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9. прилояtЕниЕ l7



1. обшrlе положения

1.1. Настоящий Коллективньй Jоговор (далее Щоговор) разработан в соответствии с
требованиями:, Трулового кодекса РФ, фе:ераJ,Iьного закона ( Об образованирI в Российской

Федерации>, федеральных законов РФ <,О профессиональньж союзах, их правах и гарантиях
lеятельности>, (О занятости населения в Российской Федерации>, областных законах (О
.]ополнительньIх tIравах и гарантиях деятельности профессиональных союзов в Смоленской
об-тасти>>, <Об образовании в Смоленской области>, Областным отраслевым соглашением между
Jепартаментом Смоленской области по образованию, науке и делам молодёжи и Смоленской
,:,,j.-tастной организацией Профессионального союза работников народного образования и науки
?Ф на 2017-20|9 годы, и иными нормативньIми правовыми актами Р.Ф., и Смоленской области,
: _ -.р,^ащими нормы трудового права.

Настоящий Коллективный договор заключён в целях обеспечения социальных и трудовых
, =:=.:lTil работников, создания благоприятньIх условиЙ деятельности л4унuцuпсulьноzо
,-.--,--:,ilц,оzо учрежDенuя dополнumельноzо образованuя к Верхнеdнепlэовtкая dеmско-юноu.tеская
-1,.",.,,1::|5,з,.iя lltко.па)) (далее - Школа), направлен на выIIолнение требований законодательства о
;;],Je tl tiо.-tее высоких требований, предусмотренньж настоящим договором.

Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социаJIьно-
тгr)Jовые отношения в Школе и устанавливающим согласованные меры по усилению социальной
зацItщённости работников с определением дополнительньIх социаJIьно-экономических, правовых
ll профессl{ональньIх гарантий и льгот.

1.2. Сторонами Щоговора являются:

кВерхнеdнепровская dеmско-юноtллеская спорmuвная u,tкола>, представленный в лице
дир ектора Ш е в е л ю хuн ой Ел е н bt В л аd llл,tup о в Hbt.

бюdжеmноzо учреэюdенuя dополнumельноzо образованuя кВерхнеdнепlэовская dеmско-
юноulецая спорmuвцqL школqD, в лице Харuч ев ой ольzu Нuколае BHbt.

По.rо,л.ения настоящего коллективного договOра распространяются на всех работников (в
.,ч, на сов\fестIIтелей) независимо от профсоюзного членства.

1.,]. Стороны опредеJuIют следующие формы управления учре}кдением (организацией)
Ee:locpe_]cтBeнHo работниками и через профком:

- }чет мнения профкома (по согласованию с профкомом);
- консультации с работодателем по вопросам принятия локаJIьньIх нормативных актов;- полr{ения от работодателя по вопросам, непосредственно затрагивающие интересы

рзбtlтнлtков, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53 ТК РФ и по иньIм вопросам,
преJ\,смотренным в настояще.м Коллективном договоре;

- обсужления с работодателем вопросов о работе учреждения (организации), внесении
предложений по её совершенствованию;

- участие в разработке и принятии Коллективного договора;
- иные формы, определённые ТК РФ, rIредительными док}ме}lтами, Коллективным

договором, лок€tпьными Еормативными актами.
1.4. Перечень локa}льньгх нормативньIх актов, содержащих нормы трудового права, при

принятии которьж работодатель учитывает мнение профкома (принимает по согласованию с
профкомом):

- Правила вн}"треннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда работников МБУЩО Верхнеднепровская ЩЮСШ;
- соглашение по охране пруда;
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- перечеЕь профессий и .щоJD\тl,-lсl-ii работников, имеющих право на обеспечение

специальноЙ одеждой, обувью и другиN{1,1 сре1ства\{и индивидуальной защиты, а так же моющими

и обезвреживающими средствами;
-переченьпрофессИiIИДоЛжносТеirработникоВ'ЗаняТЬIхнарабоТахсВреДныМии(или)

оПаснымиУсЛоВияМиТрУДа'ДЛяпреДосТаВ'-IенIlяиМежегоДногоДоПолниТелЬноГооплачиВаеМого
отпуска;

- перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём дл,i предоставпения

II\r ежегодного оплачиваемого отпуска;
иные локt}льные нормативные акты,

под роспись с текстом коллективного договора всех
1,5. Работодатель обязан ознакомить

всех вновь посmупаюLuuх на
::,1отнIIков Школы в течение 5 dней после его подписания, а также

_.6. Щанный Колпективный договор устаIIавливает условия труда, меры социt}льной

.. _ -"-;::iiKII. которые не могут )rхудшать положение работников по сравнению с действующим

: :r _ :_: -]iе.lъством Российской Федерации, законами Смоленской области и другими нормативно

- _: :: :'зЬг,1I1 акТаМи.
_.-. Ко-rлективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

].:.1.-ъ,. ]эсторжения трудового договора с руководителем 
Школы,

Гlэ;i реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)

J]i:a,.lbi _{о.1_1ективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации,

пplt crteHe формы собственности школы коллективный договор сохраняет свое действие в

теченIiе грех N{есяцев со дЕя перехода прав собственности,

прl,t ;rиквидации Школы коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего

срока проведения ликвидации.
1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

.]опо.iIнения и изменения только на основе взаимной договорЬ""о",", При наступлении условий,

требlтощих дополнения или изменения настоящего коллективIlого договора, заинтересованЕая

сторона вносит другой стороне письменное уведомление о начаJIе ведения переговоров в

соответствиИ с действУюш{им законодательством рФ, Принятые изменения и дополнения

офорrt-тяются приложением к коллективному договору, являются его неотъемлемой частью и

Jово.]ятся .]о работников Школы.
1.9. НIi одна из сторон не может в течение установленного срокадеЙствия коллективного

.]оговOра в о-]ностороннем порядке прекратить выполнение принятьIх на себя обязательств,

Сторонынес}"ТоТВетсТВенностЬЗаУклонениеоТУчасТияВпереГоВор-ахл].l1:::'1*::::
LrL]язате.-lьств. принятьIх в соответствии с ,Щоговором, и другие противоправные деиствия

1 1iзз -те;lс'ТвIiя') в соответствии с действующим законодательством,

1 .10. Контроль за выполнение Коллективного договора осуществляется сторонами договора

;. ;,,\ п:е.]ставителями, а такЯё соответствующими органами по труДУ.

1.1 1. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с моменmа ezo поdпuсанuя

:?1:,,,,)!oii,L1|l| и заключен сроком на з Zоdа

2. Труловые отношеЕия

2.1. областным отраслевым соглашением между Щепартаментом Смоленской области по

образованию, науке и делам молодёжи и Смоленской областной организацией ПрофессионаJIьного

соЬза работников народного образования и науки рФ на 20|7_2019 годы,

2.2,ПрипОсфлениИ на работУ трудовые отношениЯ оформляются закJIючением трудового

договора в письменной форме не менее чем в двух экземплярах - по одному Для каждой стороны,

условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с
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действующим Трудовым кодексоlvt. Ре_;l,:,-етьньшr отраслевым соглашением, РаЙонньrм
ОТРаСЛеВЫМ СОГЛаШеНИеМ И НаСТОЯЩИ\{ КС.: _ - j;i I BHЬL\I ДОГОВОРОМ.

2.3. Содержание трудового договорз. пэряJок его заключения и расторжения определяются

в соответствии с Трудовым кодексом РФ ll :;r гIL\{и нормативными правовыми актами.

стороны трудового договора ]]lрс.]е-.lяют его условия с учетом положений

соответств}.ющих нормативных актов, регIiона-Iьного, территориального соглашения, настоящего

Ко-r.цективного договора, устава и иньIх .-loк&-lbнblx актов Школы.
Условия трудового договора: снIiжающие уровень прав и гарантиЙ работника,

". aтановленные трудовым законодательстtsо\I. отраслевым соглашением, иными соглашениями и
.:aтоящим коллективным договором, яв.lяются недействительными и не могут применяться.

2.4. Труловой договор с руковод}lте.lе\{ Школы заключается на срок (неопределенный или

-:;--е.-tённый до 5 лет), предусмотренныI"I ТК РФ или соглашением сторон.
]._5. Трудовой договор с работницпllд ТТТколы заключается на неопределенныЙ срок.

_-: -_.b,li трудовой договор может заIсцючаться по инициативе работодателя, либо рабоТника В

, , .. .i . предусмотренных ст. 59 ТК РФ с обязательным }казанием причин его заклюЧения.
] л. Работодатель обязан при заключении Трулового договора с работником ознакомитЬ еГО

- - : - J...IC6 с уставом ТТТколы, настоящим Коллективным договором, ftравилами вн},треннего

::__ :1-i:a I{ I1ными лок€lльными нормативными актами, действlтощими в ШКОЛе И ОТНОСЯЩИМИСЯ

j l;:, : _ ;; li фlнкции работника

3. Оплата труда
Стt.'роны согласились что:

_1,i. В сфере регулирования оплаты труда в период действия Коллективного Договора
::,1.r:;iTeTo\I явJUIется повышение уровня оплаты труда работников Школы и постепенное
..:.1,5.тt,r,енlIе её размера к среднему rrо области уровню заработной платы в экономике.

З,], .Щолжностные окJIады (ставки заработной платы) работников образования
\ ч,тзнзв_lIIваются в соответствии с законами и иными нормативно-правовыми актами Смоленской
,_.,.i.-]зcTli II не могУт быть ниже ставок и окладоВ, установленных Правительством Российской
Фе:ерашlt1.I д--lя анаJIогичных профессий и должностей, органов Местного самоуправления.

З.3. Заработная платаработников вкJIючает в себя:
/ Оп.татl,труда исходя из ставок заработной платы и должностньIх окJIадов, установленных в

соответстВии с ОтраСлевоЙ системоЙ оплатЫ труда работникОв бюджетных организаций;
r f.lп.-lаты за выполнение работ, связанньж с образовательных процессом и не ВХОДЯЩИХ В

кDvr основных обязанностей работника;
'/ 

].lП.-lаТЫ КОМПеНСаЦИОННОГО ХаРаКТеРа;

r ].-,п_-lаты за работу во вредных и тя}келых условиях труда;
г Стtтrtl.rлтрlтощие выплаты.

j 1 Разtчtеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулир}тощего характера
.,J_].:в.lIiВаются Школой в пределах имеющихся средств самоqТоятельно с учетом мнения

_]-- --iicr\I& II закрепляются в Положении об оплате труда работников МБоУЩоЩ

В е: х-;е:непровскаlI ДЮСШ.
_i._i. Заработнzш плата работникам выплачивается в соответствии со ст. 136 Тк РФ, два раза

з iIесяц. Щнями выплаты заработной платы являются: 08 u 23 чuсла meKyutezo лlесяuа.

при нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
tr-i]\ СК&. выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, работодатель
t]tiязен выплатить их в соответствии со ст. 23б Тк РФ.

I4зменение сроков выплаты заработной платы осуществляется rто соглашению сторон.

Работникам выдается расчетный лист с указанием всех видов начислениiт и удержаний,

форrrа которого разрабатывается работодателем и принимается с учетом мнения профкома.

3.6. Школа вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, который может

Iiспо"тьзоваться на увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего характера,
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ПРеМИРОВаНИе, ОКаЗаНИе МаТеРИаЛЬНОI"I Пa,],:__,1 ;.JР!'ГИХ ВЫПЛаТ, В СООТВеТСТВИИ С ЛОКUUIЬНЫМИ
нормативными актами.

З.7. Заработная плата за работнIIк.,{]1 .схраняется в полном объеме в пределах средств,
выделенных на оплату труда:

работодателя.
З.8. При системе огIлаты тр,yJа работников Школы, предусматриваюIцей увеличение

]']\{еров окладов, должностЕьIх окла.]ов {ставок заработной платы), применение повышающих
. ,irфlтшиентов, установления доплат Ii на:бавок к окладам (должностным окладам, ставкам
.:.бoTHoli платы), размер оплаты труда работников может меняться в следующих слr{аях:

7 Прll увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - со дня
-]остI{жения соответствуюtцего стажа. если документы находятся в IТТколе, или со дня
.'rе]СТаВления ДокУментов о стаl\е. Jающим право на повышение размера ставки (оклада)
. =пэботноЙ платы;

. -?ll по-цг{ении образования или восстановлении док}ментов об образовании со дЕя
.- : 3 _] с тав jIения соответствующего док}мента;

- -:;: прIiсвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения Главной атте-
: _ :--I1онной комиссией;

г l_:;i rрttсвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия - со дня
_ _ : ] I a воения, награждения;

г ]:ll присркдении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей ат-
_зс,тзцIiонной комиссией решения о вьцаче диплома кандидата наук;

г Прtr прlrсуждении уrеной степени доктора наук - с даты принятия решения о присуждении
Высшей аттестационной комиссией уrеной степени доктора науки;

r Прlт окончании действия квалификационной категории. При настуrлении у работника
Права на изменение размеров оплаты в IIериод пребывания его в ежегодном или другом
L]Тп\-ске. а так же в период его временной нетрулоспособности выплаты заработной платы
(I1схол из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или временноЙ
HeTpvfоспособности.
Контро.ть за изл{енением размера оrrлата труда работников осуществляет работодатель.
-1 

g. Сре:ства на оплату труда предусматриваются в соответств}.ющих бюджетах в
a .-,,, _ з е тс TBIIL с \,тверждённьrми региональными нормативами.

-1 , i-, l]lTaTнoe расписание учреждения формируется с учетом установленной предельной
::.._-.].{яе]"{,-rстI1 1чебных групп в соответствии с постановлением Главы муниципального
- 1:-,.',-:]э]я,,.Щорогобужский район> Смоленской области от 30.01.2008 г. Ns 52 кОб утверждении
__::=-.:з r,rп.l3ты труда работников муниципztльньD( образовательньIх r{реждений> и Письмом
].1.,..;*.':та России от |2.05.2014 года N ВМ -04-1012554 (О методических рекомендациях по
: :_ :._;]зJцIIII спортивной подготовки в Российской Федерации>.

-:. 1 1. Доплатьт работникам ТТIколы, занятьIх на тяжелых работах, работах с вредными и
,,-:.,,,. r,^пзсньIми и иными особыми условиями труда, установленных Перечнем работ с опасными,

.:.-ньп{II и тяжелыми условиями труда, утвержденным Приказом Гособразования СССР от
: _ _ З,90 г. Jф 579 производить в следующем порядке:

7 Рабочему по уходу за^животньп,rи (1ход за животными - чистка, мойка, уборка навоза) - в
размере 10% от должностного оклада (ставки заработной платы);'/ Уборщику служебных помещений - за работу с хлорированием воды, приготовлением
дезинфицирующих растворов, а также их применением - в размере 10% от должностного
оклада (ставки заработной платы);

оклада (ставки заработной платы).
З.t2. Оплату замещения 1..lебно-тренировочных занятий (далее уrебных занятий)

производить не ниже чем по тарификации, Ее зависимо от срока замещения.



3.13. Производить выплату KC}|:-;_J]I-Illl-i в полном размере за дни забастовки,

организуеМых В соответстВии с тк рФ В с.l}чае организации И проведения Профсоюзом

забастовки на уровне отрасли ввид, :.зь]по,lнения или нарушения условий отраслевого

соглашения осуществлять выплату работн;lкз_\1. \частвовавшим в забастовке, заработной платы в

по.lном объеме.
З.14.оплатУработыВноЧноеВре\lяПроIIЗВоДиТЬВраЗмереЗ5о/ооТДолжносТногооклаДа

.тавки заработной платы) за каждый час расiоты лклл_л..л..i,d T,v п

з.15. Педагоги предупреждаются об отс}rтствии возможности обеспечения их полнои

-, -e,5Hol"t нагрузки не позднее, чем за два }{есяца,

3.16. Сохранять: ,

- во время нахождения работнIiка на курсах IIовышения квалификации за ним среднии

.:, _, ок в дни, совпадающие с вьIходньпI Jнёпt данного работника;
- сре:ний заработок за,педагогическtI\I работником в день прохождения квалификационных

в плане финансово-хозяйственной деятельности на заработнlто плату;шшаgIтй
j.17

- .,: -' , ] |: _iIiBaTb СЛеДУЮЩИе СРеДСТВа На:

- ],]вышение оплаты труда в связи с увеличением заработной uлаты по сравнению с

* :| 1: j :-,iel-i в течении учебноiо года в связи с проводимой атгестацией;

- ,- _l.-lат\,замены сторожей во время отпусков;
- _].-зт\- дополнительных отпусков за неIIормированньй рабочий день и за работу во

::,;-:,:-': ', J..ОВIiЯХ ТРУДа.
: л s. Стороны в слr{ае IIроведения проверки в установленном законе порядке совместно

. _,,---;._.*яют контроль за iоблюдением трудового законодательства, установлением

. ,:,,:j,l:,:цIiil. распределением учебной нагрузки, порядком проведения аттестации

---:_.^-iiческлi\ рабБтникоВ IТТколы, порядкоМ установлениЯ выплат стимулирующего и

! - }.{:еп.Iiр}юlцего характера, выплатой премий работникам Школы,

-1,i9. ответственность за своевременность и правильность определения размеров и

:;*_..f _ы заработнол't п.lаты работникам несет руководитель уIреждения (организации),

4. Рабочее время и время отдыха

-: ,, lлг..:o.fihllTe-lbнocTb рабочего времени педагогических работников не превышает 40

-:.:З:j_.-:]'оtiъеrrlчебнойнагрУзкиУстанаВЛиВаетсяДошесТиакаДеМиЧескихчасоВВДень
,:_,.::_ _]l чJ.сr_-lв в неделю. в течение остальной части рабочего ВРеМеНИ ВЫПОЛНЯеТСЯ

_:_:_.,1j:--,l:::нзя. }IетодическаlI работа. _ 
Учебная нагрузка педагогического работника

-:; -- - .J _ JЯ е,t еI'Одно прИ проведении тарификации,,

-: :.,-_:]1_е._ЬНость рабочего времен" рuбой"ков обслуживающего труда составляет 40 часов в

.-;-; .:_ .: _,.r,lLIествляется по графику, уIвержденному администрацией, Администрация Школы и

- -r,-:., -;lJты ii}{еют ненормированный рабочий день
j ] Про.lолжиr.пi"о"r" рабочего времени работников регулируется Уставом ТТIколы,

: : r..'. -.iITI ВН)'Треннего трудового распорядка, трудовым договором,

рз;+зl\1- ръбочего времени педагогических работников, состоящего при выполнении

_-"::_1,:'.ТчьI{ обязанностей из нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющего

--.:.;:,\ гранI,1ц, устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, (Приложение J\Ъ 1)

канлlкулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим временем

-J-:Г]rIiЧсских и дрйих работников Школы, ведущих rrреподавательскую работу в течение

-, 
=е,]чого года. в это время администрация вправе привлекать их к педагогической и

_::]j.IIзационной рuбоr", йязанной с реализациеЙ уrебньж программ в пределах времени, не

::езышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график работы с учетом мо-

-.ltsIlрованного мнения профсоюзного комитета,

ддминистрация вправе привлекать педагогических работников к дежурству по школе, При

сt-rст&в.lонии графика дежурств педагогических работников в период проведения учебных занятий,



]5

]о их начала и после окончания \ч-'::ь]i занятI{й rIитывается режим работы каждого

пе.]агогического работника в соотвеТсlэ]:;. a распIлсанием учебньlх занятий, общим планом

).lероприятий, другие особенности рабс,:.: с те\{. чтобы не допускать случаев длительного

-e,r\}'PCTBa педагогических работников в _]HIi. когда учебная нагрузка отсутствуе,l или

,i.зн;чительна. В дни работы к дежурств\ Гr] Школе педагогические работники привлекаются не

::чее. чем за 20 минут до начала г{ебLьi\ занятий и Ее tIоздЕее 20 минут после окончания

- - a.lе-]него учебного занятия данного пе.]еГL-lГIIческого работника.
В каникулярное время учебно-вспо}{огате-Iьный и обслуживающий персонал привлекается

: ::_Iсr--,Нению хозяйствеЪной работы, не треб}юrцей специальньIх знаний (мелкий ремонт, работа

: . -:Э]IТОрии, охрана Школы и т.д.), в пре.]е-lах установленного рабочего времени с сохранением

- -], ..t,.й плаТы.
j _]. Работа в вьIходные и празJнIlчные дни не допускается, Привлечение отдельньж

:- _1,1]:],в Школы к работе в вьIходные и праздничные нерабочие дни допускается в

_, : -.l_i.lbнblX слУчаях (Ча осноВании ГоДоВого еДиноГо каленДарноГо пJ'Iана сПорТиВно-

_-- ::--'. ],IероПрияТий), с ПисЬменноГо соГласия рабоТника, с УчётоМ МоТиВироВанного Мнения

, , ' .:. ,. _ r_ офaооarrоaо органа, по письменному приказу директора ТТТколы, с компенсацией в

, -- ;. 
-=;,.|;l |?""о.rо*ностью р{еньшения продолжительносr" рuбоiu, в предпраздничный

_:-: =:::_.ботка компенсиРуетсЯ предоставЛениеМ дополнительного дня отдьIха к основному
*- :],

- j СlrIrtарный учет рабочего времени для сторожей производится за учетныи IIериод -

Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы
_ ' :..: a -;i i Ii среДнего ЗарабоТка. очередность ПреДосТаВлениrI ежеГоДных оплачиВаеМых

_ _- -,:j.:з \станавJивается администрацией с rIетом мотивированного мнения профсоюзного

.:_ ._::_ : _aцifte с \,четом необходимости обеспечения нормальной РабОТЫ ШКОЛЫ И СЛОЖИВШИХСЯ

- ;,,l :.i._b:\ обстояте.-тьств работников.
i-;з*liк отп\,сков составJUIется на каждый календарныЙ год и доводится до сведения всех

:, ]: :.-_;l,.;..в не позJнее. че\I за 2 недели до начала календарного года.

[l J:e\leHII начаlа осItовного оплачиваемого отпуска работник должен быть извещён не

_: -.i;a. ЧЗ]i1 ЗЗ _]Ве He.]e-ll{ до еГо наЧаJIа.

i'::-з,е:iiе t]ТП\'ска. предостаВление отпуска по частям, IIеренос отпуска полностью или

-:-_.a-_-, :: -!]\JL]I-{ ГОJ, а также отзыВ из отпуска,допускается только с согласия работника и

-:_-:.-]l:: . 
". 

,] -ныI-1 отпуск должен быть перенесен или продлен на др}т,ой срок, определяемый

:, ] - -:. a-:],1 с \-четом пожелания работника:
г ПрlI временной нетрудоспособности работника;
/ Прlт совпадении сроков учебного и ежегодного отпусков;
r При выполнении работником государственных обязанностеЙ;

i: : _ ,.',, .-\Ч.ЦХ ПРеДУСМОТРеННЬIХ СТ, |24 ТК РФ,

:,1 - .ъ-- з каникуJIярный период до истечениlI шести месяцев, его продолжительность должна

- - . :: J _.твовать установленной для этих должностей продолжительности,
rс-l\{пенс&ция за неисrrользуемый отпуск выплачивается при увольнении IIропорционально

__::,j,:,;зHHo]!Iy времени, если педагогический работник отрабоТаЛ МеНее 10 МеСЯЦеВ. ЕСЛИ

=:-:_tlГIiЧеский работник оТработал в рабочем году 10 месяцев, денежнаrI компенсация за

:_з,lJГtr.lЬЗуемый отпуск вьшлачивается исходя из установленной продолхмтельности отпуска,

Коп.tпенсация выплачивается за полные отработанные месяцы. Не полностью отработанныЙ

)":е!-яц - 15 и более дней, округляется до полного; если отработанно менее 15 дней, то эти дни в

:: --}IП енсаЦиЮ не ВклЮчаюТся.



4.8. При наличии собственнъ:,; J:e_].,TB. средств учредителей предоставляется
_]ополнительный оплачиваемый отпуск в a.l,: ;]L\л :

l Смерть близких родственников - :о З рабочlrх дней;
г Щень рождения работника - 1 рабо.пlri :ень (свободное от тренировочного занятия время);
г Председателю профкома - до З рабочltх :ней.

-+.9. При н€lличии собственньгr cpeJcTB, средств уrредителей для работников с
-;:. l).lIipoBaHHыM рабочим днем предостав--IJ{ется дополнительный оплачиваемый отпуск до 6
,, ;--::ньrх дней. Щля следующих категорI1I"{ работников: директора, заместителей директора,

: . ,::l]. секретаря-машинистки, водитеJI'I JстанавливДется ненормированный рабочий день.
- -.' Работникам с вредными },с.iIовиями труда предоставляется дополнительньй

_ |::a)"lыI"I отпуск по результатам аттестации рабочих мест, но не менее 7 календарных дней' ---i,:.-HIle Правительства РФ от 20 ноября 2008г. М 870 кОб установлении сокращённой
- ,,. _ , - : ,: _ :.lьности рабочегО' времени, ежегодного оплачиваемого отпуска, повышенной оплаты
: _: - ,1. _-;TKa\I. на тяжёлых работах, работах с вредными и (или) опаснI'Iми и иными особыми

_ -.: a. l,r::r:a).
- ] _:rllKr- служебньIх помещений, заЕятьIх уборкой душевьIх и санузлов - до 5 рабочих

-.
- ]:::пltк1 служебньIх помещений, занятому уборкой наружньж (общественных) уборных

, - :, ,__. - _]о 5 рабочихдней.: _ _ Пprr предоставлении отпусков без сохранения заработной платы, их
-:,-:. -..;1_е.lЪНОСТЬ ОПРеДеЛЯеТСЯ СОГЛаШеНИеМ СТОРОН, НО Не МеНее ЧеМ ПРеДУСМаТРИВаеТСЯ СТ. 128
.: : - : -:,,.]зв.-тенIlе\{ временинахождениявпутикместусобытияи обратно.

: , ] РаботнIiка}I. совмещающим работу с обучением, получающим образование данного
: -::.: :- згервые. преfоставляется отпуск без сохранения заработной платы.

j 
_ -: Пе:агогttчески}{ работникам может быть предоставлен дополнительньй отпуск

-: - : ]l -: _ :,r:э- не ре,+,е. че}I через каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы.
] _ :: '-:.l Ii \,с.lовия предоставления отпуска определяются действlтощим

I.,_,-, _ -:_.-:;lз,r].f . ст. -] 
j5 Тр),дового кодекса РФ.

5" Гараrтгuш содеl"tствия занятости. Социальные гарантии, льготы и компенсации.

: . ::: зопросы, связанные с изменением структуры Школы, реорганизации, а также
]-, ::-,::I L_i]с--lенности и штата, рассматриваются работодателем с участием Профсоюзного

-.,-: 
_,.lьнение работников, являющихся членами Профсоюза, в случаях предусмотренных

:- _:: ?Ф. производится с учетом мотивированного мнения Профсоюзного комитета в

ем числонности иJIи штата работники предупреждаются персонально под роспись не
,:: ;: :з],l за З rtеСЯЦа.

-{ _: Работникам, роленным в связи с сокращением численности или штата работников
j -._:_. ;]реJоставлять преимущественное право возвращения на работу в Школу в случае

.. 1:_ j_j;iя вакантньж рабочих мест.

r,-+. В доrrолнение к перечню лиц, указанньIх в ст, 179 ТК РФ, преимущественное право на
-:.,]._eнIle на работе при.,сокращении численности или штата имеют также следующие
:.1--:HllKrt:

г Работники, выполняющие в Школе наряду с работой обусловленной труловым договором
]ополнительную рабоry, в том числе общественнlто.

/ Работники, которым до наступления права на полlпrение пенсии (в том числе досрочной
трудовой) осталось менее трех лет;

'*



l

'/ Работникам, имеющим почеТные звззIiя. \,_]остоенные ведомствеIIными знаками отличия и

Почетными грамотами; 1л __ г

5,5, Критерием массового з6lgзбfir--lлJенliя работников в ТIТколе является 10 и более

_:,_ tleHToB рuбоrrп"пов в течение 90 ка,тен]арньп :ней, л *,,_о,"пя _

в случае массового высвобожденltя работников, возникшего в связи с ликвидациеи,

:. _:_ ЭНrlЗаЦИей ТТТколы, а также соhтаIцением численности его штата, руководитель

_: . .r:.\{eHHo, не менее чем за З месяца, 
" " 

no-r"oN{ объеме должен предоставить органам службы

] :, _ JfI]. .ооruar"ruуIощему выборноrt1, профсоюзному органу информаuию о возможном

]_-,:_],1 )-вольнении-работников, числе. категориях работников и сроках, в течении которьIх

* :-;--.., \laccoBoe увольнение в связII с ликвидацией, реорганизацией или сокращением

; _.i штата.
Не доrrускать перепрофилированиrI зданий государствеЕньж и муниципальньIх

организаций (учреждений) для создания на их базе негосударственньD(
-_- -- т \, организаций (уlреждений) и коммерческих организаций (уlреждений),

oЁlt собственности без согласия трудовых коллективов и профсоюзных органов

;l по сохранению имеющейся сети государственньIх и 'муниципаJьньD(

;.:_:1Ъ]\ ОРГаНИЗаЦИЙ (уlреждений ,). Реорганизацию образовательной организаций

:, a \l].Iествлять только до начаJIа учебного года (до 1 сентября).

о беспечения повышения квалификации работников Школы не реже чем один раз в

.1_;ýс-)\{ \траВления образованием и директору Школы rrредусматривать средства,

: : --1я п.rановой повышении квалификации шедагогических работников.

] r ilе:агогlлческим работникам, независимо о нахождения их в отпуске, периода

.цr,:оспособности и отс}тствия по другим уважитеJIьным причинам, независимо от

з]н.-,й нагр},зки. а также лицам из числа работников, вьшолшIющих педагогичоскую

:', ;-,]tsIiЯ\ СОВ\lеСТИТеЛЬСТВа, ВЫПЛаЧИВаеТСЯ ежемесячно денежнаJ{ компенсация в целях

;:: ]I],{ в осiеспечении книгоиздательскоЙ продукции и периодическими изданиями в

:-:\ с\lоценно\{ действ}тоlцим законодательством, если они не поJгr{ают ее по

.,: : _ ::_ _ ], |-. ],lea _\, работЫ.
i - 1е :зсторгать трl,ловой договор с работником, с случае неудовлетворительного

|,:-,,",-.:_:.::_-_;J_;I]]iIi на соответствие квалификации занимаемой должности и предоставлять

: --,, ---.'.,'-. :. ]]"1_--:Эr]СТь повторной аттестации через год,
; - -=----.г,iческиlI рuбоr"r*ur, имеющим отраслевые награды, награжденным значком

_... -. l,, -,'-i;aческоI-i культуры и спорта России> ежегодно устанавливается надбавка к

-.-_r--._:-.---,l-. ]i'e+ в размерах от 5 до iO%,KoTop€UI выплачивается из средств надтарифного

_-_-
] , - _]plI проведении аттестации педагогических работников стороны считают

-,_-",.:,

: - Пре:усматривать льготный порядок аттестации для педагогических работников,
.-_....l.'::яВ.-IениенаимеюЩ}rюсяУп"**u-"фикационн}.ЮкаТеГориюДоисТеЧениясрокаеё

-:,__ : :." :'-1L]тников, имеющих государственные награды) полученнь," :1_I'л":11jlабОТе 
ПО

',. .=.. ,._ ;. ВосПиТанию поДрастающего поколения' УчитыВаlI ДокУМенТчrЛЬно поДТВержДенные

_ _:'-:_ .. _ _,.rкIiтельЕого опыта их работы со времени предыдУЩей аттестации, а так же для

- . ::_.| _.-_;й региональных конкурсов профессионаJIьного мастерства,

r _ _.]. продлеватu ,rр"п*ой директора школы срок действия имеющейся

::...:-.,r.ulron"oit *uraaор"и до дв}D( лет с момента выхода на работу, если он истёк, во время

:,'.,_-: -енIlя работника в отпуске,по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком в

, :, .: HЬIX

5.10.3. Продлевать приказом директора Школы срок действия имеющеися

,..r-_.iфltКационной категории до 1 aодu с момента окончания категории, если он истёк, в течении

- _ -; :lо выходу работника из отпуска по )ходу за ребёнком в возрасте до 1,5 и 3-х лет,
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5.10.4. Продлевать приказоrI .]Ilp.KTopa Школы срок действия имеющейся
,.*rtiфикационноЙ категории до 1 года с \ILr\{eHTa вьD(ода на работу, если он истёк во время
-.:\,.]дJения в длительном отпуске сроко\{ Jo о.]ного года педагогическим работником, имеющем
i.-lерывныЙ стаж педагогическоЙ работы не }{енее 10 лет; во время длительноЙ болезни,
-: _ ]1].-Iжавшейся свыше 3-х месяцев в перIIоJ подачи заявлений на аттестацию, работникам
. ,, ir_t-lв1,lвшим педагогическую деятельность после увольнения в связи с вьIходом на пенсию,
. : ]. ;_lliззциеЙ или ликвидациеЙ организапIirt (1,чрежления).

j 10.5. Учитывать на основании прIIказа директора Школы квалификационн}то категорию,
_-:j.:-.ННУЮ ПО ДОШКНОСТЯМ НеЗаВИСI,I\1О ОТ ПРеПОДаВаеМОГО ВИДа СПОРТа, а ПО ДОЛЖНОСТЯМ

- j..::.-rB. по которым применяется наи\Iенования (старший>> (методист - старший методист,
, 

" 
-l j,_:,f \1етодист - старший инструктор методист, тренер преподаватель - старший тренер

]: ... еrь) независимо по какоЙ конкретно должности присвоена квалификационная
_ - : ' ], 1 j Taк;iie В СЛrrаЯХ ПРеДУСМОТРеННЫХ ПУНКТаМИ НаСТОЯЩеГО ДОГОВОРа.

] При переходе педагогического работника на другую должность или работе на
.'е-]агогических должностях учитывать при оплате труда квалификационную

: ,:.l],,чае совпадения профиля работы (должности).
- }-чlттывать квалификационнуIо категорию работника переехавшего из стран СНГ

- -- =..;nliii на соответств}цощуIо педагогическую должность, в том числе и в случае
: - , -: -, , . ._:; фtI.rя работы.

' ! Соверш€нствовать по согласованию с профсоюзньIм органом систему повышения
: - _ l:,-,,lil II переподготовки педагогических кадров, создавать необходимые условия при

- l : : _ : :.,:.l :::естацI,{и, разрабатывать соответствующие рекомендации.
_' . .. Ьаrификационные категории, присвоенные педагогическим и руководящим

:",- ..:::-\,a в соответствии с Положением, учитываются в течении срока их действия на всей
:la Pt]cclil"IcKoй Феlерации в том числе:
*:,l :зботе в ]о-lх.ности, по котороЙ присвоена квалификационнаrI категория независимо

orт тшшir Е BEJI] образомтеrьЕого уIреждения, преrrодаваемого вида спорта;
- црЕ возобновлgFии работы в должности, fiо которой присвоена кваJIификационная

rашЕrýршlt. ЕезrtвЕсЕмо от хIерерыRов в работе;
- прЕ IIереходе Ез Еегосударственной оргаяизации (1чреждения), а также уrреждений и

ýцгдкп"аffi" Ее яешюrци-хся образовательными, на работу в государственные и муниципrlпьные
оFr*mпацшfi (_rареклешя), при условии, есJIи аттестация этих работников осуществJIялась в
шIштg[вшЕ с По;rо;кешем;

- шрш вsJпоJЕеЕии педЕlгогической работы на разньD( должностях, по которым совпадают
mт:rffiOýтЕт,* обжашости, уrебные программы, профили работы, в следующих слrIаJIх:

ýртля,шт-ь IIо котОРОй
г,п* т*ф'а"гятгп{эЕtrаll категориJI

- _: , _:енер
-]:- :::.--ь. В

присвоена

преподаватель, тренер
т.ч. ДЮСШ, СДЮШОР,

1

,Щолжность, по которой может rIитываться
ква-пификационная категория, присвоеннаlI по
должности, ).казанной в графе 1

2
Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания); инструктор по физкультуре



6. OrpaHa Tp},;Ia

Стороны Щоговора рассматрItвают оIран\ Tp}tra lI здоровья работников в качестВа
- f н0го IIз приQритетных направленlлI"t -]еяте,IьностII.

6.1. Щиректор Школы:
6.1. i, Осуществляет учёт и ежегоJI]ыI"I ан&lиз производственного травматизма работников

: ,:, ;i несчастных слr{аев с обучающIi\IIlся. обобщает государственную отчётность по форме
_::зltатизм).

: 1.]. Обязан обеспечить работнlтка\I здоровые и безопасЕые условия труда, внедрять
_ . _: ;:_чые средства техники безопасностI1. предупреждilющие производственный травматиЗМ И

: _ -:].:]]ТЬ санитарно-гигиениЧеские УслоВия, ПреДотВраЩаюЩие ВоЗникноВение
] ] : - : ,l _ _: ? lbнbD( заболеваний работников ст. 219 ТК РФ.

_ 1 :-t]изации этих задач стороны договорились осуществлять ряд мероприятиЙ по охране
-:_-.-:;lii] оезопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки и СтОиМОСТь иХ

_ _:_-: .._.1_я I1 ответственные за осуществление должностные лица указаны в Соглашении ПО

j r_) _5еспечивает проведение административно-общественного контроля за состоянием
.: _-l,:Jны труда и безопасности работ на участках, производствах и в подразделениях

- i]rэз_]ает на паритетной основе из представителей работодатеJш и профкома комитеты
, : _ ,: ..с охране труда. Выделяет помещения, предоставляет средства связи и др.

_-_l . :.-._a !,,Liеспечение, обеспечивает необходимой нормативно-технической докуменТацией,
l -- - il , ., _ ],,ченlте чlенов комитетов (комиссии) по охране труда за счет средств органиЗаЦии.

_ _,- t]tiеспечrlвает проведение в Школе специальную оценку условий труда В

_ *: : : .]li: ; ФЗ - _\Ъ -+26 от 26, \2.20IЗ года <О специальноЙ оценке условиЙ труда>.
_ : Р.,:зtjзтьвает. II \тверждает с учетом мнения профкома инструкции по охране трУДа

- - ; : : - ,. r,: -,- з ::ritlТ Ii .].-IlI Всех Должностей CT.2I2 Тк РФ.
- 

.- ]:;печliвает проведение инструктажей работников по технике безопасности,
-: :---- -L"i -аUтIтоiтттi.*y,,,i. противопожарной безопасности и другим правилам охраны труда.

_ : _: ._.l:-. не проше.]ших обr{ение, запрещается.
_ 1з:-е-лlвает об\.тение безопасным методам и приемам вьшолшения работ,

-: 
_ -: - ::: : _;a-enlie IIнстр,чктажа по охраЕе труда, организовывает прохо}кдение рабОтНИком

,],],"пlч }fecTax и проверку знаний, требований охраны труда в установленные

: ]:;.-ечrtвает обуrение электротехнического и не электротехнического персонала
-: ":.,l=ecкoii эксплуатации электроустановок потребителеЙ, Правилам безопасности при

_ __. ]: j.]aKTpo\-cTaHoBoK потребителей, проверяет знания на получение груrrпы допусКа К

: _- -: ; --:: _: ]1,,становках (педагогические работники, уrебно-вспомогательный персонал).
tJrбggцgtIцзает работников за счет средств Школы спецодеждой, спецобувью и

-:з-.тва}lи индивидуальной
. r :пецо-fеждой, спецобрью

защиты в соответствии
и другими средствами

с Правилами обеспечения
индивидуальной защиты в

:ействующими нормами
1; - ..СЧIiВ&ЮТ смывающими и обезвреживающими средствами на работах с

- : -:- . :.'_.! _НЬL\{И УСЛОВИЯМИ ТРУДа.

: _ _ i. Обеспечивает за счет средств Школы прохождение обязательных предварительньж
_::,l_-;1ческI.Iх медицинских осмотров (обследований) работников, а так же внеочередные

осмотры работников, если в результате проведения предварительного или
;_.: -.l:_-.кого медицинского осмотра это было рекомендовано, с сохранением за ним места

__1 _. ]tr.l,l.HocTи) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских
. ,l _: :,з. обlчение и сдачу зачетов по санитарному минимуму

_ - - _'_jL!
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6.|.12. Предоставляет органам общественного профсоюзного контроля за соблюДением
требований охраны труда, информацию и документы, необходимые для осуществления им своих
полномочий.

6.1.13. Обеспечивает беспрепятственный допуск представителеЙ органов государственного
:{адзора и контроля, технических инспекторов труда профсоюза, общественного профсоюзногО
:iонтроля для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования
]е счастных сл)пIаев и профессион€lльных заболеваний.

6.1,14. Содействует созданию в Школе при численности, превышающей 50 человек
: _.,,аtбу охраны труда или введения должности специ,аJIиста по охране труда.

6.2. Профком Школы:
б.2.1. Осуществляет обIцественный контроль за состоянием условиЙ и охраны труда.
6.2.2. Осуществляет выборы уполномоченньIх (доверенных) лиц по охране труда

-: -a]юзногокомитета.
5.].З. Обеспечивает формирование и организацию деятельности комитетов (комиссий) по

,::_:- rFr.]а в ШКОЛе.
: i -1 Организует работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда.
: ] 5 }'частвует в разработке Положения об организации работы по охране труда в Школе.
: ] 5 }-частвует в проведении специальной оценке условий трула.
: ].-. Согласовывает инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и

_;l:,::_:.гr_r на рабочем месте) по охране труда, перечни: должностей, которым бесплатно
: :, -:;, ;,i .:lецодежда, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты; должностей, которые
-,,_]:i:_-] ;i\feTb соответствующую группу допуска по электрической безопасности; производств,
_:._::;ctll'i Ii должностей, работа в которьж дает право на дополнительный оплачиваемый отпуск
, :.,],:,:r, с вредными и (или) опасными условиями труда и др.

6.].8. Участвует в расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний,
: _--е:]ке степени вины потерпевшего. В случаlIх Еесогласия с заключением комиссии по
_ j::,_е_]ованIIю несчастного случаJI выносит решение даЕного вопроса на заседание профкома,
, :;_й .]ает свою оценку степени вины потерпевшего с заполнением форменного заключеЕия,

:..::З.lЯе\{ОГО В КО\IИССИЮ ПО РаССЛеДОВаНИЮ ДаННОГО СЛУЧаlI.

t,.] 9. В сл}п{аях ухудшения условий обучения, труда (отсутствия нормальноЙ
. _:;---iIItrCTII в помещениях (спортивных залах) для тренировочных занятий, низкого
-; i..:]]_],lн.го режима, повышенного уровня шума и т. п.), грубых нарушений требований

,_:::_:, -i:з. пожарной, экологической безопасности технический инспектор труда иЛИ
-", rдоверонное лицо) по охране труда профсоюзной организации вправе вносиТЬ.-- ._ ---_1 :-эrrr \

: - : _:.,_._-,i1. .]иректору ТТIколы, в соответствующий орган управления образованием о

:,|.:_:-_:::- выполнения работ до устранения вьuIвленных нарушений. Приостановка работ
_ - -:- : -_.._ся после официального уведомления работодателя.

,:,]__,.._]атели обеспечивают беспрепятственный допуск представителей профсоюзного
_:- -: --_. сlс}-щ€ствления KoHTpoJUI в целJIх проведения проверок и усповий охраны труда в

_ , _ ::,J.l€дования несчастньIх сл}.чаев и профессионаJIьных заболеваний.
_ _r,r. Стороны обяз}тотся содействовать выполнению представлений и требований
_dгх инспекторов, внештатньIх технических инспекторов и уполномоченных лиц по

::1; _:\_]а профсоюзньж организацилi, выданньIх работодатеJшм, по устранению вьUIвленныХ В

. _. '':_-tsерок нарушений требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологическоЙ
: _ _ _-:J-lоСТИ.
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7. Гарантии прав Профсоюзного комитета и членов Профсоюза

7.1. Работодатель и Профком строят свои взаимоотношения на принципах социального

_:fTHepcTBa, сотрудничества, уважения взаимных интересов и В сООТВеТСТВИИ С КОНСТИryUИеЙ

. _;сllйЪкой Федерации, Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом

_ :рофессионаJIьньIх союзах, правах и гарантиях их деятельности" и другими законодательными

-_" _ :}1I1.

7.2. Стороны обращают внимание
aтавIIтели обязаны:

на то, что работодатели и их полномочные

-.].1. Соблюдать права и гарантии профсоюзного комитета, способствовать его

-_.IостлI, не допуская ограничения установленньD( законом шрав и гарантий профсоюзной

: ::_-сТII и не преrrятствуя созданию и функционированию профсоюзного комитета в Школе,
- ] ]. Предоставлять профкому Школы независимо от численности работников бесплатно

, _ -.l].lЪ]е помещения (как миним}м одно помещение), отвечающие санитарно-гигиеническим

::--]ll],l. обеспечеНные отоплениеМ и освещением, оборудованием, необходимым дJш работы

:_ -ко\{а и проведения собраний работников, а также оргтехникУ,' сРеДстВа связи, в

-З i{о}Iпьютерное оборудование, элекТроннуЮ почтУ и Интернет (при наличии данных

1];._ \- рабОтодателя), и необходимые нормативные документы; обеспечивать охрану и

::.-i.lЯС\lЬн помещений, безвОзмездно предоставлять имеющиеся транспортные средства

тие улучшающие условия для обесIIечения деятельности профкома.

е препятсТвовать, представИтеJUIМ профкома IIосещать рабочие места, на которьж
предоставленньIх

- : _: Пре:оставлять профкому по их запросу информацию, сведения и разъяснения по

: _, ..',l ,,,с--товлIй и охраны труда, заработной платы, другим социально -экономическим
общественного питания,j],l. ]ii]i.-Iliщно-бытового обслуживания, работы предприятий

_ - _ _- ,l,-: *itr){Jiв&ния работников.
- ] _i обеспечивать при нzrличии письменньж заявлений работников, являющихся членами

__. -: :_]З. е,{\е\tесячное " 
б""arпurrrое перечислеЕие профсоюзньIх взносов из заработной платы

._ .,-,,.: _-з на счёт профсоюзной организации в соответствии с колЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

_ -:---..:.l:l,t с расчётного счёта школы одновременно с выдачей банка средств на заработнlто
_ - -. : : _ - _.-ТсТВtли с платёЖныМи пор}п{енияМи организации (уrреждения).

- - : Cr,l_]e1-1cTBoBaTb профкому В использоВании отраслевых и местных информационных

_ _ .. ---:- l]]Itрокого информирования работников о деятельности Профсоюза по защите

- _ , :. _l].' .]оВЬtх праВ и профессионалЬнЬIх инТересоВ работников.
- -. r]lороны признаюТ гаранТии работников, избранных (лелегированньrх) В состаВ

: ,: :_з освобожденных от основной работы, в том числе:

н
задач и

Работники, входящие в состав

пЕIЕЕ-IшарЕоIrdу взысканию (за исключениом
гйлrшiзwrтя) без предварительного l

ýryЕ.Фшо.Еfтеrlи (их заместитеrпr) и
согласия профкома, lшенами

_ .:;,: _:\юшего вышестоящего профсоюзного органа.
- 

_: ]. }rвольнение по инициативе работодатеJUI по основанияN{, не связанным с виновным
' :: :-;1-\i. а равно изменение с}.шественных условий трулового договора (уменьшение размера

: :_ _:\'.]а в связи с изменениеrt объеrtа учебной нагрузки или объема иной работы не по вине

: - ] - --,l.;З. отмена установленньIх Jоп.lат и надбавок, иньIх стимулирlтощих и поощрительньж

::,.:. ;i rp.) работников, входящItх в состав профкома, допускается поN{имо соблюдения общего

- : Lj:J \,вольнения только с преJварIIтеJьного уведомления профко\Iа, членами которого они

;:--1:__Jя. а руководителей (их за*\1естI.Iтелей) профкома Школы - с согласия вышестоящего
' _ _ _ :,_rtоЗноГо органа,

-.3.3, Члены профсоюза, \,по.-rно}Iоченные по охране труда профкома и социttльному

--:.j,a,Занию, представители профсоюзноI:t организации в создаваемых в Школе совместных с

профкома, не

увольнения в
могlт бьць подвергнуты
качестве дисциплинарного

КОТОРОГО ОНИ ЯВJUIЮТСЯ;

чпены

I
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работодателем комитетах (комиссиях) освобождаrотся от основной работы с сохранением
среднего заработка для выполнения общественных обязанностей в иItтересах коллектива
работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных
Законодательством Российской Федерации, соглашением, коллективным договором.

7.З.4. Члены профсоюза, освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на
время участия в работе съездов, конференций, пленlмов, президиумов, собраний, созываемых
Профсоюзом.

7.4, Стороны признают следующие дополнительные гарантии для избранньтх
i]елегированных) в органы Профсоюза работников, освобождённых от производственцой
:еятельЕости (работы):

7.4.I. Работникам, избранЕым на выборные освобождённые доля(ности в профсоюзные
],РГаНЫ' предоставЛяетсЯ после окончаниЯ их выборНых полЕоМочий преЖняя работа (должность),
= ПРи её отсутствии - другая равноценнаяработа (должность) в том же, или с согласия работника в
_эr гой организации (учреждения).

ИМ предоставJшется отсрочка от аттестации (конкурсе) не менее чем на 2 года (или
:*еСТаЦИя только при личном согласии) или продлевается срок действия квалификационной
] : _.гории присваиваемой по результатом аттестации.

7.4.2. Сохранение за освобожденными профсоюзными работниками и штатными
:,l,:,тнтiкаrrи профкома соци€rльно-трудовых прав, гарантий и льгот, действующих в Школе.

7.,1.З. Работники, у которьж срок действия квilлификационной категории, присвоенной по
]-:,,.-ьтата\{ аттестацI{и, истекает в период исполнения ими полномочий в составе профкомаили в
-1-nlle L]e!'TIi \fесяцев пос.-Iе их окончания, имеют право по их заявлению на продление срока

-;r.J:.,1.; ]i],IеkrшtrеI"iся квапlтфикационной категории на период до прохождения ими аттестации в
- _ :._ --:. . 

=:__i,_]\I ПОряJке.

.::, __ - - _..''J:.З. Пре_]осТаВляеМого по преЖней работе, п},ТеМ присоеДинения к осноВноМУ
'- ::. - - _,___';1:е.lЪНоГо оТПУска приМениТелЬно к поряДкУ, УсТаноВленноМУ для работникоВ с
- : l ,.,l _:::::].: :,]LitrчIi\I ДнеМ.

- -'].1__= з качестве председателя профсоюзной организации и составе её выборного
: - - - . ,l,.'з.;я зна'лпrой Для ДеятельносТи школы и ПриниМаеТся Во ВниМания при IIоощрении

:- - , :,'].:-ЗaтаЦии.
- =: _ _':,ХеНИе ТРУДОВОГО ДОГОВОРа по инициативе работодателя с лицами,

_ _: - ,:-.: : -'urCToB профкоМа, не допУскается в течение двух лет поспе окончания выборньп<
_ .,l,].. i:r_l],fe сjIr{аев полной ликвидации Школы или совершения работником виновных

- : _ _ : _,, , j: Кr_]Торые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих случаlIх
: ,::- j.:; _]tlliЗВОДИТСя В поряДке, Установленном Трудовым кодексом РоссиЙскоЙ Федерации, с
-- :-.' : * _._;,;i:енltй настоящего Коллективного договора.

Работодатель с учётом мнения (в установленньIх в ТК РФ случаrIх мотивированного
_ - , : ,:..фкоrtа рассматривает следутоIцие воIIросы

- :].торжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по
--, .; _:эботодателя (п.п. 2,З, и 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
" =-:,1з.-tечение к сверхурочньпt работам (ст. 99 ТК РФ);
- ] -: -i.l€ние рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);- -. :еЩеНИе РабОты В выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);- , . зер]кдении графика отп},сков (ст.l2З ТК РФ);- . .:..,]в.-rение заработной платы (ст.lЗ5 ТК РФ);
- - _ ,,,,l-.lения системы нормирования труда (ст. 159 ТК);

- ' 
- -::. - З.]еНия переЧня долхшостеЙ работников с ненормированным рабочим днём

.. _ .i,.РФ);
- ,,: -:,:,-eнIle Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- .,- ] -:.-:,lе ко\{иссиЙ по охране тр}..]а (ст. 218 ТК РФ);
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- утверждение формы расчётного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

ттные особые условия труда (cT.l47 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- определения форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников (ст.196 ТК РФ).

8.. Профсоюзный комитет - членам профсоюза

8.1. Оказывает бесплатн}.ю консультационную помощь членам профсоюза, осуществляет
:_lIlTY ИХ ТРУДОВЫХ И СОЦИаЛЬНЬIХ ПРаВ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ, НаСТОЯЩИМ

:. , _.rеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ, ОТСТаИВаеТ ИХ ИНТеРеСЫ На ВСеХ УРОВНЯХ, ВПЛОТЬ ДО СУДа.

8.2. Создает фонд социЕrльной защиты за счет взносов и других источников и расходует их
- j ],1]териальную поддержку работников отрасли.

8.З. Принимает участие в обучениии аттестации работников Школы. Совместно с Отделом
__.:,]_]I1T }.чебу профактива, руководителей и других работников по _охране труда и технике
. ;: _ _]Jности. основам правовых знаний, социt}льному страхованию.

S -1 Осl,ществJlIет заIциту трудовьIх, соци€lльно-экономических и профессионаJIьньIх прав и
: _ -::- ]з ч_.Iенов Профсоюза, в том числе в судебных и иных государственных органах, окtLзывает
: _ - -: _:',:] h]РIl.]I{ЧеСКYЮ ПОМОЩЬ.

; { l'эlаDп- _----ре\{енно рассN{атривает жалобы и обращения членов Профсоюза и в случаи
, : . -.''i_ :]I1. ПРIIНIПIаеТ \1еРЫ ПО ЗаЩИТе ПРаВ И ИНТеРеСОВ.

l . _.;.зьвзет \{атериацьнlто помощь сsмьям работников Школы.
l - 

-,:,,--:е.тв.-Iяет надзор и контроль за охраной труда и экологической безопасностью.
l : _ :,, ---е;тв.тяет концоль за выплатой заработной платы.
; - _- _ J : :i; _ зl ет развитию творчества и инициативы трудящихся.
; --__-;..тв}ет реализации настоящего Коллективного договора, социальной напря-

- l : l:-, -:,з,al],{ ко.-I--IектиВе Школы.

*- ;- .: . :.l;l;aя. пре.]ставления льгот и компенсаций в соответствии с законодательством
: * - __- ; : l j.,".ueKTItBHbII{договором

: : __ - ер;кх\-своих требований при ведении переговоров при разработке, заключении
: ::. ,",,_ Ко.rтективного договора имеет право IIроводить собрания, митинги,

: : --,, . . нерабочее время и без нарушениЙ нормальноЙ деятельности Школы.


