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I. оБщиЕ положЕниlI
1,1' Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и явJUIется правовым актом, регулир}топIим социально-трудовые отношенияв муниципzlльном бюджетном общеобразовательном учреждении средней
общеобразовательной школе Уктурского сельского поселения Комсомольского
муниципального района Хабаровского Kpall.

1,2, Коллективный договор разработан в соответствии с требованиями Трудового
кодекса РФ (далее тк рФ), Федеральным законом коб образовании>, ФедерЬьным
законом кО профессионаJIьньтх союзах, их правах и гарантиях деятельности), иными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и расrrространяется на всех
работников.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники r{реждения) на общем собрании тайным голосованием большинства

голосов уполномочившие первичную профсоюзную организацию в лице представитеJIr{
профкома представлять их интересы перед работодателем в социаJIьном партнерстве(протокол от 25.09.2017 J\b 1) часть 1 статьи 31 тк рФ

- работодатель В лице его представителя - директора Мушак Елены Ивановны
1,4, РабоТники, не явJUIюЩиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочитьпрофком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по вопросам

индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений(часть 2 ст. ТК РФ).
1.5. Щействие настоящего коллективного

работников )пIреждения.
договора распространяется на всех

1,6, Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 7 дней lrосле его под]]l{сания.

профком обязуется разъяснять работникам положения коллек,гивного договора,Содействовать его реализации.
I.7. Коллективный договор сохраняеТ свое действие в

наименования учреждения, расторжения трудовоI-о договора
учреждения, при реорганизации в форме преобразоuurй",
муниципального учреждения.

сл)л{ае изменения
с руководителем
изменения типа

выделении)
всего срока

1,8, При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
реорганизации.

1,9, При смене формы собственности учреждения коллективный доt-овор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.

1,10, При ликвидации r{реждения коллективный договор сохраняет свое действие втечение всего срока гIроведения ликвидации.
1,11, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон Ее вправепрекратить в одностороннем порядке выполнение IIринятьж на себя обязательств.
1,12, В течение срока действия коллективного договора стороFы вправе вносить внего доIIолнения И изменения на основе взаимной lоaо"орarrнос,ги в порядке,

установленном ТК РФ.
1,1З, Пересмотр обязательств настоящего договора не может IIриводить к снижению

уровня соци€rльно-экономического положения работников rIреждения.1,14, Все спорные вопросы по толкованию и реirлизации положений коллективного
договора решаются сторонами.

1,15, Перечень локальных нормативньIх актов, содержяп\их нормы ТрУдового права,ПРИ ПРИНЯТИИ КОТОРЬЖ РабОТОДаТеЛЬ СОГласовывает a профaоaзным no*rr"ror,1) правилавн},треннеготрудовогораспорядка;
2) положение об оплате трударабоЪ""коЪ;



3) ПеРечень профессий и должностей работников, занятьIх на работах с
вредными и (или) опасными условиями труда, на которые устанавливаются доrrлаты за
вредные условия труда;

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оIIлачиваемого отпуска;

5) положение о порядке установления стимулирующих выплат за
интеIIсивность и высокие результаты работы;6) положение о порядке и условиях выплаты материаrrьной помощи
работникам.

В соответствии с действующим законодательстВом стороЕы несут ответственность
за уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыIIолнение обязательств,
принятьIХ в соответСтвии С коллектиВньIм догоВором, Другие ПРОТИl]с lIраВные действия
(бездействия).

1.16. Стороны определяют след}тощие формы управпения учреждением
непосредственно работниками и через профком:

- учет мнения профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия лока,,,Iьных нормативньж

актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, цепосредственно

Затрагивающим интересы работников, а также гIо вопроса]\4, предусмотренным ч. 2 ст. 5З
тк рФ и по иным вопросаN{, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.17. Настоящий договор вступаеТ в силУ с момента его подтrисания

действует до25 сентября 2020r.
1.18. Стороны имеют право продлить действие коллективного lсговора на срок до

трех лет.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
2.1.содержание трудового договора, порядок его заключения. Изменения и

расторжеНия определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными IIравовыми акТ€lI\,Iи, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действуюlцим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.

2.2.трудовой договор заключается с работником в письменной форме в дв1х
экземплярах, каждый из KoTopblx подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания прик€Lза о приеме на работу.

2,З, Срочный трудовой договор с работником, как правиJlо, заключается по
инициативе работодателя либо работника только в случаlIх, предусмотренньж ст. 59 ТК
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть
установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работьi или
условий ее выполнения.

2.4.В трудовоМ договоре оговариваются суIцественные условия
Предусмотренные ст. 57 тК рФ, в том числе объем учебной
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

сторонами и

трудового договора,
нагрузки, режим и



2,5,объем учебноЙ нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам\,станавливается работодателем, исходя из количества часов пс учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, Др}тих конкретных условий в данном r{реждениис }пIетом мнения профкома.

Работа по установлению учебной нагрузки
преподавательскую работу и закрепления уrебных
1.чебного года и )D(ода работников в отпуск.

работодатель должен ознакомить педагогических работников с их 1r.тебнойнагрузкой на новый учебный год в письменном виде до 01 июля.
2,6, Iфи установлении пре''одавателям, для которых данное учреждение является

местом основной работы, учебной нагрузки на новый уrебный Год, как правило,
сохраняетсЯ ее объеМ и преемсТвенность преподавания предметов. объем учебнойнагрузки, установленный преподавателям в нача,.Iе учебного года, не может быть
у]\{еньшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением с ц чаев уменьшенияколичества часов по учебным планам и программам, сокращения колитес.tва классов.

В зависимости от количества часов, Предусмотренных учебнъilч; планом, учебнаянагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2,7,Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в отпуске по уходу за ребенкомпри исполнении им возраста до трех лет, устанавливается на обrцих основаниях ипередается на этот период длJI выполнения другими преподавателями.
2,8,учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2,9,уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподаватеJu{м в течение

учебного ГоДа по срав[Iению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре илиприказе директора школы, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативеработодателя в случаях:
уменьшения количества часов по учебным планам и

количества классов;
временного увеличения объема 1^rебной нагрузки в связи с производственной

необходимостью для замещения временно отсутствуюIцего работника(продолжительЕость выполнения работником без его согласия, увеличенной уlебнойнагрузки в таком случае не может IIревышать одного месяца в течение кiшендарногогода);

восстановления на работе преподавателя, ранее выполнявIпего
нагрузку;

возвратцения на работу женщиЕы, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком додостижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.в указанных в подпункте кб> случаlIх для изменения 1ллебной нагрузки поинициативе работодателя необходимо письмеffное согласие работника (,,татья 72 тк рФ)2,10, По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условийтрудового договора допускается, как правило, только на новый уrебный год в связи сизменениями организационньD( или технологических условий ТРУда (изменение числагрупп или количества обуrающихся, изменение количества часов работы по учебномуплану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
4

lrедагогическим работникам, ведущих
кабинетов, завершаотся до окончания

прогрJ\,{NIам, сокращения

эту учебную



изменение образовательньD( программ и т.Д.) при продолжении работником работы без
изменения его трудовой фlтlкuии (работы по определенной специальности, кв€lJIификации
или должности) (ст,74 ТК РФ).

в течение учебного года изменение существенных условий трулового договора
допускается только в исключительньж случiUIх, обусловленньIх обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.

о введении изменений существенных условий трудового договора работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем з:l 2 месяца(ст. 7З,
162 тк рФ).

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан В письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.

2,11 Работодатель или его полномочный представить обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действlтощими в учреждении.

2,12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
ПО ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ ТК РФ И Иньrми федеральными законами (ст.77 ТК РФ)

2.1З. Стороны договорились, что:
- работники, ровно, как и работодатель, после заключения Iрудового договора

строго соблюдают кПравила внутреннего распорядка для работников МБоу сош
Уктурского сельского поселения.

2. 1 4. Трудовой коллектив обязуется:
- обеспечить выIIолнение муниципаIьного задания установленного на 2018, 20tr9,

2020 гг.

Ш. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЪНОЕ ОБРДЗОВДНИЕ РДБОТНИКОВ

Стороны rrришли к соглашению в том. что:

3,1 ,РаботОдателЬ опредеJU{ет необходимостЬ подготовки кадров для нужд учреждения.

з,2,работодатель определяет формы подготовки и дополнительного профессиона,тьного
образования, перечень необходимых профессий и специапьностей на каждый
календарный год с учетом перспектив р€rзвития учреждения.

3.3.Работодатель обязуется:

3.З.l.Организовывать профессион€rльную
профессионаJIьное образование работников
поселения, в том числе и дистанционно.

подготовку и дополнительное
МБОУ СОШ Уктурского сельского

з,з,2, В случае направления работника подготовкУ и дополнительное гrрофессионаJТьное
образование сохранять за ним место работil (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения квitлификации в
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, 11роезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусI\,iОтренНых для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 тк рФ).



j,з,з.предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаюпIим работу с
\,спешным обуrением в }лiреждениях высшего, среднего профессионального образования
при получении ими образования соответствующего уровня впервые.

предоставлять гарантии и компенсаrIии, также работникам, получающим второе
профессионulльное образование соответствующего уровня в рамках прохождения
профессиональной подготовки, переiтодготовки, повышения квалификации, обучения
вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности
}чрежденИя, по напРавлеIlиЮ у{режденИя или органов управЛения образованием, а также
В других случiшх; финансирование может осуrцествляться за счет внебюджетных
источников, экономии и т.д.).

3.З.4. Организовывать работу
педагогических работников.

3,3,5, Организовывать проведение аттестации на соответствие занимаемой должности
педагогических работников в соответствии с Порядком, утвержденным 11риказом
МинистеРства образования и науки Российской Федерации от 07 апреля 20].4 r.ЛЪ 276

З.4 Работники обязлтотся:

з,4,1 Щобросовестно относиться к занятиям. Не допускать немотивированного отказа от
обучения и непосещения занятий.

з,4,2, Активно применять полr{енные знания в практической профессиона_ltьной
деятельности.

з,4,з, ПостояннО повышатЬ уровенЬ своеЙ ква;lификации череЗ различные формыобучения и систематически подтверждать квалификационную категсрию и соответствие
занимаемой должности.

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
трудоустроЙству

4.Работодатель обязуется:
4,1,уведомлять профком в письменной форме о сократцении численности или штата

работникОв не позДнее, чеМ за два месяца до его начаJIа, а в сл)^{iU{х, которые могут
повлечЬ массовое высвобождеЕие, не позднее, чем за три месяца до его начаца (ст. 82 ТК
рФ).

уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности илиштатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий.
предполагаемые варианты трудоустройства.

в случае массового высвобождения работников уведомление должно
социшIьно-экономическое обоснование.

4,2, Работникам, пол)п{ившим уведомление об увольнении по п. 1 п. 2 ст. 81 тк рФ,предоставлять свободное от работы время не менее 4 часов в неделю длясамостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4,з, Увольнение работников, являющихся членами профсоюза по инициативе

работодателя в связи с сокращения численности или штата работников организации (п. 2

по методическому сопровожлению аттестации

содержать



ст, 81 тк рФ), несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой работевследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. З
ст, 81 тк рФ), или неоднократного неисполнения работником без уважиtельньIх причин
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание {rr. з ст. s1 тк рФ)
производится с )л{етом мотивированного мнения выборного Ci).-aнa первичной
профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 тк рФ,

4.4.Стороны договорились, что:
4,4,1Iфи сокращении численности или штата работников преимущественное правона оставление на работе предоставляется работникам с более высокой

производительностью труда и квалификацией.
при равной производительности труда и ква-тrификации ,rредrrочтение на оставление

на работе имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ:
а) семейньтм - гIри наличии двух и более иждивенцев (нетрудоспособньш

членов семьи, находящихся на IIолном содержании работника или получающих от него
помощь, KoTopall является длlI них постоянным и основным источником средств к
существованию

б) лицам, в семье которых нет других работников с
в) работникчlм, полr{ившим в период работы у

увечье или профессиональное заболевание;
г) инвалидам Великой отечественной войны и инвалидам боевых действий по

заIците Отечества;

д) работникам, повышающим свою кваJIификацию по направлению работодателя без
отрыва от работы

е) лица 
''ред''енсионного 

возраста (за 2 года до периода пенсии по возрасту);
ж) одинокие матери и отцы, восгIитывающие детей в возрасте до 15 лет;
з ) лица, проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
и) лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической

деятельностью;
к) работники, не имеющие дисциплинарньж взысканий;
л) работники моложе 18 лет.
4,4,2,Высвобождаемым работникам предоставляются гарантL]и и комfIенсации,

Предусмотренные действующим законодательством при сокраrrlении численности или
штата (ст, l78, 180 тК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.

4.4.З.При появлении новых рабочих мест в
определенный срок, работодатель обеспечивает
работников, добросовестно работавших в нем, ранее
сокращением численности или штата.

ч.рАБочЕЕ BPEM'I и BPEMrI отдыхА
5.Стороны ттришли к соглашению о том, что:
5,1,рабочее время работников определяется правилами внутреннего трудового

эаспорядка учреждения (ст, 91 тК РФ), учебным расписанием, гоl1овым календарнымrчебньrм графиком, утверждаемыми работодат.п.*Ъ учетом мнения {по согласованию)ппофкоr,rа, а также условиями трудового договора, должностнбIми инструкциями
:аботников и обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения.

самостоятельным заработком;
данного работодателя трудовое

учреждении, в том числе и на
приоритет в IIриеме на работу
уволенньж из учреждения в связи с



5.2. !ля женщин руководяlцих работников, работников бр<галтерии, работников из
числа административно-хозяйственного, уrебно-вспомогательного и обслуживаюшдего
персона"ла устанавливается coKpaTTIeHHajI продолжительность рабочего времени, KoTopall
не может превышать 3б часов в неделю (ст. з20 тК РФ); для мужчин
вышеперечисленных должностей устанавливается нормальная продолжительность
рабочего времени, которiU{ не может превышать 40 часов в неделю (cl.. 91 тк рФ).

5.3.щля педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. ЗЗ3 тк рФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
}-станавливается с учетом норм часов педагогической работы, устаIiовленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей,
возложенньIх на них правилами внутреннего трудового распорядка и уставом.

5.4. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная
рабочая неделя (часть 1 ст. 93 ТК РФ)

работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смена) или неполн}то
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвzulида в возрасте до
восемнадцати лет), а также лица, осуIцествляющего )ход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением, вьцанным в порядке, установленном
федера_ltьньiми законilми и иными нормативными правовыми актzlми Российской
Федерации (часть 1 ст. 93 ТК РФ).

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата Труда работника
производится пропорционiLтIьно отработанномУ иМ времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.

работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для ]эаботников каких-
-lибо ограничений rrродолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска,
исчислеЕия трудового стажа и других трудовых прав.

5.5.СостаВление расlrисания урокоВ осуществляется с учетом осЕовных требований к
расписанию учебных занятий.

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничIrые дни запреп{ена.
работников )лIреждения к работе в выходные и нерабочие пр€rздничные дни
только в сл}п{€шх, предусМотренных ст. 113 тк РФ, с их письменного
письменному распоряжению работодателя.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празццичные дни без их
согласия допускается в следующих случаlIх:

1) для предотвращения катастрофьi, производственной аварии :iибо устранения
последстВий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия;

2) для предотвраrцениrl несчастных случаев, Уничтожения или порчи им1oцества
работодателя, государственного или муниципа,.Iьного имуlцества;

3) для выполнения работ, необходимость которьж обусловлена введением
чрезвьrчайногО или военногО положения, а также неотложных работ в условияхчрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары,
наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эilизоотии) и в иных случаlIх, ставящих
под }трозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части.

Привлечение

допускается
согласия по



Работа в выходной и нерабочий праздничньй
:войном размере в порядке, предусмотренном ст. 15З
\Iожет быть предоставлен лругой день отдьIха.

5,7, В случаях, предусмотренных ст. 99 тк рФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочньтм работам только с их письменного согласия с учетом
ограничеНий и гарантий, ПредусмоТренныХ для инвilлидов, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет.

привлечение к сверхурочной работе беременных женщин и работников в возрасте
:о 18 лет не допускается.

5,8, Привлечение работников учреждения к выIIолнеIdиIо работы, не
предусмотренной уставом rреждения, правилами внутреннего тр}iдового рас11орядка
\,чреждения, должностными обязанностями, допускается Толькс, по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной.
оплатой в порядке' предусмотренном Положением об оплате труда.

5.9. ВремЯ осенних, зимних, весенних, а также летних каникул,
очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
Учреждения.

не совпадаюlцее с

других работников

в эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не шtr}евышающего их
1^rебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
руководителя.

щля педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
отпуском, можеТ быть с их согласия устаЕовлен суммированный учет рабочего времени в
пределах месяца.

5,10,В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслужл, вl,iкlIций персонад впериод' не совпадающий с их отпуском, привлекаются ]] gоответстtsии с
законодаТельствоМ Российской Федерации к выrrолнениЮ хозяйственных работ. не
требующих специаJIьньIх знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
}чреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.

5,11,очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем (по согласованию
профкома) не позднее, чем за две недели до наступления кalJIендарного года.

о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за двенедели до его начЕuIа.

продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с письменного
согласия работника в случаях, предусмотренньж ст. |24-|25 тк рФ.

при нi}личии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работоЙ часть отпуска, превышаЮщая 28 календарных дней, по письменной просьбе
работника может быть заlленена денежной компенсацией, кроме работников, указанных вчасти З ст. 126 ТК РФ (ст. 126 ТК РФ).

5. 1 2.Работодатель обязуется:
5,|2J,ПредоставлятЬ ежегодный доr,о,лнительный оплачиваемый отпуск работникамс ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 1 19 тк рФ.
5,12,3,Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда.
5,12,4, Предоставлять педагогическим работника:r,r не реже чем через каждые ] 0 летнепрерывной преподавательской работы длительный отпуск срокоN{ до одного года в
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порядке и на условиях, оIIределяемыми учредителем и (или) уставом учреждения (ст" З35
тк рФ).

5,13, Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможЕость отдьIха и
приема IIищи в рабочее время одновременно с обччающимися, в Tcl.t числе в течение
перерывов между занятиями (перемен).

5. 14. Работники обязуются:
5,14,1, обеспечить качественное дежурство педагогических работников, кOторое

допжнО начинаться не ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20
минут после окончания их последнего занятия.

5.I4.2, Перед уходом в отпуск обеспечить:
- Подготовку учебно-методического комплекса и материально-технической базы к

новому учебному году.
- Передачу документов по итоговой аттестации в архив.
- обеспечивать своё достойное гIоведение на рабочем месте, в обrцественных местах,в сети <интернет>, соблюдать этические нормы поведения, быть внимательными и

вежливыми в коллективе, с обучающимися, их родителями (законньiми
представителями)

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

6.Стороны исходят из того, что:
6,1,оплата Труда работников }л{реждения осу.цествJUIется на основе базовых окладов

(базовых должностных окладов) по профессионаJIьным квалификационным группам.
6,2,Минимальный окJIад индексируется в сроки, определенные соответств}тоrцими

законодательными актzlJ\4и Российской Федерации и Хабаровского края.
6,з, Работникам, занятым на вредных условиях труда устанавливается по

результатаМ СПеЦИаJ'Iьной оценки условий труда компенсационнаJI ВЫII1-IпТо в размере 4 О/о

от должностного оклада.
6,4 оплата ТРУда при совмеIцении профессии и исполнении обязанностей

отсyтствующего работника устанавливается по соглашению сторон, но не менее
6,5. Сверхурочная работа оплачивается в соответствии со ст. 152 тк рФ.
6,6,За каждый час работы в ночное время устанавливается допrаIа в размере З5 %

от ]олжностного оклада. Ночной считается работа с 22,00 часов до 0б 0J часов.
6,7, Время простоя по вине работодателя оплачивается согласно ст. i57 тк рФ.
6,8, оплата труда в выходные и нерабочие дни оплачивается согласно ст. 15з тк рФ.
б,9, Выплаты стимулирующего характера произвоштся в соответствии с,lо_]ожением (о порядке установления стимулирующих выплат -за интенсивность"

зысокие результаты работы, за качество выполняемых работ>.
б,10, Выплата районного коэффициента.rро".uод"тся в размере 50 Yо К ЗаРаботной

-,laTe, Надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и
-эtrравненньж к ним местностям начисляется без учета районного коэффициента и не\.1о/кет превышатъ 50Yо заработной rrлаты.

б,1 1, ЗаработнаlI плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца (|2 и27 числаj:,:,{ifоГО месяца) через отделения банка. Расчетные листы о составных частях заработной
_,_зтЫ вьцаютсЯ работкУ при выплате зарабоТной платы (ст. iЗб тк рФ).

6,12, Премирование работников по итогап4 работы ПРОtiЗI]О/{ИТСя сOгласно_ ,-lо,l,ению об оплате ТрУда работников МБоУ соШ Уктурского седьOкого поселения

временно

з0%.
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6,1З.Выплата материальной помощи работникам МБоУ соШ Уктурского с. п.
:Iроизводится согласно Положеник) о порядке и условиях выплаты материальной пошtощи
работникам МБоУ соШ Уктурского сельского поселения.

6,14, Щоплаты за ква-llификационнуо категорию устанавливаются при присвоении
квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

при наступлении у работника права на изменение оплаты .fруда в период
пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в периOд{ его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы, исходя из установленного коэффициента
на квалификационную категорию, производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности.

6,15, На преподавателей и других педагогических работникtэв, выполняющих
педагогическ},ю работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на
начало нового учебного года составляются и утверждаются тарификацис|нные списки.

6. 1 6. Работодатель обязуется:
6,1б,i, Возместить материальный ущерб, причиненный работнику незаконным

,lишениеМ возможности работать, реализуется в следующих формах: работодатель,признав свою вину в возникновении у работника вынужденного прогула и (или)
неправомерногО перевода' возмещаеТ работникУ причиненНый ущерý без обраттIения
последнего В органы по рассмотрению трудовых споров или к государственному
правовому инспектору труда; вина работодателя признана органоh{ по рассмотрениютрудовыХ спороВ или госуДарственныМ правовым инспектором тр}ца, и он обязан
возместить работнику возникший у него материiLтьный ущерб (ст.2З4 ТК РФ).

6,|6,2, Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящеГо коллективного договора' отраслевого тарифного, регионаJIьного и
территориального соглашений по вине работодателя, заработн}то плату в полном размере.6,16,3,ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

ЧII. ОКАЗАННЕ СОЦИАЛЬНО-БЫТОВЫХ УСЛУГ, СOЦИАЛЬНЫЕ
ЛЪГОТЫО ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

7.Стороны договорились, что работодатель:
7,1. обеспечивает бесплатно работников пользованием

образовательных целях.
библиотечными фондами в

7,2, Возмещает педагогическим работникам расходы на жилy,о ]Iлощадь, отопление,
освещение, приобретение и доставку Дров. (Федеральный закон от 22.(18,2004 Nъ122-Фз).

7,3, оплачивает проезд и ,,ровоз багажа работнику и членам его семьи к местуотпуска и обратно один раз в два года.
7,4 Педагогическим работникам, имеющим педагогический стаж не менее 25 лет,при увольнении в связи с у(одом на пенсию tIо старости, связи с выходом на пенсию поинваJIидности независимо от стажа работы выплачивается единовременное пособие в

размере 3 окладов.

ЧПI.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8. Работодатель обязуется:

L1



8.1. обеспечить право работников гIреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессионаJтьньж заболеваний

работников (ст. 219 ТК РФ).

щля реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением
в нем организационньIх и технических мероприятиfr по охране и ic l<lпасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2. Один раз в пять лет проводить в учреждении специальную оl{енку условий Труда
и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке И
сроки, установленные (по согласованию) профкома.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке вкJIючать членов
комиссии по охране труда.

8.з. Проводить со всеми поступаюtцими на работу, а также переведенными на
другую работу работникаlли rIреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасными методам и приемаN{ выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.

Организовывать IIроверку знаний работников учреждения по охране 1руда на начало
1 чебного года, а в последующем при необходимости.

8.4. обеспечивать наличие нормативньIх и справочных материfuiоts lio охране труда,
правил, инструкций, журна,тов инструктажа И Других материалов за счет учреждения.

8.5. обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и (или) опасными условиями Труда.

8.6. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
о\ране труда.

8.7. Создать в r{реждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.

8.8. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением
сог_]ашения по охране труда.

8,9. оказЫвать содействие техничесКим инспекторам труда Профсоюза работников
чаро:Iного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
_]оверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны Труда
з } чреждении. В случае вьUIвления ими нарушения прав работнвксlв на здоровые и
1езопасные условия Труда принимать меры к их устранению.

8, 10, обеспечить прохождение обязательньж периодических медицинских
,_. б с.-tедований) работников;

осмотров

8.11. обеспечитЬ подразделения и мастерские укомплектованЕыми медицинскими
:_]lСЧК?МИ.

8. 12. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные

_:..фсоюза и других работников rIреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

IХ.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЪНОСТИ
9. Стороны договорились о том, что:
9,1, Не допускается ограничение гарантированньIх законом социапьно-тр}цовых и

::,_\ прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
- "1"го работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
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9.2. Работодатель rrринимает решения с )л{етом мнения (по соглi с-rванию) профкома
В СЛУЧаJIХ, ПРеДУСМОТРеННЬIХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩИМ КОЛЛеКТiIВНЫМ ДОгОвором.

9.з. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 тк рФ)

9.4, Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзньж взносов из заработной платы
работников, являюЩихся членами профсоюза, при наличии их письменЕьгх заявлений.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.

9.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве де_Iег€лов созываемых
профсоюзным съездом, конференций, а также для участия в работе выборньrх органов
профсоюза, rrроводимых им семинарах, совещаниях и других меропри ятиях.

9.6. РаботодателЬ обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.

9,7. Увольнение Председателя, его заместителей профкома по основаниям,
предусмотренным пунктами 2 и З части 1 статьи 81 тк РФ, допускается помимо общего
порядка увольнения только с предварительного согласия вышестоящего выборного
профсоюзного органа, а увольнение указанных работников по основанию,
предусмотренному п}ъктом 5 части 1 статьи 81 тК РФ, допускается помимо общего
порядка увольнения только с rIетом мотивированного мнения вышестоящего выборного
профсоюзного органа.

9.8, Работодатель предоставляет профкому необходимую инфirриацию rro любыtчr
вопросам труда и социilльно-экономического развития )цреждения.

9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий 5чреждения по аттестации
педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.

9.10. РабОтодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
с--Iедующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, явJUIющимися членами
профсоюза, пО инициатиВе работодателя (ст. 82, з74 тК рФ), по основаниям.
предусмотренным пунктами 2,З или 5 части 1 статьи 81 тк рФ

_ IIривлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещеНие работЫ в вьIходнЫе и нерабОчие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 12З ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 1 59 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированнь{м рабочим днем,ст. l01 ТКРФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране тРуда (ст. 218 ТК РФ);
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- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные
и иные условия труда (ст. |47 ТК РФ);

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст. |9З,194 ТК РФ).

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА
10.1. Представлять и затцищать права и интересы членов профсоюза по социально*

трудовым вогIросам в соответствии с Федера,rьным законом (о шрофессионацьньж
союзах, их правах и гарантиях деятельности) и ТК РФ.

представлять во взаимоотношениях с работодателем iто вопросам индивидуальных
трудовыХ отношениЙ и непосредственно связанных с ними отношений интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили
профком представлять их интересы.

10.2. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по заIците
персональньгх данньIх работников (ст. 86 ТК РФ).

10.3. НапРавлятЬ учредитеЛю (собственнику) }пrреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иньIх нормативЕых актов о
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 тк рФ).

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсtrюза в комиссии ш0
трудовым спорам и суде.

10.5, Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
за своевРеменныМ назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.

10.6. Осупrествлять контроль за правильностью и своевременностью Ilредоставления
работникалл отпусков и их оплаты.

10.7. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации педагогических
работников, специальной оценки условий труда, охране Труда и других.

10.8. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.

10.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государстВенного пенсионногJ страхования.

1 0. 1 0. ОсуществЛять культУрно-массОв}.ю и физкультурно-оздо]]овительн},ю работу
в учреждении,

i0,11. Осуществляет мониторинг за исполнением работЕиками обязатольств, взятых
на себя в рамках данного коллективного договора.

XI. КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
1 1. Стороны договорились, что:
11,1. Настояrций коллективный договор заключен сроком на три года (с 25,09.2ап

по 25,09,2020). ВстУпает В силу С даты подписания и действует в течение всего срока"
11,2, Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган ilo труду"
11,3, Совместно разрабатывают план мероприятий по выпо,IFjеяию настоящего

коллективного договора.
1,4



11.4 Осуurcствляют контроль за реализацией rrлана меролрижий по выrrолнению
l,о.1-1ективного договора и его положений и отчитываются о результатах KoHTpoJu{ на
эбшем собрании работников один рrtз в год.

11.5. Рассматривают в iO-дневный срок все возникающие в период действия
ко.lлективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

1 1.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
Iiнf,ивидуальных и коллективньIх трудовьIх споров, использ}тот все возможности для
\'странения причин, которые могут повлечь возникновение коriфликтов, с целью
П Р еДУПр ежДения испоJIьзования работниками краЙнеЙ меры их разреш ени я-заб астовки.

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора,
BI,IHOBHaJI сторона или виновные лица несут ответственность в порядке" предусмотренном
законодательством.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора булут начаты за 2
\1есяца до окончания срока действия данного договора.

Ко_,l_,lективный договор гвержден
tlбшим собранием работников 

(

.]ата подписания коллективного
_]оговора (

рабоmоdаmель:

СОШ Уктурского с.п. Член

/Мушак Е.И.l

ln

Оm рабоmнuков:

"q,/7./,F

комитета

/Т-ерещенко В.П./
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