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J Общие IЮII_» 
1~ 1~ l:I:a:JUIiIllВЙ КOIIJJeXJИIIНЫЙ lЮГOIIOp зaюnoчeи машу работодa:reneм и paбomиxaми и .llВJlИется ._"11 апо ... pef)'лиpytOUDШ соци3лыкнpyJ1oIIые 0ПЮUIeНИII В мyиициnaлыюu бlO,lDl:e'ПlOМ 
!1'- . ,jJiНН ДОПОJIJJИТeJJЬного образованИJI «Цситр психолoro-педaroгичс:ской, медицинсхой И 
COI:Еа;:1WЮЙ помощю) Пронского района Рязанской области (МБУ ДО «ЦППМ И СП») 

• JU.:]II()Ч3eМЫЙ работниками и работодатenем в лице их предcrnвитenеЙ. 

l2. lCo:Jжкrивиый дoroвop зaкmoчeн в с::оошепавии со r::r.37 Конcnnyции Российской 
cr. .,.,"Н. Т PYДOJIЫЫ Koдel3X»l Poccнiicкoй федерации (1Ianee - тк РФ), Фenepam.ным 33J(UН()М от 

29 AC&dБJ:w 2012 г. JI!! 27J.ф3 «об o6pIDoвaпии в Putt:пйской Фе~. иными зmroиoдa-reлr.RЫМИ 
• JIo{мпиIIными правоВblМИ актами с цenыo опредeJJeНИЯ взаимных обязатeльcrn рабщников И 

~ 00 защип: coшI3льRo-~oвых ПJIIВ и IlJx'фt=иональных ИНlересоil рабоmикoв МБУ 
JЮ cЦШlМ и сп» (далее Учрскдение ипи Цcmp) и CI'ЗIЮВJJeНИJ() дmoлmm:лъныx coIuwIыю

*IН S a::t:&iIX, пршовых и профессионаш.иы rapam:ий. льroт и ~rв ДIDI paбomикoв, а 
18:R 00 ro:namвo бо-'Jfeбi:aaronptпныx)':IDIIIЙ труда по сравнению с ~ захонами, 
8IIWМИ uopмamвными правовыми актами. 

13. Cropoвaми нacmnцero кoлneкrивнoгo договора JIВШIIOТCЯ: 

1) адМllllllC1pll1lЮ иунициПадЬНOfO бюджепюго yчpeJIЩеНИJI доnoлнителыюго 
ЩЦ •• ани. «цешр психооого-ш:дarornчеа.Щ vе<IШIИНet.-оЙ И социальной помощи}) 

f4м-- м,_ о района рюанс&ой oблacпt.. в лице дJIJICПOPII Cam.никoвoii Галины Алексацпровны; 

2) рабоrnики МБУ до «ЦППМ и СП», в лице уполномоченного предcrnвителя 

ЧlYдoвoro КOlIlIектива Реброва Сергея Александровича. 

) .4~ Дcйcrвиe нacmnцero кoлneкrивнoгo дoroвopa ~ на всех paбornиков 

yчptJCitCЮfJL 

1.5. cropmы ]IJ.CJП)IIOpIШI чro ПIICТ JIWII1eЮIIJIIЮП дoroвopa ДOIJ:IreН быn. JЮВl:дeн 

piIбoJодareлем до сведения рабornикoв в течение 10 дней после его подписания, а всех вновь 
lIDCI)'П3ЮIЦJIX на работу знакомm:ь с КOЛJIeкIИВНЫМ договором до заключения 1JJYlIoвoro договора. 
) .6. КOJIIICК1ИIIНЫЙ дOЛИlOp coxpallller свое действие в СЛУЧ3JIX изменения наименoвaНИJI 

opnц!II38IIИII. ИЗIotelteИИl( пша иyниwmaльнoro учреждеНИJI. реорганизации (cлиmии. 

',,- 'С< JtНJIII, pв:шeneIIИII, ~ JJpeoбpI.манив) ~eшu. а тaore pacropEИИ.И 
ЧJYдового договора с руководитenем организации. 

L 7. при смене формы со6ственнor;;r:и yчpeж:!Iения КOlIlIективный договор coxpallller свое действие 
• течение 1рСХ месяцев СО ДJllI neрехода прав c::oбcтвeннoc:r . 

L8. Пpt JIИXJItWIЦИИ КOJUJeJmIВНЫЙ дoroвop сохраняет свое дeйcrвиe в течение всего срока 

пprwexюn~. 

) .9. B"Je'ICНIre срока дeйcпlюr кoллetmIIIНОГО договора стороны вправе ВНОСИТЬ в него допоllНeнИJl и 
и:weнeJIИjJ на основе взаимной договореннocrn в порядке, устанОШIенном ТК РФ. 

1. \О. В течение срока дсйcтвюr коллективного дoroвopa ни одна ИЗ сторон не Вправе прекраlИlЬ В 
OдвocropoJIНeМ :пop!UIКe выполнение пpпiIIТЫX на себм оБJlзатeJlЪCТВ. 
) . ll. пересмслр oбaзa-reт.cтв lIaC1DJIЩefO дoroвopii не ИOJКl:Т IIJIIIIIOдиrь к CIIIIJКI:НIIIO уровня 
IXJШDjIЬНI)-:JII!OIJOМИ'IeC по,'1OJIreНIUI paбoтниt.-ов УЧpeждeниJJ. 

\. \2. все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора 
peшaютc1I cтopoнaюt. 

\. 13. Нacтonций договор вступает в силу с момента его подnиcaНИJI сторонаМИ (либо с даты, 
}"DJiП!НOЙ в ХOIIJJeЮИВIЮМ дoroвope 00 cornamemno сюрон). 

1. 14. Пqx: ........ J'IOIQLI1ЬfIWX ~ armв. СОJ1l'1"RЩНХ нopuw -rpyJЮIIOГO права. mropыe 

paбonua:n:ш.lJI8IIIИIII3er по c::orваоонанию: 
- пpaви!I3 виyrpeннero трудового pacIЮpIIдJC3 (r::r.l90 ТК РФ); 

- ОО1!OМ'mleоб OJШатетруд3 paбornикoв(r::rJ35 тк РФ); 
- cuшuuение IЮ охране труда, разработка и yrвepждeниe ИlIC1:J'YКЦJfЙ IЮ охране труда (r::r.212 тк 
РФ); 

- iЧХ;;СIiЬ профессий и дomuюcтeii jDбoпuoroв, имеющих право на o6ecneчeниe cnenиaлыюй 

QМ • +IЙ, обувью и дpyпВIИ cpeдcrвaми ицдиIIЮty3lIЬНO зaщи1ы, а также МOI()ЩИUИ и 

обещ-- .nвaющнми средr::rвaми (r::r.22 \ тк РФ); 
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переченъ npoфeccий и должностей 

заюпых на работах с вредными и (ипи) опасными условиями труда, для 
п.-:8IG:8DC!DIII им eжeroшюro дoIIOIIНИ'J'CJI OПJJaчивaeмoro 011J}'CЮI (ст. 147 тк РФ); 
___ о cno.ty.llИJlYlOlЦИX lIЫШJ31Ш( (ст. 135 тк РФ); 

р"""" нenоmюro рабочeJ о времени на срок до mecrи месяцев в ЦCШIX сохранения рабочих 
_-r'_)l розе массового уволънениярабoпoпroв (ч.5 ст.74 ТКРФ); 

.. 1:81 Pea1IМ3 нeooлнoro рабочего времени (ч. 7 ст.74 11< РФ); 
~-.Е1CIIi1C paбommroв, lIВЛJiIOiIПIXCj членами профсоюза (u.2, 3 ипи 5 ч.1 , ст.8! тк РФ); 
wpl8Z''EIIIIC )[ cвepxypoчньw {Dбoraм (ст.99 тк РФ); 

~1.::J1l:И1C piбoчetо ДЮI на части (cт. l05 тк РФ); 

81Р~е.:ние х работе в въlxoдныe и нерабочие дин (ст.]]3 тк РФ); 

~СРКЖИlltC rpaфика 0Пi)'tЖ0В (ст. 123 ТК РФ); 

y;8cpк::tCIII1Ie фopшI pacчemoro ЛИCJ1(3 (ст. 1 36 тк РФ) ; 
._2Jelt8JCдж;ЮtШJИНllpнoro !!JЫCЮiНЮJ (ст. 193 тк РФ); 

'!IIC_.:IeIJIIlC форм JЮ)UOIOIikИ И ДOIJOJ1JIJIJC!J пpoфea:иoнam.нo oбjUJIWIЭНИЯ paбonвпroв, 

...,.".... .. всо6ходимых npoфeccий И специальнocreй, в том числе для направления paбornикoв на 

... _~ие независимой оценки хвалифиющии (cт.I96 тк РФ); 

• JJDкaIIьные lIopмIпIIIIные 3ICТЬL 

., В ц::JП о6еспечeниJI устойчивой И pиnrnчнoй paбon.I )'чpciЩенц повышения ypoВWI жизни 

_ .... """ ........ ПЬ обязуется: 

"iDIII!'IIIIi1AID зapaбornyю пла1)l 15 и 30 числа каждого месяца и вьщaвatЬ каждому рабomику 
iIК..a:JlIWЙ- JIИCJOХ (ст. 136 тк РФ); 

anrц:memюcrъ за задержху выmшты JЗpa6omoii: rumы согласно ст. 142 ТК РФ; 
". __ 11]1. _ paбonввa:Jв JЮ JJpuaJ_ ПIt)'IIJJIX И nepcпexIJIВIJЫX DpOIDВOДCJJICIIНЫX JШ3Н()В 

- .сn JCЧ.,rь безопасные и здоровые условия труда, нормальные производcrвeнно-бытовые 

!'CI_a .!IЛ.II pa6ornиxов; 

- , не 1&ва rь условия для CЮПIIJI физической И пcиxичearoй ycmлocтн paбomиков. 
__ :.ж_п:_ paбoпut..-oв CIБIoyemI: 
- --=МВIILЬ работников на собmoдение Bнyypeннero -rpyдoвoro pacrIOpJЩКa, полное, своевременное 

= kLIЪt:НJЮe въmолнеиие трудовых обязaннocreй; 

- ...... 113 tЮI повышение уроВЮI жизни paбommroв, ynyчmeние условий их труда; 

- III:IНIJXШИPOII coбmoдelDlе ~ захонодательспа о труде и об охране труда, 
саr::aIlE_й,- lIIIC1OIIIЦeП) КIlIIIJeIC11IВI дomвopa. дpyrиx актов, дeiicrвyIoшиx в СООIВeIClВИИ С 

WI"'J;UJIe>JЬCJВOМ В учреждении; 

- anзaВ3Th и сохранять благоnpmrrнyю трудовую атмосферу в КOJшекrnвe, уважа1Ь права ДPYL 

п. ТРУДОВОЙ досовор. Oбeareчeвиe заюпости. 

_ 1. со.жржание трудовоro доroвора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

в COO11IeТC11IИII с Трудовым IЮдексом: РФ, дpyLИМИ зaJЮНOдаreльиыми и 
·\_1 IhDIИ npaвoвыми актами, Уставом yчpe:;I(дeIJИЯ и не мoryr YXYдIDЗ1Ь JJOJJO.ЖeНИe 

по срввиешlЮ С дeill:LВ}'ЮUUШ Ч'УДОВЫИ зшroнод;rreльcтвoм, а -.::ucжe mpac.лeвым 

~""'III, pcпI(ИШЬНЬDI. тc:ppпo(КШblILD COi i ИljCНМlJМИ, 1JaC,_ КOIJIJC:XJИВНЫМ ДOIOIIOpOМ. 
, :jj 1РУД запрещен. 

_ Трудовой доroвор - соглашение Me:aQ1Y работодателем и pa6ornиxом, В coomeтcтвии с 

_1IDt1WW работодатель обязуется предоставить paбornику рабory по обусловленной трудовой 
.~;вr;:11I!I!lI, обеспечип. услови.и труда, предуcмorpeниыe трудовым заховодaтeпъcnюм И иными 

npaвoВЬШИ апами., содержащими нормы трудовоro права, КOJUIеКПIВИЫМ 

соглашениями, llОIGШbНЫМИ ноpмaпmными aкraми и данным сог.naшarием, 

'Ч h&fIЮ И В IЮЛJЮМ размере вЫШlЗЧИВ31Ь paбomиIy зapaбomyю 1IJШ1)I, а рабarnик 
oii~еп:JI JlИЧНо въmoJIНJIТЬ определенную Э1Им сог.naшением трудовую фyккцmo в иитересах. 
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под управлением и контролем 

МЮtО,]3"1'eШl, соблюда-п. правипа Bнyтpeннero ЧJYдовоro распорядка. 

Jj i:UOi договор зaJOIJO'JIIC1CI С работником В пнс:ьменной ФOIwe в двух ЭJCJeМIWI{DX, ЮJЖдЫЙ из 
S=:DpoCl: ~ jIIIIбoтwJaтeII и paбoппumм. Трудовой дoroвop lIВIUIe'fCX 0CIЮIIaНИeU для 
8:I:!_a приказа О приеме на JИ6my. 
:3 Трудовой договор с pa6ornикoм, как правИJЮ, заключается на неопредenёННЫЙ срок 

е - трудовой дoroвop может зaкnючaп.cIJ JЮ инициamвe работодателя либо paбomикa 

_1iOID 8 случаях. пpeдycмoтpeuны ст.59 тк РФ либо иными федеральными зarmнaми. если 

~:lDue OПICJIIII:НШI не UOI)'Т бып. уcyaIIoIшeны на ~ срок с yчёroм xapum:pa 
CIpI!3:'IOIIЩI:Й-paбm:ы ЮIП ~ИЙ её вьпюлнепия. 

В трудовом договоре оговариваются сущecmeнные условия трудового договора. Условия 

'Q}:%II1Oro договора мmyr бьпъ юмeнeньr mnыro JЮ соглашению сторон в письменной форме (ст.57 

~ 
!.5 PJбoЩil3reль обхзан при закпюченииIpyiЮВOf'O договора с paбomикoм ознакомип. его !юд 
.,._:. с нacпmцJDI JmIiJJJeIП1IIII ДOIOIIIIpIИoI. YCl3llOМ уч!*'*JIt"ПUI, пpaвиnaмн внyrpeннero 

tr'.!r;z:I8OrO распорядка И иными локальными нормативными aкraми, действующими в учреждении. 

В JC"IiCbhe учебного года изменение cyщecnм:нныx условий трудового договора допускается 

_1iOID 8 исюпочительных спучац обусповпенных ~ не зависящими от воли 

~ .... О ввеаemш шw:нeний C)'1ItCCIIIeНIlЫX }'СООПИЙ трудового договора .~ дwпreн бьm. 

JК::8*(ZII~ В lIIEМIeIIROЙ форме. не IIIJWICC 'ЕМ за 2 .rcu'" (ст.74, 162 тк РФ~ 
(IIбooник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в 

EI8:w1I2ПIOЙ форме пpLЩЛОЖИTh ему иную ~ в учреждении paбmy, COO'I1IeТCТВУЮЩУЮ его 
13Z,,~1ЦИII и cocroинию:шоровЬЯ. 

IIcJ;JC8:Q на ЩJYfYЮ paбmy без СОГ!lас_ paбomикa допус!t3e'I'CX ШIШЪ В спучац указанных в 

Тр'!г.а- яneю:e РФ. 
J. ___ сокрашении чиcneннocrn или шraтa рабооников преимущественное право на ocraвлeниe на 

......... предоставляется paбornикaм в COOТIIeТC11IИИ с требованиями статей 179, 180 тк РФ. 
Ра::JOjJJkен:ие трудовою договора !ю инициamвe работодателя с беременной женщиной не 

_:lJCIaC'IOI, за иcк.nючeииeм cn:yчaeв lII!IIВЮIaПИII opraиизauюL 
Ра::iOраеиие тpynoвoro дoroвopa с :wенщиной. имеющей ребенка в возрасте до трех вет, с 

a:II_ЖОЙ- матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет или 

8I:1IUIC'ПIего ребенка - ребенка в возрасте до четырнaдlIaПl лет, с другим лицом, 
ем ,.,ЫJt3ЮЩИМ указанных детей без матери, с родиreлeм (ииым закоииым представителем 

tdic:нi3). JIВШIlOIЦИМСJl едИНственным JroРШIПЫl,eм ребенка-инвалида В возрасте до 

,_: ЕПЛ5ПИ.пет либо eд.IIIICТВeНIILD IWpIIOIIIЬЦCIU ребенка В возрасте до Урех лет в семье, 

8DCZDПЫВ8Ющей трех и более мanолernиx дcreй, если другой родитель (иной закоиный 

s;JI::.:I!C"raв:итель ребенка) не состоит в трудовых ОПlOщениях, по инициапtВe работодателя не 

.. а,.:жаen~ (за искnючснием увопЫlеНИJI по OCIЮВ3НИJIм, предусмoтf*'нныM пyшcraми J, 5 - 8, 
II части первой статьи 81 или пунктом 2 ста-п.и 336 тк РФ). 

IJp"Ipameниe трудового J'1OГOIIOP3 с paбomюroм J.tCDreJ пpDИЗIIOlIJfJLC mnыro JЮ ocнoвaниJIМ, 
цхзjcwilpcжRым Трудовым IOOдeIOOOМ РФ и иными федеральными законами (cт.Тl, 336 тк РФ). 

Пo.voтoвка рабoтmпroв (професс:lЮпam.нoe образование н профеа:нональиое обучение) н 
J(OIIOJIИIIТeEI пpci фе •• iIoII8.IlыIoe образоваиие. АтrecraцtПI. 

::: C~ пpнmлм]( 001 jJaШeИИl() В том, что: 

PКioroдaтenь 0!IpФC/IJICТ необхоДИlUOctЬ !ЮдroтoIIки paбomиmв (профессиональное 

aiipпzmиe и професаюнапьное обучение) и JЮПQIJИIПCIIЫIO профессиовапыюг o6paэoвaниJI для 

cafic~1ных нужд. 

::: 2. hБUJОдareль с yчё:rом мнeниJI работников mpeдeляeт формы IЮlIГOJОВКИ И дOlЮ1JНИТenЬНOГO 
~*:саЮRальfЮГО образования pв&люпroв, перечснь необходимых профессий и cпeuиaльнocreй. с 
• перспеюив paзвипtJI учреждения. 

-.3 l"Iбoro;шreль обюуется: 
.3 1_ ор-апизовывать ВОЗМOJlOЮC1Ъ подготовки paбo-rnикОВ (профессионanЫJoe образование И 
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профессионалъное обучение) и 

.-п:лыюro профессионалыюго образоВlllllOl (8 разрезе спеШI3JIЬности). 

3 3") Op-aниэoвan. lIOЗIiIO*JJOCJЬ OOJJyчeJOOl дoпoIIНИ'J'CIIЫ профессионально образования по 
•• 1:8) o::iIafOПI'IIЖI дetI'R:Ш.UOCIИ не ре::а: __ QIUIН раз 8'IJIИ года 
333. Ра6<пt1ИAaМ, npoxоДIIIЦИМ ПО)UOIОВКУ, mmaвaть необходимые условия для СОВМСЩCНИJI 

- С получением образования, upeдocIaВJППЬ rapaнrnи, установленные трудовым 

~M И ИНЫIOI нормативными JJP"NW.DЩ aкrnми, содержащими нормы 1рУДО8Ого 

RICIDJIIIПIМ дoroвopoм, согJIaIпeНИJlМИ, .IIoIшIыIыми нoj»Iщивными шcraми, трудовым 

134.. при П3ПJDвлепии pIбoroдareпeм pIбoшшса на npoфea:иoпam.ное обучение или 

"1IXI~гeJllbНoe профессионалъное образование, на прохождение независимой оценки 

_~~II3IJ!ИН па COC1ПIeYCI1IИe IЮJ[oжettИJIм npoфtжuюпaльного CТIIII,JЩJ'III или квалифmcaщюпным 

тpciil818f1!1nI, установленным федершьными 3aIIIJII3МИ И шIыми нopмa1и8ными npaвoвыми аюами 

?о::aiiiDI:lЙ-~ с oIpЫВOМ от pIбoIы за пим соxpaшIIOIClI ыecro pa&nы: (ДQШКНОСrь) 

Jd'..oorna. mma по OCНOIIНOIIIY !IIeC1)' работы. Paбonвпcaм, НanPaВmICМЬDI на 
"*4 ' + • нональное обучение или допOJlllИ'rellЬное npoфeccиональное образование, на ЛРОXOJlQ(eние 
w -мой оценхи квaлифmaщии с отрывом от работы в другую местность, производитса оплата 
~ расходов 811OpJ1дК'C И размерах, mropыe npeдycмorpeны ДШI ли:ц. направляемых в 

U} • e(-.J ..... xmwщupoвки. при направпeшrn pвбo:щдa:re:Jeм pвбo:rншca на прохождение иезависш.юй 

uamtфmawии omma пpoxIJJQeItiOI 1DDЙ OЦCНIQ[ ~ за счет ~ 
:JIiio:ro;tareл. (cт.l87 11< РФ). 

335. ~ rapaнmи и компенсации pa&mtикaм, СОВмeщaIOlIUIМ рабо1У С noпyчcниcм 
_ '" i О образования по пpor-paммaм бaкaIIaвpIara, пporpaммaм CIICЦIIIIJIИ'I' или пporpaммaм 

_к IJAПуры. и paбornикaм, ПOCI)'mIIOIIUfМ на обучение по }'Iш'Jdнным обраэoвareльным 

~ pвбory с JJO!IY'ICIIIDI lIЫCUJeI'O образования - nO)UOICJIIj(И ющров 
саппей квалиф!оощии, а rnкжe работникам, допущенным к соисканию ученой степени кандИдата 

_ или дoкropa наук; совмеЩВЮIlUlМ работу С получением среднего лрофессиональиoro 

'-i"М!3IOOI, и pa&mtикaм, lJOCJ)'IJ3ЮЩИМ на обучение по обpaзoвa:reльным программам cpenнero 
'*" + *ИМl3llЬНOCо образования; noлyчaюuoш основное общее образование или среднее общее 

- noочно-заочвойформсобучсиваВDOpIIIUre,~СТ. J73- 177ТКРФ. 
3 Порядок лроведения aтrecraции педагогических рабоПlИКов оpraнизаций, осущecmruпoщнх 

'.'Н 'R1reльную деятельнOCJЪ, уcтaнaвливae1'l: приказоМ Минисreрства образования и науки рф 
ом ... :ованию с Миниcrcpcrвoм труда И cowIвIIыюй защиты Российской Федерщии. 

3.5. Arrecтauви пc:дaromчecкиx paбomикoв в цeux ПОДJверх.:цeJOOl COO11IerC11IИII neд;IГOI1fЧeCКИ 
зaшmaeмьw IIШI JIQIDПIOC1DI lIJIOIIЦIUI1Q один раз 8 mпь .пer па основе 0Q2IПI их 

' \ ' + 0 iЮIJd1IЪной деятельности аJlестациоН!ЮЙ комиссией, сзмостwm:льно формируемой 
j чpc::cдeEiИем. 

3 Aпecraция пcдarorичсских paбomикoв в Q:IUIX ycтaнoвneниx квалификационной k3JeJ ории 
1IIp8l]L1JI"[t:I[ по их жenaнию. 

з 1. fIIx-'iJ!'ниe arrecrauии в Q:IUIX )'CJ'3JJOIШe'JJШ хвапифихационно "iШ"O(IfИ пenaromчecкиx 
jМБoihИiФВ муниципальных opraRИЗ3ЦИЙ, ~ обраэовательную дCIIreRЬНOC1Ъ, 

данной aтrecraции осуществл.яется aпecrnционными комиссиями, формируемыми 

~ opnшaми rocyдapC'ПlelllЮй в..w:m субъекroв Российской Федерации. 
~ Arrecтaцию в UeJIJIX подrвcpжneниJI (;()()JвеJСJВИЯ занимаемой должности не проходят 

j 1DOUlf: педaronlческж: рабо1:1\ИlQI: 
lIt;$8 01 ичetilOle paбorниxн, имеющие XlJ3ЛИфю:aInюнныe ка • .,. орин; 

- очм,,&>oraвшие в занимаемой. дOllJПlOCtП менее двух лет в opraнизaции, в кoroрой 

:JPCI8СШПC1I a~ 

• fq ..... шые JlreШЦИНЫ:; 
- .. bl !lHHW, вахОдJlIlUleCJI В ornyс:ке по береJtlClШOCIИ И родам; 
.J. -. нахоДjlU(ИeCJ( 8 omycке ПО уходу за ребенком до дOCПtЖeНЮl им возраста трех лег, 
~ CJJC)'1'CПIOвавшие на рабочем месте более четырех месяцеВ ПОдpllJl в СВJJЗII с заболеванием. 

пoecтaцюI педarorичecкиx poбommroв, предyctЮтрениых noдпуmcraми "r" и "д" настоищего 
.,.,кra, возможна не ранее чем через два года пocnе их выхода из указанных orпУСКОВ. 
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Атrecтaция педагогических 

pIбoпппroв, предусмотренных подпymcroм "е" настои:щего nyнктa, возможна не ранее чем через 

IQ;t DOCJJe их выхода на paБOIy. 

3.9. ~ кaтeropIOl ~ сроком на 5 .пет. срок дeiicтвия 
па:шфикационной КЮCI ории продлению не подлежит. 

IV. Оwuпа н иорм.нроваине труда. 

... Сrоропы IfCходllТ ИЗ"Юro, 'ПО: 

1. Оплата труда работ_ов учреждения производнтся в соответствии с Положением 06 
1руда рабо 1 ников, разрабопиного на основании положения об опnare труда, 

.. y"rwep:a;n....,rrneннoгo пocтaнoв:neниeм aдминиcrpalIИИ мyнишmалъного 06разования - Пронский 

WJИИIJИпа1\ЬНЫЙ район рJl33lfClroЙ обласrи or 09.082 0 11 ~82 (с учеroи внесенных изменений). 

~ Пpmпиe нового ПO!JOJlreJПlJl об 0IIII3Je тру.ца, изueнeниJI И дOl1OJJИeНИJl, lIIJOCНМLIe В 

IIIi~г.аение 06 оплаre 1:руда и иные нормативные правовые aкrы, связанные с оплатой 1:руда 
.ao,Itll:ll1Ы быть рассмотрены и приня1ы на общем собрании трудового колneкrnвa paбornи:ков 

~ 
• ' . ЗapJбornax ШJaтa рабonnoou.l выlшчивae:rcJI не реже чем кaJlGlЫe llОЛМесяца, ] 5 и 30 числа 
u:a::tOrO """'13, ВIt!ПOЧaIOIIIyI В с:еБJl ДOIDI;ItOCt1ЮЙ OЮWI, кoмпeнcawюнныe. crимулирующие и 
..м: въшnаты. 

~ плата въmnaчивaercя рабom:ику, ак правило, в Mecre выполнения им рабo1ы либо 
"'1""""ДИТCJI в кpt4UПJJ}'JO организацию, указанную в З3JIВJIенни работника. Рaбornи:к вправе 

з:aмeшt(ь в;редm:нyю opnuпnaЦИIO, В roropyю должна бьm. переведеназаpaбom:aя плата, 

i . .... ОН. JI JIИCblIeНJЮЙ форме paбoroд;пellJO об иweaeнни peIOIИ'IIПOII ШUI nepeвoдa заработной 

пзопы не позднее чем за ПЯТЬ рабочих дней до дня выплаты заработой платы. 

4. Раз .. еры должнOCПlЫХ окладов (ставок) работников учреждения устанавливаются 

диrenем учреждения на основе omeceния должностей к COO11IeТCТJIующим 

DJI'З+: IxиoIwIьным квanифlOOl.llИОНИЫМ '1JYIIII3М (ПlCГ) в COO11IeТCТJIИИ с требованиями к ".+ ' -1В8I\ЫЮЙ ООДlШOВlre и уровню квanификaIuш. Koropыe необходюo.i для 
1!leC11I1Iения соотвeтcrвующей профессионanъной деятельности, с учетом сложнOCПl и 

oбw:мa выподняемой рабo1ы. Применение повышающих коэффициентов к должнocrnым 

CW"p !!ll" (ставкам) не образует новые ДOllJCНOCПlЫе оклады (ставки) и не учитываетсЯ при 
~ ИНIЫX стим:улирующих и коМIJeиcaIUЮIIНЫX въшnат. 

Paзw::p 8NWJ3Т IЮ IювыIшIIoIцJw: mэффllQJlelmW 1[ дwпm:ocnюму 0КII3ДY (cтawre) опредeJlJlCТCЯ 

~~ умножении размера должноспюго оклада (ставки) рабоrnи:кa учреждения на величину 

lWWЧIШIющего коэффициента по соотвeтcrвующему квалификационному уровню пкг. 

-. Размер оnлз1ы 1:руда paбornи:ков учреждения опредcnяется путем суммирования 

.. • . .. ...... IЮГO оклада (ставки) С учетом повыщающих mэффициеlffOВ и выплат 

.. ом ашlOИнoro, стим:улиpyющero харахтера, ycraиaJIIIИВЗCJШX работнику учреждения . 
. МесхчttWr заpraбoпtах плата praбoпtикa Центра, полностью отработавшего за этот период 

;a5oiCiO времени и выполнившего норму 1:руда (трудовые обязанности), не должна быть ниже 
__ I1I:iILЛЬНОГО размера ошtaты труда, ycтaнoВJIeннoгo захонодатenьcrвoм Российской 

4rtq ... tRИ. 
• - . ВЫШ(ЗTh1 спwулирующero xapwm:pa выJ1IJ3иваютсll. рабо1:ШlllaМ IЮ итoraм проведения 
_.орию а профессиоиальио депеJllЫlOClИ lQtIIJ'tOП) c:orpyJ'IНИJGI и IOO1ЮЧают в сеБJl вblпJ]з1ы 

pcзym;татам труда: за работу по повышeнmo качества обучения, создание блaroпpmrrnыx 

• - для проведCНШI учеБJЮ-llOCllИJ'aJC процесса, профеосионалъный рост в 

.....,iX LCI'IIИИ С разрабопиными к:ритеpюIми оценки для расчета выплат стим:улирующей чаcrи 

0Ilлз1ы труда. Работодатель caJoIOCТOJПeЛЪно принимает решение о премировании 
!lliКn:НИlЮВ и выплаre вознаграждения (разовой премии) по IffOf3M рабo1ы за месщ квартал, 

-..,....~ год, к 23 февpIIШI, к 8 Марта и ко дню yчиrenя. 

размеры доJlJкнocпlых OКIЩДОВ (ставок) paбomиков учреждения, условия оплаты 1:руда 

P!I_ЩИJ1:JU1, его замecтиreneii, размеры повышающих коэффициеlffOВ, переченъ, размеры и 
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условия установления и осуществления 

выплат компенсационноro и CПlмулирующеro xapatcrepa опреДeJUlЮТCя в Положении об оплате 
ТPYд;i, Положении о CПlмyлиpyIOЩИХ вьпшатах. 
4_9_ Изueпeuиe 0WJatЫ 'lJlYдa npoювoдится: 
- при увеличении стажа псдarorичсской работы, стажа работы по специальности - со дня 

достижения соответствующеro стажа, если докумеlПbl находятся в учреждении, или со дня 

предоставления докумета о crnжe, дающero право на повышение зарабomой платы; 

- при оолучении обpaзoвaш!Jl или IIOCC'GI1ЮВIICНИJI дoкyмeкroB об образовании - со дня 
пpcmocraв!ICIIШ cooтвeтcIВytoщero документа; 

- при IIJlИCвоепии квалифmmциoннoй: кaтeropпи - со дня BынecemtJI решения аlIecl8Ц1ЮННОЙ 

комиссией. 

4.10. Зapa60nwI плата paбoпппroв, зaюrtЫX на UIJКёлы:x. работах, работах с вредными и 
опacньtМИ услоIIIUМИ труда. уcraнавливаетс.а в повышенном размере по сравнению с базовыми 

CI1IIIЮW.И (OЮI3ММИ), )'сIa1юIIJIeнIfым ДiDI ра:1ШfЧНЫХ Bt(ДOB работ С нор~ными УСЛОВ_ 

тру.ца - ж) 12% базовой C13IIItИ (сж:лада). КoнtqJCПШЙ размер )ItoпII3ты YCТ3Н3ВIIJIII3eJJI В 

зависимOCПt от n:poдолжительнOCПt их рабoп.t в неблаronpИЯПIЫХ условиях труда по 

результатам специальной OIIенхи условий ТРУJШ.. На МOMeнr введения новой системы оплатьr 

труда указанная вьпшara COxpaRJ(CТCJI всем paбorннкам учреж:цеНИJl, получавшим ее ранее, а 

ТaI01Ii:e )"Cr.IН3JШИII3e1 paбo:rник:u.I при вайые на ДO!IЖНOCПI, ПО кuropым предусмaтpивaercя 

}'CI1III08I1CIIП эroй Нaa6aВUL при :лом pyиIIIOдитель ~ принимает меры по 
проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и реализации проrpaммы 

дeйcmий по обеспечению безопасных условий и охраны труда- Если по кroraм: оценки рабочее 

мecro upизнacrcя безоllactJLВl_ то осущеспшение указанной вьпшaтьr не производится. 

4.11. В )"IJIeJЦении IGIждый час работы в ночное время (в период с 22 час.ов до 6 час.ов) 
OIШ3._JCJI в _ pa:wepe вeНJDte 35%. 
4.1 2. Материальная помощь может устанавливап.ся работнику учреж:цения по его личному 

З3J0UIению, в пределах и при наличие выделенных cpeдcrв. Материальная помощь может бьпь 

установпена paбornикy в сВII3И : 

-сюбюreем; 

- с pcurдением ребёнха; 

- со смерп.ю близкого родственника; 

- с уходом на пенсию; 

- с uIJIreIIым t.f3териалыIыM положением; 

- с ТРУдJЮЙ IЮНeНIЮЙ cитymuteй; 

- с длительной болезнью работника или близких РОДС11lCнников, 

накодящихся на его иждивении; 

- с несч3С1НЫМ случаем, C11IXИЙНЫМ бедcrвием, пожаром и Т.П . ; 

- В других случаях_ 

f'r2!CIIIC: о выцеленни uaтepиam.нoй ооuoщи до 5000 )J)iiIteй приниМ3CТCII paбoroдателем 

C2DЮCТ0ятельно, а в болыmиx размерах приннмается Комиссией по распределению 

C1ЮlYлирующих выплат с участием уполномоченноro представителя трудовоro коллекrивa. 

Вwnпата материальной помощи осущ~ на основании приказа лнpeкroра с указанием 

U+1lСltЮЙсуммы материальной помоши_ 

13_ 0Iшпa трум. paбoпппroв, ~ )[ paбore в выходные и верабочие празлничные 
оплачивается не менее чем в двойном размере или по желанию работника ему может бьпь 

:::;рс:;юст.пше дpyroй день o:rдыха. 0tшaJa в rювышенном размере произвоДНТCJI всем 

;8iCmпmw за часы, фактически отрабoraнньte в выходной или нерабочий npaзДНИЧlIЫй день. 

на выходной или нерабочий пpaзд.ничныii день приходится часть рабочего дня (смены), в 
ппешюм разиере оплачи.вaюn:я часы, фanичecaи orpaбо'I3иlfые В выходной или нерабочий 

~ день (от О часов до 24 часов) (ст_ 153 тк РФ). 
4_ оплата труда paбoтншroв, работающих по совместительству, ocyщecrвлJIercя в 

<allJIeIСJВИИ с дейcrвуюшим законодательством . 
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4.15. При совмещении профессий 

(до.лжностей), расширении зон oбcлyживaниJi, увеличении об-ьема работы или исполнении 

обuunюcтeй временно cm:yrcтвующего работника без освoбoжneниJI от работы, определешlOЙ 

1.P)'ДOIIIODI lIOCOВOJIOм, рабоппп:у пронзвоlUfТCj( д:oпп:na, размер шторой ~ по 
соrnamcиmo cтupoH трудовоro дoroвopa с учетом содержания и (или) объема ДОПОJIНlПCЛЬИОЙ 
работы (стап.я 60.2 тк РФ). 

4.16. В случае задержки выплаты зарабomой JDJaThI на срок более 15 дней рабomик имеет 
право, известив paбoroдarelU[ в письмсНlЮЙ форме, приостановИ1Ъ рабo-ry на весь период до 

lIWJJJJa:JW з;шqDI3ННOЙ суш.ш (ч2 cтJ42 тк РФ). 

При:лом оп не может бьпь IЮдвepmyт ДИС"'ЦIIlППlII:Пmнa""'риому ВЗЫСЮlНПЮ (ст.4 тк РФ). 

На период приостановления pa6on.I за рабomиxoм сохраняется средний заработок. 

Paб<mmк, отcyrcmoвавщий в свое рабочее BpeNI на рабочем месте в период приостановления 
работы, об.изан вЫЙIИ на работу не ПЩIUIee cneдyющего рабочеro дня после получения 

письмеиносо уведоМJJeНЮI от paбoroдareлx о гоroвнocrи проювести Bыwraтy зaдejТАаШНОЙ 
... , ..... ,нoii JIIJ3JЫ В день выхода работника на работу. 
4. 17. Оплата отпуска проюводится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 тк РФ). 

Если paбornи:кy своевремешю не была произведена оплата за время ежегоднoro оплачиваемoro 

отпуска либо pa60mик был предупрежден о времени начала эroro отпуска позднее чем за две 

недели до его начала, то работодa:rem. по ПИСЫolенноJ.l)' 3ЗЯВ!leшDO работника об.изан перевести 

a.eroLU!WЙ oruJa'IИII8CNЫЙ отпуа: на д:pyroй срок, согпacoвaнныii с paбomиm .. (ст. 124 ТК РФ). 
При оформлении очередного отпуска рабornик обяззи подап. 3ЗЯВ!lение за две недели до ухода 

а него. 

4.18. BpemJIllpiJ<-ТO.II (cг.m..a 722 тк РФ)IЮ вине pIбoroдareJi.ll 0IJIJ3ЧИiI3CJC3 В размере не менее двух 

tpereii средней зарабопюй 1I.'Ia1ы pa60ппnaL Время простоя: IЮ npичинaм, не JaВItCJIIЩIМ от 

paбcnQsneIi8 н paбomнкa, ОП!У'lНll3ClCII В ра_ре не менее двух тpereй прнфной CJ1UIICН, оквада 

(должностноro оЮIада), рассчнтанных ПроIЮрlDlOНалъно времени простоя, но не менее 

минимaльнoro размера оплаты ЧJYда. Время простоя: по вине paбomикa не оплачивается. 

4.19. Опlt:IСIВt:нность за cвoeвpeмcннocn. н lIpIIIiIИIIЫIOC onpeдeJJeНИ.II размеров И ВЫПJJaThI 

зарабслной платы paбonnuaм несет pyкoвoднrenь yчpeJКдCIIИJL 

V. Высвобождение работников н содействие их трудоустройству. 

5. Paбoroдателъ обязуется: 
5.1 . Увeдoкшm. профком н(иnн) ynomюмoчeннoro пpencтaвиreл1I тpyдoвoro XOJDJeIr:JИiY в 

ПIr1! '=nrii форе о сокращеннн ЧIICIICIIНOC11I иnн mтata pa6amиmв не oo:wtee, чем за два IICQI;J 

.:ю его начала, а в случаях, которые MOryт повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три 

»есяца до его начала (ст.82 тк РФ). 

Увеломление дO/iЖll() содержать проекты приказов о сокращении численности или nпaтoв, список 

roкpalпllf':l.tых дOliJ&llOCreЙ и paбomиrroв, перечень ваК3НСИЙ, npeдrю.naгaeмыe варианты 

~ 
52. ~ ПOJI}'ЧИВШИМ )'IIt:Домление об }'ВO!IЬненин IЮ IL 1 и 1L2 СТ.81 ТК РФ, предocmвmnъ 

свободное от ~ время не менее двух часов в неделю для самостоJJТeJlЫlOro поиска НОВОЙ 

РаБО1Ы С сохранением зapaбomoй nлaты. 
53 . Увольнение членов профсоюза по ННIIЦНIПJIIIt: paбoroщпeля в CII8ЗИ с ли:квндацией учреждения 
\IL 1 С1:.81 тк РФ) и сокращением ЧИC/IeIIНOCl.И И!IИ Шlата (11.2 cт.81 тк РФ) opoи3IIOДНTh с учётом 
_(лpeitва, .. leJJblJIYOtU J_ ) IiJlOl!жc- (ст.Ю 1ХРФ). 

5.4. CropoныдoroвopиlПlCЬ, что: 

5.4.1. Пpcимy1l1CCJ1lt: право на остаменне на р1боJС при сокращении ЧИCJJeННOCIИ или шraтa 
ори равной производкrелыюсПl трудв и квалификации помимо JПЩ указанных в ст. 179 ТК РФ, 

iDiCЮТ:raIOJre: лица пpeдJICНCИO.ННO .вoзpacra (за два roдa до пенсии), прорабооавщие в УЧpe:1l(lleJIИИ 

QIыIIIt: 15 лег, одIOlOl(Иe матери и о"щы, вocnmывalOlЦlle дereй до 16 пет; родители, вocпиrьmaющиe 

~доI8лет. 

5.42. при 00fqJВIIteНИИ ЧПCJIeнИOC1И или mтata не JIOO}'CtaJlЪ УВОЛЬнetIЮI двух paбomиIroв ю одной 
семьи одновременно. 
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5.4.3. Высвобож.zщeМblМ Pa6OnnOOJМ 

предOC1ШUJJl101"CX rnpaнтии И КOМIIeНC3lUlИ, ~ действующим З3К0fЮдaтeльc11IOМ при 

COJqВIIIfШIИ численности или штата (cт. 178, 1 tю тк УФ). 
5.4.4. IJpи lIOJIIШeНИИ новых рабочих мест В ~ В 'юм чиспе И на ~ срок. 
paбaromrreль oбc:cпcчивacr приopиrer в приёме на ра&лу paбurникoв, дoбpocoвecmо paбmaвmиx в 

нём., ранее уволенных из учреждения В связи с сокращением численнocrи или umпа. 

VL Рабочее Bpeм1I и Bpeм1I отдьпа. 

6. 1. рабочее BpeМJI - BpeМll, В reчeние llUТOPOfO работник В СО(Jтвеnmши с ПраВилами 

ВнyrpelШего трудового распорядка и услоllИJlМИ трудового доroвора должен исполнять 

1J!Y1I0BЫC обllЗ3ИИOCПI, а ТIIЮIre иные периоды вреыени., которые В с0011leТCПlИИ С законами И 
lIНЬOiIИ норматиllными npaвoвыи ахтами CJJIЮCПCJI )( рабочему времени. 

BpeМJI щдыха - вpeМJl, вreчение кoroporo рабошик свободен О]" исполнения трудовых 
оБJl33JlJlOC'reЙ и J«J'opoe он lЮJIrer JICПO!IЬЗOII3ТЬ по cвoeuy УСмoтpem!ю. Видами времени ornыxa 
IIВJUIЮТC": переРЫ8Ы 8 течение рабочеro дия (смены); ежедневный (междусменный) отдых; 

выходные дни (еженедельНЫЙ непpepbIвIIый 01JlЫX); нерабочие пра:щиичные дни; отуска. 

Рабочее BpeМJI paбomИJ«JВ определяется Прав'lJJaМи Внутрениеro трудовоro расПОpllдka 

} чре" ' .ения, расписанием и гpaфшroм зaшmЩ гpaфшroм работы, }-:rnep:iЩ3емыми 
paбuю;1lllrelleМ.,. а 'I8IO&e JCIIOВИDIН тpyдoвoro дoroвopa. дomcнocrными инcrpyпвu:ми 
работнихОВ И обязаннOCТ.llМН, возлaraемымн на них YcraвoM учреждения. 

62. дли руководителя, pa60тJШков учебно-вcnoмогательноro и обслуживающеro персонала 
уcraнaвпивaeтcя нормальная продoшlкитcllыюcIь рабочеro времени, хоторая не мoжer 

превьпшm. 40 чaroв. 

6.3. IIe,urory-ПСИХOlЮf)', CQIUIaIILIIOМ}' DeIIIIfOI)', NeЮписту продоrr.llиtellЫЮСТЬ ра6очеro 
времени (норма часов педarorической раБOThJ за craвкy зараб011JОЙ платы) устанавливается 36 
часоВ В неделю, учителю-лоroпеду и учителю-дефектологу - 20 часов В неделю, воспитателю, 

ииcrpyкroру по фнзичесJ«JЙ культуре - 30 часов в неделю. 

6.4. 0бuuIми ВЫХОДНЫМИ днём lJ.ВJIIIe'fC1( восарес:еиье. Вторым выxoдJIым днём при шпидневной 

рабочей НeДeIJe явnaeICII ~ AШI рюOJВИkОВ Orneneиия COI.IИII.IIЫJOЙ peaбиmmщии 
устанавливается рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику. 

работа в выходные и нерабочие npa:щничныe дни запрещена Прнвлечение paбornикoв к paбore В 

выходные и нерабочие пра:шничиые дин допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 тк РФ, с 

их lIИCIoIICШЮГO согласия И по пнсьмениоuy распоpпreнию работодателя. По жепанию paбornикa 

ему IIIJ8I:Тбьпь ~ дpyroй день ЩIIJ.IX3 ст.. 153 ТК РФ. 
6.5. В случаях., преДУСМотренных ст.99 тк РФ, работодатель мoжer привлекать paбornикuв к 

сверхурочным работам только с их IlИсьменноro согласия. 

Привлечение работников к JIblIЮIJИeНИЮ paбo:rы, не предусмотренной YcraвoM учреждения, 

правипами внyrpeннero 1pYДoвoro pacпopяд.II3, JIQJIжнocпIымн oбязaннocDIМИ, дonycкaen:я только 

00 IIIII:ЫIeШЮ\Iy pacпopпreнию paбoroJ!I3'teШI с l1IICЫIeНIЮJ1) cormcия paбonJнxa и с 

ДОПOlIНIПСIIЫЮЙ oпmrroй В !IOJ"IДIre, предусмотренном ПОllожением об oпmrтe 1рУД8. 

6.6. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, ЯВЛЯе\Ся рабочим временем 

neдaromчecких и других работников учреждения. 
6.7. Очереднocrъ предocraвления ежегоJnIЫX оплачиваемых отпусков уcraнавливается 

ДН~ с учетом _ рабопlИlroв., uwбходимостн НОРЩIЛЬНОЙ рабоThl УчреJIЩения и 

бnaroпpипнwx условий Д)'UI 0ТJnlX3 paбoтниxuв. Работниха.м, имеющим трех и 60JJee ДеТ1:Й в 
вoзpacre до двенадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предостав.лиется по их жenaнию в 

удобное ДШI них BpeмJI_ График omyс)(ов COCraJUJJIeТCJI ежегодно не ПоздНее, чем за две недели 

до нactylШения кал:ендарноro roдa- Ежеroдный отуск предоставляется работникам с рабочero 

дня недели. 

У paбomикoв учрежвении право на ИCOO/IЪЗOВamte . отпуска за первый roд Pa60IЫ ВOЗНИЮJeТ по 

истечении шecrn wmIIeв paбoIы в yчpe:i(IteНИИ (ст. 122 ТК РФ). О времени начала omусkЗ 

работних должен быть извещен не IЮЗднее, чем за две недели до ero начала. Продление, 

перенесение, разделение и отзыв нз него производится с согласия ра6011Jика в случаях, 
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предусмотренных СТ. 124-125 тк РФ. 

IIpи наличии финансовых ВО3МОЖНocreй, а таюке возможнocreи 06еспечеНИJI работой часть 

отпуска, превЬПnIlJOlШUl 28 )(3J)eндapныx дней, по npocьбe работника может быть заменена 
дeнeJIi.НIJЙ mlOleИC3llJ(eЙ (ст. 126 ТК РФ). 

6.8. В WOIВeJClВИИ с дейCJВYlOllЩМ захонодaJCЛЬCYВOМ, тк РФ для работников учреждения 

установлены ежегодные оплачиваемые отпуска в календарных днях: 

- для пeдaromчecкиx paбornвкoв, РУКОВОдИrell8D его замec-mтeлей - 56 калeпдapRLIX дней, 
- 0c1шIыIьIe работннки lЮIiЬЗyЮТCII omyсшм в 28 календарных дней (ст. 115 ТКРФ). 

6.9. по a:м:йньo.t O6CrOJrrem.CmaМ и ЩJ}'ППI yвaжпreпьным lIJ8IЧИН3М paбo-rnикy по его 

письменному З3IIВЛeПИЮ может бьпь преДOC1'3iliEН ~ без OOxpaнemDI зарабопюй пmn:ы, 

продoлжиreльнОС1Ъ которого определяетсJl по cornameнию между paбornикoм И работодаreлeм. 

6.10. По соглашению сторон трудового договора рабоmику К3J( при приеме на работу, ТaJ( и 

впоследствии может устанавлнватьсJl непOlПlОС рабочее время (непoлный рабочий день (смена) 

и (или) lfeDOJIНaJI paбoчaJi НeДeIDI, BIOМ числе С ращелением: рабочего дни на части). Неполнос 
рабочее ВPeAIJI l\IOaer }'CI3Н3ВIIJIВ3' DJ[ без ~ срока, ТaJ( И на любой 
согласованный сторонаМИ трудового договора срок. 

Рaбoroда:reлъ обязан устанавливать неполное рабочее время по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попеЧИТeJIJl), имеющего ребенка в возрасте до чetЫpНaДцaпt лет 

(pc:бeиx:нmвaлцд в возрасте до вnreмнз;щ;rm .зет), а r.ootre .шща, осушecnuипoшero уход за 

6oJIып,oa: ЧI!IeНOм семьи В СОО(ВelClВИИ С ue.IIIIlJJIItCI(ИМ зu.:moчeкиeм. IIblШIIIНЫм В 11OpIIJtI(e, 

устанОWlениом федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

РОССИЙСК:ОЙ Федерации. при этом неполное рабочее BpeМJI устанавливается на удобный для 

paбmникa срох, но не бwк:e чем на период Н3ЛIIЧItJI обстоJlТCllЬCТВ., JlВИВШИХСJl основанием для 

обязare.'IblЮГO уcrnнoвлеffНJI неполного paбoчer-o вре.reни, а режиМ рабочего вре~fени и времени 

~ JIICIIiO'JU проnOliJllDПeliLНOC ~ рабслы (смены), ВPeAIJI JJa-чава и 0Jr0НЧaИИJI 
раБOТЬJ, время переръmoв в работе, устанавливаетсJl в соответствии с пожел3НИJIМИ работника с 

учетом условий производства (работы) у ланного работолателя. При работе на условиях 

неПOlПlОГО рабочего времени оплата трува paбmникa ПРОИЗВОдитсJl пропорционально 

oтpraбornннoму им времени или в завИCИМOCПl от ВЫnOlПleнного им объема работ. Работа на 

rc-u НCIJOIiJЮП) рабочего времени не JШeЧeY ДШi работников каких-вибо ограничений 
продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисленИJI трудового 

стажа и других трудовых прав. 

6.11 . Рaбoroда:reлъ оБJl3}'етсJl : 

6. 11. 1. ПредOCI3.ВJUПЬ ежегодный допалнительный оплачиваемый отпуск 
рабоJlDOOlМ. 

- заюпым на работах с вредными и (или) опасными условИJlМИ трува В соответствни со ст. 117 
ТК РФ (Ежегодный дополии:reлъный оплачиваемый отуск преДocтaWIJlетсJl работникам, 

условии труда, на рабочих местах которых по результатам специальной оценки условий труда 

отнесены к вредным условИJIМ труда 2, 3 или 4 степени либо опасным услоВИJJМ трува); 
- paбoппu:aм с неиоршtpOВlllllfЬW рабочим днё ... 
Работникам с ненормированпым рабочим днеМ может быть предocraвпeн ежегодный 

дополнительный оплачиваеМЫЙ отпуск, продолжительность которого составляет: 

- Чempнaдп31Ъ калецдарных дней (руководJПCllЬ, его заместители, rлавный бухгалтер); 
- семь калеlWlJЖЫХ дней (заведующий X03JIЙСТВОм, методист, инспектор по кадраМ, 

пporpaIOoIВCJ", ceкperapь-машинистка). 

6. J J.2 ~ работникам на основании письменного зuвпенИJl отпуск без сохранеНИJl 
зарабспной платы в следующих СЛУЧ3JIX: 

- участникам Великой Oreчественной войны - до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных днеЙ в году; 

- родиremIИ и женам (мy:cыrм) ROeIfIЮCII)'1II сотрудников органов внутренних дел, 

федepanыюй противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов yroлО~ИС(jQIIИИ1:eJ[ЫЮЙ системы, IЮПlбших или умерших вс.ледствие paReНИJl, 

контузии ипи увеЧЫl, полученных при ИCIЮ!IНCИИИ обязанностей военной службы (службы), 
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либо вследcmие заболевания, связанного 

с прохож:цением воениой Cll}'Jllfibl (Cll}'Jllfibl), - до 14 lGIJIеидарпых дней в году; 
- paбcmuoшим ИНJI3JJJIд3М - до 60 :каленварных ШJCЙ в roду; 
- рабоППIDМ В CII)"IИX pmц_ ре6еш:а. peпtc'I]IIШНИ 6par.:a, смерти близких родcтвeишurов -
до mrm ЮIJIсндарных дней; 
- paбomикам в случае регистрации брака детьми - два lGIJIеидарных дня. 
- в других случаях, предусмотренных 11< РФ, иm.пm федеральньwи законами; 
6.11.3. ПредOCIa8JJJПЬ neдагоrичecким рабоппп;ам не реже чем через каждые 10 лет 

~ пpe:пcщaвarem.c работы Д!IJIJC!ILПWЙ отпуск cpoкo]jl до oднoro roда, порядок и 

условmr пре)ЮCt3Влeнmt кompoгo опредеЛJU(JJl;l( В 1IOpIIдIre. ycnmoвлemюм федеральным 

органом исполнительной влac-rn, ОСУЩecrnлaIOlIlJfМ функции по выаботкеe rocударственной 

ПOJIИIИIIJI и нормаmвио-правовому регулироваиию в сфере образования. 
6.12. ВреlU ДJllI отдыха и JIИТaНJU ДJllI paбonппroв учpeжnения устанавливаетсJl Правилами 

внуrpeииerorpудовorо р3С1IOjJЯдКa И не Дt1.'DIШO быть менее ЗО минут и не более 2 часов, 

yкaзaннwй перерыв lIЮJIIeТ не предOCI3В.'1ПJ.,(3 paбornикy, ecmt ycтaнoвneннu ДШII нero 

продолжительность ежедневной работы (смены) не npeвышает четыреx часов (ст. 108 тк РФ). 

7. 1 .РабоюJ1lПCllЬ oWrзyeтca: 
7.] . ]. Обеспечить право работников учpeжnения на труд в условИJIX, отвечающих требованиям 

охраны труда, на здоровые и безопасные услоВИJI труда, внедрение современных СредCПI 

6eзoпacнocm труда, предупpeжnающих производствеиный травматизм и возникновение 

npoфeccпональных заболеваний pa6ornикoв (ст. 219 тк РФ). 

7.1 .2 до peamnawtИ :mJrO права е:аrerщulO 3aICIIIO'JaJЬ corname:ниe по охране труп на 

lGIJIеидариый год, с определением в нем орraнизационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их вьmолнения, ответственных должностных лиц и 

фниансирования. 

7.1.3. ПроводIПЬ в yчpeжnении специальную оценку условий труп соrласно требованиям 
уCIallOlШCllllOfзакоиошn:em.crвa. 

7.1 .4. Проводнть со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учpeжnения обучение безопасным приемам вьmолнения работы и инструктажи по 
охране труда, сохранности :жизни и здороВЫI детей, оказанню первой помощи пострадавщим. 

Opnmизoвывать проверку знаний paбomикoв yчpeжnения по охране труда не менее двух раз в 

течение уче6вoro roла (один раз в JЮIIyro;ure). 
7.1.5. Обеспсчивап. наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа (вводноro и на рабочем месте) и дрyrиx материалов за счет 

yчpeжnения. 

7.1 .6. Обеспечивать pa6011Iикoв сертифицированной специальной (санитарной) одеждой, 
обувыо и JIPYПIМИ средствами июшвюIy.l!lыloй 33IIiКП>I, а таюке смывaIOiНИМИ И (или) 
обезвреживающими средC'JВ3МИ, В соответствни с отраслевыми нормами и утвержденными 

переЧНJIМИ профессий и должностей, имеющими на это право. 

7.1 .7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сущку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальиой 33IIiКП>I, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 тк РФ). 

7.1 .8. Обеспечивать об.aзa:rепыюе couи.aлыюe страхование всех работающих по трудовому 
ДortlllOpY от нecчacmыx случаев па пpomвoJICТВe и пpoфecmoнaльпыx заболеваний в 
COO11IC'JC1ВИи с федеральным зm..-оном. 

7.1.9. Соxpaюrть место работы (дОJlЖllOC'l'Ь) И средний заработок за paбomикaми учреждения на 
вреlU приостанОВЛCНИJI работ оpraнами rocyдарствениого надзора и контр0л2 за соблюдением 
1pyДoвoro законодателъства вследетвне нapyшeпIIII требований охраны труда пе по вине 

paбomикa (ст. 220 ТК РФ). 
7.1.10. Проводить своевременное расследование несчacmыx случаев на производстве в 

cooтвeтCIВИИ С действующим закоподaтe1lЬCТllOМ и :вести их учет. 

7.1.11. Обеспечивать raрантни и льготы работникам, занятыlM на ТJlЖелых работах и работах с 
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вредllыи И (или) опасныи УСЛОВИЯМИ 

ч>уда.. 

1.1.12. разработать и }'11IeP11JПЪ ИНcrpyIO.lИИ по охране труда.. 
1. 1. iЗ. обеспечить проxmuение бесШJaПIЫX обазательных периодических мe,диIUIIfCПIX 

осмотров (обследований) pa60тнmr0B, психиатрического освидeтcльcnювания, а также 

внеочереДНЫХ медицинских осмо1ров (обследований) рабo-rnиков ПО их просьбам в 

соответствии с МeДИ:ЦmlСКИМ заюпочением с сохранением за ними места работы (должности) и 
cpeднero заработка. 

7.1.14. запрашивать cpenCJВa на llЫlЮ!lНеиие мероприпий по охране труда в размере не менее 
2,0 ItpOЦeИlOВ от фонда оплаты труда и не менее 0,1 npoцeитa от суммы экt:IIII}'3ТaЦI 
расходов на содержание образовательной оpraнизaции. 

1.2.Paбomики обюуетсll: 
1.2.I .Соблюдan. тpeбoвaюur охраны труда.. 

122. Правилыю примеюпь средCПIЗ lЩДИВилуалыюй и IЮJ1ЛeКПiВffOЙ зauuп:ы; 

1.23 ПрохоДН'П. обучеяне бeэonacm.uI JRm);w.I П nPНerOIIDI ВWJЮ.'IJIeИJUI работ И оказанию 

первой помощи пострадавшим на npoизводстве, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 

12.4. Немедленно извещать своего непосредc11lCИНОГО или выщестоящего руководитeJIJI о 
шобой CIП}'ШUIИ, }тpoжaIOЩСЙ ЖИЗНИ и :щоровыо людщ о AШl:ДОМ несчac:rnОМ спучас, 

пронапе:!UПt':М на прои38ОдcIВe,. ИIIИ об ухудшении COCПJIIЮD. cвoero uоровья; 
12.5. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры (обследования), другие 

обязательные меДИЦИНClCИе OCMOtpbl (обследования), а таюке проходить внеочередные 
медицинclGlе осмотры (обследования) по направлению paбoroдаreля в СЛУЧaJIХ, 

UPCЩYC-МО1реННЫХ ТlC РФ и иными федера!IЪНЫМИ закона.."dИ. 

1.2.6. Го ....... ь пpezшo.aremu В;щрес pyxotIO)UПeIUI по улучшению усоовий труда paбoпвпroв.. 
1.2.1. Осущecтвmпъ контроль за вьшолненнем соглашения по охране труда, мероnpИJIПIЙ., 
предусмотренных коллеХ1ИВНЫМ договором, cnocoбcnювзть их реализации. 

8.1. Педагогические рабо1ники имеют право на досрочное назначение трудовой пепсин по старости 
в связи с осуществлением педагогической деятельности в порядке и на условиях, предусмотренных 

З3КОНОдaтeJJЪCТВOм. 

82. Paбoroд.атепь. в соответствии с ~"I]JCбoвaниями. обеспечивает уплату страховых 
ВЗНOOII8 • .IJeнcнoнный фоцд J>occийaroй <fJeцqIaщm, фоод ooIuIIшыJoп) crpa.уеRЩИII PocaIйcкoй 

Федерации, Федеральный фонд обюателъного медицинского страхованЮL 

8.3. Педагогические рабо1ники учреждения имеют право на допoлниreлъное профессиональное 
образование IЮ npoфилю neдaron!ЧeCКOЙ дeяreJJЬНOCП( не реже чем одни раз в три года.. 

8.4. В ueux peaтtЗЗЦIDI Фl:цepaльнoro закона «06 индИIIIIдyё1JIЬм (персонифицированном) учете 
В сисп:ае o6oпem.иoro neнcиoннoro ctpaXOII3КИJDt N!21-ФЗ от О l.04. I996r. paбoroдareль 

~ в }"CYЗНO!IJ1CПНЬ срок предocraвИ1Ъ opraнaм ПettCJlOtiJlOГO фонда РФ достоверные 
сведения о застрахованных лицах. 

8.5. Прохождение oбsзareлышx nepooднческих veцицинсхих осмотров ОСУЩecтвJlllCТCl" за счёr 
сpeдcпl учредиreruL 

8.6. l1eurorические pa6cnниxи учрашemu IDICЮJ право на сокращённую ПРОдODlИТелъностъ 
paбoчcro времени, yдrm:иёпный OПII3чивaeмыii ~a:, дrurreльный omyсж сроком до одного 

года не pcare, чем через х:пщые 10 лет препоДaвa-rem.cJ..'UЙ работы. 

8.1. Рaбom.ики при прохождении ~ в nopIIДlre, предусмотреннои 

З3tc:oнoдareIIЬC11IOМ В сфере охраны 3д0POВЫl, имеют право на освобождение от рабoп.i на 

одни рабочий день один раз в чж года с сохранением за ниии места работы (должности) н 
cpeдвero зара6опса.. 

Рaбcлнипt, не дocтиnnиe вoзpacta, дающего право на назначение пепсии по старости, в том 

ЧJICJJC ДОСРОЧНО, В течение lLflИ лет до нacryI1IJCНЮI такого возраста и рабo-rnики, я:вля:юшиеся 
подучателя:~IИ пенсни по старости или пенски за выслугу лет, при npoхождении 
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диспансеРИзации в порядке, 

предусмотренном законодатeльcrвoм в сфере охраны :щоровьJl., кмеют право на освобожденне 

or paбorw на Jl)I3 рабочих ди.I один раз в год с сохранением за ннми места paбorw (дOJDКlЮC11l) и 

CJII:!ПI!'Ц) зара6опа. 
Paбoтнmr освобождllCТCJl or работы ДЛJI прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявленИJI, при этом день (днк) освобождения or работы согласовывается 
(согласовываются) с paбoroдaтenем. 

9.1. Стороны подтверждают, что права и гарантии деятельности уполномоченного трудового 

коллектива опредедЯЮТСJI действующими нормами трудового законодательства Российской 

Федерации и РJl33НCКОИ области. 
9.2. PaбoroдaтcllЬ: 
9.2. 1. УЧIПWII8CТ мнение :no:пюмoчeинoro пpeд.cIaВIIТeШI-rpyдoвoro l:OЛЛeIrnIВa при пpIIИJIТИИ 
нормативных актов в cлyчa.tIX, предусмorpeнных Трудовым кодексом рф и оказывает 

содействие в реализации прав УПОJПlOмоченного по осуществлению контроля за обеспечением 
:щор08ых и безопасных yt:OOIIИЙ труда. 

9.2.2. ПреДocтaвJlJ[ет УОО.:uю.ючениому npeдctaВИreIIЮ трудового rroллеtrn1113 по его запросу 
инc[кir rnuoo, CВCnf:НJU и JlDUCF""НИ8 по IIOIIPOCDI усоовий труда, зарабопюй ШIЗЩ дpyлIМ 
социально-трудовым К CВJDaННЫМ С трудом эконоикческим вопросам. 

9.3. Уполномоченный представите.ль трудового коллектива : 
9.3.1. Способствует собmoдению внутреннего трудового распормдка, дисциплины труда, 

ПWIИому, своевременному и качecпseнному выпсшнению трудовых обязаниостей paбoпtикaми. 

9.3.2 Учacrвyeт or иueни pa60nnшиI в пeperoвopax с работодaтelJelll при решении вопросов, 
зaтpantВIIЮIЦИX их трудовые и социаJ1ЬRЫe права и )fЮересы paбoтtпtI\-ОВ. 

9.4. Уполномоченному представите.лю трудового rroллеК1Пва предоставляете. место и время 
ДЛJI вьmолнеНШI JI03Jюжt:IIных фунхций. 

9.5. Стороны обllЭ)'ЮТCJl pвcc~ и решап. воэникшие конфnюcrы и разногJIaCИII В 
COOJIIeJCПIIIИ С деЙСТ8YJOЩ1D1 33IOOIЮ;шreш.cпIO:IiI. 

х. Зatcmoчкresп.ные по.ложеllИR. 

10.1 . Нacтoкmий кOIIЛeX1ИIIIIЫЙ ДOi овор пpomen обсу:ащение, одобрен и утвержден на общем 
собрании трудового tro1IJEПИВa 25 февраw.- 2019 года и заключен сроком на три года (на 
OCIJ(J mm СТ.43 ТJ( РФ). 

10.2. КоллеК1ПВНЫЙ договор вступает 8 силу после подписания его сторонами и одобрения на 
общем собршни коллекnma и действует с 25 февраllll2019 года по 24 февpa.lUl2022 года. 
по истечении этого срока cropoны имeюr право npoдпиrь деЙCJ8ие troJIJteК1ПВ1ЮГO договора на срок 
не бowe трех лет (ст.43 ТJ( РФ). 

103. Pa6cmшare.-п. оБЮ)-етса a:erOДJtO к С8СlCiQl1I'IX&И инфopмиpoвan.lIXIIUIeПИВ О ВblIIOJIНeIIИИ 
обиз;rreльcm нacJtJIЩсго договора, о финансово-экономическом положении учреждения, 

осиовных направлеНЮIX деятельности, перспективах ра3вития, важнейших организационных и 

дpyntX изменеНИJIX. 

10.4. Кoллetrntвный ДOiOllOp оодпежит уведомительной penк;тpaцик в cooтвeтcmующем oprnнe ПО 
труду (cr.. 50 11< РФJ. 

10.5. Кompoльза 1!f.IП')"" а.М ro:meкmвlЮГO./ЮI"OIIOJXI~cropoнaмн(ст.51 тк РФ). 

все paзнor:пaCIП ........ у UJOШИCJpIIlIИeй и тр)'JЮIILDI rroллективом, II03НJOOIЮщие при пpинnии, 

внесеики нзмeнcииii • .1DDD;meннй в коллeпивньdi договор, в период срока его действИJl, 

разрешаклсЯ CТOpoв:Dlll D}-reu пpиИJIТИJI ]{ОМПРОМllCCИого реmеНИJl . 
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