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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

. 1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 
лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 
отношения в образовательной организации Муниципальное бюджетное общеобразова
тельное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 25» (далее -  организация).
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
-  Трудовой кодекс Российской Федерации;
-  Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности»;
-  Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;
-  Территориальное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений ра
ботников муниципальных учреждений образования Ангарского городского округа.

Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работ
ников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников школы и установлению дополнительных социально-экономических, правовых 
и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также для созда
ния более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными нормативными правовыми актами и соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники образовательной организации, являющиеся членами Общероссийского Проф
союза образования, в лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной ор
ганизации: Сулеймановой И.Ю. (далее по тексту -  профком); 
работодатель, в лице руководителя школы: Костенко И.И..
1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, уполномочили профком представ
лять их интересы во взаимоотношениях с работодателем при разработке и заключении на
стоящего коллективного договора.
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников организации в течение 5 дней после его подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, содей
ствовать его реализации.
1 ~. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
гганизации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения трудового до

говора с руководителем организации.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразова- 

и) организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.

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

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, кото-
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р:е : существляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
£: .тлективный договор.

.. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в те
чение всего срока проведения ликвидации.

Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия мо
гут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва общего соб
рания работников в порядке, установленном статьей 44 Трудового кодекса Российской 
2 - терапии. Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской Федера
ции.

I. Контроль над ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 
в лице их представителей.
1 '3. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов выпол
нения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

.4. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы трудового права 
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организа
ции.
1.15. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 
коллективного договора, размещает коллективный договор на сайте образовательной ор
ганизации в сети интернет.

. 6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе пре- 
•латить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

”. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторо
нами и действует до 2 июня 2019 года включительно.

И. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны пришли к соглашению о том, что:
1 Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловлен- 
- й трудовым договором.
1 I ? лЗотодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора) озна- 
»:читъ работников под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом органи- 
иеши. Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативны- 
*> актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью, а также своевременно 
звахомить работников с принимаемыми локальными нормативными актами, непосредст
вен-: связанными с их трудовой деятельностью или с внесенными в эти акты изменения-

1 2  При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую 
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соот- 
■ггстзие занимаемой должности, после которой прошло не более 3 лет, квалификацион- 
К  слытания не устанавливаются.
1 -  7-удовой договор с работниками образовательно организации заключается в пись- 
р г - .-;: и форме, как правило, на неопределенный срок. Содержание трудового договора,
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; ■ заключения, изменения и расторжение определяются в соответствии с Трудо- 
i гдексом Российской Федерации, а также с учетом примерной формы трудового до- 

. т _ тником. (Приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования систе- 
г : : груда в государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 годы, 
1 ой распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г.

* I,
г . держании трудового договора предусматриваются обязательные условия в соот- 

.; статей 57 Трудового кодекса Российской Федерации, в том числе условия оп- 
тг-дд. а именно:

ер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно установ
ит исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определенной 

стон квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму труда 
г - ас о з педагогической работы в неделю, за ставку заработной платы);

- * _ еры выплат компенсационного характера (при выполнении работ
фяпеднычн и (или) опасными, по итогам специальной оценки, условиями труда, иными 

• словиями труда, в условиях, отклоняющихся от нормальных условий труда, и

гедхеры вьшлат стимулирующего характера либо условия для их установления со 
на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 
?>ющего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении по- 

■ е й и критериев.
15 ~ датель обеспечивает своевременное уведомление работников в письменной

сч<е т эедстоящих изменениях условий трудового договора (в том числе об изменени- 
т- тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, 

иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем за два месяца до их 
д также своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении 

трудового договора.
енение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере- 

тт- тую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
гаем случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ.

 ̂ -т : тля трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, уста- 
трудовым законодательством, настоящим Соглашением и коллективным дого- 

одяются недействительными и не могут применяться.
г т'тннзация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

-Я образования не может являться основанием для расторжения трудового дого-
Ж Г1НГ»3'тником.
О . _гствление преподавательской работы руководителями и их заместителями, а 

: зет: гнческими, руководящими и иными работниками других организаций произ- 
5 - ;-чаях. если педагогические работники, для которых данное учреждение обра- 
f 7 7 • ется местом основной работы, обеспечены преподавательской работой (учеб- 

. *: й i по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной пла-

г : 7 й договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 
w~- которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр переда-
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= • работнику в день заключения договора с регистрацией его выдачи. Трудовой договор
вляется основанием для издания приказа о приеме на работу.

Не допускается заключение гражданско-правового договора по должностям, занимае- 
ь V! габотниками в соответствии со штатным расписанием.

2 * Трудовой договор содержит обязательные условия, предусмотренные статьей 57 Тру
дового кодекса Российской Федерации, в том числе объем учебной нагрузки, с указанием 
причин ее возможного изменения (для педагогических работников), режим рабочего вре
мени и времени отдыха, льготы и компенсации. Условия трудового договора могут быть 

уенены только по соглашению сторон в письменной форме.
2 - Трудовой договор заключается на неопределенный срок для выполнения трудовой 
i;-акции в соответствии с должностной инструкцией. Заключение срочного трудового до- 
говора с работником возможно только в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового 
• : декса Российской Федерации, а также, если трудовые отношения не могут быть уста- 
н : влены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 
выполнения.
2 Изменения условий трудового договора оформляются путем заключения дополни
тельных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключен
ного трудового договора.
2 . Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пере-

д на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудово
го договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 
‘2 2 Трудового кодекса Российской Федерации.

Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, преду- 
cv : гренных частью 3 статьи 72.2 Трудового кодекса Российской Федерации, возможен 
:: лъко при наличии письменного согласия работника, если режим временной работы пре- 
: . олгривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, установ
ленным по условиям трудового договора.
2 2 Работодатель сообщает выборному органу первичной профсоюзной организации в 
■ . г ленной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответствующих 
*ер«: лриятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном растор
жении трудовых договоров с работниками, в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 
Тру л : зого кодекса Российской Федерации, при массовых увольнениях работников -  

соответственно не позднее, чем за три месяца.
2 читать массовым высвобождением расторжение по инициативе работодателя тру- 

: ь : договора с работниками в связи с ликвидацией образовательной организации или 
;; ' .  гганизацией, требующей сокращения численности или штата работников и в соот
ветствии со следующими критериями:

ликвидация образовательной организации с численностью работающих 15 и бо-
гее человек;

2 сокращения численности или штата работников (не менее 10 человек) образова- 
лельё : й организации в течение 30 календарных дней.

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения рабочих мест 
■а* л ■ -ъ режим неполного рабочего времени (рабочего дня (смены), рабочей недели) на 
«где л шести месяцев с учетом мнения выборного профсоюзного органа в порядке, пре
дке тленном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации.
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1 5 Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставление на работе при 
с : -гашении штатов работников с более высокой производительностью труда и квалифи
кацией. Кроме перечисленных в статье 179 Трудового кодекса Российской Федерации 
лги равной производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на габоте имеют работники:
-  предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
-  одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-  одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
-  родители, имеющие ребенка -  инвалида в возрасте до 18 лет;
-  награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педаго
гической деятельностью;
-  педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно 
после окончания образовательной организации высшего или среднего профессионального 
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;
-  работникам, совмещающих работу в образовательных учреждениях с получением пе
дагогического образования независимо от обучения их на бесплатной или платной основе.
2.14. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1 ста
тьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации с работником -  членом Профсоюза по 
инициативе работодателя может быть произведено только по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.
2.15. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его, по резуль
татам аттестации, не соответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 
квалификации, работодатель обязан принимать меры по переводу работника с его пись
менного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж- 
ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную ниже
стоящую должность или нижеоплачиваемую работу, которую работник может выполнять 
: учетом состояния его здоровья).
2 '.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по ос- 
н : ваниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Федерации и иными феде
ральными законами.
2 ". Работодатель обязуется:
2 ‘". 1. Выплачивать увольняемым работникам организации выходное пособие в размере 
.теднего месячного заработка при расторжении трудового договора, связанного с ликви- 
лллней учреждения, сокращением численности или штата работников, в соответствии со 
статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации.
2 . >. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
2.! 8 1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового законодательства и 
-ньл нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, при заключе-
- изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.
1 1 2. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по вопросам инди-
- литых трудовых и непосредственно связанных с ними отношений при изменении 
“• “л организационно-правовой формы, ликвидации учреждений, сокращении численно-

или штата работников учреждений.
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

3. С тс гоны пришли к соглашению о том, что:
ежим рабочего времени и времени отдыха работников образовательной организации 

геделяется, в соответствии с требованиями трудового законодательства, настоящим 
• _ элективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локаль
ными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графиками 
работы (сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной орга
низации.
В v ютветствии с требованиями трудового законодательства и иных нормативных право- 
в г:х актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений, режим рабочего 
угечени и времени отдыха работников образовательной организации определяется на- 
- т .■'яшим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 
л : кальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, графи
ками работы (сменности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 
организации.
3 1 Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных подраз
делений, работников из числа административно-хозяйственного, учебно- 
ведомогательного и обслуживающего персонала образовательной организации устанавли
вается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 
часов в неделю.
3.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю.
3 - Учебная нагрузка на новый учебный год для работников, являющихся членами пер
вичной профсоюзной организации, устанавливается руководителем образовательной ор
ганизации с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа
ции. Руководитель должен ознакомить педагогических работников с учебной нагрузкой на 
новый учебный год в письменном виде до начала ежегодного очередного отпуска.
3 5 Работникам, ведущим преподавательскую деятельность помимо основной работы (ру
ководителям образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим ра- 
>: тникам), учебная нагрузка устанавливается работодателем по согласованию с выбор- 
ным органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для кото
рых данная организация является местом основной работы, обеспечены учебной нагруз- 
к й в объеме, не менее, чем на ставку заработной платы.
3 - Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функ- 
_ работника образовательной организации, осуществлять только в тех случаях, когда 
~геделенные сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. Это мо- 

югг быть связано с изменением организационных или технологических условий труда: 
уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам, со- 

мнение количества классов, групп продленного дня.
3 " При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям, для которых 
дни н >е учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем 
а эгеемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установ- 
~с - н ый учителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе рабо-
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zzzzztrji в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный 
: ; за исключением случая, указанного в пункте 3.6. настоящего раздела.

Верхний предел учебной нагрузки не может превышать 36 часов в неделю.
• нкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанав- 
з-;7. з с учетом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку заработ

ке I платы, объемов учебной нагрузки на текущий учебный год, выполнения дополни- 
тгпъёых обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распоряд
ке. Уставом организации иными локальными актами.

>бьгм лечебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов 
:а ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия, 
т 1 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

тал ске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, либо в ином отпуске 
т л иным отпуском понимается длительный отпуск, учебный отпуск и т. д.), устанавли

вается на очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для ее выпол
нения другим учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих 
отпусках.
3 - Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не совпадающий с 

ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительных лагерях и других оз- 
л говнтельных образовательных учреждениях, а также в качестве руководителей дли
те тьных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий 
ч : :«:ет иметь место только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных ра- 
?«: шиков устанавливается с учетом выполняемой работы.
3 10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального 
использования рабочего времени педагогического работника, по возможности, не допус- 
• л;его перерывов между занятиями более двух часов подряд, с учетом расписания ин- 
ш зндуального обучения на дому.

При составлении расписаний учебных занятий, при наличии возможности, учителям 
грелу тматривается один свободный от учебных занятий и внеурочной деятельности день 
5 - г целю хтя методической работы.

'хочее  время педагогических работников в период учебных четвертей определяется 
расписанием уроков и внеурочной деятельности, утвержденным планом работы школы на
тежлхлш месяц.
' Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками педа- 
толгнес ких работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них ра- 

временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, мето- 
а к ш з о ,  организационную работу, связанную с реализацией основных образовательных 
фограмм. в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 
1рв5е: и нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы 
3IJг ~ т л е н н о м  порядке. План и графики работы в период каникул утверждается прика- 
яшш руте водителя образовательной организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно- 
■шиюгательный и обслуживающий персонал образовательной организации может при- 
*3»- . ж . - к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пре- 
л г  :т словленной им продолжительности рабочего времени (мелкий ремонт, работа на
Ингоет: гни. охрана учреждения образования и др.).
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3L12 '  -течение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
n i : . днсьменного согласия работника и компенсируется в соответствии с трудовым 
зне:~: ллтельством.

: :: датель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии со
статьег Трудового кодекса Российской Федерации только с предварительного согласия
Наг»: : го органа первичной профсоюзной организации.

*’ работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в 
тглсге до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с Трудовым 

*:дек;с м российской Федерации и иными федеральными законами.
г г Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произ- 
а» : л  с их письменного согласия в случае необходимости выполнения ранее непредви-
де:-;:-:ы\ работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 
:*?адз с ьдтельной организации.

Sr - согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определен-
- -д-. частью третьей статьи 113 Трудового кодекса Российской Федерации.

В др\ тих случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до- 
. чается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа пер

ечной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни произво

дите я по письменному распоряжению работодателя.
- Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной должностными 
т  айностями, трудовым договором, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюде-
- нем требований статей 60, 97 и 99 Трудового кодекса Российской Федерации.
3 .5 В течение рабочего дня (смены) работникам предоставляется перерыв для отдыха и 
литания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего тру- 
д : а-: го распорядка образовательной организации.

Пдя педагогических работников, имеющих учебную нагрузку, перерыв для приема пи- 
д_-: не устанавливается, им обеспечивается возможность приема пищи в свободное от за- 
=ггггй время или одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.
~ ■. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оп
та. ч>:ьпемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством Рос- 
. • . • ■: Федерации, остальным работникам предоставляется ежегодный основной опла-
- :._; уъ:й отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением мес
та расе ты (должности) и среднего заработка.

:.дд решается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет

-Тдыз работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работода- 
т дько с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни неис- 

ш. ~: г энного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время ра-
ты. в три предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их опла

ти- г глеляется в установленном порядке.
3LT7. О тт  ск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести ме

ст прерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий го- 
тйч: ты -  в соответствии с графиком предоставления отпусков. Стаж, дающий право на
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*ш л: лвый основной оплачиваемый отпуск, рассчитывается по правилам, установленным 
I и 2 статьи 121 ТК РФ.

Пре -оставление ежегодного отпуска работникам за первый год работы до истечения 
иетт ееяцев работы устанавливается в соответствии со ст. 122 ТК РФ.

Гбтл предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
паб в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его про- 

->■ тельность должна соответствовать установленной для этих должностей продолжи- 
тел л сг и  и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
ас . етвляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный 
гдгуск при увольнении работника.

' • Работнику, проработавшему в организации менее шести месяцев, при увольнении
гьстллчивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск в общеустановленном 
~ ггдке (письмо Роструда от 23.06.2006 № 944-6).

Пдя определения количества не использованных работником дней отпуска, подлежащих 
I : членсации при увольнении учитывается:

общий стаж работы сотрудника в организации (количество лет, месяцев и календар
ных дней);

наличие периодов, исключаемых из стажа, дающего право на отпуск, и их продолжи
тельность в календарных днях;

к : лнчество календарных дней отпуска, полагающихся работнику за время его работы
? организации;

количество календарных дней отпуска, использованных работником на момент
увольнения.
: - очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-
эетстзии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с выбор- 
5:, лганом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до на- 

тления календарного года.
темени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее, чем

— тзе недели до его начала.
т*: тление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится с 

. ' - работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 Трудового кодекса
-toL. ийс кой Федерации.
5 3 )  г соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные до- 

-е.тьные оплачиваемые отпуска:
— т ненормированный рабочий день - 3£7 дней (отпуск предоставляется и оплачивается 
•  -эетствии с Порядком предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого

тнботникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных учреждениях 
iB rax*  его муниципального образования, финансируемых из бюджета Ангарского муни- 
л|вкы~нсго образования, утвержденного Постановлением ААМО от 18.02.2013 № 168- 
m lt
— лс раб?ту в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях 
шво-л . : -ттнматическими условиями - 8 дней.

i n n  и условия предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпус- 
ш  :ам учреждений с ненормированным рабочим днём, эпизодически привлекае-
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гтгпоряжению работодателя к выполнению своих трудовых функций за предела- 
*в *<: - ильной продолжительности рабочего времени, устанавливается постановлением 
Длмен .грации АГО.

дополнительных отпусков, предоставляемых работникам 
■Пе - : ированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда.
3 1 Пре исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска до- 
гит - ~ ельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачивае
мым отпуском.
3 13 1 - г годный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособ- 
i  . : аботника, наступившей во время отпуска, либо переносится на другое время по
зивлению работника.

3 - . годный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 
::-ггся на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при пре- 

г  преждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
Пре увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

- пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 меся- 
жа. э оплачивается компенсация за полный рабочий год.

~ н  ежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчис- 
иется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года ра
ботника.

“ ги исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользован
ие- : тпуск при увольнении необходимо учесть, что: все дни отпусков, предоставляемых 

просьбе работника без сохранения заработной платы, если их общая продолжитель- 
■ :сл  превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться при 
*. - . гении стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
тн ш ; вольнении; излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под- 
: ^ а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до целого меся-

'3 3  1 .счисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в со- 
■петствии со статьей 139 Трудового кодекса Российской Федерации.
3 1- Рглуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 
• Гсг -гельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой 
■ с гашению между работником и работодателем.
31 : Згедоставлять длительный отпуск сроком до одного года педагогическим работни- 
s-w "гастений образования не реже, чем через каждые 10 лет непрерывной педагогиче-
«х 1 работы. Порядок и условия предоставления данного отпуска определяются феде- 
3a.ib.~-.~v. органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу- 
Jtax~c:-::-:ofi политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
3 I г гг должительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих не- 
Ьв* чс праздничному дню, уменьшается на один час.

Ли- - ; правило применяется и в случаях переноса в установленном порядке пред- 
■ptrc.- ' - :  го дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.

31 - -те невозможности уменьшения продолжительности работы (смены) в пред- 
-г--ш день переработка компенсируется предоставлением дополнительного вре-
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k s a  : тлыха или с согласия работника оплатой по нормам, установленным для сверх
срочной работы.

rli>-_LH>'He выходных дней продолжительность работы при 6-ти дневной рабочей неделе 
ж • кет превышать 5-ти часов.
3 2 ' Работодатель обязуется:
3 2* Предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на основании письменного 
жит с -лся работника в сроки, указанные работником, в следующих случаях:
- т>: жителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет -  14 календарных дней;
- з ев чзн с переездом на новое место жительства -  2 календарных дня;
- хтя проводов детей на военную службу -  1 календарный день;
- ■ Ежелого заболевания, похорон близкого родственника -  до 5 календарных дней;
- т хотающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году;
- г>: дителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ра- 
жеяя. контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 
т- >: вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 кален- 
Л1Г :-:ых дней в году;
-  г аоотающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году.

2 ' 2. Предоставлять 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для ухода за 
'с-Пнком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении работника (ст. 262 ТК
РФ».

2'.3. В случае, если продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника, 
гзллюшегося совместителем, меньше, чем продолжительность ежегодного оплачиваемого 
тт:/ска по основному месту работы, предоставлять по письменному заявлению работника 
тлуск без сохранения заработной платы соответствующей продолжительности.

: 2'.4. В случаях совпадения по времени очередного ежегодного отпуска работника, со- 
v тающего работу с обучением, с дополнительным ученическим отпуском, переносить 

-гдедной ежегодный отпуск на другое время, согласованное с работником.
2'.5. По письменному заявлению работника предоставлять ему неиспользованные дни 

ттгуска с последующим увольнением (за исключением случаев увольнения по инициативе 
гс-ботодателя за виновные действия). При этом днем увольнения считать последний день 
отпуска.

3 ■ Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
? 2S.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателями требований трудового зако-
- лательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
.: г.ташений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по во-
7': там рабочего времени и времени отдыха работников.
2S.3. Знакомить членов профсоюза с нормативными правовыми актами, регулирующими 

тс -7-LM работы и отдыха работников образования.
1 2 - .4. Предоставлять по запросу работодателя мотивированное мнение (либо согласова- 
■2с при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего вре
мени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 
“ тьей 372 Трудового кодекса Российской Федерации;
3 2 5. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
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IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

4. Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподго
товки кадров для нужд организации.
4.2. Работодатель с учетом мнения профкома определяет формы профессиональной под
готовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
: рганизации.
- 3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Создавать условия для непрерывного профессионального образования работников.
- 3.2. Организовывать повышение квалификации педагогических работников не реже, чем 
: дин раз в три года.
- 3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест осу
ществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
нозых рабочих местах.
- 3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним 
често работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, ес-

работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, прожива- 

е ' в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные коман
дировки из средств дополнительно выделенных Управлением образования Ангарского 
городского округа (учредителем).
- 3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с ус-
- ешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального 
•'газования при получении ими образования соответствующего уровня впервые в поряд- 

• . предусмотренном статьями 173 -  176 Трудового кодекса Российской Федерации.
- 3 " . Предоставлять гарантии и компенсации работникам учреждений образования, со- 
з издающим работу с обучением, при получении образования соответствующего уровня 
г :?вые. Указанные гарантии и компенсации также предоставлять работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным на

' чение работодателем в соответствии с трудовым договором или соглашением об обу
чении. заключенным между работником и работодателем в письменной форме.

Работнику, совмещающему работу с обучением одновременно в двух учреждениях 
:с газования, гарантии и компенсации в связи с обучением предоставлять только в одном 

чреждений образования (по выбору работника).
- 5 “ Закреплять наставников за работниками из числа молодежи в первый год их работы 
■ чжазовательной организации.
-  Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
х х I Содействовать проведению государственной политики в области занятости, повы
шен*®: квалификации работников, оказанию эффективной помощи молодым специали
ст х в профессиональной и социальной адаптации и совместно с работодателем коорди- 
ШГ' з-нть работу образовательной организации по эффективному использованию кадро- 
1ьс тесурсов.



- Л. Оказывать поддержку педагогическим работникам при организации и проведении 
• : нкурсов профессионального мастерства.
- '..5. Способствовать повышению социального и профессионального статуса педагоги
ческих работников, качества кадрового потенциала, созданию необходимых безопасных и 
к : чфортных условий труда для работников образовательной организации.

V. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Оплата труда работников производится на основании Положения об оплате труда, 
действующего в образовательной организации.
5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
юлмесяца в денежной форме.

Днями выплаты заработной платы являются: 15 и 30 числа текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:

-  составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
-  размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной пла
ты. оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся ра
ботнику;
-  размеров и оснований произведенных удержаний;
-  общей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного ор
гана первичной профсоюзной организации.
5.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и вклю
чает в себя:
-  ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
-  доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе, за работу во вредных и 
тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при вы- 
толнении работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверх
срочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных);
-  иные выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 
бязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование учебным

кабинетом и др.);
-  выплаты стимулирующего характера.
5.4. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в по
вышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части оклада 
< должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное вре
мя.
5.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты за- 
таботной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 
териод до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.

14
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5 э. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в 
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им 
„эаботок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления 

нм исполнения трудовых обязанностей.
5 ". При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, оп
латы отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, рабо- 
'одатель обязан выплатить их с учетом процентов (денежной компенсации) в размере не 
-л же одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального 
эанка Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
твсчета включительно. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины работодателя.
5.8. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, осуществ
ляется при наличии следующих оснований:
-  при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения аттестаци- 
: иной комиссией;
-  при достижении 20 лет педагогического стажа работы в образовательной организации;
-  при присвоении почетного звания -  со дня присвоения почетного звания уполномочен
ным органом;
-  ученой степени доктора или кандидата наук -  со дня принятия Министерством образо
вания и науки Российской Федерации решения о выдаче диплома.
5.9. Работодатель устанавливает дополнительный повышающий коэффициент молодым 
специалистам до 29 лет из числа педагогических работников, приступившим к работе по 
специальности в образовательных организациях, устанавливается в следующих размерах
т минимального оклада (ставки) с учетом педагогической нагрузки:

-  20 процентов (до 3 лет работы);
-  10 процентов (от 3 до 5 лет работы);
-  5 процентов (от 5 до 7 лет работы).

Основаниями установления дополнительного повышающего коэффициента молодым 
специалистам являются: наличие документа об образовании и о квалификации, подтвер
ждающего получение среднего профессионального или высшего образования; работа в 
:бразовательной организации по специальности.
5.10. Работникам, награжденным ведомственными наградами (в т.ч. медалями, почетными 
з ваниями, отраслевыми нагрудными знаками) выплачивается ежемесячная надбавка (доп
лата) в размере 10% ставки заработной платы (должностного оклада).
5.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными усло
виями труда, производится по результатам специальной оценки условий труда в повы
шенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 
газличных видов работ с нормальными условиями труда.

Ежегодно приказом руководителя организации устанавливаются конкретные диффе
ренцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при 
:-том минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда не может быть менее 4% тарифной ставки 
оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда.
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До проведения в установленном порядке специальной оценки условий труда работнику 
устанавливается доплата в размере от 4 до 12 процентов от должностного оклада, в зави
симости от времени нахождения работника во вредных условиях труда.
5.12. Средства, полученные от экономии фонда оплаты труда, могут направляться на вы
платы стимулирующего характера, премии. Основания для стимулирующих выплат и 
премий, их размеры определяются Положением об оплате труда работников МБОУ
« с о т  №25».
5.13. В период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно- 
пидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим време

нем педагогических работников образовательной организации, за ними сохраняется зара
ботная плата в полном объеме, при условии оказания образовательных услуг дистанцион
но и выполнении иной педагогической работы.

Работникам организации во время отмены учебных занятий оплата труда в полном 
: бъеме производится в тех случаях, когда работник полностью выполняет свои должно
стные обязанности. Время простоя по независящим от работника и работодателя причи
нам (в тех случаях, когда работник не может выполнять свою рабочую функцию), оплачи
вается размере не менее 2/3 от оклада (ставки) заработной платы.
5 14. При оплате труда работнику в случае совмещения должностей производить доплату 
с учетом его квалификации (квалификационной категории по совмещаемой должности).
5 15. Привлечение работника организации к работе вследствие неявки сменяющего работ
ника допускается с письменного согласия работника, оформляется как сверхурочная рабо
та и компенсируется в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
- 16. Считать наполняемость классов, установленную санитарными правилами и нормами, 
предельной нормой обслуживания для педагогических работников в конкретном классе. 
5.17. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам обра- 
.: зательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий
- их отпуском.
5 18. Заработная плата работников не может быть ниже минимального размера оплаты 
труда (МРОТ), с начислением на него всех компенсационных выплат, полагающихся дан- 
н : му работнику.
5 19. Работодатель обязуется:
5 19.1. Своевременно и в полном размере выплачивать работникам заработную плату в 
сроки, установленные настоящим Соглашением, коллективным договором. Правилами 
внутреннего трудового распорядка, трудовым договором.
5 19.2. При выплате заработной платы в письменной форме извещать каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;

2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенса
ции за нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработ- 
н: й платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитаю- 
плнхся работнику;

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

5 19.3. Форму расчетного листка утверждать с учетом мнения выборного органа первич- 
-: и профсоюзной организации.
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5.19.4. При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим празд
ничным днем производить выплату заработной платы накануне этого дня.
5.19.5. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его начала.
5.19.6. В случае нарушения работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работ
нику, выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), предусмотренной 
статьей 236 Трудового Кодекса Российской Федерации.
5 19.7. Гарантировать педагогическим работникам образовательной организации, функции 
и полномочия учредителя которых осуществляет Управление образования АГО, выплату 
ставки заработной платы в полном объеме в случаях уменьшения учебной нагрузки в те- 
-ение учебного года при условии их догрузки до установленной нормы часов другой пе- 
дагогической работой.
5 19.8. Замещение педагогических работников, отсутствующих по болезни или иным при
чинам. оформлять приказом руководителя учреждения с письменного согласия того педа- 
г: гического работника, который будет замещать отсутствующего педагогического работ
ника.

За замещение отсутствующего педагогического работника свыше двух месяцев про
изводить оплату труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 
габоты на общих основаниях с соответствующим увеличением его недельной (месячной) 
• чебной нагрузки путем внесения изменений в тарификацию.
5 19.9. Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день в соответствии со 
статьей 153 ТК РФ. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, предоставлять ему другой день отдыха. В этом случае работа в нера
бочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
похтежит.
5 19.10. Оплачивать время простоя по вине Работодателя, если работник в письменной 
форме предупредил о начале простоя, в размере двух третей средней заработной платы 
работника.

Время простоя не по вине Работодателя и работника, (в том числе при временном за- 
•■рытии учреждений образования по инициативе органов управления образованием), если 
глоотник в письменной форме предупредил Работодателя о начале простоя, оплачивается 
з размере не менее двух третей тарифной ставки, рассчитанных пропорционально времени
простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается.
Вопрос о необходимости нахождения или отсутствия работников (отдельных работни

ков) на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по при
чинам экономического, технологического, технического или организационного характера) 
гешается руководителем образовательной организации с учетом мнения выборного проф
союзного органа первичной профсоюзной организации.
5-20. Режим рабочего времени и отдыха педагогических и других работников, включаю
щий предоставление выходных дней, определяется с учетом режима деятельности образо
вательного учреждения (расписания уроков и внеурочной деятельности, сменности учеб
ных занятий и других особенностей работы образовательного учреждения) и устанавли
ваются Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками работы, коллективным 
договором, разрабатываемыми в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федера-
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л и . федеральными законами, иными нормативными правовыми актами, Приказом Мини
стерства образования и науки Российской Федерации № 69 от 27 марта 2006 года «Об 
особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и других ра
ботников образовательных учреждений».
5.21. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) в зависимости от должности и (или) специальности педагогиче
ских работников с учетом особенностей их труда устанавливается в соответствии с При
казом Министерства образования и науки Российской Федерации №1601 от 22 декабря 
2014 г. «О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре».
5.22. Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает препо
давательскую (учебную) работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, 
предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени, утвер
жденными в установленном порядке.
5.23. Нормальная продолжительность рабочего времени непедагогических работников со
ставляет 40 часов в неделю.
5.24. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за став
ку заработной платы) не может быть одинаковой для всех педагогических работников, по- 
. кольку зависит от занимаемой должности и особенностей труда.
5.25.1. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю установлена следующим 
габотникам:
- воспитателям группы продленного дня;
- педагогам-психологам;
- социальным педагогам;
- педагогам-организаторам;
- старшим вожатым;
- педагогам-библиотекарям;
- тьюторам организаций, осуществляющих образовательную деятельность.
5.25.2. Нормы часов педагогической работы 18 часов установлены следующим работни
кам:
- учителям организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным 
общеобразовательным программам (в том числе адаптированным);
- педагогам дополнительного образования;
5.25.3. Нормы часов педагогической работы 20 часов установлены следующим работни
кам:
- таителям-дефектологам;
- учителям-логопедам.
5.25.4. Нормы часов педагогической работы 30 часов установлены инструкторам по фи
зической культуре.
5.26. Рабочее время учителей может быть конкретизировано по времени (в часах, мину
тах) только в части проводимых уроков и других учебных занятий.
5.27. Нормируемая часть рабочего времени педагогических работников определяется в 
астрономических часах и включает проводимые уроки (учебные занятия), независимо от 
их продолжительности, и короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занята-
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ем, установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для обучающихся 
первого класса. При этом количеству часов установленной учебной нагрузки соответству
ет количество проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительно
стью, не превышающей 45 минут.
5.28. Выполнение другой части педагогической работы работниками, ведущими препода
вательскую деятельность (участие в работе педагогических, методических советов, прове
дение родительских собраний, консультаций, оздоровительных, воспитательных и других 
мероприятий, предусмотренных образовательной программой, подготовка к работе по 
обучению и воспитанию обучающихся, периодические кратковременные дежурства в об
разовательной организации в период осуществления образовательной деятельности, про
верка письменных работ, заведование кабинетами и другое), осуществляется в течение 
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов.
5.29. Педагогические работники привлекаются к периодическим кратковременным дежур
ствам в образовательной организации в дни проведения ими уроков и учебных занятий не 
ранее чем за 20 минут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания 
их последнего учебного занятия.
5.30. Функция классного руководителя возлагается на педагогического работника только 
с согласия работника и за дополнительную оплату.
5.31. Работодатели обязуются:
5.31.1. Предоставлять работникам учреждений образования ежегодный дополнительный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в связи с работой в рай
оне с особыми климатическими условиями, где установлены процентная надбавка и рай
онный коэффициент к заработной плате.
5.31.2. Продолжительность рабочей недели и ежедневной работы устанавливать с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии с Уставом 
учреждения, спецификой работы и закреплять в Правилах внутреннего трудового распо
рядка, графиках работы, учебном расписании, коллективном договоре.
5.31.3. Учитывать при распределении учебной нагрузки следующее:
- сохранение преемственности классов (групп) и объема нагрузки;
- уменьшение учебной нагрузки в течение учебного года возможно только в случае 
уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 
обучающихся и сокращения количества классов (групп);
- сохранение объема учебной нагрузки, установленного в текущем учебном, при тарифи
кации на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества ча
сов по учебным планам и программам, сокращения количества обучающихся и сокраще
ния количества классов (групп);
5.31.4. Гарантировать учителям, которым не может быть обеспечена полная учебная на
грузка, выплату ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки их до 
установленной нормы часов другой педагогической работой, в том числе учителям 1-4 
классов при передаче уроков иностранного языка, музыки, изобразительного искусства и 
физической культуры учителям соответствующих предметов;
5.31.5. Выплачивать до конца учебного года учителям, у которых по независящим от них 
причинам в течение учебного года произошли изменения учебной нагрузки, по сравнению 
с установленной ранее нагрузкой:



20

- заработную плату за фактическое число часов, если оставшаяся нагрузка выше установ
ленной нормы за ставку;
- заработную плату в размере ставки, если оставшаяся нагрузка, ниже установленной нор
мы за ставку и, если их невозможно догрузить другой педагогической работой;
- заработную плату, установленную до снижения учебной нагрузки, если она была уста
новлена, ниже нормы за ставку и, если их невозможно догрузить другой педагогической 
работой.
5.31.6. Уведомлять педагогических работников об уменьшении учебной нагрузки в тече
ние года и о догрузке другой педагогической работой не позднее, чем за два месяца.
5.31.7. Не допускать при составлении графиков работы перерывов в рабочем времени, не 
связанных с отдыхом и приемом работниками пищи. Время перерыва между двумя частя
ми смены в рабочее время не включается.
5.31.8. Учитывать при составлении графика дежурств педагогических работников обра
зовательной организации в период проведения учебных занятий до их начала и после 
окончания учебных занятий сменность работы организации, режим рабочего времени ка
ждого педагогического работника, в соответствии с расписанием учебных занятий, общим 
планом мероприятий, другие особенности работы с тем, чтобы не допускать случаев дли
тельного дежурства педагогических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка 
отсутствует или незначительна.
5.32. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.32.1. Установить контроль своевременности выплаты заработной платы работникам.
5.32.2. В случаях задержки выплаты заработной платы направлять представления в госу
дарственную инспекцию труда с требованием привлечения виновных должностных лиц к 
административной ответственности.

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
-  при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
-  при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
-  при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
-  при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
-  при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
-  при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
-  в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
-  в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от несча
стных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять обяза
тельное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными за
конами и иными нормативными правовыми актами.
6.2.3. Вести учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 
ходатайствует перед органом местного самоуправления, о предоставлении жилья нуж
дающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
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6.2.4. Ежемесячно отчислять в городскую профсоюзную организацию профсоюзные 
взносы работников по их письменному заявлению.
6.2.5. Сохранять заработную плату педагогическим работникам с учетом присвоенной ква
лификационной категории в течение двух лет, если срок ее действия истек:
- в период длительной нетрудоспособности;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком;
- в длительном отпуске (до одного года), предоставляемого после осуществления десяти лет 
преподавательской деятельности.
6.2.6. Сохранять педагогическим работникам оплату труда с учетом присвоенной квалифи
кационной категории, если до ухода на пенсию по возрасту осталось менее двух лет.
6.2.7. Сохранять педагогическим работникам оплату труда с учетом присвоенной квалифи
кационной категории после истечения срока её действия, в случае подачи работником за
явления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной комиссией решения об 
установлении (отказе в установлении) квалификационной категории.
6.2.8. Учитывать результаты аттестации педагогических работников-совместителей о со
ответствии занимаемой должности, полученные в других образовательных организаций, 
находящихся под управлением У О Ангарского городского округа.
6.2.9. При направлении педагогических работников для повышения квалификации, а так

же для участия в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания работ
ника, сохранять за ними место работы (должность) и среднюю заработную плату по ос
новному месту работы.
6.2.10. Представлять ходатайства в Управление образования о награждении работников 
учреждения знаками отличия в соответствии с Положением о знаках отличия в сфере об
разования и науки, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 
03.06.2010 г. № 580.
6.2.11. Освобождать беременных женщин от работы для прохождения обязательного дис
пансерного обследования в медицинских учреждениях с сохранением среднего заработка, 
если такое обследование не может быть проведено во внерабочее время.
6.2.12. Выплачивать работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до дости
жения возраста полутора лет, ежемесячное пособие по уходу за ребенком в сроки, уста
новленные для выплаты заработной платы.
6.2.13. Принимать меры социальной поддержки для работников из числа молодежи, впер
вые поступивших на работу, установление им компенсационных выплат к заработной 
плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным договором или 
локальными нормативными актами в соответствии с муниципальными правовыми актами 
Ангарского городского округа.
6.2.14. В случае нахождения молодого специалиста в отпуске по беременности и родам, 
по уходу за ребенком в течение первых трех лет со дня окончания учебного заведения, 
срок действия рекомендуемого размера выплат молодым специалистам, окончившим об
разовательные организации высшего профессионального и среднего профессионального 
образования, впервые приступившим к исполнению трудовых обязанностей по специаль
ности, продлевать до трех лет фактической работы после их выхода из отпуска.
6.2.15. Содействовать в получении служебного или арендного жилья на льготных услови
ях на территории АГО для педагогических работников, в том числе молодых специали
стов.
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6.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
6.3.1. Знакомить работников с документами, затрагивающими интересы работников уч
реждений образования Ангарского городского округа.
6.3.2. С помощью правовой инспекции труда Общероссийского Профсоюза образования 
предоставлять работникам -  членам профсоюза бесплатную правовую помощь и защиту в 
вопросах:
а) трудовых, профессиональных, жилищно-бытовых и социально-экономических отноше
ний;
б) правового обучения членов профсоюза и своевременного информирования об измене
ниях действующего законодательства РФ;
в) защиты их трудовых прав во время переговоров с работодателем, при разрешении тру
довых споров в комиссиях по трудовым спорам и судах;
г) подготовки исковых заявлений и других документов в суды, прокуратуру и государст
венную инспекцию труда;
д) представительства прав и интересов членов профсоюза в судебных органах, в т.ч. по 
вопросам защиты пенсионных прав работников;
е ) обжалования решений судов вплоть до Верховного суда РФ.
6.3.3. Инициировать работу по заключению коллективного договора или внесения в текст 
коллективного договора необходимых изменений и дополнений.
6.3.4. Инициировать рассмотрение ходатайств о награждении знаками отличия лучших 
учителей, воспитателей и других работников образовательной организации, имеющих 
значительные успехи в организации и совершенствовании образовательной деятельности 
и т.п.
6.3.5. Не реже одного раза в год проводить проверки правильности внесения записей в 
трудовые книжки и оформления личных дел работников -  членов профсоюза.
6.3.6. Проводить проверки соблюдения трудового законодательства и по результатам 
проверок высказывать мотивированное мнение профсоюзной организации по вопросам 
привлечения членов профсоюза к дисциплинарной ответственности, в том числе увольне
ния по инициативе работодателя.
6.3.7. Направлять представления работодателю и в случае необходимости информировать 
Государственную инспекцию труда о допущенных нарушениях прав работников с целью 
их устранения.
6.3.8. Не допускать незаконных увольнений членов профсоюза по инициативе работода
теля.
6.3.9. Способствовать организации оздоровления работников образования - членов проф
союза и их семей - через систему «Профкурорт», а также через частичную компенсацию 
стоимости путевок на санаторно-курортное лечение
6.3.10. Участвовать в пределах своих полномочий в организации летней оздоровительной 
кампании детей и подростков и осуществлять контроль за реализацией мероприятий по 
обеспечению их отдыха.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

”. Стороны обязуются ежегодно заключать соглашение по охране труда для реализации 
права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных
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средств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возник
новение профессиональных заболеваний.
7.1. Работодатель обязуется:
7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образователь
ной деятельности.
7.1.2. Создать систему деятельности по охране труда и обеспечить её функционирование.
7.1.3. Ввести в штатное расписание образовательной организации (с численностью работ
ников свыше 50 человек) службу (специалиста) по охране труда, либо принять иные меры 
по организации работы по условиям и охране труда соответствии с требованиями законо
дательства.
7.1.4. Осуществлять ежегодное планирование мероприятий по улучшению условий и ох
ране труда, в соответствии с законодательством, с обоснованием потребных финансовых 
средств; финансирование (выделение средств) на проведение мероприятий, в том числе на 
обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки усло
вий труда, прохождение обязательных предварительных и периодических медицинских 
осмотров работников, санитарно-гигиеническую подготовку и другие из всех источников 
финансирования в необходимом размере, но не менее 0,2% от суммы затрат на образова
тельные услуги с рассмотрением на совместных совещаниях один раз в полгода результа
тов выполнения Соглашения по охране труда.
7.1.5. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на преду
предительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению производ
ственного травматизма.
7.1.6. Обеспечить обучение охране труда и проверку знаний требований охраны труда ра
ботников, в том числе руководителей организаций в установленном законодательством 
порядке
7.1.7. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление и согласование с 
выборным органом первичной профсоюзной организации инструкций по охране труда по 
видам работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием.
7.1.8. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение документации по охра
не труда на рабочих местах в соответствии с законодательством.
7.1.9. Обеспечить своевременное проведение специальной оценки условий труда с при
влечением аккредитованных организаций в соответствии с требованием законодательства.
7.1.10. Предоставлять гарантии и компенсации в размере и на условиях, предусмотрен
ных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации работникам, усло
вия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной 
оценки условий труда, по согласованию с первичной профсоюзной организацией. Рабо
тодатель ежегодно приказом устанавливает размер компенсационных выплатах работни
кам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специ
альной оценки условий труда. Гарантии для этой категории работников устанавливаются 
в Соглашении по охране труда.
7.1.11. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами.
7.1.12. Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных предваритель
ных (при поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров, обязательных 
психиатрических освидетельствований работников в соответствии с законодательством, а
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якже прививок -  согласно Национальному календарю прививок, с сохранением за ними 
еста работы (должности) и среднего заработка.

"1.13. Обеспечить своевременность обучения работников образовательной организации 
.анитарно-гигиеническим нормам и правилам, обучение охране труда и проверку знаний 
требований охраны труда работников образовательных организаций в установленном за- 
юнодательством порядке, за счёт средств работодателя.
“Л. 14. Обеспечивать соблюдение санитарных норм и правил по тепловому режиму, осве- 
лённости и другим условиям в помещениях.
7.1.15. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 
:рофессиональных заболеваний в соответствии с действующим законодательством, вести 
учет, принимать меры к их предупреждению в дальнейшем в соответствии со статьями 
227-231 ТК РФ. В течение суток сообщать в Управление образования, в Ангарскую город- 
. кую организацию общероссийского Профсоюза работников образования обо всех несча- 
:тных случаях на производстве, обеспечить участие представителя Профсоюза в комиссии 
ю расследованию несчастных случаев.
71.16. Обеспечить условия электробезопасности и теплоэнергобезопасности в образова- 
ельной организации в соответствии с требованиями нормативно-правовых актов.

71.17. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной профсо
юзной организации комиссию по охране труда для осуществления многоступенчатого 
■ онтроля состояния условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

Предоставлять необходимое время уполномоченному (доверенному) лицу по охране 
■руда профсоюзного комитета и членам совместного комитета (комиссии) по охране труда 
для выполнения возложенных на них обязанностей по осуществлению административно- 
:бщественного контроля охраны труда, но не менее чем 2 часа рабочего времени в месяц с 
: платой по среднему заработку.
71.18. Оказывать содействие главному техническому, внештатному техническому ин- 
.пекторам труда Профсоюза, членам комиссии по охране труда, уполномоченному (дове- 
генному лицу) по охране труда профсоюзного комитета в проведении контроля за состоя
щем охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 
~рав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устране
нию.
".1.19. Обеспечить соблюдение прав работников на оплату времени простоя из расчёта 
его среднего заработка в случаях:
- прекращения работником работы, угрожающей его жизни и здоровью;
- отстранения от работы работника, не прошедшего в установленном порядке обучение и 
-роверку знаний по охране труда по вине работодателя;
-  отстранения от работы работника, не прошедшего обязательные периодические меди
цинские осмотры, санитарно-гигиеническую подготовку по вине работодателя.
“Л.20. Обеспечить обязательное страхование работников от несчастных случаев на про- 
-юзодстве и профессиональных заболеваний.
71.21. Обеспечить выполнение обязательств, принятых в настоящем Коллективном дого
воре и соглашении по улучшению условий и охране труда с рассмотрением результатов 
> онтроля на совместных совещаниях с профсоюзным комитетом.
7.1.22. Обеспечить наличие, хранение и своевременное ведение документации по охране 
руда на рабочих местах в соответствии с законодательством.
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23. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление инструкций по 
ане труда по видам работ и профессиям с учетом мнения выборного органа первичной 
^союзной организации.

.24. Обеспечивать беспрепятственный допуск должностных лиц органов государствен- 
го надзора и контроля и представителей органов профсоюзного контроля в целях про
шения проверки условий и охраны труда в учреждениях образования и расследования 
частных случаев и профессиональных заболеваний.

1.25. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреж- 
ий образования на время приостановления работ в связи с административным приос- 
овлением деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с зако- 

дательством Российской Федерации вследствие нарушения государственных норматив- 
требований охраны труда не по вине работника в соответствии со ст.220 ТК РФ. При 

азе работника от выполнения работ в случае возникновении опасности для его жизни 
здоровья работодатель обязан предоставить работнику другую работу на время устране- 

такой опасности.
7 1.26. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюзной организа- 

контроль состояния условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 
да в рамках учреждения и проведения административно-общественного контроля, 

ютров-конкурсов по охране труда и пожарной безопасности.
1.27. Освобождать от работы с сохранением среднего заработка работников, являющих- 

членами технической инспекции труда Общероссийского Профсоюза образования, 
лномоченными по охране труда на период выполнения ими общественных обязанно- 
й и краткосрочной профсоюзной учебы.
.28. По ходатайству выборного органа первичной профсоюзной организации приме- 
ь меры поощрения уполномоченных по охране труда, принимавших активное участие 

создании здоровых и безопасных условий труда в образовательной организации.
1.29. Ежегодно (не позднее 15 января) информировать Управление образования и го
тскую профсоюзную организацию о состоянии производственного травматизма в ис- 
тнем году и его причинах, о количестве работающих во вредных и опасных условиях 
да, о выделении средств учреждениям образования на выполнение мероприятий по 
•тлению условий и охраны труда, в том числе на проведение специальной оценки ус- 
зий труда, обучения по охране труда, медицинских осмотров, приобретение спецодеж- 

и других средств индивидуальной защиты (далее - СИЗ), компенсациях работникам, 
ятым во вредных и (или) опасных условиях труда.

Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и приема 
ш работников образовательной организации.
Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:

:. 1. Избрать уполномоченного по охране труда и организовать его работу в соответствии 
Положением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсоюзного ко- 

ета образовательной организации, утверждённым постановлением Исполнительного 
.итета Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации 
.3-12 от 26 марта 2013 года и другими нормативными актами.

” 5.2. Осуществлять контроль соблюдения законодательства об охране труда, правил и 
м охраны труда в образовательной организации.
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'.3.3. Обеспечивать участие уполномоченного (доверенного) лица по охране труда в обу
чении охране труда, в том числе семинарах по охране труда, проводимых вышестоящими 
профсоюзными организациями.
'.3.4. Организовывать участие уполномоченного по охране труда от профсоюзного коми
тета в конкурсах по охране труда, в т.ч., в ежегодном смотре-конкурсе «Лучший уполно
моченный по охране труда Профсоюза» Иркутской области и Общероссийском смотре- 
конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза работников 
народного образования и науки Российской Федерации», проводимом один раз в два года. 
".3.5. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здо
ровые и безопасные условия труда, гарантии и компенсации работникам, занятым во 
зредных и (или) опасных условиях труда, участвовать в рассмотрении трудовых споров, 
заявлений и обращений членов профсоюза, связанных с нарушением законодательства об 
охране труда, представлять интересы членов Профсоюза в органах государственной вла
сти, в суде.
7.3.6. Принимать участие в расследовании несчастных случаев, происшедших с работни
ками образования во время трудового процесса.
7.3.7. Обеспечивать подготовку заключений на локальные нормативные акты образова
тельной организации, содержащие требования охраны труда.
7.3.8. Оказывать методическую помощь руководителю образовательной организации по 
вопросам охраны труда.

VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

8. Стороны пришли к соглашению о том, что:
8.1. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной органи
зации осуществляется:
8.1.1. при установлении:
-  системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в организа
ции, изменении размеров выплат стимулирующего характера;
-  сроков выплаты заработной платы работникам;
-  размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные особые 
условия труда;
-  очередности предоставления отпусков;
8.1.2. при принятии:
-  (внесении изменений) правил внутреннего трудового распорядка;
-  локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профессиональной 
этики педагогических работников;
-  решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены уроков по сани
тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям;
-  решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе массо
вых увольнений и его отмены;
8.1.3. при составлении: -
-  графиков работы, сменности;
-  расписания занятий;
-  привлечении к сверхурочным работам;
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- при распределении:
- премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы;
- учебной нагрузки; 

при формировании:
■ : миссии по урегулированию споров между участниками образовательных отношений;

- --гестационной комиссии в образовательной организации;
при привлечении:
- к сверхурочным работам, к работе в выходные и нерабочие праздничные дни; 
при представлении:

- v присвоению почетных званий;
- - награждению отраслевыми наградами и иными наградами;

при утверждении формы расчетного листка;
при определении сроков проведения специальной оценки условий труда;

J. при изменении условий труда.
12. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной орга- 
з лши производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
з . нами Профсоюза, по следующим основаниям:
- . кращение численности или штата работников организации;

- ̂ соответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
: статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
-еоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-

I . _ей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляю- 

: образовательную деятельность;
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про- 

гка, несовместимого с продолжением данной работы;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

| психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника.
7 предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации

- изводится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
' тников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организа-

к :
:геменный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной

- Ьсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ста- 
72.2. Трудового кодекса Российской Федерации;

;-зольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсо- 
■ - эй организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора.
I -  С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа произ- 
» тся увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа первич- 
» • профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 2-х 
ж - после его окончания по следующим основаниям:
- сокращение численности или штата работников организации;
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н ̂ соответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
статочной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 
вольнение председателя (заместителя председателя) за неоднократное неисполнение 

« сз уважительных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взы- 
■ те, производится с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи- 

зшии.
Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от ра- 
для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

: Ьсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов, иных меро- 
• тий вышестоящих профсоюзных органов с сохранением среднего заработка.
-ботники организации, являющиеся членами Профсоюза, освобождаются от работы 

i участия в иных мероприятиях (митинги, пикеты и т. д.), проводимых вышестоящими 
* осоюзными организациями.

Члены выборного профсоюзного органа, внештатные правовые и технические инспек- 
труда, иные уполномоченные профсоюзные представители вправе осуществлять 

л- :союзный контроль соблюдения в организации трудового законодательства с освобо-
* : нем от исполнения трудовых обязанностей и сохранением средней заработной платы 
а. -тот период.

: На время осуществления полномочий работником образовательной организации, из
бным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организа- 

з ■ с освобождением от основной работы, на его место принимается работник по догово- 
аключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работни- 

_ :а которым сохраняется место работы и должность.
Лредседателю первичной профсоюзной организации производить доплату за участие 

■' - юте коллегиальных органов организации при решении вопросов, связанных с образо- 
«. ильной деятельностью, в разработке и принятии локальных нормативных актов органи-
— и и другой деятельности в соответствии с Положением об оплате труда работников 
I :ОУ «СОШ № 25».

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в кол-
* лвных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согла- 

=ыборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинар-
■ ■- взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя,
- . ключей ием случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

7ый в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, иными федераль-
в*ми законами предусмотрено увольнение с работы.

Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в состав 
< :ссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических ра- 

шг-иков, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 
Работодатель обязуются:

Соблюдать в рамках действующего законодательства и настоящего Коллективного 
Ж : зора права и гарантии профсоюзного актива, профсоюзных организаций, содейство- 

их деятельности.
1 Не допускать вмешательства в практическую деятельность первичной профсоюз-

■ - организации.
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i .3. Способствовать предотвращению коллективных трудовых споров и участвовать в 
газрешении в соответствии с действующим законодательством.
3.4. Предоставлять в бесплатное пользование первичной профсоюзной организации 

смещения для проведения заседаний, конференций и собраний профсоюзного актива, 
тения профсоюзного актива, для хранения документации, а также для организации от- 

. а. ведения культурно-массовой и спортивно-оздоровительной работы с работниками- 
енами профсоюза и членами их семей.

I .5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации по за- 
' сам информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, зара- 
:ной платы, жилищно-бытового обслуживания и другим социально-экономическим во-

гггсам.
.6. Предоставлять возможность для размещения информации в доступном для работ- 

■:*у ов месте (ст. 377 Трудового кодекса РФ).
". Обеспечивать сбор членских профсоюзных взносов безналичным путем по пись- 

»: -ному заявлению членов профсоюза.
■кемесячно и бесплатно перечислять на расчетный счет Ангарской городской органи- 

- ш Профсоюза работников народного образования и науки РФ членские профсоюзные 
1 - ч:ы и денежные средства, удержанные из заработной платы работников по их пись- 
*. иным заявлениям.

•;азанное перечисление производить одновременно с перечислением денежных средств 
*_ : плату труда.
pJ 8. Своевременно рассматривать обращения, заявления, требования и предложения 
Выборного органа первичной профсоюзной организации, представления правовой инспек- 
1 труда Профсоюза и давать мотивированные ответы, а также в недельный срок с мо- 
*с-:та получения требования об устранении выявленных нарушений сообщать соответст- 
t  -щему выборному органу профсоюзной организации о результатах рассмотрения дан- 

требования и принятых мерах (ст. 22, 370 Трудового кодекса РФ).
U .9. В соответствии со ст. 374 ТК РФ освобождать от основной работы с сохранением 

:.*:дней заработной платы за счет работодателя членов выборного органа первичной 
г~ фсоюзной организации, не освобожденных от основной работы, для участия их в каче- 
г  делегатов созываемых профсоюзами съездов, конференций, а также для участия в pa
i r  их выборных органов, для профсоюзной учебы.

10. Производить увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 
2. пунктом 3 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ руководителей (их заместите
ле выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций учрежде- 
1 не освобожденных от основной работы, помимо общего порядка увольнения только с 
1~: .зарительного согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного 
шгана.
I i 1. Принимать локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, с 

J4; 'ом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
I 12. Обеспечивать участие представителей выборных профсоюзных органов в работе 

|г~ гстационных, тарификационных комиссий.
I :  13. Обеспечивать свободный доступ представителей выборного органа первичной 

*Г' ссоюзной организации обязуется и вышестоящих профсоюзных органов к рабочим
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местам в образовательной организации для реализации уставных задач и прав, предостав
ленных законодательством.
10.3.14. Содействовать профсоюзным органам в использовании информационных систем 
для широкого информирования работников образовательной организации о деятельности 
профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работни
ков.
10.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
10.4.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и Феде
ральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющих
ся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денеж
ные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.
10.4.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями трудо
вого законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово
го права.
10.4.5. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов.

X. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании ра
ботников о его выполнении.
10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного дого
вора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной реги
страции.
10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной организа
ции.
10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения надлежаще
го контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 календарных 
дней со дня получения соответствующего запроса.

От работодателя:
Директор
общеобразов ельнои организации

От работников:
Председатель
первичной профсоюзной организации
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