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1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отнощения в ГБОУ ДОД « 
ГУ'спубликанский детско- юношеский центр туризма и краеведения»

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются;
> Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ~ ТК РФ);
> Федеральный закон от 12 января 1996 г. №> 10-ФЗ «О

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
> Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»;
> Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации;
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
\ становлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
зшсонодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 
соглашениями.

Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя -  руководителя образовательной 

организации Кырмыгенова Даша Бальжиновича (далее -  работодатель);
(Ф.И.О.)

работники образовательной организации в лице их представителя -  
первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее -  выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Базаровой Людмилы Сергеевны

(Ф.И.О.)
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

Г.ССХ работников образовательной организации, в том числе заключивших 
1 рудовой договор о работе по совместительству.

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
;ioroBopa всех работников образовательной организации в течение 30 дней 
noc.;ic его подписания.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
панменования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образоваз'елыюй организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации.

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИИ!



1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
зак'лючении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
т 1ссения изменений и дополнений в коллективный договор.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

!.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
}')стению представителя.ми сторон без созыва общего собрания (конференции) 
paooiTiiiKOB в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудщать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду.

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
и ЮГОВ выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
рх'жс одного раза в год.

1.13. Локальнгле нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нор.мы трудового права, являющиеея приложением к 
коллекз'ивному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации.

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.

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

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами с 12 мая 2015 г. и действует по 11 мая 2017 г. 
вк. зюч ительно.

. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что;
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

lic обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
3 а К' о и о дате л ьство м.

2.2. Работодатель обязуется;



2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
;1ву.х экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения.

2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
хсзавом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
[распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
..н.чзаниыми с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
пепосредствеино связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
сз а гье 57 ТК РФ.

%

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
ус гановленными трудовым законодательством и иными нормативными 
lipaBOBbiMH актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
■Ю(сальными нормативными актами, настоящим коллективным договором.

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
псмагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
11 редусмотренных законодательством.

Высвобождаюигуюся в связи с увольнением педагогических работников 
\ чебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нор.мы часов за ставку 
заг)аботной платы.

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
когорая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
1[Г'.'довой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
ТК РФ.

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 
тпешую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших 
а 1 гестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 
Go.iee трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
'шключеыия дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неоз'ъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
тру до во го до го вора.

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
iov! числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
еог.зашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
паличии письменного согласия работника, если режим временной работы
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пг'едусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
рс/кимом, установленным по условиям трудового договора.

2.2.7. Сообндать выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за три .месяца до начала проведения 
соо'гветствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
со1.)тветствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников -  также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Массовым является увольнение 20 % от общего числа работников в 
течение 30 дней.

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
па работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
про(|юссионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
оршнизации, сокращением численности или штата работников организации, 
iipaBO на время для поиска работы (4 часа в неделю) с сохранение.м среднего 
заработка.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 
5 части 1 статьи 81 'ГК РФ с работником -  членом Профсоюза по инициативе 
Г) а б ого лате л я может быть произведено только с учетом мнения выборного 
орчдпа первичной профсоюзной организации.

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
ор:'апизации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
.'лгалификации и программам профессиональной переподготовки
пслагог'нческих работников, перечень необходимых профессий и 
епчециальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
о б разо вател ы-ю й организации.

2.2.12. НапраБлять педагогических работников на дополнительное 
пг)0(1)ессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
■fscnx'e чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
9Н:'дерации», статьи 196 и 197 'ГК РФ).



2.2.13. В случае направления работника для профессионального 
(нЗччения или дополнительного профессионального образования сохранять за 
иг.м \iccTO работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
Л})\тую .местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
п{тедусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы.

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 
с \ 1'очиых устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
с.мелующих размерах :(ФЗ 379, подпункт 8, пункт 1, ст. 52; Указ Главы 
10сспублики Бурятия о порядке и условиях командирования государственных и 
! ражданских служащих Республики Бурятия № 501 от 24.10.2005 г.)

1 00 рублей -  по республике Бурятия;
200 рублей -  за пределы Республики Бурятия;
2.2.15. Предоставлять гарантии и ко.мпенсации работникам, 

соимсщающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
i .MCiBofi 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем.

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное
обсчение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
позышения квалификации или дополнительного профессионального
образования по програ.ммам повышения квалификации и программам 
пр'0 (|зессиопальной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию.

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
и с р в и ч и о й  профсоюзной организации.

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 
ир>изнания ei'o по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
.должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
р|аботодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
кд}а.11ификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
иижеоплачиваемую работу)? которую работник может выполнять с учетом его 
сос гояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.3. Выборный opj'aH первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
зтудчюдательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
|д!стоящи,м коллективным договором при заключении, изменении и 
p̂ii.: горжении трудовых до1'оворов с работниками.



Ш. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. Стороны пришли к соглашению о том, что:
3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

,чормативн1>1Х правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
со1'лашений режи.м рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
;к)!'овором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
!К)рмативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
KCi. 1ендарным учебным планом, графиками работы согласованными с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей
сггруктурных подразделений нг>рмальная продолжительность рабочего времени 
iic может превышать 36 часов в неделю. Работникам из числа 
:1Л\!инистративно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и
обс.пуживающего персонала образовательной организации устанавливается 
пор.мальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 
\ с лшавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 
36 часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
!;ремени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
морялок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
осаювания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
пШ'рузки педагогических работников определяются уполномоченным 
! 1г:авительство.м Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
ii.'iac TH. осуществляющим правовое регулирование в сфере образования.

3.4. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
1 04 устанавливается руководителем образовательной организации по 
со1ласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.

3.5. Из.менеиие условий трудового договора, за исключением изменения 
тг'одовой функции педагогического работника образовательной организации, 
'.'сгществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
кч)личества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами 
\ С.10ВИЯ трудового договора не могут быть сохранены.

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

Работодатель должен ознакомить педагогов с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 
4,0 их ухода в очередной отпуск.



3.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
\ чсбного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения и.м возраста трех 
• iCi' либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 
} чсоный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 
педагогам на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках.

3.7. Устанавливается пятидневная непрерывная рабочая неделя с двумя 
1;ыход1и>1МИ ДНЯ.МИ. Для отдельных категорий сотрудников (оформленных 
СП чельным приказо.м) устанавливается суммированный учет рабочего вре.мени.

3.8. При составлении расписаний учебных занятий при наличии 
iu) ’.можности предусматривается для педагогов один свободный день в неделю 
;uHi .методической работы.

3.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
очдуска.ми педагогических рабоч'ников, а также периоды отмены учебных 
лшятий. являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
пслаг'оги и методисты осуществляют педагогическую, методическую, 
(.уллшизационную работу, связанную с реализацией календарного плана работы 
ii образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего 
и|с.:мени (установленного объема учебной нагрузки), определенной им до 
iuiчала каникул, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
I |лк1)ик работы в период каникул утверждается приказом руководителя 
(нЗразователыюй организации по согласованию с выборным органом первичной
II рофсоюзной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
\ чебно-вспо.могательный и обслуживающий персонал образовательной 
ч.’рч'анизации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
i рсбующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени.

3.10. Привлечение работодач'елем работников к работе в сверхурочное 
npiOMM допускается только с пись.менного согласия работника и компенсируется 
и соответствии с чрудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соочч^етствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
пьк'юрного органа первичной профсоюзной организации.

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
г:ч\бо'гников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
сол'пчетствии с ТК РФ и иными федеральными законами.

3.11. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной
i профсоюзной организации перечень должностей работников с
1чсиормироваиным рабочим днем.

3.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
iir.;i3,4HH4Hbic дни производится с их письменного согласия в случае 
исобходимосч'и выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного 
!:ч,п юл нения которых зависит в дальнейщем нормальная работа
t я') I ч а 3 о в а те л ь н о й о р га н и 3 а ц и и.
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Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
ределенных часть}0 третьей статьи 1 13 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
аздничыые дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
опия выборного органа первичной профсоюзной организации.

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
и производится по письменному распоряжению работодателя (кроме 
ЧСЛЫ1ЫХ категорий сотрудников, оформленных отдельным приказом).

3.13. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
едусмотренной должностнь!ми обязанностями, трудовым договором, 
пускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
■дасия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
РФ. *

3.14. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 
огд!чха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 
1Л1\ треннего трудового распорядка образовательной организации.

3.15. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
\дпинепиый оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
\ станавливается Правительством Российской Федерации, остальным 
ра.бо'гникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
1Продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
гдооты (должности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставляется работника.м по истечении 
liiccTU месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
п последующий годы работы -  в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ),

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, ег'о продолжительность должна соотгзетствовать 
\ ст аповленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере.

3.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
сжсг'одно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателе.м 
но согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124- 
Г25'!'КРФ.

3.17. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
пплачтзаемог'о отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском.



3.18. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
по грудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
Г)аГ)отодателе,м переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
].|>смени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
liocaiiee, чем за две недели.

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
! :Сг1спользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Ри.к)Г|[ику, проработавшему 1 1 месяцев, выплачивается компенсация за полный 
глбочий год.

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
рчлоогника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
\ ме гом рабочего года работника.

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
иемспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
со хранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает !4 
гоиепдарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета 
с i г/ка, дающего право на вь[плату компенсации за неиспользованный отпуск 
п’ри увольнении (статья 121 ТК РФ);

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
1:с'|Чсчета, а излишки, составляющие не .менее половины месяца, округляются до 
iio.iiioro месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв.
! М ЗГ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).

3.19. Стороны дотворились о предоставлении работникам 
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 
с.! еду ю щ и X ел у ч ая х:

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу -  1 календарный день;

- рождения ребенка -  3 календарных дня;
- бракосочетания детей работников -  3 календарных дня;
- бракосочетания работника -  3 календарных дня;
- похорон близких родственников -  3 календарных дня;
- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -  

1:алендарных дня.
3.20. Исчисление средрзего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

!М;,)113150дится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.
3.21. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

•pKiooTHiiKy по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
11|)одолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем.

3.22. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
'и11)аботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
\ кшзаниые работником, в следующих случаях:
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- родителям 
епдарных дней;

- в связи с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу -  2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника -  5 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 12 

юндарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибщих или умерщих 

педствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
язанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
схождением военной службы -  до 14 календарных дней в году;

- рабо'1'ающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.
3.24. Г1еда1югическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
ском до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
:юлнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
кударственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
рдзования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
пазовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).

3.25. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется;
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

удового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
смы трудовог'о права, соглащений, локальных нормативных актов 
стоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 
ипха работников.

Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант; 
1дасование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
ipocbi рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
жов и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.

- Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
тушений.

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Заработная плата выплачиваеяся работникам за текущий месяц не 
х:ь;е чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
;.|;лы являются; 5-е число текущего месяца и 20-е число следующего за
к т п ы м .

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
ь;;!занием; - составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

ч)отвез'ствующий период;
)таз.меров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

чтмпенсации за нарушение работодателем установленного срока 
■оогветственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
жл.мьнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
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- размеров и основании произведенных удержании;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

loopiioi'o органа первичной профсоюзной организации
4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

:онодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
.'лжностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
м числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
.101ЩЯХ, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
алификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
боае в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
л юл нении работ в друг'их условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
лглагы компенсационного характера за работу, не входящую в должностные; 
Л1латы стимулирующего характера.

4..3. Из.менение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
го1юром, осуществляется при наличии следующих оснований (указываются 
-мажиые осиовсшия)

при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения 
тения аттестационной комиссией;

при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
пазопателыюй организации (выслуга лет);

при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного 
лтя уполномоченным органо.м;

при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук -  со 
я принятия Министерством образования и науки Российской Федерации 
:пения о В 1 л д а ч е  диплома;

4.4. Выплаты стимулирующего характера руководителю образовательной 
:'анизации устанавливаются на остюве контракта, заключаемого с 
ло'1'одателем.

4.5. Объем средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 
рактера заместителям руководителя, устанавливается Приказом директора.

4.6. Объем средств, предназначенных на выплаты стимулирующего 
лактера педагогическим работникам образовательной организации, 
ределить в сумме до 30 % от общего объема средств фонда оплаты труда 
i.ai'01'ических работников.

4.7. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
емирование, оказание материальной помощи работникам и оформляется 
иказом директора.

4.8. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
\ чающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
иматически.м и другим основаниям, являющихся рабочим временем 
[Щ'огических и других работников образовательной организации, за ними 
ч|')аняется заработная плата в установленном порядке.
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4.9. Период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
чающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
гматаческим и другим основаниям является рабочим временем.

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

т р

ixi

(л

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

учаях;
- при заключении трудового договора (гл. 10, 1 1 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 'ГК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при сов.мс1дении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1
ТК Р Ф) -

- в лруч'их случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется;
5.2.1. (Збеспечивать право работников на обязательное социальное 

эахование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
Золеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
гюрядке, установленном федеральны.ми законами и иными нормативными 
авовыми актами.

5.2.2. Своевре.менно и полностью перечислять за работников страховые 
юсы в Пенсионный фогщ РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
■;ипииско1’о страхования РФ.

5.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока 
:1сгвия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 
еда с учето.м ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 
ботн ика;

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
.■дам, по уходу за ребенком;

при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске 
■оком до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 
.. дерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории,
■ 'пювленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 

); анизаций. которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 
ча.

5.2.4. Ходатайствоват!> перед органом .местного са.моуправления о 
-■доставлении жилья нуждающимся работника.м и выделении ссуд на его
:̂! оорете н и е (стро ител 1>с'гво).

5.2.5. Оказывать работникам материальную помощь;



у - при пождении реберп<а -  до 5 тыс. рублей
- па юбилеи сотрудников 50, 55, 60, 70 лет ~ в размере до месячной

за;тюотиой платы
- па похороны близких родственников (родителей, детей, супругов) -  до 5 

с. рублей

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

с I

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
y;.ia, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
'оизводственный травма*1'изм и возникновение профессиональных 
’юлеваний, разрабатывается положение по охране труда (может являться 
'нложением к коллективному договору).

6.!. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

 ̂ вед е н и и об разо вател ь н о г'о процесса.
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

'роприятий по улучщению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
осугников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки 
ловий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
ммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
предупредительные меры по улучщению условий и о.храны труда,

слу[!реждению производс'гвенног’о 'травматизма в соотве'гствии с приказом 
ннистерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний 'гребований 
;хшы груда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
гани'тации но охране труда к началу каждого учебного года.

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
\ гих обязательных материалов на рабочих местах.

6.1.7. Разработать и у'гвердить инструкции по охране труда по видам 
оот и профессиям в соответствии со щтатным расписанием и согласовать их с 
борным органом первичной профсоюзной организацией.

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
с1 шальной оценке условий труда на рабочих .местах. (Постановление от 16 
ч'абря 201 5 г. в соответствии с Федерально.м Законом 426 «О спецодежде»)

6.1.9. ! 1редоставля'гь гарантии и компенсации работникам, занятым на 
,’кггах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
\ новым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
держащими государственные нормативные требования охраны труда.

6.1.10. Обеснечивагь 
а 11 о в л е н н ы .м и нор м а м и.

работников спецодеждой в соответствии с
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6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
:с зиодических медицинских осмотров работников с сохранение.м за ними

:та работы (должности) и среднего заработка.
6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

гдтм в помете[1 ИЯХ.

6.1.13. Проводить своевре.менное расследование несчастных случаев на 
зизводстве в соответствии с действующим законодательством и вести их

\ ч ет

со

'! п

с т . )

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
с'грукций по охране труда.

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
звпчной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
-тес'гвления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
.чашсния по охране труда. *

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
епскторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
.).ипо.\юченным (доверенным лицам) но охране труда в проведении контроля

состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
явления и.ми нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
. да принимать .меры к их устранению.

6.2. Работодатель обеспечивает по возможности гарантирует наличие 
зрудованного помещения для отдыха и приема пищи работников 
хтзовательной организации.

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
;i ег'о жизни и здоровья, вследствие невыполнения нормативных требований 
охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 

ясности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
;мере среднего заработка.

6.4. Работники обязукзтся:
6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

:.г\щ нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями 
охране '[ руда.

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
яог, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
с груктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
нлу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
Липинские осмотры в соотве'гствии с медицинскими рекомендациями за счет 
,'лств работодателя.

6.4.4. Правильно при.менять средства индивидуальной и коллективной
iiH гы.

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 
човодигеля либо руководителя структурного подразделения образовательной 
гаиизации о чнобой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 
кло.м несчас'1'но.м случае, нроисшедше.м на производстве, или об ухудшении



о.тояния своего здоровья во время раооты, в том числе о проявлении 
I ггшаков острого профессионального заболевания (отравления).

6.5. Работник имеет право оз'казаться от выполнения работы в случае 
-:о ипнчновения на рабоче.м месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
:;Г)01Т[ика, а также при необеспечении необходимы.ми средствами 
;П [.и[5идуал!Л!0Й и коллективной защиты до устранения выявленных 

и.юпий с сохране!зием за это вре.мя средней зарабоз'ной платы.

VM. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

‘ ' 1

f U

га
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7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
л 1латиое перечисление на счет профсоюзной организации членских 
о([юоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
офсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.

7.2. случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
борный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
гересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
;чЧ)1к:)дт'ель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
Г50числение на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
ыбо'пюй платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
,:к|юоюзиой организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
чексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
юзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
с тоящим коллективным договором работодатель обязуется:

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
богииков образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
;)В11чной профсоюзной организации в порядке и на условиях,
сдусмо'гренных трудовы.м законодательством и настояндим коллективным 
гшюром.

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 
сгслпцим коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

7.3.3. Не прспятствова'гь представителям Профсоюза в посещении 
Зомих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации 
гавных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
■ гья 1 1 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
>а 11тияX деятел ьн ости»).

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной
гч{)союзной организации помещения, как для постоянной работы выборного 
гапа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
Зраний, хране{щя документов, а также предоставить возможность 
гмсшепия информации в доступном для всех работников месте.

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
;'апизации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
ч)рудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники.
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l . j . b .  Осуществлять техническое обслуживание орп'ехники и 
чщью'геров, множительной техники, необходимой для деятельности 
борного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
ьчйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
мощения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 
i анизации.

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
;:!1мя, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 
!д1низации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно- 
лоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
монта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК).

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом counajibHO- 
удовых и и}[ых прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
i гчейс'гвия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
. :м) профсоюзной деятельностью.

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
)Л11!Изации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
гчаты груда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
.,)(])Союзпой организации осуществляется посредством:

учезд мотивированногю мнения выборного органа первичной 
''0(1)Союз1юй организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;

согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
юазовагелыюй организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
i-доящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
)Ос})союзной организации после проведения взаимных консультаций.

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
)гаиизапии производится;

установление систе.мы оплаты труда работников, включая порядок 
м-ммлирования груда в орг’анизации (статья 144 ТК РФ);

- изменения штатного расписания учреждения
- эффективный контракт с работниками

принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК

сос'гавление графиков с.менности (сз'атья 103 ТК РФ); 
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

) ТК РФ);̂
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздггичные дни 

ггья 1 13 ТК РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК

);
принятие решений о режи.ме работы в каникулярный период и 

)иод от.мены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
гматическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
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принятие решения о временном введении режима неполного 
шоочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 1 80 

: РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного 

:::".)(|.)ессионалы10го образования работников, перечень необходимых 
;|).)(|)ессий и специальностей (статья 196 ТК РФ);

определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
с а гья 22 ТК РФ);

формирование аттестационной комиссии в образовательной 
ip; апизации (статья 82 'ГК РФ);

формирование комиссии по урегулированию споров между 
частиками образовательных отношений;

принятие локальных нормативных актов организации, 
а::репляющих нормы профессиональной этики педагогических работников;

изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

Р'ОсЬсоюзной ор1'анизации производится расторжение трудового договора с 
ааотниками, являющимися члена.ми Профсоюза, по следующим основаниям;

сокращение численности или штата работников организации 
слггьи 81, 82, 373 ТК РФ);

несоответствие работника занимаемой должности или выполняе.мой 
а lo re вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
ггсстации (сгатьи 81, 82, 373 'ГК РФ);

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
jv. новых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
2. 373 'ГК РФ);

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
:с\111ествг1Я1ощей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
лглрального проступка, несовместимого с прогюлжение.м данной работы 
п у н к т  8 части 1 статьи 8! ТК РФ);

- при.меиение, в том числе однократное, мезюдов воспитания, связанных с 
тзическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
;0 .:иптанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ).

7.7, По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
р, а! i! и за ц и и про и з водитс я:

установление перечня должностей работников с ненормированным 
абочим днем (статья 101 ТК РФ);

представление к г[рисвоению почетных званий (статья 191 'ГК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

;:!, |Х1дами (статья 191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

и, иО опасные и иные особые условия труда (статья 147 'ГК РФ);



установление размеров повышения заработной платы в ночное 
омя (статья 154 ТК РФ);

распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

,)актера (статьи 135, 144 ТКРФ).
7.8. С предвари'тельного согласия выборного органа первичной 

.и|юоюзной организации производигся:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 

гшюра в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
зишчиой профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ);

вре.мениый перевод работников, являющихся членами выборного 
Д1на первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
едусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;

- увол!>нение по инициативе работодателя члена выборного органа 
овичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
!.'1сктивного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
о(|)союзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
едседателя) шлборного органа первичной профсоюзной организации в 
;)1!од осуществления своих полно.мочий и в течение 2-х лет после его 
.)ичаиия по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):

сокращение численности или штата работников организации (пункт 
июги 1 статьи 81 ТК РФ);

несоогве'гс'гвие рабозпика занимаемой должности или выполняемой 
кУге вследствие недостаз'очкой квалификации, подтвержденной результата.ми 
'сстации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);

неоднократное неисполнение работником без уважительных 
л чин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание 
.’пкт5 части 1 статьи 81 ТК РФ).

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
зобождаюгся от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
..‘здах, конференциях, созывае.мых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
заботе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка ("части 3 
i ! ьи 374 ТК РФ).

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
iчнпгзации, избранны.м на выборную должность в выборный оршн первичной 
)(|:)Союзиой организации с освобождением от основной работы, на его место 
лнимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
мены вре.менно отсутствующего работника, за которым сохраняется место
■,)ОТЫ.

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
лствующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
; предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую



piioory или уволены по инициативе раоотодателя, за исключением случаев 
I а.ггоржения трудового договора за совершение проступка, за который в 
..оогветствии с Т1< РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
} 11,);П)Нение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
1;ключаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
ю ссгации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
.. \ хше груда, социальному сп'рахованию.

Vm. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Ч к
t ,
1 4 )

i : X

8. Выборный орг'ан первичной профсоюзной организации обязуется:
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

!1иалыю-трудовы.м вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
юшйской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
правах и гарантиях деятельности».

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
н)тников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 
)лгюмочили выборный орган первичной профсоюзной организации 

одставля'п  ̂ их интересы и перечисляю!' ежемесячно денежные средства из 
)1гботной плат1>1 на счет первичной профсоюзной организации.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
:дс’1'авителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
; огц содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять когггроль за правильностью ведения и хранения
ловых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в

числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
, сстации работников.

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной
!'анизации.

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 
миссии по трудовым спорам и в суде.

8.6. Осуществлять кон'гроль за правильностью и своевре.менностью
.;,чос1 'авления работникам отпусков и их оплаты.

8.7. Осуизествлять контроль за соблюдением порядка аттестации
,чат'огических работников образовательной организации, проводимой в целях
п'верждсния соответствия занимаемой должности.

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
.лщизации на соответствие занимае.мой должности, делегируя представителя 
■ос'тав аттестационной комиссии образовательной организации.

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
борных профсоюзных органов.
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8.11. ОргаиизоЕзывать физкультурно-оздоровительную и культурно- 
ззсовую работу для членов Профсоюза и других работников образовательной 
'ганизации.

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
'•ганизации.

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
а.градам работников образовательной организации.

. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕО ДОЕОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Стороны договорились:9.
9.1. Сов.местно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

ии'зации настоящего коллективного договора на текуш,ий год и ежегодно
г 1и гываться на общем собрании работников о его выполнении.

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
ол.юктивного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
Г):'ан) для уведомительной регистрации.

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам 
бразоваз'слыюй организации.

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 
бгснечения надлежащего контроля за выполнением условий коллективного

овора в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего
.щроса.

раоогода геля:

: о В() дицель

Ог работников:

Председатель 
первичной профсоюзной 
организации

(nOZUH'lCb, Ф.'И:0.)

Ди.

i U  » 20 /Г  г.

М.:П.
ТЗАЧД Н  л д  1' X?АС < \
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