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1. 0бщие положепия.

1' 1' Ёастоящий коллекгивный договор зак.]]|очен между работпиками, о одной отоРопы' и
админиотацией мБоу г. йагадана <€Ф|_1| о уим м15), о другой ото[юны' !{менуемыми
в дальней:пем (сторонами)' с цель|о обеопечепия Фудовьп< и социально-экономических
прав работников в соответствии с 1(онотиту]ией РФ, 1руловьпа кодексом РФ,
Федеральньпт 3аконом РФ кФб образоБании в Росоийокой Фелефии ,, !стБом -колы,иными лок!|льными нормативными актами 

'пколы' 
а также в целях обеспечения

соб.тподения ооци!!''1ьньп( и трудовьп( гарантий работников, оозд:|нпя благоприягньп<
уоловий деятельнооти общеобразовательного )д{рехдения' н!|пр:!в.,тенньо( на повы]]!ение
ооциатьной запщщенности работников, взаимной ответотвенности сторон и выпо']|нения
ще6оват:ий законодательства о труде.

Ёастоящий ко.гллекгивный договоР яв.,тяетоя правовым 8!ктом' рецлиру|ощим
ооциа'1ьно - тудовь|е отно]пения между работодателем и работниками муниципального
блодхетного общеобразовательного учреждения города йагадапа к€редпяя
общеобразователь|]ая |пкола с углубленньпа изучением математики ]'[р1 5>.

1.2. настоящий коллективный договор разработан на основе |{онституции РФ, 1рудового
кодекса РФ, иньп< нормативньтх актов о труде' действу}ощих на территории Роооийокой
Федерации, федераттьпьгх 3:жонов <Ф профессиональньп( оо|озах, их правах и гаР.|птиях
деятельности)' <Ф занятости наоеления в Российокой Федерации>, кФб образовании в
Роосийской Федерацио, поотановлением правительотва йагада*окой облаотй от 17 и:оля
2014 тода .]ч[ч 591-пп <Ф сиотемах оплаты труда работников муниципальньп(
об'цеобразовательньп( организаций маг4данокой облаоти, финш:сируемьп( за счет
субвенций из областного бтоджета>, постановлением правительотва йагаданокой области
.]'{!16-пп от 23.01.2019 года кФ внесении изменений в отдельные поста' овления
правительотва йагаданской облаоти>' руководствуяоь отатьями 35.1 и 45 !става
муницип:шьного образования к[ород йагадан)' постановлением }''{! 14 от 15.01.2019 года
мэрии города йагадана.

1.3. €торонами настояпдего ко.'1лективного договора яв,,1я}отся:
о работодатель в лице директора йБФ} г. йагадана <€Ф11] о 9йй }'|о15> [о.ттямовой

Бвгении 8ильямовны;
о работники йБФ9 г' йага'дана <€Ф11] о уим }ф15), нлены |!рофсотоза работников,

а также: работники общеобразовательного у{р€ждения' не яв.,1я]ощиеся [[ленами
|{рофсотоза, упо']тномочив|пие профсолозньй комитет (дшлее - |{рофком)
представ]1ять их интересь] в ходе ко]тлективньп( переговоров' зак.'1}очения,
изменения' допо.]1нения коллективного договора и контро.,1я за его исполнением.

1.4. |{редметом пастоящего коллективного договора яв.,1я1отоя дополнительные по
сравнени}о с законодательотвом положения об уоловиях цуда \1 его оплаты гарантиях
занятости' повы|пения квалификации и переобутения работников. €тороны обязулотся не
допуокать сицат{ий, }.худ|паощих положение работников по ср{|ввеник) с действулощим
законодательотвом и согл!}1цениями' дейотвие которьп( распростаняется на
общеобразовательные гФехдения.

1.5. €тороньт, подпио:в]пие коллективньлй договор' обязутотоя ооблтодать условия:
отраслевого согла!пения по организациям' находяпщмоя в ведении йинистерства
просвещения РФ на2019-2022 гомт.



1.6.,,{ействия ко]1лективного договора раопроста|{я1отоя на:
о работодателя;
о работников Ф} .шленов |{рофсоюза;
о работников Ф9, не яв]1я1ощихоя тш|ен:!ми ||рофсотозц уполномочив1дих в

установленном порядке |{рофком представ.,1ять их интереоы в ходе коллективньгх
переговоров' зак.']точения, изменепия' дополнения ко.,тлективного договора и
конто.,1я за его выполнением.

1.7. 1(оллективный договор закл!очен на три года вступает в силу с момента его
подписания и дейотвует по 25 марта 2022г. |[о истечении уотановленного орока договор
действует до тех пор' пока отороны пе закл|очат новьтй или не внесуг 

",'''"'', "дополнения в действу:ощий. }'1зменения и дополпения в ко.,тлективный договор в течение
оРока его действия производятся то.,!ько по взаимному согласи|о сторон, подпиоав!пих
договор' принима1отоя на общем ообрании работпиков Ф! и оформлялотоя протоколом.

1'8'|(оллективный договор оохраняет свое действие в с'гг]ае изменения соотавв'
отуктуры' наименования общеобразовательного гФеждения; раотоРжения щудового
договора (конщакта) с руководителем Ф}.

1 . 9.Работодатель обязуетоя:
. н:!править в оемидневньй орок подписанный сторонами договор с приложениями в

территориальный орган по туду для уведомления регистации;. довести текст коллективного договора до всех работников Ф} не позднее одного
месяца после его подпиоания и о3накомить о ним всех вновь принятьп< работников.

о Фбеопечивать г!астие предотавителей лрщой стороны в работе своих руководящих
органов при раосмотРении вопрооов' связ!|}{пьгх с оодерж:|нием и изменением
ко.,1лективного договора и его выполнепием; предостав.,тять лругой отороне
полпу|о' доотоверпу|о и овоевРеменну:о ипформаци:о о принимаемь!( ре1пониях'
затрагива]ощих ооциально-трудовые, экономичеокие пр.ва и професоионатльные
интересы ра6отников.

1 . 10. Работники обяз)тотоя:
. в слг{ае выполнения уоловий коллективного договора работодателем не

г|аотвовать в проведении забастовок, по остав.,1я]от за собой право у{аотия в
общероссийских, областных и отаслевьп( акциях протест4 направле|'нь]х на
ооциальну|о защиц работников образования.

2. ?рудовой логовор (ст.56 тк РФ).

Работодатель обязуется:
2.1. |[равильно орг:!низовывать щуА работников, ообзподать законодательство о труде и
правила охраны тРуд4 внимательно отпооиться к нухдам' запросам работников' ул)д![]]ать
условия их щуАа и бьгга.
2.2. Фформтлять тРудовые отно|пения с работниками' вповь принимаемыми на ра6оту'
пиоьменными трудовыми договорами в соответствии со ст. 56, 57' 58' 59'6|' 64' 65
1рулового кодекса РФ, рудовой договор о работниками образовательньгх урещцений
з!|кл1очаетоя на неопределенный срок, в письменной форме, предуоматривать выплац
выходного пособия в размере не менее среднего месячного заработка в случае
прекрацения тудового договора по ооновани}о' предусмощенному пупктом 7 чаотъц 7

статьи 77 ?рулового кодекоа Российской Федерации, в связи о отказом работника от
продолжения работы в связи о изменением определенньп( сторонами условий Фудового
договора.

1



2.3. Бе вк.гтлочать в щудовой договор условий, ухуд|па1ощих положение работников по
сравнени|о о законодательотвом' а т:кже отраолевыми' иными согла!пе'|иями'
распространяющимиоя на общеобразовательнь1е уФеждения' и ко]1лективным договором.
2.4. ||олностьто обеопечивать обусловленну|о тудовым договором работу в течение его
действия.

2.5. Ёе щебовать от работников выполнения работ' не обусловленньтх тФудовь|м
договором цроме олу{аев' предусмощенньп( трудовьш{ кодекоом РФ и инь:ми
федеральньп.:и законами. ||редусмафивать преимущественное право оставления на
работе при расторжении тудового договора в связи с сокращением численнооти или
тптата работников' оовмеща|ощих рабоц о обулением в образовательпь'( г.рехдениях
профессионапьного образования' пезавиоимо от того' за чей очет они обу{шотся.
2.6. }1звещать работников об изменении сущеотвен|{ьп( условий труда и оплаты туда
(изменения ]штатного Расписаъ1''я, улебного |1лан4 режима работы и т.д.) не позднее, нем
за два меояца.
2.7. !статтавлутьать у:ебнуо нащузку работниками, не 1|иже отавки; объем педагогинеской
работь: менее нормы часов за отавку заработной платы устанавливать только с
письменного оогласия работника.

2.8. 3накомить каждого работника при приеме на рабоц о:

. приказом о приеме на рабоц;
о дол)кностнымиобязапностями;
. инструкция{и по охране труда;
. режимом работы и отдьп<а;
. уоловиями оплаты труда;
о правилами внугренпего тудового распорядка;
. инст}кциями по охране туда;
. коллективнымдоговором.

2.9. !станавливать предварительну}о у{ебн}'}о наФузку педагогичеоким работн!.к1|ми на
новый утебньлй год до ухода их в отпуск.

Работники обязу:отся:
2'10. 1{ачеотвенно и своевременно выпол1!ять обязаннооти по Фудовому договору в

соответствии о доля<ностной инсщукцией.
2. 1 1. €обллодать праввла внутренпего Фудового раопорядк4 уотановленньтй рехим Фуда'
пр.1вила инощукции по охране Фуда.
2.12.€оздавать и оохр.|}{ять благоприятнуто атмосферу в коллективе' ува)кать права друг
друга.

€тороньл договорились:

2.13. €овместно р{врабатывать профаммы (тлланы) обеопечения з'|нятости и на их основе
предусмоФеть:

о переподготовц кадров и повь][пение квалификации Работпиков Ф9 о оохранением
на период обу{ения заработной гшаты;

. обеспечение трудоуотройотва в данном Ф} по новой професоии;

. не допуокать пеобоонованного оокра]цения рабоних меот. нару1пения правовьгх

гарантий работников при реорганизации' .,]иквидации оу;
. выовобо)|цение работников в каждом слг{ае ре1пать в соответствии с

дейотв}'.ощим з:|конодательотвом;
. овоевремевно информировать работников об име}ощихся в Ф! вакансиях'



2.14. 8 слунае возникновепия необходимости оокр!ццения гггата работодатель обязуетоя:
. ставить в известность профоотозный комитет !пколы о предстоящем сокращении

|птата в срок пе позднее' чем за ти месяцц а работников Ф9 за два месяца до
пРедполагаемого оокращения !птата;

. ограничивать или временно прекращать прием новьгх работников;

. предоставлять преимущественное право оставления на работе, помимо лиц,
ук{ванньтх в от. 179 11( РФ, оледутощим работникам: предпеноионного возраста (за
два _ щи года до насцплени-'! пенсионного возраота); удоотоенным зв{|ния
к8етеран щуд0; лицам воспитывак)щим детей - инвалидов; одиноким работник:!м'
воопитыва!ощим детей до 14 лет.

2.15. Работникам, выовобождеппьпц из Ф9 в связи о ооща]цением численнооти и]!и |дтата'
гарантируется пооле увольнения:

о сохранение очереди на улг{|пение жилищньп( уоловий в течение трех лет в олг{ае
переходя внутри системы образования и науки города йага'дана;

. преимущественное право приема в Ф9 при появлении вакансий.

3. Рабочее время п время отдь!ха.

Рдботодатель о6язуется:
3.1. 9отанавпивать время пачала и оконпания работы' время начала и окончания перерь!ва
д.г|я отдьо(а и приема пищи в соответствии с правилами внуФеннего тудового
раопорядка 6|/.
3.2. 8 соответотвии о действупощим законодательством для педагогических работников
Ф! установить сокращенну|о продол'(ительность рабонего времени _ не более 36 часов в
педе.,шо за одну ставку заработной платы (Аоляснооть, оклад), д.т:я лрщих работников - 40
часов. Рабочее время пед!гогических работников состоит из нормируемой части'
опреде.,1яемой в астрономичеоких чаоах и вкллоча:ощей в себя проводимые }?оки
(улебньте зшлятия) незавиоимо от их продол|сительпооти' короткие перерывы между |1||м|1'

в том числе (динамический час) для Ршцихоя 1 класо4 и ненормируемой части. пРи
ооставлении фафика дежшств педагогических работников в обр!вовательном

учреждении (в период проведения улебньтх зытятий, до их нач{1ла и пооле окончания

учебньгх зштятий) у{ить|ва}отся оменность работь! образовательного г]реждения' режим
рабовего времени каждого педагогичеокого работпика в ооответствии с расписанием
улебньтх занятий' общим планом мероприятий' дэщие оообеппооти работь; с тем, тгобы
не допускать случаев длительного дежуротва педагогических работников, деж}?ства в те

дни, когда у!ебная наФузка ото}тствует. 8 дни работы к дежуротву по обр1вовательному

г{реждени|о педагогические работники привлека]отоя не ранее чем за 20 мин}т до !1ачала

учебньтх занггий и не позднее 20 минщ пооле окончания их пооледнего улебного занятия.

Ани недели (периоды времени' в течение которьгх образовательное г{реждение
осущестыш{ет ово|о деятельность), овободные для пед!!гогических работников, ведущих
преподавательскуто работу' от проведения утебньгх занггий по расписани|о' от
выполнения иньп< обязаттноотей' регулируемых щафиками и планами работы, могщ бьпь
иопользованы работником для повы|пения квшлификации, самообразовапия' подготовки к
занятиям и т.п.
3.3. |1рименять оверхурочные работь] только в искл}очительньгх олг!а'!х'
предуомотенньп( тудовым з{|конодательством, о у{етом мнения выборного
профоотозного органа.
3.4. |[ривлевение отдельньп( работников Ф9 к работе в вьп<однь!е дни' в праздничные дни

допуокать в иок.]11от!ительньтх сл)д!{|ях. предуомотеннь'( тудовьь'' законодательством.

Работа в вьтходной денъ компеноируется предоставлением другого дня отдыха или' по

согла[]]ени|о оторон' в денежной форме, в двойном размере.



Режим рабонего времени унителей, которым не мо)кет бьггь обеопечена полна'!
улебная нагрузкц гараптируется выплата отавки заработной платы в полном Ра}море в
слг{:!ях' предусмоФепньтх |{риказом миниотеротва образования и науки РФ от 24.12.20|0
]'|р2075 кФ продол)кительности рабонего времени (норме насов педагогичеокой работы за
ставку заработной платы) педагогичеоких работников> и опреде.,1яется о )д|етом их
доФРки до устаяовленной нормы часов дрщой педагогивеокой работой

|[ериоды осенн1!х, зимних' веъенних и летни'( каникул' уотановленньтх д;ш
обу.лшощихся, воспитанников образовательньтх гФеждений й не совпадшощ'." 

"ежегодными оплачиваемь!ми ооновными и дополнительными отпусками работников
(датлее _ каникулярньй период), яв.'1я]отся д.,тя них рабочим вРменем. 8 каникулярнь:й
период педагогинеокие работники ос)пцеотв,1я}от педагогическу|о' методичесч/!о' а также
организационнуто работу, связанну|о с реатлизацией образовательной прощаммы' в
пределах нормируемой чаоти их рабонего времени (уотановленного объема увебпой
нагрузки (педагогинеской работы), определенной им до нача'|а каникул, и времени'
необходимого д;1я выполнения работ, предуомотенньл< л. 4.3.3. настоящего €оглалпения,
о сохр'|нением заработной платы в устаповленном порядке.

}чителя, осуществ',1я1ощ11е 
'1ъ!д14в\1дуа]\ьное 

об1гнение на дому детей в ооответотвии
с медициноким зак.]1!очением. в каникулярный период прив,1екак)тся к педагогияеской
(методивеской' организацио|{пой) работе с г{етом количества часов индиви;ц/ального
обуления такгх детей, уотанов.,]енного им до нач{ша каникул.

||ериодьт отмены улебньп< занятий (образовательного процеооа) для обулшощихоя,
воспит(}нников по оа}{итарно-эпидемиологичеоким, к.'|иматичеоким и щ)угим оонованиям
яв.,1я|отся рабочим временем педагогичеоких и дргих работ}|иков образовательного
учРеждения.

|{едагогинеским работникам предоотав.'1я|отоя ежегодные ооновные удлиненные
отпуока в ооответотвии с пост!|новлением |{равительотва от 01.10.2002 г. $э 724 <о
продолжительнооти ежегод|]ого основного удли}!енпого оплачиваемого отпуока
предоотав.]1яемого педагогичеоким работпикам> (о изменениямът от 29.|1.2003г.'
1 1 .05.2007г., 18.08.2008г.' 16.07.2009г.) и допо.,|нительные отпуска.

€торопьп договорились3

3.5. |{родолясительнооть рабонего времени педагогических работников рецлируется
|{равилами внутреннего щудового распорядк4 }ставом общеобразовательного

г{реждения' тФудовь|м договором, а также распиоанием улебпьгх занятий и годовым
календарным щафиком. 3а нормированнуто часть рабонего времени педагогичеокого

работника считать норму чаоов' за котору|о ему выплачивается отавка (оклад) заработной
платы;

. вРемя ооенних' зимних и весенних к!!никул' а т:|кже время летних каникул' не
оовпадающее о очередным отпуоком, считается рабочим временем пед:гогичеоких
и других работников у{реждения' ведущих преподавательоку|о работу в течение

учебного года. в эти периодь1 адт\,|инисщация !пколы вправе привлекать их к
педагогивеской и организационной работе в предела)( времени' не превы1ца]ощего

их уаебной наФРки до начала каникул' }тверждая щафик работы' оплата труда
пед[гогических и других работников Ф9, ведущих преподавательскуто работу, за
время работы в период осенних' зимн}тх, весенних и летних каникул, производится
из расчета заработной платы' установленной при тарификашии, предлшествующей

нач[}лу каникул.

3.6. Фвередность предоотавления ехегодньтх основньп{ от1лачиваемь|х отпуоков

уот{|навливается



о а'дминистацией по согласовапи|о с выборньп{ профсо|озньп,{ органом с учетом
необходимости обеспечения нормальной работы гФеждения ; благоприятньп(
уоловий д.,тя отдьгха работников. [рафик отпусков составляетоя ежегодно не
позднее' чем за две недели до наступления к!ше|{дарного года и доводится до
оведения всех работников. Ф времени начала отпуока ра6отник должен быть
извещен не позднее' чем за две недели до его начала.

3.7. Разделение отпуок4 предоставленйе отпуока по частям' пер9ноо отпуска полнооть|о
или части1|но на дэщой год' а такхе отзь1в из отпуока допускается только с письменного
согласия работника. |{ри отзыве работника из отгцока неиопользов!!нная чаоть отпуока
дол'(на бьггь предостаппена по выбору работника в уАобное для него время в течение
текущего рабонего года или присоединепа к отпуоку за следулощий рабоний год, либо
з:1]}{енена денежной компеноаци ей (ст.126 тк РФ).

3.8. 3аработная плата за все время отпуока выпла!|ивается не позднее' чем за ти дпя
(ст.136 1( РФ) ло нанала отпуска. Бжегодпый основпой опланиваемьй отпуск
переносится на дрщой срок по согла[]]ени1о между работником и работодателем,
еоли работнику овоевременно не была произведена оплата за время этого отпуска
либо работник был предупрещцен о времени нач1|ла отпуска позднее' чем 3а две
недели до его начала.

1(ратковременный отгцск по семейньшл оботоятельотвам (при рождении ребенкц
региощации бракц омерти близких родственников) предоотавляется работпику по его
письменному зФ[в.']ени|о в обязательном порядке. ||родолжителънооть таких отпусков без
сохранения заработной оплаты:

. при рождении ребенка в оемье _ до 5 дней

. в слу{ае свадьбы Работника - до 5 дней
о Ёа похороньл близких работника- до 5 дней
. Работа!ощим пенсионерам по старости- 14 дней
о |!ри отс}тствии в тевение увебного года дней нещуАоспоообнооти -5 дней

4. 0плата труда.

4. 1. 1арифные ставки (оклады) работников образовательньп( уреждений устапав.,1ива|отоя
в ооответствии о Ровой сиотемой оплать1 труда и не могуг быть менее, чем ранее
предуомотенные по аналогичным Разрядам Бдиной тарифпой оетки по оплате труда
работников образовательньп( унреждений.

4.2. Фллата труда педагогинеских работников' ведущих шоки' производитоя ооглаоно
квалификации с недельной нащркой.

4.3Работникам образовательньп< уреждений, в том числе работа|ощим по
оовмеотительству' а т:|кже замеща|ощим временно отощств}.1ощих работников, заработная
плата вь|плачиваетоя в ооответствии с квалификацией работника за фактически
оФабот!|нное время.

}{е допускается выплата заработной платы в размере ниже отавки заработной платы

учите]1ям' не име[ощим полной г{ебной нащузки в олу{аях' предуомотренньл( приказом
министеротва образования и науки РФ от 24.12.2010 },1ъ2075 (о продолжительнооти

рабочего времени (норме наоов педагогинеской работы за отавц заработной платы)
педагогических работпиков>, при уоловии их доФрки до установ.,!енной нормы ваоов

др}той пед1гогической работой (ведение щу:кковой работы, в том чиоле пред{етнь'(
кру)кков' воспитательн:1я ра6ота в группе продленного дня, ра6ота по замене

|'1



ото}тотв},|ощих г{ителей' проведение зан'ттий на дому о обу{ающимися, не
пооеща]ощими образовательное г{реждение по медициноким показаниям, работа по
клаооному руководству и (или) проверке пиоьменньтх работ, по организации вйеурозной
работы по физинескому воспитантло обута:ощихоя).

9чите.тля преду1режда}отся об отощствии возмохнооти обеопечения гх полной
1небной нащркой и о формах дощузки другой педагогической работой до установленной
им полной нормы не позднее' чем за два меояца.
Б слулае умень|пения у{ите.т1ям общеббразовательньл{ г]реждений в течение утебного
года улебной наФузки по не завиоящим от них причин{|м по ор{внени}о о утебпой
нащузкой, уотановленной на начало утебного года трудовь1е отно1пения о }к{в:|нными
работниками о их согласи'! продолка]отоя' и за ними сохрапяется до конца улебного года
заработная плата в порядке' предуомоФенном ||риказом миниотерства о6разования и
науки РФ от 24.|2.2010 }1!2075 (о продолжительности рабонего времени (яорме наоов
педагогинеской работы за отавку заработной платьл) педагогизеоких работников> .

€тороньл договорились :

4.4. €огласовьлвать е)кегодно !птатное расписание перед комплектованием.

4.5. |!роводить ком|1лектование работников Ф} и тарификацито работников, своев[юменно
гочнять тарификаци:о, в связи о изменением педагогичеокого ота)ка' образования,
кваттификационной категории.

4.6. }станавливать размеры доплат и надбавок стимулир}'|ощего характера в ооответствии
о |1оложением о распределении компеноационной и отимулиР}лощей насти фонда оплать:
труда работников йБ9} г. йагадшта к€Ф[|] с уим.}ф15).

4.7. Фоушеотвлять премирование работников в соответотвии с [!оложением о
раопределении компенсационной и стимулирулощей насти фонда оплаты труда
работников йБФ! г. йагадана <€Ф1]] с }1,1]у1 .},,1!15>.

Работоддтель обязуется
4.8. €воевременно знакомить работников Ф9 о услови'!ми оплаты тудц о
комплектованием и тарификацией (под роспись).

4.9. Бьтплату заработной платы и компеноаций работнику производитъ в денежной форме
в меоте выполнения им работы либо по его письменному заявлени}о перечис.'1ять на
указанный работником очет в банке.

4.10. |1ри выплате заработной платьт и3вещать в пиоьменной форме каждого работника о
составньт'( наотях заработной платы, принитатощейся ему за ооответотвулощий период'

р!вмер!1х и основанил( произведенньо( удержаний, а т{жже об общей супцме, подлежащей
выплате. Форма раонетного лиотка )пверждается работодателем с учетом мнения
представительного органа работников.

4.1 1. 3аработну[о плац производить не Реже, чем каждь!е полмесяца' 15 числа _ перва'|
васть заработной платы, 30 числа - вторая наоть заработной платы. ||ри оовпадении дня
вь1платы с вьо<одным или не рабоним праздничным днем выплата заработной платы
производится нак:|нуне этого дня.

4.12. Фплату отпуока производить не позднее' чем за щи д|{я до его нанала. 3 слунае
нару!пения срока о1!лать! отпуска по письменному за'{ы1ени|о работника отпуск должен
бьггь перепеоен на дрщое улобное для работника время.



4'13. Ёжемесячно информировать работников Ф! о размерах финансовьтх пост)п[лепий,
доходов от хозяйственной деятельности !пколы' целевьп( вложений предтриятий,
организатщй, частньп(']1иц.

4.14. |1е р{ень|пать педагогическим работникам в течение унебного года установленный в
пана-тле увебного года объема улебной нащузки (объем педагог''--*'й работьл) кроме
ол)д|аев умень!пения количества- чаоо-в по унебньпл плапам и проФ!|мм' оокращения
количеотва к.'1аооов - комплектов без пиоьменного согласия работника.

4.15. |!ривленение работников для выполнени]т работ, не щедусмощенньп< их
дол)кностными обязанностями' производить только с их согласия на основе зак.']|оче|{ия
пиоьменного договора (ооглатпения) о уотаповлением соответств}тощей оплаты.

4.16. Ёжемооячно выплачивать педа!гогичеоким работникам денежнь]е компенсации за
книгоиздательоку!о продщцик) и периодичеокие издания пед!гогичеоким работникам
образовательньо< унреждений в размере, установ.,1енным законодательством РФ.
4-17. |\роизводить оплац тех рабоних дней, в течение которь'( работник проходит
обувение на к}рс{}х повы1пени.,| квалификации по направлени}о Ф}' без допо.тплительной
ощаботки уле6ньтх насов.
4.18. 6охранягь за работниками' )д|аотвовав[пими в забаотовке из-за невыполнепия
ко,,1лективньтх договорв и оогла:пений по вине работодателя или учредите]1я' а также за
работниками, приостановив1пими работу в порядко' предусмотренном статьей 142
1руАового кодекса Роооийской Федерации, заработнуо !1лату в полном р:вмере, что
закреп.,1яется в коллективньп( договорах и оогла|пен|{ях. 8 соответствии со отатьей 157
1руАового кодекоа Российской Федерации работникам, г{аотвук)щим в забастовке'
выплачивается денежна'! компеноация в виде оохранения за ними двух ретей средней
заработной плать| за веоь период г{асти'! в забастовке.

5. }оповия !! охрапд труд&.

€тороньп обязуются:
5.1. Ёхегодно принимать согла!пения по ул)д11пени|о условий и охраны руда,
мероприятия по охране туда.

5.2. Фбеспе.п,твать выборы уполномоченньгх лиц по охране труда из оостава ||рофкома и
ко-ттлеггива работников и ооздать оовмеотну|о комисои}о по охране т руда.

Работодате.лль обязуется
5.3. 3аложить раоходы на улл[!]ение уоловий и охраны туда пе менее 0,2%о от фонда
оплаты труда.

5.4. |{ройти обуление по охРа|]е труда 
'1 

провеРку знаний' щебований охралы туда в
соответствии с 1руАовььл законодательство РФ.

5.5. |{роводить обуление и инстрщта)к воех работников по условиям и охране туда.

5.6. Фбеопечивать работников, работающих во вредньгх и неблагоприятньо( условиях
трудц опецодеждой и дрщими оредствами и!{д.!виду!1льной защггы.

5.7. Фоущеотвлять обязательное социа'1ьное ст:|хование работников от неочаотньгх
слг{аев и профзаболеваний в соответствии с Федеральным законом <Фб обязательном
социа1ьном сФаховапии от несчастньгх 

.:лу{аев 
на производотве и професоиональньп(
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заболевапий) от 24 
'1\оля 

1998 года.]'|о125 Ф3.

5.8. |[роизводить выплаты по возмещени1о вреда' при!|иненного тудовым увечьем и
профеооиопальнььци заболевшл |1ями' в соответотвии с Федеральньпл 1*'''" ]т 24 цуоля
1998 года .}'{р125-Ф3.

5.9. - |{роводить овоевремепно рас€ледование и учет несчаотньо( слг{аев т'
професоиональньп< заболеваний в соо|ветствии о |[оложением о раоследов!1нии и г{етенесчастньтх слг{аев на производстве.

5.10. |{роводить €Ф]} в соответотвии с |{оложением о порядке проведения аттестации
рабових мест по уолови.ш{ туда.

5.11. ||редусматривать по результатам €Ф}1дополнитель}{ые льготы и компенса[!ии:
. дополнительно о11ла||иваемые отпуска работникам, с указанием должноотей и

дней;
. положение о распРеделении компенсационной и отимулиру|ощей насти фояда

оплаты туда работников йБФ} г. йагадана < €Ф11] о }}1й ]ч|р 1 5 > .

о обеспечивать эффективное использов{!}!ие средотв государотвенного соци1|льного
отр.1хован}1я.

. педагогическим работникам в слг{ае истечения срока действия квалификационной
категории в периоды д.г:ительпой нерудоопоообности' отпуска по уходу за
ребенком, отпуска в соответотвии о п. 5 ст. 55 3акона Росоийской Федерйии кФб
образовании> в другим увФ(ительным причинам при вьп(оде на работу срок
действия иметощейся у них квалификационной категоРии продлеваетоя в
индивиду:шьном порядке' но не более чем на один год.
Фбеспе'п'лва:от за очет оРедотв гФеждепия прохождение работниками

обязательньп< предварительньп( и периодичеоких медициноких осмотов (обследований),
а также внеочередных медицинских оомотов (оболедований) по их прооьбам и
гигиенической подготовки работников о оохранением за ними места работы (лолжности) и
среднего заработка на время прохождения у(азаннь'( мероприятий.

Фбеопечиваот работников оертифицированвой опецодеждой и другпмн средствами
индивидуальной защитьт (сиз)' осущеотв]1яют компеноационные выплать|
работникам, занятым на работах о т'!(елыми' вредными и опасными условиями туда

Фрганизу:от проведение аттеотации рабоних мест по уоловиям труда о
поолед1тощей оертификацией орг:||{изации работ по охр!|не туда в образовательньтх
учреждениях в соответотвии оо статьей 212 1рудового кодекоа Российской Федерации и
|!орялком проведения аттеотации рабопих мест по уоловиям туд4 угвержденным
приказом йинздравсоцразъитътя России от 3 1 авцота 2007 г. ]т|р 569.

€оздатот в соответствии оо статьей 2!8 1рудового кодекоа Росоийской Федерации
комитеты (комиссии) по охРане туд4

}1спользутот возмохнооть возврата чаоти отаховьп( взносов (до 20%') на
пред)т|редительные мерь1 по сокращени]о производствепного ц)авматизмц в том
чиоле д.,1я проведения аккРедитованной организацией аттестации рабоних меот по
условиям 'Фуда 11 приобретения работникам, з:!,]ятым на работах о вредными и
опаснь1ми уоловиями трудц оертифицированной спецодежды' специат:ьной обри и
других средств индивидуальпой за.тциты.

Фбязательное ооци!1льное от:хов.1пие работников от несчастньтх случаев на
производстве и профеосионшльпьп< заболеваний в образовательньп< уФеждениях
осуществ.,1яется работодателями посредством зак.']|очения договоров с ооответств}'к)щими
исполнительнь!ми территори:1ль!|ыми органами Фонда социального отрахования

;'
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Российокой Федерации в ооответствии о 3аконом Роооийокой Федерации от 24.07.1998 ]ф125-Ф3 кФб обязательном социальном стахов{|нии от несчаотпьтх олг{аев на
производотве и профеосиопальпьп< заболеваний>.

!1рофком обязуется
5'12' Фоуществлять общественный конщоль за соотоянием условий и охраны туда'соб.гподепием законодательства по охР{|не рула. Фргани,у"' ,р',".""!'! 

'р'."р'*оостояния охрань| труда в образовате1льном г{реждении' выпо.,тнени'! мероприятий поохрче труд4 предусмотенньп( ко.,1лективным договор,|м' согла]пениями и проФамм!|ми
по безопасности образовательного гФежден|{'т.

5.13. Фсущеотв']ш!ть контроль за ооблтодением законодательотва об охране щуда женщин и
подроотков.

5.14. Фбеспечить избрание уполномоченнь.х (ловеренньтх) лиц по охране труда
профкомов, способотвует формированито и орг:|низации деятельнооти совместньгх
комитетов (комиосий) по охр!!не щуАа образовательньтх гт)еждений' организовать их
обуление за очет оредств Фонда социатльного страхова|{ия и ока}ывать помощь в их работепо ооущеотвленито общественного копщо.,тя за оостоянием охрады тудц пожарной и
экологичеокой безопасности.

5.15. ||ринимать )д|астие в щудовьтх опор,1х' связанньп( о изменением условий тРуда \1
нару|пением законодательства об охране руАа.

5.16. |!редъявлять щебования к руководител|о 6} о приостановке работ в олг!ш!х угрозы
жизни и здоровьто работпиков.

5.17. 3 слунае ухуд!шения уоловий туда и увебы (отсщствие нормш:ьной освещеннооти в
помещениях' низкий температрньй режим, повы:пенный тпрл и т.д'), щубьтх нарутпений
щебований охраны труд4 техники безопаснооти, пожарной и экологической безойаснооти
уполномоченные лица по охрапе туда профсо:озной организации Ф! вправе вносить
представления [ооударственной инспекции туда о приоотановке вь|полнения работ до
уот{|нения вь1яв.]тенньгх пару:шений. ||риостановка работ осущеотв]1яется после
официа.тльного редомления предотавителей работодателя.

Работники обязу:отся
5.18. €обллодать ребования охраны труда.
5. 19. ||роводить обунение и проверку знаний по охране труда.
5.20. 14звещать работодателя о лтобой сцтуации' ущожалощей жизни здоровь1о
работников.
5.21. |!роходить обязательные предварительньле (при поступлении на работу) и
периодические (в тенение щуловой деятельнооти) медицинокие осмоты и обследования.

Работники пмек)т право

5.22. Фтказатъея от выполпения работ в слг{ае возникновеяия непосредотвентлой ущозьл
д|я их жизни и здоровья либо от выполпе|{ия работ с вредными и опао|{ыми условпяп,{и
труда' не предуомотенньп( щудовым договором.

6. €оцидльпьле гара[|т||и
€тороньл договорилпсь

6одейотвовать в предостав''1ении работпикам Ф9 пщевок на оздоровление в
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оанатории и профилактории из фонда ооциальпого страхова:{ия о частит|ной оплатой
стоимости пщевки работником.

6.2. !обиваться вьцеления д.,ш| детей работников:. пщевок в летние оздоровительные л€геря;
. мест в детских до1пкольнь!х уФеждениях.

6.3. Фказывать матери{шьную помойь за счет оредотв надтаРифного фонд4 фондаэкономии заработной т:латы, либо за очет других име|ощихоя у от 6инанооБьтх оредств' в
том числе опопоорских или ооботвепно заработанньп< оредств:

' в связи со омертьло близких родственников (пщк, жен4 дети' родители) до 10000
рублей;о ва лобилейные даты в размере до 10000 рублей;. в овязи с пожарами, ща)ками до 10000 рублей;

. дл|{те.,1ьное (более одного месяца) амбулаторпое лечение на платной основе до
10000 рублей.

6.4. {одатайствовать перед упр!влением образования мэрии города йагадана о
постановке нужда|ощихся работников на очередь для пол)д!ения жилья и для улуч'ления
жилищньп( условий соглаоно очереднооти.

Работодате.лль обязуется
6.5. 6охрштение уровня о|1латы туда иметощейся ква.лтификационной категории пооле
иотечен!я орока ее действия' но не более' нем на один год' в олучае

. в олу{ае д.'!ительной негруАоспособности;

. нахождение в отпуске по беременнооти и родам' отпуске по уходу за ребенком при
вьтходе на рабоц.

6.6. Работодатель проходит регисщаци}о в соотвототву|ощих исполт|ительньп(
территориальньп( орг1!|{ах Фонда социатльного ощ1|ховапия Росоийокой Федерации и в
установленнь]е ороки перечио.,1яет оФ:жовые взносы на обязательное государственное
соци{}льное стахование в размерах) установленньп( законодательотвом.

6.7. Работодатель раоходует оредотва государственного ооциа',тьного от!1хования'
напРав.,1яемые на оанаторно-кшортное оболуживание работников и 11ленов их семей
(на оплату пугевок па санаторно-курортное лечение и отдьо(, диетическое питание'
санатории-профилактории' оанаторные и оздоровительные лагеря' детские опортивные
лшколы) в соответствии о нормативами' опреде.'тяемыми иопо.'1нительным органом
Фонда ооциатльного отФ(ования Роооийской Федерации на календарньтй год.

6.8. Быплата пособий по ооциальпому сФахов{|нию' оплата пугевок работникам и
[{ленам их семей в оанаторно-крортные уФеждения, фипансирование др}тих
мероприятий по ооциальному от!1хова]{и|о в образовательньп< гФе)!цениях
ооуществ.,ш[етоя через отдел бцгалтерии образовательньтх 1треждепий.

6.9. Работодатель формирует комисоии по социш1ьному ст:1хов:|ни1о на паритетпьп<
начал!ж из представителей работодателя и |{рофоолоза.

7. |араштия деяте.]|ьности профсоюзной орга[|и3дцпп

€торопьл договорплпсь
7.1.Бь:ступать соци,!льнь!ми партнерами в тю1пении вопросов, као.|:ощихоя условий и
оплать1 туда' организации и охраны труда работников, отдьп(а' социальнь'( льгот и
гарантий, оказания материаттьной помопщ' хи.]1ищно _ бьпового оболуживания,
коллективного договоРа.

12



7.2.|{рфком Ф! представ.гшет и защищает права и иптересь| работников - т[ленов
профсолоз4 а т!жже работпиков - не т{лепов профоолозц 

_у.'''й''*'-их 
профком

предста|в''штть и защищать их интереоы в уотаноы1енном порядке' в ооответотвии с
полномочиями предуомотренными }ставом отраолевого профсотоз4 Фз кФ
профессиопальньо( со|озах' их пра|вах и гарантиях деятельнооти)).

Рафтодатели призншот |1рофсолоз, профоотозные органы' первичные профоотозные
организа||ии образовательньо< улрейений, полномо!|ньо( цредставителей [{ленов
профоотоза отасли при ведепии переговоров и зак]1!очении коллективньп( договоров
(соглатпений); оодействуот |1рофсолозу, первичнь|м профоолозпььл 

'р.*,.*ц""' '*деятельности и не препятству|от ему в реализации овоих пр,в' предусмотенньо(
дейотвулощим законодательотвом, 9отавом общеросоийского щофсотоза работниковнародного образования и нащи Роооийской Федерации, ,''о*""ий', о ,р'6ооюз""^
орга]{изацил( соответству1ощего )Ровня, настоящим €оглалпением, коллективными
договорами.

Работодатели овоевременно раооматривак)т обратц6ццд, заяв.,]ения, требоваяия,
предложен|{я профоо:озньпс оргапов и в ощд!ае их отклонений дшот мотивйрова'"ые
ответы в уот{1новленные ороки (не более одного месяца).

Б соответствии оо статьей 9 1рудового кодекса Российской Федерации
работодатели пРизн{||от и гарантиР}'|от ооблподепие ст. 17, 19, 25, 26' 27 3акона
Российской Федерации от |2 января 1996 года ]'1'р 10-Фз (о профессиональньп( со|озах' их
правах и гар{|нтия( деятельности).

9вольнение работников, яв.,1я|ощихся (1ленами первичньо( профоотозньп<
оргапизаций, в ооответотвии с пунктами 2, 3, 5 от.81 1рулового кодекоа Российокой
Фелерашии допускаетоя с рФом мотивированного мнения ооответству|ощего выборного
профоолозного оргатла (первинной профсо:озной организации, областного комитета
|1рофоотоза).

_}1окальпые нормативпые акты, акты, уотан1влива:ощие порядок оплаты
Фуда в образовательньп< гФеждениях' щвержда]отоя работодателем по соглаоовани|о с
профсо:озным орг:|пом у{реждени]т.

||рава и гар1!нтии деятельности ||рофсотоз4 территори!!',]ьньп( и первичньо(
профоо:озпьп< организаций, соответотву|ощих выборньп< профсотозньо< органов
опреде.,1я]отоя ?рудовьпл кодекоом Роооийской Федерации, 3аконом Роосийской
Федерации от 12.01.1996 г. ]'|ч 10-Ф3 <Ф профессиональньг( оо|озах' их прав{1х и гаРантиях
деятельнооти>' иными з.!конами Росоийской Федерапии, 9ставом |1рофоотоза работников
народного образов:|ния и на}ки Росоийской Федерации

Админисрации предоотав',1ять профоолозньлм органам по их запрос!|м информаци:о,
оведения и разъяснения по вопросам охраны туда и со3д{|ния ооответств}'|ощих условий,
заработной платы, жилищно-бьггового обстцживания, работы предприггий
общественного пит:1ния' уоловий проживш{ия работников и обуаа:ощихся в общежитии'
другим соци€1льно-экономическим вопрос:!м.

Работодате'лпь обязуется
7.3.€обл:одать права и гарантии деятельнооти профоотозной организации Ф9 оогласно 11(
РФ, законов РФ кФ профеосиональньп( оо|оз.1х' их пр[!вах и гарантиях деятельнооти>, <6б
общественных объединениях>, 9отава у+реждения.

7.4.|!редоставлять профкому информацило, сведения |1 разъясне1114я по вопрооам

финаяоирования Ф!, формирования и использования внеб:оджетных оредств' выплать!
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заработной платы' премий и падбавок и др}тим социально - Фудовым вопросам.

7.5.€огласовывать о профкомом ометы фондов материального поощрения' социального
ощахования9 распределения надтарифного фондц внебтоджетн!лх оредств' идущих на
ооциальн}'1о поддержку работников.

7.6.9ленов профоотозньп< органов, не оовобожденньтх от основпой работьл, освобохдать от
нее д]1я выполнения профсотозньп< обязанпоотей в интересах ко.]1лектива работников, а
также на время краткосротной профсотозной улебы' д!я учает'1я в качестве делегатов
оъездов' конферпций, созываемьгх профсолозами, а так'(е д]1я у!астия их выборньо<
орг11нов с сохранением средпего заработка.

7.7. Фоуществлять )вольнение или привлечение к дисцип.]тинарной ответственности
руководителей (их замеотителей) выборпь:х профоо:озньп< ко.,тлегиа.'!ьньп( органов Ф}, не
оовобохденньгх от основной работь], допускается только о предварительного оогласия
соответотвук)щего вы!пеотоящего выборного профсотозного органа.

7.8. ||редостапттять профкому беоплатно помещение' телефон, право г{астия в заоед:|ниях
администации' доступ к нормативной докр{ентации для осуществления овоих функший.

7.9. €охранять нленам профоо1озпого комитета средн|о|о заработнуло плац на пеРиод их
у1аоту\я в профсолозньо< мероприятиях '

Фбеопештвать, пр'1 на!|[1чи]а пиоьменньп< заявлений работников, яв'1я1ощгхоя чле|{!1ми
|!рофсотозц а т:|к)|(е Аррих работников _ не нленов профооюза ежемеся!тное беоплатное
перечиоление с расчетпого счета гФеждения на раонетньп? отет профсо:озной
организации сРедотв в размере' уотаповленном коллективным договором' согла]|]е}]ием.
|!еренисление средотв производитоя в полном объеме и одновременяо о вьцачей бавком
средств на заработн}.|о плату.

||рофком обязуется

7. 10. €одействовать реализации облаотного и муницип1шьного трехоторонних согла:дений
и настоящего коллективного договора.

7. | 1. €одействовать онижени|о социальной папря'(енности в коллективе.

7.|2. Бносулть предложени'{ по совер1пенствов!!ни1о законодательотва о труде и
ооциальньп( гаРантил( работников Ф9, проводить экопертизу законопроект0в и других
нормативно - правовьп< объекгов в области труда и ооциальньо( вопрооов.

7.13. Фбеспечивать мероприятия по защите .лленов |{рофсоюза, а также работников, не
яы1як)щихоя !|ленами |{рофсотоз4 но уполномочив!пих первичные профсоюзные
организации образовательньтх гФеждений предст:!в.,1ять их интереоы во
вз:!имоотно[шениях о работодате.ттятаи по вопроо:!м 1Фудовьгх отно:пений и
непосредотвенно овязанньп( с ними отногцений.

7.14. Фсуществ.'тять контроль за собллодением ооциальпь'( гарантий работников Ф9 в
вопрооах оплаты рудц предоставлени]! льгот и компеноаций' обеспечения занятости,
охраны труда и здоровья.

7.15. ||ринимать необход-тмые меры по недопущени|о осуществления действий,
приводящих к ухуд1пени1о положения работников Ф)/, улаотвовать в шегулировании
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коллективньтх Фудовьтх споров.

Фказывать беоплатнуло |оридическу!о помощь нленам профсотозньп< организаций
образовательньп< уреждений, руководите.]1ям образовательньп< урехдений в вопроо.!х
тудового з'|конодательотва.

Фрганизовьтвать работу
образовательнь:х уФеждениях.

Фказьтвать оодейотвие профеосиона:льному росц работников образования,
у{аствовать в работе аттеотационньп( ц>миооий.

€одействовать оздорош1еник) работ*иков образовательньтх уФеждений и членов
их семей, используя право контро''| ! за раоходованием оредотв социального отрахования,
оредств облаотного бюджета и бтоджетньп< средств муницип1|льньтх образований
]\4агаданской области на оанаторно-к}?ортное оздоровление работников образовательных
учре)|(дений и членов их семей.

Фказывать материальну|о поддер'кку за очет оредств профсолозного б:оджета
нленам |!рофоо!оз4 оказав||]имся в трудной жизненной ситуации (ооглаоно |{оложенидо
||резид*гуса обкома <Фб оказапии матери1!льной помощи +тленам профсо:озо).

||рштимать г1астие в расомотепии индивидуатьньо( и ко,,1лективнь'( щудовьтх
споров' свгзанньп( с нару|пением тудового законодательотва, уоловий зак.'т1оченнь!{
ооглахпений и ко.]1лективных договоров.

9частвовать в формировании совместньп( комитетов по охр{!не труда

8. Разреппепие трудовь|х споров.

8.1.!{оллективные тудовь1е опорь1 разре[па]отся в ооответотвии о 1}( РФ (гл. 61).

8.2.|1ндивидуа;тьные трудовые опорь1 раооматива:отся комисоией по тудовым спор.!м
09 или р.вре|ша|отся в порядке' пред/омотре|{ном 1руловым кодекоом Российокой
<0едершдии (гл. 60 1( РФ).

9. 3акл:очптельнь|е положенпя

9.|. (онроль за выполнением условий коллективного договоРа ооуществляетоя
сторонами о заоед:!|{ием комиссии на паритетньгх нач{1лах.

92€тороны ежегодно отчитыва|отоя о вь1полнении ко]1лективного договора на ообрании
(ш|среншии) работников Ф}.

'з_ботодатедь 
несет ответственнооть в соответствии с действулощим

--!'!.те,'тьс1вом 
РФ за неисполнение коллективного договора и нару1цепие его

=ш_
?_{.1}офсо*озн:!я организация за невыполпение обязательств по ко',1лективному договору

в соответствии о 9ставом профсотоза работников народпого
сф:т:*п 8 науки РФ, щуловьпл з!|ко|{одательством РФ.

по зак.'1!очепи]о ко.'1лективнь'( договоров в
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