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I. С)бщие положеIIиrr
.. л . Нас-гояtций коJIлективный договор закJIIочсII мсжJ{у работ:о7цатеJIсм и
.1lIKa\II1 I{ является правоI]ым актом, регуJIируIоIJIим соI{иаJtыIо-,груl{овые
"знilя в N4униципальFIом aBToIIoMItoM обrцеобразоватсJIьном учрсж/lении

.',l,,l..ззtlя -\ 33> r,. 1Iерми,
- ]. Ко--r-rек,гивлIый доI,овор закJIIочсI{ в соо,l,ветстI]ии с 'l'руllовыNt кодсксом

_-, :. i:пы\1II законолатеJIыIыми и IIорма,гивIIыми llpal]o]зLlми актами,
_ -.,:,-,-чIIя\Iи всех уровпей с rleJlblo оIIре/(еJIеIIия взаимIIых обязате:lг,ств
:: _ _.;1iioB и рабо,годателя по зашдите социаJIыIо-,груI{овых IIрав и

:,_ *::.-ilона-Iьных иIIтересов работIIиков обrцеобразова,IеJrыIоl,о учре}кдения
._ j-,:. r чреждение) и устаIIоI]лениIо лоIIоJII{и,IеJIьных соIIиаJIьно-
. , :: _ l,|;1ческих, Ilравовых и rIрофессиональ}Iьiх гарантий9 Jiы,о,г и IIреимуIцестI]
_ . :-1,-1LrTHI]KOB, а также по созданию бо.llее б:Iагоприя,[IILIх ус.ltсltзий 

,гру/Iа по
_::.:еНIlЮ С УСТаНОВJIеIIНЫМИ ЗаКОIIаМИ, ИНЫМИ IIОРМа]'ИI]IIЫМИ lIРаВОВЫМИ
:.,-.:]"l;1 tt Сог"тtашениями всех уровIrей.

, .-l. С-гороIiами коJIJIективного /]oгoBopa являIотся:
-работttики орI*аIIизации, являIоII{иеся чJIеI]ами rrрофсоtоза l,имназии

__, _ее-Ilрофсоюз), в JIице их IIредставитеJIя псрвичitой llрофсоIозной
:- ]нIlзации (lIaJIec -_- профком);

- работо/{а,геJIь l] JIице его преIIставитеJIя 
- 

дцирек,l,ора Мс.lrt,чакоlзой I-1ины
,,r i:..з.tеВttы.

i.]. Работники, не являющиеся членами профс,оIоза, имсIо1, шраI]о
,,-lt].1Ho\IoLIиTЬ профком пре/IставJIя,гь их ин,герссI)I в() I}заимоотноIIIсниях с
::,5tlто.]3телсм, дJIя чего в IIисьменIIой форме в I{сIцеJILтIый срок обрашдаrо,гся в

- 
-J 

i_-l О К о \I с с о о'l'I]еТс1'ВУIоЩиМ З аяI]JIенИеМ.
1.5. l1ействие }Iастоящеl-о коJIJIектиI]IIого lloгoBopa распрос,граIIястся на

]Jl,\ работ,ttиков оргаI{изации, I{o профком lle IIесе,г о,гl]еl,с,гвеiIIIости за
*-:э\ шQt{цg IIрав работников, не яI]JIяIошIихся чJIеIIами rтрофсоrоза и IIе
,., _t,1.1но}Iочиtsших профком представJlять их ин l,ересы.

1.6. Работода,гель и труловой колJlек,гив образоваl,с.ltl,tlой орI,аlли:]аrIии
*l1lзнают выборный opгaH lIервичной профсоIо:зIIой орI,анизаIIии сIIиFIстI]еIIIIым
*ре-]ставителем рабо,гtrиков учрежlцения, имеюп{им ilpaвo о,f имсIIи коJIJIсктива
зi\--тIl переговоры с работо2ца,гслем и llодlIисатL коJIJIек,гиlзлtr,tй /(o1,olrop.

1.7 . Сr,ороItы доr,овориJIисI), что текст коJrJIск,гивIlоl,о /Iol,oBopa /цоJIжеI{
]ь:ть .]оведеI{ работодателем до сведения работIIиков tз тсчсltие 3 71лrей посJIс
:_ t-l ПоДПИсания.

Профком обязуется разъяснять работникам IIоJIожеIIия коJIJIек,l,иtsноI,о
*trговоро, содействоIза,гь его реализации.

1.8. Ко;1.11ектиI]ilый договор сохраняет свое ;цействис lj сJIучас изменеIIия
:-:.];1\IеНОВаТIИЯ ОРГаIIИЗаIdИИ, ИЗМеНеНИЯ ТИIIа УЧРСЖ/lСНИЯ, РСОРl'аllИ:]аЦИИ
.r:генI.1заIIии в форме lIреобразования, а также расторжеiIия ,l,pyl{ol]o1,o /(oГoBopa
., р\ ководитеJIем учрежllения.

1.9. При рсорI,аIlизации (слиянии, присое/циIIеIIии, разлсJIеIIии, вы/Iс.шсttии)
организации колJIективный доl,овор сохраIIяе,[ свое 21ействие в тсчеIIие Bcel,o
срока реоргаIrи:]ации.



1,10. tIри смене формы собственности организаI{ии коJIJIсктивIIый 7цо1овор
,о\раняе,г свос 7цействие в течение 1рех месяIIев со /цIiя Ilcpe;O/la прав
-^tlбствен ности.

1.11. ГIри реорI,анизации или смсне формы собстветrIIос.ги орI.анизаIIии
-iобаЯ иЗ стороН имсеТ право IIаправиl,t ztpyгoй сl,оропе rtpc/(Jioж ения о
l:LIючеFIии HoBoI,o коллектив}Iого /{ol,oBopa иJIи IIроIцJIеIIии дlсйс,гвия llpeжHel,o
j:-] срок ло трех JIет.

1.12. I1ри JIикви/цаI_(ии оргаFIизации коллек,I,ивный договор сохраняе.l. свое
__:il.-твие в течеIIис Bcel,o срока прове/{е}Iия JlиквидаIlии.

1 . 13. I] течеlIие срока лействия коJIJIективIIого /Iоговора стороIIы BIlpaBe
З:*rСIlТь в IIего доllолIIения и изменсния на осIIове I]:]аимiIой l{ot,oBopel{IlocTи в

]:я_]ке, ycTaIIoI]JIeIIHoM ТК РФ.
1,14, I],гечеIIис срока действия коJIJIективIIого /{OгoBOpa IIи о/(IIа из c,1.opoll

l l' ВПР?Вс lrрекратить r] од}IостороIIнем шорядкс выIIоJIнсIIис: IIриIIятых tta ссбя
: :];заl'ельств,

1.15. IIересмо,гр обязательстI] IIастояпIего лоI,овора IIс можс.г шриI}оlIи.гь к
-::;lжениIо уровI-Iя соLIиаJILIIо-экоIIомичсского lIоJIох(еIlия рабо,г1.1иков
_::анtlзации.

1. 1б. Все спорI{ыс
.,.1.1ективIIоI,о логовора

L|7. Насl,ояrций l{оговор встуIIаеТ В сиJIУ с 28 феврirrrя 2018 года и
_:;l.-TBveT по 27 февраля 2020 года.

i .1в. IIеречеttь JIокаJIьIIых нормативIlых aкTol], соl{ержаIl{их IIормы
-:"" _,ового IIрава9 которые работодатсJIь принимает с учеl,ом мIIеI,Iия rlрофкоЙа:

1 ) liрави-llа tsнутрсIIIIего трудового распорrIдка;
] } Соглаl[еIIие IIо охране 1ру/ца;
] )ПоrrожеI{ие о К]'С;
-l ) Персчень lloJrжIrocTeй работников с нснормироваIIIIым рабочим /цIIем;j } [IоложеI{ис о соотноIrtении учсбrrой И /{руI.ой lIе/цаl.оI.ической работы

:, -.] I,огических работrlиков I.имназии;
б t ГIоlrожеIIис об otr;taTe ].руда;
- ) Положсние об otleHKc резуJIьтативIIости и эффск1иIзIIос.1и /lеятельности

: ::tlTHI,iKoB гимrlазии и усгановлении им стимуJIируIоII{их и и}Iых BыlIJIa].;
S t По-lrожеIIие о допла.гах и rtадбавках;
9 t ПоложеIIие о компснсаI{иоIII{LIх I]LIIIлатах;
. (] ) ГIоложсIIие о IIремироваI]ии работников;
, 1 l iIорядок и усJIоI]ия прелос,гавJIеIIия /UIитеJILIIоI,о o,l.Ilycцa сроком /dо 1

__:.

-:) IIоложеttие о rIорядке IIроведсIIия иIIструктажсй llo oxpalle трула с
: : :.rTHIlK ами и обучаtоltlимися гимIIазии;

l -] ) llоrrитика иrIформационной безоllасности;
1] ) ПоложеIIие об аttтикорруIII{ионной IIоJIи,гикс в I.имIIазии.
]-< ) По;tожснис () комиссии tlo антикорруttIцлiоttIlой tlоJIитике lvlдоу

,1),1l{азllя J\9 З3) г. IIерми;
16 ) Положение о мерах по llpe/IoTBpaIrIeHиIo и уреI.уJIированию коrrфJIикта

1::_еDеСОВ ts ГИМНаЗИИ;

воIIросы по тоJIковаIIиIо и рсаJrи:rаl{ии tlо-llожеrtий
реrIIаются сторонами.



|7) lфави.тrа обмена деJIовыми по/{аркаN{и и зIIаками /{eJIoBoI,o
" tlСТеПРИИМсТВа;

1 8) Кодекс этики псдагогическоI,о работI,Iика.
1,19. Стороны оIIрсдеJIяIот сJIеIIуIопIие формт,r упраIrJlеF{ия учрсж/IеI{ием

:t" -,посре,IJственFIо работIIиками и через профком:

- учет мIIеIIия профкома;
консуJIь,гации с работо/IатеJIсм по BorlpocaМ приIш,t,ия локаJILных

,1 _ :],1аТИВIIЫХ aKTOI];

- 
поJIучеIIие от работодагеJIя ипформации llo l]ollpocaМ, IIеIIосрслстI]енно

:l]]гивпIошIим иI{тересы работников, а также по BolipocaM, пре/.(уомотрсIIIIым
- : ст. 5З ТК РФ и по ипым вопросам, IIре/{усмотреIIIIым Ij I.IастояIцем
*,._lс-КТИtsНОМ ЛОГОВОРС;

- 
обсужлеIIие с рабо,годатеJIем Bol1pocoв о работс учрс}кl(сrlия, l}несении

: е -.lоltений rro ее совсрIленс"гI]ованиIо;

- участие в разработке и принятии коJIJIектиI]IIоI,о l{оговора;

- другие формы.
1.20. ГIо;rожения колJIективного догоl]ора учитLIваIотся l]ри разрабо,[ке

.:,:.{аЗОВ И ДРУI'ИХ iIОРМ?.ТИВНЫХ аКТОВ JIОКаJIЫIОI'О ХаРаКГСРа, а TаКЖе
.]t,iприятий по вопросам устаноI]JIеIIия усJIовий и опJI?гы ,гру/(а, 

рсжима,гру/ца
. :-]ыха, охраны,l,руда, разtsи,гия соци€lJIьной сфсры,

л .] 1. Ежего/цIIо в октябрс стороцы иlIформируIот работIIиков IIа общсм
_ , 1:знl,tи о холе выпоJIIIения коJIлективIIого логовора.

l.]]. IIсотъемJIемой частыо коJIJIек,гивIIоI,о /lоговора яI]JIяIо,l,ся IIриложеллия
, '::--],1\'. }'Ка:tаllllЫе В l]СКС'ГС.

Il. Труловой договор
].1. Со,ltержаIIие Tpyl{oвol,o /Iol,oljopa, поря/цок cl-o :]акJIIочсIIия, измеIIеrIия и

: :: _ trрд\еI]ия опре/{еJIяIотся в соо]lI]етстI]ии с 'I'K I)(D, /цругими
,: l, ]но]?теJIьными и IIормативньiми правоI]ыми ак,гами, Устаtзом ут-IрсждсI{ия и
.* ,.1ог\,т yXy/IшIaTb IIоJIоже}Iис работников по сраI]ЕIеIrиlо с /{ейс,гвуIощим
:_ -,_1tsЫ\I ЗаконоДаТельс'гВоМ, а 'гакже о'l'расJIе]зыМ ]'сррИТорИаJII,IIыМ

_ ." j.-_Iet{I{eM И НаСТОЯII(ИМ КОJIJIСКТИВIIЫМ ЛОI'ОВОРОМ.
i.i. 1'руловой договор закJlIочается с рабо,гIrиком в lIисLмеlIIlой форме в

,:. ,. экземпJIярах, кажлый и:] которых lIо/lписLIвасl,ся работо/IатсJIем и
; * ',_ THllKoM.

Трl _rовой договор яI]JIяс,гся основаIIием /(JIя из/{аIIия прика:]а о lIриеме на
:.'aTr.

].З. Трудцовой доI,овор с работIIиком, как IIраI]иJIо,:]акJIiочас,l,ся на
: _ -рсJе",IенIIый срок.

Срочнт,Iй ,Iрудовой доl,овор може,г зilкJIIочотLоя IIо иниI{иативе
::]t,]о_]зтеJIя JIибо работника в случаях, IIрслусмотрсIIIIых cr,. 59'l'K РФ либо

:-. :. ],trIl федераJrьными закоIIами.
].-+. В трудовом доt,оворс оговариваются обязаT,е"rtI>llLIс усJIоIзия 

,l,py/{oBol,o

] _ . .rзора. пре/]усмотреI]IIыс ст. 57 f'K РФ, в ,t,. ll. объсм учебIIой Ilагрузки,
: .-,::;j\I I1 IIро/IолжитеJIыIость рабочеI,о врсмеIIи, JlLI,oTы и комlIсFIсаIIии.



}'словия трудовоI,о догоr]ора MoI,yT бr,iтl, измсIIсIIы тоJIько IIо соI,JIаIIiеIIиIо
. ..рlон и в IlисьмеItной форме (c,l:.72 ТК РФ).

].5. /{lrя IIе/{агоI,ических работников устаIIавJIивас.l.ся сокраrIIеrI}Iая
]

-lrllО.lчКИ'ГеJIЫIОСТL РабОЧеГО Времени нс более Зб часов I] цс/{сJtIо. I]
::З,lСl1\Iости от l(оJrжIIосТи и (иlм) сшсrlиальности Irс/цаl,огических рабо.гttиков с
_ :-'lr_]\I особеttt"tостей их тру/]а шролоJIжитеJIьность рабсlчеI.о врсмсtrи (rtopMr,I
-::,_rз пе/{а1,()гической рабоr,r,l за cTaI]Ky заработtлой tt;ta.гr,t), ,rop"21on

_]"-е,Iения учсбной наlрузки, оI,овариваемой B,I,py/iOI]oN{ lцоI.оl}оре, и
_'1_'Вания ее измеI{еIIия, случаи устапоlзJIения l]epxпcгo rrpc/IcJia учебной

_:-'ЧI]оСТЯми режима рабочеr,о tsремепи и времени о,г/{ыхо IIсl{аl.оI.ичсских и
работI{иков оргаrлизаций, осуIцсстI]JIяIоIцих образоватеJILiiуIо

l'. _bHOC'l'Ir, утверж/IсIIными lIриказом N4иlrистерс,I,ва образовапия и rtауки PcI>
:,lая 2016 года Nъ 5з6. Объем учебrrой наI,рузки lIс/{аI,оI,ичсск0l.о рабо,гttика

j:;1Вае'гся в ,l,р)iдовом логоворе и може,г бr,tтl, измеIIеi{ сl,ороIIами ,гоJIько с
:,"1 i.,IIHoI,o соI,JIасия работtлика.
_,Чс-оная Ilalpy:jКa lra новт,tй учебнr,rй го/{ учитс;tей и /{руl,их работrrикоtз,

i1\ IIреIIоI{ава,геJIьскую рабо,гу помимо осttоtзttой работr,t, усl.аIlаr]JIиI]ается
Зlr_]IIТеJIем образова,геJIъной орr,анизации с уче,Iом мIIеIIия llрсlфкома, Эта
, j ЗаI]еРLIIается /цо окоIIчания учебttсtt,о l,o/(a и ухоlца рабо,гttикоIj I] o.[llyc1

, i_рс-^{е.IIеIIия кJIассов и учсбной лrаtрузки в iiOBoM учсбtrом I.()/{y.
] r. \'чиr,сJIям, /UIя KoTopLIx даI]FIая орl,аIIи:]аr{ия яI]JIяс,гся мссгом сrсIIовItой
- ь . при устаIIоI}JIении учебr,Iой IIаIрузкИ IIа Iлоtзый учебrrrлй I.olI, как
.:--О. СОХРаIIЯе'l'СЯ еС Обl,еМ И ПРееМС'гВе1IIIость IIреlIоl{аIзамия Irpc]/tN.{eгoI] в
:.i;. объем учсбIIой rrаrрузки, ycTalloB.ltetIitT,tй учитсJIяN,J I] начаJIс учеб[IоI.о
- ::i-- \Iожет бьттl, уме}IыпеIl IIо иниI{иатиI]е а/ц1\,{иIIис,грации l] 1,скуIIцем
],r],1 го;{у, а 1,акжс при устаI]овлеIlии се IIа сJIслуIоIIций учсбrlr,tй го21, :за
-_ ченIlс\,{ сJIучаеr] умеIIьшения коJIичесТва часоВ lio учсбlIыМ lIJIaIIaM и
': j],: \la\I. СОКРаIIIСIIИЯ КОЛИЧеСТI]а KJIaCCO]}.
З ].]i]]1симос,ги о,г коJIичества часов, l1реllусмо,греrrllых учебrлым IIJIaI{9M,
::-l: ijаl,рузка учитсJlей можсl,бытl, разtIой в lrepr]oм и I]TopoM учсбных

-,i(J\,

1ъ.,rI 1,чебlrой IIагру:]ки учитсllей бо.lt1,lttс иJIи MeIILIlIe IIормы часов за
-: ,- l-:ээботttой пJIаты устаIIавливается TOJIIrKo с их llисLмсIlIiого соt.jltlсия,

- - I Iрегrодаr]аТеJllская рабоТа JIиIIаМ' ВLIIIоJIIIяIо1IIиМ се IioMИMcr осt,tоtзttой
: з гой жс оргаIIи:iаIIии, а также IIеда1,сlгичсским рабсlтrtикам лруI.их

- j: _ 3.1ьiIых учреж2цепиЙ и работttикам rlредltrриятий, учреж2цеIrий и
, ,.l_itй (вклIочая рабоrrrикоt] opl,a.Iiol] уIIраl]jIеItия сlбразоваIIием и учебно-

- _-l.'"-KIIX кабинетсrв, цеIIтров) rrредоставJlясl,ся тоJIько l] том сJlучае, есJIи
-- l. _LIя ко1,орых даIIная образоI]ательFIая организаIIия яI]JIясI.ся мес.гом
;.., .: РаботLI, обесшечеIIы препоl{авагеJIьской рабо,r,ой в сlбъсмс IIс менее
: . -]вк\ заработIIой ll.шатr,t.

- r }-ч,-,бtIая IrаIрузка учитеJIям, IIахоI{яIIIимся в OTrIycKc IIо ухо/(у за
,-,,-].I _Io исIIоJIIIсIIия им возраста трех JIет, ус,r,аIIаIзJIиI]асr.ся IIа обtцих
:;:-_.1Я\ Il IIере/{ас,гся на этот псриоlц /lJIя I]ыIIоJII{еIIия /{руt.иN{и учиl.еJIями.

l:", .' _ .-Я.



].10. Уменышсние иJIи увеJIичение учебIIой наlрузки учи,r,еля l] ,гечение

. .ебноI,о го/Iа IIо сравнсниIо с учебной rrаrрузкой, оt,овореrrной в трудцовом

,_ _r_ оворе иJIи lIриказе рукоI]одIитеJIя орI,а[Iи:]аIIии, возМожIIы ,I,OJIT,KO]

а) rro в:]аимI{ому согJIасию cтopoll;
б) по иIIиLIиативе работо/дателя в сJ{учаях:

умеI{ыIIения коJIичсс,гва часов tlo учебныМ IIJIаIIаМ и llpol,paMМaM,

- _:::ашения коJrичестI]а классов (груrп);
_ восстаIIовJIени я па работе учитсля) раIIсе ВIrIПоJIIIявIIIего э,l,у учебrrуIо

jl} ЗКУ;

возIjрашсния tla

' :",,];'НКОМ /IO ДОС'tИЖеIIИЯ
-,,. ска.

],11. IIо иIIиIIиа.гиI]е работодlателя измсIIеIIис оIIреI{сJIсIIIIых сгороIrами

_ _ зlIti трулового lIоговора допускастся, как Uравило, ,I,OJILKo IIа IIовLIй

- . jэый 1ол в связи с измеFIениями орI,ашизаIIиоIIIILIх иJIи ,гехI{оJIоIических

_ _.зltй труда (изменсние чисJIа кJIассов*комплектоIj, lpylIII иJlи коJIичества

,- ,:юшйЪя (воспитанников), изменеIIие количес,гI]а часоI] работы IIо

- :,.,Oltv IIлану, rlроведеi{ис экспсримеI{та, измсFIсIIис смеIIIIосI,и работы
-::.f_]ения, а .гакжс измеI{еIIие образова,гсJIыILIх 1IрограмМ и ,г. д,) прИ

", _..--r,п"rlИи рабо.IIlиком работы без измеIIеIIия еl,о,груlIовой функllии (работы

,..ге.]епеIIцоЙ специаль}Iости, кваJIификации или /tоJIжIIос,l,и) (с,г. 74 1,к рФ),

i] течеIIис учебIIого года измеIIение оIIределеIII{ых с,гороI{ами усJtовий

:" __)зоI-о логовора допускается только в искJIIочи'гсJII)IILIх сJlучаях,

, -_lt-lB--ieHHыX обстсlя,гСJIьствами, IIе зависяItIими от I]оли c,IOpolr,

r_t вве/{еIIиИ измснений опре/цсJIенIIых стороIIами усJIовий 
,tpудового

. З.rГз работrIик /lоJIжсн бытl, yBc/IoMJIeII работодатсJIсм l] письмсIIIIой форме

E:"-llt работIIик не согJIасеII с IIродоJIжеIIием рабо,гы В IIOI]},IX усJIоt]иях, то
_ 

- 
_ 

- _r-]aTe--Ib обяЗаII В IIИсЬМсНIIой форме IIре/IJIожИ'IL сМУ ИIIУIО ИМеIОrIIУЮся l]

.:---:.-енI{и рабо.[у (как вакантную лолжнос,r,ь иJIи рабо,гу, соо,гl]сl,с],вуIоIцуIо

, :i; .l i,ilКоtlИи работIIика так и вакаtI,гIIуlо IIижестояIцуIо /цоJIжIIос,гь иJIи

. _].lачI.1ваемуlо работу), KoTopylo работIIик може,I I]ыIIоJIIIя'I'I) С УЧетоN{ el,o

:1l1Я З-lОРОВЬЯ.

работУ ЖС}III{ИI,IIII, IIрерl]авIrIей о,гIIуск 1Io ухолу за

ИМВоЗрасТаТрехJIс.l.:}иJIИ1IосJIсокОIIЧанияЭ.r.оГо

. ]. РабоТодатеJIЬ обязан при lIриемс на работу
.]r с работIIиком) ознакоми,t,ь его подI

.lIв}jым лоl,овором, Уставом учрежIIеIIия,
_-. t] РаСШОРЯ/{Ка И ИIIЫМИ ЛОКаJIЬНЫМИ

(до ttсlлt i исания,lpу/цового

росIlись с Ilас,гояIIlим
IIрави]iами вIIутрсIIIIего
I{орма,l,и1}IILIми актами,

, -"JiцI{\Iи в учреждении.
_:. I IрскраIцсIмс ,l,ру/(ового договора с работlIиком можс,г rlроизrrолитъся

.lо осI{оваIlиям, шрелусмо,гр9}IIIым 1,К P(Ir и иIIыми фсlцсралъными
,-- :,.|;: {ст. 77 'ГК РФ)

_ _-:. Расгоржение"l,руllового lцоговора в соотI]е,гс,1,I}ии п.lI.2,з и 5 с,г. 81 тк
:"- ]:J,-r]II11Ko\I - члсн;М IIрофсоЮза llo иIIиIIиа,гИвс рабсrr,сr/tа,[еJlя можсT быr,ь

: ]: j--L.:to го_Iько с IIре/цваригелыIого согJlасия ВLIбОРIIОI'О OPl'aIIa IIеРВИЧ}IОЙ

:" : _, :_-']:itrI"1 орГанИЗаIIИИ,



III. IIрофессиональная IIодI,оговка, переп()дI,о.говка и
IIовыIшеIIие ква.llификации рабоr.ников

З. Стороrlы IIриIIIJIи к согJIаIIениIо l] том, ч.i.о:
_:.1. Работо/tатель опредсjrяет ttеобхо7циМОс'гI) rrрофессиоtлаitr,tлой

, _- t-lТоВКи и riерепо/lго:l,овки ка/{ров iUIя Iiуж/{ орt,аIIизаrIии.
_:.:. РаботодатсJIL С учсгоМ мнсл{ия профкома оIIре/(еJIяет формы] - Jg-СllОltа:tыIой IIо/{готоI3ки, lIерсlIодI,отовки и IIоI]ыIIIсIIия ква.ltифик ы\ии

' '- - j.{1KoB' Ilеречеtrr, rtеобхо/lиМыХ гrрофессий и сtlсциаIыIосl.сй tlа каждый
- -;:__эРIIьiй го/{ с учстом IIерспектиI] развития оргаIIи.зации.

_: .]. Работо/IатеJIL обязуется:
_:"-].1. ОргаIlизовыI]атъ IrрофессионаJIыIук) I1ol{I,o,foljкy, IIcpeIIo/{I,oTol]Ky и

: ::, _"СНИе квалифик ации работников (в разрезе сIIеIIиаJIыIости).
-, -,.]. Ilовыrпатr, квалификациIо пс/цаI,о],ичсских рабсr,глtиков IIе режс чем
: ::iЗ В ТРИ l'Ol{a.
:.-].3. I] случае IIаIIравлсIIия рабоr,tлика дJIя IIоI]ыIIIсния квалификации

" ]::iЯТЬ За IIИМ МеС'ГО РабОТЫ (ДО;rЖlrОсть), cpe21IIIoIo зарабо,гtтуIо IIJIa.l.y IIо

1 _;по\1}, месту работrя и) есJIи работttик IIаIIраI]JIяс,I,ся /IJIя IIовыIJIеI{ия
:,', .::]ilкаiIии в /(ругую MecTllocTb, оlIJIа,l,иl,ь ему комаIII(ировочIIыс расхоlIы
- - _-чные. lIросзЛ К местУ обучениЯ и обратно, ttроживаlтис) в Ilоря/{кс и

l' -, ].":з\. IIрслусмогрсIIIIых для лиц, IIаправляемых tl сllужсбIlLIс комаII/]ировки
: - ТК РФ).

: _].-+. IIрс2цос,гаI]JIЯI'I) I,араI,Iтии и комIIеIIсаIIии рабсlтникаN4, совмсIIlаIоlцим
" ; 

- 
- " g- \"СIIеlЦНЫМ ОбУЧеIIИеМ В УЧРеЖДсIIиях высltlсго, cpclll{cl.o и IIачаJIыIоI.о

:, ,_:.aIIоIIаJIыiого образования при IIоJIучеIrии ими образоваtrия
:;'-,-ТВ\'IоIцсго уроl]IIя I3IIepBLIe в IIоря/(ке, IIрс/(усмо,грсIIIIом сl.. l]з-__|76

J

_ 1:е:осr,авJIять I,араIrтии и KoMiIeII саl\ии, tlре/{усмоlрсtIIIыс с.г. 173-- 1 76 тк

l"-

_:к/\е работникам, IIоJIучаюшIим вl,орое uрофсссионаJIf,IIос сlбразованис. :\/t\E PaUU rL
: -- _ ,-ТВ\'IоIЦсГоj _,-ТВ\ уровня l} рамках прохожlцсния rlрофессиоtла;iьttой

(например, есJIи обучеtIио осуrIIсс.l.i]JIяе.l.сr{ IIо rrрофилrо
_b:{t]CTLI учрежлеI{ия, lIo IIаIIраI]JIеIIиIо работодца,[еJIя иJIи opl.aIIoR

_ . r,:: { 1я образоваIrием).
_:.-{. \'час,гвоI]ать I] l1роl]едеIIии аl,тсстаI{ии IIс/цаI,оI,ичсских работItиксltз в

.l--TBIiI,i с IIоложсIIием о порялке а,гтесl,аIIии rlе/{аl,оl,ичсских рабо.гIlикоl]:]g-ltsсIlilых и муIIиI{иIrаJIыIых образоватеJ{LIII,Iх 1zчрсж2lеrrий и шо ее
, -"^e\I vстаIIаl3JIиI]а,l,ь работIIикам соо,гI]е,гс,I,I}уIIIII{ис {IоJIучеI'IIым

:;1ь;аЦIlоIIным категориям пepcoIIaJIIrIII>IC I]LIlIJIa,t,ы со /{rш вLIIIессния
.: q .] г гестацLiоIIной комиссией.

[V. IiысвOбожление рабоr,лlикOв и с.'/{еЙс.'вие их
т,рудоустройс.I,ву

* J.боlо_IатеJIL обязуется:

}
\ з.-_]оltitять rlрофком в письмеIiIlой формс о сокраIIIсIIии чисJIсIIIIос,ги

: _ .1 L.\аоо-ГIIикоВ IIе IIоЗ/{IIсе

-. з1,:oIIiI.Ix мероприятий, а

чем за /(ва месяlIа /{о Ila(laJta IIрове/IеI{ия
в случае, ссJIи рсIIIснис () сокрапIеIIии



" :..енности или IIITaTa работникоts може,[ IIривести к массовому уволыIеIIиIо
-- i _.,HITKoB пе IIозднее чем за три месяца /цо IIачала прове/iения
. ,- . зетствуIош{их мероприятий,

\ вr-_fомлеFIие lIoJIжHo со/]ержать IIроек,гы lIриказов о сокраIIцешии
, :,.еt]ности иIIи III,га,I,ов, список сокрашlаемых 7цо.ltжItос,гсй и рабоr,IIикtlв,

- ];--iiFIb вакаtlсий, IIреIIIIоJIаI,аемыс вариаIIтLI ,t,ру/lоустройс,гва.

З с.-Iучае MaccoBoI,o высвобождеFIия работгtикоtз уI]с/цомJlеI{ие /цоJIжIiо

. _ a:,ф.ать соIIиалы{о*экономическое обосttоваItис.
_:,]. Работникам, получившим уве/{омJIеIIие об уволr,пении шо п. 1 и 11.2 ст,

, " i, РФ, rrрс.lдоставлять в рабочее l]ремя IIс меIIес 4 часов l] IIсдеJIIо лJlя

"l . ',1r- ПОЧаСОВИКОВ).
r ]. Уволt неIIие членов rrрофсоrоза и лиII уIIоJIIIомочеIIIIых lIре/цс,[аirJIятL их

--].сы по иниI\иативе рабо,годатеJIя I} связи с сокращсIIисм числеllllостииJ|и

,,. _ : tп. ? с,г. 81 ТК I'(D), гr.З, п.5, ст. 81 'гк РФ произво/цить с учс,l,ом мнения
l ,- " cr\l? (ст. 82'I'K РФ).

- .l. СтороFIы лоl,оворились, ч,t,о:

.: ],i. [IреимуrцсстI]енное llpaBo IIа осI,аI]JIсIIис tta рабо,гс lrри сокраIIIсIIии

_ .;::]ости иJIи штаI,а lIри раrзttой lIроизвоl{и,l,еJlI)IIос,l,и 1,ру/{а и кIзаJIИфикаrдии

:'"1tr _ll1II, указанIIых в с,г. 179 1,К РФ, имеrо,г,[акже: JIиlIа пре/{1IеIIсионноI,о

l ]:.т.] (за lltsa l,ода д(о IIеIIсии), проработавlшис в учреж/{сIIии сI]ыrIIс 10 лет;
' _::;]с ма,гери и отIIы, восIIитываIоIIцие де,гей /цо 16 JIст; ро/Iители,
_ :.Ь.l]аюIцис /{етей-иI{ваJIи/1ов llo 1[l rrе,г, IIаI,раж/цсIIныс 1,осу/Iарс'l'ВеIlIIIlIМИ

, _. ::___1\1I1 в сI]язи с педагоI,ической /цеятсJILностыо; IIеОсвобож/цеI{FIые

], _ ," _-_._l,]тс-_lи первичIIых и ,герри,гориаJlьных IIрофсоюзных орГаI{ИЗаЦиЙ;

, __ь.-, специаJIисты, имеюшие тру/цовой с,гаж мснес одIIоI,о I,ol{a,

* .: ] I]ысвобождцаемым работIiикам lIрсдос,[аI]ляIоl]ся I,араIll,ии и

. j].'.]IIIIИ, IIрсдусмотреIIIIые дцействуIошlим закоrlод{а,гсJlьс,l,вом IIри

- --г^- --^--t----

ll,,,1CHIIO /цвух рабо,r.I,Iиков из оlцtlой ссмьи.

V. Рабочее BpeMrI и время 0,I)Iыха

_' ..]роltы I]риIIIJIи к соглаIIIеIIиIо о ,гом, чl,о:
Рабочсе время рабо,[IIиков оllрс/цеJIяется [1рави:rами l]lIутре1IIIего

_: .J DэсlIоря/tка орI,аIIизаIIии (с,г.91 ТК РСР) (ГIриJIожсFIие JЪt), учебIIым
_:::,li..\I. I,o/lol]I)IM каJIеII/царIIым учебIIым графиком, I,рафиком смеIIIIосI,и,

- _ ja\Iы\Iи рабо,гоIIатеJIем с учетом м}ления профкома, а также усJIоIзиями
: ., _r _Iоговора, l{олжнос,гными иIIструкIIиями рабо,[IIиков и
- " ..я_\lII, возJIагаемыми на них Уставом учреждения.
_ _,[.lя р\,ководяIцих работIIиков, рабо1,1Iиков и:] чисJIа а/цмиIIистратиIjIrо*

_-:.:-:::]ого. учсбIIо-всIIомогательноI,о и обс:tуrкиl]аIоIIIсl,о IrcpcoIIaJIa

, ;_. il i1 \ сI,аIIаI]JIивае,гся IIормоJILII?я про/IоJIжи,[,сJILIIос,гь рабочсго
. 1 ,- .1lрзя IIс може,r, IIревыIпа,гr, 40 часов I] IIс/цсJIIо.



l

j._]. {"rrя педаI,огических работников орi,аIIизаlIии устанавJIивается
- ,-:_: i,еIiная про/{оJIжитеJIыIость рабочего времеIIи 

- 
rlc бо-rtее Зб часов в

,_ .-._r] за с,tавку заработной ltлаты (ст. ЗЗЗ ТК РФ).
i,.эi,креr,tlая Irро/(олжигеJIьFIосI,ь рабочеr,о I]ремсIIи IIс/{аI,оI.ичсских

:' ,,,'" _,,;1ков устанавJIиI]ас,гся с учетом IIормы часов llеl(аr,оI,ической работы,
.. _ ,_ з_-lенных :rа ставку заработгrой IIJIaTLI) обт,смсlв 1ччсбrrой наl.рузки,

l , .'- ,-1еt{I1я /{оIIоJIнитеJIы{IIIх обязанtrос,t,еЙ, возJIоя{сIIIIых IIа Iiих lIравилами
]:":,нl-го ]рудового расrIорядка и Ус,гавом.
j ' IIе7]агогическим работлликам коIIкретIIыс нормы времени

.': l:э_lIII]аIОТСЯ 'гОJILКО Для ВыПоJIнеIIия тоЙ час,ги це/цаr,оt,ичсскоЙ работы," ::,! связана с IIрсподава,геJIьскоЙ работоЙ, и реI,уJIируе,гся расписанисм
] : ":ь_\ заня,rиЙ.

З ь_го.-itлелIие lIругой части IIелаI,оI,,ическсlй рабо,гr,t lIе/{агоI,ическими
"*', -:1.1Ka\III, вслуIцими преподава,геJIьскуrо рабо,гу, осуtIIсс,I,I]JIяется I] ,l,ечеIIие

] ," - :.,о времепи, которос не коIIкрстизироваIIо IIо коJIичсс,гI]у часов, и
:,.]] "- -.a:\ется графиками и пJIанами рабогы, в ,гом чисJIе JIичIIыми IIJIаFIами
r .: _. ;:ческоl,о работIIика.

: -i. Fletto;tIroe рабочее время 
- 

неIIоJIFIый рабочий /{еIIL иJIи IIсIIо.iIIIая
, -_:,:, Зi.'_IС"]Тя УсТаНаВJIИI]аIо'Гся В слелУЮUiИх сJIУчаях:

- :,о сог,л?IшениIо межl{у работциком и рабо,l,о/iа,l,сJlсм;
:]о просьбе беременноЙ жсIJII{иIIы, олIIого из ро7lит,сзlеЙ (orIcKyrIa,

- -:,i_i.lя. законноI'о пре/{ставите;tя), имеIоцдеI,о рсбснка lj возрастс /lo 14 lreT
:", _:-.:.;-I1Ilвалида до 18 лст), а такжс лица, осуIIIсс,гI]JIяI0IIIеI,о ухо/{ за бс1.1tьшым
; .'"I СС_\IЬИ В СОO'Гt}С'ГСТ]]ИИ С МеДИI{ИIIСКИМ ЗаКЛIОЧСНИеМ.

: ,, Сос,гаtз;tсttие расписаIIия уроков осуII{сс,гI]JIяс,гся с учстом
. j1-1_IьIIого исIIоJILзоваIIия рабочет,о времсrIи учиl,сjIя.
",..lГе-lЯrr, IIО ВОЗМОЖI{ОСТИ, IIре/IУСМа'гриВасl'ся оlr(иIl сlзобо2lтtт,rЙ /цеtlь lз

.; _-_- 
-l.,Iя _\,Iето/{ической работы и IIовыIIIения ква.ltификации.

: -. Часы, своболные от проведения заrтя,rий, /Iсжурс,гl], учас,гия во
_ :- .:-bl\ N{еРОПРИЯТИЯХ, IIРе/цУсМоТреIIных IIлаFIом учреж/{сItия (:засе/\ания
- _':-;:ЧеСКОI'О col]eTa, РОДИТеJILскИе собраItия и l]. tr.), учиI]сJIL l]lIpaBc

: :trB3]'b tIO сВосМУ УсМогренИIо.
}. Рабоr,а в выходIIые и IIсрабочис праз/{IIичIIIJс /{IIи запрсIIIеIIа.
l'чr-'н]Iс рабо'гIIиков орI,аIIизаIIии к рабоr,е l] выходFlые и tIерабочие

',_ _j1;1ЧНЫе ДНИ С ПИОЬМенноГо соl)iасия рабо,[IIика JцоlIускастсrI TOJILKO в
,,: необходимости выполнсIIия заранес непредвиI(сIIiILIх работ, от срочIIоI,о

] ,.::r'}]IIЯ КОТОРЫх ЗаВИсИТ I] ДаJIы{еЙtшсм IIормаJII)IIая рабо,r,а орI,аIIи:]аIIии в
- l ,1.1ll её подраз/(еJIеIIиЙ.

. _:;:в.-tечеIIие рабо,гников I} I]ыхолIIыс и IIерабочие rlраз/{I{ичныс 2цни без их
_:.:я fоIIускается I] сJIучаях, rIpcl{ycMoTpeIIIII,IX ст.l1З 1'К PcD"
.j _л;,1I-их сJlучаях приl}JIечение к работс r] выхо/цIII)Iс /1IIи и llра:]/{IlичIIые

. : _'_ -.;ie ;IНИ /{ОПУСКаеТСЯ С ПИсЬМенноГо соI,Jlасия рабо,гIlика и с учстом
, .; ,: l выборноr,о органа первичноЙ rrрофсоюзIIой орI,аIIизаI{ии.

.:;lв--iеченис к рабо,ге в вLIхоl.цl{ые и rlерабочие llра:]/{I{ичIIые /цIIи,
, l, .:_лt]B. IкеI{IIIиII имсIоIцих дстсй до 3-х JIс,г, /{оIIускас,r,ся с их соI,JIасия

:, - rlPI1 УСJIОВИИ, ССЛИ Эl'О Не :]аПРеШIеНО ИМ IIО СОС'l'ОЯНИIО ЗlIОРОВLЯ В

: :' _.-ТВIIИ С Меl{ИIIИНСКИМ ЗаКJIIОЧеIIИСМ.



IIривllечеIrие работников орI,анизаIIии к l]ыIIоJIIIеIIиIо рабоr,ы, IIе

:е_])/смотренной Ус,гавом гимназии, lIравиJIами Blry,гpeIIIieгo тру/цового

::"-ПОРЯДКа организаI{ии, лолжнос,[ными обязан}Iостями, /IоIIускае,гся тoJIbKo

, письменFIому распоряжсниIо работола,гезtя с rIиCI)MсIIIIoI,o соI,JIасия

: . ]отника и с lцопоJIlIительной опlrатоЙ.
Работа в выхолtiой и гIерабочий пра:злничIlr,iй l{cIIL опJIачивается 1]

:я.]ке, предусмотреIIном ст. 15з ],К РФ. IIо жеJIаIIиIо работгtика сму може,г

] _ ь предоставJIеII 21ругой щенIl от/Iыха.

5.9. В сJIучаях, rIреIцусмо,грсIIIIых ст. 99 ,I,K рq), рабо,го/lа,гс:tь может

,1В--tекаТь работлликоl} к сверхурочttой рабо,ге с их IIисъмеIIIIоI,о соl)IаQия, с

. . о\{ ограничеIiий и I,арантиЙ, предусмотреЕII{ых /{ля рабо,[IIиков li возрасте

_ S .lет, иIIваJIиIIов, бсремеIIIIых жсIIIIIиII, жеIIIIIиII, имсюпIих детей в возрасте

_ эех JIст.
5.i0. I}ремя осенIIих,:зимIIих и весеIIIIих каIIикуJI, а,гакжс врсмя JIстIIих

,_ 1;1к\,JI, }Ie совпа/цаIоIцее с очерс/Iным oTlIycKoM, яI]JIяе,гся рабочим ljреМеПеМ

: __;:оI,ических и /цругих работI{иков организаIIии.
В эти периоl1ы пе/цагогические работники приIзJIскаIо,гся рабо'го.rца]'еJlеМ к

: __.:. оГИЧеской и оргаIIизациоIIной рабо,ге в llpclleJlax време}Iи, IIе

::-зышаюп{его Зб часов в нелелю. l'рафик работт,l в каr{икуJILr у,гвер}к.r{аотся
:iЭЗОN'I РУКОВОЛИТ'еJ IЯ.

_1.rя тlсlцагоl,ических рабо,гI{иков I] каIIикулярнос врсмя, IIе cOBlIa/IaloIIIec с

:_-:1]Iым о1,IIуском, может быть, с их соl,JIасия, ycTaIroBJIciI cyMN{}JpoBallI,tr,tй

. эабочеt,о времеIIи в IIpelIeJIax месяIIа.
_<. l 1 . ОчередцлIост,ь предоставJIения оплачиваемых oTIIycKol] оIIрс/{сJIяеТся

_.]_]но в соо,гветсl]вии с графиком oTIlycKoB, утвержДаеМым работо/{а'гсJlеМ с

.1\I \,IIIеIIия rrрофкома I{c IIозII}Iео, чем ,,за лве IIе/trсJIи до rIасl,уlIJIсIIия

;::JЭРIlОГО l'О/Ца.

,] времсI{и IIачаJIа о,tпуска рабо,гrIик IцоJIжсII бт,tт,ь и:]ве]I{еII r{c lIоз/IIIее, чсм
:;_' НеJеJIИ l1O еГО НаЧаJIа.

лlро.{;rение, псреIIесение, разлеJIеIIие и о,t,зыв из IIсго llрои:]во/{и,l,ся с

=.-ttя работIIика I] сJIучаях, lIредусмотренI{ых c,r. 124--125 ]'К РtD.
-{зсть o,l,trycкa:, IIревышающая 28 каIеIIд(арIIых 2дIIсй, llo lIисьМеtIноМУ

. _-нIlю работItика можст быть :]амсIIеIIа /цеtлежttой комlIсIIсаrIисй (с'г. 126 'ГК

r_1,1реIIIас'гсЯ IIеIIРе/{ОСТаI]J{еIIИе еЖСГОl{IIОI'О ОIIJIаЧИВilСМОl'О Ol'IrYCKa В

"*:lili _]ВУХ JIСI'IlОЛРЯ/\, d 'ГаКЖС IIеIIРС/IОСТаВJIеIIИС СЯtСi'ОllIIОI'О ОГIJТаЧИВаСМОI'О

. :.;з работникам в I]озрас1,е до 18.1teT.

_' . ], Работо/IотеJlь обязуется:

' _].1. 1Iрс7IоставJIять ежегодI{ый /цоtlоltItи,[еJIыIIrIЙ оtt:tачIтвасмыЙ отпуск
::.1ка\1 с IIеIIормироваLIIIым рабочим l)цнсм l] соо,r,l]стствии со с,г. 119 1'К

] "_:;t.tо/ксниеJYч 1).

: . ].]. [Iреддос,t,?I]JtятIl работникам отIIуск бс:з сохраIIсIIия :зарабоl,tlоЙ lIJIз,гы

_ _ -..:trшII,Iх сJIУчаяХ:
_ ::ботаю11lим IIеIIсионерам по старости - до 14 каJIеII/{арIIых /{Iiсй }r I'o/ry;

- ::ботаIоItlим иFIIIаJIидам - до 60 калеIrдарных /{I{ей в l,о/цу;

- ..эl1 рож/цсIIии ребеIIка в семъе - З ка:tеtIдарных ll1lя,
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- Jля сопровож/{ения дс,гей MJlallltrel,o IIIKoJII)IIoI,o возраста в 11IKojIy
* -,нJорЕIый денr,;

- в связи с переез/{ом IIа IIовое место жи,геJIьства - 2 каJIсIIдарIIых /{IIя;
- JjIя прово/{ов l{етей в армиIо 2 калсн2lарIIых лня;
- в случае реr,истраI\ии брака работника (де,гсй работitика) З каL1еII/{арIIых

- на похороi{ы бliизких роl{сl-венI{иков З ка.lrеttдарных /цFIя.
5.\2,з. lIре;цоставJIя,I,ь работникам в каIIику,lrярtлr,Iй /(Jtя IIIкоJIIII-IИКоI] псрио/{

],.lниl,еJIыIt tй оIIJIаЧИВаемт,Iй отпуск в слс/(уIоп{их сJrучаях:
- предссI{атеJIIо псрвичI{ой rrрофсоr<lзtiой орr,аIIизации - 3 каltетл7lарных /liiя;
- \-поJIFIомочсIII{ому по охраIIе трула * З каltеtIдарIIых /_irш;
- за работУ беЗ oTpLIBa оТ lIроизводства в llерио/l образовагсJ1ьIIого

' " 
,lggg4 в течение учебного гола с 1 сснlчбря по З 1 мая (за иск;тtоченисм

- чаеВ предос,гавJlеI{иЯ 21IrеЙ oTlI)/cKa' предусмО,IреIIIIыХ ст.l2В 'ГК PcD) * з
* 3ч_]арных lIIш.

5.|2.4, fIредiостаl]JIятъ пелагогичсским работtrикам IIс рсжс чсм чсрез
;i"_]Ые 10 .rlе,г trсrlрерывной преподаtsатеJILской рабо,г1,I lUIигсJIыIый о.[IIуск

-', i.o\I llo o/{IIoI,o го/Iа в поря/{ке и на усJIоI]иях, оIIрс/{еJIяемых учреl{и.геJIем и
_ ;l l Уставом учреждения.

-..13. I}рсмя IIерсрыI}а для о1)Iыха и шиталия, а .l.акже rрафик /{eжypcTlr
:__fГоГИЧеских работltиков по учреждсFIиiо' rрафики смсIIлIос.I,и' работы r]

l :.',,t]_]НЫ€ и lIерабсlчие IIраздничIIые лIIи усI,аIIаI]JIиI]аIотся l Iрави;tами
l _PеI{II9I'O]PY/{OBOI'OРаСIIОРЯlIКа.

Работодатеltt, обссшечивает псl{агогическим рабо,гItикам во:]можIIостъ
- -эI\О И IIРИеМа ПИIIIИ В РабОЧее ВреМя одIIоврсмеIIIIо с обучаrоIIlимися, в
-:iHlle IIерерывов между занятиями (rlepeMerI). Врсмя )\пя о,r/lыха и 1IитаIIия
."-. _IругиХ работI{икоВ устаIIавлиI]ается rlравиlrами IзtIy,[pcII[rel.o TpylloBol.o

- :: ]ОРЯДка и состаI]ляет IIе менее З 0 мин (ст. 1 08 ,l,K рФ).
_{. 14. /]ежурс,гво IIедагогических работников lIo учрежl(сIIию /{оJIжЕIо

::l1НоТI>СЯ }Ie parlce чсм за20 миFI /{о начаJIа заllя,rий и IIро/{оJIжа.I,ься ttе бо.ттее
_ ,l;tH послс их окоIIчания.

-{.15. llе;IаI,огические рабсlтники ldоJIжны гlрихо/{ить IIа рабочее Mec,r.o не
-:::,з чем за 20 миI{ут /]о }IачаJIа заttятиЙ.

VI. Оll"rlата и пормирOваIIие .l.py:la

r. СтороrIы исхо/{я.l и:, T.oI.o, чго:
э.1. оп;Iата тру/{а работников учреж/{еFIия осуIIIсстI]ляется tз соответстI]ии с

:,-)вы}{ закоIIодатеJILсI]вом, иными нормативIILIми llравоl]ыми актами:i -:;lйской tDедерации, содержаIцими IIормы Tpy/(oвoгo праI}а, Ilо;lоrкелtием об
: L е Трула работников мунициIIалыIых учрсждlсrrий, 1Io/{i]c/(oMcTBcltIIыX

- ;:Та}{еII1'у образования адмиI{ис,lрации l,opOi{a lIерми (у,гвсрж2lеIIIIого
-_]новJIеIIием аIIмиIIистраI{ии горола оl, 20.10.2009 ,H{s705 с и:]мсIIсIIиями,

":/+\JеI{IIЫМИ 
ПОС'ГаIIОВJIеiIИСМ аДМИIIис'граI{ии l,оро/ца l [срми от. 07. 1 1 .201з Nь",: . Положением об огIJIате Tpy/Ia рабо,гrrикоlj I,иi\,IIIа:зии NЬ 33 l-. IIерми и. _ зIlями трулового договора, согласоваIIпых с rrрофкомом.l
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l.]. ФонД оIIла'Iы тру/{а работникоts гимIIазии формируется за сче,l,сре/{стIr
: _ззого бrоджета и cpe/IcTB, поступающих от реаJIизации пJIа.гIIых
' :.зоватеJIьных ycjlyl,.

п.3. Орr,анизаI{ия в IIреlцсЛах имеЮIцихся у IIсс срс/Iс,гВ I{а оIIJIаI,у трула
-, ] _ -HlrKoB самостоятсJIы{о оllре/{еJIяетмиIIим?JIыIые размеры окJIа/{ов и cl,aBoк

lrрофессиоIIаJILIIо-квалификаIIионI{ым I,pyII]IaM, llовыIпаIоIцих
, 

. ?lrциеtl'гоВ, l{oIiJIa'г, ttаддбавок, rtремий и /цругих мер ма,гериаJIIэIIого
. .,,1} .lироваIrия.

t,.-l. i\{есячная зарабоr,I{ая пJIата рабоrника, IIоJII{ос,гьIо о,гработавIIIего за
.: хериоlI норму рабочего времсни и вLIпоJIнивIIIсго IIOpMLI ,гру/{а, ilc может

: . э IIИЖе МИIIИМаЛЬНОГО РаЗМеРа ОПJIаТЫ lp}.r{a, УСl'аНОI3JIеIlНОГО
;,"_,но.]&теJIьством Рq), Краевым З*х стороIiIIим соI,JIаIIIеIIисм о миIIим&JIыIом

l :.\,I€pe зарплатLI без уче,[а компсIIсаI{иоIIIIых, соц}lаjILIIых и сT,имуJIируIоIцих
,: : ___]3Т.

6.5. Средняя зарпJIата осIIовIIого пcpcollaJla учрежl(ения l]{oJIжHa
_ , :ветстI]ова,гь сре/IFIей зарIIJIате Iro экономике края.

6.6. Работо/lатсJIь регулярно иIIформируеткажлоr,о работтtика о размере el,o
*:-1ботной IIJIa,I,LI и веJIичине иIлых IзыlIJIз,l,, ус,l,аrIоI}JIеIIIIых cOt,JIacIIo
...оrкению об olIJIa,[e ,гру/ца работников l,имна:]ии.

б,7. Работо/ца,l,еJIь coBMec,[rlo с lIрофкомом разраба,гI)II]аег и осуIIIсс,гI]JIяс,I,

-:ы материаJIьной и профессионаJIылой поддсржки MOJIOIII)IX сIIсiIиаJIисгов.
6.8. Заработная IIJIата выIlJlачивается работIIикаN4 I] I(еIIе}кI{ой форме.
Выпла,га зарабо],IIой платы работtликам произвоl{ится 5 ,лис.ша сJIс/IуIоIцеI,,о

_ _ iлIо, cool,I]e,I,cTI]eLIIIo авансироваIIие осуIцестI]JIяе,I,ся 20 чисJIа тскуIIцего
.; - i-In.

6.9. IIа учитслей и других IIсдаl,огических работttикоtз, I]ыlIоJIIIяIоII{их
_ - 

j. огическуIо рабоr,у без заtштия IIIта],IIоЙ /{оJIжIIос,ги (вк.ttttr.Iая учи,гс;tеЙ и:з
, _.,з работIIиков, выIIоJIIIяIоIIих эту работу IIомимо осtловrtой i] ,l,oм же
-:.,.I\j]ении), на IIачаJIо HoBoГO учебного I,o/Ia состаI}JIяIо,гся и уl,вср}к/цаIо,l,ся
_ _ .:фltкаr{ионные сIIиски.

Ь.10. l{ри совмсIIIсIIии IIрофсссий (l1о:lжrтос,гсй), расIIIирсIIии зон
_ .1. жиtsаЕIиr{, уI]еJII{чеIIии объема работr,r иJIи исIIоJIIIсIIия обязаttлtос,гсЙ

l - -,,1iHHo отсу,[с,гI]уIошIеI,о рабо,гiIика без сrсвсlбож7цсIIия о1, рабо,гr,r,
];'-lс-]€нной ,гру/,цовrrм договором, работлrику произвоllиl,ся /{OIIJIaTa
l..еr{сациоIшIоI,о характера. Размер /{оплагы ус,ганаI]JrиI]ае,l,сri IIо col,JlaIIIcIIиIO
: jH трудового логоI]ора, составлеFIIIому в IIисьмеIIIIой формс с ука:tаItием в

,_ | соJержания и обт,ема /{оllоJlни,ге-ltыtоЙ рабо,гы и llo соI,JIасоваIIиIо с
" _ Ko\,IoM.

-.'. 1 1. РабоI,о/IатсJIь обязустся:
э.1 1,1, IIссти отtsетствсIIiIостI) за своеIIрсмсIIIIос,гь и llpaI]иJtыIocTL

l 
"fё.-IеFIия размероI] и выIlJIа,t,ы зарабо,гной IIJIаты работttикам.
r,li.2, СохраIIи,гь за работниками заработrtую lIJtа,гу l] lloJIlIoM размерс за

l " - 1Я ПРОСТОСВ, ВО:]IIИКIIIИХ В РеЗУJIЬ'[аТе IIСIIРСЛI]ИI(еНIIЫХ И lle]IPCI{OI]BPa1'ИM1,IX

. -:- 
: ltI"1 (к"ltима,t,ическис ус:rовия).

:, i 1.3. l'aparгI,иpol]aTb учи,геJrям IIaчЕJIIrllых KJIaccoI], IIсобссIIечсIIлIых

l _',,.lЙ I{агрузкоЙ rta с,гавку, опJIату IIа IIoJIIlyIo c,l,aBкy.
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6.I2. Сl.оролlы /Iоr,овориJIисL устаIIови,I,ь I} оргаIIизаIIии сJIсдlуIOlцие формы
--ш]рения за.груl(: благодарЕIос,гь, гtрсмия, 1IооIIIреlIия (rrре,,1ос,гаI]JIеIIие

: rЧескоI.о отпуска, oIUIaTa образовате.ltьноЙ поезлки) lIервоочерс/{ное

._\ чение техItических cpe/{cTl] обучеltия, tденный rrо2царок). I]cc формы
,.црения за труД IIроизволятся llo согJIасоваIIиIо с rrрофкомом,

6.1з. [Iри объс/(иIIеI{ии шескоjIьких кJIассов (гpylrrr) IIо IIричиIIе о,l,су,гстI]ия

_ ;овного рабо.гtIика соотI]етстI]уIоIцему пе/цагогичсскому работнику
, ]I1зво/lится /1опJI ата :rа вLIIIолнеIIие обязаtrностей I рсмсIIпо O,r,cyl,cTl]ylollle1,o

:,iотника, размеР ко,горой опрелсjlяс,гсЯ пО со1]IаlпсiIиIО с,гороII,гру/IоI]ого

_ овора.
6.|4. ()гlлата .ryула учитс.rtсй, имеIоIIIих кваllификaIdиоlIIIыс категории,

- .цес1вляе1ся с уче1оМ ква;tификационной категориИ itсзависимо о,г

^ 

"IIо/{аваемого 
пpcl(McTa.

VII Гарантии и комrIенсации

7, СтороrIы /{оговорились, что работо/{атель:
1 1, Хода.гайстI]уе1- lIеред opl,alloM мес,гIIоl,о самоуllраl]JIсI{ия о

.:е_]оставлеIIии жиJILя нуждаIощимся рабо,гtIикам и вы]{еJIсIIии ссуд IIа сго

:;tобретеrrис (строи.гс.ltr,с,гво). Ведст учет рабо,гttикоtз, IIуждаIоIIIихся Ij

.., чlшении жиJlиIl{I{ых усJIоI}ий, в том чисJIс и MoJlo/ILIX сllеlIиаJIистоI].

7.2. РегуlIярrrо lIоlIоJlняет бибзrио,гечttый фоIr7ц ],имIIазии ме,[оllической

.тературоЙ.
7 ,з, Оргаrrизус.r. в оргаIlизации качесI]I}еIIIIос обttlес,t,tзеIlI1ое llитание

_,t].lовояl буфст, комIIа,гы (мсс,rа) /цJIя lIриема пиltlи).

7.4. Осуlllес,гI]JIяс.I,из срс/цс,гв экономии и l}небIоlIжстIILIх среlцс,l,Ij l]ыlIJIаты:

7,4.L при рожlцеIIии ребсrrка в семьс работIIика З000 руб;
7.4.2. в сIзязи со сва/{ьбой работI{ика 3000 руб,;
7 .4.З. в сI]язи с tобизrесм (55, б0 и т.zц, лст) 5000 руб,

- r, По со1лаооваIIиIо с rlрофсоIозIIым комиl,етом и:] сре/цс,1,1] экоIIомии и

, ,збЮЛже.гных средс.tв оказывае,г материаJIыIуIо IIомошlь I] сJIс/IуIош{их сJIучаях:

1 .5.1, па лечеIIие (r.ra сJIожIIые оrIерации, дорогос],ояIrцсс IIроIIоJIжитеJILшое

.:*.ение) IIа основаIIIли мсдициIIско1о зак;IIочеIIия /Io 10000 руб,;
7.5.2. В сI]язИ со смертr,Ю р?ботника чJIеIIаМ сго семьИ _ 10000 Руб,;
7.5,3,I] свя:]И со cMcpTLIo бJIиЖайtшиХ ро/IстIjсIIIIикоВ работтIика (MaL,b, о,гец,

_ ii. жсI{а, сIrI}1,21очь) - 10000 руб.;
7,5,4, при тяжсJtом материаJIы{ом IIоJIожеIIии /Io 10000 руб.
7.5.в. йur.рruJlьная помоII{ь о/{ному со,l,рулник} оказLIвасl,ся не бо:tее /цвух

- j j В ГОд и выIIJIачивае,гся на осIIованми I1риказа дирекl,ора I,}IмIIа:3ии.

7.6. Рабо.го/(а.t,еJIь в соотI]етствии с закоIIом PcD o,r,01.04.96r,. Nь 27-ФЗ (об
]:I1видуаJIьlIом (rrерсоrлифицироваIшtом) учеl,с l] системс l,осу/царстl еIIIIого

_ -. J I1oHHoI,o страховаIIия))
- сtsоеврсмснIIо I1ерсчисJIяст cTpaxoBlle I}:]IIoсIJ в [IсItсисlttItr,tй фсlir2ц PcD в

, - i ),,{сре, опредеJIеIIIiом :]aKoHo/IaTeJIbc,r,BoM;

- в ус,гаI{овлс}IIIый срок пре/цоставляе,t,

: . оверные све/]сI{ия о застраховаIIных JIицах;
opI,aIIaM l[енсиоIIIIого фоrrла
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- гiолучае.г в органах IIснсиопноl,о фоrI21а C'[PaXOI}I)Iе сви/Iе,гсJtьства

_\_fapcTl]elItIoI-o IIснсиоIIноl,о страховаIIия, а Такжс /dУб.ilИКаТ'Ы УКаЗаIIIIЫХ
, :.]ховых сви/lетеJIьс,[в и выlIае,г l]ол росIIись рабо1,аI()IIIим :iас,граховоIIIIым

l'3М,
- переlIае.г бcctt.lta,1,Ilo каждому рабо,гаIоIIIсму :]acTpaXOBaIlIIOMy JIиIIу коllии

.: j_]еНИЙ, IIре/цостаI}JIсIIIIыХ Iз opl,al{ rIеttсиоIIIIоl,о фоrrlца l(JIя I]кJIIоI{сIIия их в

: _]I.IвидуаJIыIый JlиIIевой счет.
7.7, Рабоr.о/(а.[еJIь I]озмеIIIае,[ расхоllы, сI]язаIIIILIе с() сJIужсбными

, \Iандировками работIIикам l,имFIазии в cJlc/{yIoItIиX размерах:
- pac1ollgt] llo IIаЙму жиJlоI,о IIомсIIIеIIия (кромс сJIучая, KoI,1{a

-1:1РаВJIенIIому в сJIужсбнуо коман/{ировку рабо.l1Iику rlреl{ос,I,а1]JIяе,гся
-:сПлаТное 11омеIцсIIис) - в размере фак,i,ических расхо/цов, 1IоIц,1,I}срждсIIIIьIх

., ответствуIошими l{окумсн,r,ами;
- pacxol{oB IIа выIIJIату суточных - в размсре 100 руб:rсЙ за кажlцыЙ 2цеItr,

, :\ож/{ения в служебной комаIlдировке;
- расхолоIj llo lIросзлу к мсс,tу служсбной комаш2{ировки и обра,гIIо к месту

_.lстоянной рабо.r.ы (вк-rttочая страховой I]зIIос на сrбя:затс"ltIlIIое JIич}iое

- rрахование пассажироlj IIа транспорте, olIJIa,l.y ycJIyl, 1Io оформJIсIIиIо

.роездных lloкyMeH.toB, расхо/Iы за IlоJILl]оl]ilние I] lIoc:]/(aX IIос,i,еJlLIIыми

.ринадлеЖнос1ями) - В размере фактичсскиХ расхо/цоl], IIоJ{,гlJСРЖ/(СIIlII)IХ

-DоеЗДныМИлокУМеI1.1.аМИ,IIопеВыIIIесТоИМос.l.ИlIроеЗла.
7.8. Рабо.го/,ца,гсJIL lIри а.г.гсстаIIии рабо,гrrика IIа соот,l3сl]с,гJ]ис :]аIIимаемой

_о.lжности обя:заIt i} прс/цстаI]jlеIIии FIаряllу с оцелIкой проd)сссиоIIаJIыIых и

_,.-lоВЫх качес,гв, рсзуJIь,гатов IIрофессиоIIаJILIIоЙ /\СЯ'ГеJlI)IIос,I,и работIIика

_евать оIIенку усJIовий 
.грула, созданIIых работо/ца,r,сJIем, I] том {-IисJIе с учс,гом

-тепени обеспече1IIIости рабоIIIика IIеобходимыми срс/цстваN{и лJIя исlIоJIIIеIIия

, l \t должностIIых обязаr:еitlстl].
7.g. Педагоt.ический работIrик BIIpal]e обжа:tоlза,t,ь l]cc эJlсN,IеII,I,IJ, с

::О'ГОРЫМи связа}Iы результа,гы аттсстации чсрсз комиссиIо llo ,груlцовLIм cllopaМ

э учрежлеIIии и су/{с. IIорялок рассмо,грсIIия иIIlци]jиl\уа.]II)III)Iх ,l,ру/цоI]ых сIIоров

:егулируе,гся'гК PcD (r.зr. 60), а llорялок рассмотреIIия /icJI llo 1,руlцоI}ым сIIорам в

--} Дах опре/iеJIяеl,ся I,раж/{анским lIроIIессуLlJIIrItЫм :]aKOIIOlцa,l,CJILC,I,I]oM.

vIп. Орl.анизациrl /(ocyl,a и оцlыха рабоl,никоl} и чJIеIIов их
семеи

8. Работо/IатслL совмес1,IIо с IIрофсоIозIIым коми,гс,гом:

в.1. ОргаIIизуiо.г и создаю,r. усJIоl]ия /UIя куJIL,гурIIо-массовой и

iизкультурIiой работr,r. Работо/ца,tсJIь IiыlJеляет cpc/Ic,t,Ba /(JIя IlровсllеIlия <lJrrя
.. читеjIя)), </{rIя з/{оровья)) по сме,tе расхолован,ия из cpell{cl]l], IIоJIучеIIIiых в

:]езультаТе приI{осяпIсй /{охол /цся,гсJIыIос,ги.

8.2, IIредцусма,tриваIо,г приобретение
.,отрудников из cpe/IcTB, l1ол}чснIIых в

lеятельности.
8.3. обесlIечиваю.г оздороI]JIеIIие работrlикоl] :]а счст бIо/lжс1,1lых сре/lств,

зыделяемых оргапами местIIого самоуtIраI]JtrсIIия, col,JIacIIo очерс/\IIосr,и и

| .Iollarlныx заяI]JIеI{ий.

IIовоI,о/цIIих IIo/tapKoI] /{JIя ltсl,еи

рсзуJIь,l,а,гс IIриIIосяrrlсй /{охо/{
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IX. Охрана тру да и зllоровь,I
а. 1 Работодатель обязуется:
а.1.1. I]ыделят.ь cpe/(cTl}a IIа выIIоJIIIеIIие мсроIIрияr,иЙ rto охраIIе l,ру/ца, в

- _ \,l.pe не меIIеС 0,2 ttpotlcНTa cyMMIrI За'[РО'Г lla прои:]воllс,I,во ycJryl,.

9.1.2. обссItечи,.r, ,rpuuo рабоl,лIиков орl,аIIизаIiии IIа :]l1ороI]ыс и бсзоrtасные

_ -ftsия 1рула, вIIе/цреIIие соврсм€IIIIых сре/цств бе:зоltасItос,ги ,rpуда,

: --f\ преждаIошiих rlроизtsо/Iствеllлlый ,[раI}ма,гизм и I]озникновение

:.офессиоFIаJIьцых заболеваний работIIикоI] (с,г. 219 1,к рФ),

9.1.3. /{.тrя реаJIизации этоI,о IIpaI}a зOкJIIочa,I,L cжel,o/(I{O соI,JIаIIIеIIие llo

,,pal{e .tруда (Приrrожсние Jrгч 3) с оIIре/{еJIснием l] ItcM орI,аIIи:]ациоIIIIых и

::\нtIчсскИх мероrrрия.гий 1Io охране и бсзопасtlос,[и Tpylla, сроко1} их

: :.ПО]Н€НИЯ, ОТl}еТСТl]еННЫХ ДЦОJIЖНОСТI{IэIХ JIИI{,

g,|.4. ГIроводцит,ь со всеми пос,l,упаIоIцими, а ,гакжс псрсl]с/tсIiIIыми на

_:i г},ю рабо.гу работtrиками учрсждсIIия обучслtис и инс,грукl,аж IIо охране

-:\fa, сохра}IFIости жизIIи и з/цоровья де,t,ей, безсlrI?СIIIlIм мс,го/цам и IIриемам

r ;] ПоЛнения рабо,г, оказаIIиIо первой шомоIJIи l lос,[ра/цаI]Iпим,

ОрганизОI]ыl]tl.[.Ь tlpoBep*y зIIа}Iий рабо,гтtикоl] I,имIlа:]ии liO охраIIе ,гру/Iа па

]чало учсбttого l,ol1a.
q.t.s. обеспечиВа.[I) IIаJIичие нормативIlых и сIIраI]очIILIх м&тсриаJIоI] llo

_ \ране .1руда, IIравиJI, иIIс,tрУкIlИй, ЖYPrIaJlOB ИНС'ГРУК'ГаЖа И /(Plr1'"* Ma'r'ePИaJlOI]

j_] счет учрежl{еI{ия.
9.1.6. обесrrечивать обязате.ltьное сощи?JILнос с,граховаiIис l]cex

::зботаюшIих по труловомУ lIоговору от I{ссчаст[Iых сJIучасв IIа llроизI3оlцс,гl]с и

-рофессионаJIьнь; забоltсваЕIий в соотI]етс'вии с фс/IсраJIIrIII>Iм :]акоIIом,
' -g.|.7,l1роrЗО7lИТТ, 

сIIециальнуI0 оцеIIку усltовий 
,груl\а в сOо,I,I]с,I,с,1,1]ии с

Федеральl{ым закоIIом о,г 28,|2,2013 JYg 426-ФЗ,

9.1 .в. Сохраiiя1t, Mec,t,o работr,l (должнос,гь) и средlrrий :зарабо,гсltс за

:аботниками орl.аци:]аIlии IIа вромя IIриос,гаIIоl]JIеIIия рабо,r, орl,аl{ами

, осударсТвсIлногО liадlзора И коIIтролЯ за ссrбltttrдсtlисм ,гpylloBol,o

]аконодатеJlьства I]сjIедс,t,вие IIаруIшеIIия требовалIиЙ oxpatll,l ,t,py/Ia lle IIо винс

:еботrtика, IIа это I]рсмя рабо.гi{ик с его соI]Iасия Mox(e,r, бы,гь llcpcBcllelr

:аботода,tеJIем ,ru лру.уr,, рuЪо..у с опltагсrй Tpylla llo l]ыIlоJtttясмсrй рабоl,с, IIо IIе

::I1же срсдIIего зарабо,гка по прежIIей рабо,гс,

IIри отказе рабоr,tIика о,г выIIоJIIIения работ в сJiучас l]о:]Ilикlлоl}еt{ия

_rпасности /{Jtя cl.o жизIIи и з/Iоровья работо7ца,IеJIь обя:зан IIре.цос,[аI}и,{,L

:аботлtикУ Другуrо рабо,гу IIа время ус,IраIIеIIия 
,гакой оIIаспос,r,и (ст, 220 тк

рФ).
9.1.9. R случае оl.каза работttика от работы lIри во:]}IикIIоI]еIIии ollacl{oc,l,и

].lя его жи:]Ilи и з/dороt]ья I]сJIелс,I,вис IIсI]ыIIоJIIIеI1ия рабо],сl:tаl,слем

:iОРМа.ГИВtttях .грсбоваttий tto охраIIе тру/]а' lIредос,гаI]и,гЬ рабсr,гttиКУ llругу()

:або.гу FIa врсмя ус,граIIсния 
.гакой оIIасIIости либсl оlIJlа.,I,и,гL во:]I1икII1ий lto :lr,ой

]ричине ltростой I] размере средIIего зарабо,гка,

9.1.10. Разработil,гь и у,tl]ер/ди,tь иIIс,tрукции IIо охраIIс ,гру/ца IIа каж/Iое

:абочее мес.го с учсl.ом мIIеIIия rrрофкомu (.r_. 212 1,к рФ).

9.1.1 1. обеЪrrечива.гъ соб.rtЙдеrлис работ,tIиками 
,грсбсrваItий, IIраI]иJI и

.tнструкций псr охраIIетрула,
ry
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9.1.12. Созда:r.ъ в учреждении комиссиIо по охраIIс,[руда, в coc,t,aB ко,горои

на паритетлtой осIIове должны вхолить чJIены rrрофкома (ст. 'ГК PcD 21 8).

9.i.13. Осуrцестl]JIя,гь соtsместно с шрофкомом KoEI,IpoJlI) За сос,I,ояllием

r,словий и охра}{ы Tpy/Ia, выпоJIнением согJIаIпеIiия по охраIIс,гру/Iа.

9.]^14. оказывать оодейстI]ие техIlичсским иI]сIIек'I'оРаМ 'ГРУДа ttРОфСОtОЗа

работr-Iиков I1ародIIоI,о образования и FIауки P(D, ч;tсIIам комиссий llo oxpal{e

труда, уI]оJIIIомочеI{ным (доверенным JIиIIам) rro охраIIс ,гру/Iа в проl3е/(еIIии

коFIтроJIя за состояIIисм охраны труда в оргаI{изации, В с;rучае I]ыявлеIIия ими

нарушения шрав работников на з/Iоровые и бс:зопасныс усJIовия тру/]а

приЕIиматL MеPI,I к их устраI]ениIо (ст, 370 
,I,K рФ),

9.1.1 5. обесllечи,гr, за счеТ средстI] работодатсJlя IIрохожIIение

обязательных i1релваритеJIыIых и перио/дических мс/циrIинских ocMoTpoI]

(обследоваIIий) рабо,l'IIиков с сохраIlением за IIими мес,tа рабо,r,ы (21о:tжtiости) и

.р"дпr".о заработка (с,.. 2|з тк ро, приказ l\{иrrздцравсоItразви''я России

j\b 302н от 12 апреJIя 2011 r,.).

9. 1. 1 6. Обору:tов&,гь комнагу дIJlя о,tl{ыха рабо,гtIиков.

9.|,|7. Олип раз }з lIоJlгода информироI]ать колJIек1ив орI,аIIизации о

расходов ании средстl] социаJIыIого страховаFIия на оIIJIа,гу ttособий,

больничrIых JIистоl],
9.2. 1lрофком обязуется:
g.2.L ОргалIизовыI]?.ть физкультурно-оздоровит,сJIыII)Iе мсроllрия,[ия llJIя

члеI{ов rlрофсоюза и других работникоl] орr,аIIизации.

9,2.2.[Iрово7lи.r" iuбоrу с I]етераIIами rIе/Iаl,огическоr,о ,гру/{а (lrсlздцрав;Iсния

с праздIIиками и lоби.liеями, lIосеш\сние боltыtl,tх, иIiформлrрOваIIис ()

культурIIых мероllрия.гиях Совс,га вс,гсраIIов Сверд:rовского райоrtа и i ip,),

9.3. С IdеJIыо уJIучIIIеIiия работы IIо пожарttой бе:lопасllости а/IмиI{ис,Iрация

гимназии обесIIечивае,г в IIоJIном обт,еме реаJIизаIIиIо мероIIриrtlиЙ по

пожарной безоttасtrос,l.и образовагеJIьной орl,анизаIIии l] ооо,I,ве,гс,|^вии с

требоваI{иями закоIIо/Iат,еJILс,п]а:
q.з.r. Оргаltизуст бсзусловнос выполнсIIис I1ре/IписаIIиЙ ,гсрри,l,ориаUIы{ых

органов ГосударстIзеII}Iого пожарfl o1,o на/Jзора, N{LIC России,
(& gз.2. ()бесttс.мtзасг оргаIiизацию IIормаI,иI]IIь]м коJIичес]]]ом

противоIlожарноI,о оборулования:, перIзичIIых cpc/{cTI] пожаро,гуilIсIIия,

спасения людей, индивидуальных cpe/IcTlr фи:rь,грlzIоIIIеl,о /цейс,гIrия /{JIя

защиты оргаIIов /Iыхания, сертифицироваIIнIJх l] обJiас,ги lIожар}Iой

безопасtrости.
9.з.З. Разрабаr'IrII}?Ст схемы и иIIструкции по

и материалы-Iых Ilешtос,гсй на случай пожара,

9.з.4. /{овсl21ит oxeN,{IJ и иI"IструкIIии IIо

педагогов и со]рудникоL] гимназии.

9.з.5. Организуе,г и 1IроI]одит тренировки lIO

раза в полуt,олие.
9.З.6. Организуе,г и прово/{ит в

кПравил пожарной безоtrасности

образоваr,еJILI,Iых учре}Iцений).

эвакуаIdии JIIо/Iсй, оборудоваIIия

эI}акуаIIии l1o обучакllrlихся,

эвакуаIIии лtодсй IIе реже olц{oгo

образовагеJII)I{Ой оргаIIи:]аI{ии изучеIIис

IIри ЭксIIJц/агаIIии :]/(аt{ий и сооружений
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9.З.1. Готоtзит инс,IрукIlии по хранению пожаро- и l]зрывоопасI{ых всIцеств I}

.-rабораториях, на cKJIa/Iax и в I,аражах учеб}Iого завеIIеIIия в соот,I]етсl,I]ии с

l требованиями пожарной безопасtIости, организуе,r, IIzLличие и исшравность

' систем веIII,иJь{ции :tаборат,орий, учебнr,lх и BcIIoN4oI,iтl,eJБIILIx lIомсIIlсtий.
9.З.8. Оргаtlизует нагJIядную агитациIо и пропагаIIду, IIalIpaBJIeHllyK) l,ta

обеспечеtrие пожарtлой безоttасr-rости, обеспсчиI]ас,[ lIостояIIIIуIо И

повсеместIIую борьбу с табакокуре}Iием, разрабатIэIВ?е'f и реаJIизуе,г IIJIаIIы

проведения профиJIактической работы по 1IожарIIой безоttасIIос,[и в /Iе,гских

коллективах.
9,З.9. Осушlествляет системагические осмотры
обеспечениIо IIа itей ttожаробе:зоttасItой

захламJIснности, развеl{еIIия KocTpoI], скJIаl{ироваtIия с,грои,r,еJIыlых

материаJIов I]o /цворах, I{a участках, IIриJIеI,аIощих к з/цаIIиям учебrtого заtзедцения).

9.3, 10. Готови.г eжeгo/Iнylo иrrформаIIиIо о сос,гояIIии tIожарной

безопасности в учсбtIом заведении (количсство IIожаров и заl,ораний, rlричиlll,t

их возниКновеFlия, I}сJIичины материаJIьного уllдсрба, ПРИIШ'I]I)Iс меры).
g,4 С целъю улучшения работы IIо пожарtIой безопасtIос,ги rrрофсоrоз

гиN4назии о бес tr ечивас,г слеl{уоI цуIо рабо,r,у :

9.4.|. Оргаr"tи:зуе,г lIроведсI{ие мероttрия,гий по KoIrrpoJIIO за выIIоJIIIеIIием
,гребовалtий rrожарtIой бсзоIIасFIости в образовагсrtьлtоЙ орl,аIIизаЦИИ, |Iри этом

обращает особое вIIимаIIис на I{аJIичие и исliравIIость ав,гоматичсских среl{с,гt]

обнаружения и оIIовсIце}Iия о пожаре, I1ервичlIых сре/{сl,в lIожаро,l,уIIIениl{,

состояниrI rryтей эвакуации JIIодей.

9.4.2. IIринимае,г участие Iз работе комиссии IIо провсрке IIа lIрактическуо

готовность со,tру/циков и обулаIоrr{ихся к действиям при BO:}IlrJKIIot]cIMи IIожара.

9 .4.з. ОргаrIизуст и осущес,гI]JIяс,г проI}срки сос,I,ояIIия cpO/{c,l,B

пожаротушеIIиl{ (tIаtичие, исгIравIIос,гь и yKoMIIJIcK,l,oBaIIIIoc1'Il lIСРI3ИчIIых cpel{cl,B

пожаротушения, исправFIость протиI]оIIожарIIых гидраIlтов; испраI]IIость

автоматических срсдств 1lожаротушсния с периоличсской llроl]еркой их рабочсго
состояния, оформrIяемого актом).
9.4.4. Контроrrируе,г соблю/цсIлие графиков rrрофилакr,ичсской проt]срки IIо

обесшечеr{ию IIоя{арной безопасности I] энсрI,осистемах, IIа эJIекlрообору,uоваIIии,

эJ IeKTpoycTaI{oBKaX, в KoMIlbK)TcpIibIx KJ Iaccax.

9.4.5. Орr,алrизуст и осупIсс,гI]JIяе,г проверки IIаJIичия и 1Iорялка ве/]ения

док}меIIтаIIии, наlIраI}JIсIIной rta обесrtечеllие tlожарItой бс:зоttасttсrс,ги,

9.5. Стороны доl,овориJIись:
9.5.1. По рсзу;rLтагам lIроверки совместIIо коррсктироватL и о,грабатыва,I,ъ IIJIаны

эвакуации па случай возникIIовсни;I пожаров.

9.5.2. Содействов?тЬ I]ыIIолIIеFIиIо преДстав.ltений по устраIIсIIиIо I]ыяI]JIсIIIIых в

ходе проверок наруIшсIий rребоваrrий пожарной бсзоtIасIIос,l,и.

9.5.З. Совместно осущестI]лять меры по влIедIреIIиIо IIоl]ых эффек,гиr}IIых cpellcTlr

про,гивопожарrrой заIциl,ы, оIIовеII{еЕIия о lloжape и спассIIии:tltl/цсй.

Х. Гарант,ии профсоюзrIой деят,еJIьIIос,I,и

10. Стороны лоI,овориJIись о том, что:

IIршIlкоJIыIои ,tсрри,[ории по
обс,гаttовки (лrе2цогrуrцсIIие

о
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10.1. I-Ie /{опускается ограI{ичеIIие гаран,гироваIII{ых законом соl{иалыIо-

трудовых и иItых шраI] и свобод, rIринужление, УвоЛЬНеIrИС ИJIИ ИНаЯ фОРМа
воздействия I] отIIоIшении JiIобого работника в сI]язи с cl,сr IIJIеIIством в

профсоюзе иJIи IIрофсоюзноЙ /lеятслLностыо.
|0.2. lIрофком осущестIrJIяе1, в yc,r,aцoI]JleIIIIOM поря/{кс KollTpoJib за

соб;rюдением труlIоl]ого законода,fеJIьства и иIIых lIорматиI]IIь]х lIраI]овых

актов, содержаIцих IIормы грудовоl,о праI]а (cr,. З70 ,I,K рФ).
10.з. РаботодатеJIь приIIимаст ре[lеIIия с учст,ом мIIсIIия rrрофкома в

случаях, гIрсдусмо,гре[Iных закопо/IатсJILстI}ом и IIас,гояIIIим коJIJIек,гивIILIм

договором,
10.4. Работода,[сJlь обязан llредос,r,ави:гь IIрофкому бсзво:змсздIIо

помеlцение /UIя проведепия собралrий, засс2-цаIIий, храIIеIIия /Iокуме[Iтаl.\ии,

проведения оз/{оровительной, культурно-массовой рабсl,гl,t, во:]можIIос,гь

размещения иuформаtlии в достуIIIIом для вссх работIIиков мсстс, llpaBo

пользоваться сре/(с,гвами связи, орl,техIIикой, ,гранспор,гом (c,r. З17 :t,K рФ).

10.5. Рабо1о/ца,геJIь обеспечивает ежемесячное бесlIJ{аl,нос псрсчисJIение lla

счет rrрофсоюзIIой организаIIии члеIIских профсоrозIIых t}зIIосоl3 из зарабо,гIrой

цлаты рабо,гrtикоtз' яI]JIяIошIихся члеIIамИ профсоtо:за, IIри IIаJIичии их

письмеI{ных заяI]JIеllий.
В случас есJIи рабо,гник, не яI]JIяюIцийся чJIеIIом rrрофсоrоза, уIIоJIIIомочиJI

профком прелставJIя,гь его интересtI ]]о взаимоотIлошIеIIиях с работо.rIатсJIсм, 
,го

на основаIIии el-o IIисьмснIIого заявлеIIия рабо,годцат,сJIь ежсмссячltо IIерсчисJIяет

на счет первичrrой rrрофсоtозной оргалIизаI{ии /{еIIежI{ыс среlцс,1,I]а из зарабошIой

платы рабо.гника в размере, ycTa}IoI]JIeHIIoM tтсрtзичной IIрофсоIOзной

организаriией.
Указацrлr,tе денсжпые средс,[ва lIеречисляIотся IIа счс,t, IIервичнои

профсоюзIIой оргаIIизации в /{еIIь l]IJlIлаты зарабо,l,rtсlй шJIатLI. Задсржка

перечисJIеIIия средс,гв не доrtускается.
10.6. I] соотl]еl,стI]ии со ст, З77 ,гк рФ рабо,го2lа,гсJIь Ilрои:]воли,г olIJIaTy

трула руково/tи.геJIя I]ыборIIого органа IIервичной rrрофсоIозIIой оргаIlизаIlии I}

размерах, OlIpellcJIcHIIыx ГIоложением о лоIIJIатах и IIадlбавках (lIриltо;ксtlие ЛЪ

8).
10.7. Работоl{а,I,еJIL освобож7цасr, о,г рабо,гl,r с сохраIIеIIиеN{ cpcllнeI,o

заработка uрсдсс/IатеJlя профкома IIа время учас,lия l] качесll]с /IcJlel,al,a

созываемых профсоIозом с,ьездов, коrIфереrtций, а такжс lUIя учас,гия Ij работе
выборных opl.alloB rtрофсою:за, провоlцимых им семиIIарах, совсIIIаIIиях и

других Mepol Iрия,t,иях.
10.8. Работоl{ателL обеспечивае,г trре/доставJIеIIие гараIt,гиЙ работIIикам,

занимаIоIцимся rrрофсоrозной деятельriостыtr, в IIоряlдке, ilpe/{ycMoTpeHшoM

законодатсJIьством и IiастояIIIим коллек,гивным /_цol,ol]opoМ.

10.9. Рабо.l.о/lа.[еJIь lIреlIоставJIяет lIрофкому Irеобхоi{имуItl иrrформаI{иIо IIс)

воIIросам.гРуzца и соIIиалыIо*экономическоI,о разви,r,ия орl,аIIи:]аIIии,

10.10. [IрелссziатеJIL профкома I]к;IIочается l] сос,гав комиссий t,имttазии IIо

тарификации, аттестаIIии lIед_цагоI,ических работlIиков, расlIреlцеJIсItиIо

стимулируюIIIих 1]ыIIJIа,г, спеI1иаJIыIой oI{eHKc ус.ltовий 
,гру/{а, oxpal,Ie Tpy/Ia,

социаJIыIому страховаIIиIо и лругих.

l

0

ts

l8



a

10.1 1. Работо/{атсJIь с учетом
рассматриI]ае г сJIе/{ующие воlIросы:

мпеIIия профсоrо:зttой оргаIIи:]аIIии

- расторженис тру/{ового логовора с работ}Iиками, явJIяIоlt(имися чjIенами
профсоюза, по итIиI\иативе работодатеJIя (ст. 82, З74'ГКРСD);

* привJIечеI{ис к сl]ерхурочIIIrIм работам (с,г. 99'l'K PcD;;
- р€tздеJIсIrие рабочего времени IIа час.ги (ст. 105 1'К IrФ);
- запрещение рабо,гы I3 выходIfые и нерабочие IIразлничIIыс lIни (ст. 11з тк

РФ);
- очередIIос,гь Ilреl{остаtsлепия oTlIycKoB (с.г. 12З l'K РФ);
- установлепие заработной платы (ст. 1З5 1'К РФ);
- примеIIеIIие систем нормирования труда (ст. 159 1'К РФ);
- MaccoBI)Ie уI]оJтьIIсIIия (сr,. 180 TК РФ);
- УсТановлеI,Iие IIеречня ло.тtжrtостсй работrIикоlз с I{еI{ормироI}ан}Iым

рабочим лнем (ст. 101 ТК РФ);
- УтверждеIIие Правил внутреннего трудовоl,о расlIоря/цка (ст. 190 ТК РФ);
- соз/{аI{ие комиссий по охранс труд(а (с,г.218 ]'К РФ);
- составление lрафиков сменпос,ги (с,г. 10З Т'К IrФ);
- утI]ерж/{еIIие формы расчетлIого листка (ст. 136 1'К РФ);
- ЦримеIIепие и сня,гие /IисципJIинарноI,о взыскания /lo ис"гечсIIия 1 t,o7ia со

дня его примеIIения (ст. 19З, 194 ТК I'Ф);
- оПредеJIение форпл профессиона;tыrой Iiодго,гоl}ки, IlерспOlцl,отоl]ки и

lIоВышения квалификации работников, ttеречень необхо2цимых lIрофессий и
специальностсй (ст. 196 ТК РФ);

- Уста}IоI]JIецис сроков BыIIJIaTLI заработtIой ltла,гы работлrикам (с,г. i36 1'К
РФ) и другие воlIросы.

|0.12. Работоддатслr, бесп;rатt-lо пре/{остаI]JIяе,г clpaFlpilly tta BiIyTpeHIleM
ИНфОРМаЦИоIlном саЙ,t,с гимназии лJIя размеlIIения иrrформаlции rrрофкома.

10.1З. Рабо,годатеjIь включает профком в IIерсченI> Ilо/lразде.ltеIlий,
ОПреДеJIяемых /\JIя обязате"ltыlой рассыJlки lцокументоI] IзLIIшесfоящих
организаrдий, касаюп{ихся трудовLIх, социально-экоIIомических иI{тересов
работников учрежllеIIия и основоIIоJIагаIоIIIих lloкyMel{,гol], касаIоIIIихся их
профессиональных иЕIтересов.

XI. Обязательства профкома

1 1. IIрофком обязуется:
1 1.1. ПредстаI]Jlя,гь и защицlать права и иIIтерссы чjIсIiов rrрофсоI0:]а lTo

СОЦИалЬно-тру/Iовым Bollpocaм в соотI]етс,гвии с l'К PcD и Фелера.тti,нг,Iм
законоМ <О rrрофессиоIIаJIьных союЗ ах, их правах и l,араIггиях /цея,I,еJIыIос,[и).

ПРедставJIять во взаимоотIIошIепиях с работо/_цатеJIсм иIIтсресы работников,
Не яВляЮrцихся ч.IIеFIами профсоюза, в сJIучае, есJIи они упоJIIIомочиJIи rrрофком
представлятL их интерссы и llеречисляю,г ежемесячно /IсI{ежIIые срс/{ства из
ЗаРаботноЙ п.ltаты IIа счет первичцой IIрофсоtозtiой оргаIIизаllии, в размере,
ycTaHoBлeIfiIoM лаtIrIой IIервичI{ой rrрофсоюзIIой 0рl.аIIизаrlией.

II.2, ОсуrцестI]лять конгроJIL за соб.шIо2цеlIием рабо,го7lатеJIем LI его
ПРеДставитсJIями ,lрудовоI,о законодатеJILстI}а и иIIых норматиI]ных Iiравоtsых
актов, содержаIцих нормы труlIового права.
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1 1.З. Осуществлять контроль за правилы{остыо расхоловаI7ия фоrrда
заработной пла,гы, фонла стимуJIируюlцих /{оIIJIа,г и надбавок, фонла экономии
заработной платы.

l1.4. Осуществля,гь контроль за IраI]иJIьFIостью I]едеIIия и хранения
трудовых книжек работников, за cBoeBpeMeIIIIocTbIo вIIссения l] IIих заtrисей, в

т. ч. при присвое}Iии кваJIификациоrlных категорий rto pe:]yJlll,a,r,aM а,[тестации

работников.
11.5. Совместно с работолатеJIем и работItиками ра:lрабатывогь меры по

защите персоIIалы{ых данных работников (ст. 86 'l'K РФ).
11.6. IlarrpaBlшTb учредителIо (собствсrIr*ику) орI,аI{изации заяI]JIеIIие о

нарушении руково/Iителем организации, его заместитеJIями законоI] и иI{ых

нормативных ак,tоIз о труде, условий кол;tектив}Iого дtrl,овора) соl]IаIпсiIия с

требованиями о IIрименении мер лисIdиIIJIинарного ВЗIllСКоНИя BIIJIOTL д{о

увоJiьнения (ст. 195 1'К РФ).
11,7 . Представлять и зашIиtriать трудовыс llpaRa чJIеIIоВ rrрофсоюза В

комиссии IIо труловым crlopaМ и суле.
11.8. ОсуlцествJ{ять совместно с комиссией tto социаJILному страхованию

контроль за своевременным назначением и выплагой рабо,гникам пособий tto

сiбязателъному соIIиалыIому страхованиIо.
1 1.9. УчастI]ова,гь соI]мсстно с территориаJlыrr,lм (район[Iым, горо7цским)

комитетом lIрофсоIоза в рабо,гс комиссии по соIIиальном} страхоl]ашиIо, llo
летнему оздоровлеItиIо детсй работников учреж/цеIiия И обссrrе,lсttиtо их

новогодними поларками,
11.10. CoBMecTlIo с комиссиеЙ по социальному страхованиIо вести уче,г

FIуж/-Iающихся в с аIIаторIIо-курортном лсчеI Iии.

1 1.1 1. Осуrllсс,гвJlя,гь обпIественttый коIIтроJIь :}а cBocI]pCMCHпl,iM и шоJIIIым

перечисJIеЕIисМ с,[раховых платежсй в фон,lц обязатсltыIоI,о мсlIициIIского

страховаIIия.
i1.12. Осуrцсствлять контроJIь за правилыIоСТIIIо и своевреМсIIностыО

предоставления работникам отпусков и их оплатLI.

1 1 .13. Участвовагь в работе комиссий орI,аIIизации IIо ,гарификации,

аттестации lIедагогических работников, сrtециальной оIIенке ус:tовий тру/ца,

охране,груда rI /цругих.
||.14. ОсутцествJIять кон,t,роль за соб.lrIодеuисм поряl-цка прове/{ениЯ

аттестации пе/{аI,оI,ичсских работIIиков учрехt/(е}Iия.
1 1.1 5. CoBMccTrro с работодатеJIем обесuечиI]ать регис,граrlлrю работlIикоI3 в

системе персоIrифицированного учета в системе гocylIapcTI]eIIlIoI,o IIеIIсиоIIного

страхования. КонтролироватL cвoelзpeмellнoc,t,b прслстаI]JIеI{ия рабOтодатеJIем в

пенсионIIые орI,апы достоверIIых сведlений о зарабо,|,ке и с,l,раховых l]зносах

работников.
11.16. ()казыва,гr, материалънук) помощь чjlеIIам гrрофсоюза в сJIучаях,

опредеJIеFII]ых IIоложением профсоrозной орI,анизаIIии об оказании

материаJIылой помощи.
\I.|7 . осуrцествлять KyJIbTypHo-MaccoByIo и физкуirыгурно-

оздоровительнуiо работу в учреждении.
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ХII. Контроль за выпоJlIIением коJIJIективIIого договора.

Ответственность cTopotl

12. Стороны _]оI-оворились, что:

12.1. Работо.]ате_-Iь направляет коJIлективный ддоговор Iз тсчеIтие J дrrей со

дня его по.]пL{санIlя на }-ведомитеJIьную регистраI{ию в сооl,ветстIзуюшдий орган

по труду
|2.2. CoBrIecTHo разрабатываIот план мероприятиЙ I1o выпоJI}IениIо

настоящего ко-]_-Iективного договора и ежеголIIо отчи,гIJваIоI,ся об их

реаJIизациIl на профсоюзном собрашии.

12.З. Соб_-IюJают }.становлеrrный законодатеJIьстl]ом rIорялок рuLзрешIения

индивид.а]ьны\ Il коллективных трудовых споров, используют все

возможностII -]]я \ странения причин, которые MoI,yT IIоI}JIечь возIIикновение

конфликтов. с це-lью предупреждения использования работtrиками крайней

меры их разрешенI{я - забастовки.
|2.4. В сjI\,чае нарушения или невыIIолнения обязателIrСТВ КолJIективноt,о

договора виновная c.l.opoнa или виновные JIиIIа Hecy,l, о,гве,I,стI]еннос,гь в

порядке, предусмотреI{ном законодательстI]ом,
, I2.5. Настояtций коллективный договор лействует I] течеIIие трех лет со

дня подписания.
12.6. Переговоры по заклIочениIо нового колJIектиI]IIого доI,овора булут

начаты за З rлесяца до окоIIчания срока действия даIIIIого доl,овOра,

}
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