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I. оБщиЕ полоItЕния
1.1. Сторонами коллективного договора являются:
муницип€шъное общеобр€вователъное учреждение <<яблоницкая средняяобщеобрЕ}зовательная школа), именуемое далее Работодателъ в лице директораКозловой TaMapb_r Александровны, действующего на основ ании Устава, с однойстороны и работники Муниципалъного общеобразовательного уrреждения<<Яблоницкая средняя общеобразователъная школа), именУемые далее Работники,

предстаВленные первичной профсоюзной организацией N{oY <Яблоницкая СоШ),именуемый д€LгIее Профсоюз, в лице председателя Щобровой КлавдииАлександровны, действlтощего на основ ании Попоu,ar,"", совместно именуемые
далее Стороны.

I.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом по
регулированию соци€LIIьно-трудовых
Работник ами и Профсоюзом.

отношений между Работодателем,

1,3, Стороны признают, что р€}звитие Работодателя и благополучиеработников взаимосвязаны. Стороны заинтересованы в гармоничных отношен иях и
разрешают конфликтные ситуации путем переговоров.

|,4, Профсоюз признает право РабБтодателя осуществлятъ планиров ание,
управление и контролъ за организацией учебно-воспитательного процесса,
расстановку кадров' стимулирование Работников, И их привлечение кдисциплинарной и материалъной ответственности и иные полномочия,определенные действующим законодателъством.

II. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ РАБОТНИКОВ

2.1. Работодатель:
2,1,1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом
увольнения работников.

РФ порядок приема и

2,L2, Пр" приеме на работу (до подписания трудового договора) знакомит
работника под личную подпись со следующими документами:
- должностными обязанностями;
- Уставом;
- Коллективным договором;
- Правилами внутреннего трудового распорядка;
- Положением о доплатах и надбавках;
- Положением о материаJIьном стимулировании (премировании)
- инструкцией по охране труда и технике безопасности;
- Другими локаJIьными актами, непосредственно связанными
де'rттельно стью работника.
2,1,З, ПроизВодит записи в трудовые книжки в соответствии с требованиями
трудового законодательства.
2,1,4' Своевременно вносиТ записЬ о награЖдениях, присвоенной квалификации чоитогам аттестации, знакомит работников с произведенными записями в трудовыхкнижках после их совершения в личной карточке работника (форма т-2),

с трудовой



2,1,5, Перевод, изменение существенных условий Труда работников осуществляет всоответствии с трудовым законодательством, с учетом мнения Профсоюза.
].1.6. Испытание при 

''риеме 
на работу ,r. у.rurruвливает для:

- молодых специалистов;
- работников, имеющих стаж педагогической работы более 1 0 лет;
- женщин, имеющих ребенка в возрасте до З лет.
2.1.7. Возмещает расхоДы, связанные со служебной
размерах:

командировкой, в следующих

- расходы по проезду В размере фактических расходов. подтвержденных
проездными документами;
- расходЫ пО наймУ жилогО помещения в пределах размера стоимости
однокомнатного (одноместного) номера в гостинице;
- дополнительные расходы (суточные) - в размере 100 рублей за каждый деньнахождения в командировке.
2,1,8, .Щополнителъно, к установленным законодательством, гарантиям работникам,совмещающим работу с обучением, предоставляются дополнительныенеоплачиваемые дни для учебы (з0 дней), а также для учащихся может быть
установлен гибкий график работы. Предоставление таких гарантий не зависит отналичия в образователъном учреждении, в котором Ьбучu.r.о Работник,
государственной аккредитации.
2.1 .9, Устанавливает до''олнительные виды поопдрений:
- занесение в Книгу почета образовательной организации;
- занесение фотографииработника на Щоску почета.
2,1,10, Выполняет обязательства, в соответствии с которыми класс, которому
определен классньiй руководителъ, должен сохраняться за данным педагогом домомента выпуска.
2.2. Профсоюз:
2,2,1, Представляет Работодателю мотивированное мнение при расторжении сРаботниками трудовых договоров.
2,2,2, оказывает юридическую ,'омощь членам Профсоюза по вопросам трудового
законодателъства безвозмездно.
2,2,з, Контролирует соблюдения Работодателем трудового законодательства,

III. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ,
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ

З.1. Работодатель:
з,1,1' Признает, что преимущественным правом на оставления на работе присокращении численности или штатов работников, помимо лиц указанных трудовым
законодателъством, в том числе обладают:
- лица предпенСионного возраста (за два года до пенсии);
- лица, проработавшие в образователъных учреждениях свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы малолетних детей в возрасте до 16 лет.
з,|,2, Содействует повышению профессиональной квалификации Работников и ихпереподготовке. Сохраняет за работником место работъi (должностъ) и среднюю



заработную плату по основночу месту работы ,,ри направлении его на повышениеквалификации с отрывом от работы.
з. 1 .з. Проводит специаЛъную оценкУ условий Труда.з,1,4, Включает в состав аттестационной комиссии при гIроведении аттестации
fi'ДШL:1"#:r';Ж;ffi: н а с о отв етствие з анимаем о й должно сти пр едставителя
з,1,5' Проводит изменения В локалъные нормативные акты В соответствии сlействующим законодателъством.
3.2. Профсоюз:
З '2'1' ОКаЗЫВаеТ СОДейСТВИе В соблюдении требований нормативных актов припрохождении 

''ере,,одготовки и повышении квалифик ации педагогическимиРаботниками. 
-. --9rцчrrrlll l\DсUlуtLриКdциИ Педагогиt

з,2,2, Принимает участие в аттестациипедагогических Работников на соответствиезанимаемой должности, работая в составе аттестационной комиссии.з,2,з, Осуществляет контролъ за соблюдением норм трудового законодательства ввоrтросах занятости работников.

IV. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ

4.1. Работодатель:
4'l '1' УСТаНаВЛИВаеТ ,'РеДВаРИтелъную учебную нагрузку педагогическимработникам на новый учъбный год дъ 1 июня каждого года, знакомит с нейРаботникоВ поД личнуЮ Iтод,,ись. 

''С- 
уrоО".""оЙ педагогИческоЙ нагрузкой (втарификационных списках) знакомит работника в сентябре под личную под,'исъ.4,\,2, Устанавливает нагрузку болъйе или менъше нормы толъко с fIисъменногосогласия Работника, Уведомляет Работника под личную подписъ о том, что работабез педагогической нагрузки, установленной для ставки, не включается вспециалъный стаж, необходимый для назначения досрочной страховой пенсии постарости, В связи с изменением педагогической ruaруaп" заключает дополнителъноесоглашение к трудовому договор)i.

4,1,З, Проводит своевр"r.""о,.рuбоrу по тариф икации педагогических работниковсовместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменениемпедагогического стажа и IIрочих условий, требующих измен енияв условиях оплатыТруда.
4,1.4. Производит выплату заработной платы:

- заработная 
''лата 

за первую половину месяца - 25 числа- заработная плата за вторую половину месяца - 10 числа

4,1,5, обеспечивает нzlJIичие расчетного листк а длякаждого работника, в которомуказываются составные части заработной платы, причитающейся ему зас оответсТвующий период, размеры и основания произведенный;;;;и, "u"'run*.
общая денежная сумма, подлежащая выплате. Форма расчетного листкаутверждается с учетом мнения Профсоюза.



4,1,б, Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до нач€LIIа отпуска.производит расчет при уволънении в последний день работы, в том числевыILпачивает компенсацию за неиспользованный отпуск.
4,1,7, обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплатпособий.
4,1,8, Производит дополнительнуЮ огIлатУ Работникам при выполнении имиОбЯЗаННОСТей ВРеМеННО ОТсутствующего рuОоr""п;:Ъ;;-, содержание иобъемJополнительноЙ работы устанавливаются с письменного согласия работника.4,1,9, ПРОИЗВОДИТ ДО''ЛаТЫ )^{ителям, воспитателям, педагогам дополнителъногообразования в соответствии с лок€lJIъными нормативными правовыми актами,явJUIющимися приложением к настоящему Коллективному договору.4,1,10, ПредУпреЖДаеТ работников письменно и персон€lJIъно не менее чем за двамесяца о введении новых условий оплаты Труда или изменении условий оплатыТрУда.
4,1,1 l, Выплачивает работникам, занrIтым на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда не менее 4 процентов тарифной .ru"*Ъ (оклада),'у.rurrо"пенной
дJUI различных видов работ с нормЕLльными условиями труда. КонкрЁтные рЕвмерывыплат устанавливаются по результатам специ€Lльной оценки условий труда.4,|,12, Производит доплату за работу в ночное время (с 22до Ь .nu.oB) в разм ере З5Yочасовой тарифной ставки за каждый час работы в ночное время.4,1,1з, Производит огIлату за дни вынужденного простоя работника по вине
работодателя (В случае ремонта или аварийнойситуации) в размере не ниже 10о%среднего заработка работника.
4,\,|4, ПроизводиТ оплатУ В двойноМ размере, либо по заявлению работникапредоставляет дополнителъные дни отдыха за работу в выходные и нерабочиепраздничные дни.
4,|,15, В случае задолженности по огIлате труда, выплачивает заработную плату суплатой процентов (денежной nor.r.".uu""1 в размере, предусмотренномдействующим законодательством РФ.
4,1,16, Совместно с Профсоюзом выдвигает кандидатуры работников к поощрениюза особые заслуги или в связи с юбилейными датами.
4,1,17, Учителю физического воспитания при одновременной работе в спортивном
зzLгIе с двумя классами производит доплату в размере 50 0й должностного onouou, ,u
фуllчески отработанное время с двумя классами.
4,1,18, оплачиВает сверХурочную рuбоrу в двойном размере за все часы работы.4,Ll9,КОмпенсируеТ педагогУ превышение количества обучающ ихся,
установЛениеМ доплатЫ в размеРе lo/o долЖностногО оклада за каждого обучающего.4,|,20, Работникам, награжденным ведомственными наградами Министерстваобразования И науки РФ дополнительно, ежемесячно ,,роизводит дополнителънъiевБrплаты в размере 10% должностного оклада.
4,\,2l, Производит дополнительные единовременные выплаты поощрительногохарактера:

2_59О рублеЙ при награждении государственными наградами РФ;
- 2500 рублей при присвоении Почетноiо звания <Заслуженный учителъ>> РФ;



- 2500 рублей при на|раждении Почетной грамотой Министерства образова ния инауки РФ;
- 2500 рублей при награждении Знаком <<Почетный работник общего образованиrI
РФ>;
- 2500 рублей при на|раждении Знаком <<За заслуги в образовании);- 1500 рублей при награждении Почетными грамотами Комитета образования
Ленинградской области;
- 1000 рублей при Еаграждении благодарственными письмами администр ации
соответств}.ющего района.
4,1,22, Производит оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся
квыlификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с
другим наименованием, по которой не установлена
сл)лаях, предусмотренных в пункте 4.1.28, если по
профили работы (деятельности).

квалификационн€ш категория, в
выполняемой работе совпадают

установлена

4,1,2З, В целях материzLльной поддержки педагогических работников, у которых в
период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трехлет истек срок действия квалификационной категории, сохраняет за ними
заработНую платУ (с 1^leToM квалификационной nur..op"Ъ) на период подготовки к
аттестации на основе результатов работы И прохождения аттестации, но не более
чем на один год после выхода из указанного отпуска.
4,1,24, В сл)п{ае истечения у педагогического работника срока действияквалификационной категории за один год до наступления права для назначениrI
трудовой пенсии сохраняет на этот период оплату труда с учетом имевшейся
квалификационной категории.
4,1,25, В случае истечения действия кв€lJIификационной категории после подачи
заявления в аттестационную комиссию сохраняет оплату Труда с учетом имевшейся
кваrrификационной категории до принятиrI аттестационной комиссией решени я об
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
4,1,26, Сохраняет право на получение повышающего коэффициента заквалификационную категорию в течение срока действия *"uп"6"пационной
категории, при выIIолнении педагогической работы в следующих случаях:
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образователънсjй
организации;
- при возобновлении работы в должности, IIо которой
ква-пификационная категория, независимо от перерывов в работе;- при выIIолнении педагогической работы на р€iзных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы в
след}тощих случаях:

Щолжностъ, по которой установлена
квалификационная категория

Щолжность, по которой при
оплате труда рекомендуется учитывать

квалификационную категорию,
установленную по должности,

казанной в графе 1



1 2

}-читель; преподавателъ Преподаватель;

учителъ;
воспитателъ (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа); социальный педагог;
педагог-организатор;
педагог допопнительнЬго образования
(.rри совпадении профиля кружка, при
совпадении направления
дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Учитель, преподаватель (пр"
выполнении 1.чебной
(преподавательской) работы по
физической культуре, а также по
основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателя-
организатора основ безопасности
жизнедеятельности)

Р,чководитель физического воспитания Учитель, преподавателъ (.rр"
выполнении учебной
(преподавателъской) работы по

физической кулътуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя
физического воспитания) ;

инструктор по физической культуре
Мастер производственного обучения Учитель, преподаватеJIъ (пр"

выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
педагог дополнительного образования
(.rр" совпадении профиля кружка, при
совпадении направления
дополнительной работы профилю
работы по основной должности)



\-чrlтель-дефектолог, учитель логопед Учитель-логопед;

учитель-дефектолог;
учитель (.rр" выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образователъным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, (при совпадении профиля
кружка,при совпадениинаправления
дополнительной работы профилю
работы по основной должности)

Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
IIскусств по видам искусств);
концертмейстер

Учитель, преподаватель (.rр"
выполнении учебной
(преподавателъской) работы по
утебным предметам (образовательным
программам) в области искусств)

С тарший тренер-преподаватель ;

тренер-преподаватель
Учителъ (пр" выполнении учебной
(преподавателъской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре

педагог дополнительного образования Учитель (.,р" выполнении учебной
(преподавателъской) работы) при
совпадении направления работы
профилю работы по основной
должности

1.2. Профсоюз:
-+,2.1. ПРиниМает участие в работе тарифно-квалификационных комиссий
Работодателя.
1.2.2. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуrцествляет контроль за:
- СОбЛЮдеНИем трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права;
- правильностъю установления окладов и тарификационных ставок, своевременным
Iiзменением тариф икации педагогических р аб отников ;

- своевременной выплатой заработной платы;
- установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и
ставкам;
- ПРаВИЛЬностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты
труда.
4,2.З. ПриниМает участие в разработке Положения о доплатах и надбавках,
ПОлОжения о материальном стимулировании работников, распределении фонда
экономии и осуществляет контроль за правильностью его применения.



V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Работодатель:
-,, 1 , 1, Устанавливает режим рабочего времени Работников с учетом
;Ж"JfiТЖ"friТЪrТff*:оЮЗа, В сооТВеТсТВии с Правилами 

""уrр.""".оj'1'2' ОбеСПеЧИВаеТ РабОТНИКОв инвентарем, учебно-наглядными пособиями иilными средствами, необходимым и дляработы.
-i,l,З, ПредОставляеТ правО педагогам исполъзовать б часов в неделю для

"x;:""l"#JiJffi "rЁ*ХТ;:Ъ.r"1'#"J":;::"* ",,Z a,ai"o,.n " семинаров) без
_<,1,4, Составляет расгIисание уроков и внеурочных занятийтаким образом, что приJоставлеНии рас''Исания не возникаЛи разрыВы ("окна") в занятиях более двух часовts JeHb, В случае невозможности избежътъ таких разрывов, оплачивает их из расчета-i0% от заработной платы работника за счет фон да надбавок и доплат.5,1,5, Определяет график работы и занятосЙ рuбоrников в IIериод каникул и сдачиэкзаменов, но не выше объема учебной нагрузки в учебном году.5,1,6, Привлекает Работников к рабоiе во время ненормируемой частипедагогической работы, толъко с их согласия и при условии оплатыпропорционально отработанному времени.

5,1,7 , Не позднее, чем за две недели до окончания календарного года, с учетом_\Iотивированного мнения Профсоюза (полученного в соответствии со статъе й з72
ffir,"? 

составляет график отпусков и знакомит с ним работнико" .rй пичную
5,1.В. Предоставляет педагогическим Работн
ч ер ез каждые 1 0 лет r"ffi 

",uп,оt 'о.'ооuiЖ":;Н'Ъ ;r""#i J"r."*X};",, Т^:порядке, определенных Уставом Работодателя или Положением о данном видеотпуска, являющемся неотъемлемой частью настоящего Коллективного договора.5,1,9' ОбязуетсЯ ,,редоставлятъ работникам, имеющим двух или более детей ввозрасте до четырнадцати лет, работникам, "r.aщ"м ребенк а-инвалида в возрасте]о восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте дочетырнаДцатИ лет, отцУ, восгIитывающему ребенка " "й;.,i; до четырнадцати летбез матери - ежегодные дополнителъные отпуска без сохранения заработной платы в1t-:ОбНОе ДЛЯ НИХ ВРеМЯ ПРОДолжителъностью до 14 календарных дней. указанныйотпуск ,'о письменному заявлению работника может бытъ присоединен кежегоднОму оплаЧиваемоМу отпусКу или исПолъзоваН отдельно полностью либо почастям, Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается.5,i,10, Сокращает продолжителъность рабьты в ночное время на один час для всехработников, включая работников, которым установлена сокращенная

;li*"JТНЖ;Ъ Р"абОЧеГО ВРеМени ц работников, принятых специально для
5,1,1 1, ОпределяеТ ,,еречень доля<ностей работников, которым может\,станавливатъся_ ненормированный рабочий день, означающий возможностъэпизодического (не чаще одного раза затри дня) гIривлечения к работе за пределами



:ЗбОчеГо времени. Указанным в перечне работникам предоставляется
ополнительный оплачиваемый отпуск не менее четырех дней.

_{.1.12. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по
jзявлению работников, совмещающих работу с обучением.
j,1,1З. Предоставляет преимущественное право на отпуск в удобное время
;.-Iеf}тощим категориям Работников :

- родителям, воспитываюrцим ребенка без второго супруга;
- /tенщинам, имеющим детей до 14 лет;
- женам военнослужащих срочной службы;
- работникам, совмещающим работу с обучением.
r,1. l4. Предоставляет отпуск без сохранения заработной платы:
- ПРИ РОЖДении ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5
\аlенДаРныХ ДНеЙ;
- В СЛУчае аВарии в жилище, где проживает работник - до 3 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства - до З календарных дней;
- ОДинокоЙ матери (отцу, воспитывающему ребенка без матери), имеющей ребенка
:о 14 лет - до 14 каlrендарных дней в году;
- Не ОСВОбожДенному председателю первичноЙ профсоюзной организации и членам
профсоюзного комитета - до 5 календарных дней в году.
5.1.15. Предоставляет педагогическому работнику педагогическую нагрузку rrосле
ВЫхоДа иЗ отпуска по беременности и родам и (или) отпуска по уходу за ребенком
ПеДаГОГИЧеСК}'Ю наГрУЗку в объеме, которыЙ был установлен до предоставления
соответствующих отпусков.
j.1.16. Предоставляет педагогическую нагрузку в объеме не менее 1ставки
rабОтникам, не выработавшим педагогический стаж для назначения досрочной
трудовой пенсии.
5,1,17. Предоставляет отпуск вне графика при наличии у работника путевки на
оз.lоровление (по рекомендации врача).

5.2. Профсоюз:
5,2.1. Щает мотивированное мнение о графиках работы и отпусков, а также о
графиках занятости работников в летний период.
5,2,2. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами Профсоюза.
5.2.З. ОсУществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в
вопросах режима работы и отдыха.

VI. ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ

б.1. Работодатель:
6.1.1. Обеспечивает работу lrо охране труда в соответствии с требованиями
Трулового кодекса РФ и законодательством РФ.
6.I.2, Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда Работников.
6,1.З. Заключает Соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не
реже одного раза в год на совместном совещании.
6,\.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда.



о,1,5, СвоевременЕо проводит инструктажи и обучение работников безопасным},iетодам и приемам в работе соответствующим действу-*.rу uаконодателъству.6,1,б, обеспечиваеТ выдачУ работникаМ спецодежды, Других средств;rндивидУалъной защиты' инвентаря' мебели и й;р;;;,#;", необходимых дляпаботы.
6" 1,7, Осуществляет учет и расследование несчастных случаев.б,l,в' ИзучаеТ у_словиЯ Труда на рабочих местах и устанавливает доплатыпаботникам за неблагопр"",""," условия Труда по результатам специалъной оценки,u сrовий труда.
б,1.9. Возмещает работнику ущерб,повреждением здоровъя, связанным с
]чrу9, размере потерянного заработка.

причиненный
выполнением

ему увечъем или другим
трудовых обязанностей" в

l.#"ff;"u" 'О!ейСТВИе У,,ОЛНОМоченному Профсоюза по охране труда в его
6,1,1 1, !важды в гоД tIроводиТ инструкТаж по охране Труда и обучение работников.6,|,12, обеспечивает ,,рохождеЕие бесгrлатных обr.ur.оьных предварителъных (допостугrления на работу) и периодических медицинских осмотров, а такжевнеочередныХ медициНскиХ осмотроВ пО направлениЮ и за счет работодателя.
.'J:Н:r]}ftННТРЫ ПРОВОДяТся в рабочее время с сохранением за работником
6,1,13, При наличии дополнителъных средств от платных услуг тратит их наприобретение IIутевок для оздоровления работников образователъного учреждения.6,1,|4, Компенсирует работнику материалъные расходы, связанные с оформлением-lичной медицинской книжки, оборrоr.;;;;р" поступле нии наработу.

i":H"r:ffiu" СОДейСТВИе ЧЛеНаМ комитета (комиссии) по охране труда и
б 1, i б оо..,.iЖuН fiiНiJiJ*:i."h"ffiТ#Ж#i iffi #'.J**l*Т;и) поохране труда и уполНомоченногО пО охране Труда профсоюзного комитета, аименно: освобожДение оТ основной рабЬты на время исполнения ими своихобязанностей, 

''рохождения обучения,'у.ruй"ливает им до,'латы и надбавки, атакже дополнительно оцлачиваемый oraryan, закрепляемые в трудовом договоре.
б.2. Профсоюз:
6,2,1, Заключает от имени Работников Соглашение по охране труда на календарныйгод.

i"?r';ffi1;1;;3:*' В РабОТе КОМиссии по принятию работодателя к новойу
6,2,з, Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний.6,2А, Участвует в разработке комплексных меропри ятиЙ по достижению\,становленных нормативов по охране труда.6,2,5, ОсуществляеТ общественный ion rpor," по вопросаМ охраны труда ипроизводственной санитарии в соответствии с действуrщй законодателъством.



ЧII. РЕШЕНИЕ СОЦИАЛЬНО_БЫТОВЫХ ПРОБЛЕМ РАБОТНИКОВ
-.1. Работодатель:
-,1,1, оказывает помощь Работникам в решении социалъно-бытовых проблем, в том:_IlсJе жилищных.
- -I.2, Заключает договор обязательного социалъного страхования.-,1,з, оказывает помощь в организации дополнителъного медицинского
*- тахования Работн иков.

_1 4 Организует оздоровительную для Работников работу.-,1.5. Создает условия по обеспечению Работников горячим питанием.

-.2. Профсоюз:
-,],1, Получает и заслушивает информацию работодателя по социально-трудовым и;tsязанным с трудом соци€lJIьно-экономическим вопросам.-,1,2' Изучает социально-бытовые условия рабЪтников, оказываеТ помощь в,ешении социzLтъно-бытовых проблем, оказывает содействие членам Профсоюза в3ешении жилищных и других социальных вопросов (питание, выплатьi пособий ит.п.).
-,],з, Создает с письменного согласия работников банк данных о малообеспеченныхсOтрудниках, включая инвалидов, одиноких матерей, работников, имеющих трех ибо,rее детей' одиноких пенсионеров и других социально незащищенных лиц, сцеJъЮ оказаниЯ адресной социальной поддержки.

-у 
Проводит работу по организацииотдыха и лечения сотрудников.-,],5, Участвует в работе по социальному страхованию, как член комиссии поJоциальномУ страхованию, осущестВляеТ контролЪ за расходованием средств

J оциального страхования.-.1,6. Оказывает материальную
трофсоюзного бюджета.

помощъ членам Профсоюза из средств
-,1,7, оказываеТ информационно-методичесКУЮ, консультационную и правовую

=']лЗi 
ПО ТРУДОВЫМ И ПРОфеССИОНаЛЬным вопросам членам профсоюза0езвозмездно.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Работодатель:
8.1.1. Соблюдает права и гарантии
профсоюзного комитета в соответствии
законодательства о профсоюзах.
8,1,2, Учитывает мотивированное мнение профсоюза при издании локальныхiiормативных актов, в том числе при:
- определении режима работы всех категорий работников;- аттестации работников на соответствие занимаемой должности;
- }тверждении П_равил внутреннего трудового распорядка;- \-тверждении Положения о доrтлатах и надбавках;
- \,тверждении Положения о материальном стимулировании (премировании);

Профсоюза. Содействует деятелъности
требованиями Трудового кодекса РФ и



- \ тверждении должностных инструкции работников образовательного учреждения;
- \ тверждении графика отпусков работников;
- разработке проектов документов (приказов и распоряжений), затрагивающих
]кономические и социЕuIьно-трудовые права работников.
Е,l,з. освобождаеТ оТ работы членоВ выборных профсоюзных органов, не
эсвобожденных от основной работы, для участия в качестве делегатов созываемых
:трофессионалъными союзами съездов, конференций, а также для участия в работе;х выборных органов, на время краткосрочного профсоюзного обучения, ao*pun ",ja ними среднюю заработную плату.
s.1.4. Предоставляет профсоюзному комитету необходимую информацию по
; о циально-трудовым вопросам.
t.1.5. Устанавливает доплату председателю профсоюзного комитета (первичной
_рофсоюзной организации) за ведение общественной работы в 

""r.p..u*образовательной организации в соответствии с Положением о доплатах и надбавках.
S"l.б. Производит удержание и бесплатное перечисление на счет Профсоюза
{_lенских взносов из заработной платы членов Профсоюза по их заявлениям.
3.1,7. Проводит ежеквартальные сверки взаимных расчетов по перечисленным в
Профсоюз профсоюзным взносам.
S.1,8, ПредоставляеТ свободное время и сохраняет среднюю заработную плат)/
председателю первичной профсоюзной организации и членам профсоюзного
.\о\IиТеТа при выполнении ими профсоюзных обязанностей.

IX. ВСТУПЛЕНИЕ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА В СИЛУ, КОНТРОЛЬ,
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9,1. Настоящий коллективный договор заключен на срок три года и действует с даты
:]о_]писания Сторонами'.
9.2. Продление настоящего Коллективного договора возможно один раз и на срок не
tio--Iee З (трех) лет по соглашению Сторон и оформляется дополнителъным
;оглашением к настоящему договору.
9.з. Ни одна из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение
принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением
наступления обстоятельств форс-мажора зафиксированньiх в установленном
законодательством РФ порядке.
9.-i. Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок Сторонами
Jоговора в порядке, определенном ТК РФ.
9.5. В случае реорганизации Работодателя коллективный договор действует в
течение всего срока реорганизации.
9,6, Любая из Сторон, подписавших коллективный договор, может вносить
предложения об изменениях и дополнениях, в порядке определенном тк рФ, если
они не ухудшают и не создают IIрепятствий для вьiполнения принятых обязательств.



9,7, В случае цевыпоЛнениЯ данного коллективного договора, за уклонение от\частия В переговорах, стороны несут административную ответственность в
соответствии с лействующим законодательством.
9,8, Контролъ за выполнением коллективного договора осуществляется комиссией
;{з числа представителей Сторон два раза в год, а также сторонами самостоятелъно.
9,9, Информаuия о ходе выполнения коллективного договора заслушивается
;торонами на общем собрании Работников не реже двух раз в год.
:+.10. Приложения к коллективному договору являются его составной частью.ц.i1. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равнуюr]РИДИЧеск}то силу: одни экземпляр хранится у Работодателя, второй экземпляр
,r:3анится в Профсоюзе, третий Работодатель обязуется передать в Комитет по труду
1, занятости населения для уведомительной регистрации колпекl,ивного договора.
"J,tr2. РаботодателЬ обязуется.rро".u..r" (направить) настоящий до.оuор для
iведомительной регистрации не позднее 7 (семи) дней со дня его подписания, в
-орядке, предусмотренном действующим законодателъством РФ.
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Изменения в коллЕктивныЙ договормежду администрацией и трудовьlм коллективом моУ кЯблоницкаясредняя общеобразовательная школа ))

на 2о17-2019 гг,

!оговор зарегистрирован 1,з.1,2.2о16 г. Np 570-16

п. Курск
'|06" февр аля 2О1,7 г.

моу <<яблоницкая средняя общеобразовательная школа)), в лицедиректора Козловой TaMapbl Александровньl, действующей на основ анииУстава, с одной cTopoHbl, И работникИ моУ кЯбл.оницкая средняяобщеобразовател ьная ш кола )) в л и це п редседателя первич ной п рофсоюзнойорганИзации школьr .Щобровой Клавдии Александровньl с другой c'opo'bl,
fi.'ffiТ^rrТ;ЖJ:IffiГО Коллектива от 06.02. 2ot7 ,-. 

'nporo*o, 
Nq1,

', 
Принять пункт 4,1,.22 Коллективного договора на 2О17-2О19 годьl(далее - Коллективный договор) в следующей реда кLции:

о Производит оплату труда педагогических работников с учетомимеющейся квалификационной категории за вьlполнениепедагогической работы по должности с другим наименованием/ покоторой не установлена квалификационная категория, в случаях,предусмотренных в пункте 4.1,.26, если по вьlполняемой работесовпада ют профили работы (деятельности).

П редста вител ь работн иков:
председатель профкома

ы'// к.А. !оброва
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