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I. оБIциЕ положЕнуlя

1.1. Настояший ко,r_rективный договор правовой акт, регулирующий социально-трудовые
отношения в Му,ничипа-Iьном общеобразовательном уlреждении средней общеобразовательной
школы с.ния Усть-ку-тского муниципального образования Иркутской области, заключенный в
соответствии с Труловым кодексом РФ (ла-гrее тк рФ), ФедеральньIм законом от 29.12.2012 N
27з-ФЗ "Об образовании в Российской ФедераЦИИ", иными нормативными правовыми актами с
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя Ilo защите социально-
трудовых прав И профессиональных интересов работников и установления льгот и
преимуществ для работников, условий труда, более благоприятных по сравнению с
у,становленными законами, иными нормативными правовыми актами.

1,2. Коллективный договор заключен между работодателем и работниками. Сторонами
настоящего коллективного договора являются:

оработодатель - Муниципальное общеобразовательное учреждение средняя
общеобразовательнuш школа с,Ния Усть-КутскогQ муниципального образования Иркутской
области (далее Школа);

о Работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях со Школой;
о Представитель Работодателя - директор Школы;
о ПредставителЬ работников - первичнаЯ профсоюзнаЯ организациЯ ШколЫ (далее

профком).
1.з. Коллективный договор сохраняет свое дейстtsие в случаях изменения наименования

Iттц9л61, изменения типа Школы, реорганизации Школы в форме преобразования) а также
расторжеНия трудового договора с директором Школы,

1.4. При смене формы собственности Школы коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности,

1,5. При реорганизации Школы в форме слияния, присоединения, разделения, выделения
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации,

1.6, При реорганизации или смене формы собственности Школы любая из сторон имеет
право направить лругой стороне предложения о заключении нового коллективного договOра
или продлении действия прежнего на срок до трех лет,

1.7. При ликвидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.

1.8. Коллективный договор вступает в силу с <<30>> декдбря 2017года, Срок действия
коллективного договора 3 года.

1.9, Изменение и дополнение коллективного договора производятся в порядке.
vстановленноМ Труловым кодексоМ РФ для его заключения, либо в порядке, установленном
коллективным договором.

1,10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами
коллективного договора в лице их представителей, соответствуюtцими органами по труду.

1.11. Стороны коллективного договора обязутотся проводить обсуждениЬ'"rоrоu
выполнения коллективного договора на обш{ем собрании работников не реже одного раза в год.

1.12. Локальные нормативные акты Школы, содержащие нормы трудового права,
яв-lяющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с
профкомом.

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий
ко;lлективного договора.

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обязательств.

1.15. Стороны согласились о том, что профком выступает в качестве полномочного
представителя работников при разработке и заключении коллективного договора, ведении
переговоров по решению трудовьгх, профессионfuтьньtх и социаJIьно-экономических проблем:
оплате труда (размеры тарифньн ставок. оклады, доплаты, налбавок), размерах и форпц\{атериального поощрения, нормах труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим
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II. г_{р.{нт[lIл при зАключЕнии, измЕнЕнии и рАстор}ItЕнии
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороныдоговорились, что:
2-|- РаботодателЬ не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обl,словленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
по--Iожение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством,

Z.2. Работодатель обязуется:
2.2.1, Заключать труловой договор с работником в письменной форме в двух

экземп-irlРах, каждЫй из котоРых подпиСывается работодателем и работником, один экземпJ,UIр
I

по.1| роспись передать работнику в день заключения"
|2,2.2. При приеМе на рабоТУ (дО подписания трудового договора) ознакомить работниковпод роспись с настоящим коллективным договором, Уставом Школы, правилами внутреннего

тр!,дового распорядка, иными локальными нормативными актами ТIIко.llы, непосредственно
свяlанньIми с трудовой деятельностью работника.

2.2.з. Приказ работодателя о приеме на работу объявлять рабоr,нику под роспись в
трехдневный срок со дня фактического начала работы.

2.2.4 . В труловой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 тк рФ.
ПрИ включениИ в труловой договоР дополнительньIХ условий не допускать ухудшенияпо-;IожениЯ работника пО сравнениЮ с условиями, установ.JIенными трудовым
законодательством И Иными Нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права, соглашениями, локальными нормативными актами детского сада, настоящим

Iко-lIекти вны м договором.
2.2.5. Заключать труловой договор для выполнения труловой функции, KoTopaJ{ носит

постояннЫй характеР, на неопределенный срок. Срочный трудовой ло.Ь*ор заключать только в
случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ.

2.2.6. Оформлять изменения условий трудового договора lIyTeM заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
закrIюченного между работником и работодателем трудового договора.

2.2.7. Изменение определенных сторонами условий трулоuоaо до,-uвора, в том числе
перевод на другую работу, допускать только по соглашению сторон трудового договора, за
1,Iск,.IюченИем случаев, предусМотренныХ тк рФ. Соглашение об изменснии определенных
сторонами условий трудового договора заключать в письменной форме.2.2,8. Уведомлять профком в письменной форме о сокраrцении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца, а в случаях, которые могут повлечь массовое
высвобождение, не позднее чем за три месяца.

2,2.9. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокраrцении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалифипuцr.й. Кроме
перечисленных в ст. 1,]9 тК рФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе предоставлять работникам:- за семейным - при наJIичии двlr< или более иждивенцев (нетрулоспособньн членов

семьи, находяшихся на полном содержании работника или полуrающих от него помощь,
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию),
_ за JIицаМ, в семье которыХ нет других работников с самостоятельным заработком;
-за работником, полr{ившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье
или профессиональное заболевание;
-за инвалидом Великой отечественной войны и инвiцIидам боевых действий по зашите
Отечества;
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з:. ";.ari_lil\1 свою ква]ификацию по направлению работодатепя без

], _:_: .]'. -:зоii _]t)говор в соответствии с п. 2, З и 5 ч. 1 ст.81 ТК РФ с
- :, , .,], -1,r,\1.] пt'l IlнllцItативе работодателя с учетом мотивированного,- ]: _ : -.. зi.aтвil}l с ТКРФ.

- _ . _:-'::* ;.;ie . Р\ _]LrВL)Го JоГоВора оформлять ПрикаЗоМ рабоТоДаТелЯ.
l --]i:r;]C\\1 РЗritr.tl_]ilТС.lЯ О ПРеКРаЩеНИИ ТРУДОвого дОговора ознакамливать работника

-. _ :.]J_;:aэ. Пtl ГРеС]овонllЮ работника выдаватЬ ему надлежащиМ образом заверенную копию
.,-,-:;-:,ij::tr^a] ПГltКаЗа, В С.rr-чае. когда приказ о прекращении трудового договора невозмо}кно
__! з-ai}: _]tr ч-tsС-]еНllя работника или работник отказывается ознакомиться с ним под роспись, на
_. р i t Ki.] ] е п pt) l l з BL)_] ll ть с оответствуюtцую запись.

:.].]], В:ень прекращения трудового договора выдать работнику трудовую книжку. В
.,l\ чае. когJа в -]енЬ прекращеНия трудоВого догоВора выдать трудовую книжку работнику
:r'ВОЗ\lО;{rНО В СВЯЗИ С еГО ОТСутСтвием либо отказом от ее получения, работодатель обязан
:jПРаВIlТЬ работник\, Vведомление о необходимости явиться за трудовоЙ книжкоЙ либо дать
- _ - -laclle Lta отправ-[ение ее по почте. Со дня направления указанного уведомления
_'-:]tlТо-]?Г€".Iь освобождается от ответственности за задержку выдаLIи трудовой книжки.

].З. основания для расторхtения трудового договора предусматриваются тк рФ.
2.4, К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз,

..;, _.lРЫI"{ определяется в порядке, установленном законодательством РоссийскоЙ Федерации в

"' фr е г,, 
g образован ия.

2.5. Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) работника:

- появившегося на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного
токсического опьянения;

- не прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в
об_lасти охраны труда;

- не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр в том,
чис-lе вакцинацию против гриппа без имеющихся медицинских противопоказаний, а также
обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных настоящим
Ко]ексом, другими федераrrьными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации;

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
\,становленном федера,тьными законами И иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, протиВопоказаний для выполнения работником работы, обусловленной
тр}-]овым договором;

_ в случае невозможности исполнения работником обязанностей по трудовому
.]оговору и если невозможно перевести работника с его письменного согласия на другую
и\lеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работ,у, соответствующу}о
ква-lификации работника, так и вакантн)то нижестоящую должность или нижеоплачиваемук)
работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом
работодатель обязан предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии,
и}lеющиеся у него в данной местности, Предлагать вакансии в других местностях работодатель
обязан, если это предусмотрено коллективным договоромl соглашениями, 

,грудовым 
договором;

- по требованию органов или должностньtх лиц, уполномоченных федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;
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_: _:. ,:,.._.,.чэя\. пре.])с\Iотренных Трудовым Кодексом Российской ФеДеРаЦии,

.: _ * _:]- :n:_..iil lз.{r-rнji\Ill lt ины\{и нормативными правовыми актами Российской

- - _: _ ---

__. -..: .,.]*--lяст i-]T работы (не _tопускает к работе) работника на весь период

__: ::: .- :__]_ _;. .a.-1l1 11ное не предусмотрено Труловым Кодексом Российской

- -._:. .___:]:], -_:',. .:',i,:,:i_]iiJ-lЬНЫ\IИ ЗаКОНаМИ,

i:_:]я r с \кJ.]анны\lи выше случаями работодатель обязан отстранить от работы (не

__ _. ,:,.:_: :. ]_:,JtrIе)пе_]агогIiческого работникапри получении от правоохранительных органоВ
_:J ,-:;:;: t, Ttr\l. что Jанный работник подвергается уголовному преследованию За

.]l-._.,].iен;lя. \Nазанные в абзацах третьем и четвертом части второй статьи З31 Трулового
: _:. . trящеl uT Кt]_]скс&. Работодатель отстраняет от работы (не допускает к работе)
.; -_:, чrгliческого работника на весь период производства По уголовному Делу До его

.:с{гi.]ценIlя --Irlбо _1о вст,чпления в силу приI,овора суда.
В перitо: отстранения от работы (недопущения к работе) заработная плата работнику

:; :;чilс.lяется. за исключением случаев, предусмотренных настоящим Труловым КодекСОМ

:]' ..;rt"tcKo1:1 фgдерации или иными федеральными законами. В случаях отстранения От РабОты
,-_:-_IHI{K?. который не прошел обучение и проверку знаний и навыков в области охранытруда
_.,:- tlбязатеJьный медицинский осмотр не по своей вине, ему производится оrrлата За все

:];,.1я Lrтстранения от работы как за простой,
2.6. Профком обязуется осуществлять контроль за соблюдением работодателем

. ] .__tlвого законодательства и иными нормативными правовыми актами. содержащими Нормы

.,_,...tlвого права. соглашеLIиями, лок€Lтьными нормативными актами детского сада, настоящим

: ,_, _lсктItвным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых логовОРОВ С

]-:l5tr ГНIlК&МИ.

III. ПРОФЕССИОНАЛЪНАЯПОДГОТОВКА,ПЕРЕПОДГОТОВКА,
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
j,1. Необходимость подготовки работников (профессиональное образование И

профессиональное обучение) и дополнительного профессионаltьного образования для нУжд
Ш ко.rы определяет Работодатель.

З.2. Работодатель обязуется:
3.2.1,С учетом мнения профкома определять формы профессиональной подготоВки,

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и

специа-IIьностей.

З.2.2. В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными нормативными
правовыми актами Российской Фелерачии проводить профессиональное обучение или

1опо_lнительное профессиональное образование работников, если это является условием
выпоJнения работниками определенных видов деятельности

З,2.З, При направлении работника на профессионаJIьное обучение или дополнитеЛЬное
профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохранять место работы
(_]o-]жHocTb) и срелнюю заработн}то плату по основному месту работы.

З.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работнику, совмешающему рабоТу с

\,спешным обучением в учреждениях образования при получении работником образования
соответствуюtцего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ,

З.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях
поJтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям один

раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности аттестационными
комиссиями, самостоятельно формируемыми Школой.
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-+, l, Рабочее время - время, в течение которого работник в соо.I.ветствии с правиламивнrтрgнцg.a трудового распорядка и условиями 1,рудового договора должен исполнятьтр},]овые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с ТК РФ,,1Р}ГИМИ феДеРаЛЬНЫМИ ЗаКОНаМИ И иными нормативными правовыми актами российской<Dе:ерации относятся к рабочему времени.
4,2, В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой должностивЕ.'ючается учебная, воспитательная работа, индивидуальная работа с воспитанниками,на}чнfuI' творческаlI и исследовательскаJ{ работа, а также Другая педагогическая работа,предусмоТреннfuI трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом,- \lетодиЧеская, подготовИтельн€ш, организаЦионная, диагностическаJI, работа по ведению\lониторинга, работа, Предусмотренная планами воспитательных. физкультурно-озJоровиТельных, спортивнЬIх, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися,конкретные трудовые (должностные) обязанносr" пaоu.огических рабо.r.ников определяютсятруJовыми договорами (контрактами) и должностными инструкциями. CooTnor.n". учебной(преподавательской) и Другой педагогической работы в пределах рабочей недели или учебногогода определяется соответствующим локальным нормативным актом Школы, a у.rarо,специальности и ква-пификации работника.
4,з, РежиМ рабочегО временИ и времени отдыха педагогических работников Школыопределяется наряду с настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового

распорядка, иными локальными нормативными актами йпоп"r, договором, графикам, рuбоrо, "расписанием занятий в соответствии с требованиями трудового законодательства и с учетомособенностей, установленных федеральным органом исполнительной влас.ги, осуществляюLцим
ф}нкции по вырабо,п, ,о.удuрствЁнной попйr"п" и нормативно-правовому регулированию вСфеРе ОбРаЗОВаНИЯ (Приказ Минобрнауки России от 11.05.20lб NI 536,,об утвержденииособенноСтей режиМа рабочегО временИ и временИ оТДыха педагогических и иных работниковорганизаЦий, осущеСтвляющиХ образовательнуЮ деятельность'').4,4, Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного И обслуживающего персонала Школы\,станавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часовв неделю для мужчин и 36 часов в неделю для женщин.

- учителям - предметникам - 18 часов в неделю за ставку рабочего времени;- учителям l - 4 классов - 18 часов в неделю за ставку рабЬчего uр.rЪп";
- педагог организатор по ОБж-зб часов в неделю за ставку рабочего времени- социальный педагог-Зб часов в
- старшая вожатая-36 часов 

" '.^ýff;:.iНff #.:;:r.;Н:еМени
]



- :] , .-,.э. .:lr,\_],lенного Jня-З0 часов в неJе-хrо за ставкч рабочего времени
-_" -:.:.,-: з ::с_]е_lю за ставк},рабочего времени

- _ __]: - _. ,:::i:- . х:-_1б часов в неJеJю за ставку рабочего времени
- 

-, ,:_:- : : ::;,]е.lк) за ставк}'рабочего времени;

_ _:__:]. _ .:: - _]! ч:]atlв в неJе,цю за ставку рабочего времени;
- ?.. -','.,,...,_ t,1...},,i\]ttsJн}tю зJания - 40 часов в неделю ставку рабочего времени;
- . .: _:] _i'_rr.,1;.lg в не_tе--IЮ:

- :,. .. :::-.ь.,1 ;].1Jp11111"i -36 часов в неделю за ставку рабочег,о времени;
- :___,::: с..,,,ксбных по\IещениЙ - 3б часов в неделю ставку рабочего времени.
- r Рз-.,;,,,: э.lr rlrrlg;9 времени предусматривает продолжительность рабочей недеJIи:

-_--.,l-_::r,э:.1я |с пtlнс_]е.lьника по субботу) с одним выходными днями - воскресенье, рабочая
; _; .: ,.-,я. рабоrнIIков из числа административно-хозяЙственного, для учебно-

,,.1-::la\ - сог.lасно графLrку сменности - работникам"
J..lя рэбt)тнllков. выполняющих работу согласно графику сменности (cтopox<a) в Школе

: 
= _ j: с\ \1\1I1рованный \,чет рабочего времени с продолжительностью учетного периода -

, ,. .,rlle. Hoprra рабочих часов для данноЙ категории работников сLIитается исходя из
. _ ,::l,-\B.lCHHoli -],-tя соответствуюшеЙ категории работников еженедельной продолжительности
*_: :j3Гt) Вре\IеНИ На осноВаНИи ПроиЗВоДсТВенноГо ка,ТеНДаря.

-i.ti. Про_rо-llкиТеJlЬНость ежедневноЙ работы (смены), B тoM чис-пе неполного рабочего дня
,'1r::b] ). вре\lЯ нача,lа и окончаНия работЫ, времЯ перерывоВ в работе. IIисJIо смен в сутки.

::;]J_ltlBilНlte рабочих и нерабоЧих лней, устанавливается правилами внутреннего трудового
.--,.1цlРЯ-lКа в Сооl,ветствии с трудовым законодательствоN,I и иными нормативными правовыми
_:i,,.]\lIl ТТТко.rы. содерх{аrцими нормы трудового права, а также эффекгивным договором с
::,Jiкретны\1 работником, его должностной инструкцией,

-+.j. На осНовании ст. 333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается
.,rкпзlленнаЯ продолжиТельностЬ рабочегО времени в порядке. определенном Приказом
\i;11;Рýрнаrки России от 22.|2.2014 N 160l "О продолжительносl,и рабочего времени (норплах
::.:jiB пе_lагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о
:..,:я_lке опреJеjIения учебной нагрузки педагогических работников. оговариваемой в трудовом
_,, ..,31lpc'

- _1.1Я ПеДаГОI'а-ПсИХолога - Зб часов в неделю за ставку заработной пJIа,гы;
- } 

LIl,iтеля-логоIIела - 20 часов в неделю за ставку заработной пла,ты;;
_ \1\ ]ыкаrlЬного рукоВодителЯ *24часа В неделЮ за ставку рабочего времени;
- ilHcTpyкTopa по ФИЗо - 30 часов в неделю за ставку рабочего времени;
- ПеJаГОГа ДОПОЛНИТельного образования - 18_ часов в неделю за ставку рабочего

_--:-\1eHI1.

-+.8. Неполное рабочее время неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая
::;__j.lя i по просьбе работников предоставляется:

- r_lс'РеМеFIНоЙ женU{иНе, одномУ из родитеЛеЙ (опекуtIа. попечителя). имеющему ребенка в
_- )]l1Cle.,lO чеl,ырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадца,ги лет). а также лИЦУ.
,,,i.aсгв.lяющеМу )хоД за больньш членоМ семьи в соо,t,tsе,гсl,вии с медицинским заклюtIением.

:-:-_^,lI{НЫ\l в llорядке, уOтановЛенноМ федерсtтьными законами и иными нормативными
.:].iвовы\lи актами Российской Федерации.

- по рекомендации МСЭК;
ПрП работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника

--lt]lIЗВО.ЩИТСЯ ПРОПОРЦИОн&тьНО отработанному им времени или в зависимости от
_-.эlПо--]НеFIНого иМ объема работ, Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для
_,,:ботников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого

..I\ ска. исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
1.9. При составлении графиков смеFIности рабо,годатель учитывает мнение профкома в

:я_lке, установленном ст, 372 тк РФ дл" Ilринятия локальных нормативных актов.
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4,10, Привлечение работников к работе в сверхурочное время, выходные и праздничные
-1ни, лроизводится с их письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя в
:lорядке установленном ТК ФР.

4,11, Работа в вьгходной и нерабочий праздничный день оплачиtsается не менее чем в:войном размере в порядке, предусмотренном ст.153 тК рФ. По желанию работника,
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть прЁдоставлен
:рl,гоЙ день отдЫха, В этом случае работа в выходно й или нiрабочий ПРа.дпй.rпый деньоп-.Iачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4,12, В случаях, предусмоТренныХ ст. gg тК рФ работодатель может привлекать
работников К сверхурочным работам (работа, выполняемая работником по инициа,l,иве
работодателя за пределами установленной для работника пЬодоп*иrельности рабочеговре\tени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени - сверхнор\lа]ьного числа рабочих часов за учетный период) только . 

"* 
.rrau*енного согласия. Не

_fоп\,скается привлечение к сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте
-],о ВосеМнаДЦаТи ЛеТ, ДрУГиХ категорий работников в соответствии с ТК РФ и ,""r*"
фе:ераrьными законами. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих
:етей в возрасте до трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если]то не запреtцено им по состоянию здоровья в соответствии С медицинским заключением,
выJанньIМ в порядке, установЛенноМ федеральными законами и иными нормативными
правовымИ актамИ РоосийскОй ФедераЦии. ПрИ этом инвалиды, женщины, имеюrцие детей ввозрасте до трех лет, должны быть Под роспись ознакомлены со своим лравом отказаться отсверху,рочной работы.

4,1з, Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной уставомIIIколы, правиламИ внутреннегО трудовогО распорядка, должностными обязанностями,
_],оп\,скаются только по письменному распоряжению Работодателя с llисьменного согласия
работника и с дополнительной оплатой u пор"дпa, предусмотренном Положением об оплате
тр},f,а детского сада.

4,14, СтоРоны приШли к соглашениЮ о том, что время отдыха - вреNlя, в течение которого
работник свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он мOжет использовать посвоеу), усмотрению.

в моу сош с.ния видами времени отдыха являются:
. перерывы в течение рабочего дня (перемены)
, ежедневный отдых (между уроками и факультативами, внеурочными

занятиями);
. выходНые днИ (еженедельныЙ непрерывный отдых);
. нерабочие праздничные дни;
о отпуска.

4,15, Время предоставления перерыва устанавливаются правилами внутреннеготр!,Jового распорядка Школы, расписанием занятий или по соглашению между Работником иработодателем, !ля работников, у которых по условиям работы предоставление перерыва дляот]ыха И питания невозможно учителя, вспомогательный педагогический персонал,работодатель обеспечивает для них возможность отдыха и приема пищи в рабочее время
o_fнoBpeмeHHo с обучающимися.

4,16, Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением места
работы (лолжности). Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяетсяе;кегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем с учетом мнения(по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.о времени начала отпуска работник должен быть извеrцен не позднее, чем за две недели до егоотпуска, одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему
ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпускпредоставляется по его желанию в улобное для него время.

4,17, Продление, перенесение, разделение и отзыВ из ежегодного отIIуска производится ссогласиЯ работника в случаях и в порядке, предусмотренных ст,124-125 тк рФ.
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4.18. ЗаработнаЯ п.;Iата за отпусК выплачивается работнику не позднее, чем за 3 дня до
отпуска (ст, 136 ТК РФ).

4.19. Работник имеет право перенести или продлить отпуск по письменному заявлению,
если работодатель не уведомил его своевременно (не позднее, чем за 15 дней) о времени его
отпуска или не выплатил.

4.20. Работодатель предоставJU{ет педагогическому работнику по его заявлению не реже,чем через каждые I0 лет непрерывноЙ педагогической работы дополнительныЙ отпуск
срокоМ до одногО года без сохранения заработной платы (Приказ Минобрнауки России от
з1.05.2016 N 644 "об утверждении Порядка предоставления педагогическим работникам
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, длительнOго отпуска сроком до
одного года").

4.2|, Работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарньш дней и дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 16 ка-пендарных дней как лицам, работающим в мес.Iности, приравненной
к районам Крайнего Севера.

4.22,Продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска rrедагогическим работникам
ОПРеДеЛЯеТСЯ ПОСТаНОВлением Правительства РФ от 14.05,2015 N 466 "о ежегодных основных
}'длиненньЖ оплачиваемыХ отпусках" и указаны в Приложении лЪ 1 к настоящему
Коллективному договору.

4.2з.О времени наЧаJ'Iа отпуска работник должен быть письменно изtsещен не позднее, чем
за JBe недели до его начала.

4.24, РабОтодателЬ предоставляет ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда которые
\,казаны в приложении Ль 2 к настоящему Коллективному договору,

4.25. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить
отпуск без сохранения заработной платы:
- \,частникам Великой отечественной войны - до З5 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителяМ и женаМ (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних Д9Л,
феlера,тьной противопожарной службы, органов по контролю за оборurо1,л наркотических
средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов
\,головно-ислолнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или
\,вечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие
заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 1а календарных дней
в году;
- работаюrцим инвалидам - до б0 ка,чендарных дней в году;
- работникам в случtшх рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников -
-]о пяти календарньrх дней;,
- в других случаJIх, предусмотренных ТК РФ,
- иными фелеральными законами

по семейньш обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его
письменному заJIвлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной пла,l.ы,
продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем.4,26, ПРОфКОМ ОбЯЗУеТСЯ ОСУЩествлять контроль за соблюдением работодателемтребований трулового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащихнормы трудового права, соглашений, Лока]тьных нормативных актов, настоящего
коллектиВного догоВора пО вопросаМ рабочегО временИ и времени отдыха работников.

Ч. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

Стороны договорились о том, что:
5,1, Работникам заработная плата устанавливается,грудовым договором в соответствии с,положением об оплате труда работников муницип-оrоiо обшrеобразоuul."поrо.о учреждения
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СРеДнеЙ общеобразовательной школы с.Ния Усть-Кутского муниципального образования,
отличной от Единой тарифной сетки)).

5.2. Заработная плата выплачивается работникам по безналичному расчету
(Перечисляется на указанный работником счет в банке), Сроки выплаты заработной платы 28
чисЛа текуIцего месяца за первую половину текущего месяца, 13 числа следуюtцего за
расчетным за вторую половину текущего месяца.

5.З. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме
каждого Работника:

l) О СосТаВных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствl,тощий
период;

2) О Размерах иньж сумм, начисленньш работнику, в том числе денежной компенсации за
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы,
ОпЛаТы отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;

3) о размерах и об основаниях произведенньtх удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежаtцей выплате.

5.4. Оплата труда работников, занятых на тяжелых работах, работах с tsредными, опасными
и иными особыми условиями труда, производится по результатам специальной оценки условий
ТРУДа На рабочих местах в повышенном размере, которая указана в приложении Ns 3 к
настоящему коллективному договору.

5.5, ПРИ ВыПолнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
рабоТ различноЙ квалификации, совМещениИ профессиЙ (должносТей), сверхурочной работе,
работе в ночное время, выходные и нерабоЧие праздничные дни и при выполнении работ в
f,р},гих условиях, отклоняющихся от нормальньrх), работнику производятся соответствуюlцие
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, трудовым договором, а также согласно
Приложению ЛЪ 2 и ЛЪ 3 к настоящему Коллективному лOговору,

5.6. В случае задержкИ заработной платЫ на сроК более 15 дней работник имеет право,
известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период, до выплаты
задержанной суммы,

5.]. В ПеРиОД отмены образовательного процесса для обучающихся по аанитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем
педагогических и других работников, за ними сохраняется заработнаr{ плата в установленном
порядке.

5.8, ПРИ ПРекрашении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся Работнику
от РаботоДателя, производИтся в денЬ увольненИя Работника. Если Работник в день увольнения
не работал, то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следиощего дня
после предъявления уволенным Работником требования о расчете,

5.9. Стороны договорились принимать меры по снижению социальной напряжённости в
трудовом коллективе.

5.10.Профком обязуется осуществляет контроль за своевременность и правильность
определеНия размерОв и выплаТы заработНой платы, стимулирующих надбавок работникам.

И. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ

б, Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии - средства, способы и условия, с помощью которых обеспечивается

осуществление предоставленных Работникам прав в области социально-трудовых отношений.
компенсации - денежные выплаты, установленные в целях возмещения Работникам

затрат, связанных с исполнением ими трудовых или иньгх обязанностей, предусмотренных ТК
РФ и другими федеральными законами.

6,2. Помимо обrцих гарантий и компенсаций, предусмотренных ТК РФ Работодатель
обязуется:

6.2,|. обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастныХ случаеВ на производстве и профессионtlльных заболеваниЙ и осуществлять
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ЧП. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7. 1 .Работодатель обязуется:
7,1, обеспечить право работников на здоровые и безопасные условия труда, отвечающих

требованиям охраны труда,
7,2, Использовать возможность возврата части cTpaxoBblx взносов (ло2О%s на

предупредительные меры по улу{шению условий и охраны труда, Предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социа,тьной
заIIIиты РФ от 10 декабря 2012 г, Jф 580н.

],з, Проволать обуlение по охране труда и проверку знаний требований охра}rы труда
работников не реже 1 разав четьре года.

7,4, Проводить инструктаж работников Школы по охране Труда один раз в полугодие.
7,5.обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных

\tатериалов на рабочих местах.
7,6, обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях

Школы.
7,7, обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами

tlндивидуаJIьной защиты (сиз), смываюtцими и обезвреживаюпtими средствами в соответствии
с установленными нормами, согласно Приложению Лъ 4 к Коллективному договору.7,8' обеспечивать прохождение работниками обязательньгх предварительных ипериодических медицинских осмотров.

7,9, Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве всоответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7,10, обеспечивать в установленном порядке проведение работ по специальной оценке

1 словий труда на рабочих местах.
7,1 1, В случае выявлениЯ нарушения прав работников на здоровые и безопасные условиятруда принимать меры к их устранению.
7,12, обеспечить обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев

на производстве.

12

с-rбязательное социальное стрi}хование работников в порядке, установленном федеральнымизаконами и иными нормативньIми правовыми актами.
6.2.2. СвоевременнО и полностью перечислять за работников страховые взносы в

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхоВания РФ, Фонд медицинского страхования
рФ.

6,2,з. КомпенсироватЬ работникам расходы на опJIату стоимости проезда и провоза багажак местУ использованиЯ отпуска и обратнО в соответствии с Порядком, утвержденнымпостановлением Администрации УКМО.
6,2,5. ЕжемесячНо перечислять на счет профкома дене}кные средства из заработной

п-lаты работников членов профкома согласно заявлений работников в piцMepe 1 о/о от
начисленной заработной платы.

6.3. Профком:
_ ведеТ учет рабоТников, нуждающИхся В улучшенИи жилищньtх условий и ходатайствует

перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья нуждаюu{имся работникам;- ходатайствует о предоставлении детям работников санаторно-курортньtх путевок и
п!-тевок в летние оздоровительные лагеря за счет средств социального страхования

- оказывает бесплатную методическую, юридическую и практическую помощь членам
профсоюза по защите иХ социальнО-экономиЧеских, трудовых прав, В том числе и Irри
обращении в судебные инстанции;

- обеспечивает информационно-методическими материалами по воIIросам оплаты труда,
тр},.]ового законодательства, жилищного, пенсионного законодательства и норм социального
стахования;

- оказывает материальную помощь работникам членами профкома в случае
необходимости из средств профкома,



7.13. Не допускать экспjI},атации помещений и оборулования Школы не отвечающих
требованиям безопасности труда.

7,2. Профком обязуется:
7.2.1. С согласия работников организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия

:ля работников.
7.2.2. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением

соглашения по охране труда.
7. 3.Работники обяз}тотся :

7 .З.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами' а также правилами и инструкциями по охране Труда.

7.З.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
ПеРвоЙ ПомошIи при несчастных случаJIх на производстве, инструктаж по охране труда,
проверку знаний требований охраны труда,

7,З.З, Своевременно проходить обязательные предварительные при поступлении на работуи периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

7.З.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7 .3.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо

РУкоВоДителя структурного подразделения Школы о любой ситуации, угрожающей жизни и
ЗJОРОВЬЮ ЛЮДеЙ, О каждом несчастном случае, происшедшем на производстве) или об
!худшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления).

7.4. Работник имеет lтраво отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника,

YIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8.1. В целях создания условий для успешной деятельности профкома в соответствии с
ТРУЛОвым кодексом Российской Фелераuии, Федеральным законом кО профессиональньш
СОЮЗаХ, их правах и гарантиях деятельности), иными федеральными законами, настояtцим
коллективным договором работодатель обязуется.

8.1 .1 . Пр" принятиИ локальньIх нормативных актов IТТколы, затрагивающих социально-
трудовые права работников, у{итывать мнение профкома в порялке и на условиях,
предусмотренных трудовым законодательством.

8.1.2. Не препятствовать представителям профкома в посещении рабочих мест, на которых
работают члены профсоюза, Для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав.

8.1.з, Предоставлять профкому помещение для проведения заседаний, собраний, а также
предостаВить возмОжностЬ размешенИя информации в доступном для всех работников
месте;

8.1.4. Не допускать ограничениJI гарантированньD( законом социаJIьно-трудовьD( и иньж прав и
СВОбОД, принуждения, }tsольненияилрl иньD( форм воздействия в отношении.lшобого работника
в связи с его чJIенством в профкоме.

8.2. ВЗаимоДействие работодателя с профкомом осуществJuIется посредством :

- \чета мотивированного мнениJ{ профкома по след}тоtщ.{м вопросад4:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования Труда
(ст. 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- порядка проведения аттестации (cT.8l ТК РФ)
- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образоваНия работнИков, переЧень необхОдимыХ профессиЙ и специа,тьностей (ст. 196 ТК РФ);
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- принятие лок€йьньtх tlормативных актов, закрепляющих нормы профессиональной
этики педагогических работников;- изменение условий труда, в слr{ае, когда это может повлечь за собой массовое
\,вольнение работников,
8.3. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
_]оговора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:
- сокраIцение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 37З ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (ст. 81, 82, 373 тк
РФ);

в иных случаях согласно законодательства,
8.4. По согласованию с профкомом производится:
- УстановлеНие перечнЯ должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
- Представление к присвоению почетньгх званий (ст. l91 ТК РФ);
- Установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные
и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (ст. l54 тк
РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135,
l44 ТК РФ);
8.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав
коr,rиссий по аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране
тр},да, социальному страхованию,

Ix. оБязАтЕльствА проФкоI\{А

Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профкома по социально-трудовым
вопросаМ в соответствии с Труловым кодексоМ Российской Федерации и Федеральным законом
"о профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности''.
9.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся
ч-rIенами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы.
9.з. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем И его предсl.авителями трудового
законодательства и иньж нормативньж правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.4. Осуrцествлять контроль за охраной труда в Школе.
9.5. Представлять и защиtцать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и в суде.
9.6. Осуrцествлять контроль за правильностью и cBoeBpeMe'Hoc,l.b*) предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9,7. ОсушlествЛять контрОль за соблюденИем порядка аттестации педагогических работников
IТIколы, ПроВоДиМой в Целях подтверждения соответствия занимаемой должности.
9.8. Принимать у{астие в аттестации работников Школы на соотtsетствие занимаемой
.]олжности, делегируя представителя в состав аттестационной комиссии.
9.9. ОсуществЛять проверку правильности удержания и перечисления на счет профкома
профсоюзных взносов.
9.1 0, Информировать членов профкома о своей работе.
9.1l.организовывать физкультурно-оздоровительную И культурно-массовую работу для
членов профсоюза и Других работников детского сада.
9. 12. Содействовать оздоровлению детей работников Школы.
9.13, Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам работников
Школы.

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА РАБОТНИКОВ
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Работники обязl.rотся :

10,1, !обросовестно испо-lнять свои тр}'Jовые обязанности, возложенные на них трудовым
ДоГоВороМ, ДолжносТны\tи инстр}-кЦиями, Федеральным законом от 29.12.2012 N 27з-Фз"об образованиИ в Российской Федерации''. и другими нормативно-правовыми иЛокалЬныМи норМаТиВнЬLllи акТаМи ТIIколы, ТрУДоВым договOром и должностнойинструкцией работника.

10.2. Выполнять:
- Правила вн}"треннего трудового распорядка;
- трудовую дисциплину;
- этикУ поведениЯ и благопРиятный микроклимат во взаимоотношениях с членамиколлектива, обучаюrцимися и родителями (законными представителями) обучающихся;_ требования по охране Труда и обеспечению безопасности труда, установленные законами,правилами, инструкциями и другими нормативно-правовыми документами по охранетруда, иными локальньш,fи нормативными актами Школit,

10,3, Бережно относиться к имуш{есТву Школы, ДругиХ работников, не допускатЬ Хищенияимущества, его уничтожения или повреждения.
l0,4, Незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному руководиl,елю,заместителю руководителя' руководителю структурногс Подразделения Школы овозникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранностиимущества работодателя,
10,5, Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодическиемедицинские осмотры, в соответствии с Постановлением Главного государственногосанитарного врача рФ от 18.1 1.2013 N._ б3 ,,об 

утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП З.1.2.З1l7-1З "Профилакr"пu .рrппа и других ос'рых
респираторных вирусных инфекций" своевременно проходить 

"uпц"пuц"ю 
против гриппав предэпидемический период (работники учебных заведений), Немотивируемый отказ отпрохождения медосмотров и вакцинации против гриппа рассматривать, как нарушениетруловой дисциплины.

10,6. Применять средства индивидуальноЙ и коллективной зашиты.
l0,7, Уважать права Друг друга при выполнении трудовых обязанностей, в Процессе разрешенияиндивидуальных и коллективных споров.

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
Стороны договорились:

l 1,1, Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реа,,изации настоящегоколлективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на обЩем собранииработников о его выполнении.
11,2, Работодатель В течение 7 календарных дней со дня подписания коллективногодоговора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) лля уведомительнойрегистрации.
1 1.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам.11,4, Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечениянадлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7календарных дней со дня получения соответствующего залроса.
11,5, РассМатриватЬ в дв}хнеДельныЙ срок все возникающие в период действияколлектиВного догоВора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
1 1,6, Соблюдать установленный законодательством порядок разрешен ия индивидуальныхи коллективньж трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,которые могут повлечь возникновение конфликтов.
1 1,7, В слr{ае нар},шения илИ невыполнения обязательств коллективного_]оговора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,предусмотренном законодате--Iьством.
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l1,8, Переговоры по ЗаLl}LrченIlю нового ко-1.1ектиВного договора начать за шесть\IесяцеВ до окончаНия срока _]еI"lствilЯ _]анного Jоговора.
11,9, Внесение из\{ененIlI-I Il _]опо-lненилi в настоящий коллективный логовор возможно поинициативе любой из сторон пос,lе }твержJения на общем собрании коллектива.
1 1 ,l0, Контроль за 

"",o--,nbn".n, ко-,IJективного договора осуrцествляется обеимисторонами (их прелставите_rями),

работодатель: Работники:
председатель Профкома Моу Сош с.ния

МоУ СоШ с,Ния УУкМо

/ Л.Г. Кичий l л.л СтаросветскаяФ,и.о.) Ф.и.о.)
i Ф

с)
Е

-
)ь

а(-
о
* м,п
б

2017 г -k1, /,,l" 2оl7г

lб



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 l
к Коллективному договору

пЕрЕчЕнь
продо,тжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникам
продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска педагогическим работникамОПРеДеЛЯеТСЯ ПОСТаНОВлением Правительства РФ от l 4.05.201 5 N 4бб ,,о ежегодных

основных удлиненных оплачиваемых отпусках''

педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемыйотпуск продолжительностью 56 календарньtх дней и дополнительный оплачиваемый
отпуск продолжительностью 16 календарных дней как лицам, работаюшим в местности,
приравненной к районам Крайнего Севера.

Наименование должности основной
отпуск

flополнительный
отпуск,

работающим в

местности,
приравненной к

районам
Крайнего
Севера,

Руководители

Заместители руководителя по УВР, ВР,ОБЖ
Учителя

Педагог -психолоI,и

социальные педагоги
Воспитатели групп продленного дня
Старшая вожатая.

Педагог-организатор по оБЖ
Педагоги дополнительного образования.

Учитель -дефектолог

Учитель-логопед

работодатель:

56

5б

56

56

56

56

56

56

56

56

lб
16

lб
lб
16

1б

lб
lб
16

1656

16

СоШ с,Ния УУКМо

Л.Г, Кltчltl:t
Ф.I1,о.l

!иректор N,fqY
,.r

"LL,tсё 

(
,J

(подпись.

M.l],

,,fu,, l/
17



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 2
к Коллективному договору

пЕрЕчЕнь
продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями Труда

СтатьЯ 117 тК РФ. ЕжегОдныЙ дополниТельныЙ оплачиваемыЙ отпуск работникамо
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда

ЕжегоднЫй дополнИтельный оплачиваемый отпуСк предоставляется работникам, условиятруда на рабочих местах которых по результатам специа,тьной оцa"п" условий труда
отнесены к вредным условиям труда 2, З или 4 степени либо опасным условиям труда.

минимальная продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска
работникам, указанным в части первой настоящей статьи, составляет 7 календарных дней.

работодатель:
Дир МоУ СоШ с.Ния УУКМо

|^

/ Л.Г. Кичий

ъ
:,Н

Ф,и,о.)
:,J /..

о la_l,
t \:_
р\:: у\
"Ё

noo

А
эl 4.l Е
9/^ *

kин-э
:gч L
YU8qL
Ц]:Е;

наименование
должности

Основной отпуск ffополнительный о.гпуск,

работающим в
местности,

приравненной к районам

ffополнительный
отпуск

Повар 28 1б 7

20 1]г

l8

Крайнего Севера



ПРИЛОЖЕНИЕ ЛЪ 3

к Коллективному договору

пЕрЕчЕнъ
доплаты работника\{. заняты\,1 на тяже-iIых работах, работах с вредными, опасными и

иными особыми условиями труда по результатам специацьной оценки условий труда на

рабочих местах

Работодатель:
оУ СоШ с,Ния УУКМо

Л.Г. Кичий
Ф.и.о.)

2011 г

Наименование должности Основание доплат Количество (%)

Повар Работа с вредными и
опасными условиями труда

12%

Уборщик служебных
помеrцений

Работа с хлорсодержащими
вредными условиями труда

10%

Лаборант кабинета химии Работа с вредными и
опасными условиями труда

Сторож Работа в ночное время и в
праздничные дни

з5%

Секретарь-машинистка Работа с вредными и
опасными условиями труда

|2%

l9

()

о'
ý
о
()

|2%



ПРИЛоЖЕНИЕ N9 4
к Коллективному договору

пЕрЕчЕнь
обеспечение сертифицированной спецодеждой и другими средствами

индивидуальной защиты (сиз), смывающими и обезвреживающими срсдствами в
соответствии с установленными нормами

средства индивидуальной и коллективной зап{иты работников - это технические
средства, используемые для Предотвращения или р,{еньшения воздействия на работников
вредных или опасньш производственных факторов, а также для защиты о.г загрязнения
(ст. 209 тк рФ), Средства индивидуальной защиты, ts ,г,ч. иностранного производства,
должны быть сертифицированы в соответствии с Правилами проведения сертификачии
средств индивидуальной запlиты, утвержденными постановлением Госстандарта России
от 19.06.2000 N З4. При покупке средств защиты работодатель должен ознакомиться с
сопроводительной документацией, подтвержд&ющей, что данная продукция
сертифицирована. Согласно п. 8 Межотраслевых правил обеспечение работников Сиз, не
имеющих сертификата соответствия, не допускается.

подробного перечня Сиз в Межотраслевых правилах нет. Так, к средствам защиты
былИ отнесенЫ специfu,Iьные одежда и обувь, а также Другие средства защиты
(изолирующие костюмы, средства защиты органов дыхания, слуха, рук, головы, лица,
глаз, предохранительные приспособления)

работодатель:
СоШ с.Ния УУКМо

Л.Г. Кичий
(по.lпtlсь. Ф.И.О,)

\{.п

*л', /р 20]17 г

20

наименование
должности

Спецодежда смывающие и
обезвреживающие

,ва

Повар Хлопчатобумажный фартук,
головнои убор

Мыло

Уборщик служебньж
помещений

Хлопчатобум ажный х€LIIат,

резиновые перчатки.
Мыло

Лаборант кабинета
химии

Хлопчатобумажный хаJIат,

резиновые перчаIки
Мыло

Хлопча ажный халат Мыло
Секретарь-

\1ашинистка
Хлопчатобумажный халат N4ыло

Сторож


