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Общие положения
I1

1,1, Настоящий коллективный договор заключен междуработодателем
и работниками
яв-lJIется правовьIм актом,
регулир}.ющим социiшьно-трудовые отношения в МКоУ кГим-

Hа*}Iш -\Ъ

- тк

1З)

1,2, Коллективный договор заключен в соответствии
с Труловым кодексом РФ (дал.е
рФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актаN4и с целью определе-

EIUI взаиМньп< обязательстВ
работникОв и работОдателя по защите социально-трудовых прав

II профессионаJтьньD(

интересов

"Гltrшазия Jф 13) (далее

-

работников

учреждение)

и

общеобразовательного

учреждения

мкоу

установлению дополнительньIх социально-

эконо}fических) правовых Й профессионалъньIх гарантий,
льгот и преимуществ для работнис установленнъьIи законами, иными нормативными правовыми актами,
отраслевым тарифньiм соглашегородскиМ,регионалЬньIм и территори.льным соглашениями.
'.lle\l,
1.з. Сторонами коллективного договора являются:
работники r{реждения, являющиеся членами Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее - профсоюз), в лице их представителя
- первичной профсоюзной организации (да-шее профком);
работодатель в лице его IIредставителя - директора Сабанова Асланби Дскеровича
ыов, а также по созданию более благоприятных
условий труда rrо Ърuu"""ию

1,4, Работники, не являющиеся членами профъоюза,
имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях
с работодателем (ст. ст. з0, 31 тк

рФ).

1,5,

[ействие настоящего коллективного договора рас,,ространяется на всех
работни-

ков учреждения.

1,6, Стороны договорилисъ, что текст коллективного
договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 3 дней после a.о arодrr"a ания,
Профком обязуется_ рЕвъяснять
работникам положения коллектиtsного договора, содействовать его реализации.
1,7, Коллективный договор сохраняет свое
действие в случа9-изменения наименования r{реждения, расторжения трудового
договора с руководителем учреждения.
1,8, При реорганизации (слиянии, присоединении,
разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективньтй договор сохраняет
свое действие в течение всего срока
реорганизации.

_

1,9, При смене формы собственности
учреждения коллективный договор сохраняет

свое действие В течение трех месяцев со
дня перехода прав собственности.

1,10, При ликвидации учреждения колле*r"urrй
договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1,1 1, В течение срока действия коллективного
договора стороны вправе вносить в него дополнения и измененйя на основе взаимной
договорен"оar"
arор"дr,", установленном
тк рФ.
"

В течение cpq$a действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение
принятьж на себя
1,12,

обязательств.
1,1з, Пересмотр обязательств настоящего
договора не может приводить к снижению
уровнЯ социаJIьнО-экономиЧеского положения работников
r{режденI4jtJ
i,14, Все спорные вопросы по толкованию и
реt}лизации положений коллективного
договора решаются сторонами.
1,15, Настоящий договор вступает в силу с момента
его подписания сторонами.
1,16, Перечень локальных нормативньIх актов, содержаIцих
нормы трудового ,,рава,
IIри принятии которьrх работодатель
мнение
(принимает
r{итывает
посогласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная'6орru
участия работнлtков в управ-

.leHEи }-чреждением - учет мнения (мотивированного мнения), согласование, предварительнш сог.-Iасие и др.):
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положеЕие об оплате труда работников;
З) положение о выплатах стимулирующего характера;
4) соглашение по охране труда.
|.t]. Стороны опредеJuIют следующие формы управления учреждением
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения (по согласованию) профкома;
- консультации.,с работодателем по вопросам rrринятия локщIьньIх нормативньIх
актов;
полrIение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
зi}цагивающим интересы работников, а также по вопросам, rrредусN{ртренным ч.2 ст.5З ТК
РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
преложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- другие формы.

-

II. ЭФФЕКТИВНЫЙ

КОНТРАКТ

2.1. Содержание эффективного контрактапорядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответсr""" ЁiК РФ, другими законодательными и
нормативным}L.правовыми актчtми, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым зilконодательством,
а также отраслевым тарифным, региональным, территориzlльным соглашениями,
'|
настоящим коллективным договором.
2.2. Эффективный контракт закJIючается с работником в tIисьменной форме в двух экземпJшрах, каждый из которых тrодписывается работодателем и работником.
Эффективньй контракт является основанием для издания прик€ва о приеме на работу.
2.3. Эффективный контракт с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный эффективный контракт может заключаться по инициативе работодателя либо работника только в слrlаjlх, пр9дусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными фелеральными
законами, если трудовые отношения не могут бьiть установлены на неоrrределенный срок с
г{етом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В эффективном контракте оговариваются существенные условия эффективного
контракта, предусмотренные cT.5J ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условйя эффективfrого контракта могут быть изменены только по соглашению сторон
и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работника.ьл
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебнбiиу плану, программам,
обеспеченности кадрами, других KoHKpeTHbIx условий в данном rIреждении с r{етом мнения
(по согласованию) профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в
слг{аjIх, предусмотренньIх указанным Типовым положением.
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в эффективном
контракте и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый уrебный год учителей и других работников, ведущих препоJавательскуто работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждеHIIJI с r{етом мнения (по согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания
rчебного года и ухода работников в отпуск дJuI определения классов и уrебной нагрузки в
Новом 1r,лебном голу.
Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их 1^rебной нагрузкой на новый уrебный год в письменном виде.
2.6. При установлении учителям, для которыьданное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый 1,.rебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственностБ. преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки,
\,становленный уrителям в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
е.t.\Iинистрации в текущем:учебном году, а также при установлении ее на следующий учебнъй год, за исключением случаев уменьшения количества часов поуrебным планам и програ\пIам, сокращения количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренньIх уrебным планом, уrебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором уrебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливаётся только с их письменного согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выпоJIняющим ее тrомимо основной работы в
To\I же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам предприятий, гIреждений и организаций (включая работников органов
}правления образованием и 1^rебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
то.]ъко в том слr{ае, если учителя, для которых данЕое образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены rrреподаЙтельской работой в объеме не менее
чем на ставку заработнойдлаты.
2.8. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске rrо уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот
период для выIIолнения другими уrителями
2.9. Учебнiш нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
руководителя учреждения, возмоя(ны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп) ;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостьIо для заN{ещения временно отсутствующего работника (продолжительность
выполнения работником без его согласия увеличенной уrебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца втечение календарного года);
- простоя, когда работникалл поручается с учетом их специЕrльности и квалификации
другаjI работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями,
карантином и в других случаях);
- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по }ходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанньIх в подrrункте кб> случаях для изменения уrебной нагрузки по инициативе
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенньж условий эффективного
контракта допускается, как правило, только на новьтй учебный год в связи с изменениями
4

или технологических условий труда (изменение числа

классовко\{п--lектов, групп или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов рабоТы пО учебномУ шлану, проведенИе эксперИмента, изменение сменности работы
\чрежденИя, а также изменение образовательньIХ шрограN{М и Т.Д.) при продолжении работEIiko}I работы без изменения его труловой функции фаботы по определенной специаJIьноcTI{. квалификации или должности) (ст.73 ТК РФ).
В течение учебного года изменение существеJIIIых условиЙ трудового доГоВора ДОп},скается только в исключительньD( случаrIх, обуслоЪленных обстоятельствами, не зависягmI\{и от воли сторон.
_ý_,,
О введении изменЪний существенных условий эффективного контракта работник
Jo--DKeH быть 1ъедомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца
:ст.73, 162 тК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии цри изменении утебной
нагр\зки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате трУДа.
Если работник не согласен с продолжением работы в новьж условиях, то работодате:ъ обязан в rrисьМенноЙ форме rrредложиТь емУ инуЮ имеющуЮся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заклЮчении Эффективного контракта с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллекТиВныМ
.]оговором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иныМи Лока-tъньI}Iи нормативными актами, действующими в учреждении.
2.13. Прекращение эффективного контракта с работником может lrроизводиться толЬко по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК

организационных

рФ).

2.|4. К педагогической деятельности не допускаются лица, которым она запреlцена

прIiговором суда или по-"медицинским показаниям, а также лица, имевшие судиМосТЬ За
определённые преступления. Перечни соответствующих медицинских противопоказаниЙ и
состав преступлений устанавливаются законом.
Помимо оснований прекращения эффективного контракта liO инициативе администрации, предусмотренных законодательством РФ о труде, основаниями для увольнения пе.]агогического работника учреждения по инициативе администрации до истечения срока
:ействия трудового договора являются:
повторное в течение года нарушение устава учреждения;
применение, в том числе однократное, методов воспитания, связаннЫХ С фИЗИЧеСКИМ
lr (или) психическим насилием над личностью обуrающегося, воспитанника;
появление на работе в состоянии алкогольного, наркотического или психического
опьянения.
Увольнение по настоящим основаниям может осуществляться админисТрациеЙ без
согласия профсоюза.
труловые отношения работников и администрации Учреждения регулируются контрактом, заключаемым нцQпределенньтй срок.
2.15. Учреждение несет административную ответственность за нарушение поряДка
обработки (сбора, хранения, использования, распространения и защиты) персональных данньп< (на основании ст. 13.11 кНарушение установленЕого законом порядка сбора, хранения,
IIспользованияили распространения информации о гражданах (персональньIх данньж)> Ко.]екса РФ об административных правонарушениях).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

З.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере_.r_]готовки кадров лля нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
*зэфессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников) пе:еченъ необходимых профессий и специальностей на каждый кirлендарный год с учетом
]ерспектив развития rIреждения.
j.3. Работодатель обязуется:
З.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников Ее реже чем один раз в
З.З.2, В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
;!i}{ \fecTo работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и,
эс_-lлl работник направляется для повышения квалификации в другуiо местность, оплатить
.].{\,ко\lаI{дировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)
ts JоряJке и размерах, предусмотренных для лиц, направJuIемых в служебные командировки
cT.l87 ТК РФ).
3.З,3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмеIцаюrцим работу с
,.-спешIньп{ обучением в
учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессионаJIьного
.,бразования при полгIении ими образования соотRетствуощего уровня впервые в порядке,
_:e.]\,c\IoTpeHHoM ст. 173 * |76 Тк РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173 - 176 ТК РФ, также
:аботникам, получающим второе профессион€tльное образование соответствующего уровня
з pa\lкax прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения кваJIиiлiкацllи, обуrения вторым профессиям (например, есJIи обучение осуtцествляется по про!iI_]ю Jеятельности учреждения, IIо направлению r{режденияили органов управления образовенIIе}I, а такх(е в других случаях; финансирование может осуществJuIться за счет внебюд,aeTHbIx источников, экономии и т.д. ).
З.З.4. Организовывать проведение аттестации педагогическиьработников в соответg-TBIII{ с Положением о порядке аттестации педагогических и
руководящих работников госу_]арственных и муниципальньIх образовательных r{реждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям рiвряды
оп_-tаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начЕUIа, а в слr{аrlх, которые могут повлечь
\IaccoBoe высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокраrцаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социа-Iьно-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении ilо Tl.| и п.2 ст. 81 ТК РФ,
предоставлять свободное От работы время не менее 15 часов в неделю для самостоятельного
поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидациейr уrрехсдения (п. 1 ст, 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ)
производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).

Трl:оустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее

:_\ Ii.lII подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
Стороны договорились, что:

Преимущественное право на оставление наработе при сокращении численности
.J прIr равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в
(
_
РФ. rl\Iеют также: лица предпенсионного в_оэраста (за два года до пенсии), одино,,i:_3]Il
:
II отцы, воспитываюIцие детей до 16 лет' родители, воспитывающие детей:;. _]l_Jз Jo 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической
_:il:._:_{t]стью: неосвобожденные председатели первичньж и территориа,IIьньж профсоюз-l :_ ,_ _ ]. знIiзатtLiй;
j,5.]. Высвобождаемым
работникам предоставляются гарантии и компенсации,
,
, _ --,
действующим законодательством при сокращении численности или штата
"].l,Jтренные
_ _ -!.
i80 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении ваL.

;._i.З. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определен-

,-]ок. работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросо: :- _:_.r работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численно-

:_:_;.

: -l .1-.1

lпTaTa.

Y. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, .iio:
5,1. Рабочее время.. работников определяется Правилами внутреннего трудового
5.

l:-_t]lя.1ка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым каJIендарным
.

.з,tiэьпt

графиком,

утверждаемыми

работодателем

с учетом

мнения

(по

согласованию)

_:,.фкоttа. а также условиями эффективного контракта, должностными инструкциями
:.,-ioTHltKoB и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно,,._,зяI"iственного,
учебно-вспомогательного и обслуrкиваюlцего персона,та учреждения ус_:::в.-tIIвается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
..:евышать 40 часов в неделю.
5.З. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
.^:о:о.-Il*штельность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за ставку заработной
*.латы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная lrродол)Iмтельность рабочего времени педагогических работников
-,
--тзнав_.rивается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку

ззработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей,
зоз.-IолаенньIх на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
\,станав.гIиваются в следуюrцих случаrIх:
- по соглашению мехtду работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей -'(опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восе}Iнадцати лет), а также лица, осуществляющего )ход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением.
5.5. Составление расписания уроков осуществляется
учетом рационального
Iiспользования рабочего времени учителя.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных
\1ероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.

с

j.-,Bcerr работникам основной гимнilзии предоставляется один выходной

:

день-

*r:..eнbe.BceM работникам дошкольнои ступени образования предоставляются два
и Ьоскресенье. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни

::..__*jьN:ня-суббота

,,. __:: --зна. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
_::::пliчные Jни допускается только в случаях, rrредусмотренных ст.113 ТК РФ, с их
-

.

- : ].l:_::tlго

согласия

:._i_-__-}.1
,.,з
_
_ ]biTb

j.S. В

в

по письменному

расПоряжениюработоДаТеля.

вьIходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в
раз\Iере в порядkе, предусмотренном ст.l5З ТК РФ. По желанию работника ему

p":ioTa

предоставлен другой день отдыха.
с.-Iучаях, предусмотренных ст.99

ТК РФ, работодатель может привлекать
::1,.:-;iKoB к сверхурочным работам только с их письменноЙ согласия с учетом
_,.:.:чеf,iIil tt гарантиЙ, предусмотренных дJIя работников в возрасте до 18 лет, инва!tидов,
'a:,:].Iiэlьн j\енщин, женщиЕ, имеющих детей в возрасте до трех лет.
_<.9. Прив_течение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
,

_" _ _

j:: ],1

\чреждения,

Правилами

внутреннего

трудового

распорядка

временем

педагогических

учреждения,

]aтньL\lи обязанностями, допускается только по письменному расIIоряжению
:,1:.-,:зте_]я с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке,
l: -,;].1r,rTPeHHoM Положением об оплате труда.
:,.t_.t. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
_ _ ,..::;

_ _:__-.:],Fэщее

:.

1_

_

с

_-;ТКОВ

очередным

отпуском,

является

рабочим

и

других

}ЧРеЖДеНИЯ.

З эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
_;-._:_;tческой и организационной работе в пределах времени, не превышающего их

-:].--,;"l нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом
j'_ :.\ llITe-lJL
_]_-lя педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным
_ _'.-,a(o\f. \1ожет быть, с их согласия, установлен суммированный 1^leT рабочего времени в
_::*-.ла\ \1еСЯЦа.
r,1 1 . В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуrкивающий персонаlt

:

.:.:j.-еiэется

к

выполнению

хозяйственных

работ,

не

треб}тощих

знаний

специальных

работа на территории, охрана учрежденияи др.), в пределах установленного
,.l,t : з,,i очего времени.
5,12. Очередность предоставления оплачиваемьIх отпусков определяется ежегодно в
_ _ _- _з-lствии
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
* _ .._]"tlв&нию) профкома не позднее чем за две недели до наступления календарного года.
О вреrtени нача,та отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
::;-i.-il .]о еГо наЧа]Та.
согласия
отзыв из него производится
Про:ление, перенес_ение, рчrзделение
:.1--,.HltKa в случаrIх, предусмотренных ст. |24-|25 ТК РФ.
Прrт наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой
],]..; отп\,ска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть
],t".I-;eHa дене>ttной компенсацией (ст.l2б ТК РФ).
,l-._j:;1I"I pe\IoHT,

и

5.

с

13. Работодатель обязуется:

j,1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, в соответствии
--- с-т. 128 ТК РФ, в следующих случаrIх:
_r. ,

-

при рождении ребенка в семье - до 5 календарных дней;
в связи с переездом на новое место жительства - до З ка_llендарных Дня;

-

_j. ]Dоводов детей в армию - 3 дня;
э;""чеерегистрациибракаработника(детейработника)
- до7 кirлендарных дней:
- : ,__"чае с\Iерти супруга, супруги,
родителя, ребенка, усыновителя, усыновленного,
:: -:оГо брата или родной сестры
- до 9 каJIендарных дней;
- ::-iiтзющII\{ пенсионерам по старости
до 14.календарных

-

-

дней;
35
*-Ьrдuр"ых
до
дней;
:-:;iTe,-Ill}1, женвмi мужьям воеЕнослужащих, погибших
или

-

',

_":1 -

:]CTHlIKarr Великой отечественной войны

--' ll-т\,этl

::,

_-,Jнг\зIiи

l ,:_"_iL.o
".:- : :_ :]
::ЬП

-

или

полученных

увечья,

при

исполнении

ими

}мерших вследствие

обязанностей

вс,-Iедствие заболевания, связанного с прохожДениеМ
военной слуrкбы

-]HeI'{,

военной

- до

14

]:Jс]т&юшим инвалидам до 60 календарных
днеЙ;
:,,,,1oTHrIKy имеющему дв}х или более
в возрасте до четьIрнадцати ле1.,
детей
'-', :,_",,-, ;I\{еющему
ребенка-инвалида в возрасте до четьIрнадцати лет, одинокой матери,
: , " ":_:,:jОЦеI-{ ребенка до четьIрнадцати лет до i4 календарных
дней (ст.26З ТК РФ);
, э С,тrч3g, если на работе по соtsместительству
продолжительность
ежегодного
---:1'l::3]'IОГО

-

'

ОТПУСКа РабОТНИКа

МеНЬШе,

ЧеМ продолжительность

отпуска

по основному

._-_ :*1":ы, по просьбе работника предоставлять ему
отпуск без
_-: . ;_ : : ,: :tsетствующей продолжительности
""";;;;;."о"Ё"r"ЁО
(ч.2 ст.286 тк рФ)
.
, , -] ], Предоставлять оплачиваемый
отпуск до 3-х дней работникам в случаях:
- -.:,l]]

lltli брака работirика;
,,::_.a a\тIр\,га, супруги,
родителя, ребенка.
: __:,j, }-казанная га]эантия реализуется при
условии получения положительной
]: , _ ,: ",,;] р\-ководителя в ответ на письменное
зiUIвление рuбоr""*u о rtредоставлении

-

]-

_

-:

:: j ',1еЗ сохраненИя
заработНой
платы. Нарушение
*" _;,iя предоставления отпуска без сохранения

_ .

*.

,

i1 з_lечет

за собой увольнение.

работником

установленного

порядка

заработной rrr4ц"r, расценивается как

-< _j,-+, Предоставлять педагогическим
работникам не реже чем через каждые 10 лет
,:_:':ь;зноli преподавательской
работы длительный ornyan сроком до одного года в

: 1-:_.
-<

-

;1

]

На }'С.-IОвиях, определяемыми
учредителем и (или) Уставом учреждения.

:-,:l-_-евной

:::

ОбЩИМ ВЫХОДНЫМ ДIIеМ является воскресенье.
рабочей

неделе

может

определяться

Ii-lи трудовым договором с
работником (ст.1

ВтороЙ

Правилами

выходной

внутреннего

день при
трудового

1 1 тк рФ).
для отдьIха и питания. а также график дежурств педагогических
''ерерыва
:,i_,,,;lхОв пО r{ре}кдению)
графики сменности, рабоiы^в
нерабочие
:', -:;:чНые дни устанавливаются Правилами внутреннего
"ur"одr,"ra
трудового
распорядка.
Р:-iulТоJ&тель обеспечивает IIедагогическим
рiбоr"rпu, возможность отдыха и приема
з ребочее время одновременно с обучающимися, в том числе
в 1.ечение перерывов
""',"
:,:"'
занятиямИ (перейен). ВремЯ для отдыха и питания
ДЛя других работников
-,'-,:З_-IliВается ПраВиламИ внутреннего трудового
распорядка и не должно быть менее з0
, {-, . .,т.108 ТК РФ).
_{ ,б, {ежурство педагогических
работников по rIреждению'Должно начинаться не
]:-::; че\{ за 20 минут до начала занятий и продолжаться
не более 20 минут после их
-;----,-jтrfr

* _ ;r-_'Ка

j,,-i, Вреivrя

и

. -- ---1!L^-

VI. Оплата и нормировацие труда
Стороны исходят из того, что:
б,1, оплата труда работников учрея(дения осуществляется на основании:
;тэновjIения Правительства КБР от 14 апреля 2014г, J!Ъ62_пп
кО нормативах
б.

:

_

_

_ 5,,э:;кетного финансирования и Методико
расчета субвенций местным

Постановления Правительства

-],:r.

t]б

отраслевой

системе

оплаты

кБР от

труда

20.08.2015г Jф194_пп

работников

(о

образовательных

;._,:.l КБР>. Постановления главы Местной администрации городского округа
" -'- 19.i0.2015г Jф1958 (о Внесении иЗМенений в постаноВление Местной
-,]:-II{I1 ГОРОДСКОГО ОКРУГа НаЛЬЧик от13.0t.20I4г. J\Ъ4 (Об утверждении
::,: l

,,

tlб

отраслевой

системе

оплаты

Щуда

работников

муниципальных

,:_;.lьных учреждений системы образования городского округа Нальчию> и
- '--х:ых на ИХ чоСНовании положений гимнzLзии (об оплате труда)), (о

-ТII\I\'JИРУЮЩеГО ХаРаКТ9Ра).
l_}тасJеваЯ
система оплаты труда, включает в себя:
размеры окладов
-: ,l:Ы\
окладов), ставок заработной
платы, выплат компенсационного
и
--l:":LrЩеГо характера, которые устанавливаются
в соответствии с отраслевыми
* -::1;я\{II и нормативными
правовыми
актами
Правительства
Кабардино-

." :

_

:.,_

Республики.
_] ЗзрабоТная плата исчисляется в соответствии с новой отраслевой системой
:
_
:- :?} Ja, ПРеДУсмотренной Положением об оплате труда, с
-,
учетом:
; -;:-:оГо тарифно-квалификационного сrrравочника
и
профессий
работ
рабочих;
.-;::оГо квалификационного справочника должностей руководителей,
"

-:

: :: :,;"r

- :*..:-_ilg'TOB И СЛУЖаЩИХ;
. _;." ]арсТвенных гарантий по оплате труда;

ставок
пJаты по профессиональным квztJIификационным группам;
* ; ] i Ч ГUI в ыfIлат комfIенсационного характера в
учрепцении ;
--:3чня выплат стимулируощего характера в учреждении;
]::ilr\{СнJaций Российской трехсторонней комиссии по
регулированию социально:_::_\ ОтНОШеНИЙi

,-. -

-;

]._,.'3ых окJIадов (базовых должностнЪх окладов), базовых

_

_._-trй

:_ JнIIя представительного
органа работников.
j.j, Начисленная заработная плата пропорциональна
времени и объему выполненных
: _ ] _ ...чltс.-IЯется на банковские счета сотрудников.
6.5 . Работодатель обязуется:
5,-i.1 Выплату заработной платы производить за текущий месяц не
реже чем за каж_: ; __-_:\1есяца в денежной форме. Щнями заработной платы являются 15 и З0 числа
теку-

,,:

_ ],Iесяца.

5.5.2, Возместить работникам материальный ущерб, причиненньтй в
результате неза, :::_-о --Iliшения их возможности трудиться
в случае приостановки работы в порядке,
: ---,.}1отренном ст, |42 ТК РФ, в
размере среднего заРаботка, (ст.2З4 ТК РФ)
6.5,3. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от" : !,:_ вып,цат при
увольнёнии и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в
:
приостановки работы, выплатить эти суммы с
уплатой процентов (денежной компен",:-]е
::'-i:il ) в размере 1/з00 действующей в это время ставки
рефинансирования цБ рФ.
6.5.4. Сохранять за работниками, r{аствовавшими в забастойе из-за невыполнения
1::-.1яЩеГо коллектиВного догоВора, отраслевого тарифного,
регионаJIьного и территориаль: -- -r соГJашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном
раз--:

е.

6.5,5. Принимать на работу лиц, имеющих право на занятие педагогической
деятель46 Фед. зак. <Об образовании РФ)).
б.5.6. Соблюдать права и свободы педагогических работников ( ст. 4] Фед. зак. <об
]:.вовании РФu).

: _ ]ТЬЮ (ст,

10

l, l:, Пе_]агогIIческие работники

обязуются:
- : : Соб--lюдать
установленный
режим рабочего времени педагогических ра,,"",,.ll,r
, i _ l. п.7 ст.47. Фед. зак. коб образовании РФ)).
- : _ ,-tTBeTcTBeHHo выполнять обязанности педагогических
работников (ст.48. Фед.
];l ,- _,1:.]..вании РФ>).
: lПрохо.lИть
l! v-\v,-lrl
1I квалификационную аттестацию один
раз в гIять лет (ст.49. Фед. зак.
.;:i{Ii РФ)).
tr _lt]вышЕIть профессион€rльную квалификацию один
раз в три года.
_ _зетсТВенносТЬ За сВоеВреМенносТЬ и ПраВилЬносТЬ
опреДеления раЗМероВ и Вы_-, ,, ,:: . 1, _ н t-l I"l п-l?ты
работникам несет руководитель учреждения.
_

VII. Гарантии и компенсации

- Стороны договорились,

что работодатель:

Зз.'ет r,TeT работников, нуждающихся в улучшении жилищных
условий.
_\о:атайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
il}
:,,л;я работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
{-)беспечивает бесплатно
работников пользованием библиотечными фондами и
, l ц, * - ::_]:_i_\{Il
к\,.-Iьтуры в образоватеJlьных целях.

-:
-

:Plie\{a ПИЩИ).
*;.:его:но отчисляет в первичную
профсоюзную организацию денежные средства в
l * ,ц : ]r: _ : : н3 проведение культурно-массовой и
физкультурно-оздоровительной работы.
,,L

:,_

- ]_!

:
:

'-lкезывает

;i:--: -_:li] ]lpir

из средств

экономии

материальнуо

помощь

НаЦИЧИИ СООТВеТСТВУЮЩИХ СРеДСТВ.

работникам

учреждения

по

VПI. Охрана труда и здоровья

8. Работодатель обязуется:
-, обеспечить право работников учреждения на здоровые

i

:1

:::е_]РеНИе

современных

средств

безопасности

труда,

и безопасные

предупреждающих

условия

производст-

-_:;r. :ав\lатизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219

}!:

*]я ре&.Iизации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в
_]-знllзационньIх и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков

":
:

тк

::_ ].]НеНИЯ, ОТВеТСТВеННЫХ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ.

i.i. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам
*- ---J:B--llITb работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с
,:: _ \I \{нения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов профко-

,: :l :irt]\IIIССИИ ПО ОХРаНе ТРУДа.

8.з, Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую
:.1,-:', работникаlли учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз1_. .a З_]ОРовья

*,

--

,,{

детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране тРуда на начаJIо

_,l1I{

- i

lя

обеспечивать н€lличие нормативных и справочных материаJIов по охране труда,
::эii..l. rlнструкций, журналов инструктажа и Других материалов за счет
учреждения.
8.-1,

11

t j

_ 1;спечивать работников специальной одеждой, обувью
и другими средствами
, : _ ' ,r:tlii защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами
в соответ, - , ll:J,^евьL\Iи нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
} , lJ.,хранять место работы (должность) и средниt заработок за
работниками учре; :l:

"

з]с}Iя

приостановления

работ

органами

государственного

надзора

и контроля

за

" :::,'']"1 тр},Jового законодаТельства вследствие нарушения требований охраны Труда
: _::; ]:5t]THlrKa (ст. 220 Тк РФ).
: - ]:овоJить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в
' : :: .
-lЗ::ii с JействУющиМ законодаТельством и вести их r{ет.
! ! з !-.-I\чае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни
,- :,,::,: Зс--lе-]сТВие невыполнения работодателем нормативныхrребований по охране
_ -:э__ставI{ть работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо
_: : _ э:tilКший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
l : ?азработать и утвердить инструкции по охране Труда на каждое рабочее место с
- "l::-iiя (по согласованию) профкома (ст,212 ТК РФ)_
i " ,, обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
.*._

,*']g.

! , _ Соз:ать в rIреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритет-.-_ _

:

J ]о.l,ftны входить члены профкома.

l -i,

Осl-rцествлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охра:. ЗЫПо--IНением соглашения по охране ТрУда.
!},--,,
окаЗыватЬ содеиствие
- -1, Uкi]зывать
содействие техническим инспекторам тРуда Профсоюза
работников

__i__о

образования

и

науки

РФ,

членаМ

комиссий

по

охране

труда,

уполномоченным

;::,::_ы_\L]ицам) по охране тРуда в проведении контроля за состоянием
охраны труда в
: '-:nilll. В случае вьUIвления ими нарушения прав
на
здоровые
и безопасные
работников

' j]l;

_f}Jа

принимать

меры к их устранению.

l _:. обоРудоватЬ комнату для отдыха работников организациIf,
: , -<, Вести учет средств соц.страхования на организацию лечения и отдыха
работников

--i'.;
:--

один раз в полгода информировать коллектив учреждения о
расходовании

_: JоЦI,iа[ьногО страховаНия на оплату пособиЙ, больничньп< листов, лечение
и отдых.

7. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные

8. 1

мероприятия для членов профсо: .l '-]\TIIX работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников
учреждения.

IX. Гарантии профсоюзЕой деятельности
Стороны догоЁЪрились о том, что:
9,1, Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых
9.

,,,

',

_

-

и

IpaB и свобод, принуждение, увольнение или иная
форма воздействия в отношении
о работника в связи с его членством в профсоюзa пrп"^.rрофсоюIной
деятельностью.

9,2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
тру-, J законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудово_::tsа (ст. З70 ТК РФ).
9.З. Работодатель принимает решения с
учетом мнения (по согласованию) профкома в
: jях.

предусмотренных

законодательством

и

настоящим

коллективным

договором.

УволЬнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту
*\ъкта 3 и пунктУ 5 статьи 81 тКРФ, производится с
учетом мотивированного мнения (с
. -зэрI.Iтельного согласия) профкома.
9.,1.

|2

lil]

" : .-.,,. _ ]:aTe-lb обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для провеi " ,=:_-.a.j" за;е.]аний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурlр.,:l" !:,.,' :.1":ты. возможность р€вмещения информации в доступном для всех работни, _,_ -: - i . = _ ]t]-1ьзов?ться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. З77 ТК РФ).
,l

, ,. :,
-:l]эцI{I1 ц]енских профсоюзных взносов из заработной платы работников, яв, ],,iL- , --,,-:;-\.(Ii профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
} _ -, ч=з зс.-ttt работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимо-" : :: i,,_ : :.1L1LrтоJателем, то на основании его письменного заrIвления работодатель еже, i ,,i -::,.{tria-1J{eТ на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из
. -_ . ы работника в р€вмере 1, О/о (ст. З0, З77 ТК РФ).
=
*_-::-:,i:з профсоюзные взносы перечисляются на счет первичноЙ профсоюзноЙ орга,*,*.", i -::ь вьш--Iаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
- - ?.1;,To_]aTe--Ib может производить ежемесячные выплаты председателю профкома
_

,,,-

,

,,L

:,:t_

::

] _ 'о

от

базового

окпада.

- l !=i..,o:aTe.-rb освобождает от работы с сохранением среднего заработка председа, ----_-_-з rрофкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом

",,:

._ :i l . _:: еэенциЙ, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, прово*

: .,, !l арах. совещаниях и других меропри ятиях.
* Р:_i,--iто.]атель обеспечивает предоставление гарантиЙ
работникчlм, занимающимся
- : _ . ,_ .:_ _ ii _]еЯТе-lЬНОСТЬЮ, В ПОРЯДКе, IIРеДУСМОТРеННОМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВОМ И НаСТОЯЩИМ
_ - . i.. :._- ].(.
, -:с:;е:ате.]ь, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициатиll l,;1:l -. *j_з.lj{ в соответствии с пунктом 2, подпунктом кб> пункта З и пунктом 5 ст. 81 Тк
] _ _.,1..i_-:ениеr,t общего порядка увольнения и только с предварительного согласия вы, i --_ _, выборного профсоюзного органа (ст, З74,376 ТК РФ).
,].
- .. Реботодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
. ,: ,:,,,| :;i,]a и социаJIьно-экономического развития учреждения.
: . ., Ч--тены профкома включаются в состав комиссий }чреждения по тарификации,
-,":,_-;-;.li пе.]агогических работников, сtIециальной оценки условий труда, охране труда,
-:
_, . ,
\f \, страхованию и других.
] "]. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает сле" _:]a З-r:РОСЫ:
- ::.,торжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
, -.],-j.:TIiBe
работодателя (ст. 82,З74 ТК РФ);
- _fIiв.-Iечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- :аз.]е--тение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- ]эпреIцение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 11З ТК РФ);
- _чepefнocTb предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- ,- с-тзновление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- .lpli\feнeниe систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- }Iассовые увольнения (ст. l80 ТК РФ);
- \,становление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
"- _. ТКРФ);
}тверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
создание комиссий по охране труда (ст. 21 8 ТК РФ);
составление графиков сменности (ст. 10З ТК РФ);
- } тверждение формы расчетного листка (ст. 1 З б ТК РФ);
- \,становление размеров повышенной заработной платы за вредные и или) опасные и
-::. t1!,обые условия труда (ст.147 ТК РФ);
- раз\,Iеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
I

i-{

,-

_-_ _-

-

lз

:-:ile

]I снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

.9_:. 191

ТК РФ);

:,lЗ фОР\1 профессионаJIьноЙ подготовки, переподготовки и повышения ква_- _nIiKoB. перечень необходимых профессиiа и специаIьностей (ст. 196
ТК
:---_з,.енIIе сроков выплаты заработной платы работникам

(ст.lЗб Тк РФ) и дру-

Х. Обязательства профкома

,

Профкоrr обязуется:
-.:--.-тав.-tять и защиlцать права и интересы членов профсоюза по социально,|
:. -:,'aа\1 в соответствии с Федеральным законом кО профессионаJIьных союзах.

_

: _.,. ,l

_-

j:]НТIIЯХ

ДеЯТеЛЬНОСТИ)

И ТК

РФ.

.;--.:З.-ЯТЬ ВО ВЗаИМООТНОшениях с работодателем интересы работников, не являю-]::]a.: _рофсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их ин-:]::-ilС.lЯЮТ еЖеМеСЯЧНО ДеНеЖНЫе СРедства из заработноЙ платы на счет первич- _ _ a ::]OI"I ОРГаНИЗаЦИИ.
- -:-._iеств-цltть контроль за соблюдением работодателем и его представителями
:
:::l]НО-]3ТеЛЬСТВа И ИНЫХ НОРМаТивных праЬовых актов, содержащих нормы тру_: _.
_
]

_ :l

_.

:

-.._-iеств-lять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
--

фонда,

фонда

экономии

заработной

платы,

внебюджетного

фонда

и

иных

: li:Я.

-

фон-

-':i шествлять контроль за правильностью ведения *рu"arr"я трудовых книжек
" числе при присвоении ква,:. l] своевременностью внесения в них записей, в том
. _-__*_bI\ категорий по результатам аттестации работников.
: ,'- ЗiiеСТНО С работодателем и работниками разрабатьтвать меры по защите персо-:::ы\ работников (ст. 86 ТК РФ).
' _ _._rРаВ.-tЯТЬ
УЧРеДитеЛю (собственнику) учреждения заjIвление о нарушении руко: , ":|СДJеНИЯ, еГО ЗаМеСТИТеЛЯМИ ЗаКОНОВ И ИНьIх нормативньIх актов о труде, усло,;: _]lзного

_

1

договора,

соглашения

с требованием

о применении

мер

дисциплинарного

:..loTb до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
..:е:ставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру-

:_\l ll суде.
-,cr ществлять совместно с комиссией по социальному страхованию кон,l,роль за
; :::_ibl\I назначенЙем и выплатой работникам пособий lrо обязательному социально__, :::I1Ю.
- '_,-частвОвать В работе комиссиИ по социаЛьномУ страхованию, совместно с раЙко_ ],lO\f . советом)
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учрежде":
-

:

;

,

*

_ЗЧСНИЮ ИХ НОВОГОДНИМИ ПОДаРКаМИ,

CoBrtecTнo с комиссией по социаJ,Iьному страхованиIо вести r{ет нуждающихся в
_-ji\popTHoM ЛеЧеНИИ, СВОеВРеМеННО НаПРаВЛЯть ЗаЯВКИ УПОлномоченному города,

" j]

-

ОСУ'ЩеСТВЛять общественный контроль за своевременным и полным перечисле: .:,,.1 Bblx платех<ей в фонд обязательного медицинского страхования.
.

-

ОСl'ШеСтвлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления

.. j::],I ОТПУСКОВ
_

И ИХ ОПЛаТЫ.

-:. }-частвовать в работе комиссий гIреждения

:,.

по тарификации, аттестации педаго:зботников, специаJ,Iьной оценки условий труда, охране труда и других.

1-]

_

. _r. осlшествлять контроль

за соблюдением порядка проведения аттестации педаго-

!.li, : ;бL-)ТНIiКОВ УЧРеЖДеНИЯ.
_. _ j. Ct-rB\{CCTHo с работодателем

обеспечивать регистрацию работников в системе
]1..:i1-l;iDованного учета в системе государственного IIенсионного страхования. Кон: _ з:ть cBoeBpeNleнHocTb представления работодателем в пенсионные органы достовер..--Hiil"i о заработке,и cTpaxoBblx взносах работников.
'
a, Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза при наличии
.-.:_r

"PCJCTB.
_ _ -.Оказать содеЙствие в приобретеЕии путевок с20О/о

.S Осlществлять

скидкоЙ]
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительнlто работу в

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11.

Стороны договорились, что:

Работодатель направляет коллективный договор в течение J дней со дня его
.-::_ilя на }tsедомительную регистрацию в соответств}.юIций орган по труду.
. _.]. Совместно разрабатывают план мероприЯтий по выполЕению настоящего кол_

_

_.

:: ]

О .]ОГОВОРа.
. _ _:. осуществляюъ

контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
и
его положений и отчитываются о результатах контроля на ежегоддоговора
,з1,1
1
собрании работников.
_l.
__
Рассматриватоt в 7-дневный срок все возникающие в период деЙствия коллек-

]-_.:зI-{ого

_-: ;L]говора

_

_

конфликты,

установленный

связанные

с его

законодательством

выполнением.

порядок разрешения индивиду-

,: КО.l_]еКТИВНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ, ИСПОЛЬЗ}ТОТ ВСе ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ УСТРаНеНИЯ ПРИ-

,"

l

и

разногласия

_._i. Соблюдают

_Jрые могут

повлечь

возникновение

конфликтов,

с целью

предупреждения

использо-

:r,.iотниками крайней меры их разрешения - забастовки.
_i.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
:___J сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
i _,:.]Te-lbcTBoM.

_

.7. Настоящий коллективный договор лействует в течение трех лет со дня подписа-

.

.8. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора будут начаты за два

1

:: i-,: ]о окончан"" срокГдействия

данного договора.
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План
цероприятий по охране труда и технике безопасности
на 2015-201б учебный год

1}

!Iероприятие

Сроки

ответственные

Работа с персоналом МКОУ <<Гимназия NЬ 13>
!ta\{}lССИИ ПО ОХРаНе ТРУДа
лпшлцш:ввлrге;rей администрации

,*,,Ш:lШilЩ}П!ШЁ

,,,

lшllll||

lllшillшшщеrшшi

r профсоюзного комитета.

lГ,чiдiiiJш'тп:ш;с,
I ir,,mгпщшшея;iя

;

и

ОУ и профсоюзным

шшпйiшп:пу:": Lл.

,,,

lГ-:шшшшый }{нструктаж работников
ilqФсшtr;е:_i'_я

По ВопросаМ охраны
"тFп Jш. 4l :i\н}{ки безопасности.
fuцmd*:ткз п_,Iана мероприятий по
мпщ-rt:эgд_]ению травматизма,
llll!!Ш!rl,ППГ,!tЯТI{

I-{

ПО УЛУЧШ еНИЮ УСЛО ВИЙ

n п]rШгtЕ!-_ы TPVfa.
-{jlt{"-:Е;ыi"t инструктая(
il

ц]пT!gш*:еНI{я

mnl

'fi

_

.,
l,_

по

вопросам

20l5

.подписание

по охране труда между

iщшдцдп;llfrшш*::з]llней

Сентябрь
.Щиректор гимназии

Сентябрь
20l'5

Сентябрь
2015

Август сентябрь
20|5

А.А. Сабанов
Председатель
профсоюзного кодlитета
Е. В. Соколенко
ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.
Щиректор гимнilзии

А.А. Сабанов
ответственный за оТ и ТБ
Гчзиева Ф.А.

работников
охраны

,rL ;{ техники безопасности

(в

;шЕ:и с прI{нятием и утверждением
{iiJ lшbif. itнструкци й)
каждый
-lгtg;lечlггь
учебный
rШшг,:3: tlНсТрУкцияМи По охране
-чпп дJ* :lо;каDной безопасности.
.r:д:,fT\-rBKa документации
по
дтЕЁтзJJ.лли рабочих мест.
: -] г{,:t,tItрование
работников
*{iiм:rзl{л{
и
структурных
1гr_д].зз:е--lений об
издаваемой
]::i*:Jtаlьнои, научно-методическои
тi{:?ацре по охране труда (на
нш;яеоках).

Октябрь
201 5

Сентябрьоктябрь
201 5

,Щекабрь
2015 -

январь
20]'6

В течение
учебного
года

ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.
ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.
Нырова Л.М.

ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.

отметка о
выполнении

m

lkропрlлятие

Сроки

ответственные

Работа с персоналом МКОУ <<Гимназия ЛЬ 13>
Заместитель дирекгора
АХЧ Нырова Л.М.
СентябрьiijlJлвиJчаJIьной
защиты
Завхоз ДСО Jt 1
* Wш*-*
октябрь
п
@lre:,c"iвillt
с
типовыми
Кочесокова N4-X.
2015
ФmшшшьJпй нор!tа}[и.
Завхоз ДСО ЛЬ 2
Гузиева Ф.А.
ЩШшпrш перспективного плана до
]ШШШ4 т.ш,дш. ]Фвышения квалификации
ответственный за оТ и ТБ
,Шluдщшlш*тейr и специалистов Ноябрь
201'5
Гузиева Ф.А.
,щщш шý:iýýы Tp},f,a.

Шцшзшwе Fвботников..лимн€Lзии и
щшpцщ,щil\ по:разделений ДСО

Ш|lШllr,

ШЩW ýаботников по
тlI.]з*
щ"

вопросам

ifuEшie
wшmцше^*;iш

работникам
обязательного
fl!Щ' пчшлlцлтrшrпlаскglg медицинского

щшпш.

ШршешЕi?!е аттестации рабочих мест
шш, 'l,с.а..lВlш!{ ТрУДа, оТВеЧаюЩиМ

lШý тгшшцшт**кзtrr требованиям и
тщьmлшшь:tялt безопасности

ЩшПа:та Llaнa меропРиятий

по
оздоровлению условий
тwдш в \чреrкдении (по результатам
!,fir'ц|щлlшеt{ню

**rtи

1,1

рабочих мест)

с

целью
аттестованных
рабочих
'лчш
ш8Iг ш сOOтветствие с нормативными
TтfпffmpJeн}rjп

ffiошgнlшrtи.

есJи таковые

шJfiшmтены по результатам

тdl:ч;д( rrесг).

|,tй

будут

ат-гестации

tjTf}Eil{ЗaIIIш и проведение проверки
шmгqmtfr по охране труда
у работников
tчE}eiшJeнlt

I

Мартиюнь

20lб

ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.
Специалист отдела кадров
Маремукова З.А.

члены комиссии по
аттестации

По
проведен

ию
ат"гестаци
и рабочих

.Щиректор гимназии

А.А. Сабанов
ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.

за

шлйlLтпл-оllрlljlтные УслоВия трУда (в

,Еrг,sчfrе_

Ноябрь
2015

мест

ffiшgвезlенлле доплiЬы
ш5

Мартапрель
20]'6

По мере
выполнен
ия

Март-

Май 20lб

,Щиректор гимназии

А.А. Сабано'Ё

Щиректор гимназии

А.А. Сабанов
ответственный за оТ и ТБ
Гузиева Ф.А.

отметка о
выполнении
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,Щиректор гимназии

201'6

А.А. Сабанов

В течение
года

Зur.оrо"пrора по АХЧ
Завхозы ДСО ]ф 1,2

}"l со гл асн о

И

НОРМаМ

е

сТоя

IдttшшхlМщ
. ;llллllllшпIillпlш!шIfihi

Сентябрь

санитарноI

;ijЩШШПilШllШNПШеl,,lШ''lГЁЗ;i_]а\{

|1ill|lш

2016

А.А. Сабанов
Препо:аватеJ,ьорганизатор ОБЖ

rcq- хлрныI"t контроль

{|,tr[щщiщт]лцlлшъ

'lflllfrlfi

Июнь

з5:еч собрании

ЩЕ[r]lIеГ-'iý3

Оrветsrьсшrc
.Щ_ллркгор пtчназлtЕ

зlсht-lтъл по

"IШЦ,lJШ|' _Mr,LШEШJЁf:_}i?{-

illШilmШШШЩ.

лtПШццщ" ]шmцшmIIIтшiлц

ifiш

Срокп -

пtшtщгш

fiI

rl.

-''l :

_..:

i

{

Ч

ес ко

со

н и

е

ц, f,],]n }Ъ 1.2.-пищеблока,
тшjir:ъею}"л. воздушный

ilшщшпшщlшшшЁi.

lШШf,lйllii|ilШ, ,{цJl.IЦСiЬL\ ПОМеЩеНИЙ,

]wщmш

;тlIr:lё:з_

и

других

шшlffiше!пmfi,пl.

!]шщшшшпfiдi[*

]Lш5l]ч}L\ \lecT аптечками

шffiш.дiл.шшыгпш

]ШlШШffWГ._ЪЕ{:Ш*ЬJl

набором
СРеДСТВ.

".Iпtllll1lГ,ццщ-sli.п*:, :е Jбновление.

]||lщ'ffсш :,--сlгояния на предмет
пfillшlшfiпгtr}rг:,gЁнности и
срока
'll|Ц пп{lпiшгцl|,"

]l'

,

,i_

:

]фfrщвг,гш:чея;lе последовательного
ýGJL!ш цiеl_;a.ч itз отбора электрических
на
накаливания'
i]шшшшт
цmmгт|::е:егающие.
-lш0I

lшeJ:l{ обший технический осмотр

Сентябрь
201 5

В течение
года

В течение
года

Заместитель директора по
АХЧ Нырова Л.М.

Февраль

Заместитель диреКТора по
АХЧ Нырова Л.М.
Завхоз
Кочесокова М.Х.
Гузиева Ф.А.
Заместитель диреюора по
АХЧ Нырова Л.М.
Завхоз
Кочесокова М.Х.
Гузиева Ф.А.

].].Iil]l!{l]]iФ]T

-fiп: ве

]eHIle косметического ремонта

1 T{:лt{i:I]ениях (коридоры, кабинеты)

Заместитель директора по
АХЧ Нырова Л.М.
Фельдшер Афаунова З.А.
Ст.медсестра
Масаева З.М.,
Шилина В.С,

Июнь август
2016

о.*"*- rlrn,]п

j4

ц?са ОБЖ

(8-11 классы)
ш - -Д rтассы Еа преlъ.{етах, интегрис хпрсо\{ ОБЖ
Учg: е зяашз орпwr" несчастных
,{d &Jрчшев с _fетъ_\{и во время у.rебного
щ[щсЁа_ расс-lе,]оваIIие этих случадв с,Jб}чдощЕ\tися и
работникЙи
iйшrтъттахп о правпrах Оеюrrас"Б
fu лт п пабшета\ х[\fии, физики, инщtеlг.пашfurе

nJfu чеаше шpaBrrra*n

дорожЕого двищ]Iflрг ]пrове_]еЕию Еа
улице, на воде,
щ,шой безопасности. Организаmmш Е TpotseJeнIre
кош(урсов рисуншш!ш" ýеFI
по _fчrЕным во

]t

щ,m]ца Е коЕrро_ъl по охране труда.

fuщденш. ь-rа.сн"Б
n

шi

чйБйiЫу

Пmе.г"гое&]еЕЕе травматизма обу-

щýffвIIIко-fеивбыту>

:

Преподавательорганизатор ОБЖ,
Учителя начаJIьных
сов

Зам. директора по учеОноr
работе, Зав. кабинет€lми,

учителя-предметники
Преподавательорганизатор ОБЖ,
Педагог-организатор,
Учителя начальньIх классов
Зам директора по воспитательной работе
Преподавательорганизатор ОБЖ
Зам директора по восп"тательной работе
Преподавательорганизатор ОБЖ
классные руководители
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