАНА ТРУЛА И ЗДОРОВЬЯ

б. ,щля реаJIизации права работников на здоровые и безопасные условия

т}.]а, внедрение современных средств
]роI{зводственный травматизм и
забоrеваний в Учреждении заключается Соглашение rто охране труда.

6. 1 . Работодатель обязуется:
6.1.1. обеспечивать безопасные и здоровые условия труда.

6.\.2. Использовать воЗможносТь возврата части страховых взносоВ (до

]t_ro о) на предупредителъные меры по улrIшению условий и охраны труда,

:ред,преждению производственного травматизма в соответствии с приказом

\ IltHltcTepcTBa ТРУда и социалъной защиты РФ от 10 декабр я 2Q|2 года JS 5 80н,

6.1.3. ГЦовоi"ть обуrение по охране Труда и проверку знаний требований

схраны трудаработников УчреждениrI не реже 1 раза в три года.

6,|,4. обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране

:?i ra к начыIу учебного года.
б.1.5. обеспечить наJIичие правил, инструкций, журналоВ инструктажа и

-;l\ гIt\ обязательных материztлов на рабочих местах,

6.i.6. РазрабоТать И утвердиТь инстрУкциИ по охране труда по видам работ
]. профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с

1:t-.рсоюзом.
6,|.7 . обеспечивать проведение в установленном порядке работ по

-..елil{а--rьной оценке условий трула на рабочих местах,

б.i.8. обеспечивать работников сертифицированной специальной

: -елJой, специаJIьной обувью, другими средствами индивидуалъной защиты,

;],{ывающими и обезвреживающими средствами (далее - СИЗ) в соответствии с
-, J:анов--1енными нормами согласно IIриложению к настоящему коллективному
- ]_ овор}-.

6.1.9. обеспечивать прохождение обязательных предварительных и

: з : ; { Lr _],I I ч еских медицинских осмотроВ, гIсихиатрического освидетельствования

:збцлТНIiКов с сохранением за ними места работы (должности) и среднего

,а:эботка.
ч

б.1.10. Обеспечивать установленный
:e"{}a_\I в помещениях.

санитарными нормами тепловои

б.1.1 1. Создать на паритетной основе совместно с Профсоюзом комиссию

:: с\рене труда для осуществления контроля за состоянием условийи охраны

Т-: ]э. выполнением соглашения по охране труда,

б.1.12. оказывать содействие техническим (главным техническим)
Профсоюза, члеЕам комиссий по охране труда,

],:;::о\lОченныМ (доверенныМ лицам) по охране труда в проведении контроля

:.; J,-trJТоЯниеМ охраны труда в Учреждении. В случае выявленияими нарушения

безопасности труда,
возникновение

предупреждающих
rrрофессиональных
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_:rB работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их
.::]анению.

б.1.1З. Организовывать проведение мероприятий по улучшIению условий и
: ,.:ены труда, в том числе мероприятий, направленных на развитие физической
l-, "_ЬТ)'РЫ И СПОРТа.

6.1.14. Организовывать и проводить физкультурно-оздоровительные и
: *!-l!тивные мероприя,tия) в том числе мероприя,|ия по внедрению
З:ээоссийского физкультурно-спортивного компJIекса <<Готов к труду и
_ 1ороне> (ГТО).

6.2. Работники обязуются:
6,2. 1. Соблюдать требования охраны труда, установленные действующим

:::.lrНо.]3ТелЬсТВоМ И иныМИ норМаТиВныМи ПраВоВыМи акТаМИ, а Также
-::зl1.]а\Iи и инструкциями по охране труда Учреждения.

6,2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
:,1"Т. оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
,lП--:Э\ КТаЖ По охране труда, проверку знаниЙ требованиЙ охраны труда.

б.].3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на
: . ] -'r и периодические медицинские осмотры, психиатрического
- ,:,l:еТе-lЬСТВОВаНИЯ, а ТаКЖе ВНеОЧеРеДНЫе МеДИЦИНСКИе ОСМОТРЫ В
, _ .ЗеТСТВии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

О.].], Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
. r "-i::ы.

т.],5, Извеtцать немедленно руководителя, заместителя руководителя
.:.-.:]енIiя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о

: i -t^].1 НеСЧаСТНОМ СлУЧае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
, -. _^;-.ПIШ СВОеГО ЗДороВья во время работы, в том числе о проявлении
.,. ] :1 :ко в острого профессион€LIIьного заболев ания (отравления).

:.-i. Работник имеет право отк€ваться от выполнения работы в случае
" - -=::.:-_овенI{я на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью
-]_.,.;lке. вследствие нарушения требований охраны труда. Гарантии права

- ] ..,,:ке на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны ТРУда
., ]:],.Зjы статъей 220 Тк РФ.

\,,II. гАрАнтии проФсоIозной двятЕльности
рзботодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное

профсоюзной организации членских_ .. j . jl,-e ПеРеЧИСЛеНИе На СЧеТ

: : : . .-_ -r 
jlЫХ ВЗНОСОВ В Р€ВМеРе 1 % из заработной платы работников,

-_ ,.},"я ч,lенами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.- : З c,-i\ чае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил
- * _:- ; ПPеJCTaBJUITЬ его законные интересы во взаимоотношениях с

_ _: _ ;. _e\t (статьи 30 и 3 1 тК РФ), руководитель обеспечивает по письменному
}: :аоотника ежемесячное перечисление на счет первиIIной профсоюзной
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организации денежньж средств из заработной платы работника в размере l Уо

(часть б статьи З77 ТКРФ).
7.3. В целях создания условий для успешной деятельности 11рофсоюза в

соответствии с ТК РФ, Федеральным законом <<О профессион€lJIьных союзах, их
правах и гарантиях деятельности), иными федеральными законами, настоящим
коллективны]vl договором работодатель обязуется:

7.З.|. При принятии локальньiх нормативных актов, затрагивающих права

работников Учреждения, учитывать ivlнение Профсоюза в порядке и на

}-словиях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором;

7.З.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ);

7.З.З. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих
\tecт, на которых работают члены Профсоюза, для ре€tлизации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья З70 ТК РФ, статья 11

l ФеrерzLгIьного закона <О профессион€Lпьных союзах, их правах и гарантиях

7.З.4. Безвозмездно предоставлять Профсоюзу помещения как для
гtостоянной работы, так и для проведения заседаний, собраний, хранения
:очментов, а также предоставить возможность р€вмещения информации в
.]осryпном для всех работников месте;

7.З.5. Предоставлять Профсоюзу в бесплатное пользование необходимые
.аuI его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;

7.З.6. Не допускать ограниIIени;I гарантированньIх законом соци€lльно-

ц}JовьD( и иньгх прав и свобод, принуждениrI, увольнениrI или иньIх фор,
з,-.з:ействиrI в отношении лпобого работника в связи с его IIJIенством в Профсоюзе и
ir_Tr) профсоюзной деятельностъю.

7.З.7. Привлекать представителей Профсоюза дJuI осуществлениrI KoHTpoJuI за
l,aEI Llъностью расходов ания фо"дu оплаты трудц внебюджетного фонда.

" -.-l. Взаr.rплодействие работодатеJuI с Профсоюзом осуществJuIется посредством
.-:elв \tотивированного мнениrI Профсоюза в порядке, установJIенном статьямиЗ72
i _:-З Тк РФ.

-.5. С у{етом мнения Профсоюза производится:
- согласование установлениrI условий оплаты труда работников,

зrri*]_r*ачi.Jl порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принlIтие правил внутреннего трудового распорядка (статъя 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РО);
- \становление сроков выплаты заработной платы работникам (статья |зб

ll. ?'Ф,:
- пFlIrвJечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- :рI{в--Iечение к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (статья

. _: _:. РФ):
- "-;lановление очередности предоставления отпусков (статья 12З ТК РФ);
- *]iiHlITиe решения о временном введении режима неполного рабочего

Ше1\фgэ,. прIr \,грозе массовых увольнениЙ и его отмены (статья 180 ТК РФ);
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- утверждение формы расчетного листка (статья 1зб.тк РФ);
формирОвание аттестационноЙ комиссии в Учреждении (статъя 82 тк

РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками

о ор€lзовательных отношений;
- приняТие иных лок€tльных нормативных актов Учреждения;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ);
- \,становление перечня должностей работников с ненормированным

:абочим днем (статья 101 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и,lrли) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ткрФ).
7,6, С учетоМ мотивирОванного мнения Профсоюза производится

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
Профсоюза, пО основаниям, предусмотренным пунктами 2, з или 5 части
:tервой статъи 81ТК РФ.

с учетом мотивированного мнения соответствующего вышестоящего
зыборного профсоюзного органа расторжение трудового договора с
]редседателем (заместителем председателя) Профсъюза по основаниям,
r!еДусмОтренныМ пунктоМ 5 части 1 статъи 81 тК рФ (неоднократное
,-:еIlсПолнение работником без уважителъных причин трудовых обязанностей,
;..]I1 он имеет дисциплинарное взыскание).

7,7. С предварителъного согласия Профсоюза производится увольнение по
i,нI{циативе работодателя члена Профсоюза, участвующего в разрешении!:,1-1-1ективного трудового спора (часть 2 статъи 405 тк рФ).

7,8, С предварИтелъного согласия вышестоящего выборного
*:офсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
-:е_]седателя) Профсоюза В периоД осуществления своих полномочий и в
:ечение 2-х лет после его окончания (статъи з74, з76 тК РФ) по следующим
: *-зованиям:

,-: j.-ти 1 статьи 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности иIи выполняемой

:эботе вследствие недостаточной квалификации,подтвержденной резулътатами:]гестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ).
7.9. Члены Профсоюза освобождаются от работы для участия в

-эофсоюзной учебе, для участиrI в съездах, *о"6aр."циях, созываемых
-:офсоюзом, в качестве делегатов, а также в работa .rrrйуrов, президиумов с
- .\ранением среДнего заработка (части З статьи з74 тк рФ).

7,10, На время осуществления полномочий работником Учреждения,
l:збранным на выборную должность в Профсоюз с освобождением от основной::боты' на его место принимается рабЪ"""* по догоВору, закЛюченному на
: *эеJеJенный срок' для замены временно отсутстВующего работника, за
i: _.1торыл\,1 сохраняется место работы.

7,1 1' Члены Профсоюза, участвующие В коллективных переговорах, в_ellloJ их ведения не могут быть без предварительного согласия Профсоюза
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подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или

уволены по инициативе работодателя, за исключениеN,{ случаев расторжения
трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с Тк
РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (частъ

З статьи З9 ТК РФ).
7.|2. Члены Профсоюза включаются в состав комиссий Учреждения по

тарификации, аттестации педагогических работников на соответствие

занимаемой должности, специсLльной оценке рабочих мест, охране труда.

ЧIШ. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
ПРОФСОIОЗНОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

8. Профсоюз обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по

: _ -i{а*lьно-трудовым вопросам в соответствии
: --;ctii"tcKoй Федерации и Федеральным законом <<О

.:,. lPaBaX И ГаРаНТИЯХ ДеЯТеЛЬНОСТИ).
Прелставлять во взаимоотношениях с

ПЕРВИЧНОИ

с Трудовым кодексом
профессиональных союзах,

работодателем интересы

:.1..THIIKoB, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они

_ -._i]о\lоЧИли выборный орган первичной профсоюзноЙ организациИ
-:.-,-тев.lять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из

:::5,_r:HoI"] платы на счет первичной гrрофсоюзной организации.
s.]. Осуществлятъ контроль за соблюдением работодателем и его

-:. -. _:tsIiТеJями трудового законодателъства и иных нормативных правовых

-, - .. .ОfеР/КаЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

:._], Осl,ществлять контроль за правильностью ведения и хранения
*: :: зь_\ кн!Iжек работников, за своевременностъю внесения в них записей, в

1,1J.le при установлении ква_гrификационных категорий по результатам
: _ ,: -.iiI работников.

: Пре:ставлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в

,il.: t-O ТР}'ДОВЫМ СПОРаМ И В СУДе.

: {]с) шествлять контроль за правилъностью || своевременностью
_ , j].lенIlя работникам отпусков и их оплаты.
- 

:)_-} шествлять контроль за соблюдением порядка аттестации
, ,:1-;к]{\ работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения

: - _ зii-! зенIi\Iаемой должности.
: ..;.1чIl\1ать участие в аттестации работников Учреждения на

: _ ,:.lз заниr,tаемой доJIжности, делегируя представителя в состав

=.. :i ко\Iиссии образовательноЙ организации.
_ :,, з.тв.-rятъ проверку правильности удержания и перечисления на

: : _:_ J: ч--lенских профсоюзных взносов.

.,_,:::1,1llpoBaTb членов Профсоюза о своей-работе, о деяТеЛъНосТИ
:,, ]_ :;ОiОЗНЫХ ОРГаНОВ.
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8.11.Организовывать физкулътурно-оздоровительную и культурно-
\1ассовую работу для членов Профсоюза и других работников образо"urепi"ои
организации.

8. 12.СодействоваТь оздороВлениЮ детей работников Учреждения.
8.1з.ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к

н аградам работников Учреждения.

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
договорА.

ОТВЕТСТВВННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

9, Стороныдоговорились:
9.1. Совместно разрабатывать

:iilI,Iзации настоящего коллективного
ежегодный план меропри ятий по
договора на текущий год и ежегодно

l

::чIIтываться на общем собрании работников о его выполнении.
9.2. Работодатель в течение 7 к€Lлендарных дней со дня подписания

:'_',^,-ТеКТивного договора направляет его в экономическое управление:*],II1нисТрации муниципаJIьного образования гороД Новомосковск для
. з J о}{ительной регистрации.

9,3. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения.
9.1. Представлять сторонам необходимую информацию в целях

: iз;:rечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного
_ _ " ]BoPa в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего

--__L|lcl.
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