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I. обшие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и ра-
ботниками и является правым актом, регулирующим социаJIьно-трудовые отно-
шения в ГБОУ СОШ М 10 (ОЦ ЛИК) г.о. Отрадный.

1.2. Настоящий Щоговор заключён в соответствии с законодательством
Российской Федерации, в том числе Труловым кодексом Российской Федерации,
Законом Самарской области <О социыIьном партнёрстве в сфере труда на терри-
тории Самарской области> J\Гэ 90-ГД от l0.10.2012 года, иными нормативными
правовыми актами Российской Федерации и Самарской области, муниципаJIь-
ными правовыми актами городского округа Отрадный Самарской области.

1.З. Сторонами коллективного договора являются:
- работники в лице их представителей - органов профсоюзов и их объединений,

уполномоченных на это уставами, органов общественной самодеятельности,
создаваемых и уполномоченных общим собранием трудового коллектива. При

членов;
- работодатель или уполномоченный им руководитель структурного подразде-
ления, другие лица, определенные уставом или иным правовым актом, в том
числе полномочные органы объединений работодателей и иные органы.

1.4.. Предметом настоящего .Щоговора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам условий трула, в том числе оплаты труда, продолжительно-
сти рабочего времени и времени отдыха, социальных гарантий, предатавляемых
Работодателем и другим вопросам, определёнными сторонами Щоговора.

1.5. Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учреждения
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения на-

именования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем уч-
реждения.

1.7. В течение срока действия коллективного договора стороны вIIраве вно-
сить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в по-

рядке, установленном ТК РФ.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обя-
зательств.

1.9.. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-
ния,

1.10. 1.11. При ликвидации учреждения коллективныЙ договор сохраняет
свое деиствие в течение всего срока проведения ликвидации

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реаJIизации положениЙ коллек-
тивного договора решаются сторонами.
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1.1З. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторо-
нами.

II. Труловой договор. Обеспечение занятости.

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения оrrределяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательст-
вом, а также отраслевым, регионыIьным, территориальным соглашениями, на-
стоящим коллективным договором.

2,2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в

двух экземrrлярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-
ком,

Труловой договор является основанием для издания приказа о гIриеме на ра-
боту.

2.З. Трудовой договор с сотрудниками, как правило, заключается на неошре-

деленный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе

работодателя либо работника только в случае, lrредусмотренных статьей 59 ТК
РФ либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не моryт
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей ра-
боты или условий ее выполнения.

2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные условия трудового

договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной на-
грузки, режим и продолжительнOсть рабочего времени, льготы и компенсациии
др.

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

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим ра-
ботникам в соответствии с пунктами бб Типового положения об общеобразова-
тельном учреждении устанавливается работодателем исходя из коJIичества часов
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрам, других конкретныХ

условий в данном учреждении.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудо-

вом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия

работника.
Учебная нагрузка на новый уlебный год r{ителей и других работников, ве-

дущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается
руководителем учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного гоДа

и ухода работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в Но-

вом уrебном году
Работодатель должен ознакомить IIедагогических работников до ухода В

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письМеНноМ
виде.



2.6" При установлении учителям, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного гоДа, не

может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а

также гIри установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаеВ

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокраЩения
количества классов.

В зависимости от количества часов, предусмотренных улебным планом,

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных пО-

лугодиях.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других обра-
зоватеJIьных учреждений и работникам шредприятий, учреждений и организациЙ
(включая работников органов управления образовашием и уlебно-методических
кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если учителя, для ко-
торых данное образовательное учреждение является местом основной работы,
обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставкУ Зара-

ботной платы.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребен-

ком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниrIх
и IIередается на этот период для выпоJIнения другими учителями.

2.9,Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не гIланируется.
2.10. По инициативе работодателя изменения существенных условиЙ трудо-

вого договора допускается, как правило, только на новый учебный год в сВяЗи с
изменениями организационных или технических условий труда (изменения чис-
ла классов-комплектов, групп или количества обучающихся (воспитанников),
изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксттери-

мента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образова-
тельных программ) при продолжении работником работы без изменения его
трудовой функции (работы по опредрленной специальности, квалификации илИ

должности) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существен}Iых условий трудового дого-

вора допускается только в исключительных слr{аях, обусловленных обстоя-
тельствами, не зависящими от воли стороны.

О введении изменений определенных условий трудового договора работ-
ник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем
за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии
при изменении учебной нагрузки в течение учебного года.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, То

работодателъ обязан в гIисьменной форме предложить иную имеЮщуюся В УЧ-

реждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию ЗдорОВьЯ,
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2.1|. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными зако-
нами.

2.12. Уменьшение или увеличение нагрузки воспитателя дошкольного уч-
реждения в течение учебного года по сравнению с нагрузкой, оговорённой в

трудовом договоре или приказе руководитеJ{я учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

. сокращения коJIичества групп (п.бб Типового положения об общеобразо-
ВаТельном )л{реждении);

. временного увеличения объёма нагрузки в связи с rrроизводственной необ-
ходимостью для замещения временно отсутствующего работника (про-

должительность выполнения работником без его соглаQия увеличенной

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в те-
чение календарного года;

. восстановления наработе воспитателя, ранее выполнявшего эту нагрузку;
- . возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребён-

ком до достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого от-
пуска.

В указанных в подпунктё'ОбО' случаях для изменения учебной нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.

2.|З. Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключе-
нии трудового договора с работником ознакомитъ его под ростrись с настоящим
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в

у{реждении.
2.14, Особенности работы по совместительству для педагогических работ-

ников в соответствии со ст.282 ТК РФ и постановлением Правительства РФ от
04.04.2003г. J\Ъ197 "Об особенностях работы по совместительству педагогиче-
ских, медицинских, фармацевтических работников и работников культуры" оп-

ределяются в порядке, установленнdм Постановлением Министерства труДа и
социаJIьного развития РФ от 30.0б.200З г. J\b 41.

В соответствии с данным постановлением педагогические работники имеют
право;

а) осуществлять работу по совместительству - выполнять другую регулярно
оплачиваемую работу на условиях трудового договора в свободное от основной

работы время по месту их основной работы или в других организациях, в том
числе по аналогичной должности, сшециыIьности, профессии., и в случаях, когда

установлена сокращённая продолжительность рабочего времени;
б) педагогическая работа высококвалифицированных специ€шистов на услоВиях

совместительства с согласия работодателя мOжет осуществляться в образова-

тельных учреждениях повышения квалификации и перегIодготовки кадров в ос-

новное рабочее время с сохранением заработной платы по основному месту ра-
боты.



.Щля педагогических работников не считаются совместительством и не
требуют заключения (оформления) трудового договора следующие виды работ:

а) педагогическая работа на условиях почасовой оплаты в объеме не более З00
часов в год;

б) педагогическая работа в одном и том же ЩОУ с дополнительной оплатой;
в) работа в одном и том же Учреждении сверх установленной нормы часов пе-

дагогической работы за ставку заработной платы педагогических работников.

2.|6. Работодатель обязуется реализовывать комплекс мер направленных на
обеспечение охраны материнства, отцовства и детства, соци€UIьную поддержку
женщин и лиц с семейными обязанностями

III" Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников

Стороны пришли к соглашению о том, что:
З.1. РаботодатеJIь определяет необходимость профессиональной подготовки

и переподготовки кадров для нужд учреждения.
З.2,Работодатель с учетом мнения (по согласованию/ профколtо коллектива

определяет формы профессиональной гtодготовки, перешодготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

З.З. Работодатель обязуется:
З.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем

один раз в три года.
З.З,2.В случае высвобождения работников и одновременного создания

рабочих мест осуrцествлять опережаюrцее обучение высвобождаемых работни-
ков для трудоустройства на новых рабочих местах

З.З.З. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-
новному месту работы и, если работник направляется для повышения квалифи-
кации в другую местностъ, оплатить ему командировочные расходь] (суточные,
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и рамках, преду-
смотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. i 87 ТК РФ).

Нормы возмещения командировочных расчетов в рамках выполнения госза-
дания за счет субсидий осуществляются в следующих размерах:

- наем жилого помещениrI - в размере фактических расходов, подтвержден-
ных соответствующим документом, но не более 550 рублей в сутки. При отсут-
ствии документов, подтверждающих расходы, - t 2 рублей в сутки;

- суточные - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в служебной
командировке;

- проезд к месту служебной командировке и обратно к месту постоянной ра-
боты (включая страховой взнос, оплату услуг по оформлению проездных доку-
ментов, расходы за пользование в поездах с постельныМи принадлежностями) -



в размере фактических расходов, подтвержденных проездными документами, но
не выше стоимости проезда, в том числе:

Железнодорожным транспортом - в купейном вагоне скорого фирменного
поезда;

Воздушным трансIIортом - в саJIоне экономического класса;
Автомобильным транспортом - общего поJIьзования (кроме такси).

З.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного
профессионального образования, при получении ими образования соответст-
вующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями |7З-176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-
17б ТК РФ, также работникам, получающим второе профессионаJIьное образо-
вание соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной под-
готовки, переподготовки, повышения кваJIификации, обучения вторым профес-
сиям.

3.3,5. Организовать прохождение аттестации тrедагогических работников
в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководя-
щих работников государственных и муницип€lJIьных образовательных учрежде-
ний и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие получен-
ным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения

решения аттестационной комиссии.

4.1. Уведомлять профком трудового коллектива в письменной форме о со-
кращении чиаленности работников не rrозднее, чем за два месяца до его начыIа, а

в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за
три месяца до его начаJIа (ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении числен-
ности, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, прод-
полагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должн0 со-

держать социально-экономическое обоснование.
4,2, Работникам, получившим уведомление об уволънении по пункту l и

пункту 2 статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1

свободного дня в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохране-
нием заработной платы.

4,З. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с

ликвидацией уrреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или
штата (п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учётом мнения (с предварительного со-
гласия) профкома (ст. 82 ТК РФ

4.4. Трулоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленноЙ квоты

ранее уволенных или подлежащих увольнению из гIреждения инвалидов.



4.5. Уведомление работника по инициативе работодателя в связи с ликви-
дацией r{реждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата
(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия)
профкома коллектива (ст.82 ТК РФ).

4.6. Стороны договорились, что:
4.6.|. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квалифика-

ции помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют также: лица гIредпенси-
онного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10

лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспи-
тывающие детей_инваJIидов до 18 лет; награжденные государственными награ-

дами в связи с педагогической деятельностью; неосвобожденные председатели
первичных и территориаJIьньж профсоюзных организаций; молодые специаJIи-
сты, имеющие труловой стаж менее одного года (и другие категории работни-
ков).

4,6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении
численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право
приема на работу при появлении вакансий.

4.6.З.Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с сокраще-
нием численности, гарантируется после увольнения сохранение очереди на по-
лучение жилья в учреждении; возможность шользоваться на правах работников
учреждения услугами культурных, медицинских, спортивно - оздоровительных,

детских дошкольных учреждений (и другие доrlолнительные гарантии).
4.6.4. П-ри появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и

на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в

связи с сокращением численности или штата.

Y Правила предоставления педагогическим работникам учреждения ДЛи-
тельного отпуска сроком до одного года

5.t. В соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 ФедераJIьного закона от
29 декабря 2012 года Jф 273-ФЗ (Об образовании в Российской Федерации)) пе-

дагогические работники учреждения имеют право на длительный отпуск срокОм

до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной педагогиче-
ской работы (далее - длительный отпуск).

5.2. К педагогической работе относится работа на должностях педагогиче-
ских работников, отнесенных к раздеJIу 1 Номенклатуры должностей педагоги-
ческих работников организаций, осуществляющих образовательную деятель-
ность, должностей руководителей образовательных организаций, утвержденноЙ
постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 201З года N
678.



5.З. Стаж непрерывной педагогической работы определяется на основании
трудовой книжки работника, а также других документов, выдаваемых в целях
подтверждения периодов работы, включаемых в укЕLзанный стаж.

5.4. В стаж непрерывной педагогической работы не засчитывается:
время, на которое работник был отстранен от занимаемой допжности по основа-
ниям, предусмотренным Труловым кодексом Российской Федерации;
время на гIолучение работником образования без повышения уровня образова-
ния, гIроведенное с отрывом от работы без направления работодателеМ;
время отсутствия на работе в связи с обучением в аспирантуре или докторанту-

ре;
время работы на выборной должности в государственных органах, органах мест-
ного самоуправления, в выборном органе шервичной профсоюзной оргаЕизации
при условии освобождения от основной работы;
время нахождения работника в предыдущем длительном отпуске.

5.5. Стаж непрерывной педагогической работы не прерывается:
о в ситуациях, перечисленных в пункте 5.4. настоящего договора;

- . после увольнения с военной службы или приравненной к ней службе, если
службе непосредственно предшествов€Lла педагогическая работа, а пере-

рыв между днем увольнения с военной службы или приравненной к ней
службе и поступлением на педагогическую работу не превысил трех меся-

цев;
. при увольнении из одной организации, осуществляющей образовательную

деятельность, и приеме на работу в другую организацию, осуществляю-
щую образовательную деятельностъ, если перерыв в работе не превысил
одного месяца;

. после увольнения с педагогической работы лиц, работавших в районах
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, по истечении срока
трудового договора, есJIи перерыв в работе не превысил двух месяцев;

. шосле увопьнения в связи с ликвидацией организации, сокращением чис-
ленности или штата работников, в том числе в результате реорганизации
организации, осуществляющей образовательную деятельность, если пере-

рыв в работе не превысил шести месяцев;
о после увольнения из специализированных структурных образовательных

подр€lзделений в загранучреждениях Министерства иностранных дел Рос-
сийской Федерачии, в которых работник осуществлял педагогическую ра-
боту, если перерыв в работе не превысил двух месяцев;

. после увольнения с педагогической работьi в связи с установлением инва-
лидности, если перерыв в работе не шревысил трех месяцев (трехмесячный
период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспособно-
сти).

предусмотренные в настоящем rтункте периоды перерывов в работе в стаж не-

прерьiвной педагогической работы, дающей право на длительный отпуск, Не За-

считываются.



5.6. МаксимыIьная продолжительность длительного отпуска не зависит от
типа занятости (основная работа или работа по совместительству) и составляет:
12 месяцев дпя старшего воспитателя, соци€IJIьного педагога, педагога-

организатора, старшего вожатого, педагога-библиотекаря, методиста, rrрепоДаВа-

теля-организатора основ безопасности жизнедеятельности, воспитателя, учителя,
педагога дополнительного образования, старшего педагога дополнительного об-

разования, тренера_преподавателя, старшего тренера-преподавателя ;

8 месяцев - для музыкального руководителя, инструктора по физической кУль-

туре;
6 месяцев - для педагога-психолога, учителя-дефектолога, учителя-логопеда.

5.7. Работнику, работающему в учреждении на условиях внешнего совмес-
тительства, при уходе в длительный отпуск на основной работе, одновреМенНО

предоставляется длителъный отпуск в учреждении.
5.8. Щлительный отпуск не может тrредоставляться более чем на один учеб-

ный год.
5.9. flопускается разделение длительного отпуска на две части, при этом од-

на из частей не может бытъ менее 40 процентов продолжительности длительного
отIIуска.

5.10. В случае разделения длительного отпуска на части допускается ис-
пользование второй части длительного отпуска в очередном учебном году. При
неиспользовании работником второй части длительного отпуска в очереДнОМ

учебном году работник теряет право на гIредоставление этой части длительНоГо
отпуска.

5.1 1. Щлительный отпуск предоставляется работнику в случае, если работо-
дателем найдена замена на весь период отсутствия работника либо обязанности

работника распределены между другими работниками, имеющими необхоДимый
образователъный ценз.

5.|2. ВременнаJI нетрудоспособность в период длительного отпуска не явля-

ется основанием для переноса срока выхода на работу после длительного оТПУс-

ка, за исключением случая госшитаJIизации работника в медицинскую орГаНиЗа-

цию и нахождения его в стационаре. -

5.1З. Заявление на предоставление длительного отпуска представляеТся ра-
ботодателю до 1 апреля, но не позднее двух месяцев до предполагаемого УхОДа В

длительный отпуск. В заявлении указывается продолжительность отпуска (еСЛи

продолжительность отпуска меньше по сравнению с установленноЙ насТояЩиМ

договором), срок предоставления, деление на части.
5.14. Уход работника в длительный отпуск возможен только на основании

приказа работодателя.
5.15. Работник имеет право прервать длительный отпуск и выйти на работу,

о чем обязан сообщить работодателю за две недели. В этом случае работник те-

ряет право на оставшееся время отпуска или части отпуска. Неисполъзованный
остаток отпуска также не может быть присоединен к основному уДлинеННОМУ
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оплачиваемому отпуску или к отпуску, предоставляемому по иным основаниям в
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации.

5.16. При уходе в длительный отпуск работнику производится за счет
средств от приносящей доход деятельности:
единовременная выплата в размере 1 0000 рублей;

5.11. Установленные настоящим разделом правила предоставления дли-
тельного отпуска могут быть изменены по соглашению сторон трудового дого-
вора, если это отрицательно не отразится на деятельности учреждения. .

Под отрицательным влиянием на деятельность учреждения понимается:
невозможность быстрого поиска равноценной замены (работника с анаJIогичной
производительностью труда или близкой к этому);
замена работника, находящегося в длительном отпуске, приведет к снижению
основных результатов деятельности учреждения по итогам отчетного периода;

работник осуществляет образовательную деятельность в выпускных классах.

VI. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудо-

вого расгIорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым ка-
лендарным учебным графиком, графиком сN{енности, утверждаемыми работода-
телем с учетом мнения гrрофкома коллектива, а также условиями трудового до-
говора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемы-
ми на них Уставом учреждения.

6.2. Щля руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-воспитательного и обслуживающего персонала учреж-
дения устанавливается нормаJIьная rrродоJIжительность рабочего времени, кото-

рая не может гIревышать 40 часов в неделю,
6.3.Щля педагогических работников учреждения устанавливается сокращен-

ная продолжительность рабочего времени не более Зб часов в неделю.
Конкретн€ш продолжительность рабочего времени педагогических работни-

ков устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установлен-
ных за ставку заработной платьi, объемов учебной нагрузки, выполнения допол-
нительных обязанностейо возложенных на них Iiравилами внутреннего трудового

распорядка и Уставом.
6.4. Отдельные работники по распоряжению работодатеJIя tIривлекаются к

выполнению своих трудовых функций за пределами нормальной продолжитель-
ности рабочего времени. Работникам учреждения с ненормированным рабочим
днем предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск:

главный бухгалтер, бухгалтер, заведующий хозяйственной частью, замести-
тель директора по безопасности - 5 календарных дней.

Право на дополнительный отпуск возникает у работника независимо от
продолжительности работы в условиях ненормированного рабочего дня.
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Повару и шеф-повару, занятых на работах с вредными (или) опасными ус-
ловиями труда по результатам специаJIьной оценки условий трула, предоставля-
ется дополнительный оплачиваемый отIIуск в количестве 7 календарных дней.

Водителю школьного автобуса предоатавляется дополнительный оплачи-
ваемый отпуск в количестве 14 календарных дней за особый характер работы в
соответствии со статьей 1 16 Тк РФ.

6.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабо-
чая неделя устанавливаются в следующих случаrIх:

- по просьбе беременной женщины,
- одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя),

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инваJIида до восемнадцати лет),
а также лица, осуrцествляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.

6.б. Составление расшисания уроков осуществляется с учетом рацион€tльно-
го использования рабочего времени учителя.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в не-
делю для методической работы и повышения квалификации.

6.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеуроч-
ных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагоги-
ческого совета, родительские собрания), учитель вправе использовать по своему

усмотрению.
6.8" Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещена. Привлече-

ние работников учреждения к работе в выходные и нерабочие дни допускается
только в случаях, предусмотренных статьей l l3 ТК РФ, с их письменного согJiа-
сия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий праздничные денъ оплачивается не менее
чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По же-
ланию работника ему может бытъ предоставлен другой денъ отдыха.

6.9. В случаях, предусмотренных статьей 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согла*
аия Q учетом ограничений и гарантий, lrредусмотренных для работников возрас-
те до 18 лет, инвчIJIидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в воз-

расте до трех лет.
6.10. Привлечение работников rrреждения к выполнению работы, не преду-

смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностньiми обязанностями, догIускается только по распоряже-
нию работодателя с rrисьменного согласия работника и с дополнительной опла*
той в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

б.11. Время осенних, зимних и весенних каникул, & также летних каникул,
не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогиче-
ских и других работников учреждения (школы).

В эти периоды педагогические работники школы привлекаются работодате-
лем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превы-
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шающего их нагрузку до начала каникул. График работы в каникулы утвержда-
ется приказом руководителя.

.Щля педагогических работников школы в каникулярное время, не совпа-
дающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммиро-
ванный учет рабочего времени в пределах месяца.

6.|2. В каникулярное время свободный учебно-вспомогательный и обслу-
живающий персонап привлекается к выполнению хозяйственных работ, не тре-
бующих специаJIьных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана уч-
реждения), в пределах установленного им рабочего времени,

6. 1 3. Ежегодный оплачиваемый отпуск устанавливается: для педагогических

работников школы, руководителей структурных подразделений, учителей - ло-
гопедов, воспитателей коррекционных групп, педагогов - психологов, инструк-
торов по физической культуре, музыкальных руководителей, старших воспита-
телей в р€rзмере 5б календарных дней, для воспитателей - 42 днrI; для учебно-
вспомогательного, обслуживающего персонаJIа, главного бухгалтера, бухгалтера,
библиотекаря - в размере 28 каJIендарных дней.

6.t4. Очередность предоставления оплачиваемьiх отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с

r{етом мнения (по согласованию) профкома коллектива, не позднее, чем за две
недели до наступления кЕLлендарного года.

О времени начаJIа отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начаJIа.

Продление, перенесение, р€lзделение и отзыв из него производи,гQя с согла-
сия работника в спучаях, предусмотренных статьями 124-|25 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспече-
ния работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе ра-
ботника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ)"

6. 1 5. Работодатель обязуется:
6.15.1. Предоставлятъ работникам отпуск без сохранения заработной пла-

ты в следующих случаях:
о для проводов детей в армию - 1 деньr,
. - в случае свадьбы работника (детей работника) - 2 дня;;
о - на похороны близких родственников - 3 дняr,.
* в других слу-Iаях - по соглашению сторон,

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье.
6.16. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педа-

гогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные
и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отды-
ха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в
течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для
других работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распо-
рядка и не должно быть N{eнee З0 минут (ст. 108 ТК РФ).
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6.|7 ..Щежурство педагогических работников школы по учреждению должно
начинаться не ранее чем за З0 минут до начала занятий и шродолжаться не более
30 минут пOсле их окончания,

YII. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с

Законодательством Самарской области и Положением Правительства Самарской
области }ф б0 от 01.06.2006г. <О проведении в 2006 году эксперимента IIо апро-
бации новых механизмов оплаты труда работников государственных общеобра-
зовательных учреждений Самарской области> с изменениями и дополнениями
и являются минимаJIьными размерами ставок заработной платы для соответст-
вующих гrрофессионально-квалификационных групп работников, Положением
об оплате труда работников государственных дошколъных образовательных уч-
реждений Самарской области, утвержденным постановлением Правительства
Самарской области от 10.09.2008 года JЮ353.

7.2, Заработная пJIата педагогического работника школы зависит от норма-
тива на одного ученика, средней расчетной единицы за один учебный час, коли-
чества учащихся по предмету в каждом классе, количества часов обучения пред-
мету согласно базисному учебному плану.

Тарификация учителей и преподавателей производится один раз в год" В
слr{ае, если учебными планами црецусматривается разное количество часов на
rrредмет по полугодиям, то тарификация осуществляется также один раз в год,
но раздельно по полугодиям.

].З. Оплата труда младшего обслуживающего персонала и учебно-
вспомогатеJIьного персонаJIа осуществляется на основании гражданско-
правового договора или трудового договора.

7.4. Оплата труда заместителей руководителя и главного бухгалтера произ-
водится на основании трудовых договоров между руководителем и работником
оу.

7.5. Заработная плата работника дошкольного образовательного учрежде-
ния шредставляет собой вознаграждение за труд в зависимости от квалификации

работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы и
состоит из должностного оклада, компенсационных и стимулирующих выплат.

7"6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже
чем каждые полмесяца в денежной форме. Щнями выплаты заработной платы яв-
ляются 8 и23 числа каждого месяца.

Размер выплаты зарплаты за первую половину месяца (аванса) устанавлива-
ется не менее 40 % ежемесячного дохода работника: оклада, доплаты и надбавок,

устанавливаемых при составлении тарификации, за исключением ежемесячных
стимулирующих премий и вознаграждений. Выплачиваемая сумма аванса зави-
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сит от фактически отработанного времени в текущем месяцев в соответствии с

предоставленными табелями учета рабочего времени за первуrо половину меся-

ца. Минимальный размер аванса не должен быть меньше тарифной ставки ра-
ботника за фактически отработанное время.

7.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окла-

дов;
_ доплаты за выполнение работ, связанных с образоватеJIьным процес-

сом и не входящих в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормаJIьных условий

труда;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,

Положением об оплате труда, локаJIьными нормативными актами учреждения.

7.8. На учителей и других педагогических работников, выпоJIняющих педа-
гогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа

работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении),
на цач€шо учебного года составляются и утверждаются тарификационные спи-
ски.

] .9. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной
платы (должностных окладов) производится:
* ,rр" увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специаJIьно-

сти - со дня достижения соответствующего стажа, если документьi находятся
в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем право
на повышение размера ставки (оклада) заработной платы;

* .rр, получении образования или восстановлении документов об образовании
- со дня предоставления соответствующего документа;

* ,rр" присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией ;

* пр, присвоении почётного звания-- со дня присвоения.
7.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, производится по результатам специаJIьной оценки

условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по сравнению с
тарифными ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормаJIьными условиями труда. Устанавливаются конкретные дифференциро-
ванные размеры повышения оплатъi труда в зависимости от условий трула, при
этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на ра-
ботах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей
147 ТК РФ не может быть менее 4Yо от тарифноЙ ставки (оклада), установлен-
ной для различных видов работ с нормаJIьными условиями труда.

7 ,|1,. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) про-
изводится в повышенном размере, но не ниже 35Оh часовой тарифной ставки
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(части оклада, рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вре-
мя.

7.12. Время приостановки работником работы в связи с временной приоста-
новкой деятельности учреждения оплачивается как время простоя по вине рабо-
тодателя в размере двух третей средней заработной платы работника.

YIII. Гарантии и компенсации

Стороны договорились, что работодатеJIь:
8.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных усло-

вий.
8.1.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предос-

тавлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобрете.
ние (строительство).

8.2. Педагогичеаки работникам образовательного учреждения (в том числе

руководящим работникам, деятельность которых связана с образовательным
процессом) осучесвляется ежемесячная денежная выплата в размере 100 рублей
в целях обеспечения книгоиздательской продукцией.

8.З. Обеспечивает бесгlлатно работников пользованием библиотечными

фондами и учреждениями культуры в образовательных целях.
8.4 .Организует в учреждении места для гrриёма пищи.

IX. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется :

9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, шредугIреж-

дающих производственньiй травматизм и возникновение профессионаJIьных за-
болеваний работников (ст. 129 ТК РФ).

Щля реализации этого права закJIючить соглашение по охране труда с опре-
делением в нем организационЕых и технических мероприятий по охране и безо-
пасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

9"2. Провеати в учреждении аттестацию рабочих мест и IIо ее результатам
осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, уста-
новленные с учетом мнения (по согласованию) профкома трудового коллектива,
с последующей сертификацией.

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов
профкома трудового коJIлектива и комиссии по охране труда.

9.З. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными
на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детейо безошасным методам и приемам вы-
полнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.
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9.4. Обеспечиватъ наличие нормативных и справочных матери€tJIов по охра-
не труда, правил, инструкций, журнаJIов инструктажа и других материалов за
счет учреждения.

9.5. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт рабо-
тодателя (ст.221 ТК РФ).
9.6. Обеспечивать работников сшециальной одеждой, обувью и другими

средствами индивиду€Lлъной защиты, а также моющими и обезвреживающиМИ
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями
профессий и должностей (приложение ЛЬ 4).

9.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессио-
наJIьных заболеваний в соответствии с федеральным законом.

9.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни-
ками учреждения на время приостановления работ органами государственного
надзора и контроля за соблюдением трудового законодатеJIъства вследствие на-

рушения требований охран труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-

водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
9.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных
требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время

устранения такой опасности, либо огIлатить возникший по этой шричине простой
в р€вмере среднего заработка.

9,11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабо-
чее место с r{етом мнения (по согласованию) профкома трудового коллектива
(ст,212 ТК РФ).

9.|2. Обеспечиватъ соблюдение работниками требований, правилr и инст-

рукций по охране труда.
9.1З. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на

паритетной основе должны входить ч]Iены профкома трудового коллектива.
9.|4. Осуществлять совместно с профкомом трудового коллектива контроль

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране тру-

9.15. Оказьiвать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза ра-
ботников образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномо-
ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоя-
нием охраны труда в учреждении. В случае выявленияими нарушения прав ра-
ботников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устра-
нению.

9.t6. Обеспечитъ прохождение бесплатньж обязательных предварительных
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников.

9.|7, Вести учет средств социыIьного страхования на организацию лечения
и отдыха работников.

З8,

да,
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9. 1В. Профком трулового коJljIекl ива обязуе,rся:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для ра-

ботников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников rrреждения.

9.1 9. При несчастном слу{ае на шроизводстве работодатель также обязан
направить сообщение в органы и организации, определенные Кодексом и иными
нормативными правовыми актами.
данный вопрос урегулирован ст. 228.1, ранее положения об извещении содержа-
лись в ст.228 Тк РФ.

Согласно Федерального закона от 30 июня 2006 г. JYl 90-ФЗ при групповом
несчастном случае (два человека и более), тяжелом несчастном случае или не-
счастном случае со смертельным исходом работодатель (его представитель) в
течение суток обязан направить извещение по установленной форме:
в соответствующую государственную инспекцию труда;
в прокуратуру по месту происшествия несчастного случая;
в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации и (или) орган
местного;
в территориаJIьный орган соответствующего федерального органа исполнитель-
ной власти, осуществляюшIего функции по контролю и надзору в установленной
сфере деятельности, если несчастный случай произошел в организации или на
объекте, подконтрольных этому органу;
При групповом несчастном случае, тяжелом несчастном случае или несчастном
случае со смертельным исходом работодатель (его шредставитель) в течение су-
ток также обязан направить извещение по установленной форме в соответст-
вующее территориаJIьное объединение организаций профсоюзов.

Х. Гарантии деятельности Профкома трудовOго кOлJIектива

Стороны договорились о том, что]
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социаJIьно-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнениеилииная форма воз-
действия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе
или профсоюзной деятельностью.

10.2. Профком трудового коллектива осуществляет в установленном поряд-
ке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. З70 ТК РФ).

10.3. Работодатель принимает решения с учетом N{нения (по согласованию)
профкома трудового коллектива в случаях, предусмотренных законодательст-
вом и настоящим коллективным договором.

10.4. Увольнение работника, по пункту 2" подпункту <б> пункта З и пункту
5 статьи 81 ТК РФ, атакже пункта б (а,6, г, д), пункта 8 производится с учетом
мотивированного мнения (с гrредварительного согласия) профкома трудового
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10.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на
счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами гrрофсоюза, при наJIичии их письмен-
ных заявлений,

10.6. Работодатель освобождает от работьi с сохранением среднего заработ-
ка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созы-
ваемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выбор-
ных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других меро-
приятиях.

10.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, За-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законо-
дательством и настоящим коллективным договором.

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены шо

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом "бО'пункта 3 и
пунктом 5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и
только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного
органа (ст, З74,376 ТК РФ).

Работодатель предоставJIяет профкому необходимую информацию по лю-
] бым воtIросам труда и социаJIьно - экономического р€ввития учреждениrI

10.8. Работодатель обязан предоставить профкому трудового коллектива
безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения доку-
ментации, проведения оздоровителъной, культурно-массовой работы, возмож-
ность размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.З77 ТК РФ).

10,9. Работодатель предоставляет профкому трудового коллектива необхо-
димую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического

рrввития r{реждения.
10.10. Члены гlрофкома трудового коллектива включаются в состав комис-

сий учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, атте-
стации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и других.

10.11" Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома трудово-
го коллектива рассматривает следующие вопросы:

расторжение трудового договора с работниками, по инициативе рабо-
. тодателя (ст. 81 , З7 4 ТК РФ);

- ;I###Jш:"",JJ,J,"## нж l; i ? ;ilJ Ё},,
- запрещение работы в выходные и нерабочие пр€вдничные дни (ст. 11З

ТК РФ); 
- очередность преДоставления отпусков (ст. l2з тк РФ);

установление заработной платы (ст" 135 ТК РФ);
применение систем нормирования труда (ст" 159 ТК РФ);
массовые увольнения (ст. l80 ТК РФ);

бочим 
^;#?н:,"ffж 

Ёff]"* 
должнОСТеЙ РабОТНИКОВ С НеНОРМИРОВаННЫМ Ра-
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РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст, 190 ТК

- создание комиссий гtо охране труда (ст,218 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и

(или) оlrасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры tIовышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года

со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форпл профессиональной подготовки, перепоДготовки и

повышения квалификации работников, переченъ необходимых профессий и спе-

циальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 1Зб

тк рФ)
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчётного листка (ст. 13б ТК РФ);

XI. Обязательства Профкома трудового коллектива

Профком трудового коллектива обязуется:
1 1 .1 . Представлять и защищать права и интерееы членов трудового коллек-

тива по социаJIьно-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом
<О профессионаJIьных союзах, их шравах и гарантиях деятельности)) и ТК РФ.

|Т.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-
ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,

- содержащих нормы трудового I]рава.
11.З. ОсуIцествлять контроль за правильностью расходования фонда зара-

ботной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной шлаты, вне-
бюджетного фонда и иных фондов учреждения.

1 1.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-
. вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации

работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по за-

щите персоныIьных данных работников (ст. 8б ТК РФ).
11.б. Направлять r{редителю (собственнику) учреждения заявление о нару-

шении руководителем rIреждения, его заместителями законов и иных норма-
тивных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требова-
нием о применении мер дисцигIлинарного взыскания вплоть до уволънения (ст.
195 тк рФ).

1 1.7. Представлять и защишдать трудовые права работников в коN4иссии по
трудовым спорам и суде.

ii.8, Осуществлять совместно с комиссией по социаJIьному страхованию
контроль за своевременным назначение и выплатой работниками пособий по
обязательному социаJIьному страхованию.
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1 1.9. Участвовать в работе комиссии по социаJIьному страхованию по лет-
нему оздоровлению детей работников учреждениями.

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет ну-
ждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направить заявки

уполномоченному города.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхо-
вания.

||.|2. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностъю пре-
доставления работникам отпусков и их оплаты,

1 1,13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттеста-
ции педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и дру-
гих.

11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведениrI аттеста-
ции педагогических работников учреждения.

11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в систеN,lе госуJiарственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность гlредставления работодателем в

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах ра-
ботниксlв.

11.16. Оказывать материаJIьную помощъ работникам в сJIучаях материаль-
ного затруднения.

1|,17 . Осуществлять культурно-массовую и физкулътурно-оздоровительную
работу в учреждении.

Х[[. Контроль за выполнением коллективного договора"
Ответствен ность сторон

:

Стороны договорились о том, что:
|2,1. Совместно разрабатывают план мероприятий гIо выполнению настоя-

щего коллективного договора
12,2. Осуtцествляют контроль за реаJIизацией плана мероприятий по выпол-

нению коллективного договора и его положениiа и отчитываютая о результатах
контроля на общем собрании работников не реже одного рrва в год.

12.3. Рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнени-
ем.

|2.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуаJIьных и коллективных трудовых споров, используютая все возможно-
сти для устранения причин, которые моryт повлечь возникновение конфликтов,
с целью предупреждения использования работникам и крайней Mepbi их р€}зре-
шения - забастовки.
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12.5. В слу{ае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.

хПI. Заключительные полол(ения

13.1. Настоящий Щоговор заключён сроком на 3 года и вступает в силу с

момента его подписания сторонами.
1З.2. Изменения и дополнения в настоящий Щоговор в течение срока его

действия осуществляется по взаимному согласию Работодателя и Работников в

порядке, установленным для его заключения (ст.44 ТК РФ).
13.З. Контроль за выполнением ,.Щоговора осуществляется сторонами,

подписавшими его и соответствующими органами по труду, не реже одного раза
в год (ст"51 ТК РФ).

1З.4. Настоящий Щоговор направляется Работодателем на уведомитель-
ную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение семи дней со дня
подписания. Вступление настоящего ,Щоговора в силу не зависит от факта уведо-
мительной регистр ации.

1З,5. За неисполнение настоящего .Щоговора и нарушение его условиЙ
стороны Щоговора несут ответственность в соответствие с действующим законо-

дательствOм.

Подписи сторон

Ш Jrгg10

ыи

От работников
Председатель профсоюзной
организачии Пустобаева М.А

// 06, /л/8/,
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