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1. общпе положения
1.1. Настоящий коллективный договор (дшее - .Щоговор) является правовым актом,

реryлир}тощим социt}льfiо-трудовые отношения в м}.ниципаJIьном бюджетном
общеобразовательном )лреждении << Средняя общеобразовательнаJI шкоJIа с углубленным

.изучением отдельньD( предметов Nч 27> города Кирова и устанавливtlющим взzммные
обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей в соответствии со
ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации.

1.2. Коллективньй договор закJIючен в соответствии с Трудовьь{ кодексом РФ (лалее -
ТК РФ), иными нормативIlыми прtlвовыми ilктзlми, на основании Соглашения между
Федерацией профсоюзных организаций Кировской области, объединениями работодателей
Клровской области и Правительством Кировской области на 2020 - 2022 годьl, Регионального
отраслевого соглашециJI между Кировской областной территориzrльной организацией
Профсоюза работников народного образования и науки РФ и Министерством образоваrrия

Кировской области gа 2020 2023 годы (далее - Региональпое отраслевое соглашение),
Территориального отраслевого соглашения между Кировской городской территориальной
организацией Профсоюза работников народного образоваrrия и науки РФ и администрацией
муниципа"тьIIого образоваrия к Город Киров> (далее - Территориа,тьное отраслевое

. ссlглашение).с целью определениJI взzlимньD( обязательств работников и работодате.пя по защите
трудовых, социально-экоItомических, профессиона.llьных прzlв и интересов работников
образовательной организации, устiшовлению дополнительIlьtх социaльно-экономических,
правовых и профессиона,тьньп< гараятий, льгот и rrреимуществ для работников, а также по
создilнию более благоприятньпr условий труда по сравнению с трудовым зztконодательством,
иЕыми актами, содержащими Еормы трудового права.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице р}ководителя
образовательной оргаяизаrши Пайгозиной Галины Васильевны, действующей Еа основании
Устава, и работники образовательной организации в лице председатеJIя первичной
профсоюзной оргzlнизации Профсоюза работников народного образования и науки РФ
Варсеговой Татьяны Петровны, действlтощей на основании решевия общего собрания

работников МБОУ средняя школа Ns27 города Кирова от 29.08.2019 г. (протокол J\Ъ1).

1.4. Предметом .Щоговора яв.:r-шотся взrммные обязательства сторон по воrц)осаIvI условий
труда, в том числе оплаты труда, зrшulтости, подготовки, дополнительного профессионального
образования, условий высвоботtцения работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдьIха, ул}пrшения условий и охраны труда, социальньrх гарантий, и другим вопросам,
определенным сторонilми.

1.5. ,Щействие коллективного договора распростр{шяется на всех работников
образовательной организации.

При этом, Профком не }полномочеЕ нести ответственность за соблюдение
индивидуzrпьЕьIх прав и гарантий работников, не явJuIющихся членами Профсоюз4 если

работник не уполномочил Профком предстalвлять его интересы в устalновленном порядке (ст.

30, з1 тк рФ).
1.6. Под коллективными трудовыми прав€rми стороны понимают миниматrьньй комплекс

трудовьiх прrlв предусмотренЕьrх ст.30 ТК РФ при проведении коJLпективньж переговоров,

заключении или изменении коJIлективного договора, а также при рассмотрении и разрешеЕии
коллективньIх трудовых споров работников с работодателем.

Под индивидуа.lьными трудовыми прilвzми стороны понимают комплекс трудовьIх прав

предусмотренный ТК РФ, а также актами социального партнерства }казанньж в ш. 1.2

Коллективного договора, коллективным договором применительно к конкретЕому работнику
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(конкретньй размер оплаты ц)уда, дополнительный отпуск в зilвисимости от доJDкности,
характера и усповий работы и т.д.)

1.7. Стороны договорились, что Профком явJuIется единственным полномочным
представителем работников при разработке и подписании Коллективного договора, принятии и

l согласовilЕии локальньIх нормативIIых актов, ведении переговоров по решецию 
,Iрудовых,

профессиональньD( и социlшьЕо-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты,

_YоJIовий охр {ы труда, занятости, увольнеЕия работников, а также по др}тим вопросаJ!{

социальной защищённости работников незrrвисимо от численности состоящих на учете в
профсоюзной оргrlнизаIии членов Профсоюза.

1.8. Коллективный договор не может содержать условий, снижtlющих )?овень прав и

гараятий работников, установленный трудовьпd законодательством, актаI\.{и социzшьного

партЕерства указанными в п. 1.2 Коллективного договора. Условия коллективного договора,

}худшающие положение работников в этом случае недействительЕы и не подлежат

I1рименению.

1.9. Уведомительнtul регистрация коллективного договора и приложений к нему,

JополIiительного соглtlшения, в соответствии со ст. 50 ТК РФ осуществJuIется в отделе по

регулированию трудовьIх отношений управления государственной службы заяятости нiюеления

, Кировской области.
1.10. К коллективцому договору приняты след},ющие приложения
- инстр}кция о порядке rIета мотивировilнного мнения и согласовrulия Профкома.

- соглашение по охране труда.
- перечеЕь работников с неЕормированнышr рабочим днем.
- перечень производств фабот) с вредными и (и,rи) опасньтми условиями труда' при

работах, в которьп< работники имеют право на доплаты за условия труда.

- перечеЕь производств фабот), профессий и должностей с вредными и (или) опасньши

условиями труда, работа в KoTopblx дает право на ежегодЕый дополнительный оплачиваемый

отп},ск и сокращенный рабочий лень.

- перечень профессий и должностей работников работая в KoTopbD( работник имеет

пр,lво на обеспечение специатrьной одеждой, обlъью и др}тими средствrlми иядивидуа.пьной

защиты, а также моющими и обезвреживающими средств,lN{и;

- перечень медикаментов для окaвания первой помощи работникаlu в местах
повытrтенной опасности

2. Социальное партriерство. Гарантии прав профсоюзной организации и члеIIов
Профсоюза

2.1. Стороны договорились строить свои взtммоотношения, р}ководствуясь основными
приЕципttми социtlJIьIlого партнерства, осознiвая ответственность за фlтrкционирование и

развитие образовательного rIреждения и необходимость улучшения социаlльно-

экоЕомического положения работников.
2.2. В соответствии со статьей 8 и 53 ТК РФ, статьей 26 ФЗ (Об образовании в РФ>

стороны определЕли след},ющие формы уlастия работников в управлении образовательЕой

организации:
- согласование;
- учет мотивированного мнеЕия;
- проведение Профкомом консультации с работодателем по всем вопросat}{, касilющимся

деятельности образовательной организации, вкJIючая полу{ения всей Ееобходимой

информации;
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- проведение переговоров между работником и работодателем по решению трудовьж
споров, а тarкже опоров возникающIrх между )дастникаIчtи обрarзовательньD( отношений;

2.3. По согласовilнию с Профкомом, в соответствии с Инструкцией о порядке rlета
мотивировaшного мнения и согпасования, работодатель приЕимает спед},ющие локальные акты

l и рассматривает следующие вопросы:

- положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ, п. 4.1.Областного трехсторонЕего
согJ-Iашения);

_ положение о премировitнии;
- положение о работе с персональными даЕIIыми (п.10 ст. 86 ТК РФ);
- досроIшое снятие дисциIlлинарного взыскания;
- отдельные вопросы предостtlвления длительЕого педагогического отпуска

предусмотренные п. 5 Порядка предостtlвления педагогическим работникалл оргализаций,
ос}.тцествляющих образовательн}.ю деятельность, длительЕого отпуска сроком до од{ого года
(}lB. приказом Министерства образования и науки РФ от 31 мая 2016 г. JФ б44);

- устaшовление персонального повышающего коэффиrшента в соответствии с п},нктом
-1.23 коллективного договора;

- увольнение работников, явJIяющихся чл9нами Общороссийского профсоюза

, образования, по сокращению численности иJIи штатц несоответствие работника зшrимаемой

-]опжfiости или выполнJIемой работе в следствии недостаточной ква,тификации подтверждённой

результапlми аттестации (п.2, З ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 6.35 Областного ц)ехстороЕнего
сог-ташения);

- перечень должЕостей работников с ненормированньшt рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- предост(вление ежегодньIх допоJшительньD( оплачиваемых отпусков п. 5.5.10 (ст. 116

ТК РФ);
- положеЕие о комиссии по урегулированию споров между уIастIlика}{и

образовательных отношений (Письмо Министерства просвещеЕ{ия РФ и Профсоюза работников
народного образования и наlки РФ от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107i08, ВБ-107/08/6З4);

- положение о Еормах профессиональной этики (Письмо Минпросвецения России и
Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. Ns ИП-941/06148+) п. 3.4.19
коллективного договора;

- расторжеЕие трудового договора с работником по его желаЕию в срок указаяньй в

заJIвлеЕии в допоJ]нитеJIьньп< сlгу.rаях п 3.3.9;

- предоставление отпуска без сохраненшI заработной платы в случаях, не
предусмотренньrх ТК РФ п. 5.5.1 1 Ко.lrлективцого договора.

- списки работников предусмотренньгх п. 7.5 коллективного договора с целью
вьшоJIнения и соблюдения правил и требовшrий охраны труда;

2.4. С уiетом мотивировfi{ного мнения Профкома, в соответствии с Инструrщией о
порядке учета мотивированного мнения и согласования, работодатель принимает следующие
.lокаrlьЕые акты и рассматривает следующие вопросы:

- введеЕие и отмена режима неполного рабочего времени (ч.5, 7 ст. 74 ТК РФ);
- порядок атIестации rrедагогических работников на соответствие занимаемой

Jо.]iкности (ч. 2 ст. 81 ТК РФ, Письмо Министерства образования и науки РФ и

Общероссийского Профсоюза образоваяия от 3 декабря 2014 года N 08-1933/505)
- }ъольЕение работников, явJuIющихся членаь{и Общероссийского профсоюза

образования в следствие неоднократного неисполнения работником без ражительньD( приtlин
1рудовых обязанностей, если оЕ имеет дисциlтлинарное взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

- привпечения к сверх}роцrьц,I работам (ст. 99 ТК РФ)
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- график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);
- разделение рабочего дпя fiа части (ст. 105 ТК РФ)
- привлечение работЕика к работе в выходные и другие нерабочие праздниIшые дни (ст.

l13 тк рФ)
очеред{ость предоставления ежегодньIх оплачиваемьIх отIIусков, в том rIисле

соIласования графика отпусков (ст. 123 ТК РФ)
- форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);
- установление KoHKpeTHbD( размеров оплата труда работников, занятьD( Еа рабоftrх с

вредЕыми и (или) опасньпrли условиями труда (с,l. |47 ТК РФ);
- устaшовление коЕкретных р{ч}меры оплаты за рабоry в вьтходной или нерабочий

пршдничяьй деЕь (ч. 1ст. 153 ТК РФ);
- устrtновление конкретньIх размеров повышения оплаты труда за работу в нотшое время

(ст. l54 ТК РФ);
- применение систем Еормировавия труда (ст. 159 ТК РФ);
- примеЕеЕие необходимых мер при угрозе MaccoBblx увольнеЕиЙ рабоп{иков (ст. 180 ТК

РФ);
- 1тверждение Правил вн}треннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);

| - формы подготовки и дополнительного лрофессионального образования работников,
перечеЕь необходимьпr профессий и специarльностей, в том числе для направления работников
Еа прохождение пезависимой оценки ква,чификации (ч. 3 ст. 196 ТК РФ);

- разработка и }тверждение правил и инстр}.кций по охране трула (ст. 212 ТК РФ);
- устtшовление норм бесплатной вьцачи рабоrтrика.м специаьной оде)r<,ды, специальной

обри и дрlтrrх средств индлвидучlльЕой защиты (ст. 221 ТК РФ)
- приIlятие друпIх локальньD( нормативньIх актов, затрагиваlющих трудовые, социttльно-

экономические права и гарантии работпиков, если по порядку принятия таких локальньD( актов
Коллективньпr,r договором не устilновлена процедура согласоваЕия (ст. З72 ТК РФ);

- распределение уlебной Еагруз(и (п. 3.З.4 Регионtlльного отраслевого соглашения);
- предостiвление преподавательской работы руководящим работникаrrr, работникам

совместитеJuIм (п. 3. 1.6 Региона:rьного оц)аслевого соглашения).
- локаJIьные нормативЕые акты по вопросЕlýI определения уrебной нагрузки

пеJ.гогических работЕиков (п. 1.9 Приказа Министерства образования и науки РФ от 22

:екабря 2014 г. JФ 1601)

2.5. При решении конфликтньп< ситуаций стороны в первуто очередь используют
взаимные консультации и переговоры, как форму социtlльного партнерства, с цеJью )лIета
Ентересов сторон, предотвращеншI индивидуЕIльньж и коллективных трудовьIх споров,
социапьной напряженности в образовательном учреждении.

2.6, В соответствии с п.1.8. Коллективного договора работодат9ль гарантирует
соб,тодение прав Профкома, как предстiвитеJIьного органа работников, предусмотреIlньD(
Труловьrм кодексом РФ, ФЗ <О профсоюзах их rrравах и гарантиях деятельЕостиD, ФЗ (Об
образовании в РФ>, актами социtlльного партнерства указанными в п. 1.2 Коллективного
.]оговора, коллективным договором.

2.7. Обязанностп работодателя
2.7.1. Работодатель признает деятельность Профсоюза значимой для образовательной

организации.

Не допускает ограничение гарантированЕьD( закоЕом 1рудовьгх, социально-

экономических, иньD( прав, свобод и гараrrтий, принуждение, ).вольнеЕие, а также иньж форм
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воз.]еЙствIбI в отношеЕии шобого работника в связи с его члеЕством в профсоюзе или

профсоюзноЙ деятельЕостью.
2.7.2. Предоставляет Профкому независимо от числеЕности работников состоящих на

\чете в профсоюзной оргitнизации бесплатно необходимые помещения, отвечающие

.требованиям, предусмотренным к тilким помещеЕиям ст. З77 ТК РФ.
2.7.З. В соответствии со ст. 377 ТК РФ ежемесячно бесплатно перечисJuIет на счет

rрофсоюзной оргilнизrщии членские профсоюзные взносы из заработной платы работников,
яв,lJIющихся членами Профсоюза при наличии письменньD( заявлений, и работников, не

яв_-lяющЕхся IшеЕаIdи Профсоюза, но уполномочивших его выст},IIать от их имени.

Работодатель не имеет права задерживать перечисление }.казttнньж средств.

2.7.4. Размещает информацию о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении

оаботников профсоюзньпuи наградами на интернет-сйте образовательной оргаrrизации и
;:нформационньD( стендах.

2.7.5. Привлекает Профком дJuI участия в комиссиях по обсуждению вопросов

затрагивilющих трудовые, социaльно-экономические права и гарантии работников;
2,7.6. Освобождает от основной работы с сохранением среднего заработка .r,reHoB

Профкома, в том числ9 работников образовательной организации, выполЕяющих работу на

, обrцественньrх начаJIах в территориальньD( оргtlнизациях Профсоюза, связанньD( с

вьшоJнением общественньтх обязаrrностей в интересах педагогического сообществ4 для

}частия в работе съездов, конференций, плеrг1rt,lов, президи}мов, собраний, кратковременной

профсоюзной уrебы, а также дJIя }п{астшI в работе в комиссии по ведецию коллективньIх

Iереговоров.
2.7.7. В соответствии со ст. 377 ТК РФ, п. 8.З.5 Регионаrrьного отраслевого соглашения

пре.]седателю Профкома устанавливается стимулирl,ющiц выплата в рi}змере 10 9/о от оклада

lп--ти устанzвливается персональньй повышающий коэффициент), за вьшолнение работы по
контроJIю и развитию социальяого партнерства, как фактора }IормаJIьного фlтrкционирования
образовательной организации, оказывающему rrоложительяое влияние на уrебно-
воспитательный процесс в ней.

2.8 Профком обязуется:
2.8.1. Содействовать работодатеJIю в вопросах фlтrкционироваяия образовательной

организации;
2.8.2. Защищать индивидумьные права и интересы чтенов Профсоюза9 и работников, не

гв.lJпощихся 1шенами Профсоюза, Ео }aполномочивших Профком защищать их права в

сt-lответствIlи с ч.2 ст. з0 Тк РФ. В этом случае, работники уплачив.lют в Профком сумму,

ii\lен},емую взносом солидарЕости, в panмepe 2 0% от двух минимальньIх рЕlзмеров оплаты труда.

2.8.3. При уlастии и содействии вышестоящих профсоюзIrьD( органов, осуществJIять

itонтро"]ь за соблюдением законодаIельства в образовательной организации, защиту трудовьIх,

i.-lцfi&lьно-экономическrтх прав и интересов работников, являющихся членами Профсоюза, и
эаботников, ве явJuIющихся членами Профсоюза образования, но }4IопЕомочивших его

зьiст\Iать от их имени.

2.8.4. При уIастии и содействии вышестоящих профсоюзньrх органов защищать права и

;IЕтересы работодателя вкJIючаJI методическ}.ю и оргzlнизационно-прarвов},ю помощь в вопРОСах

затрагивающие трудовые, социально-экономические права и интересы работников.
2.8.5. Участвовать в работе комиссий образовательной организации по обсуждению

зопросов затрагивающих трудовые, социально-экономические права и гаравтии РабОтниКОВ;

2.8.6. Разъяснять работника-л.t положения колпективного договора, актов социtlльного

]артнерства }казанных в п.1 .2. Коллективного договора;
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3. Трудовые правоотношеЕIля
3.1. Стороны подтвержддют что основанием трудовьIх прrвоотIlошений со всеми

эаботникаvи, в том числе совместитеJIями (внlтренними, внешними) явJUIется трудовой
.]оговор.

, З.2. Труловой договор закJIючается в письменяой форме, в дв)D( экземlljlярах, как
-lзвlt_ Io. на неопределенный срок.

Зак;гючение срочных трудовьIх договоров допускается в сл)л{tu{х, когда ]рудовые
,],_ношения не моryт быть устаяовлеЕы на неопределенный срок с учетом характера
,:е:стоящей работы или условий ее вьrполнения в cJý4I.шx, предусмотрецньrх ст. 59 ТК РФ.

3,3. Обязанностш работодате.:rя:
3.3.1. При зalключении трудового договора руководствоваться общими положениями

_звьт 1l ТК РФ, в части оформления приема на работу ст. 68, 69 ТК РФ.
3.3.2. .Що подписaния трудового договора ознакомить работника под подпись с Уставом

:б9аЗОВаТеЛЬНОЙ оргатизации, коллективным договором, локальными нормативными акl1ш{и,
-_ эпLrсре]ственно связанными с трудовой деятельностью работника.

[rя ознакомления с укzu}ilнными документ;ми работодателем ведется ж}рнал
: ]i.iаКО\f-lеНИЯ Работников с Уставом, коллективным договором, локаJIьными нормативными

,:ile\tи,
Обязанность ознакомить работников с вновь принятыми локальными нормативными

:]\Te\lli распространяется на работодате,:rя и после подписания трудового договора.
3.3,З. ПОСле закJIючения lФудового договора напр;tвJIять вновь принятьIх работников дJIя

- ]:]еКО\LlеНИЯ С аКТаМИ СОЦиаJIьного партнерства указанным в п. 1.2 Коллективного договора в
_ft-.'фко\r.

З.З.4. При зак,шочении трудового договора впервые оформлять трудов1то книжку и
]:tпзывать содействие в rтолучении страхового номера индивидуаrльного лицевого счета.

3.З.5. В сл}чае отс},тствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с
эе 1гратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан по письменному
];яв-lению этого лица (с 1тсазанием причины oTcyTcTBIlJI трудовой книжки) оформить новlто
:!} :ов}ю книжку (ст. 65 ТК РФ) .

При этом, начицtц с 01.01.2021 г. оформление трудовой деятельности происходит в
..!)тветствии со ст. 66.1 ТК РФ, а трудовые книжки на указанньIх лиц не оформляются.

3.З.6. При приеме на работу педагогических и руководящих работников саJ\,{остоятельно

, _ге:е,тIть, соответствует ли квалификация работника требованиям соответств}.ющего

--:,-,,фессионального стандарта. При приеме на работу иньж работников, работодатель с целью
,a_]НОВ,]еНИя Квалификации работников может Еапрitвить их на прохождение независимой
. _ЗНКrl Квапификации, за счет средств образователыrоЙ организации, в порядке опредеJIяемом
: _ 19] ТК РФ, Федеральпым зiжоном от 3 ию:rя 2016 г. ],,lЪ 238_ФЗ кО независимой оценке
.:--rltфикации>.

3.3.7. При оформлении трудового договора с педагогическим работником }казывать
.-.:ia\IеНОВаНИе ДОЛЖНОСТИ В ТОЧНОМ СООТВеТСТВИИ СО ШТаТНЫМ РаСПИСаНИеМ }ПфеЖДеНШI, В

:: ] - орое в свою очередь вкJIючalются должности, предусмотренные ЕдиЕым ква:rификационным
a .--:авL]чником должностей руководителей, специалистов и сл}Dкащих, рtlздел
_-ззтlтфикационньlе характеристики должЕостей работников образования>, утвержденный

,:iiказо}f Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года ]\! 761н (да,тее - ЕКС),
: сфессltона.,rьным стalЕдартом, руководствуясь при этом Постановлением Правительства РФ

:- ,t8.08.201З N 678 (об утверждении номенклат}ры должностей педагогических работников
,:,анизациЙ, осуцествJUIющих образовательн}.ю деятепьность, должностеЙ рlководителеЙ
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ооразовательньD( оргtшизаций)).

3.З,8. Расторгн}ть тудовой договор в срок, 1казанньй в зiмвлении рабопrика о
эасторжеЕии трудового договора по собственному желанию в случмх предусмотренньIх ч. 3
ст, 80 ТК РФ.

, З.З.9. По согласованию с Профкомом работодатель может расторгнуть трудовой договор
i срок \ казанный в заявлении об увольнении по собственному желанию в след}.ющих
_ tl ll o.]HIlTe j]bнbD( СЛУЧаJП :

- НеОбхОдимость длительного постоянного 1хода за ребенком в возрасте старше трех лет;
- необходимость уlrода за больным или престарелым членом семьи;
- I,1з}lенеЕие семейного положения работника;
- с работником-irенсионером;
3.j.10. Своевременно выполнять предписания контрольно-надзорньD( оргаu{ов,

:t_]став"lения профсоюзньп< органов по устранению нарушений законодательства о труде,
ia_t_bf нор\{ативных прilвовьIх zжтов, содержащих нормы трудового права

].].l1. Рассматривать все вопросьL связанные с изменением стр}ктуры учреждения, ее
].i t1] г о,н rl з оци9й с r{астием Профкома.

3.3.12. Работодатель выполняет иные обязанности, связzlнные с трудовыми rrравами
:]LlLrTHIIKOB. ПРеДУСМОТРеННЫе ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, КОЛЛеКТИВНЫм дОгОвором, актаI\,{и

: _ _iaia]bнolo партнерства }.казанЕыми в п.1 .2 коллективного договора.
3,.l. Стороны договорились:
_1.-l. 1. Заключение гражданско-прЕlвовьIх договоров, фактически регулир},ющих ,1рудовь]е

_ , п(l;tlения между работником и работодателем, Ее допускается.
В c,ryTae обращения работника, работающего на условиях гракданско-правового

:,_tltsора. к работодателю с заJIвлением о признiшии таких отношений трудовыми или по
',:a 

-aTaI"IcTBy ПРофкома на основании соответствующего змвления работника являющегося

'-.eH.-)rr Профсоюза работодатель признает тtжие отношения трудовыми и заключает трудовой

-.-: trвoP с работником в порядке и на условиях ст. 19.1 Тк РФ.
З.-1.2. Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии rIреждения может

-]iii{яIЬ на должность педагогического работника лицо, не имеющего специальЕой подIотовки
,1_-;i ста;^а работы, но обладающее достатоIIным прtlктическим опытом и компетентностью в
. ]Lr _ъетствии с п. 9 ЕкС.

].-t.З. По общему правилу испыгательньтй срок при приеме на работу не
-,: 

_ ]нав_т!lвается. В исшrючитеJIьньD( случаях работодатель может устzlновить испытатеrьньЙ
::.: :t за псI\_lючением случае предусмотренньrх ст. 70 ТК РФ.

3.-1.-1. При приеме на рабоry, кроме оспований, предусмотренньrх ст. 70 ТК РФ,
i:: ' b;aHIle не устанавливается:

- \{o--lo.]blм специалистаI\{, заlкончившим образовательные оргilнизации не более 2 лет
. :: l_:

- пеJагогическим работникам, имеющим квilлификационнуто категорию;
,l,-1.5. Обязательными дJ]я вкJIючениJI в трудовой договор педiгогических работников,

: :: L1 с обязате"lьньп.{и условиями, содержащимися в статье 57 тК РФ, явJIяются:

{онкретизация трудовых (должностных) обязанвостей, показатели и критерии оценки
. - : Э:,-:lt BHOCTIi JеЯТеЛЬНОСТИ ДJUI НаЗНаЧеНИЯ СТИМУЛИР}aЮЩИХ ВЬШЛаТ В ЗаВИСИМОСТИ ОТ

::j,lьтатов Tp},Ja и качества оказываемых государствеЕных (муницилальньrх) услуг, а также
l.:j: сtlцilа_-]ьной поддержки, предусматривающих, в том числе, такие обязательные условия
__ j lI Ц\-]а. КаК:

раз}{ер oL,IaJa (должностного оклада), ставки заработной плать1, конкретЕо
8



1 станав"циваемы9 за исполпоIlие работником трудовых (должностньи) обязаrrностей
-rпреJеJенной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную Еорму
.р}.]а (норму часов педаIогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

размеры выплат компенсадионного характера (при выполнении работ с вредными и
, l ilni ) опасными условиями труда, в условиях, откJIоняющихся от нормalльЕых условий труда, и

-:, l:

раз\{еры выплат стимулирующего характера либо условия для их уст,жовлениJI со
:;эLrкоI-l на локальньй нормативньй акт, регулирующий порядок осуществлония вьшлат
: ii\1\.ll1р\ющего характера. если их размеры зависят от устzlновленньIх в оргаЕизации
..: :tэзате-lей и критериев.

При включении в трудовой договор дополнительньrх условий Ее допускать },худшения
.._,-!];tiения работника по сравнению с условиями, устtlновленными трудовым
:j:.rH[rJaTeЛbCTBOM и инЬ]ми норМатиВными ПравоВыМи актаN{и, соДержащиМи нормы ТрУДоВоГо

-::за соглашениями, локальными нормативными актаlми, настоящим коллективным
_ ] _ J з!rРО\1.

В целях искJIючения составления и заполнения педагогическими работниками
,::,_iьто.+tоЙ документации опредеJUIть в трудовьrх договорirх обязанности, связанные с
a ].-тзв.]ением и заполнеЕием ими док},ментации.

-1,-1.6. Работа, не обуоловленнм трудовым договором и (или) должностными
]яззнностями работника по занимаемой доJ]жвости, может выполняться только с письменного

. _ _ -асlш работЕика, в течение установленной продолжительности рабочего времени наряду с
a 1,,;,l;1-1ii. определенной трудовым договором, за дополнительн},ю оплату.

j.-1.7. Работникам образовательной организации, включzш р}ководителей и зал,rестителей

]:rзсiвате-lьньrх организаций, реа,тиз},ющих общеобразовательные программы,
':эзовательные проц)alммы среднего профессионального образоваяия, а также

: _- '.- L-l jнIIте"]ьные образовательные программы, наряду с работой, определенной трудовым

-]-озt-\ро\l- могут замещать в той же образовательной организации Еа условиях
- -- -- !-r.IHIlTeJbt{oГo СОГЛаШеНШI К ТРУДОВОМУ ДОгОвОру должности педагогических работников по
.::l(r.]НеНИЮ уrебноЙ (преподавательскоЙ) работы без занятия штатIrой должности (даrrее -
,..:еr5зая налрузка) в кJIассах. группах, кружках, секциях, которая не считается
: -\IecT}lTejIbcTBoM.

Определение учебной нагрузки лицаJ!{, заI4ещающим должности педагогических
:,];,_ников наряду с работой, определенной трудовым договором, осуществJuIется путем
. :,:::-.--rченIr{ дополнителЬноГо соГЛ:rшения к трУдовому договору, в котором указывается срок, в
:r;a:lие которого будет вьшолняться }чебная нагрузк4 ее содержание и объем, а также размер
- =..::ы.

Решение о возможности предоставления преподавательской работь] лицzш{ других
: .:.з..вате.,тьньтх организаций, работникам предприятий, уrреждений и организаций (включая
:-.l--lнпков оргавов управления образованием и 5лrебно-методических кабинетов), принимается
_] . 1 _ ....]aTe_Teirt по согласованию с Профкомом и IIри условии, если }п{итеJU{, преподаватели,
: :..iafете_]и. .апя которьп учреждение явJUIется местом основной работы, обеспечены
:.:..tl]авате--lьской работой по своей специal,тьЕости в объеме, не менее, чем Еа cTttвKy

: :: :,] LiIl{ol'I п-]аты.

_1.-1.8. Ус-lовия трудового договора, снижiuощие уровень прав и гарантий работника,
- _]_ltrв.lённьй трудовьь.r законодательством, актами социtlльного партнерства указiшными в п.

. ] ;ttl_rтективного договора, коллективным договором, явJIяются Еедействительными и Ее

_ _ -]е;fiат при\rенению.
9



10

З.4.9. ВСе ИЗМеНеНия и дополнения, вносимые в трудовой договор (включая измецение
:,_<berIa rчебной нагрузки, продолжительности рабочего времени) своевременно оформ.rrяются
_ _,:lо_]н!lте-]ьным соглашением об измеЕении условий трудового договора. Заключение новьrх
_:) iовы\ Jоговор при изменении условий запрещается.

_].-1.10. Вьшолняя требования ст. 65, 331, З51.1 ТК РФ работодателю обязуется требовать
, .]:з(\ о на]ичии (отсутствии) судимости только при приеме на работу.

_r.4.11. Изменение требований к квалификации педaгогического работника по
, -:ia\1.]e\lo]"I Ii\I ДОЛЖНОСТИ, В ТОМ чиСле установленных профессиона,тьным стандартом, не
: :;:з_ яв_-lяться основанием дJUл изменения условий трудового договора либо расторжения с

. ,1',. _т\ .]ового Jоговора по п. 3 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности
|.,. ;ыпо,]няе}lой работе вследствие недостаточно квалификации), если по результатам
:_aa_]цIII{. проводимой в устirновленном законодательством порядке, работник признан
-],-зеfСтв\ющим занимаемоЙ им должности или работяику установлеЕа квалификационная
. : a. .rplя (перваJI или высшая).

_1,-1.12. Изменение определенных стороЕilми условий rФудового договора, в том числе
:::.о_] на Jруг}'Iо работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора в
:i:le н на условиях предусмотренных ст. 12-7З TК РФ за исключением сJцлIаев,

_:=]. с\{отренньrх ч. 2- З ст.'72.2 и ст. 74 ТК РФ.
Вреrrенный перевод rrедагогического работника на друг).ю работу, в сл}п{мх,

- --.'. ;\1L]TpeHHbTx ч. 3 c'l.'72-2 ТК РФ, возможен только при нtl,тичии письменного согласия
,:]:.чttка. если режим временной работы предусматривает ).величение рабочего времени
: . 1 : . ц;iка по сравнеIlию с режимом, установленным трудовым договором

-:.-1. 1 3. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допускается,
: -:_,: _:\аi]II.]О. ТОЛЬКО На НОВЫЙ уrебныЙ год и (или) в связи с изменениями организационItьD( или
:,,.:.l.]r_,lпlческIfх условий труда по правилам ст. 74 ТК РФ, под которыми понимается:

_ Ilз\lенение числа классов-комллектов;
- гр!пп или коrпачества обучающихся (воспитанников);
- Iiз}Iенение количества часов по )л{ебному плану;
- I1з}Iенение режима работы работника и (или) образовательной организации;
- Iлз\lеЕение образовательньп< программ.
j.-+.1.1. О предстоящих изменения( условий трудового договора и причинах9 которыми

].r1 зь]Званы, работодатель обязаrr 1ъедомить работника в письменноЙ форме не позднее, чем за
j: ).{есяtlа.

ЕС.tи работник согласен на изменение условий трудового договора, указанЕые изменения
: , . быть внесены ранее, чем за 2 месяца.

В С_rrчае несогласиJI работника с изменением оргаЕизационньD( или технологических
: . _ зij;i Tp}Ja стороны руководств}тотся ст. 74 ТК РФ.

3,-1.15. Расторжение трудового договора с работником может производиться только по
-::. a:]Iя\I. предусмотренным ТК РФ и иными федера.llьныпrи законtlми (ст.77,80 ТК РФ).

_1.-1.16. !опускается увольнение женщиЕы в связи с истечением срока трудового
_ _з]га в период ее беременности, если трудовоЙ договор был заключен на время исподнения
ir,--,.:остеЙ отс)"тств},ющего работника и невозможяо с письменвого согдасия )ttgнщиЕы
.:.:jз.ти ее Jo окончания беремепности на другуо имеющ}тося у работодате:rя работу,

. - . : ]iю ;фiенщина может вьшолнять с rlетом ее состояния здоровья.
_:.-{.17. Не допускается приЕуждение работника к подаче заJIвления на rтредоставлеЕие

. --,;la без сохранениJI заработной платы (с учетом п. 5.5.11 коллективного договора), а также



:: -]аче раз-цичного типа письменньж тестов, зачетов и экза]\4енов с целью проверки уровня его
l:] \|петентности без его письменного согласия

З,4.18. Не допускается применение дисциплинарньD( взысканий, не предусмотренньIх
,. l9] тк рФ.

Работодатель до истечения года со дItя применения дисциплинарного взыскаrIия имеет
]:3tr сIIJIть его с работника по собственной инициативе, просьбе самого работника,

, ::тзI'lств\, его непосредственного руководитеJuI, по ходатайству выборного органа первичной
],] - jt-rюзной организации, вышестоящей профсоюзной организации. о досрочном снятии

.i a -iaп"lIlЕарного взыскания издается приказ за подписью р}ководителя организации.

-:,-1.19. В цеJIях профилактики несправе&тивого и необъективного подхода к этическим
:],1i\! прlr возникновении конфликтов в образовательньIх отношеЕиях стороны

: :: ] з.-r.]ств\ются основными положениям зilконодатеJIьства Российской Федерации, связанIlым
, :: ,. JIiDованием вопросов профессионrrльной этики педагогических работников (Письмо

'.],,.-,:;_ерства просвещения РФ и ОбщероссиЙского профсоюза образовлrия от 20 авryста 2019
), i 1П-9-11"06/484, Письмо Министерства просвещения РФ и общероссийского профсоюза

:.i::, -,ванttя от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08, ВБ-107/08/6З4).

4. Оплата трула
-1.1, Стороны подтверждают лриоритетность вопросов оплаты труда ее повышение и

-, -:_з:lпе r-с-T овий вьшлаты в совместной деятельности.
.,:,.], Заработная плата устанавливается коллективным договором, положеЕием об оплате

-" _:- ;IньDlи локальными нормативными актаN{и регулир},ющими воIIросы оплаты труда,
:- :-:.::Te.-ibcTBoM Российской Федерации и Кировской области, zlктzlltи социального
]: ::aaства \,казанными в п. 1.2 КоллективIIого договора.

j.,1, В соответствии со статьей 129,7з5 ТК РФ заработнм плата включает в себя:
- Jо.l/t ностной оклад (ставку заработной платы) - вознаграждение за труд в зависимости

.з-,ифтtкации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы;
- ко\lпенсационные вьшлаты - доплаты и надбавки компенсационIiого характера: за

_,:,,{-_leHHIl профессий (должностей), за увеличение объема работы (в т.ч классное
:.i,]:!._]ство. проверка тетрадей, заведование кабинетом, руководство педагогическими

.::;,-енltяrtи) или исполнение обязанностей временно отсутств}.ющего работника без

_.,i..;lенrIя от работы, определенной lрудовым договором, за сверхурочЕую работу, за
:]: -. з вы\о.fные и нерабочие праздничные дни, за работу в ночяое время, за расширение
- 1:, _r,;кliвания. за работу со сведениями, составляющими государственнlто тайну;

- aтll\(\ -1ирующего характера доплаты и падбавки стимулирующего характера: за
.::;aзн[rсть и высокие результаты работы, за качество выполняемьIх работ, за стаж

- ;',:з:;:заоit работы, за квалификационн}.ю категорию, за ученую степень и звание, за работу
: _: .::.{.ri{ \Iестности, персона"чьньЙ повышающиЙ коэффициент, премиальные выплаты.

:,:, Поря_rок и условия оплаты труда, в том числе размер окJIадов (стазок) выплат
. ::-:.:_IIIонного и стимулир}.ющего характера устанавлив,tются трудовым договором,
, - :::_iaЗНЬL\l ]ОГОВОРОМ, ЛОК:tЛЬНЫМИ НОРМаТИВItЫМИ аКТalМИ, ПРИНИМаеМЬIМИ ПО СОГЛаСОВаЕИЮ

_ _,_ :.:.-rlOrl.
.: j. Раз\Iер стимулирующих и компенсационных выплат устанавливается Положением

] , -- ,. - е тр},-]а_ тр},Jовьш., договором в процентном отношении к окладу (ставке).

1tr\Iпснс4ционные выплаты явJIяются обязательными составляющими заработной платы.
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-1.6, При разработке и утверждении пок.вателей и критериев эффективности работы в

_:-.q\ 0с}шеств.,]ения стимулирования качественного труда работников уrитываются
;.] - j\ъf шIlе основные принципы:

- раз\Iер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной
] _: - i;i рез\.lьтатов еfо труда (принцип объективности);

- работник .;Iолжен знать, какое вознаграждение он полJлIит в зависимости от
:: ,,--;тзтов своего труда (припцип предсказуемости);

- вознаграrкiение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в

]. -.,-;:эт ]еяте-.Iьности всей оргаЕизации, его опыту и уровню ква,тификации (принцип
: a::=: _ foсTII ):

- вознаграждение допжно следовать за достижением результата (принцип
_. : :.: еrtенности);

_aaBll--la определения возЕаграждения допжны быть понятны каждому работнику
] :i:_;iп справедливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по

- ,:a.]ванию с выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации (принцип
. _ ] ]-1чаL.lсти).

"i,-, Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в денежной форме,
. .],{ _еDечис.iIениJI на банковский очет.

За первlто половину месяца 29 числа, окончательЕый расчет - 14 числа.

Резrrер аванса в счет заработной платы за первую половину месяца устан{вливается
_ . _:l;L\I .]oroBopoM, но не ниже 400Z средней месячной заработной платы.

За:ержки выплаты заработной платы являются нарушением зiжонодательства,

--] _- 3.rга и влекуг за собой ответственность работодатеJUI в соответствии с законодательством
: :::::tской Федерации.

IIзltенение кредитной оргilнизации (банка) в которlто переводится заработная плата,

_ ]:], a:tеется только по личному заJ{влению работник4 не позднее, чем за пять рабочих дней до
,, -,-.- ]ты заработной платы:

Расходьl по перечислению заработной платы в кредитн},ю организацию несет
: r:.- ....]aTe"tb.

-1.8. Работодатель извещает каждого работника в письменной форме о состiшньIх частях
.::].-,тноЙ пJаты, причит{lющеЙся ему за соответствующиЙ период, р:вмерах и основаЕиlIх
:, i.ззе.]енньtх удержаний, размерах перечислений страховьtх взносов в ПФР, ФОМС, ФСС, а

--::::: .rriшей денежной с),мме, подлежащей выплате.
Форltа расчетного листка утверждается приказом Работодателя.
-{.9. \4еся.тная заработнм плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего

a:,:,.!эiiiI. не lтожет быть ниже минимаJlьного рвмера оплаты труда.
-{.10. При разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда

:.з.-,вате.-тьной организации условия и порядок оплаты труда работников, в том tмсле

]: \.I:aы ко)rпенсационньгх и стимулирующих выплат, не могlт быть ух_чдшены по сравнению с
:,:]. J\Iотреняыми в примерном положении об оплате труда' а мог}т бьrгь улrIшеЕы в

: - ]. a;l\Iости от финдrсовой возможЕости образовательной оргшlизации.
-1.11. С письменного согласия работника допускается eгo привлечеЕие к сверхурочной

Сверхl,рочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в

_-. _ L-lрно\I размере, за последlтощие часы - не менее чем в двойном размере.
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по желанию работника сверхурочнм работа вместо повышенной опJrаты может
, : ,,l:]енсироваться предоставлением дополнительного времени отдьжа, но не менее времени,

: :l-i L-\танного сВерхУрочно.
Сверхлрочные работы не допжны превышать дJIя кu'кдого работника четырех часов в

-:::flle _]в\х:ней подряд и 120 часов в год.
При crviltиpoBa'Ho' rIёте рабочего времени (п. 5.4.9 коллективного договора)

-.::r',РОТЯОli работоЙ считается работа сверх нормаlIьного числа рабочих часов за летный
.:.: ]f.

,l. 1]. оп--тата сверхурочной работы, работы в ночное время, во вредных условиях труда, В
:j,_:{ые rI нерабочие прilздничные дни, за специфику работы, районного коэффициента
-.,.1];!1-тlТся сверх минимального размера оплаты труда в соответствии с правовыми- ,::_,.f,\пl Конституционного Суда РФ (постановления от 7.12.2O|'t NsЗ8-П, от 28.06.2018 Nq26-

. _ 1,t,t{,]019 м17-П.)
:,. i З, Не допускается выплата заработной платы в рвмере циже ставки заработной платы

]i,_ -i-jанIlя учебного года педагогическим работникitld, у которых учебная fiагрузка в объеме
---i:l заработной платы снизилась в течение учебного года, при условии их догрузки до
- _.,-з,_енной нормы часов другой педагогической работой (ведение кружковой работы,

: :_,:_"те,тьной работы в группе продленвого дня, работы по заJ!{ене отсутствующих )л{ителей,
: . :;-.:ile занятий на дому С об1,.rающимися, не посещающими образовательн}то организацию

1-:;._lI{нскиМ пок,tзаниям, работы по организzц]ии внеурочной работы по физическому
: _ ia . :_-lilю обутающихся).

],i,1, РаботниКaшd, выполняЮrщrм в }4{режДении нарядУ со своеЙ основной работой,
- : :::-енной трудовым договором, дополнительн5ло работу по другой профессии (лолжности)
-]l ]:;]Lr..IIшющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от

,:,,:.l ;;н.-lвной работы, производятся компенсационные выплаты (лоплаты) за совмещение
:, ::;;;lit t:о;rжностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
: --.::eН!le обязаяностей временно отсутствующего работника, размеры которьп

'_:-:a__яk]тся по соглашению сторон трудового договора заключаемому до начала выполнения
:-;::е. tьной работы.

:, 1j. В заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях tsнуfреннего
:-.:-iего совмести,гельства, работников, замещающих отсутств}.ющих педагогических

-. .,iKtlB. В том чисЛе на УслоВиях почасовой оплаты За фактически отработанное время,
:.1 _.-_;lltlB IIз числа административно-}тIравлеЕческого и учебно-вспомогательfiого lIерсонала,
i:],_;a]i пеJагогическ)до работу, включаются соответств}aIощие компенсационные и
_- l 1.-_;a]\юшIие ВыплаТы.

:,i6, оп:rата труда работников в период отмены учебньп< занятий (образовательного
-, _-:,: ilo санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, в том
- - . . ..Тi'чае .fистанционного (уда,,lенного) характера работы, производится из расчета
,:. i , - -:.,,i: п.-lаты. устаноВленной прИ тарификации, предшеств}.юЩей периоду, с которым

_ ] ; ..-,: : _\IeHa r-тебных занятий (образовательного процесса).
з:еrш приостановки работником работы в связи с проведением к:lпитального ремонта

j1..:aТся как время простоя по вине работодателя в ptlзМepe дву< третей средней
.-_-, - ;l г.,таты работника.

.: _-, оп-tата трула работников, занятьD( на работах с вредЕыми и (или) опасными
--:::._l..ij тр} Ja- устанавливается в повышенном рaвмере по сравнению с тарифньшли

, -:j.::',l;a. LrL-]аJа\lи (должностными окладами), установпенными дJUI р,вличЕьD( видов работ с
-,.:-;:.bDlll \'с.lоВиями трУда, но не ниже PanMePOB, УстаноВлепнЬж 1фУДовыМ
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:-{r,]НоДёТ€ЛЬСIВом и иными норматиВныМи праВоВыми акТами, соДерЖащиМи нормы
::. _]ового права. (Приложение JФ 4 коJIлективного договора)

-1.18 ВьшлатЫ работникаi\4, занятыМ на работах с вредными и (или) опасньrми условиJIми
],,_е. не \Iог}т быть уменьшены по причине не проведения специаJIьной оценки условий труда

-{,19. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере средней заработной
,, :-ы работника. Время простоя, не зiвисящего от работника и работодателя, оплаIмвается в

] ::1,1J!Ё не \teнee 2/3 оклада (ставки).
-1,20, Работодатель обязуется возместить работнику Не полу,rенный им заработок во всех

- . --:]я\ незаконЕого лишения его возможности трудиться (ст, 234 ТК РФ).
],]1. По согласованию с Профкомом работодатель устанавливает педагогическим

- _,.;;tKanr персональный повышающий коэффициент дJIя сохранения размера заработной
: ]: :la перпод до одного года за наличие действовавшей квалификационной категории (л.

, _ _. .,5, Регионального оц)аслевого соглашения):
- з с.]\чае возобновления педагогической работы в течение года после Jrиквидации

:., .эте.,lьной организации;
- в с,]\чае окончаfiия действия квалификационной категории: в период времепной

_ :-.-_a;lOсобности; в период нiжождеЕия в отпуске по беременности и родам, rlo }ходу за
: - ': -,,:: ],I: в период на\ождения в комilндировке на работе по специzLтьности за рубежом;

_ з _ieprIoJ нахождеflия в д,Iительном педагогическом отпуске;
- _tl настvпления пенсионного возраста, если до пенсии по старости остался один год.
:,]]. оп.rата труда работников в ночное время (с 22 часов до б часов) цроизводится в

.j: ----:t)\I размере! но Ее ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада
. :, _ 

":!!]Го 
оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы ts ночное время.

::], За работника-ttи, )лIаствовавшими в забастовке в рамках lIроведения
], ]::,.-.-lЬнЬtх процедур по урегулированию коллективньD( ц)удовых споров в связи с

-:: _..-е:]IIе\{ коллективньIх договоров и соглашений по вине работодателя или уrредителей,
. ::-::_.я заработная плата в полном размере.

5. Рабочее время, время отдыха
j _ Стороны подтверждают что продолжительцость рабочего времени .работников

- - ::: :: - . i: ЗЗеТСЯ В СООТВеТСТВИИ С ТК РФ иными подзаконными нормативIIыми ttрitвовыми
-' -- ::. . --:еa/\аЩиМ}I нормы трУДоВого ПраВа, реryЛируеТся праВиЛами вЕ}.ТреннеГо ТрУДоВого
--- ]:-j;;. IiнfиВиДуалЬныМи планаМи, иными ЛокалЬныМи норМатиВныМи акТами в

] _,: ,l . ;1 от наименовzlния должности, условий 1руда и др)тих факторов:
, 

-5 пе-]агогических работников образовательной организации устанаlвливается
. ,-:j_ .-,:J :]ро]о-]жительности рабочеr,о времеIIи, не более 36 часов в недеJIю за 1 ставку, в
, :- - .;,-;. со статьей ззз тк РФ с yreToM особенностей предусмотренньж п. 5.2

_;- 
j- 

:, _]о-овора.

- __F. рrхово:ителей, заместителей руководителя, рчководителей с,rруктурных
:. :-.--_j;a;l. работников из числа администратиВно-хозяйственЕого, 1^rебно-

: -_::-!]-о ll обслуживающего персоЕilла устанавливается нормальнfuI
_ .]. .--jfocTb рабочего времени, KoTopfuI не может превышать 40 часов в неде:по; (за

- ., ] : .: ]l -],1 .+чаев предусмотренньIх п. 5.4.5 Коллективного договора)
_ 

--_: ;a:]ьп работников в слrlаях предусмотренньlх ст. 92 ТК РФ устанавливается
. . _ :_, a i j _ a '.-:1-\_]о_'т;.китеjlbнocTb рабочего времени

: - З ,::cтrl опре-]е".IениЯ конкретного режима рабочего времени) в том числе условий об

' : -- -: ,._- 'ся Приказом Минист'ерства образования и на}ки РФ от 22 декаФя 2014 г. ]',lЪ
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] 1 (о продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
:.:эботной платы) педагогических работников и о порядке определения }чебцой нагрузки
:-3гоГическиХ работников, оговариваемой в трудовоМ договореD и особеннос,r.ями режима

:::очего времени и времени отдьIха педагогических и иньD( работЕиков организаций,
:-, _lествляющиХ образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства образования и
:-.tr РФ от 11 мая 2016 г. N 536)

5.3. В части определения времени отдьIха стороЕы р}ководств},ются разделом v тк рФ,
::ановлением Празительства РФ от 14 мая 2015 г, N 466 <О ежегодuьп< ocHoBHbIx

- ialeнHbD( оплачиваемьIх отпускalх), Порядком предоставления педагогическим работникал,t
: -;lзаций, осуществляюЩих образоватеЛьrrую деятельнОсть, длительного отпуска сроком до
:i,]. 

"1 года (утв. приказоМ Министерства образованиЯ и науки РФ от З1 мая 2016 г. N 644),
. -- -зiтивным договором, регламентом рабочего времени и времени отдьD(а.

:.-1. В регулировании вопросов рабочего времени стороны договорились:
5.-{.1. объем учебной Еагрузки устанавливается локальным нормативным iжтом с

-: ,I| \1нения Профкома и оговаривается в трудовом договоре.
5,1.2. об учебной нагрузке на след}тощий год работодатеJи предупреждает работника не

-:::е. чем за 1,5 месяца до наступления очередного оплачиваемого отпуск4 ts gJIучае ее
l a::ai-:Iiя не менее чем за 2 месяца до изменения.

j,-1,3. объем уrебной нагрузки, продолжительность рабочего времеЕи педагогических
-' -.--;lKoB оговоренньй в трудовом договоре Ее может быть изменен по инициативе

_. , ,:ате_rя. за исключеЕием ее }меньшения, связаЕного с уменьшением количества часов по
.1-.ll п.танапl, уrебньп,r графикалл, сокраIцением количества обуlающихся, зfitимающихся,

' . . J!]h?ащением количества классов (классов-комплектов),
j,-i.]. Во всех остальных сJц/чаях временное или постоянное изменение (увеличение или

. .::.;1-1 объема учебной нагрузки педагогических работников по сравнению с учебной
. : , : .:: ;-l. сrГоворенной в трудовом договоре, допускается только по соглашению сторон трудового

:. :: з ,lюбое время, по инициативе работодателя с уведомлением за 2 месяца
j,-l,-l. Педагогическим работникtш{ коЕкретЕые нормы времени устанавливаются только

- i ::__.1,1нения той части педагогической работы, KoTopaUI связана с преподавательской
-- '. ,,..;l рег\,-,lируется расписaнием уrебных занятий (нормируемая часть)

З.:_.l.rнение другой части педагогической работы педагогическими работниками,
:,: _i|],{ia :lреподавательскую работу. осуществляется в течение рабочего времени, которое не

- i ]:_.r;]aoBaнo по количеству часов, и реryлируется графикалли и планами работы, в ,гом

- . , :. 1,-:ь]}III п.]анами педагогического работника (ненормируемая часть)
: ] -i, \Iе:ицинским работника.п,r образовательной организации устанавливается

- , .:__: j-.:.J_ ;lро]о,];кительность рабочего времени> не более З9 часов в недеJIю (ст. 350 ТК

: - : ,l.. обшему правилу работа в вьtходные и нерабочие праздничные дни запрещается
- , ._ . '-]::-:;1Э\{ С.ТrЧаев предусмотренньrх ст. 1 13 ТК РФ.

: - - Ipll это}{, в других слr{шх привлечение к работе в вьIходные и нерабочие
- - ] . ]i :-:::_З ..ЕИ -]ОП\ СКаеТСЯ С ПИСЬМеННОГО СОгласия работника и с учетом мнения Профкома.

_]: ],, _: ; :aкllx с"тччfuIх регулируется ст. 153 ТК РФ.
: - ! _{ог:а по yсловиям работы не может быть соблюдена установленнfu{ для данной
:,,.l ::'_'.'l:llKoB еЖеДНеВНfuI ИЛИ еЖеНеДеЛьная продолжительность рабочего времени, в

. --: -]]!i:. :с, ст, 104 ТК РФ вводится суl!{мированIrьй yreT рабочего времени с тем,.rгобы
] _ :]i :_j::(rcTb рабочего времени за учетный период не превышала нормilльного чиспа
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5.4.9. При составлеIiии расписаниrI занятий работодатель обязан искJIючить
1::ецI{она-[ЬЕы9 затраты времени работников, ведущих учебную нагрузку, с тем, чтобы не
,::;,IIа.IасЬ их непрерьвная последоватеЛьЕость И не образовывались длительные перерывы

.]a,:j\ ЗаняТияМи. {лительным считается перерыв свыше l академического часа.
.]-тительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускtlются- ,.:1!] пО письменному зМвлению работников, вед)лцих преподаватепьскlто работу
5.-1. l0. Работодатель не допускает устЕlновление избыточной отчетности пелtiгогических

_.].:зltKoB. в соответствии с рекомендациями Министерства образования и науки РФ и
- _::.lссийского профсоюза образования (Письмо Министерства образования и науки РФ и' :, _:.lюза работников народного образования и на}ки РФ от 16 мая 20tб г. N H'l'-664/08i269::, ].1ЗнJаЦии по сокращению и устраЕению избыточной отчётности 1..лателей'', Письмо
, :- i.ТеРСТВа образования и на}ти РФ и Общероссийского Профсоюза образования от 11

- :,.,--; ][t18 г. N ИП-234109/189 ,о Разъяснениях по устранению избыточной отчетности
, - ;,-з-е,rей и педагогов дополнительного образования детей"), в том числе обязательства
: ,. _j:_ь Jополнительные, не предусмотренные должностными обязанностями и (или)
:: .. -;::\аIIIIонными характеристиками проверочные мероприятия с целью подтверждения

, j : ]a:;:;{аЦии. без письменного согласия педаIогических работников.
_i._+.l1. В случмх и на условиях предусмотренньrх ТК РФ (ст.74,9З, i00, 101, 104,256)

. ' . :-:;i:{1 \ станавливается режим непопного рабочего времени.
: ,:- 1], В соответствии со ст. 101 ТК РФ при fiенормированном рабочем дне работодатель::- ]*iiзоJически (не более 3 раз в неделю) привлекать работвиков к выполнению своих- : :;]\ ф}нкций за пределами установленной дJUI них продолжительности рабочего времени.
-<:,Ij. Перечень должностей работпиков с ненормированньпu рабочим днем,

: =]i:;:те,lЬность дополнительного оIIлачиваемого отпуска в соответствии со ст. 119 ТК РФ
.-; -я-,-]тся Перечнем работников с ненормироваЕньпvt рабочим днем, который явJIяется

, ,a:-j:ile\I к коллективному договору.
: :, В реrу,тировtlнии вопросов времени отдьtха с,r,ороны договорились:
: j 1. При предостzвлении ежегодньD( очередньж оплачиваемьж отпусков сторонь]

., : :. - з\ются положениями главы 19 ТК РФ, коллективным договором.
: j.], Не позднее, чем за 3 недели до наступления нового каJIендарного года

..',. _:_:_a.']ь совместно с Профкомом оргаIIизует прием з:швлений на предостzlвлеЕие
- ^ . :: ] - .r !rп.lачиВаемоГо отпуска с укarзанием желаемых дат отпуска.

: j,_:, График отпусков составJUIется работодателем с учетом мнения Профкома не- ::,a:. -err за ] недели до наступпения нового кarлендарного года.
: j.], Ilзrtенение даты отпусков после )тверждения графика отпусков доrlускается в

, :-:'. .]3-fr С\lотренньж ст. 125 ТК РФ, п. 5.5.5 коллективного договора. В оста,rьных случzUIх
-: _:a]занItю сторон при нaIJIичии заявления работника, Еапример: при полrIеЕии

-- -.:::-\IaзнаТорно-кУрортнойпутевкинаJIечеЕIие'болезниродотвенникаиТ.п.

: ::, Стороньт подтвержд.ют, что в соответствии с закоЕодательством рФ
- : : . :::e::!re право на предоставление отпуска в удобное для них время имеют

- :"i.. чltкrl. в текущем рабочем году отозванные из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);
- : .. _- зершеннолетние работнич;*l (pт. 267 ТК РФ);
- :.:-_._ниlтt. и}lеющие трех и более детей в возрасте до 12 лет (ст. 262.2 ТК РФ);
- 1:-rrенные ]кенщинЫ и женщины, }хаживающие за ребенком в возрасте до З лет (ст.

, :::': ,lttKH. \сыновившие ребенка в возрасте до трех месяцев (ч. 3 ст, 122 ТК РФ)
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- один из родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-инвалида в
:. ] ]зсте до 1 8 лет (ст. 262.| ТК РФ);

- инвалиды войны, ветераны боевьж действий и некоторые др)тие категории,
:=:,, с}tотренные Федера:lьньш законом от 12 января 1995 г. N 5-ФЗ "О ветераяах";

- Герои РФ и полные кавiIлеры ордена Славы, Герои Советского Союза (п. З ст. 8 Закона
: ] : 15 января 1993 г. N 4301-I);

- Герои трула и полные кавалеры ордена Трудовой Славы (п. 2 ст. б Федерального закона
: ._:заря 1997 г. N 5-ФЗ);

- работники, награжденные знаком "Почетньй донор России" ишr "Почетньй донор
. , - ? ст. 23 Федера.тьного закоЕа от 20.07.2012 N 125-ФЗ)

- .} пр},r - в период, когда его законнiш с}тIруга находится в отпуске по беременности и
__:,.l :_. _l ст. 123 Тк РФ)

- .1,пр},гу (или супруге) военнослужащего (п. 11 ст. 11Федерального закона от
: :;3 \ 76-ФЗ'о статусе во9ннослужащих")

- .!1в\lестителям (ст. 286 ТК РФ).
: J,б, Отпl,ск за первый год работы, предоставJuIемьй работнику по соглашению сторон

_ .:::;lя шести месяцев работы (авансом), устанавливается полной продолжительности,
: : ._j: !]I"1 1т{ этой должности, и оплачивается в поJIном размере.

: j,-, Ilсчисление продолжитеJIьности отIIуска пропорционально проработанЕому
:[]II\-скается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении
:. Пе:агогическим работника]t{, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев,

. - - ]:l \!r\fПеНСаЦИЯ За НеИСПОЛЬЗОВШ{НЫИ ОТПУСК ПРИ УВОЛЬНеНИИ ВЫПЛаЧИВаеТСЯ ИСХОДЯ ИЗ

. :- :,, :i]itrll проДолжителЬносТи оТПУска.

: : i, Отзьв работника из отпуска осуществJUIется по письменному распоряжению
-:_a,j то-]ько с согласия работника. НеиспользоваянiUI в связи с этим часть отrrуска

- . . ]:- ь пре.]остiвлена по выбору работника в удобное дJIя него время в течение текущего
. ]-] Il.-ти присоедиЕена к отпуску за след}тощий рабо.л{й год (ст. 125 ТК РФ).

: : При этом денежные с}а{мы, приходящиеся за дни Ееиспользованного отпуска,

- :: .: ;;_ на выплату текущей заработной платы за время работы, а при предоставлении
- ,::j в Jр!,гое время средний заработок дJш их оплаты опредеJIяется в порядке,

:._\I законодательством (ст. i39 ТК РФ, постaшовление Правительства РФ от

Работникаrrл, по согласованию с Профкомом, могут предоставJuIться

. ,: _-_::е ОП"]аЧИВаеМЫе ОТПУСКа:

, _ , ..:lt ро;{iJении ребенка - 1 деЕь.
] ; _, ieтaнIle работников - 3 календарных дня;
- -:_aHlte Jетей 1 ка,rендарный день;

:: : ]'-;iзкltх родствеЕников - 3 календарньrх дrrя;

а новое место жительства 2 календарных дня;
::, :: с.]} жбу в армию сына работника 1 кмендарныЙ день;

: : ]a-:eaкIl\l РаООТНИКzl}t, ЧЬИ ВОСПИТаННИКИ ЗаНЯЛИ ПРИЗОВЫе МеСТа Еа ОЛИМПИаДаХ,
. :, :::\. сLlревнованиях всех уровней до З каjIендарньD( дней;

. : , . ; _ вIIII в течение года дней нетрудоспособности 5 дней - за весь год (1 день -
_-,,-: ., . _i_jb - за lI четверть, 1день - за III четверть, 1день - за IV четверть, 1день за

- -,т,-:iе aвязанньIх с коЕкретным фактом предоставление дополнительного отпуска
_ : : :1_]:1:.,.-ярньй период-
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5.5.11. Стороны отмечают. что работодатель предоставJulет отIIуск без сохранения

- ,1:__.r..il п,rаты то-]ько по инициативе работника в порядке и на условиях предусмотренных
- , ] .,т. 1]8 Тк РФ. В оста,rьньrх слу{tцх по согласовiшию с Профкомом.

5 5,1l. При рег},jIировании вопросов flредоставления перерывов дJuI отдьrха и питаниJI

- l :.]..:чltков работающих более 4 часов в день стороны р}ководств}.ются ст. 108 ТК РФ, п.

: _::lr:зэ \Irlнистерства образования и на}.ки РФ от 11 мая 2016 г. N 536. !.
:;-l: работо:ате.Iь не может обеспечить работнику предостtlвление перерьва дJUI отдьD(а

-:1r. з к!rторьп"{ работник вправе отлучаться с места работы по своему усмотрению, то
- - - _: aib lrLJязан обеспечить работнику возможность отдьD(а и приема пищи в рабочее

Со:еiсгвпе зав-ггостп, дополнительпое профессиопальпое образование, молодежЕая
поли,гика.

о:ейств).rот проведению государственной политики в области зtшятости,
,a -a,]!].lнIлтельном профессиональном образовании работников, оказаЕия

.. '. l{a_i.ll \Iо-lодым специалистам в профессиональной и социальной адаптации.
: ,,l.;;..Borrl- увольнению работников, в соответствии с п. 9.1.1 Регионального
, _.,::]eHlUI. относится ликвидалия образовательной рганизации либо сокращение

l 
--.та) работяиков в процентном отношеЕии к среднесписочной численности

:, _-:1 _'.rB Il ооЛее - В Течение Трех месяцеВ;

:, :.: _е::r.-\в и более - в течение шести месяцев;
_ ,:.: _э;т.-lв и более - в течение года.

: -:. Обязанности работодате.пя
- .. -lэil принятии решения о сокращении численности или штата работников и

-- 11 ]]J_Lrржении трудовьIх договоров работолатель сообщает об этом в Профком в
, :' l -:": n:. ПРе.]YСМОТРеННЫе СТ. 82 ТК РФ.
- . _ В с.'r1чае массового высвобождения работников, возниюпего в связи с

_._,,..,. Реботодатель своевременно, не менее чем за три месяца и в полном объеме
j. i: i ргана}l службы занятости, Профкому информаrдию о возможньIх массовых
: ,l,. :]ботников, числе, категориях работЕиков и сроках, в течение которьtх намечено

Пр:оставляет работникам, высвобождаемьп\,r в связи с сокращением тмсленности

отЕЕков, возможность поиска работы в рабочее время с сохранением заработной
_. ] ;:ая работника от работы 3 часа в недеrпо.

_ \чето\1 мотивированного мнения Профкома работодатель может вводить
.-",э\Iативными актtlми режим неполного рабочего времени (неполного дня,

, i:-:,i.,. в порядке, опредеJIяемом ст.'74, З72 ТК РФ, Инструкцией о порядке утёта
:, :.:j: j _ !r \lнения и согласования Профкома
' - _ ::'.-lны JогоВорились о том, что

?:lJ!,1oадlgль IIри решении вопроса об изменении структуры образовательной

.1,:. _:атного расписания с }.rётом требования rr. 4 ч. 3 ст.28 РФ кОб образовании>l

:,:: - \ _{азанные воIIросы саN{остоятельно с привлечением Профкома.

- _ ];'.itrILrJaTeлb исполЬзУет след}'ющие ВоЗМох(носТи дJU{ минимизации ролЬнениЙ
: j- -:-]iaia чllс--]енности или штата работников:

- ]. .:iiTe,Tbнoeпрофессиональноеобразование;
- - :i,.з.,]енIiе работнику с его согласия режима Ееполного рабочего времени (смены)
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l 1_ зпL],1ноI"{ рабочеЙ недели;

- перево_] работника с его согласия на постоянн},ю работу к ДругоIlfу работодатеJIю по
.:- _',з]нию }lе;fiд, работодатеJUIми или перемещение внутри образовательной организации.

a,-+,]. ПрИ сокращениИ численЕостИ иJIи штата работников преим)дцественное lrраво на
- --,,-::;iе На РабОТе ПРедОстilвJUIется работникам с более высокой производительностью труда

-..- :: :;lrашlеit (ст. 195.1 ТК РФ).
:.-i, Прrr равной производительности труда и квалификации преимущественным

j 1 , .-:aB.leнlш на работе, помимо категориЙ работников, указанных в ч. 2 ст. 179 ТК РФ, п.
_ . 5 cl, ]]. Фе:ерапьного закона от 27.05.|998 N 76-ФЗ "О статусе военнослужацих''

- ::_ _ _:i;liol. награжденные ведомственЕыми и профсоюзными наградаr4и федерального
- : . ..,,:.1,I:, \Iliнltстерства образоваfiия и на}.ки РФ и Профсоюза работников народного

- - ..:,:,.. i. :-::\ ttl РФ от 20 апреля 2018 г, NN ТС-1114/08, 188(о системе отраслевых
_. , _ ,: _',_ ] _i ]:: \тоВнJI награды;

- ]: -,:__-] 3а JBa IоДа до пенсии по старосТи;
, . ::;:i:,:. совмещilющие работу с обучением в образовательных организацил(

- :, _: _ : ессионального образования;
- - _j.. .-ециалисты, проработавшие в сфере образовшlия не более 2 лет;
- :.i....-_;l::l. яв-тIющиеся члеЕtlми Профкома, т.е. имеющие возможность и способность

- --: -: -..iзiit]I-l общественной работой на благо образовательной организации.
-: _ ",_i.,то.fатель обеспечивает реirлизацию прilва педiгогических работников на
. :-- ]: :РОфеССиОнальное образование по профиJIю педагогической деятельности не

-_-: _,aa ]i] в три года за счет средств работодателя.
-: З с.пчае напрiшления работника на дополнительное профессиональное

-_ :,:-:': ?:,5ото:атель обязуется сохрzlнять за ним место работы (должность), среднюю

-.-:l\ по осЕовному месту работы и, если работник направJIяется в другую
_-] . '..:_IlTb ему командировочные расходы (сlточные, проезд к месту обуrения и

: :.:j:вание) в порядке и размерах, предусмотренных д,U{ лиц, напрilвJIяемьIх в
- ,- : : j . \I:н,]Irровки (ст. 187 Тк РФ).

- - _::антии и компенсации работникам, совмещающим рабоry с обучением в

- :- : :.-.] организаци_л( высшего образования и профессионатtьных образовательных
_ - :.IпlpaHTaM и докторантаý{, предостtlвляются работодателем в порядке,

_ . :.-.-..\{ ст. 17З-177 ТК РФ.
- - ; .::лтltlл и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, предоставляются

- 
- . ]: ,l .f,K)t e работникалл, пол)лrающим второе высшее или профессиона_ilьное

- :_- : : _ !,\ 1ветствl,тощего уровня, если обучение осуществJUIется по профилю
- , : i:езовательной оргiшизации при наличии финансовой возможности с учетом

j с.Lrчае не cooTBeTcTBIrI ква,rификации работника требовtlниям Единого
- _-..- _ [r сIIравочника (приказ Минздравсоцразвития РФ от 26 авryста 2010 г.
зз_;_в\ющего профессионального стандарта, Работодатель организует и

]-; ]: J,jeT собственньtх средств прохождение дополнительfiого профессионаJIьного
i : : ,:,р\{е повышения ква-тrификации - не меЕее 16 часов или профессионaльное
:j:]a че \1енее 250 часов.

__:;i организации дополнительного профессионального образования стороны
_-; Разъяснениями rrо реализации права педагогических работников на
.. -aLlфессионаJIьное обрвование, (письмо Минобрнауки России и Профсоюза
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6.5. По вопросам поддержки молодьtх специrlлистов стороны опредеJIяют след},ющие

: l, :;lтетные направпения совместной деятельности:
6.5,1, Для лицl окончившIтх имеющие государственную аккредитацию

-:, _aaaliона]ьные образовательные оргilнизации и образовательяые организации высшего

': , _ зэнlIя и впервые поступaющих на рабоry по полученной специальности в течение одного

_] - _ _ня окончания образовательной организации, в соответствии со ст. 70 ТК РФ испытание

; .:i:з\Iе на работу не устанавливается;
: j ]. \1о--rо:ой специмист не подлежит аттестации Еа соответствие зiшимаемой

- -j.: a.;l в течеЕне в первых дв}х лет после трудоустройства.

: j -:. \Io.,tcl:brr{ специалистам создаются условия дJ]я профессиональной адаптации,

- , -:: :;]эi:_;iе IlНСТИТ)Па НаСТаВНИЧеСТВа.

j : ];1i.r161пlель признает значимым участие молодьж специмистов в мероприяТиях,

_,:.::::.. r, _.зетLr\I \{олодьIх педагогов, Ассоциацией молодьтх педагогов Кировской области,

:-::. ,.1_,,ltrJого специalлиста от работы с сохранением среднего заработка на время el,o

Еии мероприятий Совета молодьD( педагогов, Ассоциаши молодьD( педагогов

фком обязуется вкJIючать представителей молодежи до 35 в состав выборвьп<

:- анов

7. Охрапа труда
' 

--,;- реаlизации прав работников образовательной организации на здоровые и

-_ -: . .. i.-Illвия труда, внедрения coBpeMeHHbIx средств безопасности труда,

:: a---]-:tix IIроизволс,rвеЕньй травматизм и возникновение профессиональЕьIх

_:.]- .]. ;:(rроны совместно обяз}тотся ежегодно заключать Соглашение по охране труда,

я при-цожением к коллективIlому договору, с определением в нем мероприятий

- 
:,:.::;х. технических и других) по улучшевию условий и охраI{ы труда, стоимости и

::-_ ]-_нен}Iя. ответс,r,вснных должпостных лиц, совместно )ластвовать в разработке,
. - ,,:,,- |..- зна.тизе мероприятий по улучшению условий и охране труда в рамках этого

_ : :-:,ны -]оговорились совместными усилиями обеспечивать:

Зj.,_i!rры представителей в формируемlто на паритетной основе сторонаN{и

- ',.:].че труда от каждого структурного подрвделеЕия у{реждения и оказание ей

_ \l,-i.цIl и по.Iцержки в ее деятельности и выборы представителей сторон в состав

]. :е_]енIлю специальной оценки условий труда;

_ =,;з:еrIенное расследование ЕесчастньIх случаев, произошедших в быry, по пути

_ ::i..,ы. при выполнении гражданского и общественного дОЛга, окаЗаЕИе

_ _ '.1.- rI1 ПОСТРаДаВШИМ;

. -. коrtиссий по проверке знаний по охране труда, по расследовrlнию
_ ,::aj с работниками на работе и обуrающимися во время образовательного

:..:еfýе состояния зданий, по приемке кабинетов, пищеблок4 спортивньгх

.::i1 rrрии к новому учебному году, по приемке на готовность к новому

_ ,: -:,. _ Ilx комиссий.
_ _э; -в.rятЬ контроль над безопасностью жизнедеятельности в образовательной

_ a _ _;::Iie\{ у-словий и охрапы труда, вьшолнением коллективного договора в

:. _1 Сог.]ашения по охране труда.

:' . :.:-;:РОВать выполнение в образовательноЙ организации предписаний органов

- . .::]зора (контроля), представлений Технических (главнЬП техническх\ )

zo



- _ ..1торов труда Профсоюза, уполномочеi{ных (доверенньD() лиц по охране труда первиIшой
, - aоюзной оргzlнизации (да,,rее - уполномоченные по охране трула).

'.3. Для реtlлизации прав работников Еа здоровые и безопасные усдовия труда,
: -: ]:ние coBpeMeHHbIx средств безопасности труда, предуIIреждающIrх производственный
-: j ,,:: _}lз\1 и возникновение професоиональных заболеваний работодатель обязуется:

-,-].1. Организовать соблюдение норм и правил, проведения мероприятий по охране
- __: a a,-1ответствии с зiжонодательством РФ и действlтощими нормативными док}ъrентаN{и по

].i: _T}-fa. а также соответствие нормативIlо-технической док}ментации работодателя по
_.. ]\.]a государственным нормативным правовым aкTa}.r, содержащим требования охраны

],]. Вьцелять средства в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не
fроцента от сJ,ммы эксплуатационньIх расходов организации на уп}4{шение условий и
:\,]а. в том числе на обеспечение безопасной эксплуатации зданий и сооружевий

., :_ьной организации, проведение обl^rения по охране труда, специальной оценки
l :r._]a. обязательньrх медицянских осмотров работников, обеспечение работников

_:i__.: и др}тими средствами иЕдивидуальЕоЙ защиты и проведениJI других
: :. ::;l. обеспечивrlющих безопасное проведение образовательного процесса,
]' :1:етный размер средств Ira указанные цели опредеJUIется в соглашении по охране

_ :: ]:, зья.
- , : -l,_1еспечивает создание и фJъкционировalние системы управления охраной трула в

::-_ :].]| :о ст.]12 ТК РФ и Рекомендациями Министерствапросвещения РФ от 27 ноября
- --:iE,

- ] - _',_1еспечивать безопасность работников при эксплуатацтти зданий, сооружений,
- :l .1. :lpli осуществлении технологических и образовательньтх процессов,

- _ ,: 
-]].IIеняе\IьIх инстр)ментов, материа!,Iов (статья 212 ТК РФ).

- : : 1э::lечlлть условия труда, которые должны соответствовать требованиям охраны
1: ],j aабочем месте, режим груда и отдьD(а в соответствии с законодательством

. ]::::щилt. Правиламивнутреннеготрудовогораспорядка.
-'- 

-:,...:ltTb.вустановленномФедера,rьнымзакономот28декабря2013.г.N426-ФЗ
. : -:- .-.. специальной оценки условий труда.

^_.,;э:енIlи специальной оценки условий,рудu обеспечивать соблюдение
,,.. -1 статьи 15 Федерального закона от 28 декабря 20i3 года Ns 421-ФЗ (О
...-.lil в отдельные закоЕодательные акты Российской Федерации в связи с

: =-:_:::_ьного закона <О специальной оценке условий труда), которые
: _. - -_]:j i]tI при предоставлении компенсационных мер работникал.t.
_ . . -_=;a Реботодателем не была проведена специальItrц оценка условий труда, и

. :: :,. -, a _eHoB-,IeH на рабочих местах класс условий труда, соответств}тощие
, --,..,,..ваIь .l.:rя работников, чьи должности (профессии) указаны в Списке
. : ..:.]фессий и должностей с вредными условиями труда, работа в которых

-_ ]..iliте-,тьный отпуск и сокращенньй рабочий день, угвержденном
_: \I _-:}.]a СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября \974 года м 298Д-

--- ,. -:.-j-ть гарантии и компенсации работникам, зilнятым на работах с

:_:]]IiI } с.lовиями труда, в соответствии с Трудовьпл кодексом РФ, иньrми

, ]- ]::.,.i: акта\lи. содержащими государственIIые нормативные требования

_ :_ - :a*_i_b paooTHIIKa\I. занятым на работах с опасными и вродными
21,



-..овиями труда, а также на работах, выполняемых в особьIх температурньrх условиях или
-:;ЗанньD( с загрязнением,, спецодежду, спецобувь и др}тие средства индивидуtlllьной защиты,
: : . i\rины, лечебное питание, смывalющие и обезжиривающие средства.

обеспечение работшощиХ молокоМ и другимИ раtsноценнымИ ПРОДУКТаJ\.Iи осущgствJIять
: _.1ТветстВиисПостановлениемПравительстваРоссийскойФедерацииот13.03.2008Nlб8''о

: ]ке определения норм и условий бесплатной вьцачи лечебно-профилактического питtlния,
_]_{а иJIи др}тих равноценньD( пищевых продуктов и осуществления компенсационяой

:: _--:тЫ в размере9 эквивалентном стоимости молока или дрlтих равноценньD( пищевьIх
,, ,,.rToB" и Приказом Минздравсоцразвития России от 16.02.2009 N 45н "об утверждении
: ,] i] \'с--rоВий бесплатной вьцачи работникам9 зru{ятым на работах с вредными у(.]ловиями

- __j_ \'о"]ока или других равноценньж пищевьtх прод}тсов, Порядка осуществления
:.-:;аЦионной вьшлаты в размере, эквивалеЕтном стоимости молока или других

, j - -:]HbDi пищевьtх прод},шов, и Перечня вредньц производствецных факторов, при
:,'- зIjII KoTopbD( в профилактических целях рекомендуется употребление молока или

- ::ЗЧОЦеННЬD(ПИЩеВЬfХПРОДУКТОВ".
- -i.9, Проводить обучение по охране труда и проверку знаний, требований охраны

иков в соответствии с зllкоЕодательством об охране трул4 в том числе:
:-,,чение безопасньп,r метода}r И ПРИеМаI\,t выполнения работ по охране труда и
-ервой помощи при несчастньIх случаltх на производстве и во время

:.: .=:]iLrГО ПРОЦеССа;

- l::.:\тТаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний
- li .1.:зны труда;

],,.ззiiе по электробезопасности специtlлистов, обуrающих детей работе на
-__.,1 ,_ \a:ШIlНаХ И ПРИеМНИК'lХ;

i.:-:i:e lо э-rектробезопасности работников, занятьтх на работах По экспл)/атации и
: .- :. :,]'5Lrр\']оВания;

- . :: i a : a с1 L]тветствующих работников IIожарной безопаснооти;
-:,. з.r,]Ilть целевой инстр}ктаж по охраЕе труда при выполЕении разовьж работ и

]:;-ечивать соблюдение работника-п.rи требований, правил и инстр}кций по
_- :]:__..,.lIенИе к работе лиц, не прошеДших в установПенном порядке Об}.iеЕие,

, ::-.. lp} -]a. стaDкировку и проверку знalний требований охраны труда.
- :.. :\|;1роватЬ работникоВ об условиях и охране труда на рабочих и

: _ ]:. . ' С\'Ществ}.ющем риске повреждеЕия здоровья и полiгающихся им
i , .:a J:\ ;Iн:]ивидуfuтьной защиты.

: - :. :-_,зть и !,тверждать инструтщии по охраr{е труда дJIя каждого работника
: ] _ :: ,,!i]_c] с \четом мнения Профкома, обеслечивать их наличие Еа рабочих

- j ]].: :.]_]еI-1ствие техническим (главньпrл техническим) инспекторilм труда
_ ,l,.:.i11. ПО ОХРаНе ТР}Ца, УПОЛНОМОЧеННЫМ ПО ОХРаНе ТРУДа В ПРОВеДеНИИ
; - : l - ,.::iы Tp\jIa в образовате,цьной организации. В слуrае выявления ими
- -'. .l,.:- з ]э зfоровые и безопасные условия труда приЕимать меры к их

: : :j a-iзl собственньп средств обязательные предварительные (при
,1 a:..!]]IIческIIе \Iе_]rlцинские осмотры (обследования) работников и

-:: :: :a5]Ё;Iя работнliков в соответствии со статьей 213 Трулового
:,:_.:j_i.i. J со\]пч€нIlе\I за ни\{и места работы (лолжности) и среднего
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-._:_ tlTKO. включаlI:
- обязательные предварительные при пост}4Iлении на работу и IIериодrческие

: -..-Ilнские осмотры лиц, работающих с ПЭВМ;
- предрейсовые медицинские осмотры водителей автотранспортньD( средств.
Работники, которые отказываются от прохождения периодического медицинского

, _-: f, Il лсихиатрического освидетельствовaшия, отстраняются работодателем от работы в

. ::] ];,leHEOM ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ ПОРЯДКе.

Рзботодатель не допускает работников к исполЕению трудовых обязанностей без
- , a:енItя обязательЕьD( медицинских осмотров (обследованиЙ), психхатрических
. : _a. з,lьствований.

?:LlL]то.]атель создает условия для выпоJIнения медицинских рекомендаций в отношении
-]1::]з. которые прошли медицинский осмотр, в том числе с предоставлецием гарантий,

-:_ - la::aенных трУдовым законоДаТелЬсТВом.
-: _6. Организует проведение диспансеризации работников, направленной на раЕнее

: : ::,a: il IIрофипактику заболеваний, в том числе социtL,Iьно значимьIх в соответствии со ст.
_, f -

,-. ilDо\ождения д{спансеризации работодатель предоставJIяет работЕикtlм 2

-- :,:: ,l:_{ рабочих дЕя 1 раз в год по их збIвлению в дни согласованные с работодателем.
- -, - осr-шествJu{ть конц)оль над содержaшием и техническим состоянием здtший,

: - - - l]:, ::нитарно-бытовьтх помещений, а также безопасной эксплуатацией оборудования

. _,,_ilазовательной оргitнизации.
- ] l t]tбеспе.тивать Еа каждом рабочем месте необходимый температ}рньй режим,

- : i] зентIl,]l1цию в соответствии с санитарЕо-гигиеническими нормаlми и правилами

]:].|еiении температурного режима с учетом тебований санитарно-

-:JI;.\ правил и норм (СанПиН 2.2.4.ЗЗ59-16) работодатель по представлению

работников режим сокращенýого рабочего дЕя с сохрilнеЕием среднеЙ

] 1э;гечrrвать противопожарнуо безопасность в уФеждении в соответствии с

1::ебLlванияМи.

:-.:з;тв-тять обязательное социальное страхование работников }чреждеЕия от
_ - -:]:з на производстве и профессиона,lьных забо-цеваЕий в соотв9тствии с

, - . ,,l ]rccltricкoй Федерации.
:,, . --:;lTb СВОеВРеМеННОе РаССЛеДОВаНИе НеСЧаСТНЬIХ СJryЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И С

_. :. ]:e\gI образовательfiого процесса с )ластием IIредставителей профкома и
: :]:-ili тр},]а Профсоюза и вести их у{ет в соответствии с законодательством

_ . .: j*:.i. статья 229 Тк РФ).
:: :.-,]l:. пе-]агогическим работником в течение длительного перерьrва (окЕа)

_ ; - _ ,_ l -. -.з.]агогической деятельности происшедший с данным работником в этот

ъй слгlай расследуется в устtшовлонном порядке и рассматривается
производстве

. ::.:i:_э. в соответствии с п.6.44- Областного трехстороннего соглашения.

: ]]: .:е\{енное денежное пособие работяика}4 (членам их семей) по

: ,:-1 '-:,:'{1IНеННОГО ИХ ЗДОРОВЬЮ, В РеЗУЛЬТаТе НеСЧаСТЕОГО СЛr{аЯ Tra

], ::aJiitrнаrьного заболевания при исполнении трудовьrх обязанностей в

2з
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- получения работником инвалидности - 1/ 2 МРОТ;
- ).траты работником трудоспособности, не позволяющей вьшолнять трудовые

. -.::ности по прежнему месту работы - 1i 2 МРоТ.
Вьгпrата пособия за счет межбюджетньтх трансфертов из областного бюджета не

, ,:iзеIся.
-,З.22. Своевременно осуществJIять индекса Iию сумм возмещения вреда, причиненного

- - _-_ia(a\f \ъечьем, профессиональным заболеваЕием либо иным повреждением здоровья,
] ; :-, _-_;LI с Ilсполнением ими трудовых обязаIrностей.

-,-:.]-1, Обеспечить работу в }щреждении коллегиальпьIх и рабочих орг,lнов (комиссий)
:, ],: Ja\I охраны труда и здоровья с обязатепьньш{ участием представителей профкома.

- 3.15, Осуществлять совместно с профкомом, уполномоченными по охране труда
: :.':J состоянием условий и охраны труд4 выполнением Коллективного договора в

_ _ ,.::.j;] rTr:a rr Соглашения по охраЕе цуда.- ,]:. \напизировать причины несчастньIх случаев, профессиональньп< заболеваний,
: - : i,,: :..:аLiотк},и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.

- . i- 5еспрепятственно допускать уполномоченньtх представителей профкома дJuI
- ,: _ : .:,],зэa!-)к соблюдения законодательства об охране труда, условий и охраны труда

,l-: _:\ З \ЧРеЖДеНИИ, ДЛЯ РаССЛеДОВаНИJI НеСЧаСТНЫХ СЛУЧаеВ На ПРОИЗВОДСТВе И ВО

_ :,:.a,-::!rго процесса, а также случаев профессиона.пьньтх заболеваний.
- ] - i _ ,.:з:trlI специфики трудовой деятельности и в цеJIях обеспечения условий и

-*.: - : ::1!1:IIческих работников:
, -- :.::j-l.ъ их информациеЙ о грутlпе здоровья обучающихся по итогzlN{ ежегодноЙ

- :l]iзfнзации, а также оргzrнизовать работу по физическому воспитаЕию

"i: - ] зiтствии с группами здоровья;
- -- -i]::] проводить испытаниJI спортивного оборудования с составлеЕием
, ] - _.],:.;trB,

- ,].:-_зчIlть наjичие аптечек с необходимьrм набором медикаментов дJIя оказмия
_ : ::i,lTHrtKaM в местах повьтшенной опасности. Перечень медикаIdентов дjUI

::],:,]\1!аlllltработникамвместахповышеннойопасностиявJIяетсяприложениемк

- -- ,_:.:._ь принимает решение о создании службы охраны труда или введении
. _-:_,,:,i.:.f по охране труда в порядке и на условиях предусмотренньrх ч.2 ст.
:*

: , 
- - :..:.,, i(] сог-lасованию с IIрофкомом утверждает:

\f:q эdотвшrов Ее электротехнического персонала, которые доJDкны проходIтгь
]: ]=ýIFtобезоtrасЕости с присвоением 1-й группы;
в,с ;Sотппiов, которые должны проходлть обучение и проверку знаний по
цlвs:r с IIрЕсво€ЕЕем 2-й,З-й,4-й группы;
rа:r рбсrгяггов. которые должны проходить обуrение по охране труда на
1Ч':r:ý LllBE Ра_З В ТРЕ ГОДа;

;sr 6-:шов которые доJDюrы проходить об)..{ецие по oxpzlнe труда один рtлз в

п€ -rбщоваrеъЕой оргаЕизации. список JIиц, oTBeTcTBeHHbD( за цроведение
i r пг:ве тр1-:а с работ{п<aми (вводrого, rrервиIIного, повторЕого, внепланового
Е !6tч{ wеrrе). по пожарноЙ безопасности, по электробезопtюности не

FЕgаго ЕL\:a}sа-и-
gýЕI абвlется:
l:Еmrgfь вбрше }тоJшомоченIIьD( по охраЕе Iруда в каждом структ}рном
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_ :,_е,-з:;aii !)ргаяIlзацIlI{. пре jlставrlте-lей в комиссию по охране труда,-,о,i. Осl,шеств-]ять коЕц)о-]ь над состоянием охраны труда в оргtшизации силаr,IИ
:- ],{,- чei:]bN по o\palje ТРУДа, Ч.J]еноВ комиссии по охране труда, предст,lвJIяющих

: _ :,l: -],,ъ] _]a(1фсоюзн\ю организацию.
- ] _: 3ас.lr'шlвать на заседаниJIх профсоюзного комитета отчеты руководителей- '- ,:::f ...-,:раз:е,lений, }толномоченньD( по охране труда, !Iленов комиссии ло охране

- -- , .: . -r._HeHIIIl ко_]-]ективЕого договора по создzlнию безопасных условий труда и
]: :,:.:' 1-t-_,,] процесса_ Соглашения по oxpalнe труда.- ] ]:;l:-:;iltэТь \частие в работе создаваемыХ в оргaш{изации коллегиальньD< и рабочих- _ : : ,,1,a,a;a.l :tr вопросам охраны труда и здоровья, в том числе:

- :].a),a::э tr!-]ъектов к новому 1rчебному году;
a _; .]L]ъектов к осенне-отопительЕому сезону;

: :.:: a,]стояния зеленых насая<дений;
- 11 ФоЁDýе состояЕи[ зданий, сооружений;
_ r.rr.5п-пЕ по охране труда;
_ ar зT ЁIеЕЕю спеrц,rальной оценлс.r условий цrуда;
_ т з.'9ерýе зЕа.шпt по охраяе труда;

l -]ý РaаtJОВаЕШО IIеСЧаСТНОго слуrrш: Еа производстве, не связztнного с производством,
Е !а< .169аваrеъвого цроцесса;

- ш товерýе вьшоJшениJI Соглашения по охрше труда.
-lj Кокгро:шровать собrподение требоваrrий саЕитарно эпидемиологических правил и

тФ-в ix} в:шолЕrIемости при комплектовalнии кJIассов (групп) 1чащихся и воспи1iшIlиков
; rфur'э,-етт-qой оргаЕизации.

-"-, lIрфхоv рекомендует работодатешо использовать в качестве дополнитеJIьного
ЕFЕl iрвавспFrования мероприятий по охраЕе туда возможЕость возврата части сумм
щЕ= iffiB (20_з0%) Еа предупред.теJьные моры по сокращению производствеЕного
lFG_ в тDu числе ца проведение специа-пьной оценки условий труда, обучение пО
Е =!:r_ прпобретение СИЗ, санаторно-чФортное JIечение работников, заяятьп< на работах
a щiшa п (вш) опасными условиr{ми 1руда, цроведение обязательньD{ мелицшlских
ЕaЕI., оýттветствии с з{lконодательством

i С,:|цIr:Llьные гараптии, меры социальной поддержки, компенсации.
.i::ннки образовательной оргачизации польз}.ются всеми льготами, прilвrш{и и

- - ----:,-lit поддержки, предусмотренньп,rи действJтощим законодательством РФ и
- :_ n

-::]- огIlческие работникИ пользуютсЯ правом вьD(ода на досрочную сцаховую
_ ::.:!-ти в связи с педагогической деятельностью, отработав не меЕее 25 лет в- :, ;. _--s:етей в соответствии с ФЗ <о стрз}ховьD( пенсиях в РФ>.

, - t.l:.-lс-l_]ъпf специалистаJ\.{ из 1Iисла р}ководящих и педaгогическrтх работников в
:a:-.lяе\tьLv законодатеJIьными и подзаконными акт€lми Кировской области., ,: :: :аботе при приеvе на рабоry- в цеJUfх социi}льной поддержки выплачивается

:-: :-.:: lенежное и иJIи социilлЬпые ВыплаТы (Постановление Правительства
. ...;тп от 29.01.2014 N 24 5 l 57, от 10.09.2013 N9 226i595)

jе:агогическим работникам за рабоry по подготовке и проведению
- - .,:::.: -'il lТТОГОВОЙ аТТеСТации по образовательным прогрzlммаI\4 основного общего и

l_з:о образования в соответствии с Положением о размере и порядке выплаты
- -:,:.. з: рабоп'по подготовке и проведению государственЕой итоговой аттестации (vTB.
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, -анов-lение\1 Правительства КировскоЙ области от 4 апреля 2019 г. N 152-п) выплачивается
,,I-енсациJ{.

8.1.6 Пе:агогltческие работЕики имеют право на длительный отпуск сроком до одного
_: :а]ее 1lllте_]ьный педагогический отпуск), не реже чем через каждьтй десять лет

-: ]::ьвной работы на основzlнии п.4 ч.5 ст. 47 ФЗ <Об образовании> и Приказа
.: ]::::r xlt Ptacc]lII от 31мая2016г.N 644.

S -,-. П:;l aеLiIении вопросов о предоставлении длительного педагогического отпуска
оговорL-IЕсь о следующем:

:::_е проработанное времJI (в том .rисле, в сл}п{ае если перерыв между
- ::,:.. не более 3 месяцев);
. :: :аботник находился в отпуске по }ходу за ребёнком до достижения им

. :: пе:агогический работник фактически не работа,r, но за ним сохранялось
,;::lость);

, : -: ; _1,1е:пения должностей педшогических работников по трудовому договору в
- :-:]-]ilя производственной практики (в случае если перерьв между окончанием

._ : j- ,1 ]:ганизации и поступлении на работу состzвил не более 1 месяца)
педагогический отIIуск может быть разделен Еа части и цродJIен на

ачиваемому]i: {.: нетрудоспособности, а также присоединен к основному опл

- _:a lrВаНllЮ СТОРОН.

:_l=t Еа-IпЕIия средств,
:_ar-r !-ТОРОЕ ДЛИТеЛЬНЫЙ

пол)ленных от приЕосящей доход деятельности, по
педагогический отпуск может быть оплачен (частично

:: :, ]. по согласованию с профкомом, может отказать в предоставлепии
если факт предоставленшI отIryс(а отрицательЕо]: :еlilгогЕllеского отпуска,

ц -rбгезоmте;тьном процессе.
: - . ,., еские работники, явJIяющиеся членаN{и профсоюза не менее одного года,

,. - ] лlg]фсоюза образования всех уровнеЙ по вопросам трудового
]:.:.1iо_]ательства в сфере образования и социaIльного обеспечения, вкJIючZUI

- : - - ::-.зillя юридических документов (исковьrх заявлений, жалоб, претензий и

l - n. В соответствии с п. 6.31 Областного трехстороннего соглашеЕия многодетIIым

FlЁЕ. l опецЕа}l, попешлтелям) имеющему тоих и более детей предоставJIяется

--rlр-Е-, 
ЁFIJй ежегодfiьй опла,иваемьй отrryск из расчета один день отпуска за цетьего

fu,. :\r о.]Еоч},дЕю за каждого послед},ющего ребенка в возрасте до 14 лет.

t. _ ]0. По ]оговоренЕости сторон, в порядке и на условил( предусмотреппьж л. 5.4.22
re*-,. 

--т*я(-)го 
]оговора работникаI\,f предоставJIяются допоJшительные оплачиваемые отпуска.

i -,i1. Сторопы подгверждают, что сведения о наградах (отраслевьтх и профсоюзньDО
пýf:эI забото:ате;rе в трудов}'Iо книжку в соответствии с разъяснениями профсоюзньш

lEB:e а t1pпlEoB в,Iilсти в сфере образованиJ{ }казавЕьD( в п. 6.4.4. коJIлективного договора и

!пr-гl-тся Еабото.lате]-Iем при определеЕии возможЕости поощрения работников.
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8.1.12. В цеJIях обеспечениlI повышения }ровня социальной поддержки работников, а
также недопущения их )худпения предоставJIяет работникшr время дJIя участия в акцил( и
мероприятил( в поддержку мер социtlльной защиты проводлмых в соответствии с

законодательством РФ.

8 .2 ,1 , В целях адtштадии молодьD( педагогов явJIяющихся члена}4и Профсоюза
ок&}ьвать им всестороннюю методическ)aю и морirльIIую поддержку.

8.2.2. Совместно с вышестоящими профсоюзньп.ли оргsrнизациями обязуется

оргаЕизовьвать д,rя работников, явJu{ющихся члеЕами Профсоюза, на условиях, опредеJIяемьж

профкомом или вышестоящими профсоюзными организациями следуIощие мероприятия:

- летний отдьD( дlя работников - tIленов Профсоюза и членов их семей в саЕаториях

Кировской области по прогр ,tме кПрофсоюзная скидка) и в сztнаториях в других субъектов РФ
и зарубежньтх стран по прогр:rмме кПрофкурорт>;

- проведение и (или) уrастие новогодних праздниtшьD( мероприятий с вручением
подарков дJuI детей членов Профсоюза;

- проведение и (иш) участие в спортивно-оздоровительньrх мероприятил(,
оргrtнизованньD( Профкомом или вышестоящими профсоюзными оргru{изациями;

иные праздниtшые мероприятия;

8.2.3. Работникам, явJIяющихся членаJ\{и Профсоюза, оказывать матери:rльную помощь в

пределах угвержденной сметы доходов и расходов и (или) в соответствии с Положением об

оказании материальной помощи Iшенtl}.I Профсоюза соответств)тощей организации Профсоюза.

8.3. Стороны опредеJuпот, что источникilý{и финансового обеспечения предусмотренньш
коJIлективным договором до[олнитеJIьньD( трудовьтх, социzlльно_экономических прtlв и
гараrrтий яв.плотся средства фонда оrrпаты труда и внебюджетные средства.

9. Заключительные положения. Внесение изменепий и дополнений. Контроль за
выполнением коллективного договора. Разрешепие споров и разногласий.

Ответственность сторон ко.-IJективного договора.
9.1. Ко-rтектlrвньп"r fоговор зеLrючен на срок три года действует с

<< 0l >> .!й ьа ра .202| ло << bl ,l ,
9.2. В течеше срока :ей ко-llективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в односторо:{:a\1 ..trгяtтс вьшо,.тнение принятьD( на себя обязательств.

9.3. ИнфорrrашIш t] з ь]'. t].li{ еHI{II ко.-IJективноrо :]оговора ежегодно рассматривается
сторонаN{и. Все спорные зr-..]t,сьi пLr тоjlкованию Е реfu'rизации положений коллективного

договора решаются CTop,,r::\,I;], Стороны совместно осуществляют анализ выподнения

коллективного договора.
9.4. Стороны имеют пFазa .:,]:liiTb :ействие коллективного договора один раз на срок

ДО ТРеХ ЛеТ П}ТеМ ПОДПИСаIIIUI .]!r..a.l: j: _е.lЬНL]ГО СОГ]IаШеНИЯ К КОЛЛеКТИВНОМУ ДОГОВОРУ.

9.5. Коллективный догсlв..р a _,\-:]]-jз] ;вое действие в случае изменеЕия наименования

оргашизации, расторжения тр\]оBL_r. a -!]-(,зtrрз (- её рчководителем.
9.6. При реоргtlнизации (с.]i.я.;:;i.--:;iсL_rеlliнении, рaвделении, вьцелении), измеЕеЕии

типа у{реждения коллективныri :... с..: ..-r\гаIUIет свое действие в течение всего срока

реорганизации. По окончанию срока ..aaзе:езllя реоргrшизации любм из сторон имеет право

направить др!той стороне пред-lо;{iен;lя r, l]iтючении нового коллективного договора или
продлении действия прежнего на срок -]t1 _:е\ _.з_,

9.7. При ликвидации организацIl;l .:., ..- -е:t_iiвный договор сохраняет свое действие в

течеЕие всего срока проведения ликвиJацia;a,
L
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9.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополЕеЕия и измен€ния на оонове взаимной договореннооти п)"тем закJIючения

дополнительного соглашениJI.

9.9. Вносимые измен9ния и допоJIнениII в текст коJIлективного договора не могут
,. у"улша,.ь положения работников по сравнению с действующим коJIлективЕым договором,
зzlкоЕодательством РФ, актilNIи социаJIьЕого партнерства указанньпrли в п. 1.2.

- 9.10. Сторопы, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренньпr ,Щоговором, несут ответственность в соответствии с зurконодательством РФ
(глаза 9 ТК РФ)

Представитель работодатеJrя : Представитель работников :

.Щиректор ма

.Варсегова

2020 г.nJ{n
о

0 .м
с!!{опр11
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1.1. Настоящая иЕструкциlI разработаrа в соответствии с п. 1.10, 2.2., 2,З, 2,4
коJIлективного договора Муниципального бюджетного общеобразовательного
rФеждения <Средней общеобразовательной школы с углубленным изучеfiием
отдельных предметов Ns 27) города Кирова с целью опредеJIения основньгх
требовшrий к цроцедуре )п{ета мотивировtlЕного мнения и согласования
Профкома при принятии решений и (или) подписЕlнии лoKaJIbHbIx нормативньrх
актов в МБОУ средIяя школа Ns27 города Кирова.
1.2. Настоящм иЕстр}кция является приложением к коJIпективному договору и
принимается в порядке, установленЕом дIя приIlятия лок€tльньIх нормативньIх
актов.
1.З. В соответствии со статьей 8 и 5З Трудового кодекса РФ и п. 2.З.
коJIлективного договора МБОУ средняя школа ЛЪ27 города Кирова
работодатель принимает локапьные Еормативные акты по согласовilнию иJIи с
учетом мотивированного мнения.

4.1 Согласоваrrие - это процедура действий работодателя и представителя

работников при решении вопросов жизнедеятельности образовательной
оргаЕизации, при которой работодатель не может принять решение по тому ипи
иЕому вопросу, пока не заручится согласием выборного оргfirа первичной
профсоюзной организации (профкома).

4.2. По согласов€lнию принимаются следующие локальЕые нормативIiые
акты и решаются следaющие вопросы:

- положение об оrшате труда (ч.4 ст. l35 ТК РФ, п. 4.1.Областчого

ч)ехстороннего соглашения);
- положение о премировании;
- положение о работе с персональными данными (п.10 ст. 86 ТК РФ);
- досроtшое сшIтие дисциплинарЕого взыскilния;
- отдельные вопросы предоставлеIlия длительного педагогического

отryска предусмотреЕIIые п, 5 Порялка предоставлеIlия педzгогическим

работникам организаций, осуществJuIющих образовательнуто деятельность,
дIительного отпуска сроком до одного года (угв. приказом Министерства
образования и науr(и РФ от Зl мм2Olб г. Nо 644);

- устаЕовJIение персонмьного повышitющего коэффичиента в
соответствии с л. 4.2З колпективного договора;

-)rвольЕение работников, являющихся tIлеЕ€lI\/Iи Общероссийского
профсоюза образования, по сократцеЕию численности шй штатq
несоответствие работника занимаемой должности иJIи выполняемой работе в
следствии Еедостаточной квалификации подтверждённой результатаI\.Iи
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аттестации (п.2, 3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, п. 6.35 Областного трехсторонЕего

соглашения);
- цредоставJIение ежегодных дополIlительньD( оплачиваемых отпусков п.

5.5.10 (ст. 116 ТК РФ);
- положение о комиссии по }реryлированию споров междr' участшками

образовательных отЕошений (fIисьмо Министерства просвещения РФ и

Общероссийского профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08,

ВБ- 107108/634) п. 3.4. 1 9 коллективного договора;
- Кодекс профессиональной этики и с.тryжебного поведения (Письмо

Минпросвещения России и Общероссийского Профсоюза образования от 20

авryста 2019 г. Ns ИП-941106/484) п. 3.4.19 колrrективIIого договора;
- расторкение трудового договора с работником по его желанию в срок

указанный в зtшвлении в дополнительньD( случtuж п 3.3.9;

- предоставлеЕие oTIrycKa без сохранения заработной платы в сJIr{rUrх, не

предусмотренньrх ТК РФ п. 5.5,1l ТК РФ;
- списки работпиков предусмотренных п. 7.5 колrrективного договора с

целью выполЕения и соблюдения правил и требований охраfiы труда.

4.3. Процедура согласования локчшьньIх нормативньIх актов и друмх
решений:

- работодатель нzlпраыиет в Профком проект лок€lльного нормативного

акта;

- Профком рассматривает проею локzчIьного акта и в течеЕие пяти дней
принимает решение согласиться с проектом нормативIlого акта ипи выразить

несогласие;
- в сJryчае согласия Профкома с проектом лок€tльIlого нормативIiого акта

директор школы подписывает локальный акт, цредседатель Профкома ставит

визу согласовilния;
- в слrIае несогласия профкома с проектом локitльного акта директор

школы не может принять локilпьный нормативный алсг;

- стороны проводят дополЕительные коЕсультации до момента

достижеЕия обоюдного согласия;

5. 1 . Учет мотивированного мнения - это проце,ryра действий

работодателя и представителя рабоlников при решении вопросов

жизЕедеятельности образовательной оргаЕизации, в ходе которой работодатель
не может IIришIть решение по тому ипи иному вопросу, пока не поJrytмт



мотивированЕое мItеfiие по этому вопросу от выборЕого оргаЕа первиIшой
профсоюзЕой орг€tнизации (профкома).

5.2.. С )дIетом мотивированного мнения профкома принимаются
след}aющие локаJIьные нормативные акты и решаются след/ющие вопросы:

- введение и отмеЕа режима ЕеполIIого рабочего времени (ч.5, 7 ст. 74 ТК
Ро);

- порядок атгестации педагогических работников на соответствие
занимаемой должЕости (ч. 2 ст. 81 ТК РФ, ГIисьмо Министерства образования и
науки РФ и Общероссийского Профсоюза образования от 3 декабря 2014 года N
08-193З/505);

- увольIrение работников явJIIIющихся членами Общероссийского
профсоюза образования в следствии неодЕократного неисполнения работrrиком
без )r'вaDкительньIх при.Iин трудовьгх обязанностей, если он имеgг
дисциплинарное взыскаЕие (п. 5 ч. l ст. 81 ТК РФ);

- привлечения к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);
- разделение рабочего д{я на части (ст. 105 ТК РФ);
- привлечеIlие работника к работе в выходЕые и другие нерабочие

прtlзд{иЕIные дIи (ст. 113 ТК РФ);
- очередЕость цредоставпения ежегодных оплачиваемьIх отпусков, в том

числе (график отпусков) (ст. 12З Ж РФ);
- форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);
- ycTtlHoBJIeIlиe KoHKpeTHbIx размеров оIIпата труда работников, занятъrх на

работах с вредrыми и (и.тrи) опасЕыми условиями труда (ст. 1а7 ТК РФ);
- установление конкретньrх размеры отrпаты за рабоry в выходной или

нерабо.п,rй праздничный день (ч. 1 ст. l53 ТК РФ);
- установлеЕие KoHKpeTIlbж размеров повышеЕия оплаты 1руда за работу в

ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение систем нормироваIrия труда (ст. 159 ТК РФ);
- применение необходимых мер при угрозе MaccoBblx увольнений

работников (ст. 180 Ж РФ);
- правила вIrутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- формы подготовки и дополнительного профессионального образования

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе

мя ЕаправJlеЕия работников на прохождение независимой оценки
квалификации (ч. 3 ст. 196 ЖРФ);

4
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- правипа и инйр}кции по охраЕе труда (ст.212 Ж РФ);
- устаповлеЕие норм бесшrатной выдачи работникам специальIIой

одежды, специмьной обуви и других средств индивидуzrльIlой защиты (ст.22|
ткрФ)

- предостЕrвпение преподавательской работы р)iководящим работЕикам,
работникам совместителям (п. 3.1.6 Регионального отраслевого соглаIдениrI).

- локalJIьные нормативные акты по вопросам определения учебной
Еагрузки педагогических работников (п. 1.9 Приказа МиI стерства образования
и науки РФ от 22 декабря 2014 r. N9 1601, п. 3.3.4 Регионального отраслевого
соглашения).

- приIllIтие других локЕIльных нормативIlьIх Ектов затрaгивilющих
трудовые, социtlльЕо-экономиtlеские права и гарантии работников, если по
порядку принятия таких локальных актов Коллективным договором не

устаЕовJIена процедура согласоваЕия (ст. 372 ТК РФ);
5.3.. Процедура )лета мотивироваIIного мнеЕиJI Профкома при принятии

локz}льных нормативньtх актов :

- работодатель направJIяет проект лок:UIьного ltормативIiого акта и
обоснование по нему в профком.

- Профком не позднее 5-ти рабочих дlей с момента поJIyIения проекта
локаJ,Iьного нормативного €tkTa рассматривает его и напрaвляет работодате.rпо
мотивированное мIlение в письменной форме.

- если мотивированное мнение профкома не содержит согласиJI с
проектом локilльЕого нормативIIого акта, либо содерrlоrт предложениJI по его
совершенствоваIlию, работодатель может или согласиться с ним; или в течение
3-х дней после поJtrIения мотивировч}нного мнения провести дополЕительные
консультации с профкомом.

- при Ее достижеЕии согласия, вознишIIие разногласия оформляются
протоколом, после чего:

- работодатель впрzве приfiять локмьный нормативный акг;
- профком имеет право начать процеryру коJlлективного трудового спора

или обжаловать его в ГосударствеIIIIой инспекции труда (далее - ГИТ), .тп,rбо в
суде.

5.4. ГIроцедура учета мотивцрованного мнеЕия Профкома при увольЕеIlии
работника являющегося Iшеном Профсоюза:

- работодатель направляет в профком проект приказа и копии докуI\4е[lтов,
явJUIющихся основilIIием дIя цриЕятия решения.
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- Профком в течеfiие 7-ми рабочих дней со д{я полгIеIlия проекта приква
и копий документов рассматривает и направляет работодателю свое
мотивцровalнное мнеIIие в письменной форме. Мнение, не представпенЕое в
семидневный срок, или Еемотивированное мнение работодатель вцраве Ire

rмтывать.
- если профком вырatзил несогласие с решением работодателя, он в -

течение 3-х рабочих дней проводит с работодателем или его цредстuвителем
дополнительЕые консультации, результаты которьж оформlrлотся протоколом.
При не достижении общего согласия, работодатель по истечеЕии 10-ти рабочих
дней со дшI Еаправления в профком проекта прик:lза и копий документов имеет
прttво цриfiять окоЕчательное решеfiие, которое может быть обжаловано в fИТ
или суд.



Председа фсоюзного
комит

арсегова
<_l9 020 год

ОУ средней школы Jф 27

в.пайгозина
l 2020rод

/од от o-1-, // 2020

УТВЕРЖДАЮ:

\о l;ta

yvJф_д
фкома

2020 a.

N п/п Нормативный
документ

Форма
выIIуска

(размеры)

количество
(шryкr,

упаковки)
1 Изделпя медицпнского назндчения для временной остановки нару2Iсного

кровотечепия и перевязки ран
i 1 Жгуr кровоостанавливающий гост р исо

10993-99
1 шт.

1.2. Бинт марлевый медицинский
нестериrьньтй

5мх5см

Бинт марлевьй медицинский
нестерильпьй

гост 1172-93 5мхlOсм 1 шт.

Бинт марлевьй медицинский
нестерильньй

гост 1l72-93 7мх14см 1шт.

1.5. Биrrт марлевый медицинский
стериrьньй

гост l172-93 5мх7см

1.6. Бинт марлевьй медицинский
стерильный

гост 1172_9з 5 м х 10 см 2шт.

1.7. Бинт марлевьй медицинский
стерильньй

гост 1172-93 2 шт.

Пакет перевязочньй
медицинский
ипдивидуа.,T ьньй стерилъный

с герметичной оболочкой

гост 1179_93 1 шт.

1.9. Салфетки марлевые
медицинские стерильЕые

гост 16427-93 Не менее
16х14см N l0

1.10. Лейкопластырь
бакт ерицидньй

гост р исо 10993-
99

Не менее 4 см
xlOcM

2lлт.

1.11. Лейкоrшrастырь
бактерицидный

гост р исо 1099з_
99

Не менее 1,9
см х 7,2 см

10 шт.

1.12. Лейкопластырь рулонньй гост р исо 10993-
99

Не менее 1 см
х 250 см

Изделия медицинскоf о пазначения для проведения сердечно-легочпой
реанимации

2,|. Устройство дчя проведеЕия
искусственного дьтхания "Рот-
Устройство-Рот" иrrи
кармаЕЕая маска дIя
искусственной вентиляIии
лёгких "Рот-маска"

гост р исо 10993-
99

1 шт.

СОГЛАСОВАНО

Перечень медпкамептов для оказапия для окдзация первой помощп работппкам.

Наименованпе изделий
медпцицского назначеtlпя

гост 1172-9з 1шт.

1.3,

1.4.

1шт.

7мх 14 см

1.8.

1 уп.

1 шт.

,,



Прочпе издыrия медпцпнского пазначепия
з.1. Ножпицы для разрезания

IIовязок по Листеру
гост 212з9-93
(исо 7741_86х5)

1 шт.

э.z. Са;lфетки антисептические из
бlша:лсrого
текстилеподобного материапа
стерильные спиртовые

гост р исо
10993-99

Не менее
12,5х11,0 см

5 шт.

з.з. Перчатки медицинские
нестериJIьные, смотровые

гост р исо
1099з-99
гост р 522з8-2004
гост р 522з9-2004
гост 3_88

Размер
не менее М

2 пары

з.4. Маска медицинская
нестерильнм 3-слойная из
неткаЕого материала с
резиЕкzl {и или с 3alвязкllми

гост р исо 10993_
99

2 шт.

3.5. Покрьтвало спасательное
изотормическое

гострисо 10993-
99,
гост р 50444-92

1шт.

4 Прочие средства

4.| Апглийские булarвки стltJIьные
со спирtшью

гост 9389-75 не менее 38
мм

3шт

4.2 Рекомендации с
пиктограммаI4и по
исflользованию изделлй
медицинского ЕазначеЕия
{lптечки для ок }апия первой
rrомощл работникаrrл

1 шт.

+._-' Фуrляр или cptкa санитарнчU{ 1шт.
4.4 Блокнот отрьвной для

заrrисей
гост l8510-87 формат не

менее А7
1шт.

4.5 Авторупса гост 289з7-91 1 шт.

.'.

Не менее 160
х210 см
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2. Перечень мероприятий соглltшения по охране труда.
Работодатель обязуется в укЕtзzlнные в Соглатпении сроки провести сле,ryющие
мероприятия:

Наименование мероприятия Срок
проведеншr

отметка о
выполнонии

1. Органпзационные мероприятия
1.1. Провести специальную оценку условий 1руда соответствии со
ст. 212 ТК РФ, 426-ФЗ кО специальной оценки условий труда>

По мере
необходим
ости

1.2. Обуrение и проверка знаний по охране труда (в соответствии с
постановлением МиIrгруда России и Минобразования России от
13.01.2003 Nчl/29)

ежегодно

1.3. Обучение работников безопасным методам и приёмам работы
(в соотвегствии с требованиями ГОСТ 12.0.004-20l5 ССБТ

профкома

1.Общие положеЕия.
,Щанное Соглашение по oxpalle труда - правовая форма планиров€lниJI и
проведения мероприятий по охране труда.
ffuанирование мероприятий по охране труда напрilвлено на преryпреждение
несчастньIх слr{чIев Ila производстве, профессиоIIаJIьIIьD( заболеваний,
улучшение условий и охр€rны трудq санитарно-бытового обеспечеЕия
работЕиков.
.Щанное Соглашение всчlпает в силу с момента его подписаЕия представителем
работодателя; внесение изменений и дополнений в соглашение производится по
согласованию с профкомом.
Контроль за выпоJIнением Соглашения осуществляется Еепосредственно
директором образовательного )дреждеЕия и профсоюзЕым комитетом. При
осуществлеЕии KoHTpoJuI администрация обязала предостzlвить профкому всю
необходимуо дIя этого имеюlIDдося информацию.

ежегодно



(Организация
положения)).

об}чения по безопасности труда. Обцие

заполнение отоколов и ж налов и ведении об ения.
1.4. Разработкц угверждение и р,вмножение инструкций по охране
1руда, отдельно по видам работ и отдельно по профессиям.
Согласование этих инсцукций с профкомом в установленном ТК
РФп ядке.

По мере
необходим
ости

1.5. Разработка и }тверждение программы вводного и первичного
инструкгажей, отдельно прогрzrмм инструктака на рабочем месте в
подрa}зделениях уrреждения.
Проведение инструкгажей, заполнение журнalлов, протоколов

ки знаний.

Раз в
полгода

1.6. Обеспечение журналами регистрации инструктажа вводного и
на рабочем месте по утверждённым Минтрудом РФ образцам.

1.7. Обеспечение структурных подразделений школы
Законодательными и иными нормативньiми правовыми актами по
о да и пожа нои оезопасности

ежегодно

1.8. Разработка и угверщдение перечней профессий и видов работ
организации:
- работники, которым необходим предварительныЙ и
периодшIеский медицинский осмоц;
- работники, к которым предъявJIяются повышенные тебования
безопасности;
- работники, которые обеспечиваются специальной одеждой,
специальной обувью и другими средствами индивидуальной
защиты;
- рабоп{ики, которым выдаётся бесплатно по установленным
HopMitM молоко или другие равноценны9 пищевые продукты;
- работники, которым полагается компенсац}Ul за рабоry в опасных
и вредных условиях труда;
- работники, которым положено мыло и другие обезвреживающие
вещества,

ежегодно

1.9. Проведение общего технического осмотра зданий и других
сооружений на соответствие безопасной эксплуатации

2 раза в год:
2 половина
апреля,
первая
половина
октября

1

с
.10. Организация комиссии по охране 1фуда на паритетной основе

о союзнои о ганизацией
1.11. Организация и проведение админисцlативно-общественного
ко ляпоо да

Постоянно

. Организация комиссии по проверке знаний по охране.lруда
работников школы
1.12 ежегодно

2. Технические мероприятия
2.1. Установка предохранитольных, защитных и сигнализирующих
приспособлений в целях обеспечения безопасной эксплуатации и
аварийной защиты водяных и гalзовых производственных

ежегодно

По мере
необходим
ости



комм икаций и соо нии
2.2. Совершенствование имеющихся средств коллекгивной защиты
работников от воздействия опасных и вредньп производственных

акто ов

ежегодно

2.З. Установка осветительной армат}ры, искусственного
освещения с целью Ул)л{шениJl выполнения нормативных
требований по освещению на рабочих MecTalx, бытовых
помещениJlх, местах массового о на те ии

По мере
необходим
ости

2.4. Нанесение на производственное оборудование, коммуникации
и на другие объекты сигнаJIьных цветов и знаков безопасности

По мере
необходим
ости

2.5. Механизация работ производственных помещений,
своевременное удаление и обезвреживание отходов производства,
являющихся источником опасных и вредных производственных

очистка водов и вентиляционных становок.

По мере
необходим
ости

2.6. модернизация зданий (производственных, админисцативных, По мере
необходим
ости

2.7. Проведение испытания устройств заземления (зануления) и
изоJIяцию проводов элекгросистем здания на соответствие
безопасной экс атации

3. Лечебно-п илактические и саЕита о-бытовые м иятия
3.1. Предварительные и периодические медицинские осмотры
работников в соответствии с Порядком проведениrI
предварительных и периодшlеских осмотов рабmников и
медицинских гламентах до как ссии
з.2. обеспечение работников бесплатным лечебно-

3.3. Создан ие комнаты отдыха работников, а также укрытий от
солнечных лучей и атмосферных осадков при работе на свежем
воз
3.4. Оборудование оанитарньж постов и обеспечение их аптечками
первой медицинской помощи в соответствии с рекомендациями
м

ежегодно

3.5. Реконструкция и оснащение санитарно-бытовых помещений
(гардеробньп<, санузлов, помещений хранения и выдачи
спецодежды

ежегодно

4 иятия по обеспечецию с ствамп индив оЙ защиты
4.1. Выдача специальной одежды, специальной обуви и других
средств индивидуальной защиты в соответствии с типовыми

евыми мами

Согласно
норм
выдачи

Обеспечение работников мылом, смывающими Согласно
норм
выдачи

4.з. обеспечение и ьными защиты от Согласно

складских и др.) с целью выполнения нормативных санцтарных
требований, строительных норм и правил

Один раз в
три года

ежегодно

профилакгическим питанием в связи с работой с особо вредными
условиями труда, витЕlминными препаратами и другими
равноценяыми пищевыми продукгами в соответствии с
положениями нормативных акmв

обезвреживающими средствами в соответствии с утверждёнными
нормами



поражения элекгрическим (диэлектрические перчатки,
щимидиэле инические ко и менты с изо

током
ками

норм
выдачи

печение защитьi органов зрения (защитные очки, щитки4.4. обес
защитные лицевые)

Согласно
норм
выдачи

органов дыхания (респираторы, Согласно
норм
выдачи

4.6. обеспечение защиты
наушники)

органов слlха (вкrrадыши-беруши, Согласно
норм
выдачи

еспечение зациты головы (каски, шлемы, шапки, береты,4.7. об
шляпы и др.)

Согласно
Еорм
выдачи

5.м ной безопасностио по пожд
утверждение по согласованию с профкомом

инструкций о Mepalx пожарной безопасности в соответствии с
требованиями гост 12.07.2004 г. и на основе правил пожарной
безопасности

5.1. Разработка, По мере
необходим
ости

5.2. Обеспечение журналами
противопожарного инс.Iруктажа,
противопожарного инструкгarжа на

регистрации вводного
журналами регистрации
рабочем месте, а также

налом ета лвичных ния

ежегодно

еспечение уIреждениJl инструкцией и планом-
схемой эвакуации людей на случай возникновения пожара

5.3. Разработка и об По мере
необходим
ости

пожарных шмфов и укомплеюование их
дствами п ения

5.4. Установление

еспечение структурных подразделений школы первичными5.5
и пожа ители и

об
шения песок, сосок огн

1.чения работаrощих и обуlающихся в школе
мерам обеспечения пожарной безопасности
5.6. Организация об

ции всего п соналавочных м иятии по эва
и проведение

,Щва раза в
год

еспечение огнезащиты деревянных конструкций (ткани)5.7. об По мере
необходим
ости

ождение запасных эвакуационных выходов от xpaH9HIiJI
неис нои меоели
5.8. освоб постоянно

становлеЕие на окнах метzIллических решёток (распашного>
типа, закрывающихся на замок
5.9. у

4.5. обеспечение защиты
противогазы)



СОГJIАСОВАНО
Председатель профсоюзного
комит

2020 год

УТВЕРЖДЦО:
У средней школы Ns 27

( 2020 год

до^l <<fl)> ll 2020
2

Перечень работнпков с Еенормпруемым рабочим днем, которым
предоставJIяется дополЕительный отпуск п продолжительность этого

отпуска

Правила предоставления дополнительного oтIrycкa регламентир).ются
распоряжением главы админисц)ации города Кирова от 14.05.2005 г. Jф 2Зб9.
(с изменениями от 09.08.2017 (постановпение J\Ъ2742-п)

ЛЬ п/п .Щоляtность Продолrrсительность отпyска
1 Главный бухгаrrтер J
2 Секретарь руководителя J

исконсульт 3
Инжен ер-электроник 3

Т.П.Варсегова

профкома
2020

2a|

J

+
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СОГJIАСОВАНО
Пр союзного

.П.Варсегова
2020од

е
УТВЕРЖДАIО:
Дире ОУ средней школы Jt 27

к

Ns

айгозина
2020 год

профкома
2020 д o,1 << /У>>__ -//__,2020

перечень должностей работпиков школы, занять!х на работах с вредными условиями Тр}даl имеющих
право на повышение оплаты труда и размеры повышения

J\b

п/п
Вид

пропзводства
( работы)

наименовацие
струкгурцого
подразделения

наимецование
професспи,
должности

Размер
доплаты

1 2 J
Раздел 1. Работы с вредными условиями труда, за выполнение которых работникам устанавливаются

доплаты в до 12 Ф/о должностного окладд та нои ставки
1 з 5

1 Педагогическм учитель ин матики
Педагогическая учитель химии

3 учитель технологии
4 Педагогическая учитель технологии девочек 8%
5 Учитель начzшьных кJIассов 4%
6 Педагогическа"я Учитель сского языка и ы 4%
7 Педагогическая учитель инос ого языка 4%
8 Педагогическая 4%

Педагогическм Учитель изики 4%
Педагогическм Учитель номии
Педагогическая Учитель rеографии 4%

t'O

4. 5,

2. 4.

4%
2. 8%

Педагогическая (у мальчиков) |2%

Педагогическая

учитель математики
9.

10. 4%
11.



12. Педагогическая учитель биологии 4%
1з. Педагогическм Учитель истории, права,

обществознания
экономики, 4%

|4. Педагогическая Учитель физической культуры 4%
Педагогическая Учитель оБЖ 4%

16. Педагогическм Учитель музыки
|7. Педагогическм Учитель мировой художествеЕной культуры
18. Педагогическм Учитель искусства

искусства
и изобразительного

19. Педагогическая Учитель основ проектирования 4%
20. Педагогическая f[ланетарий Завед}тощий

<ГIланетарий>
структурного подразделения 4%

21. Педагогическая ГIланетарий Педагог дополнительного
(планетария)

образования 4%

Педагогическая Бассейн Инструктор по физкультуре (бассейна) 8%
2з. Рабочая Бассейн Оператор хлораторной установки (бассейна) |2%

Рабоча.я Рабочий по обстryживанию (бассейна)
25. Рабочая Бассейн Уборщик (бассейна)
26. Педагогическая Оркестр

<<Ретро>>

Педагог дополнительного
(оркестра <Ретро>)

образования

2,7. Педагогическм Оркестр
<Ретро>>

Концертмейстер (оркестра <Ретро>)

Педагогическая Оркестр
<<Ретро>>

Педагог - организатор оркестра (<Ретро>) 4%

Рабочм Рабочий
(плотник)

по обслуживанию здания 8%

30 Рабочий
(сантехник)

по обслуживанию здания 8%

Рабочая ,Щворник 4%

15.

4%
4%
4%

22.

24. Бассейн 8%
4%
4%

4%

28.

29.

Рабочая

31.



СОГЛАСОВАНО
Пр"д
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УТВЕРЖДАЮ:

(

офсоюзного

.Варсегова
2020 год

профкома
2020

ОУ средней школы ЛЬ 27

ина
2020 год

одот( , ! 202011
Пр
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Перечень
профессиЙ и должностеЙ работников, имеющих право на

обеспечение специ€lJIьной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты

Професспя, доrпкпость Напменоваппе средств пндпвпдуальной
защпты

Норма
выдачи Еа

год (единица,
комплекг)

1 Халат дтя зациты от общrтх
производственIlьrх загрязнений и
мехаЕических воздейсrвий

.Що износа

2 Гарлеробщик Халат для заrциты от общих
цроизводственных залрязнений

1

Сторож (вахтер) Халат для заlлиты от
производственных загрязнений

обtлих 1

4 ,Щворник Фартук из полимерньIх материirлов с
наIрудником
Сапоги резиповые
подIlоском

с защитIlым 1

Перчатки с полимерным покрытием 4 лары
Костюм дJIя запlиты от общпх
производственньD( зшрязнений и
механических воздействий на
угепляющей прокJIадке

1на2,5
года

5 Халат для защиты от
производственных загрязнений

общих 1

Перчатки с полимерным покрытием 6 пар
Боты или галоши диэлектрические дежурные
Перчатки диэлектрические дежурные
Щиток запштный лицевой или до износа
Очки защитные до износа

7 Кладовщик Xa,raT для защиты от общих
производственньD( загрязнений и
механических воздействий

1шт.

Перчатки с подимерным покрытием 2пар
8 Уборщик служебньпr

помещений
Халат для зillциты от общих
производствонньIх загрязнений и
механичесюrх воздействий

1 шт.

Перчатки резиновые
полимерньD( материа,лов

10 пар

.]r& п/п

Библиотекарь

]

2

Инженер-электроник

или из



9 рабочий по
обслуживаяию здания

Костюм дJIя защйты от общих
производственных заг;lязнений и
механических воздействий

1шт.

Очки зацитные до износа
Средство индивидуальной
оргtшов дьDrания фильтрlтощее

защиты до износа

10 Рабо.пай по
обслуживаrrию здания
(слесарь-сантехник)

Костюм NIя зiпlц,Iты от общих
производственньD( загрязнений и
мехаЕических воздействий

1шт,

Саrrоги
подноском

резиновые с зацитным 1 пара

Перчатки с полимерЕым покрьlтием 6 пар
Перчатки резиновые
полимерньD( матери€rлов

6 пар

Очки защитные до извоса
11 рабочий по

обслуживанию здания
(электрик)

Костюм для злщ]rты от общих
производственньIх загрязнений и
мехаЕических воздействий

1 шт.

Боты или га.,тоши диэлектрические де}qфные
Перчатки диэлектрические до износа

12 Медицинская сестра
бассейна

Хыrат хлопчатобрлажньй 1

1з Лабораят кабинета химии Халат дJIя защиты от обпшх
производственЕьж загрязнений и
мех{lнических воздействий

.Що износа

Фартуrс из полимерных материалов с
Еалрудником

делqrрный

Перчатки резиновые или из
полимерньD( материалов

9 пар

Очки заrцитные до изЕоса
Средство индивидуirльЕой защиты
оргаЕов дьDrания фильтрующее или
изолирующое

до износа

14 Лабораrт кабинета
физики

XmraT для защиты от общих
производствеЕньD( загрязнений и
мехдIических воздействий

1 шт.

Фартук из полимерньD( материалов с
нагрудЕиком
Перчатки с поJIимерным покрытием 9 пар
очки защитяые до износа
Средство индивидуztльной затциrъл
оргаIIов .щIхчш{ия фильтрующее или
изоJIирующее

до износа

1,7 учитель технологии
(мальчики)

xa;laT дlrя зациты от общих
цроизводственньтх загрязнений и
механических воздействий

1

На}тпники противошумные иJlи
вкладыши противошумные

.Що износа

Рlкавицы комбиЕировалные 2 парьl
о.п<и защитные ,Що износа

или из

1шт.



Нормы
Бесплатной выдачи работникам смывающих и обезврежив€lющих

веществ, словия их выдачи

I. Очищающие ства

90 г (мыло

ryалетное)
и.ли l00 мл
(жидкие
моющие

средства в
дозир},ющих

)

300 г (мыло

ryапетное)
ши 500 мл
(хидкие
моющие
средства в
дозир},ющих

твах)

Работы, связulнные с трудЕосмываемыми,
устойчивьп,rи з:IIрязпеIIиЕми: мiюла, смазки,
нефтепродlтты, лаки, краски, смолы, кJIеи,
битуlи, мазlт, силикон, сажа, графит,
разJIичные виды производственной rrьшш (в
том числе , металrп,rческая)

200 мл

N
пlп

Виды смывающих и (или)
обезвреживающtл<

средств

Ныаленование работ и IIроизводственrъш факторов Норма
выдачи на l
работника в

месяц

Мыло или жиддие
моющие средства
в том IIисJIе:

ДJIЯ МЬПЬЯ Р}К

Тверлое туалетное
мыло или жидкие
моющие средства

Очищаощие кремы,
гели и пасты

Работы, связrlнные с трудносмываемыми,
устойчивьпrли загрязЕениями: масла, см{вки,
нефтепрод}кты, лаки, краски, смоJIы) кJIеи,
биryrя, мазуг, сиJIикоЕ, сФка, графит,
разли.шые виды производственIIой пьшIи (в
том числе }тольнaц, метаJIлическм)

21 3 4

1

2

з

4

II. Регенерирующпе, восстанавливающие средства
Регенерирlтощие,
восстllнавJIивающие
кремы, эмульсии

Работы с органическими растворитеJuIми,
техншIескими маслаNrи, смазками, сажей,
лalкtlми и краскаI\,rи, смолatN,{и, нефтью и
нефтепродуктами, графитом, разrпrчньпtи
вида rи цроизводственной пыли (в том ч,rсле

угольной, стекольной и дрlтлtми), мазром,
СОЖ на водной и масJIяной основе, с водой и
водными растворали (прелусмотреIшые
технологией), дезипфицирующими
средства{и, раствораJчrи цемента' извести,
кислот, щелочей, солей, щелочемасJIяными
эмуJIьсиями и другими рабочпми
материirлalJ\{и; работы, вьшолfiяемые в

резиновьD( перчатках или перчатках из
полимерЕьж материалов (без натуршtьной
подкладки); негативное вJIияние окрlтсающей
среды

Работы, связанные с легкосмываемыми
загрязнениями

l00 мл
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УПРАВЛЕНИЕ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ

(управление ГСЗН Кировской области)

ул. Риммы Юровской,3, г. Киров обл.,6l0045
тел. (8ЗЗ2) 2'l -27 -39, факс 2'| -2'l -З9 доб. (З982)

E-mail: j ob@trudkirov. ru
окпо l09зз276, огрн l064345l з5l28

иннкпп 4345 l 60570/43450 l 00 l

16.\2,2020 ]Ф

МБОУ СОШ с УИОПNs 27 г. Кирова

представитеJIю работодателя,

директору

Пайгозиной Г.В.

Космонавта Вл. Волкова ул., д. 6,
г. Киров, б10045

На N9

)rвЕдомлЕниЕ
о регистрации коллективцоrо договора, соглашения, изменений в

коллективный договор, соглашение

Управление государственной службы занятости населения Кировской

области сообщает, что коJIJIективный договор МБОУ СОШ с УИОП Ns 27

г. Кирова Ha2021-2023 rT.

зарегистрирован 16_1)_ )_о)_

Условия коллективного договора, соглашения, }D(удшающие

положение работников по сравнению с трудовым законодательством

и иными нормативньlми правовыми актами, содержащими нормы трудового

права, не выявлены,

Начальник уrrравления Р.А. Бондарчук
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Регистрационный номер 222

Мартынова Татьяна Валерьевна
27-2"|-З9 (лоб, 39641
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