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1. оБщив положвния
1.1.Ёастоящий коллективнь1й договор заключен межлу работолателем и работниками и

является правовь1м актом! регудирующим социально-трудовьте от{.|о1шения в краевом

государственном обшеобразовательном бтод;:<етном учрс)кдении (чсрниговская

специш1ьная (коррекционная) общеобразоватсльная школа-интернат) (далее _ кгоБу
черниговская кши)'

1'2' 1(оллективньтй договор закц}очен в соответствии с трудовь]м кодексом РФ (далее - 1_к

РФ), иньтми закоподатель!.]ь|ми и !{ормативнь|ми правовь|ми актами с це-'1ьк) о||реде]|ения

в3аимнь]х обя3ательств работников и работолателя по за!!(итс со](иш| ь!!о:гру.]овь] х ]|рав и

профессиональнь;х интересов работников ([ФБ! ({ерниговская ([!1й и установлению

до[1олнительньтх социально-экономических' правовь1х и профессионап ьн ь]х гарантий.

льгот и !'1реимуществ дпя работников! а так)ке по созданию болсе благоприятных условий

щуда по сравнени1о с установлен11ь{ми законами' инь!ми нормативнь1ми правовь1ми а|сами'

ораслевьтм тарифнь!м ооглашевием, региональнь!ми и территориальнь1ми соглашениями'

1.3. сторонами коллективного договора являются:

работники образовательного учрся(дсния. в лице их пРедставителя председа1'е.']я сове'|_а

1рудового ко;тлектива Боршевой влень| Федоровнь!' работода'1е]|ь в 
'|ице 

его представителя

- директора кгоБ! 9ерниговская кши дьяченко ольга Ана']]о]]ьевна'

!.4 (:оронь: при}наю!. чго для дос!и|(ения ус!ойчивой хо]яй(гвенной .]еягель]!ос!и.

вь!соких показателей работь!, создания наиболее б'паголриятнь;х условий щ}да для

работников ([ФБ9 9ерниговская кши' сохранения и приумно)кения достигнутого уровня

ооци&цьнь]х благ и гарантий необходима совместная работа воех структурнь|х

подразделений |([ФБ9 9ерниговсд<ая |{11114, всего коллектива, вне зависимости от

отношения к политическим и обцественнь'м организациям' национ!шьности,

вероисповеданця' основанная на обоюдп1ом доверии и взаимопонимании.

1.5 действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников

обр: ;ова : е':ь:по: о )чре)(де||ия'

1'6' сторо]]ь] договорились. что текс1'кол.]!ск|'ивно|'о до]'овора ;к)'|'(е!! б!,!!ь _(()вс.((!!

работо-]ате''1е\1 до свеления работни:сов в течение 3 дней после его подписания.

11ре.:се:ате.:ь совета трудового колле1<тива обязуется разъяснять работникам г|оло)|(ения

ко:1.1ект|!вного,]оговора. содействовать его реали3ации.

].7. ко'1:1ект||внь1г.1 договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

образовате:1ьного учре)!{дения' расторя(ения трудового договора с руководителем



образоватедьг|ого у(!РФкдения'

1'8. [1ри реорганизации (слият:ии' присоеди!!с|.|ии. разде"'1е!|ии. вь!]1еле!|ии. |!рсобра3ова|![!!| )

образовательного }чреждения кол_'1ск]ивнь]й .]о| овор (о\р1!!|яе] св{'с .|с'!(!в||( в 
'с'!с!!!'(

всего срока реорга}[и3ации.

1.9. [1ри смене формьт собственгпости образовательного у!!рс)кдения коллск|ив}|ь|й договор

сохраняет своё дсйствие в течсние трех :\,1есяцев со дня перехстда прав собс'|'венности.

!.|0. при ликвидацг:и образоватс;:ьного учре)к.]е!!ия кол]!екгив!|ь]й ]оговор сохраняе! своё

действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1,11. в течение срока действия ко]!ле|(тивного договора с'|'орог|ь| вправе вносить в !|с|'о

до|')олнения и изме|]е!1ия на ос!!ове взаип|ной договорен|!ости в порядкс' устат:овлснном 1'|(

РФ.

1'!2. в течение срока действия ко'|лектив}|о|'о ]1оговора |!и одна и] с|оРон не в!!равс

пре](ра'1 и гь в од!|ос'] орон !|ем п(!р'дке пь!п(|]!!|с!!ис !|р!!1!' !|,|\ :п.т сс,1я ,'йя зп !с.!:,с:н.

1.!3. ||сресмотр обязательств !|ас:'оящего до!ювора яе мо)!(е'!'!|р!!во:1и-гь к с!!иже||ик] )ров!!я

соци:шь|'о-экономичсского положения рабо:т:иков образоватсльного у1!ре'(дения.

1.14. вое спорг!ь|с во|1рось| по 1'олковани|о и реализации по'!о)(е!|ий колле!сив||ого

договора ре11]аю1'ся сторонап'и.

1.15. Ёастоящий договор вступает в силу с ]!1омента его подписания с'|юронами (с да'1'ь|'

указа|1ной в коллекгивнош| договоре по со|'ла!1]ению с'горо!|) и дсйствуе1' в ':'енение 3(грех)

лет со дня подписания.

!.16. [|еренень лок,шьнь!х нормативвь!х актов. солер)кац1|!х |!ор]!1ь! 1'Р\-'1ово|о |!рава. !!р||

принятии которь|х работода1'ель учить|вает \||!е|!ие совс1'а 1'Р)',1ово!'о ко:!]|ск!!!в!:

1 ) правила внутрсннего трудово['о рас||оря/:(ка:

2) поло;:сение об оплате работников;

3) положение о премировании работн!!ков;

4) соглашение об охране щуда;

5)норш:ь: и перенснь профессий и дол;тсностсй работников' и]!1еющих г:раво на обеспе.тс::ие

специш1ьной оде)кдой и други]!|и средс1вами ||ндивидуаль!{ой 3ашить|. а так)ке моющими и

обсзвреживаюшипти средства\1и.

!.17' €торог:ь: о||ределяютс'!еду!оцие фор['!ь| уг!рав'|е|!и'! обра3ова1'е]|ь!!ь]п'| учреж](с|!ис1|1

непосредстве!|но и через сове г трудового ко]];1ск'гива:

-учёт мнения (по со!ласован!!|о) с совето\1 1р\';юво!'о к()-|:!ск!!!ва.

-консультации с рабо'годателсп; по во|'1роса}'| |!риг!ятия ло|(!ш|ьнь|х !юрп1а'1'ивнь|х актов;



-получение от работодателя информа|(ии по вопроса}|, непосрсдствеп|!о за'|'рагива|оцим

интересь1 работников, а так)ке по во|{росам' предусш|о'1рен!|ь]м ч. 2 ст.5з 1( РФ и по инь:м
| вопросам' предусмотреннь|м в [|астоящем колле|0ивно]!'| договоре;

_обсу>кление с работодате'л:ем вопросов о работе образоват'е.1|ь!|ого учре}кде|!ия. внесении

предло'{ений по её совершенствованик):

-участие в разработке и при!!я'|'ии кол'1)ектив!|о!1),.1оговора.

2. основнь!в оБязАнности РАБотодАтвля'
пРвдстАвитвлвй РАБотников и РАБотников

2'\. Работодательобязуется:

€обл:одать закон и и!1ь|е нор!!ативп|'!е правовь|е а|сгь]. 
'|окаль|{ь]е 

норматив]!ь|е акть|.

условия (ол.::ективного договора и трудовь!х договоров'

!чить:вать \{ненис представитслей |)аботников. |!р}| приня'гии лока.'|ьнь!х

|{ормативнь|х актов' содсржа!|(их нор]!|ь| труло!}ого права. решс|!ий об и3\|енсн!|и в (|ФБ}

9ерниговская кши суцеству|оцих условий 1'руда и со|1иа]|ь||()й ]а||1и'гь| ра6о!'|!и!(()в' ()

предстояцих и3ш|енениях су!!!ес|в)к)ши\ !с::ц:вий :Р:ловь:х ,'к)| ов()ро]] и;:(хрт:проват':,

работников ([ФБ! черниговс!(ая 1(ши нс поз/ш|ее' че!1 за ]_1ва [|ссяца.

вс'гу|1ать в коллектив!|ь!е переговорь| в течен!|е се}|и калсндар!!ь|х .]!!сг| со д!|я

получения о'г представите.'|ей работнгтков (|-ФБ! 9ерни:'овская кши увс,]1о!1ления в

письменной форме с предложснис]!1 о !|ачоле !{о]!.]|е к'| ив!|ь!х ]!ерсговоров.

предоставлять представи'ге.пя|у1 работ||и|(ов пол||у!о достовернуто игпс!орь:ат]ито,

необходи||у|о для закл|очения коллектив!!ого договора !| контро]|я за его вь]полнс|!!'|е\!.

Рассма-гривать предс:'авления представи-|'е.]|сй работников о вь|явленнь|х наруше!|иях

3аконов и и||ь!х нор]!1атив|!ь!х ]|равовь|х ак'1'ов. со]|ер)кацих ]!0р!|ь! !'рудов(}т'о |]ра|]|!'

в нсдельнь|й срок с !]оп|ен1'а г]о'|!чс|!ия 1'ребован!';1 об тс:'ранснип !}!'я!]'!с!]]!ь]х

нару!]]ений сообща':ь прс]1с!(!в!!'|е_]я\! ра(топ::икс:ш о рс]\_!ь1||!а\ р!!сс\|о|рс!!!!я .'!а||н()!о

щебования и принять|х мсрах.

Фсушествлять обязате;:ьнос социаль]!ое страхова||ие работгтиков кгоБу

9ерниговс:<ая 1(ши в поряд|(с, уста||овле!!!|ом Федеральптт,лшт заг<с:ном.

предоставлять работнику работу. обус'|ов.'|сг|ную трудовь|м договоро\'|.

Фбеспечивать работнитков оборудован}|с\! и инь|]!'и срсдства{!|и' необходи|!|ь|!!|и для

исполнения ими должностнь|х обяза!]ностей.

Фбестпечивать безоп:атс:;с':с'т':, труда !] ус]!о!}ия. о1'вс||а|()!!1!.|с 'п'ребовагпияп: охра[]ь] и



гигиень! труда.

Фбеспечивать недопущение работников к исполне}|и|о и!|1и трудовь|х обя3аннос'гей

без прохо>:<де:]ия обязательт:ь:х медицинских осмотров (обс.::слований)' а так)(с в случае

медицинских противопоказаний.

Фбеспенивать принятис !!!ер по сохрансни!о жи3ни и злоровья работников.

6беспенивать рабо'гника,\' рав}|ую о|1]|ату за туд равной ценности.

2.2. {1рслставители работшиков обязуются

|1редс:'авлять итттересь] всего трудового коллектива (|-ФБ! 9ер:;иговская !([1]}4.

Фсушес:'влять ко!!троль над соблк;дс:;иеп: сторо|!а\|и '}аконо,'1атс;! ьс |'ва о гр)-1с_

положений настояцего .{отювора. лока.,!ьнь!х ||ор\!ат|.!в!|ь]\ ак'|'()в. со,1ср)ка||||!х !]()р\|ь]

'грудового |1рава'

Фсушес'гвлять зациту трудовь!х и соци!ц!ьнь!х гара]!тий работ!|иков кгоБу

черниговская кши в вопросах обес!1ече!{ия заня'гос'|'и. приё]\!а !]а работу и увольнсяия.

применения систе!|ь1 опда'|'ь| труда и п!а'|'ер}|ш1ь}!ого пооцрег!пя. состояния охра!!ь! труда и

здоровья работлтиков.

[1ринимать уяастие в разреше!!ии индивидуаль|ть!х и ко][.]]ектив!]ь1х трудовь|х с|1оров.

вступать в коллек']'ивнь!е персговорь| в тсчснис се!!и к!ше!!!арнь!х ](||ей со дня

получен!|я ог !'аботодатс.:тя уведо}1ле||пя в !!!|сь\!с!||!о,! фор::с с п:рс;:''гстжен!|с\! о |!ача_]е

кодлекгивнь!х переговоров.

|1ре,1ставитеди рабо'гп;иков обязую':'ся со]1сйс1 вова']'ь р.|бо!'с \'чРс'!(,'(с!|]!'! !!Р|!с)!|1!!\1'|

сму методами и средства]\,1и.

2.3. Работ|!ики обязу!отся:

!'обросовестно испол!|ять свои трудовь|е обязаг!ности. воз.цоженнь|е на него трудовь|1||

договором. €об'::годать т;астоя:цие |1равила в!|утреннсго трудового распорядка'

€обллолать щуловую дисципливу.

€обл:олать установле|!}|ь!й режим рабонсго вреь;ени.

вь|полнять установле|!!!ь!с нор[|ь] труда.

€обл:одать требова:тия ||о охранс '|рула. по}карной бс3<тг:ас нс':с': г:. ус'!а!!ов]|еннь|с

3акона]!'и и и!!ь!ми нор]\,1атив!!ь|ми правовь![{и акта[1и. а гдк'(с !|равп]!а\1и |] ]!!|с!Р\к]1|'я\!!!

по охране труда' по)карной бсзопасности' [!езаптедлитель::о сообщать администрации

([ФБ9 9ерниговская ([1]й либо непосрсдствен}|о руко!}о,1'|те'!1о о воз!|ик||овсн[!и

ситуации! представляющей угрозу )ки:}ни и здоровь]о л!о]1сй. сохранности и['{ущества

кгоБу черниговская (1]!й.



|!роходить обязатедьпое предварительное (при посцплении на работу) и

периоАивеское (в тенение труловой леятельности) медициттские обследования (осмо1'рь|).

€воевремет.тпо и точно вь|полнять указания и рас]|оряя(ения админис'грации.

Фтноситься с ува)кением ко всем работни:<ам, соблюдать правила слуясеб:той э':_и:си.

воздер)киваться от дейотвий, ме1]1ающ!1х другим работникам вь|пол[|ять их трудовь1е

обязаннос': и.

не появляться на рабояем месте в состоянии а.]1когольного' наркотического или

токсического опьянения.

не употреблять на рабочем меоте спиртнь]х' !{ар|(отических и токсических веществ.

не разгла1цать' полученну1о в г1роцеосе работь; конфиденциальт.:уто информашию.

€охранять в тайне, ставшие ему известнь]ми в свя3и с вь|полне}!ием им должностнь!х

полномочий' сведений' затрагивающих частну|о х(и3пь. честь и дос1'оинс1'во граждан.

|{руг обязанностей (работ)' которь|е вь|пол||яет ка)|(дь|й !'або':'ник ;по свосй

специа1ьности' квалификации и дол)|(||ости' определяется должностнь|!1и инструкциями и

г1оло)1(ением' утвер)кдённь|ми в установлеп|{ом порядке'

2'4. совет учре)|{дения обязуется:

2.4.|. [1редставлять и защищать права и интересь1 всех работников учрс)кдения по

социально_трудовь]м вопросам в соответствии с Федерш1ьнь|м законодательством

и тк РФ.

2.4.2. Фсушествлять контроль за соблюдением работолателем и е|0 !]редс-!'ави'ге'1|ями

трудового законодательства и инь1х норматив|.]ь]х правовь|х актов. содср1каш|их ]|ор!]ь|

трудового права.

2.4'з. осуществдять конщоль за правильность|о ведения и храг|ения |'рудовь|х кни}кск

работников, за своевременность!о внесения в них залисей, в том числе о |']рисвоении

квалификационньтх категорий по ре3ультатам аттестации работников'

2.4.4. совместно с работолателем и работниками разрабать;вать мерь! по защите

персон?цьнь|х даннь:х рабо:ников 1ст.8б !к РФ'.

2.4.5. [редставлять и зацищать Фудовь1е права работников в комиссии по трудовь|м

спорам и суде.

2.4.6. Фсушествлять совместно с комиссией по сошиальному страхованию контроль за

своевременнь1м назначением и вь!платой Работникам пособий по обязательп;опту

социальному страховани!о.

2.4'7. осуществлять об;!ественньтй контроль за овоевременнь!м и пол!1ь|м перечислением



сщаховь|х плате)кей в фонл обязательного ]!|едицинского с1'рахования.

2.4.8. Фсушествлять контроль за правиль!{остью и своевременностьго предоставления

работникам отпусков и их оплать!.

2.4.9. 9частвовать в работе комиссий образоватедьного учре)кдения по тарификашии.

аттестации педагогических работников. спсци&!ьной оценке ус;!ов!!й т!'::а. охра!!е '] 
р) _1а и

других'

2.4.10' Фсушествлять ко||троль за собл]оде||ие]\1 поря,11ка ||ровс;:с[!ия а!'гссга](ии

пелагогинеских работников образоватс_пьного учре)(дения.

2.4.[1. €овместно с Работода'|'еле!1! обеспечивать рег'|страци!о работников в сис'гсме

персонифишированного учета в систе)!|е государственного пе||сионного страхования.

контролировать своевременг{ость представления работодателем в пенсио|!!.|ь|е органь|

достовернь|х сведений о заработкс и страховь|х взносах работников.

2.4.12' Фсушествлять культурно-массову|о и физчльтурно-озлоровите.]|ьну|о работу в

учреждении.

3.тРудовой договоР
3.1"|руловой договор закл|о!!ае':ся с работп;икош: в !!ись\1с!!!|о,| 4х;рт:с гз -::;)х )к'}с\!!!.]яра\.

каждь|й из которь|х подписьгвается работодателем и работникопп.

3.2. трудовой договор является ост{ованием для изда||ия приказа о приеме на работу'

3.3. 1руловой договор с работт:иком' !(ак правило, заклк)чается на нсопрелеленнь]й

срок.

3.4. срочнь|й тудовой может заш1!очаться по и!|ициа'!'иве работодателя либо работника

только в случаях' предусмотреннь|х ст.59 1( |'Ф либо инь:п;и федеральнь:ми закона]!|и.

Бсли щуловьте отношения ||с могут бь]ть уста].{овлень] на |{сопре'11еленнь|й срок с )че1ом

харак!ера предс'1ояшей рабо':ьп или )с.'|овий её вь|пол|!ения'

з.5. условия трудового договора }'|огут бьггь изменс;гь: -|'о]!ько !!о со!'-1а!!!еник) с!оро!! !! в

письмснной форппе (ст. 57 '|( РФ)

3.6. объем учебной нагруз|(и (педагогической работь:) педа:'ог инсски пт рабогникам в

соответствии с |1риказом йинобрнауки о'т'22.12.20\4 г. .}т|:: 1601 устанавливается

работодателем' исходя из количества часов по унеб:по::у плану' программаш|'

обеспеченности кадрами, других ко|{крет}|ь|х усдовий в да|]ном учреждении. Берхний

предел учебной нафу3ки ]!1о)!(ет ограничиваться в сдучаях, предусмотрсннь]х дейс]'вующим

законодательством. '



Работодатель дол>тсен ознакомить |1едагогических рабо'|'ников. до }хо](а !] очеге.]|!!)_ !] !!!\ сь

с их унебной нафузкой на новь!й ) чебнь!й год в письменном виде.

3.7. [1ри установлении учителям' для :<оторьтх Аанное обршовательное учре1!(де}]ие явля9тся

меотом основной работы, учебной |1агрузки на новь|й учебнь]й год' как правило.

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. в зависимости

от кодичсства чаоов' предусмотренньтх унебньтм планом' у.тебная нагрузка учителей мо)(ет

бьтть разной в первом и втором унебпь1х полугодиях'

Фбъем унебной нащузки учителей больгпе или мень1пе нормь! часов за ставк} заработной

плать! устанавливается только с их письменного сог'|асия.

3.8. [1реполавательская работа ли1!ам. вь|||олняющим ее |]о[1и]\'!о основной рабо'гь| в _!1)м ,(с

образовательном учрежде}!ии. а также г!едагогическим работни:сап; других

образоватедьнь!х учре)кдений и работникам предприятий' учре)(дений и орг0низаций

(вклтоная работников органов управления образованием и унебно-метолинеских кабинетов!

шентров) предоставляется толь1(о в том случае! если учителя! .|шя которь!х данное

образовательное у.1ре)1(дение является мсстом основной работь], обеспечень;

преподавательской работой в объеме не менсе чем за ставку заработной п'|ать!.

3.9. !чебная нагрузка учителям' находящимся в отпуске по уходу за ребенком до

исподнения им возраста трех лет, усганавливается на обцих основапиях и персдае'гся на

этот период для вь1полнения другими учителями.

3.10. учебная нагрузка на вьтхолнь;е и перабовие ]1Раздничнь]с дни не ||ланир}ется.

3.11. уменьшение и'|и увеличение унебгтой нагрузки учителя в течение учеб!]ого года по

сравнецию с учебной нафузкой, оговорённой в приказе руководителя учре)кдения'

во3мо,(ць1 только:

а) по взаимному согласи1о сторон;

б) по инициативе работодателя в одучаях:

-уменьшешия количества часов по учебнь]м планам и программам,

- сокращепия колинества кпассов (щупп),

-временного увеличения объема унебной нагрузки в связи с прои]во1(тв('нн0й

необходимостью для замеще|!ия временно отсутству|оцего работ!]ика (||родо'|)ките]|ь|]ость

вь]пол1]ения работником без его согласия увели.|енной )'.!еб[]ой |]агрузки в |'ако[1 с]]} час ]]с

может [ревь11!1ать одного месяца в те.1ение календарного года);

-простоя' когда работнит<ам поручаетс'| с учетом их спсциальности и квалификашии .{ругая

работа в том )ке образовательном учрея(дении на все время либо в другом учреждении' но в



той же местности на срок до одного месяца (отх:ена занятий в связи с погод|!ь]]!{и

условиями' |(арантином и в лругих слунаях),

-восстанов'|ения на рабо':'е у.:ц19д11. ранес вь|пол||явше:_о эту т'.псб!пт'пс; г!агру3к):

-возвращения на работу )кенц1!!!!ь!. прервавшей огп\ск по \\()]!\ ]{ гебенко}' :1о:к)с'!1!жен!!я

и]|! возраста трех лет' или !!осле окончания э го|! о11|)'ска'

Б указанных в подпун|ое <б> слуиаях для изменения уяебп:ой нап'рузки по и|!и!|иа1'иве

рабополагсля со:ласия рабогп:ика п;е':реб1ется'

з.12. по и!|ициативе работолателя и3менение существе||нь!х условий тр}дового договора

допускается, как правило' то-1ько на новь!й )'чсб!|ь|й год в связи с изменения]!!и

организациоп|]ь]х или '|'ехнологических условий щуда (измснсния числа классов -

ко\1плсктов. гр)пп и]!и коли(!ес!ва обучаюшихся. из\|енения количес]ва 'пасов рабо': ьп по

унебнопту плану' проведение ]](спери1!{ен1'а' из|'{снс||ие с}]еннос1'и работь! образова'| с''1ьг!ого

учре)кдения! а так)ке из!!1енсния образовате'!ь|!ь!х |!рогра\!\!) !!ри ||ро](0]|)кени!| рпбт:т г;пгко:г

работьп без и3[!е!{е!!ия его '|рудовой 
ф1'г:к:пп.:г: (рабогьг |!() ()!!рс.'1с]!с!|]!()й с|!с!1|!.!'|ь!!()(||!.

квалификашии или дол)кнос'|'и) (ст.7з т!( РФ).

Б тенение унсбгтого года изменсн!|е существе|!||ь|х }с]!овий тру,.(ового договора до||ускается

только в исш1ючитель!|ь]х случаях' обусловлет:гть:х обстояте'ьства[1и, не зав!!ся|]1}![1и от

воли сторон.

Ф введении изменений сущсствс|!!|ь]х }словий !рудового договора работник должен бь|ть

уведомлен работодателем в |1исьмен}|ой форме::е |1озднее' че!| за 2 [1еояца (ст.73' !62'|'к

РФ).

Бсли рабогник не согласен с продол)кен}!е|' работьт в новь!х !с.,|овиях. ':о рабсугс;,':атель

обязан в письменной форп;с ;трспто;ки'гь с1!!! и!|}'ю и\!ск)||1\к)ся в обр]'('в{|'с]!ь!{(!\!

уврея<де::ии работу' соответс'гву|оцую его ква.]!ифика!1ии и сос!оя|!!!к) ]:к)Ровья,

з.1з. Работодатель и'1и его |'|ол|!о]\|очнь|л п ре] (с'|'авитсл ь обязап: ::рп: зак.1|к)чс!||.!|1 '|'р}',]1ового

договора с работником оз!|ако!1ить его под рос|1!!сь с }|астоящиш1 ко'|]1сктивнь|ш1 логоворо!1.

уставо1\{ учре)кдения. правила\|}| вну'гренне!0 трудового рас|!орядка и инь|ми лок!!.]!ьнь![|!и

норматив!]ь|ми а1{гами. дс,]ству|ощип1и в образовател|,но|'1 учре)|(,цс||ии.

з'14 прекращение трудового договора с работ::и:сом може'|' г|рои3водиться 1'о']!ько по

основаниям' предус[1ощеннь!1'! [1{ РФ и итть:пти с!едерш1ьнь!п'|и закоп:ами (ст.77'|'( РФ).



4.пРоФвссионАльнАя подготовкА' пвРвподготовкА и повь[швнив
квАлиФикАци и РАБотников

стоРонь[ пРи1цли к согла1шешию в том' что:

4.1 Работодатель определяс'1' необходимость профессиональной

переподготовки д.]1я нужл образовш:ель|!ого учре)кде!|ия.

подго1 овки

4.2 Работодатель определяс'г фор:ть; профессио||аль!|ой подготовки, переподготовки и

повь111]ения |(валификации рабстгников образова1'ель!|ого у!|рс)(]1е||ия.

4.з. в случас !1аправления рабо';'ни:<а лля |]о|]ь||!!с|!!.|я ква:ифи:<а:1ии сохра]|я']'ь за !|и!] мес'го

работь! (должност'ь). сре'(|!!()!о зарабо'гн1г<т !!'!а|\ !!о ()с!!()|}!!о\|\ \|сс!\ ра,!,'гп,: пг. сс.г::

работник :таправляется для |!овь|ше!:ия квалификашии в :1ру!') к) }|ес'гнос1'ь. о|!;|а!и1'ь с\!\

|(омандировоч!|ь|с расходь| г|ри на.'1ичии средств в бюдлсс:с учрел(де!|!!я (суто.||'!ь|е.

проживание) в порядке и разусрах' предус]!10']_ре|||!ь!х для ]]и|{. ]{аправляелпь:х в сл5тсебньпе

ко!!андировки (ст.|87'|'( РФ).

4.4. предоставлять гара|!т}|}1 и ко}!пенса1ш|и работнпткал:. сов!|ецающи[!! работу с

успешнь!м Фбуч91,'"" в у!1ре)|(дениях вь|с!]|сго' среднего !! нача'[ь|!ого профессг:онального

образова!!ия при по.||учении и]\1и обра]ов]ни' соответствуюцс| о у|1овня в|]ервь]с в |]оряд!(е.

предус!'отрс||ном ст.173-|76-[|( РФ (прт.: нш:инии сРсдс'тв в б|()]1)!(стс \ чре)|(дс|||.]я )'

4-5. предоставля'гь гара|!тии и ко\|пе|!сац1!!!. |!рс,:\с\!о!рс!!!!ь|с сп. 17]-!?6 !|( !'Ф. пак;кс

работникам' получа!ощиш1 в'п'с:рое ::рофсссг;с':т!а.,|ь||ое образова!!}|с соо!ве1'с1'в\к)!|1с!() )ровн'

в рамках ||рохо)(дени' ::рофессиона:ьп:ой !!одготовки. !]среподго1'овки. ||овь|шения

квалификашии' обунеттия в'горь]]!' професси'||'{' необходи ]!1ь|]!| для образоват'ельного

учре)кдения.

4.6' организовь!ва'1'ь прове]1с||ие аттестаци!| псдагогпческих рабо'гников в соо'|'ветствии с

||орядком аттестации педа|'огических рабо:'ников орган}|зации. осу!шеств]|яюшей

образователь!1ую деятель||ос]'ь. утвер)кден!!ь|п'1 птриказом йи:пистерства образовани'| и

+тауки Российской Федерации о'г 07 апрсля 20!,| года .}тгч 276.

4.1 €огласно порядку а-|тестац!|!! !!сдц! о! ичесБ!|\ Р!(]о'г!|пков ор|ан!|]а|1!!!!.

осуцествля|ощей образова': с.]:ьп:у:о дс'1'ель!|ос'гь. )'1'вер,к,1с!|!!()\|) !!рика]о[| м!|!!!|с!срс!ва

образовагтия и !1ауки Российской Фелерашии ст: 07 апре'п;п 20!4 ]'(),'(а л! 276 сро!( ]1с.'1с1в!1я

квалификашионной ка1€гории пос]:!е ис'1'ечения сро|(а её дсйс1'|]и' продле!!и}о не подле)|(ит.

5. вь!своБо}(двнив РАБотников и содвйствив их
, тРудоустРойству
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Работодатель обязуется:

5.|. !ведом::ять Работников в пись|||сн!|ой форме с'л сокраш:сп!ии чис]|с!|нос'!и ||]та|а

работников не поз]п|ее' че]\! 3а два ]\1есяца .'1о его !|ач!!')а^ |1 с]!\'чая\. |(('|оРь!с мо|\'

повлечь массовое вь]свобо)!(дсние. не позднее' !!с[{ 3а гр|| }1есяца;11о е!'о !!ача'1а (сг.|}2 1 к

РФ).

5.2' трудоустраивать в первоочсред!|о]\'1 порядке в счёт ус'|'ановле]|ной кво!ь] ра!]се

уволе!]нь]х или подлежащих увольне!]ию из образовагсльного }'чреждения и|[в;шидов.

5.3 €торо;гьг договорились' что:

5.3' 1. [1реимушественное право на ос'гавденис пта работе при сокрацении численности или

ш'гата при равной прои3водительнос'ги трула и квалификации соглас!|о ст.179 1( 1'Ф.

'|мс!от:
_семейнь]е - при н€цичии двух или бо]!ее и'(,цивенцсв (не'п'ру,,:с':с пособн ь:х члецов сс\]ь!.''

находяцихся на полно['| содср'(ан!|и работг:::кп и_1и |!{);!}ч1|!()|!!!!\ {'| |1с|о !|о\!()||1ь. к()|()Рая

явля9тся для вих пос]'ояннь|[1 !! основ!!ь!м источником срсдств к с}'цсство!}анию):

- ]|ица, в семьс которь|х нет других работников с саьтостоятель!|ь|м заработком;

-работники, лолучившие в данной организации трудовое увечье или !|рофсссиональное

заболеваглие:

- работники, повь!шаюцие свою квалификаши|о по на|!равлени!о работодатсля без отрьпва

о:' работь;.

5.3.2'Бьтсвобо;кдаемып: рабо:'никап: предос'гавля!о'! ся гарант}!и и ко!! | !е!|саци !!.

предусмотреннь|е действую||1им зако|]одательс]'воп] !|Ри сокра||(ении ч!|слец|!ос1'|'! [']![!

ш'гата (ст'!78. !80 1'к РФ). а -|'ак'кс |!рси\!у!!1ес1вс!|!!()е !!ра|]о !!Р!|с\!!!:г:: р;п!ст:х ||п|'

|]оявлении вакансий.

6.РАБочв,в вРвмя и вРвмя отдь[хА
€торонь: при1пли к соглашен1|ю о том' что:

6.1 Рабочее время работников опредсляется локапь!!ь|[1 актом правилами вну'грсннего

трудового распоряд|(а образовательного учре)!цения ст. 91 т|( РФ' унебньтм рас{|исанием'

распорядком (режимоь'т) д|!я. |'одовь|||| кашендарнь!\! унебньг:: :рафико!1. утвер)(дае}|ь![!

работоАателем с уче'|'ом ]\,1||е|!и'| (по сстттасованию) €ствс':'а }нрсл<лени'. а 1'акя(с условия[1и

трудового договора- до'|)|(ностнь!|||и |!нс1'р)'кция1'и раб(т|!!ик()в п: с;бязап;;пс:с;ят::п_

возлагаемь|ми на них уставо]!1 обРазовател ь||0] о учре)|{,'(с!|ия.

6.2. фя руковоляших р4бо'п'г:иков. работников пз чис-']а ад}'1инис-|'ратив|!о_хо3яйс'! венно! о.

!!



учебно-вспомогательного, обслу)кива|ощего и мсдици]{ского псрсон!ша образоватсльного

учре){(де}!ия устанавлива9тся }!орп'альная .|родолжительность рабо.|его вре!1ени. которая |!е

мо)кет превь1т;!ать з6 часов в недслю для женщи|!, 40 .|асов в неделю д]|я му){чин'

6.3'!ля педагогинеских работников образовательп{ого учре)кде!!ия ус-ганав']|ивается

сокращенная продолжительность рабочего врс:!|ени - |!с более ]6 часов в нсделк) 3а с.'авк)

зарабо|ной плапь: цсг.333 [!( !)Ф:.

|(огпкрегная продолжитель!!ос'гь рабонего вре]\|с|!и !|с,'|а!1)| |!|!есБ!!\ р!!г)(|! !!!|к{!в

устанавливается с учето\'| |!орм часов педагогической работь;. уста|!ов.]!с!|ной ]а с|авку

заработ}|ой плать!' объе}1ов учебной нафу3к!|, вь!полне}|ия дополнительнь|х обязап;носгей.

возложеннь!х правилами в|]утрен!,|его трудового распорядка и должностпь!ми

и}|струкция!!и'

6.5.неполное рабонее времл - нелолнь|й рабочий день или неполная рабочая !|еделя

устанавливается в следу}оцих случаях:

- по соглашени!о между работником и работодате"пепп:

-по просьбе беременной )ке!|ши нь|:

_од|{ого из родителей (опеку!|а. попсчи1'с,1я" законного !|рс,1с|ав||'!с]|я). г;хтст<;тшсг'к; рсбсттка в

возрастедо|4лет(ребегт:<а_и:пва]1идаввозраст'едо18]]сг).а'|ак)|(с]|п|1а.()с\щсс1в]!я|()||1с|1)

уход за больнь|м члено]!| се!!1ьи в соответствии с медицински|!1 закт]|очен!!ем.

6.6 €оставление расписания уроков осуществляется с у.|ётом ра!.1иональг!ого исполь3ования

рабочего вре!|'ени учителя, но с приорит9то!1 о'гноситель|{о'гРебований санитарнь!х правил

и !|орм.

6.7 9асьт, свободнь!е от проведения занят'|й. де)курств' участия во внеурочнь|х

мероприятиях' предусмотреннь]х :':ла:том образова'1'е1|ьного учре)|(де|!ия (заседания

педагогического совета. методобъели||ен!!й. роди'гсльск!!е собра!|ия и т.|!.)^ \'чи1'е;!ь вправс

использовать по своему усмотрени[о.

6.8 Работа в вь1ходнь!с и нерабочие празднич||ь]е дни за||ре|||е!|а' !!рив;|с,!с!!ие рдбо'!нико!}

к работе в вь|ходнь!е и нсрабонис пра]дни!|нь|е д!!}| допускается',1}.]1ько в с.,!учаях.

предусмотре!]нь1х ст.11з 'гк РФ, с их письмен!]ого согласия ||о пись1!|сг|!]о]!1у

распоряжению работодате]!я. Работа в вь!ходной и нерабочий пра3дничнь!й день

оплачивается пе ме!|се, чем в двойном ра:]мсре в порядкс. предусп!отрен}|ом ст' !5з тк РФ'

[1о желани:о работника ему может бь|ть предос']'авлен другой день отдь!ха.

6.9' Б слуяаях, предусмощеннь|х ст.99 тк РФ работода'1'сль ш1о)|(ст привлскать работ]!иков к

сверхурочнь|м рабо'|'ам .то'!ько с их пись]!1енного согласпя с )'чёго}! офани[|ений и
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гарантий' предусмотре!]нь|х для Работг'|4ков |} возРас1е ]к) ]8.]!с'г. и!!ва'|1и.|к)в. бсрст:с:т:;ь;х

женщин' женщин! иьтеющих детей в во]расте до трех ле'!.

6.10. привлечение работников образовательного у.|рех$(ен[!я к вь|г!олнс!!ию рабо'1'ь!- !{е

[редусмотренной уставом учре'цения, |1равилами внутрен!!сго трудового распорядка

образовательного учре)кдс||ия' до]!'(ностнь|!\|и обязанностями. до|]ускае-гся только по

пись]!1енно]!1у распорях(ени|о работоАателя с !'!исьменного согласия работника с

дополнительной оплатой в порядке, |1редусмо'1'ре|{но;!| |]о.тпоясегписм об опла:'е тру'(а.

6.11. Бремя осе|]них' зи!!г|их и весен!!их канику;!. а-1'акя(е время ле'!_них ка|!икул. не

совг|ада!ощее с очеред||ь!!1 о1'||уско\|. яв::яется рабстнит: !|Ре\!с!!с\! |!с:|1|го! пчсски\ п -'(р\ ! |!\

работников образова'|'сльн0го учрсждсн!1я. !} э': и: :пеРис:.:ь: !|с]!|!!{)|!!!!сск!!с 1':а6,'::п::к:п

привлскаю'1'ся рабо'годате-пс[1 к ||с'1аго]ичсской !| ор!!1!|!|]а!(]!()нно!! рабогс в ;;рс.тс.:ах

времени! не превь!шающего их унсбнойп нагрузки ](о нач;ша ка|!!|кул. ['раф'!к работь| в

каникуль! утвер)!цаетс'! приказо:\,1 руководите',|я.

6.12. Б каникуляр!|ое вре}1я лерсо|1ал !!]|(оль| привлекае'гся к вь|пол!|сни|о хозя йс1'вс| !!!ь1х

Работ, не щебуюших специ.шь!{ь|х зна!|и':! (п|елкий рел:о::т- работа на территории. охрана

учре)кдений и д.р') в [рсделах установле||ного им рабонего времсни.

6.1з. очередность лрсдос'1'авления оп.]|ачиваемь1х отпусков опре].!сляется е)(сгод]!о в

соответствии с графикот: отпусков. )''|'вср)к;1ае[|ь!\ рабо! о;!а-ге.!с}1 с \'че11)\! с(|вс|а

'грудового коллектива ||е позд!|ее. чс\'| 3а двс !!еде]!и до !!аст)']|.]|ения кале!!,]1ар||о| о го,'(д. ()

времени пачш|а о'гпус:са рабо'тни;< ]((!]||(сн бь!|ь и]!.с!ц('!] !!с ]!!'],(1!сс^ |!с['| ]а.:1]]с 1!с;|с.!'],к)

его нач!ца.

Работникапт предоставляе'гся с)кегоднь|й ос||овно'] о!ш!ачивас[1ь|й от!|уск

про.1ол)китсльностью 28 каленлар!|ь|х д!!сй'

педагогичсски}| работн!|ка[! образовательного учрсх(дс|!ия предос-гавля9гся

ежегоднь]й основной удли!|еннь|й о|ш|ачиваемь|й| от!уск. продо]1житель[!ость которого

опреАсляется [!равительством РФ и составляе:' 56 ка.'1]с!|дарнь|й ]!ней.

удлиненнь|е основнь|с отлу0|(а прсдоставля|отся:

. работающи!1 инв{шидам независи}'!о от !'руппь! 1|нв6!,!идг!()с1'и | !ро,!()''|)ки | с.|!ь! !()с !'ь!о

не п':снее 30 калсндар![ь!х '](!!ей (с1.2з зако]|а (() со!!иа;1ь[]о|! з0||1'!гс |!!|]]ш-1!.|-ц)в в

Росс!|йской Фелерапиг':)'

в соответствии с законо\| Росс}|йскоЁ] Фсдерацир: о'т' 19.02'1993 г. м 4520 <о

государотвег{нь1х гара!|тиях и ко\1!1енса|'1иях д.,|я ']|иц. рабо:'апоших в районах (райнсго

€евера и прирав::еннь!х к ни]!1 мес1'ностях) и требованияп;и ст'120 1_1( РФ устанавливастся
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дополнитель1]ь]й е)|(егодг!ь|!"| отпуск за работу в |о)|(нь|х районах !альгтего 3остока

продолжительность:о 8 календаргль:х днсй для всех работников (|-ФБ! 1{ерниговская ([[1|-4.

уотановить е)|(сгоднь]й оп]|ачиваемь|й о]'пуск с.цс,]1у!о||1и[! со1'р!]1}!икам ([1ри::о>псенг:с

)т[ч 2 к 1(оллекгивг;оп:у логовору).

!о:'толнительньте о!|]]ачивае[1ь|е от]!уска с),\'|\,1ирова1 ь ]( ос|]о|}|!о[!\' с'(с!1);(|]о\|\

оплачивае!1о!1у отггуску без огранинения обшей продо',!)(ите!'|ьности.

Фплачиваемь:й от11уск долже!| предоставляться работ!!ику ежсгодно. право на

использование отпуска за первь]й год рабо'пьт возникзет 1 работп]ика по истечен!|и шест!|

!!!есяцев его непрерьгв:той ра6оты в да!!|!ом учреждении.

|1о соглатпег:ито сторо]| оплачиваемь1й о']'пус|( работнику молсет бь:'т'ь г|редос'гавлен и

до истечения шес1'и !!{есяцсв по заявлению работн[!ка:

. )кенщинам _ перед о']'п}ском !]о береп|с!!!!ос1и ]| р()да1' и.,|]'| }|спосРе,|(стве]||!() !|ос]!с

нсго;

о Работникам в во3рас1 с до восеп]!]адцати ]|е1':

. Работнцкам, усьт}|овивши]'' ребснка (детей) в возрасте до'|рсх }'|еся!1ев;

. учсб!]ь]й отпуск;

в других случаях, предус|''1отреннь|х федераль||ь!|'{и законами.

отпуск 3а в-!орой и последу|оцие годы рабо':'п': ]!|о)|(е'|' предос'|'авляться в .!|обое

время рабовего года в соотве'!'с'|'!}ии с о!|средность|о ||рсдостав',|с!|ия е)(егоднь|х

ог|лачивае['ь!х отпусков.

по согла1!е!|и|о п:е;псду Рабо'пн:'ткоу: :': Рабо-го]1а':'слеп1 с'|(сгод]|ь|й опло,|ив|с]\!ь]г!

огпуск мо)(ет бьтть разделен на час1'}!. |1ри э'гопт хо'т'я бь: о,'1тга !!3 час]сй ]|(|{о о!!|\ска

лолжна бь|ть не мс||ее !4 ка]]с||_1аР!!!'\ ]1!!ей

отзь|в рабо'г||ика из отпуска до!!ускае'гся-голько с его с0!'']|ас'|я. [|сис:по.гпьзова;ппая в

свя3и с э-ги|!! час'1'ь отпуска должна бь|'гь предос']'ав.летта::о вьтбору работт;ика в уАобное Аля

|!его врсмя в тече!|ие теку||1его рабочего года или присоедине}|а ]( от]|уск} за с]|е]!у]оший

рабоний гол.

не дог{ускается отзь]в из отпуска береметлньтх )|(е|{цин и рабо:'ников, занять|х на

работах с вреднь;ми и (или) ог:аснь;ш:и условия!!![| Фуда.

9асть е;:<егодттого оплачивае]||ого отпус](а' превь|ша|от;тая 28 калс::дарнь|х.!1||ей. |1о

письш1енному заявле:тито работп:ика [1о)кст бь|ть заме||е!|а денсж!!ой ком!!с!!са!1ией. в (_1\ '|;]с

производстве|{ной нсобходип:ости в |'рсдс'1ах б |о,]'!(с'!'| |ь|х асс!!'|!''в!||!!'! !'.| ('!!.!.!|\ |г\ |.!

работников Ф}.
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3амена отпуска дене)кной компенсацией берсмегтнь;м лсепц|инам не допускается'

[1ри увольнении работнику вь]плачивается дене)(на'| компенсация за все

неиспользованнь]е отг1уска.

|1о семейньтм обстоятельствам и другим ува)кительнь|м причинам работнику ло его

письменному заявлени}о мо)кет бь1ть предоставлен отпуск без сохранения зара6отной

плать1' г1родол)|штельность |(оторого опредсляется по согла1пению ме;тсду Работником и

Работодателем.

Работодатель обязан на основании !1исьмен]-!ого заявле]|ия работника |]редос1'ав]|я гь

отпуска без сохрат]ения заработной плать1:

о работатощим [!енсионерам по старости (по возрасту) - ло 14 календарнь1х дней в

году;

. родителям и женам вое|{!{ослу>кащих, погибших или умер1!]их вследствие ранения'

копцзии или увечья, получсннь]х при исполнении обязанг:остей воснной слу>кбь;

либо вследствие заболева]{ия, связанного с прохо)1(дением военгтой службьт' - до 14

календарнь!х дней в году;

о работаюшим инвалидам _ до 60 календарнь|х дней в году:

о Работникам в сдучае роя(дения ребегтка. регистра;тии брака. с|'{ер'!'и бли3ких

родс']ве!!ников ло 5 калсн:арнь:х л:пей:

. Работнику, име!ощему двух и более детей в во3расте до 14 лет до 14 календарнь:х

дней;

. Работнику, имегощему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет до 14 |{але}|дарнь|х

дней;

Фдинокой !1атери, восцить]ваюцей ребенка в возрасте до 14 лет, отшу,

вос[ить1вающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери до 14 календарвь:х дней;

о Работникам, совмецающим работу с обувением в образовател п,| !ь!\ учре)кдениях

вь1сцего г!рофессионального образования, и работникам' постулающим в указаннь]е

образовательнь|е учре'(дения до !5 к&'1ендарнь|х дней.

Б лругих случш1х! 11редуомотре]{нь|х настояцим (одексом' иньпш:и Федерштьнь:п:и

законами. |!родлеттие, перенесение' ра3деление и отзь]в из отпуска прои3водится с согласия

работника в слунаях' [редусмотреннь]х ст' 124-125 1( РФ.

6.1' Работодатель обя3уется:

6.1.1. предоставлять педагогическим работникам не ре)ке чем яерез калсдьте 10 лет

непрерь1вной преподаЁательской работь] длительнь]й отпуск сроком до одного года в
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порядк9 и |]а условиях. определясмь!ми учредителе|!{ и (или) уставом у.{рс)|с](с!|ия.

6. |.2.Фбщими вь|ходнь]!1и днями являются суббота и воскрссс!|ье.

6.1.3' Бремя перерь!ва для о'|дь!ха и пи'|?ния. а таюкс графгтк .1е'к)рс|в рабо'г|!иков !|()

образовательному учрея(де|{и|о! графики сп:снности' рабо':ьп в вь|ход!|ь|с и нерабоп:.:с

праздничць]е дни устанавлива!отся |1равилами внутреннего'грудового расг|орядка.

6.1.4. [{редоставлять отпуск без сохрансния зарабо'т'п;ол! плать| по се]\,|сй}|ь[м

обстоятельствам и другим увахительнь|]!1 !'|ричи[|ам работ!!ику на основа!!ии письме||!|ого

заявления в соответствии со ст. 128 11( РФ:

7. оплАтА тРудА
7.1. Фллата щуда Рабо'|'ников осу!цес:'вляе'гся !} с0отве1'с1 вии с зако|к)[!

!1риморского края от 25.04.20!3 м !88_кз ''Фб опла':е тру/:а рабо'тников !1)с)',|1арстве!|]|ь|х

учрет(дений [1риморского края''. [|оста:пош:е!|ису Адмиписгра:тии !!ри:;орско;о края о:

08.05.201з ].|з |68-па ''Ф введеттии отрас.,!евь|х сис'|'ем оплать[ 'грула рабо'гников

государственнь!х учреждений [1риморского края". поста!1овление]\,1 Админис'1рации

|1риморского края от 24 ноября 2016 года м 541-па <Фб отппатс ру!(оводителей, !!х

заместителей и главнь]х бухгалтеров государствег!нь|х учрс)кдений приморского края)

настоящим ,[оговором' трудовь||\.| договоро]!|' |]оложением об оплате труда работников.

|1оложением о |'тремировании работников унре>:<Аения'

7.2. йинимашьньтй размср оплать|.;'рула Работника. по;|!|ос')'ью о':работавш;с:т.; в

расчетном месяце норму рабочсго вре}!е!!!'. ]!е \!о)кс| бьг:ь нп;кс ! с'| а!]ов.1!сг! ! !о! о

законодатсльством Росс'|йско[! Фсдсрап:п.:рт !!ин!!\!.|!ь!!()!о раз\|ср1! о!!]!а|ь! |р\.!а в

Российской Фелсрашии.

7'3' }{онкретнь;е окладь| по категория!'1 до'|)|(ностей и г:рофессий указь|ва!отся в

штатг!ом расписании' в трудовь|х договорах. 111татг:ое расписание ра3рабать|вастся

учреждением самостоятельно. в целях олредсления потреб::ости учре)[це|.!ия в кадрах с

учётом установлснного фонАа оплать] труда. [1!татное расписание у1'вер}|{дается !]а

определённь]й период приказо!!1 руководителя у!]ре)кде|!ия.

7.4. оплата труда работ::иков учре)кде|{ия. занять!х !!о сов!!!ест'[тельс1'!}у. а 1'ак)кс на

условиях неполного рабочего вре]!!ени. |1роизводится пр0||орциона.;|ьно ('|'работа|]|!о]\|)

врсмени' ФпреАе;]сние разп1еро|] зарабо'п'ной |].]]а1'ь] !]о ос]|ов]!ой до]])к}|ос!'|]. а 1ак)кс !!о

должности, занил1аемой в поря./(ке сов}1ес'ги1'е.'|ьс'|'ва. ||роизво,|(и1ся р11]]1е.!ь!|() !|о ка'|_к'[| |!,

должностей.
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7.5. 3аработная плата вь]плачивается не ре}ке чем ка)кдь|е полмесяца г{утем

перечисдения дене'(нь]х средств на лицевой снет Работника, открьпть:й в кредитной

организации и указан}.|ь|й в личном заявлении Работника (в том числе с зачиолением па

пластикову}о карту банка, которь!й производит обслу>:<ивание Работника).

7.6. 3аработная |1лата Работника в соответствии с действу:ошей у Работодагеття

системой о!лать] труда, закре!1ленной в |]о.тто>кснии об о|].]|а1е 1руда учрс}кде||ия.

вь1плачивается работникам два раза в месяц' 22-го числа за перву!о |!оловину п':еся:та и 07-

го чиода месяца, следу1ощего за расчетнь]м оконча',гельнь|й расчет за отработаннь!й месяц'

при совпадении дня вь|ллать! с вь]ходнь|м или г!ерабочим праздничнь]м днем

вьтплата заработной плать] производится перед наступлением этих дней'

7.7. 1{омпенсационнь|е и стимулиру|ощие вь|плать|! размерь! и условия их

осуществления устанавливаются работникам в порядке, определенном в положении об

оплате труда работников !нрелсдения в соответствии с нормами трудового

законодательства Российской Федерашии.

1.8' Работникам }нре>кления устанавлива|о'гся

!(омпенсационного характера:

_ вь]плать] работвикам' занять!м }|а работах с врсднь|[{и и (и'!и) о!|ас!]ь!м}| \с]!овпя\|и

щуда;

- вьтплать; за рабоц в местностях с особьпш:и климатическими условияш1и;

- вь1платьт за рабоц в'условиях' отклоня}оцихся от норм;шь}]ь|х (при вь;полнении

работ ра3личной квалификашии, оовмецении профессий (дол)к|{остей)' сверхурочной

работе, работе в ночное время и при вь]полнении работ в других условиях' отклоня!оцихся

от |{ормальпь1х)'

7.9. Работникам }.тре;:сления' в преде-пах бюд>кетньтх ассиг|!ова!|ий на ог!ла]'} ]р]да.

устанавлива]отся слсдующие стимулирующие вь|пла1 ь| :

- вь]плагь| ]а качес!во вп,пполняемп,пх рабо:.

- вь]пла'1ь! ]а ин1енсивность и вь]сокие ре]уль') а1ь! рабо!ь!:

- премии по итогам работь| за месяц' четверть (квартал). за унсбнь:й год

(календарный год).

7.10. €тимулирующие вь!|1.'1ать! работникам 9нре>кдения устанавливаются в

!троцег;тах к о1с,]адам по профессионш1ьньтм квапификационнь]м фугтпам! на которь]е

начисляются районнь1й коэффициент и процентная надбавка к заработной ллате.

Работнику вь]пл4чиваются премии по итогам работьт в сроки. порядке и ра3мерах.

с'1|е]!ую|цие вь]||]|а1'ь]
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определеннь!х положением о |]рс[1ировании работнико!] !!|ре)|(,|1с||!]я.

7.11' Работодате.т:ь при вь!пла'|'е зарабо'пной п'1|а']'ь|. со|]|ас!|о с1а'|ьи 136 !'ру,:тово:г5'

кодексу Российской Федерации. извещает в пись!!енной форь:е кахсдого Работтлика:

- о составнь|х частях заработ||ой плать!, причитаюцейс'| ему за соответст вутощий

период;

- о ра3мерах и||ь1х сумм' начисленнь1х рдботнику! в то]\,| чис'|с де|!е'(ной ком!|енса![ии

3а нарушение работодателеп; установленного срока соответс'|'венно вь|плать| заработ!|ой

ллать11 оплать| отпуска, вь]г|]|ат при увольне||ии и (и]!и) других вь|п.']а1'. причи1'ак)щихся

Работнику;

- о ра']мерах и об ос::ованиях пР||и'!в(_1\']|!|]'\ },'!сг){ан!!й:

- об обцей ле!!е)кной с\ ||! \|с. п().'|.!сжа | ||сй вь] |!_ !| ! с.

7'12. согласно ст' 236 1'рудового кодскса Российско!' Федерации !1ри ]!арушен!'и

Работодателем уста!|овлен}|ого срока соотве'гстве|{но вь!пла1'ь| зарабо'гной пла1'ь!. опла'|'ь!

отпуска' вь|пла']' при уволь|{ении !! (и,'1и) других вь|п'!аг' |'тричита|о::1ихся Работнику.

Работодатель обяза!| вь|ллатить их с уплатой |!роцен'|'о!} (дене)к!!ой комг|е!|сации) в раз]|!сре

од||ой сто пятидесятой действуюцсй в это вреп!я кл!очевой ставки 1|е::трш:ь::ого банка

Российской Федерагтии (с учето\'! !'з&|е!{ени!"1 в законодательствс) о1' нс вь|плачен!!ь!х в срок

су]"|м за каждь!й де|{ь задер'(ки начиная со с''1едуюц|сго дня !!ос.]!е уста!|ов.]!с!|!|ого срока

вь;пла'гь: по !ень фак1'ического расчс1'а вк]|ючи'ге'11ьно.

Фбязан:гос'гь вь!пла[ь! указан!к)г| лс|!е)кно|| ко\|!|с}!с]!1|!!! во3!|'!!(цс'|'нс']||в!!с11\'() о|

н&1)ичия винь| Рабо:'одателя.

7.13 !держание из заработной: п',1ать| работника д.'!я ||ога1ше!|ия задо')(еннос'|'и

Работодател!о, могут производиться |

. д).!я возмеце||}1я неотработаг|!|ого аванса. вь!да!!|!о\1у работттику в счёт заработ!!ой

плать|;

. для погашения неизрасходова||||ого и своеврсме||но г|ево3 вращё н но{ о ава!|са.

вь!да!{ного в связи со слуя<ебт!ой ко]ца|!дировкой и.пи переводо]!! !|а другую работу в другу|о

местность' а ]'акже в дру| их с'11у!]аях. ко'!орь|с !!рс]1\'с\!о'|'Рень| ]Р)':1овь!\|

законодательством.

. &&пя во']вРа]] сумц. из]!|,!|]]|е вь!]!.!.]че!|!!!'!х р.1'']()!]!!!!.\ !.с.!(.1('!!]!'с с|![!!!!.!\ (']]|!!!;,'к..!

таюке сум]!|. излишне вь|плаченнь:х работ:тик1,. в сл)'час пр'!3|!ания органо]!| !!о

рассмотрет|ию индивидуш]ь||ь|х тру!(овь]х споров ви|!ь| рабо';:пика в г]евь![|ол!|с]|ии норм

труда;
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. при увольнении работ|{ика до окончания того рабочего года' в с!!ёт которого о|{ у)ке

получил ежегод}|ь|й оплачиваемь!й отпуск' ]а неотрабо'! а!|н ь!е дни о'|'пуска.

7'14. Б соответствии со статьсй !42 труд0вого коде|(са !)0ссийской Фелерагтии

Работодатсль несет отвстствсн|{ость за нару|цс!!ие сроков вь!||]|а|ь: зарабо': ной ::.::а':'ь: и

инь|х сумм' причита}ощихся |)абогп:ику.

Работодатель в установленном порядке. допус'|'ивший 3!.!1ер)кку вь:гшпать: работникам

заработной плать| и другие наруше|!ия оплать1 труда. несет отвстственность в соответс'гвии

с трудовь!м кодексом Российской Федерации и инь:ми фе,:1ерш:ь'!ь!ми законами.

7.15. Б слунае задержки вь;платы заработттой плать! на срок более 15 дней Работник

имеет право' известив Работодателя в пиоьме!||{ой форме,;':риоста:;ови:'ь работу на весь

период до вь|плать! 3адер)кан|{ой сум\[ь!.

!|е допускается приос'1'ановление работь: в периоль| введсния воен}|ого.

1!резвь|чай|]ого поло)(ения или стсобьпх &|ср в соотве'|'с-1'в}!и с зако!!0да1'с]]ьс1 |]ом о

чрсзвь!чайном положении'

Б периол !|риос'|'ано&,!сния рабо':'ьт Работник имее'|' право |} свос раб0чее !}ре:\!я

отсутствовать на Рабочем мес'т'с.

Ёа периол приостаттовлс:тия работь: за Работ:;иком сохра!!ястся сред!!ий заработок'

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время |!а рабонстт месте в период

приостановления работ'ь:' обязан вь]йти на работу не по]д|!ее следу!оцего рабочего дня

после получс[{ия письменного увсдом]1сния от работодателя: о готов!!ости произвести

вь|плату 3а,{1сржан!|ой зарабо1'!|ой |!']|ать| в депь вь1хода Работника на работу.

7. | 6.Работодате.::ь проводи:'и!|дексаци!(} зарабо]1!0[! ||-|а'|'ь! в с()()|вс!с!'в}![| с ]а!(о!!()\!

о краевом бюдткетс на о.:еред:*ой фг:нап;совь:й :'од.

8.гАРАнтии и компвнсАции
€торопь: договорились' что работодатель:

8.!. обсспечивает бесплатт:о работтти:сов ]'1ользование;!! б!|б.]|иотечнь|ми фонлами и

элекфоннь!ми обр!вовательнь!ми ресурсап:и в образовательнь[х целях.

8.2. Фбеспечивает бесплатное прохожде|!ие профилактичсск[1х и меди|1инских осмотров.

8'3 [1реАоставляет гара||тии и компсг1сации в случаях:

. при на!'|равлении в слу)](ебнь!е ко\!а|!дировки:

. пРи исполнении государстве|!нь|х и.]!и об1цес [веннь|х обяза!||1ос1сй:

. пРи сов\1е]||ен!!и рабо|ь| с !|о:]\|!Ё!|!!с\| (\5пап)в.!!!и>;:
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. при предоставлении е)кегодного оплачиваемого отпуска;

. в связи с задерякой по ви].!е работодателя вь]дачи трудовой кни!(ки при увольнении

работника

Б слунаях, предусмотреннь1х 1рудовьтм кодексом Российской Федерации и иньтми

федеральньтми законами.

при предоставлении гарантий и ко1\|пе!!са!{ий соо] ветству}ощие вь!плать! производя1_ся

за счет средств учре)|(дения. Б слунае ис|']олнения работником госу]1арс'!'веннь|х и.!|и

обцеотвеннь;х обязанностей (присялсньте заселате;!и. донорь|. члс]{ь| избиратель;;ь;х

комиссий и другие), учреждение производит работник1 вь]плать| в поряд|(е и на ус.]]ови'х'
которь!е предусмотреньт 1руловь;м 1(одексом Российской Фелерашии и другими

федеральньтми законами и инь1ми нормативнь{ми правовь!ми актами Российской

Фелерации. в указаннь]х слунаях работник освобо>т<дается от ос!.{ов!.{ой работьт на период

иополнения государственньтх или общественньтх обязанностей.

9.охРАнА тРудА и здоРовья
Работодатель обязуется:

9.1. Фбеспечить право работников образовате]]ьного учре}|(де!|ия г!а злоровь!е и безог|аснь!е

условия труда' введрение совреме|!!|ь|\ срелств безс'::асносг!! тр}'да" предотвра||1а]о!||их

прои3водственнь]й травмати3!| и воз]|!.!к]|ове| ]ие ||рофссс|,!опа|ьнь|\ ]або]]сва!|и|.!

работни:<ов (ст. 219 тк РФ). для реали3ации этого права заключить согла1пение по охране

труда с определением в нем.органи3ационнь1х и технических мероприятий по охране и

безопасности труАа' сроков их вь]полнения, ответственнь|х дол)к]!остг!ь!х лиц.

|1ризгтавая, что хроническое 3аболеванис' вь|зь]ваемое вирусом иммунодефицита

человека (Б149-инфекция), вь]зь{вает тяжель1е ооциально-экономические и

лемографинеские последствия для Российской Федерации, создает угрозу личной'

обществент.той, государственной безопасгтости. а так)|(е угрозу суцествова!|и|о

человечества, вь]зь|вает необходимос1'ь зацить| прав и 3ако]{нь!х интересов насе-]ег|ия.

дополнить план мероприятий по охранс тру;1а [1еро||ри'г] []ям!.| |!о !| ро[}с,'(с !| }1!()

информационпо-методи.!еской (разъяснительной) работьл по вопросу:]рофи,):акгики Б[4!{-

инфекшии'

9.2. ||роволить со всеми поступающими на работу' а та10ке переведеннь|ми на другую

работу работниками образовательного учре)кдения обунение и инструкга'( по охране труда!

оохранности )кизни здоровья детей' безопасгдьтп: !!1етодам и приема}1 вь|полнения работ'

оказанию первой помощи !|острадавшим.
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Фрганизовать проверку знаний работников у.!рея(дений по охра!!с тру;1а на нача]!о }'чебного

года.

9.з. обеспечивать на наличие нормативнь|х и справочнь]х [1а'1'сриа.]|ов |то ()хра[]е 1руда.

правил' инструкций' 
'{урналов 

инструктажа и других материалов за счёт образовательного

учреждения.

9.4. Фбеспечивать работников спе|]иаль!{ой оде)(дой и другими средствами

индивидуальной защить!' а та|сл(е моющими и обезвретсива:огцими срсдствами в

соотв€тствии с ощаслевь|ми нормами и у'гвер)кденнь|ми перечнями профессий и

лолжностей (приложение }.[р 3 к !(оллекгивноп:у логовору)

9.5. обеспечивать приобретение. хранение- с-гирк}'. сушк}'. дсзг.:::фекципо и рс]!!о!|-т средс'|'в

индивидуальной зац1ить]. с!|е|1оде}|(дь] за счё'г работолате]|я (с|']]| !к !'Ф)

9.6. сохра||ять место рабо-п'ьт (дол)|(!|ос'1'!') !' сред][и[! ]арабо11)к за рабогникаппп

образовательного учре)кде|!и' на вреф|я приос'га!|ов.:;ения рабог органа!'и государс'|'венного

надзора и контродя 3а собл|оде!]ие]|| трудового законодательс'гва вследствие нару|]!ения

требований охра|]ь] труда не по вине работника (ст' 220 1'к РФ).

9.7. проводи'1'ь своевремен!|ос расследова!!ие несчастнь]х с.1|учаев !|а прои3водстве в

соответствии с действу!ощим закоподательство||| и вссти их у.|ёт.

9.8. Б слунае отказа работника от работы при во3!|икновенпи опасности ш!я сго жи3ни и

3доровья вслсдствие невь|]|ол!]ения рабо'года'|'сле[1 нор1,1а'111в!|ь|х требований по охране

труда' предоставить работпти:<у другуго Рабо]'у ]|а вре&|я !с1.ра]|с]|ия':'акс:й с::тдс:посгг: -:ибо

оплати'!ь воз!|икший по )!ой !!ри,!||не |!р0с|ой в Ра',\!сре срс.1!|с!'(' ''{1рабо!к3

9.9.0бес:':ечивать гаран'1'ии и льго1'ь! рабо'|'н}|ка}!. заня_|'ь!1| |!а раб0.тах с вре.1!!ь!}!}! |! (!!;![!)

опаснь|:!!и условиями туда при условии с!!с|]и;ць!{ой оценки \,словий туда (а|тестации

рабочего мес'га) (прилоясег:ие,\з 4 к коллсктив||ому договору).

9.10. провести с!1ециаль|!у!о оценку условий труда. согласпо Фз ф426 от 28 лекабря 2013

г. по результатам пров9де!!и' специальноп оценки условий 'груда уста![ови'|'ь |с1|ассь!

(подк-лассь|) условий щуда на рабонгтх п:естах (прило;тсе:{ие л!5 к (оллективнопту

договору).

9.10. Разработа1'ь и утверди'гь инструкции ||о охранс 'гр),:(а !|д ка'(1ое рабочсс [1сс1! с

учётом мнения (по согласованию) совета трудового ко:|:!ск'г1|ва (с'г.2 12 
'|'к |'Ф ).

9.![. Фбеспсчивать собл:одс::г:с работ!|ика\|!! 1'Рсбован!!.!. !!рав!!:| |! !!!!с'гр\к!1::п! г:с: ст\Р!1||с

фуда.

9.12. создать в учре)кдении комисси|о по охра|1е труда.

21



9.13. Фсушествлять совместно с сове'гом щудового коллектива контроль за состоя||ием

условий и охрань1труда' вь1по]1нснием соглашений по охране труда.

9.14. Фказьтвать содействие техническим инспектора[| 'груда члена!!! комиссий по охра!!е

Фуда, упол|{омоченнь]м (довереннь|м лицам) в провелении ко!|1'роля 3а состоя}!исп1 охра!|ь]

Фуда в образовательном учрсждении.

в случае вь]явления ими г|арушег|!]ь!х;прав рабо':никс:в на 3]к)|)овь|е и бсзопас!!ь!с )с;]ов!!я

щуда, принимать мерь! к их устране!!!|ю.

10. гАРАнтии по оБвспвчвни|о тРудовой дисциплинь!
||равильно организовь|вать труд всех работ::иков (1-ФБ} 9ерниговская (1]|14'

обеспечива'гь щудову!о и производственную дисциплину' соб.цюдать законодательство о

труде и правила охрань! Фуда. тцательно от||оситься к нуждау и просьбам Работни|(ов'

улучшать условия их труда'

[руловой распорядок в (1_0Б} 9ерниговская (1]1[,| стгтрс]пс.;:яе'пся |!рав;.т-:а:тг:

вну'грепнего трудового рас||оряд|(а.

Б раппках реализашии абзагта 2 п:унк'та 3 }каза ||рсзгт,'це:гга: ['Ф от 07.05.2{)|2 ф597 "0
мерог1рияти'|х по реа'!изации государсгвснной социольной по.]!!!1ики), :;ункта 5 (омплс:сса

мероприятий по развити!о инс'|'и]утов са|{оуправлен!!я и приняти|о кодексов

профессиона'тьной этики рабо'гников' ока3ь|ваюцих ус.]|уги в соттиаль:пой сфсре,

утвер)кден|:ого 3амес'гителем |]редседатсля |1равг;тсльс';'ва Россий|ской Феаерашши [оло/теш

Ф'!Ф. от 28 сентября 2012 г'.}{9 5з24п-п12 допол|!!|']'ь [1равила вгту'греннсго '1'рудового

распорядка нормой о соблюдении !|равовь|х. нРавствен!|ь|х и )т}|ческих норм- слсдова!|ие

требованиям профессиональг:ой этики'

,!'о г:ринятия решения о привлсче!!и}! работ|!!1ка (!'ФБ! !{сртги:'с;вская (11|},1 :<

матсриальной ответственнос'ги. нанссшсго мд!ер!|!]!ь}!ь|й )'!!1сг6 !{!'()];у 9ср:;иповс:сая

(11114, прслоставить ему воз|{о)кнос-!'ь в устранен,||! ()'[{с|!ь|!!с!1ии) ||а!!есен!к)!о \ 1цсрс)а.

Ёедолустимо н[цо)кение на работнг:ка (!-ФБ! 9ер:;иговская кши ответстве|{ности 3а

такой ущерб, которь!й мо)|(ет бьтть отнссе:; |( катсгории норм,!льного производствен!|о-

хозяйственного риска.

1[. пРАво Руководит[ля нА испь|тАтвльнь|й сРок пРи пРиЁмв нА
РАБоту

€торопьп договорилшсь что работодатель:



11.1. при присме на рабо1'у работн}|ку ус']'а!|ав.]!ивасгся ис]|ь|1'а'!с]!ь]|ь||1 срок о'! 3_\.к} 6-!!!

плесяцев ст.71 1}( РФ.

1 !.2.при неудовлетворительном результате испь|та|!ия работодате.::ь и]\1ест право до

истечсг!!!я срока испь{тания расторгн}ть'1'рудовой договор с рабо!нико\1. г|реду['|рсдив его

об этом в письменной форме !|е |1о3днее. !|ем за'щи ]!ня с указа!|ием |1ричи|!' г!ос'|у)кив1лих

основанием для признания этого работника не вь;дсрл(авши]!1 испь]тание.

1 1.3.Ёс;:и срок испь:тания истек- а работ|!|!к продол)!(ает рабо':'у. то о:т сни'гае'тся

вь1дер)1{авшим испь]тание п пос.1|е,'1у|оцсе Растор'(е]|ис трудово!'о ]1о|ювора ,.1о!|),с кае'гся

только ||а обцих основа||иях'

[1.4'Бс;:и в период исль!']'ан|!я Рабо1''|ик |!ри,]с: к вь!во:1\. ч1о !!Рс.1;о'(с!||!(|я с\!\ паб{)!.! !|с

является д'1я ::его подходящей''го о!! и\!ее'|' лраво рас'|ор!'|!)'ть гр}'.1овс;!1 ]сл:с:встр :го

собственл:ому ::<е.:;а!|ию. |1реду!1редив об ')')'ом рабо годате'я в письменной с!орп:с за трг: дття'

12. пРАво Руководитвля нА отстРАнвнив от РАБоть| РАБотникА
€торонь: логовор:|лшсь' что работодатель:

12. 1 'Работодатель обязатп отстрани';'ь от работь! (не до!|усгсать к рабо':'с) работтлика:

появившегося на работе в состоянии ацко|'оль||ого, !|арко1'}|ческого или иного токсичес|(ого

опьянения]

не прошсдшего в ус-|'анов1!ен ! !о\' порядкс обяза1'е-']ь!!ь!й \!с:|!!||||!!ск[!й (!с\!('!Р

(обслеловаттие)'

12.2 'Работода'тсль отстра!|яе'|'от работь] (!|е до!|ус](ас'|'!( рдбо'1е) рабо'|'||и](а ||а вссь пер!!о]1

вре]\|ен}[ до устранения обс'гоятельс']'в. яв!!вшихся ос!!оваг!!|ем для отстране!|ия от работь;

илг: не до::ущения к работ'с.

12.з.в период огстранегти:т от работь; (не;топтуш1е;п ия к рабоге) зарабо'|'||ая лла'га работ]|ику

нс начисляе'|'ся, за исю||ючение}' слу!|аев! предус]!1о'греннь!х нас1'ояц1и]\,1 т|( РФ или иг|ь]]\,1и

федеральнь:ми зако:тап;и ст.76 '[1( РФ

!3. пРАво пРвкРАщвния 'гРудового дого!]оРА
€тороньг логоворились' что:

] 3 ' 1 .Фснованияпти прскрацс| ! [|'! 'гр)',1ово|'0 .1о!'овора я в]1я|о'|'ся:

1) соглашегтие сторон (ст.78 1( РФ);

2) истече|]ие срока трудового договора (с1'.79 тк РФ). за ис]спюче!{ие]|| случасв. ](огда

трудовь|е отношения фак1инески продо.||)!(аются и ни одна из сторон ::е ло'гребоваша их

2з



прекращения;

3) расторжение 'грудового договора по р:::г:циа'гивс рабо': п;г:ка (с п. 80 '!'( РФ):

4) растор;кег:ие трудового договора по и ]|ициа1'иве работо]|атс.11 я (ст. 7 1 и 1{! |'|( !)Ф)

5) отказ работника от продо]!){(ения рабо'|'ь| в свя]и с |.!-]\|е||с!|!1с\| о!|Рс' |с,!.:|!| |ь|\ с !(!р()!|.!\|!|

условий Фудового договора (ст.74 '|'к РФ)

14. зАщитА пвРсонАльнь[х дАннь!х
|!ерсональнь:е да:пньтс рабо'тника _ инфорп:аттг:я- необходш;!|ая работодагс-'1|о в связи с

трудовь|ми отношениями и касающаяся ;<онкре.|'ного рабог::ика'

Фбработка персотта1ьпь|х даг|нь]х работ||ика _ полу!|ение. храпенис' комбинирование,

;'тсредана или любое другое ис!1ользованис персо||а1ь!|ь|х данньтх рабо'гника лрои']во.||ится

с'грого в соответс'гвии с требования11и- указа!!|!ь!\|!! в !(о;:стгггт':1ии !'Ф. '|'р1'-товс;хт (с;,:ексс

РФ и и}|ь|х Федерш|ьг|!,]х зако|]ах.

Бсе персо:та;ьт:ьте дан|!ь]е рабо]'!|ика рабо-г0'1а-1 е]! ь ]|о.1!\'час| \ :;с:'о сап:о;'с;. ]]с-п;т

лерсо!!ш|ьнь|е даг|11ь|е работн!!ка воз!||о)|(!!о получ'|ть 'го-.! ько у !'ретье}! сторс)тгь:.':'о рабс;тник

дол}(ен бь|ть уведомлен об этом зарансс и от |{его до',|)!(но бь|ть полу[|ено пись!1с|!нос

со!тасие. получать и обраба'ть!вать даннь!е о частной )!(из|!и работг|ика возмоя(]|о только с

его письме|{ного согласия.

Работодате.тпь дол)|(ея |!редупрсд!!ть лиц. |1олучивших псрсональнь|с дан}!ь!е

работников' о том, что эти да]|!{ь|с \1огу бь:ть использова;:п' л!|!]!ь в !1е]!ях, для ко'|'орь!х о|!и

сообп1ень!. [|ица. г:олуза:ошп:с пеРсона|ь||ь|е ]1ан|{ь!с рабо1]!ика. обяза!!ь| соблк)]1.!|'ь рс)|{и\|

|(онфидснциш|ь!!ос'ги (секретности) [| ко]1скс г!рофесс!!он!у!ь!!о.|')'|'11к!!.

!5. контРоль зА вь!полн[ниББм колл88ктивног() догов()РА
отввтстввнность стоРон

€торошь: договорились' что;

15.1 Работодатель направляе']'коллсктивиь|й договор в тсчение 7 днсй со д|!я ||одписа!!и'

|!а уведомительну|о регистраци|о в соотве-|'ству!оций орган по -! 
руду.

|5.2. осущес'гвляют контроль за вь!полнсниеп'| кол'!ектив!|ого логовора и сго поло}1(ений и

отчи1ь]вато'|'ся о рсзуль']1}тах ::а обт:!ем собрании работптиков'

|5'3. !)ассмагриваю: в 2-х нс.1с.|ьн!'й сг(|к вцс в(']]!иь!!{\||]|!е в !|спио.! !с!!(!в!|я

коллективного договора разно!'.:!асия и ко::флг;к'гы- свя]а!|!!ь!с с с] () |}ь!!!о_1|!с!!!!с}!.

15.4. €облтодают ус1'а|!овле||!|ь|й за|(оно;1!-ге.]]ьс1'во\| ]|оря;к)к р|!'}рс|!|с|!!]я |!!|-1!!|]!|.'1\[-1!,!1Б|\

14



и (о'ш!ективных тудовых споров' испопьзуют всс возможности д|я устРанения пРичин'

кот0рые моцп повлечь вс]никновекие конфликгов.

* 15.5. 8 слунае наРу1пения или невыполнения обязатвльств ко'1л€ктивного договора

виновная ст0рона |'.'|и виновные лица несут ответственность в порядке' Федуом0тренном

законодательством.

15.6. Ёасгоящий коллекгивный договор дейсгвуег в течение 3-х лет со дня подписания.

15.7. переговоры по закл|очению нового коллективного договора булщ нанать: за 3 меся:]а

до окончания сРока действия д&нного договора.

1(оллективный доп)воР принят на общем сФрании трудового коллекпава ([ФБ!
9ернг:говспоя }(1||}1.

25



Фт ра6отодателя :

,(ирскгор
ниговс

о.А. дья
января 201

| |Ри.]1Ф)(|:Ё!-4!: .[,[ц 1

к !(оллск'гивноп:т ло:'с:ворт
к1'оБу черни11)вская к! ] !|'1

@г работников:
[1релседатель совета трудового
коллектива

([ФБ9 {ерниговская (11![4

и Ё'Ф. Боршевая
(3о) января 2017 г.

!! родол',псштсль п ос'гь рдбочсй педслц
сотруд!|шБов кгоБ} {ерпшговская [(1!! }!

прш 5-т!! д||с|!||оп рдбоче:"; нсдедс

$ш#{:ь
"'/ 

|'оьу т !

{1|0'1и'0Ро!'ая].-я

##
ш9

п/п
дол'(ность (<т::-вс': рабопг;х пасов в

| не_::с:пкэ (:га стцвку)
2 з

.(иректор, заместите]|ь дирек'гора по учеб!|ой рдботе'
заместитель директора по воспитательной рабо'гс.
главнь|й бухга'1тер' б}хгалтср. секрстарь учебной
части, завсду!о1ций хозяйс'гвом

36 (Ёенормирован:пь:й

рабочий день)

2. Боспитатель 25
з. !читель 18
4. ||елагог_психолог, социаль||ь|й педагог. педагог-

организатор' библиотекарь! педагог допол1!ите'!ьшого
образования

16

5. Бран' медицинская ссс'т'ра }(;

6. Работник по цолу за детьп:и. у6оршик служсбппьгх
по'||ещений. ловар. ма!ши!!ист по стиркс и ре\|0!'|'\'
спец. оде)кдь|. кладов|!1ик. кастсля!!!||а

з6

1т7. 3лектромонтер по реп:онту и обс,:уживагпик':
электрооборуловаяия' слесарь-сантехни к. води1'ел ь
автобуса, рабочий по комплексному обслу)кива!|и1о

ремонту зданий' сторо)|(, систе!чнь!й администрдтор}
дворник. кухоннь:й рабо.:ий

и
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Фт работодателя:
!иректор
([ФБ)ь9ернило

пРиложвнив м 2
к коллективному договору

(!-ФБ} 9ерниловская (11]14

Фт работников:
[]редседатель совета трудового
ко']ш]ектива
к|'оБу черниговская к|[!и

[.Ф. БорптсваяФ'А',[ья
30> января 2017 (з0) января 20]7 |.

[! родолй'и1сльность основ!|ь!\ !|

отпусков для сотруд||1!|(ов кгоБу
до п ол 1| | |'|'е.'| ь п ь! х
чер||п.овск|я к[ши

ш!
л/п

,{олжность [!родоллси

отпуска

днях

Фоновно
й о'гпуск.
к,шенд'

дни

!опо.т:нитель
нь!й

й отпуск за

работу в

!о)кнь!х

к&пснд.!н.

за
ненормиро

ваннь!й

рабочий

3а
вреднь|е

условия
труда'
к:шенд,

дни

основан

(лата и
ф карть!

ной

г!} 4{)
13

19 10 )1)

1 '1 ,,{! 1

2 ,1

директор 67 56 8

2 заместитель директора
по учебвой работе

6'7 56 8 3 29.\0.2о
]4 м2

з заместитель директора
по воспитательной
работе

6'.1 56 8 3 29.10.20
14 мз

4 Боспитатель 64 56 8 29.|0.2о
14 м1о

5 !читель 64 56 8 29.10.2о
]4 м9

6 |1едагог_::сихолог 64 56 8 19.10.10
].1 шч5

7 €оциапьньтй педагог 64 56 8

п

29. !0.10
1.1 м]]
16.(.)1.10

17м15
8 медицинская сеотра 50 28 8

9 врач 50 28 1 1,4 29.10.2о
]4 м,4

10 главнь|й бухгаптер 4з 28 8 1 26.12.2о
13 м1

11 Бухгалтер 4з 28 8 7 26 '12.2о
1] м2

12 секретарь учебной
чаоти

4з 28 8 7 26'|2.2о

1з заведутоций
хозяйством

4з 28 8 7 16.01.20
]7м7

14 |1овар 43 28 8 7 !6.01.1(.)
17шц11

15 ос'1'альнь|е сотрудники з6 28 8

11



| !Ри-]!()ж!]]]!|1] м ]
к ко'|]!ек'гив}]ому до!'овор)

1(!-ФБ! |{ерниговская 1(11114

Фт работников:
[!редсслатель сове'п'а трудового
коллектива
кгоБу чер!|иговская кши

2- Ё.Ф.Б'р^"",'
ц]0, я!!варя 20]7 г'

Ёорп:ьп бссплат::о|! вь:Аая::
специально;! одеящь| |! друг!!х средств |![|дп|}!!дуа']|ьпой']а|цп|'ь!

работ;;п;сапг }{[ФБ} 9ор::п; о:;ская к!|]и

Фт работодателя:

м
л/л

|1рофеосия, доллс:ос'гь Ё!аи!|е!]ование средств ипдивидуш!ьпой
защить!

1!ор;!!а

вь|дачи
!!а год

2 з

2 Работник по ухолу за

деть!!и перчо гки ре]иновь]е 12 пар

з врач. медици!тская
сестра

мы']о туалетное

4 уборщик олуя(ебпь1х
помецевий

хапат х/б
€апоги []3{
перчатки резиновь!е
мь|ло хозяйс'г,]е!]]!ое

1'уалстное

]

]

12 лар
12
,1

5 .{ворник костк)м х/б.
] !сп'тча': ки х/б

1

1'1 т:арь:

т: ']': пар, 
1

6 !(ладовщик |апа': х/б.
перчатки резиновь]е
са]1оги рсзиновь1е

Рабочий по
ком|'!лексному
обслухивани}о и ре!|онту
здапий

(оп:би:тезон х/б
[1срнатки х/б
€апоги резиттовьте

1

24 парь|
1пара

'7 повар Фар'гук х/б
(олгтак х/б или кось:нка
мыло хозяйственное
Фар'гук с прорезиненнь]м ]|агрудником
пер.]атки рези|'овь|е

|

1

120
!

|] т:а:

1{ухонньтй рабочий перчатки х/б 2;1 ;:арь:

9 мап!и!1иот по стирке
белья

х&пат х/б.
| !ерча1'ки рсзи1{овь]с
(алоги рсзиновьте

1

11 ;:ар

] !!ара

10 3лектроптонтёр по

ремонту и обслуживани]о
электрооборудования,
слесарь_оантехник

!1срнатки х/б.
|^&поши диэ"пе](трические

12 пар
| пара

11 слесаоь-са!.!техник [1српатки х/б'
€апоги резиновьте

12 пар
1пара

2!



Фт работодателя:
директор

ерниго

пРиложвнив ],,1ъ 4
к 1(оллективному логовору

кгоБу чер1!иговская кши

Фт работников:
председатель совета трудового
коллектива
кгоБу черниговская кши

о.А. д 2 - в.Ф'Б',^""*
<30> янваоя 2017 г.

1{а ооповании специальной оценки уоловий труда производить доплату за вредньтс

условия труда оледующим работяикам

пвРвчвнь пРоФ00€€}|й в (|ФБ} {ерпиговская к11]и
с вреднь|п1ц условшям|| тРуда'

раз]!|ерь! до!1лат

*Ёщ*Ф

,"'-шг)"ё

*,ъ|:;#30> января 201

ш!
п|п

|1еренень профессий |{роцент
доплать1(о%)

основание
(лата и }'[э картьп

специальной

- оценки условий
труда)

2 з

||овар 12 16.01.2017 м11
2 кастеляпп]а 12 26.|2.2о|з х94
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Фт работолателя:

9ерниговс

о'А. д
янваоя 20]

пРиложвнив 
^г9 

5
к |{оллективному логовору

к!_оБу черниговская кши

Фт работников:
||релседатель совета трудового
коллектива

([ФБ! 9ергтиговская (11!14

.#" Ё.Ф. ьоп!!1свпя
(]0> я|!вао' 20]7 |_'

тпг'!!о охра!!€ труда (!-ФБ} 1!срг:ггговская кши

]ф мероприятие срок Фтветственнь:е

|1ровелсние специальной оценки )словий
труда всех рабочих мсст

.{о января 2020г''
д&пее _ по мере
необходи[1ости.

директор

2. Реализация мероприятий по улучшеяи|о
условий труда' в том числе р!вработаннь!х по

результатам аттестации рабочих мест и
специальной оценки условий труда.

|1остоянно директоР'
ответстве|!!|ь|й по

охране тРуда

з- |1ровсдение обшего':'ехнического осмо'гра
здапий !]тколь] и интор]|а1'а.

Август. февраль
о)|(е]'о;1,|о

комиссия по
охоа!|с 1'о!](а

4. Фргапизашия обуяения! инс'грукта)!(а.
проверки знаний рабо'г!|иков !т]ко]|ь| ||о о\ране
труда.

2 раза в:тт;1 ,1|гпрск':х:р.
о !вс | с'1в('!!'|ь|й |!о

о\ра!|с тр!'.|а
5 Фрганизация обунег:ия работников оказа:гито

псрвой помощи пострадав1шим на
производстве.

сентябрь (сжегодно) ,[ирек'тор'
ответс]'веннь|й по

охра|!е труда
6 Фбупешие лиц' ответс'гвеннь|х за

эксплуатаци|о опас!|ь]х производстве|!|!ь|х
о6ъектов.

(е:ттябрь (ел<егодгто) ,{ире:стор,
ответс'гвеннь|й по

ох0ане труда
1. Ф6еспечениетехни.геского и обслужива:ошего

персонала 1дколь| спецоде'(дой и другими
средства[!и индивидуш!ьно-
лрофессио::ального лользования в
соответствии с ||ормами.

[|о птере

необходи[!ости
директор'

заведуюций
хозяйством

8. 3амена спецодетсдьп. |1о мере
необходимост}'

3аве;цук;:птий

хозя!:1сгво[]

зав!':[! к)!!|!!,19 [1ривеле::ие уровнсй ес-гестве!1ного и

искусс'гве!{ного освеще!!ия на рабочих 
'['ес1'ах.в бь|товь|х по'!еще!{иях' [!естах прохода

работников в ооответс'гвии с действу!оц1ими
нормами'

]!остоя||!!о

10. }стройство яовьтх и реконотрукция
име!оцихся отопительпь!х и вентиляцио||!|ь|х
систем с целью обеспечения норп1аль!!ого
теплового ре_'(и!!1а и !|1и крокл и \|а'га '

[1о мере
необходимос1'и

завелу|оций
хозяйс'г!]о!1

11 приобретение стендов' нагляд||ь!х }|а'!ери!цов
для проведения инотруктая(ей по охране
труда. обучения безопас)|ь|м приемам и

м9тодам вь|полнения работ. проведе||ие

[|о мере
веобходимости

дирекгор

;0



вь|ставок' конкурсов и смотров по охранс
труда'

12. |1ровеление в ус : ановленном порядке
обязательнь|х предварительнь!х и
периодических медицинских осмотоов'

|_]о мере
необходимости

.[ирск.;ор

13. ФборуАование по уотановленяь|м нормам
помещения для ок€ца!|ия \|е-1ици||ско;
помощи и создание санитарнь!х постов с
аптечками' укомллектованнь!ми набором
лекарственнь|х средств и препаратов для
оказания первой помощи.

[о мере
||еобходимос'ги

!иректор'
медицинская

сестра

14. издание ивструкций по охране труда. [!о мере
необходимости

ответстве||нь!й
по охране труда

15. Фрганизация и проведе!|ие производстве}!ного
контроля в порядке! уста!!овлс'!!!о1!
дейотву|ощим законодат9льствоп1.

[1о п:ере

|!еобходи[!ос1'и
Фтве'г'ственньгй
по охра!|е труда

16. 1{онтроль исправнос'1'и и бе:]опаспос1'и
офа)кдения теРРитории. ка|иток. ворот.
козь|рьков над входами. пожар!|ь!х наруж|!ь!х
лест!1иц, лестниц' перил ,|а них1 кровли'
систем оповещения. элек'гоообооудования.

!|остоянп;<'; 3аве,(упощий
\о3я.]с г!]о\|

\7. [4нформашионно_методинеская
(разъястлитель;тая) работа по вопросу
профилактики Бй9-ип(:екции.

постоянно медиципска'
сестра

!8. |1ровеление физкультур|!о_оздоровитсльп ь|х
мероприятий

Регулярно мелицинская
сеста' учитель
физинеской
культуоь!
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