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ПРИМЕНЯЕМЫЕ СОКРАЩЕНИЯ

ТК РФ- Трудовой кодекс Российской Федерации
ТД - трудовой договор

РФ - Российская Федерация

РМЭ - Республика Марий Эл

КД - коллективный договор
КОАП- Кодекс Российской Федерации «Об административных
правонарушениях»
ФЗ РФ о профсоюзах — Федеральный Закон «О профессиональных союзах,их
правах и гарантиях деятельности»
ПВТР- Правила внутреннего трудового распорядка

ОУ -— образовательное учреждение
ДИ - должностная инструкция
ИОТ- инструкция по охране труда

ЛНА- локальный нормативныйакт

ВОППО- выборный орган первичной профсоюзной организации
МРОТ- минимальный размер оплатытруда



1. Общие положения

Настоящий коллективный договор (далее — договор, КД) заключен

между работодателем и работниками в лице их полномочных представителей
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении «Средняя
общеобразовательная школа №31 г. Йошкар-Олых.

1.1. Коллективный договор (далее — КД) заключен с целью определения

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного

учреждения (далее — ОУ; учреждение) и установлению дополнительных

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и

преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных

условий труда по сравнению с трудовым законодательством, иными актами,
содержащими нормытрудового права, соглашениями.

1.2. Стороныколлективного договора.
Сторонами настоящего договора являются:

- работодатель в лице его представителя — руководителя ОУ, директора
школыНиколаева Евгения Петровича (далее — работодатель);

- работники - члены Профсоюза в лице их представителя — первичной
организации Общероссийского Профсоюза образования в лице председателя
первичной организации Профсоюза (далее — выборный орган первичной

профсоюзной организации; ВОППО; профком) Бирюковой ИриныВикторовны;

- работники, не являющиеся членами Профсоюза, которые уполномочили
ВОППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем по
вопросу подготовки, заключения и реализации настоящего КД на условиях,
установленных первичной профсоюзной организацией ОУ.

Работодатель признаёт первичную  профсоюзную организацию

Общероссийского Профсоюза образования в лице её выборных органов
(председатель, профком) как единственного полномочного представителя
работников учреждения, ведущего переговорыот их имени.

1.3. Предмет коллективного договора.

1.3.1. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства

сторон по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости,
переобучения, условий высвобождения работников, продолжительности

рабочего времении времени отдыха, улучшения условийтруда и охранытруда,
социальных гарантий и по другим вопросам, определенным сторонами.

1.3.2. Наравне с Трудовым кодексом Российской Федерации (далее — ТК
РФ), с другими законодательными и нормативными правовыми актами в сфере
трудовых отношений, настоящий КД является основой для заключения
трудовых договоров (далее — ТД) с работниками учреждения, издания
работодателем иных локальных нормативныхактов (далее — ЛНА).

1.3.3. Стороны обязуются разрешать возникающие разногласия путём
переговоров и делать всё от них зависящее для предотвращения возможных
конфликтов.



1.3.4. Рассмотрение и разрешение индивидуальных трудовых споров
осуществляет постоянно действующая комиссия по трудовым спорам,
созданнойиз равного числа представителей работодателя и работников.

1.4. Сфера действиядоговора.
1.4.1. Действие настоящего КД распространяется на всех работников

учреждения.

Дополнительные льготы и гарантии, установленные настоящим КД,

применяются работодателем к работникам по согласованию с ВОППО.
1.4.2. В случае реорганизации, изменения наименования, смены форм

собственности, ликвидации учреждения КД сохраняет своё действие в
соответствиисо ст. 43 ТК РФ.

1.4.3. При смене форм собственности КД сохраняет свое действие в

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности другому

собственнику. При этом любая из сторон имеет право направить другой

стороне предложение о заключении нового КД или продлении действия
прежнего насрокдо трехлет.

1.4.4. В течение срока действия КД ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.5. Порядок заключения договора, внесения в него изменений и
дополнений.

1.5.1. Любая из сторон имеет право направить другой стороне
предложение о заключении нового КД или о продлении действующего КД на
срок дотрех лет.

1.5.2. Стороны определили следующий порядок заключения КД:
— проект КД готовит двухсторонняя комиссия (ириложение№ 1);

— при не достижении согласия между сторонами по отдельным
положениям проекта КД в течение трех месяцев со дня начала
коллективных переговоров стороны должны подписать КД в
согласованных условиях с одновременным составлением протокола
разногласий;

— неурегулированные разногласия могут быть предметом дальнейших
коллективных переговоров, а также коллективного трудового спора;

— согласованный проект КД в открытом доступе предоставляется
работникам для ознакомления, обсуждения и последующего
утвержденияна общем собрании;

— подписывают КД по поручению общего собрания представители
сторон — руководитель учреждения и председатель первичной
профсоюзной организации;
— КД, соглашение в течение семи дней со дня подписания

направляются работодателем, представителем работодателя
(работодателей) на уведомительную регистрацию В

соответствующий орган по труду. Отраслевые (межотраслевые)
соглашения, заключенные на федеральном уровне социального
партнерства, межрегиональные соглашения регистрируются
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченнымна
проведение федерального государственного надзора за
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соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права,
коллективные договоры, региональные и территориальные
соглашения - соответствующими органами исполнительной власти
субъектов Российской Федерации. Законами субъектов Российской
Федерации может быть предусмотрена возможность наделения
органов местного самоуправления полномочиями по регистрации
коллективных договоров и территориальных соглашений (статья
50 ТК РФ)

1.5.3. Стороны договорились, что изменения и дополнения в КД в

течение срока его действия могут вносить по совместному решению
представители сторон без созыва общего собрания работников. Изменения и
дополнения в КД оформляются приложением к КД с последующим
порядковым номером. Регистрация изменений и дополнений в КД

производится работодателемв установленном для регистрации КД порядке.
1.5.4. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положение

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и
положениями действующего КД. При этом стороны допускают при наличии
финансовых возможностей издание ЛНА, улучшающих условия труда
работниковв сравнениис условиями, определёнными настоящим КД.

1.5.5. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений КД
решаются сторонами настоящего КД.

1.5.6. Стороны согласились, что коллективные трудовые споры будут
рассматривать в строгом соответствии с гл. 61 ТК РФ «Рассмотрение и
разрешение коллективных трудовых споров»в следующихслучаях:

— необходимость урегулирования разногласий между работниками и
работодателем по поводу установления и изменения условий труда,
включая оплату труда;

— отсутствие согласия сторон при заключении и выполнении КД либо
внесениив него измененийи дополнений;

— отказ работодателя учесть мотивированное мнение ВОППО при
принятии ЛНА, содержащих нормы трудового права, в случаях,
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим КД;

— если примирительные процедуры не привели к разрешению
коллективного трудового спора либо работодатель уклоняется от
примирительных процедур, не выполняет соглашение, достигнутое в
ходе разрешения коллективного трудового спора.

1.6. Перечень ЛНА, при принятии которых работодатель обязан
учитывать мотивированное мнение ВОШТОлибо согласие определён пунктами
8.6. - 8.10. раздела УШ«Гарантии профсоюзной деятельности» настоящего КД.

1.7. Формы участия работников (лично или через ВОППО) в
управлении учреждением:

1.7.1. Консультации с работодателем по вопросам принятия ЛНА,
перечисленных в п. 8.6. - 8.10 настоящего КД, а также в случаях,
предусмотренных российским законодательством;

1.7.2. Участие в разработке ЛНА по вопросам регулирования трудовых и
связанных с трудом отношений работников с работодателем;



1.7.3. Получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим трудовые и связанные с трудом интересы
работников, по иным вопросам, предусмотреннымв настоящем КД;

1.7.4. Обсуждение планов социально-экономического развития и
внесение предложений по совершенствованию работыучреждения;

1.7.5. Участие в работе коллегиальных органов управления (общее
собрание, педагогический совет, попечительский совет, управляющий совет,
производственныйсовет и других);

1.7.6. Участие в разработке и принятии КД, соглашений;
1.7.7. Другие формыуправления по соглашению сторон КД.
1.8. Работодатель обязуется обеспечивать гласность выполнения

условий КД.
1.9. Приложения № 1-16 к настоящему КД принимаются по

согласованию с ВОППОи являются его неотъемлемой частью.
1.10. Настоящий КД вступает в силу с момента его подписания

сторонамии действует по «31» августа 2023 г. включительно.

П. Гарантии при заключении,
изменениии расторжении трудового договора

Стороныдоговорились,что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы,

не обусловленной ТД. Условия ТД не могут ухудшать положение работника по

сравнению с действующим российским законодательством, настоящим КД.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать ТД с работником в письменной форме в двух

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником,
один экземпляр под роспись передать работникув день заключения.

При заключении ТД с педагогическими работниками учитывать нормы

статей 331, 351' ТК РФ, статьи 46 Федерального Закона «Об образовании в

Российской Федерации»от29.12.2012 г. № 273-ФЗ.
2.2.2. При приеме на работу (до подписания ТД) знакомить работников

под роспись с настоящим КД, уставом учреждения, ПВТР, положением об

оплате труда, должностной инструкцией, положением о персональных данных,
а также с принимаемыми впоследствии ЛНА,непосредственно связаннымис их
трудовой деятельностью.

2.2.3. В ТД включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК

РФ, в том числе конкретные условия оплатытруда:

— размер ставки заработной платы, оклада (должностного оклада),

установленных за исполнение работником трудовых (должностных)
обязанностей определённой сложности (квалификации) за
календарный месяц либо за установленную норму труда (норму
часов педагогической работыв неделю за ставку заработной платы,
должностной оклад);

— условия и размеры выплат компенсационного характера при
выполнении работ с вреднымии (или) опасными условиямитруда, а
также на работах, отклоняющихся от нормальныхусловий труда;



— условия и размеры выплат компенсационного характера за
выполнение дополнительной (неаудиторной) работы, не входящей в

обязанности по занимаемой должности (профессии);
— условия и размеры выплат стимулирующего характера, премий,

материальной помощи.

При включении в ТД дополнительных условий не допускать ухудшения

положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормытрудового права, соглашениями, ЛНА,настоящим КД.

В ТД оговаривать объем учебной (преподавательской, тренировочной)

нагрузки (далее — учебная нагрузка) педагогического работника за ставку

заработной платы, который может быть изменен только по соглашению сторон
ТД, за исключением случаев, предусмотренныхзаконодательством.

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогического работника
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам,

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормычасов за ставку
заработной платы.

2.2.4. Заключать ТД для выполнения трудовой функции, которая носит

постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный ТД заключать только
в случаях, предусмотренныхстатьей 59 ТК РФ.

2.2.5. Изменение определенных сторонами условий ТД, в том числе

перевод на другую работу, производить только по соглашению сторон ТД, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2

ТК РФ. Оформлять изменения условий ТД путем заключения дополнительных
соглашений, являющихся неотъемлемой частью заключенного между
работником и работодателем ТД.

Ежегодно на начало нового учебного года заключать дополнительные
соглашения к ТД с учителями, педагогами дополнительного образования,
тренерами-преподавателями 0б изменениях объёма учебной нагрузки,
дополнительной работыи условияхеё оплаты.

Педагогических работников о предполагаемых (возможных) изменениях
ТД на начало нового учебного года предупреждать до ухода работников в
ежегодный оплачиваемый отпуск под роспись,но не позднее, чем за два месяца
до начала нового учебного года.

2.3. Работники, включая руководителяи его заместителей, помимо работы,

определённой ТД, могут осуществлять следующие виды работ, которые не
считаются совместительством и не требует оформления нового ТД
(постановление Правительства РФ от 30.06.2003 № 41 «Об особенностях

работы по совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических
работникови работников культуры»):

— педагогическую работу без занятия штатной должности в классах,
группах, кружках, секциях, в том числе работу по заведованию
кабинетами, лабораториями, отделениями, предметными и
цикловыми комиссиямиИ Т.Д.;

— педагогическую работу с почасовой оплатой в объёме не более 300

часовв год;



— работу сверх установленной нормычасов педагогической работы за
ставку заработной платы, должностной оклад педагогических

работников, а также концертмейстеров, аккомпаниаторов.

Настоящая работа оформляется дополнительным соглашением к ТД.

2.4. При определении в ТД должностных обязанностей педагогических

работников и учебно-вспомогательного персонала руководствоваться Единым

квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и
служащих, содержащим квалификационные характеристики должностей
работников образования (приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа

2010 года № 761н), в которых предусматриваются должностные обязанности

работников, требования к знаниям, профессиональной подготовке и уровню

квалификации, необходимые для осуществления соответствующей
профессиональной деятельности.

Обязанности обслуживающего персонала устанавливать в соответствии с
Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий
рабочих.

2.5. Заполнять и вести первичные формы учета трудовой деятельности
работника (трудовая книжка, личная карточка работника формыТ-2, графики
работы, табель учёта рабочего времени) и другие документы согласно ПВТР и
положению о персональных данных работников.

Стороныисходятиз того,что:

2.6. При заключении ТД в нём по соглашению сторон в порядке,

предусмотренном ст. 70 ТК РФ, может быть предусмотрено условие об
испытании работникав целях проверкиего соответствия поручаемойработе.

2.7. Увольнение (или перевод на другую работу) работника - члена
Профсоюза, включая руководителя (заместителя руководителя) учреждения,в

случае несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами
аттестации, осуществлять с учетом мотивированного мнения ВОППО в

порядке, определенном статьями 373, 374 ТК РФ.
Временный перевод педагогического работника на другую работу в

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с
режимом, установленным по условиям ТД.

2.8. Сообщать ВОППОв письменной форменепозднее, чем за три месяца

до начала проведения соответствующих мероприятий, связанных с

возможными массовыми либо единичными увольнениями по сокращению
численности или штата работников соответствиис пунктом2 ч.| ст. 81 ТК РФ.

Уведомление должно содержать документ учредителя, приказ о
проведении  организационно-штатных мероприятий по сокращению
численности или штата работников, проекты штатного расписания

(действующего и нового), список сокращаемых должностей (профессий),
перечень вакансий, список внутренних и внешних совместителей по
сокращаемым должностям (профессиям) с указанием объёма их нагрузки
(работы) и предлагаемые вариантытрудоустройства сокращаемых работников.



Определить следующие критерии массового увольнения работников:

— ликвидация учреждения независимоот численности работников;

— сокращение численности или штата работников, для которых данное
учреждение является основным и единственным местом работы, в
следующем количестве: 10 % - от общего числа работников в течение 30
календарных дней, 20 % в течение 60 календарных дней, 30 % - в
течение 90 календарных дней.

2.9. Не допускать увольнения работников по сокращению численности
или штата:

2.9.1. За два года до наступления срока, установленного для выхода на

страховую пенсию по старости,в том числена досрочное назначение страховой
пенсии по старости;

2.9.2. Одновременно двух работниковиз одной семьи.

2.10. Для определения преимущественного права работника на
оставление на работе при проведении процедуры сокращения численности

или штата педагогических работников установить следующие критерии
высокой производительности труда и квалификации(часть1 ст. 179 ТК РФ):

2.10.1. Соответствие полученной в сфере основного либо

дополнительного профессионального образования специальности профилю
работы(занимаемой должности).

2.10.2. Уровень профессионального образования (высшее или среднее;
учёная степень).

2.10.3. Уровень квалификации по итогам аттестации на соответствие
заявленной квалификационной категории.

2.10.4. Уровень обученности учеников (воспитанников).
2.10.5. Личные профессиональные достижения работника.

2.10.6. Наличие государственных, ведомственных, отраслевых наград в
связи с педагогической деятельностью.

2.10.7. Дополнительное профессиональное образование
(специализация), влияющее на качество образовательной деятельности по
занимаемой должности либо выполняемой трудовой функции.

2.10.8. Непрерывность и регулярность повышения уровня
профессиональной компетентности (не реже одного раза в три года),

дополнительной подготовки по профилю трудовой функции.
2.11. Определить дополнительное преимущественное право на

оставление на работе при сокращении численности или штата при равной
производительности труда и квалификации (пункт 2.10.) помимо лиц,
указанныхв ст. 179 ТК РФ,также:

— одинокие матери (отцы), воспитывающие ребёнка в возрасте до 16
лет;

— родители, воспитывающие детей-инвалидовв возрасте до 18 лет;
— не освобожденные от основной работы председатель и заместители

председателя первичной профсоюзной организации;
— молодые специалисты («молодой специалист» - работник, впервые

окончивший образовательное учреждение (организацию) высшего
образования или среднего профессионального образования и
заключивший в течение трёх лет после его окончания трудовой
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договор с ОУ по педагогической специальности).
2.12. Работникам, перечисленным в пункте 2.11. учитывать

дополнительное преимущественное право на оставление на работе при

условии соответствияих занимаемой должностии по согласованию с ВОППО.

2.13. Расторжение ТД в соответствии с пунктами2, 3 и 5 части первой

статьи 81 ТК РФ с работником — членом Профсоюза, в том числе с
руководителем учреждения (заместителем руководителя), по инициативе
работодателя может быть произведено толькос учетом мнения ВОППО.

2.14. При принятии решений об увольнении работника в случае
признания его по результатам аттестации не соответствующим занимаемой
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у

работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую

квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнятьс учетом его
состояния здоровья(часть 3 статьи 81 ТК РФ).

2.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательного учреждения, его реорганизацией,с участием ВОППО.

2.16. Направлять педагогических работников на дополнительное

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не
реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ)согласно графику (приложение№ 7).

2.17. В случае направления работника на профессиональное обучение и
дополнительное профессиональное образование, на прохождение независимой
оценки квалификации на соответствие положениям профессионального
стандарта, сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную
плату по основному месту работы.

Если работник направляется по данному или другим основаниям в
другую местность с отрывом от работы, оплачивать ему командировочные

расходыв порядке и размерах, которые предусмотреныдля лиц, направляемых в
служебные командировки (суточные, проезд к месту назначения и обратно,
расходыпо найму жилого помещения(ст. 167-168 ТК РФ)).

При направлении работодателем работника на прохождение независимой

оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за счет
средств работодателя.

При направлении работников в служебные командировки (в том числе,
однодневные командировки) норма суточных устанавливается за каждые сутки
нахождения в командировке (включая выходные и праздничные дни, время в
пути и время вынужденныхостановок) в следующихразмерах:

300рублей — по Республике МарийЭл;
700рублей - за пределы Республики Марий Эл;

1000 рублей — при направлениив г. Москвуи г. Санкт-Петербург.
Стороны допускают по соглашению сторон ТД увеличение размера

суточных, а также возмещение дополнительных расходов (проезд в местном
транспорте, питание). Оплата работнику проезда и найма жилого помещения
(проживания) осуществляется работодателем по предъявленным документам
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либо по минимальным расценкам по соответствующемурегиону.
„Расходы возмещаются за счет экономии средств, сложившейся в

процессе исполнения бюджетной сметы получателя средств федерального
бюджета, средств соответствующих бюджетов государственных внебюджетных
фондов Российской Федерации, а также плана финансово-хозяйственной

деятельности федерального государственного учреждения (постановление

правительства РФ от 02.10.2002 № 729 «О размерах возмещения расходов,

связанных со служебными командировками на территории РФ работникам

организаций, финансируемыхза счет средств федерального бюджета»).

2.18. Предоставлять гарантии И компенсации работникам,
совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном
главой 26 ТК РФ,в том числе работникам, уже имеющим профессиональное

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение
работодателем.

2.19. ВОППО обязуется осуществлять контроль соблюдения
работодателем трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормытрудового права, соглашений, ЛНА,настоящего КД
при заключении, изменении и расторжении ТД с работниками.

Ш. Гарантии по оплате и нормированию труда

Стороны договорились, что система оплаты труда работников
учреждения устанавливается настоящим КД, положением (приложение № 2),
соглашениями, иными ЛНА, принятыми с учётом мнения ВОППО и в

соответствии с законодательными, нормативными правовыми актами
Российской Федерации (далее — РФ), Республики Марий Эл (далее — РМЭ),
органа местного самоуправления по оплате труда работников бюджетной

сферы.

3.1. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме, но не позднее 15 календарных дней со дня
окончания периода, за который она начислена.

Установить следующие сроки выплатызаработной платы — 9 и 24 числа

каждого месяца.

Согласно части 5 ст. 136 ТК РФ работникам за первый месяц работы

после заключения ТД с работодателем заработная плата выплачивается в те же
сроки пропорционально отработанному времени.

3.2. Заработная плата по соглашению сторон ТД выплачивается на
расчетный счет работника, указанныйв заявлении работника.

Работник имеет право поменять кредитную организацию, сообщив
письменно работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной
платыне позднее, чем за 5 рабочих дней до дня выплатызаработной платы.

3.3. При выплате заработной платы работнику выдаётся расчётный

листок (приложение№ 4) с указанием:
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— 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 платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнениии (или) других выплат, причитающихся работнику;

— размеров и оснований произведенных удержаний;

— величины уплаченных страховых взносов во внебюджетные фонды;

— общей денежной суммы, подлежащей выплате.
3.4. Предоставлять работнику по его просьбе возможность

ознакомитьсяс табелем учёта рабочего времени перед сдачей в бухгалтерию.
3.5. При нарушении работодателем установленного срока

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, работодатель

обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере
не ниже 1/150 действующей в это время ключевой ставки Центрального банка
Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по
день фактического расчёта включительно. При неполной выплате в
установленный срок заработной платыи (или) других выплат, причитающихся
работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных срок сумм.

Обязанность по выплате указанной денежной компенсации возникает
независимоот наличия вины работодателя.

В случае задержки выплатызаработной платына срок более 15 дней или

выплаты заработной платы не в полном объёме, работник имеет право

прностановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы,
известив работодателя в письменной форме. В период приостановления работы
работник имеет право в своё рабочее время отсутствовать на рабочем месте.

На период приостановления работы по данному основанию за

работником сохраняется средний заработок(ст. 142 ТК РФ).
Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы
в день выхода работникана работу.

3.6. Положение об оплате труда работников (приложение № 2)
предусматривает регулирование вопросов оплатытрудас учётом:

— обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и
качества затраченного труда без ограничения её максимальными

размерами;
— формирования размеров ставок заработной платы, окладов

(должностных окладов) по квалификационным уровням
профессиональных квалификационных групп, не допуская
установление различных размеров ставок заработной платы, окладов
(должностных окладов), различных повышающих коэффициентов к
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ним (либо диапазонов «вилки») по должностям работников с
одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую

функцию;
дифференциации в оплате труда педагогических работников,
имеющих квалификационные категории, установленные по
результатам аттестации;

повышенных размеров выплат за выполнение сверхурочных работ,

работ в выходные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в

других условиях, отклоняющихся от нормальных, но не ниже

размеров, установленных трудовым законодательством и иными

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового
права;

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их

личного участия в эффективном функционировании учреждения;
типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые,
отраслевые и иные нормы труда, включая нормы часов
педагогической работыза ставку заработной платы, нормывремени,
утверждаемыев порядке, установленном Правительством РФ);

определения размеров выплат компенсационного характера;
определения размеров выплат стимулирующего характера, в том

числе размеров премий для всех профессиональных групп работников
учреждения на основе формализованных критериев определения
достижимых результатов работы, измеряемых качественными и

количественными показателями.
3.7. Заработная плата работников исчисляется в соответствии с

трудовым законодательством и включает в себя:
ставки заработной платы, оклады (должностные оклады);
выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во
вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях,
отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной
квалификации, совмещении профессий (должностей), при

сверхурочнойработе, работе в ночноевремя, в выходныеи нерабочие
праздничные дни и в других условиях, отклоняющихся от
нормальных);
выплаты компенсационного характера за дополнительную

(неаудиторную и другую) работу, не входящую в должностные
обязанности по занимаемой должности (профессии) работника;
выплаты за фактическое превышение количества обучающихся в
классе (группе), как это предусмотрено при расширении зоны

обслуживания или увеличении объема выполняемой работы (ст. 151
ТК РФ), по нормативам наполняемости, определённым уставом;
выплаты стимулирующего характера, в том числе за интенсивность и
высокие результаты труда, за наличие у работника государственных,
ведомственных и отраслевых наград, за качество выполняемых работ,
за стаж работы и премиальные выплаты на основании оценки
эффективности работы сотрудников по итогам работы за
установленный период.
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3.8. В случаях, когда размер заработной платы работника зависит от

стажа, уровня образования, квалификационной категории (учёной степени),

наличия государственных, ведомственных или отраслевых наград, право на его
изменениевозникает в следующиесроки:

— при увеличении стажа педагогической работы (стажа работы
с детьми, стажа работы в учреждении) — со дня достижения
соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении,

или со дня представления соответствующего документа;
— при получении образования (учёной степени) или восстановлении

документов об образовании- со дня представления соответствующего
документа;

— при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;

— при награждении государственными, ведомственными, отраслевыми
наградами — со дня награждения.

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в
период пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а
также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы,
исходя из более высокого размера, производится со дня окончания отпуска или
временной нетрудоспособности.

3.9. Формирование показателей и критериев оценки эффективности
работы стороны настоящего КД осуществляют с учётом следующих принципов:

объективность- размер вознаграждения работника должен определяться

на основе объективной оценки результатов его труда, а также за

достижение коллективных результатов труда;
предсказуемость - работник должен знать, какое вознаграждение он

получит в зависимости от результатов своего труда, а также за
достижение коллективных результатов труда;
адекватность - вознаграждение должно быть адекватно трудовому
вкладу каждого работникав результат коллективного труда;
своевременность - вознаграждение должно следовать за достижением
результатов;
прозрачность - правила определения вознаграждения должны быть

понятны каждому работнику.

3.10. При установлении стимулирующих выплат в виде премии
педагогическим работникам стороны учитывают как индивидуальный, так и
коллективный результат труда по следующим направлениям (показателям)
деятельности:

— реализация дополнительных проектов (экскурсионные и
экспедиционные программы, групповые и индивидуальные проекты

обучающихся, социальные проектыи др.);
— организация (участие) системных исследований, мониторинга

индивидуальных достижений, обучающихся;
— динамика индивидуальных образовательных результатов,

обучающихся (по результатам контрольных мероприятий,
промежуточнойи итоговойаттестации);
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— реализация мероприятий, обеспечивающих взаимодействие с
родителями обучающихся;

— Участие и результаты участия обучающихся на олимпиадах,
конкурсах, соревнованиях и др.;

— Участие в коллективных педагогических проектах («команда вокруг
класса», интегрированныекурсы, «виртуальныйкласс»,др.);

— Участие педагога в разработке и реализации основной
образовательной программы;

— организация физкультурно-оздоровительнойи спортивной работы;

— работа с обучающимися из социально неблагополучных семей;
— создание элементов образовательной инфраструктуры (оформление

кабинета, музеяи т.д.).

3.11. При установлении стимулирующих выплатв виде премии рабочим и

служащим (учебно-вспомогательному и обслуживающему персоналу) стороны
учитывают 3 показателя: добросовестное и качественное выполнение
должностных обязанностей (трудовой функции), соблюдение дисциплины
труда, степень участия в коллективном труде по основной деятельности
учреждения.

3.12. При установлении стимулирующих выплат в виде премии

заместителям руководителя стороны учитывают выполнение показателей

эффективности деятельности учреждения, установленных учредителем для
руководителя учреждения.

3.13. Компетенцию ОУ по установлению работникам выплат
стимулирующего характера стороныреализуют через следующиеусловия:

— на установление объема средств для выплат стимулирующего
характера руководителю учреждения определить 10 % из общего
объема средств, предназначенных на стимулирование работников;

— на установление объема средств для выплат стимулирующего
характера заместителям руководителя определить 10 % из общего

объема средств, предназначенных на стимулирование работников;

— на установление объема средств для выплат стимулирующего
характера педагогическим работникам определить 70 % из общего
объема средств, предназначенных на стимулирование работников;

— на установление объема средств для выплат стимулирующего
характера работникам из числа учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала определить 10 % из общего объема

средств, предназначенных на стимулирование работников.
3.14. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой

деятельности в образовательном учреждении не позднее трех лет после
окончания образовательной организации высшего образования или среднего
профессионального образования (молодые специалисты), устанавливаются
ежемесячные выплаты в размере не менее 50 % ставки заработной платы
(должностного оклада) в течение трёх лет со дня окончания образовательной
организации высшего образования или среднего профессионального
образования.

В срок «до 3 лет», дающий право молодому специалисту (п. 2.11.)
получать ежемесячную надбавку (часть 1 пункта 3.14), не включается время
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пребывания на военной службе по призыву в рядах Вооружённых Сил России и
время пребывания в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до 3 лет. В этих
случаях производится суммарный расчёт времени до и после указанных

периодов, который оформляется приказом руководителя учреждения с учётом

мнения ВОППО.

При наличии финансовых возможностей и по согласованию с ВОППО
размер и продолжительность ежемесячной выплаты молодым специалистам
могут быть увеличены.

3.15. Работникам, награжденным государственными, ведомственными и

отраслевыми наградами (в том числе медалями, почетными званиями,
отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается
ежемесячная надбавка (доплата) в размере и порядке согласно ириложению№ 2

к настоящему КД.

3.16. Стороны договорились установить на период действия настоящего
КД минимальные гарантированные выплаты работникам по следующим видам

дополнительной работы:
— за выполнение обязанностей классного руководителя из расчёта на

одного обучающегося:100 рублей- в 1-11 классах;

— за проверку письменныхработ от ставки заработной платы:
— 20% - в начальных классах, по русскому языку и литературе,

по математике, алгебре, геометрии;
— 5% —за другие письменные работы;

— за заведованиеот ставки заработной платы:
— 20% - спортивным залом, кабинетом обслуживающего труда,

учебной мастерской, информатики,тиром, актовым залом;
— 10% учебным кабинетом химии,биологии, физики;
— 5% - учебным кабинетом,;

— 20 % - пришкольным участком, теплицей на период
сезонного функционирования.

3.17. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки
условий труда (далее — СОУТ) в повышенном размере по сравнению со
ставками (окладами), установленными для различных видов работ с
нормальными условиямитруда.

В приложении №10 к настоящему КД устанавливаются конкретные
дифференцированные размеры повышения оплаты труда в зависимости от

условий труда и времени занятости в этих условиях, при этом минимальный
размер повышения оплатытруда работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 147 ТК РФ не
может быть менее 4% ставки (оклада), установленной для различных видов
работ с нормальнымиусловиямитруда.

До проведения в установленном порядке СОУТ работнику,
выполняющему работу, включенную в Перечень работ с неблагоприятными
условиями труда, утвержденный приказом Гособразования СССРот 20.08.1990

№ 579, на которых устанавливается доплата до 12% к ставкам заработной
платы, окладам (должностным окладам), работодатель осуществляет оплату
труда в повышенном размере (приложение№ 10).
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Если по итогам СОУТ изменился класс (подкласс) вредности, но
фактически условия труда на рабочем месте остались без изменений, то ранее

установленные работнику компенсационные меры (сокращённая

продолжительность рабочего времени, повышенная оплата труда,

дополнительный оплачиваемый отпуск) не могут быть ухудшены, а размеры

повышения оплаты труда снижены(ч. 3 ст. 15 Федерального закона РФ от
28.12.2013 № 421-ФЗ).

Работникам, занимающим следующие должности (профессии):
«слесарь», «сантехник» - устанавливается повьпценная оплата труда в

размере 12 %оклада (должностного оклада) независимо от итогов СОУТ(ст.
147 ТК РФ).

3.18. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в

ЛНА (положениях, приказах) учреждения с учётом мнения ВОППО.

3.19. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже размера минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством (далее — МРОТ).

Месячная оплата труда работников не ниже МРОТ пропорционально
отработанному времени осуществляется в рамках каждого ТД.

Если работник осуществляет трудовую деятельность в режиме
неполного рабочего времени, в том числе на условиях работы по
совместительству, или отработал не весь фонд рабочего времени,
установленный на данный месяц (находился в ежегодном оплачиваемом
отпуске или отпуске без сохранения заработной платы по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам, в служебной

командировке, на курсах повышения квалификации, был временно
нетрудоспособен и т. п.), то в этих случаях оплата труда производится
пропорционально отработанному времени исходя из МРОТ для работников,
заработная плата которых не превышает МРОТ.

3.20. Заработная плата руководителя учреждения, заместителей
руководителя состоит из должностного оклада, выплат компенсационного и
стимулирующего характера.

Порядоки условия установления должностного оклада и стимулирующих
и иных выплат руководителю учреждения определяется нормативным
правовым актом учредителя. Компенсационные выплаты руководителю

определяются положением ОУ, принимаемым с учётом мнения ВОППО.

Должностные оклады заместителей руководителя устанавливаются
руководителем учреждения на 10-30 процентов ниже должностного оклада

руководителя учреждения с учётом их квалификации и объёма выполняемой
работы. Компенсационные, стимулирующие и иные выплатыустанавливаются
в соответствии с действующим в учреждении положением, принимаемым
руководителем с учётом мнения ВОШТОнаначало учебного года.

Компенсационные, стимулирующие и иные выплаты руководителю,
заместителям руководителя, главному производятся в пределах лимитов
бюджетных обязательств учреждения на соответствующий финансовый год с
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учётом пункта 3.13. настоящего раздела КД, а также за счёт средств от

приносящей доход деятельности.
3.21. Оплата труда педагогических работников, имеющих

квалификационную категорию.
Оплата труда педагогических работников, имеющих

квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной
категории:

3.21.1. По должности «учитель» - независимо от преподаваемого

предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым
применяется наименование «старший» (воспитатель — старший воспитатель,

педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного
образования, методист- старший методист, инструктор - методист - старший
инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший тренер - преподаватель),

- независимо от того, по какой конкретно должности присвоена

квалификационная категория;
3.21.2. За выполнение педагогической работы по должности с

другим наименованием, по которой не установлена квалификационная
категория, в случаях, предусмотренных в ириложении № 3, а также в других
случаях, не предусмотренных приложением №3, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности), тождественность которых
устанавливает работодатель по согласованию с ВОППО.

3.22. Уровень оплаты труда, предусмотренный для лиц, имеющих

соответствующие квалификационные категории, сохраняется в период

рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника
об аттестации и (или) в период её прохождения, но не более 3 месяцев. Срок

может быть продлён по заявлению работника и ходатайству ВОППО при
условии задержки процедурыаттестации по вине аттестационной комиссии или
по другим уважительным причинам.

3.23. Производить оплату труда педагогическим работникам с учётом
ранее имевшейся квалификационной категории сроком не более 2 лет после

окончания срока действия квалификационной категории в следующие периоды
выхода на работу:

323.1. После длительной нетрудоспособности (4 и более месяцев в
течение учебного или календарногогода);

3.23.2. После нахождения в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет;

3.23.3, После нахождения в длительном отпуске до | года (ст. 47
Федерального закона № 273-ФЗ);

3.23.4. После окончания военной службы по призыву в рядах
Вооружённых Сил России;

3.29.5. При награждении государственной, ведомственной или

отраслевой наградой;

3.23.6, При присвоении учёной степени;

3.23.7. При достижении призового места на городском конкурсе
профессионального мастерства, а также при участии в конкурсах
профессионального мастерства регионального или федерального уровней;
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3.23.8. Перед наступлением пенсионного возраста по старости до дня
наступления пенсионного возраста;

3.23.5, Другие случаи по соглашению сторон настоящего КД.
3.24. Оплата труда педагогического работника в перечисленных в

пунктах 3.21. - 3.23. случаях, а также в иных случаях, определённых

территориальным или региональным соглашениями либо по соглашению

сторон настоящего КД, устанавливается приказом руководителя ОУ по
заявлению работникаи по согласованию с ВОППО.

3.25. Нормы труда педагогических работников за ставку

заработной платы, должностной оклад по занимаемой должности
(специальности) устанавливаются ПВТР, ТД в соответствии с приказом
министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014

года № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемойв трудовом договоре».

3.26. Условия оплаты труда уборщиков служебных помещений и

дворников. Для расчёта заработной платы работников отдельных рабочих
профессий руководствоваться следующими нормами за установленный по
должности оклад:

— для уборщиков служебных помещений- 500кв.м.;
— для дворников - 1200 кв. м. ручной уборки площади дворовой

территории с асфальтовым (твёрдым) покрытием в пределах границ
земельного участка учрежденияв тёплое время года (с 10 апреля по
31 октября), 900 кв. м. -— в холодное время года (с 1 ноября по 10
апреля).

Оплату труда производить за фактически убираемую площадь исходя

из установленного для данных профессий базового оклада в соответствии с
ЕТКСработ и профессий рабочих.

3.27. Работодатель обязуется:
3.27.1. Устанавливать размер заработной платы педагогическим

работникам с учётом фактического объёма учебной нагрузкина начало каждого
учебного года по тарификациис участием и учётом мнения ВОППО.

3.27.2. Нести ответственность за своевременное и правильное

определение размеров заработной платы, компенсационных и стимулирующих
выплат работникам.

3.27.3. Штаты учреждения формировать с учетом установленной
уставом учреждения предельной наполняемости классов (групп). За
фактическое превышение количества обучающихся (воспитанников) в классе
(группе) устанавливать соответствующую доплату, как это предусмотрено при

расширении зоны обслуживания или увеличении объема выполняемой работы
(статья 151 ТК РФ). Минимальные размеры доплат устанавливаются

приложением № 2 кнастоящему КД.
3.27.4. Запрещается применятьк работникам, участвующим в забастовке,

меры дисциплинарной ответственности, за исключением случаев,
предусмотренных частью шестой статьи 413 настоящего Кодекса.
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На время забастовки за участвующими в ней работниками
сохраняются место работыи должность.

Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную

плату за время их участия в забастовке, за исключением
работников, занятых выполнением обязательного минимума работ

(услуг).
Коллективным договором, соглашением или соглашениями,

достигнутыми в ходе разрешения коллективного трудового спора,
могут быть предусмотрены компенсационные выплатыработникам,

участвующимв забастовке(статья 414 ТК РФ).
3.27.5. В период отмены учебных занятий (образовательного

процесса) ДЛЯ обучающихся (воспитанников) по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющихся

рабочим временем педагогических и других работников образовательной
организации, сохранять за ними заработную плату, установленную по
тарификации.

3.27.6. При увольнении работнику выплачивать денежную
компенсацию за весь период неиспользованных отпусков.

ГУ. Рабочее времяи время отдыха

Стороныдоговорились:
4.1.В учреждении устанавливается продолжительность рабочей

недели:
— для административно-управленческого, учебно-вспомогательного и

обслуживающего персонала - 5-дневная рабочая неделя с двумя
выходнымиднямив субботу и воскресенье;

— для педагогического персонала — 5-дневная рабочая неделя с двумя
выходнымиднямив субботу и воскресенье;

— для сторожей - суммированный учёт рабочего времени по 5-дневной

рабочей неделе с 2 выходными днями по скользящему графику.
Учётный период- год.
Продолжительность рабочего времени и времени отдыха

педагогических и других работников ОУ определяется ПВТР (приложение
№2), ТД в зависимости от занимаемой работником должности (профессии) и
условий труда, графиками работы, графиком отпусков, принимаемыми
работодателем с учётом мнения ВОППО.

Норма продолжительности рабочего времени за ставку заработной
платы, оклад (должностной оклад), а также все виды отдыха являются
обязательным условием ТД работника.

4.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из
числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени- 40 часов в
неделю за оклад (должностной оклад).

4.3. Для педагогических работников устанавливается сокращённая
продолжительность рабочего времени- не более36 часов в неделю.
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Конкретная продолжительность рабочего времени либо нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы (должностной оклад)

педагогических работников устанавливается в зависимости от занимаемой ими
должностии (или) специальности с учетом особенностейих трудана основании

приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре», части 6 ст. 47 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», а
также от выполнения ими дополнительных обязанностей, возложенных ТД,

ПВТР.
Номенклатура педагогических должностей определена постановлением

Правительства РФ от8 августа 2013 года № 678.

Особенности рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иных работников организаций, осуществляющих образовательную
деятельность, регламентируются приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от11 мая 2016 года № 536.

4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени, помимо
педагогических работников, устанавливается иным категориям работников,
определённым ст. 92 ТК РФ.

4.5. По соглашению сторон трудового договора работнику как при

приеме на работу, так и впоследствии может устанавливаться
неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и (или)

неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на
части). Неполное рабочее время может устанавливаться как без
ограничения срока, так и на любой согласованный сторонами

трудового договора срок.
Работодатель обязан устанавливать неполное рабочее время по

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет

(ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также лица,

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации. При этом неполное рабочее время

устанавливается на удобный для работника срок, но не более чем на
период наличия обстоятельств, явившихся основанием для
обязательного установления неполного рабочего времени, а режим

рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность
ежедневной работы(смены), время начала и окончания работы, время

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями
работника с учетом условий производства (работы) у данного
работодателя.

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для
работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного
основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа (за
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исключением льготного стажа) и других трудовых прав (ФЗ от 18
июня 2017 г. № 125-ФЗ «О внесении изменений в ТК РФ»)

4.6. Рабочее время учителей, педагогов дополнительного образования
(далее — ПДО), тренеров-преподавателей в период учебных занятий
определяется расписанием занятий, принятым с учётом мнения

ВОППО, и выполнением всего круга обязанностей, которые

возлагаются на работника в соответствии с ПВТР, ТД, должностными

инструкциями.

Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени работников, не допускающего
перерывов между занятиями более двух часов подряд, не связанные с их
отдыхом и приёмом пищи.

Если невозможно избежать в расписании занятий разрывов рабочего

времени, работодатель обязан принять такой ЛНА с учётом мнения ВОППО

(ст. 105 ТК РФ) и установить компенсацию неудобного режима работы
педагогу в размере 5 % ставки заработной платы за каждый час
нерациональных трат личного времени работника (раздел Ш «Разделение
рабочего дня на части» приложения к приказу Минобрнауки России от
11.05.2016 №536).

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания
допускаются только по письменному заявлению работника, ведущего
преподавательскую (тренировочную) работу.

При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности

учителям, ПДО, тренерам-преподавателям предусматривается один свободный
день в неделю для методической работы.

4.7. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам
устанавливает руководитель ОУ на каждый учебный год исходя из
обеспеченности кадрами, как правило, с сохранением объёма и
преемственности преподаваемых предметов в классах (группах) и с учетом

мотивированного мнения ВОППО.

Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителю
учреждения, его заместителям, другому персоналу) устанавливается

работодателем по согласованию с ВОППО,при условии, если учителя, ПДО,
тренеры-преподаватели, для которых данное учреждение является местом
основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей
специальностив объеме,не менее чем на ставку заработной платы

Учебную нагрузку работникам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения ему возраста трёх лет, устанавливать на общих
основаниях и передавать её временно для исполнения на этот период другому
работнику.

Изменение условий ТД в части изменений учебной нагрузки, за

исключением изменения трудовой функции педагогического работника
учреждения, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда
(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
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программам, сокращения количества классов, групп), определенные сторонами
условия ТД не могут быть сохранены.

Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном

году, а также при установлении ее на следующий учебныйгод, за исключением
случая, указанного в предыдущем пункте настоящего раздела КД.

Объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку

заработной платыустанавливается с письменного согласия работника.

4.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ.
4.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни с их письменного согласия производится в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного

выполнения которых зависитв дальнейшем нормальная работа учреждения. Без

согласия работников допускается привлечение к работе в случаях,
определенных частью 3 ст.113 ТК РФ.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом

мнения ВОППО. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие
праздничныедни производится по письменному распоряжению руководителя.

4.10. Порядок и условия привлечения к работе в выходные и нерабочие
праздничныедни определеныст.113 и 153 ТК РФ.

4.11. В случаях, предусмотренных ст. 97, 99 ТК РФ, работодатель

может привлекать работников к работе за пределами установленной
продолжительности рабочего времени:

— для сверхурочной работы;

— и если работник работает на условиях ненормированного рабочего
дня.

Привлечение к сверхурочной работе допускается с соблюдением норм,
определенных ст.99 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не
должна превышать для каждого работника 4 часа в течение двух дней подряд и
120 часов в год. Точный учет продолжительности сверхурочной работы
каждого работника ведется работодателем и отражаетсяв табеле учёта рабочего
времени.

Работа по инициативе работника за пределами установленной

продолжительности рабочего времени по одной и той же профессии,
специальности или должности с оформлением либо без оформления
внутреннего совместительства не считается сверхурочнойработой.

Установить следующий перечень должностей с ненормированным
рабочим днём: заместитель руководителя, документовед.

4.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной ТД и должностной инструкцией, допускается только с
письменного согласия работника и по письменному распоряжению
работодателя с соблюдением ТК РФ.

4.13. Продолжительность работы(смены) в ночное время сокращается
на один час, кроме работников, которым уже установлена сокращенная
продолжительность рабочего времени или принятым специально для работыв
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ночное время.

4.14. Продолжительность работы по совместительству не должна

превышать 4 часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник

свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по
совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не
должна превышать половины месячной нормы, установленной для

соответствующей категории работников.
Особенности работы по совместительству педагогических работников

определяются частью 3 ст.282 ТК РФ, постановлением Минтруда России от
30.06.2003 г. № 41.

4.15. Время остановки работы учреждения (без обучающихся) по

климатическим, санитарно - эпидемиологическим или иным чрезвычайным

причинам является рабочим временем педагогических и других работников
учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах
времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала указанного

периода. Другие работники (руководящий, учебно-вспомогательный и
обслуживающий персонал) выполняют работу в соответствии с определенной
им ТД трудовой функцией.

График работы на этот период утверждается приказом руководителя с

учетом мнения ВОППО.
4.15. Продолжительность рабочего дня (или рабочей смены),

непосредственно предшествующего нерабочему праздничному дню,
уменьшается на один час.

4.16. Графики работы (сменности) утверждаются работодателем с
учетом мнения ВОППОи доводятся до сведения работников не позднее, чем за
месяц. Продолжительность смены не может превышать 10,5 часов подряд, в
исключительных случаях, а также в случаях работы по инициативе работника
за пределами установленной продолжительности рабочего времени -— 12 часов

подряд. Работа в течение двух смен подряд не допускается.
4.17. Для работников учреждения предоставлять все виды времени

отдыхав соответствиисо ст.107 ТК РФ.

Конкретная продолжительность всех видов времени отдыха, в том

числе еженедельного непрерывного отдыха (выходные дни) работнику
устанавливается ПВТР, графиком работы(сменности)и ТД.

В течение рабочего дня (смены) работнику с продолжительностью
рабочего дня (смены) четыре и более часа предоставляется перерыв для отдыха
и питания продолжительностью не более2 часов и не менее 30 минут, который
в рабочее время не включается. Перерыв продолжительностью более 2 часов
может устанавливаться по соглашению сторон ТД.

Установить перечень работ, где по условиям работы предоставление
перерыва для отдыха и питания невозможно и работникам обеспечивается
возможность отдыха и приема пищи в рабочее время без его увеличения:
учителя, тренеры-преподаватели, ПДО - во время коротких перерывов между
уроками (занятиями), воспитатели - во время приёма пищи детьми, работники
кухни, сторожа.
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Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может
быть менее 42 часов.

Общим выходным днем является воскресенье. Для работников,
занимающих должность «сторож», выходной день предоставляется по
скользящему графику работы.

4.18. Работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
(основной и дополнительный), как правило, по окончании учебного года в
летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом

работодателем ежегодно с учетом мнения ВОППО не позднее, чем за две

недели до наступления календарного года. Продолжительность ежегодного
оплачиваемого отпуска (основного и дополнительного) конкретному работнику

определяется ПВТР,ТД в соответствии с российским законодательством.
Продолжительность отпуска педагогическим и руководящим

работникам образовательного учреждения устанавливается в соответствии с
постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О

ежегодных основных оплачиваемых отпусках» в зависимости от занимаемой
должности, типа образовательного учреждения, а также работы в классах
(группах) либо в специальных учреждениях для детей с ограниченными
возможностями здоровья (далее — ОВЗ).

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала. Форма извещения определяется

ПВТР.
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в

течение двух лет подряд.
4.19. Продление, перенесение, разделение и отзыв из ежегодного

оплачиваемого отпуска производится с письменного согласия работника и с

учётом мнения ВОПТО.
Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному

распоряжению работодателя. При этом денежные суммы, приходящиеся на
дни неиспользованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной
платы за время работы, а при предоставлении дней отпуска в другое время

средний заработок для их оплаты определяется в установленном порядке.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающего 28

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией.

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала
(статья 126 ТКРФ).

4.20. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по

соглашению между работником и работодателем в случаях, предусмотренных
законодательством,в том числе:

если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого
отпуска;

если работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем
за две недели до его начала.

При переносе отпуска по указанным причинам работник имеет
преимущественное право в выборе новой даты начала отпуска.
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Отпуск продляется на число дней временной нетрудоспособности

работника в период отпуска, либо неиспользованный работником по причине

болезни отпуск переносится на другой период по соглашению сторон ТД.

4.21. При предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный для

обучающихся период, в том числе до истечения шести месяцев работы,
продолжительность отпуска должна соответствовать установленной для этих

должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.
4.22. В стаж работы, дающий право на ежегодный основной

оплачиваемый отпуск, включаются:

время фактической работы;
время, когда работник фактически не работал, но за ним в соответствиис

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, коллективным договором,
соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором
сохранялось место работы (должность), в том числе время ежегодного

оплачиваемого отпуска, нерабочие праздничные дни, выходные дни и другие
предоставляемые работникудни отдыха;

время вынужденного прогула при незаконном увольнении или
отстраненииот работыи последующемвосстановлении на прежней работе;

период отстранения от работы работника, не прошедшего обязательный

медицинский осмотр непо своей вине;
время предоставляемых по просьбе работника отпусков без сохранения

заработной платы, не превышающее 14 календарных дней в течение рабочего

года.
В стаж работы, дающий право на ежегодный основной оплачиваемый

отпуск, не включаются:
время отсутствия работника на работе без уважительных причин, в том

числе вследствие его отстранения от работы в случаях, предусмотренных
статьей 76 настоящего Кодекса;

время отпусков по уходу за ребенком до достижения им установленного
закономвозраста;

В стаж работы, дающий право на ежегодные дополнительные

оплачиваемые отпуска за работу с вредными и (или) опасными условиями

труда, включается только фактически отработанное в соответствующих

условиях время(статья 121 ТК РФ)

4.23. Педагогические работники через каждые 10 лет непрерывной
педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного
года без сохранения заработной платы с сохранением места работы и
должностив порядке, определенном положением (ириложение№ 6).

4.24. Работникам с ненормированным рабочим днем (п. 4.11. настоящего

раздела) предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
продолжительностью три календарных дня. Конкретную продолжительность
дополнительного отпуска устанавливает руководитель учреждения с учётом
мнения ВОПТО.

26



Оплата дополнительных отпусков, предоставляемых работникам
с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты
труда по занимаемой должности.

4.25. Работникам, занимающим должности рабочий по обслуживанию
здания, обеспечивается право на дополнительный оплачиваемый отпуск

продолжительностью 7 календарных дней, который присоединяется к

ежегодному основному оплачиваемому отпуску по специальной оценке

условий труда (класс3.1.)

Настоящий отпуск предоставляется работнику пропорционально

проработанному временив данныхусловиях.

4.26. Работникам, выполняющим дополнительную работу (вопросы

регулирования трудовых отношений, охранытруда) в интересах коллектива за
пределами продолжительности рабочего времени по занимаемой должности,

предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью

три календарныхдня за счёт и в пределах ФОТ по данной должности.
4.27. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребёнка — инвалида в возрасте до
восемнадцати лет, одинокой матери (отцу), воспитывающей ребёнкав возрасте
до восемнадцати лет, устанавливаются по их личному заявлению ежегодные
дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них
время продолжительностью до 14 календарныхдней.

Женщине, имеющей двух и более детей в возрасте до 14 лет, по её

заявлению предоставляется (без нарушения учебного процесса) один
свободный от уроков день в неделю, один дополнительный выходной день в

месяц без сохранения заработной платы.
4.28. Кратковременный отпуск без сохранения заработной платы по

семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников) продолжительностью до 5 календарных дней

предоставляется работнику по его письменному заявлению в обязательном
порядке,а также в других случаях по соглашению сторон ТД.

4.29. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ.

У. Подготовка и дополнительное

профессиональное образование работников

Стороны пришли к соглашениюв том,что:

5.1. Работодатель с учетом мотивированного мнения ВОППО

определяет необходимость, формыподготовки (профессиональное образование

и профессиональное обучение) и дополнительного профессионального
образования работников для нужд учреждения за счёт средств работодателя, но
не режечем одинраз в 3 года.

5.2. В период действия настоящего КД организовать подготовку и

дополнительное профессиональное образование работников (ириложение № 7).

5.3. На весь период подготовки и дополнительного профессионального
образования сохранять за работником место работы (должность, профессию),
среднюю заработную плату по основному месту работы. Если работник
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направляется для подготовки и дополнительного профессионального

образования в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и
размерах, предусмотренныхст. 187 ТК РФ (пункт2.17. раздела П настоящего
КД).

5.4. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренныест.173 -

176 ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование

(переобучение), если подготовка осуществляется по направлению
работодателя.

Создавать благоприятные условия труда для совмещения работы с

получением образования работникам, желающим пройти профессиональную
подготовку (переподготовку), профессиональное обучение (переобучение) по
личной инициативе.

5.5. (Создавать условия для участия педагогических работников в
аттестации в целях установления им первой или высшей квалификационной

категории в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических
работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность
(утв. приказом Минобрнауки Россииот7.04.2014 № 276).

5.6. Аттестацию педагогических работников на соответствие их
занимаемой должности проводитьс участием и учетом мнения ВОППО.

УТ. Социальныегарантии и льготы

Стороны пришлик соглашению,что:

6.1. На работников ОУ распространяются все социальные гарантии,
льготы и компенсации, установленные российским и региональным
законодательством, нормативно-правовыми актами органа местного
самоуправления, а также федеральным, региональным и территориальным
отраслевым и иными соглашениями,в том числе:

— при заключении трудового договора(гл.10, 11 ТК РФ);
— при переводена другую работу(гл. 12 ТК РФ);

— при расторжении трудового договора(гл. 13 ТК РФ);
— по вопросам оплатытруда(гл. 20-22 ТК РФ);
— при направлении в служебные командировки(гл. 24 ТК РФ);

— при совмещении работыс 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. Для работников осуществляются все виды государственного
социального страхования. В целях обеспечения социального, пенсионного и
медицинского страхования работников работодатель своевременно

предоставляет достоверные сведения в государственные фонды, по поручению
работников - в негосударственные фонды; перечисляет страховые взносы по
перечню и в размерах, определённых российским законодательством либо
поручением работника, составленным в письменной форме.

6.3. За счёт средств работодателя осуществляется:

— проведение вакцинации по национальному календарю;
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— обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические(в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры;

— обязательные психиатрические освидетельствования;

— внеочередные медицинские осмотры, обязательные психиатрические
освидетельствования работников по их просьбам в соответствии с
медицинскими рекомендациями;

— профессионально-гигиеническое обучение работников.
6.4. Работникам, совмещающим работу с успешным обучением в

имеющих государственную аккредитацию, образовательные программы

образовательных учреждениях высшего образования и среднего
профессионального образования по направлению работодателя или

поступивших самостоятельно для получения ими образования
соответствующего уровня впервые, в том числе докторантам, аспирантам и

соискателям, предоставляются гарантии и компенсации в порядке и размерах,
определённым российским законодательством и по соглашению сторон ТД.

6.5. В случае направления работника в командировку, в том числе для
подготовки и дополнительного профессионального образования с отрывом от

работы, сохранять за ним среднюю заработную плату по основному месту
работы (основной должности, профессии), оплачивать командировочные
расходы по проезду, провозу багажа, проживанию (найму жилого помещения).
Порядок и размеры возмещения расходов, связанных с командировками
работников, определяются настоящим КД, но не ниже размеров,
установленных российским законодательством.

6.6. При подготовке и проведении аттестации на соответствие
занимаемой должности либо заявленной квалификационной категории
педагогических работников принимать меры по:

6.6.1. Соблюдению процедуры аттестации согласно порядку,

установленному для аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность (утв. приказом Минобрнауки
России от 7.04.2014 №276);

6.6.2. Предоставлению всех прав и льгот, предусмотренных трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами, федеральным,
региональным и территориальным соглашениями, настоящим КД;

6.6.3. Освобождению от обязательной аттестации на соответствие
занимаемой должности (кроме соискателей на руководящую должность)
работников:

— проработавших менее двух лет в данном ОУ, в том числе
выпускников образовательных учреждений высшего образования и

образовательных учреждений среднего  профессионального

образования, поступивших на работу в ОУ впервые;
— в период действия присвоенной по итогам аттестации

квалификационной категории;
— беременных женщин и женщин, находящихся в отпуске по уходу за

ребёнком до достижения им возраста трёх лет (аттестация таких
работников возможнане ранее чем через два года после их выхода
из указанных отпусков);

— в других случаях, определённых региональным Соглашением.
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6.6.4. Применению иных (особых) условий аттестации, определённых

региональным отраслевым соглашением для педагогических работников,в том
числе:

— по вопросу установления тождественности квалификационной категории

при переходе (переводе) с одной педагогической должности на другую

(приложение№ 3);

— при наличии продолжительного стажа работы на педагогических
должностях;

— при наличии личных достижений, подтверждённых участием работникав

отраслевых и иных конкурсах профессионального мастерства,

отраслевымии государственныминаградами;

— при наличии достиженийих учеников (воспитанников) на уровне города,

республики, России;

— иных особых условий аттестации, полный перечень которых определён
региональным Соглашением.

Стороныдоговорились,что:
6.7. В пределах экономии бюджетныхсредстви средств от приносящей

доход деятельности осуществлять дополнительные меры социальной
поддержки работников:

6.7.1. Оказывать материальную помощь работникам, при рождении
ребёнка, в случаях больших затрат на лечение или нанесённого ущерба в

результате чрезвычайного происшествия (пожар, кража, наводнение и т.д.).
Размер выплат определяется ЛНА,принятым с учётом мнения ВОППО;

6.7.2. Поощрять работников за безупречный, добросовестный труд

при стаже работы в ОУ не менее 5 лет в связи с юбилейными датами 50, 55
(женщины), 50, 60 лет (мужчины)за счет стимулирующей части фонда оплаты

труда и средств от приносящей доход деятельности в размере, определяемом
ЛНА (положением), принятым работодателем с учётом мнения ВОППО;

В Удешевлять стоимость питания, оздоровительных услуг

(посещение бассейнов, тренажёрных залов, стадионов, катков), путевок на

санаторно-курортное лечение и отдых, иных услуг по оздоровлению,
восстановлению и коррекции здоровья работников в рамках программы
«Здоровье нации», получаемых работникамипо их инициативе или инициативе

работодателя. Размер льготы определять письменным соглашением
работодателя и профкома;

6.7.4. Оборудовать и содержать комнату отдыха и психологической
разгрузки работников в рабочее время;

6.7.5. Обеспечить условия для получения работникамиза их счёт в
режиме рабочего дня одноразового полноценного горячего питания в
учреждении (п. 15 части 3 ст. 28 ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»);

6.7.6. Оплачивать (полностью или частично) проездные билетыдля
проезда в общественном транспорте работникам, выполнение должностных
обязанностей которых связано с многократным (помимо прихода на работу в
начале рабочего дня и ухода с неё в конце рабочего дня), передвижением в
течение рабочего дня по населённому пункту в месте расположения
учреждения. Перечень должностей (профессий) на получение настоящей
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льготы, а также её размер определяются письменным соглашением
работодателя и профкома.

6.7.7. В соответствии с территориальным Соглашением

обеспечивать детей работников вне очереди местами в дошкольных
образовательных учреждениях.

Стороны КД обязуются:
6.8.Осуществлять учёт работников, нуждающихся в улучшении

жилищных условий, установление их очерёдности на получение социальных

выплат за счёт средств республиканского или муниципального бюджета на

понижение стоимости строительства квартир.

6.9.Создавать условия для проведения массовых мероприятий с

работникамии их детьми,а также работниками, уволившимися из учреждения

в связи с выходом на пенсию по старости. Конкретный перечень совместных

мероприятий согласовывать на начало учебного года. Смету расходов (долю
денежных или иных материальных затрат), организационных обязательств
сторон настоящего КД утверждать непосредственно перед мероприятием.

6.10. Обеспечивать в ОУ санитарно-бытовое и медицинское
обеспечение работников в период исполнения ими трудовых обязанностей в
соответствии с требованиями охранытруда согласност. 223 ТК РФ.

ВОППОобязуется:
6.11. Осуществлять за счет средств Профсоюза поощрение членов

Профсоюза и их детей - победителей и призеров конкурсов и соревнований,

проводимых городской организацией Профсоюза.

Направления и размер настоящих и других выплат членам Профсоюза
определяются постановлением городского комитета Профсоюза в соответствии
с планом работы и сметой расходов на каждый календарный год согласно

Положению ИЙошкар-Олинской городской организации Общероссийского
Профсоюза образования.

6.12. Предоставлять скидку членам Профсоюза в размере от 12 до 20

% стоимости путевки в санаторий «Кленовая гора», пансионат «Яльчик» и
ДООЦ «Таир» (семейный отдых), а также в другие здравницы России,

принадлежащие системе профессиональных союзов. Конкретный размер
льготы определяется собственником в зависимости от продолжительности и

времени приобретения путёвки (времени года,в летнее время — месяца).

Сторонынастоящего КД договорились,что:

6.13. Все дополнительные гарантии и льготы работникам,

установленные разделом УТ, а также другими разделами настоящего КД сверх
норм, определённых ТК РФ, иными законодательными и нормативно-

правовыми актами России, РМЭ, органа местного самоуправления
предоставляются работодателем по согласованию с ВОППО.

УП. Охрана труда и здоровья

Стороныберутна себя обязательства:

7.1. Ежегодно определять порядок финансирования и размер средств,

выделяемых на выполнение мероприятий по улучшению условий, охраны и
безопасности труда.
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7.2. Не позднее 15 января принимать соглашение по охране труда на

текущий год с определением в нем организационных, технических, лечебно-
профилактических и санитарно-бытовых мероприятий,а также мероприятий по
обеспечению СИЗ и пожарной безопасности, сроков выполнения мероприятий,

необходимых финансовых затрат, ответственных должностных лиц.

7.3. По итогам каждого полугодия календарногогода рассматривать на
совместных заседаниях выполнение соглашения по охране труда и

информировать работников о принимаемыхмерах по улучшению условий.
7.4. Обеспечить через систему административно-общественного

контроля (далее — АОК) (приложение № 8) недопущение работников к
исполнению ими трудовых обязанностей:

7.4.1. Без прохождения обязательных медицинских осмотров,

психиатрических освидетельствований, а также в случае медицинских

противопоказаний;

7.4.2. Лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и

инструктаж по охранетруда, стажировку и проверку знаний требований охраны

труда.
Работодатель обязуется:
7.5. Обеспечить функционирование системы управления охраной

труда(ст.209, 212 ТК РФ).
7.6. Создавать необходимые условия для  санитарно-бытового

обслуживания и медицинского обеспечения, охраны и укрепления здоровья,
организации питания работников(не менее одного раза в рабочую смену).

7.7. Предусматривать ежегодно на мероприятия по охране труда,

определенные соглашением, средства из всех источников финансирования
(бюджетных и внебюджетных)в размере не менее 2 % фонда оплатытруда.

7.8. Осуществлять работу по охране и безопасности труда персонала
в соответствии с результатами СОУТ.

7.9. Проводить со всеми поступающими на работу, а также

переведенными на другую работу работниками учреждения обучение и

инструктаж по охране труда, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим.

7.10. Организовывать  инструктирование и проверку знаний
работников учреждения по охране труда на начало учебного года, а в
последующем- при необходимости.

7.11. Выдавать своевременно и бесплатно работникам
сертифицированную специальную одежду, обувь и другие СИЗ, а также

смывающие и обезвреживающие средства по нормам, определённым
настоящим КД (приложения №11-12).

7.12. Приостанавливать частично или полностью деятельность
учреждения при возникновении опасности для жизни и здоровья обучающихся

(воспитанников) и работников до полного устранения опасности.
При несоответствии температуры воздуха в помещениях санитарным

нормативам работа в них сокращается или прекращается в соответствии с
СанПиНом 2.2.4.548-96 «Гигиенические требования к микроклимату
производственных помещений. Санитарные правилаи нормы».
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Решение о сокращении продолжительности рабочего времени
работника в температурных условиях, отклоняющихся от нормальных,
принимает работодатель с учётом мнения ВОППО.

7.13. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за

работниками учреждения на время приостановления работ органами

государственного надзора и контроля вследствие нарушения требований

охранытруданепо вине работника.

7.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством,вести их учет
и принимать меры к их предупреждению в дальнейшем.

7.15. В случае отказа работника от работы при возникновении

опасности для жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой

причине простойв соответствии со ст.157 ТК РФ.

7.16. Обеспечивать:
7.16.1. Наличие инструкций по охране труда, утвержденных с учетом

мнения ВОШТО,на каждое рабочее местои навсе видыработ;
7.16.2. Приобретение нормативных и справочных материалов по

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов

за счет работодателя;
7.16.3. Приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и

ремонт СИЗ, спецодежды и обувиза счет работодателя;

7.16.4. Обязательное социальное страхование всех работников от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в
соответствии с федеральным законодательством;

7.16.5. Создание условий для соблюдения работниками требований,
правил и инструкций по охранетруда;

7.16.6. Работу комиссии по охране труда, созданную из равного
количества представителей работодателя и профсоюзной организации;

7.16.7. Ведение АОК согласно положению (приложение №8), в том
числе:

Г ступень (постоянный контроль) — ежедневно до начала работы на
каждом рабочем месте;
П ступень (оперативный контроль) — | раз в квартал комиссией в

составе специалиста по охране труда, уполномоченного профкома по
охране труда;
Шступень (периодический контроль) — | раз в полугодие комиссией в

составе руководителя учреждения (заместителя руководителя),
председателя профкома.
7.16.8. Ежегодное проведение смотра помещений и мест

повышенного риска (спортивной площадки, ипицеблока, мастерских,
спортивного зала, кабинетов химии, информатики) на соответствие
безопасным условиям труда;

7.16.9. Прохождение за счет средств работодателя обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров работников, обязательных
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психиатрических освидетельствований, а также внеочередных медицинских

осмотров работников, обязательных психиатрических освидетельствований по

их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения

указанных медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствований.

7.17.  Оказывать  беспрепятственный допуск и содействие

уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда профкома, членам

комиссий по охране труда в проведении контроля состояния охраны труда,

реализации прав работников на получение выплат по обязательному
социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и

профессиональных заболеваний, а также назначения и выплаты пособий по
временной нетрудоспособности в размерах, определённых российским

законодательством.
7.18. В случае возникновения непосредственной угрозы жизни и

здоровью работников приостановить работы по первому требованию
уполномоченных(доверенных) лиц по охране труда или ВОППО.

7.19. Один раз в полгода информировать работников учреждения о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий по
временной нетрудоспособности.

7.20. В установленные сроки проводить обучение и проверку

знаний по охране труда руководящих и других работников, специалистов, а
также уполномоченного лица по охране труда и членов комиссии по охране

труда.
а, Установить доплату за выполнение обязанностей

уполномоченного (доверенного) лица по охране труда в размере 5 % ставки

заработной платы(оклада, должностного оклада).

7.22. Предоставлять работникам, занятым на работах с

неблагоприятными условиямитруда, следующие компенсации:
— компенсационные выплатыв размереот 4 % до 12 % - за работу с

вреднымии (или) опасными условиямитруда,а также на работах,
выполняемыхв особых температурныхусловиях или связанныхс
загрязнением;

— повышенная оплата за каждый час работыв ночное времяс 22 до
6 часов в размере 50%;

— дополнительный оплачиваемый отпуск по перечню профессий и
должностей, определённому настоящим КД.

Конкретный перечень работ, должностей (профессий), размера выплат
определяется приложением № 10 к настоящему КД.

7.23. Участвовать на паритетных началах совместно с ВОППОв
рассмотрении индивидуальных трудовых споров, связанных с нарушением
законодательства об условиях и охранетруда.

7.24. Обеспечивать необходимые условия длЯ работы

уполномоченного (доверенного) лица профкомапо охранетруда.

7.25. Работники обязуются:
7.25.1. Выполнять требованияв области охранытруда;
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7.25.2. Правильно применять средства индивидуальной и
коллективной защиты; выполнять первую ступень административно-
общественного контроля охранытрудана своём рабочем месте;

7.25.3. Проходить обучение безопасным методам и приемам
выполнения работ по охранетруда;

7.25.4. Немедленно извещать своего руководителя или замещающего

его лица о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;

7.25.5. Проходить обязательные периодические медицинские

осмотры, психиатрические освидетельствования в установленные

работодателем сроки;
7.25.6. Соблюдать трудовую и производственную дисциплину.
7.26. ВОППОобязуется:
7.26.1. Обеспечивать участие представителей Профсоюза в работе

совместной комиссии по охране труда, проведению общественного контроля

состояния охранытруда, в расследовании несчастных случаев на производстве,
приёмке учреждения по условиям труда к новому учебномугоду.

7.26.2. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав
членов Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, привлекая для
этих целей внештатного технического инспектора труда Профсоюза,
руководить деятельностью уполномоченного (доверенного) лица профкома по

охранетруда.
7.26.3. Организовывать проведение проверок состояния охраны

труда в ОУ, выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных КД,
соглашениямии программами по безопасности учреждения.

7.26.4. Оказывать правовую помощь членам Профсоюза в
реализации их права на безопасные и здоровые условия труда, социальные

льготыи компенсации за работу в особых условиях труда. При необходимости
представлять их интересыв органах государственной и муниципальной власти,
суде.

УШ. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороныдоговорилисьо том,что:
8.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению

ежемесячное бесплатное перечисление на централизованный счет Йошкар-

Олинской городской профсоюзной организации членских профсоюзных
взносов из заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза,
одновременнос выдачей заработной платы.

8.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе,

уполномочил ВОППОпредставлять его законные интересыво взаимоотношениях

с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет
профсоюзной организации денежных средств из заработной платы работника в
размере 1 % (часть 6 статьи 377 ТК РФ).

8.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной
профсоюзной организации и её ВОППОв соответствии с ТК РФ, Федеральным

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»,
иными федеральнымизаконами, настоящим КД работодатель обязуется:
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8.3.1. При принятии ЛНА, затрагивающих права работников ОУ,
учитывать мнение ВОППО в порядке и на условиях, предусмотренных
трудовым законодательством и настоящим КД;

8.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные
законодательством и настоящим КД(глава 58 ТК РФ);

8.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении

рабочих мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации

уставныхзадач и представленных законодательством прав(статья 370 ТК РФ);

8.3.4. Безвозмездно предоставлять ВОППО помещения как для

постоянной работы ВОППО, так и для проведения заседаний, собраний,

хранения документов, а также для размещения информации в доступном для

всех работников месте;
8.3.-. Предоставлять ВОППО в бесплатное пользование

необходимыедля его деятельности оборудование, средства связи и оргтехники;
8.3.‹6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и

компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности ВОПТО,

а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отопление,
освещение,уборкуи охрану помещения, выделенного ВОППО;

8.3.7. Предоставлять в безвозмездное пользование профсоюзной

организации актовый и спортивный залы для организации отдыха, культурно-
просветительской и физкультурно-оздоровительной работы(статья 377 ТК);

8.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом
социально-трудовыхи иныхправ и свобод, принуждения, увольнения или иных

форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в

Профсоюзеи (или) профсоюзной деятельностью.
8.4. Привлекать представителей ВОШШО для осуществления

контроля правильности расходования ФОТ,а также средств от приносящей доход
деятельности, направляемых на оплату труда работников.

8.5. Взаимодействие работодателя с ВОППО осуществляется

посредством:
учета мотивированного мнения ВОППО в порядке, установленном

статьями 372 и 373 ТКРФ;

согласования (письменного) при принятии решений руководителем ОУ

по вопросам, предусмотренных пунктом8.8.- 8.9. настоящего КД, с ВОППО
после проведения взаимных консультаций.

8.6. С учетом мнения ВОППОпроизводится:
— установление системы оплаты труда работников, включая

порядок стимулирования труда(статья 144 ТК РФ);
— принятие ПВТР(статья 190 ТК РФ);
— составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);

— установление сроков выплатызаработной платы(ст. 136 ТК РФ);
— привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
— установление режима работы с разделением рабочего дня на

части с перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого
режимаработы(ст. 100, 105 ТК РФ);
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8.7.

работниками,

8.8.

привлечение к работе в выходныеи нерабочие праздничные дни

(статья 113 ТК РФ);

установление очередности предоставления отпусков(ст. 123 ТК

РФ);
принятие решений о режиме работы в каникулярный период и
период отмены образовательного процесса по санитарно-
эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
(статья 100 ТК РФ);

принятие решения о временном введении режима неполного

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены
(статья 180 ТК РФ);

утверждение формырасчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного

профессионального образования работников, перечень

необходимых профессийи специальностей(статья 196 ТК РФ);

определение сроков проведения СОУТ(статья 22 ТК РФ);
формирование аттестационной комиссии в ОУ(статья 82 ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между
участниками образовательных отношений;
принятие ЛНА, закрепляющих нормы профессиональной этики

педагогических работников;
изменение условийтруда(статья 74 ТК РФ).

С учетом мнения ВОППО производится расторжение ТД с

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации

(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК

РФ);
неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);

повторное в течение одного года грубое нарушение устава

организации, осуществляющей образовательную деятельность
(пункт 1 статьи 336 ТК РФ);

совершение работником, выполняющим воспитательные
функции,  аморального проступка, несовместимого с
продолжением данной работы (пункт 8 части | статьи 81 ТК

РФ);
применение, в том числе однократное, методов воспитания,

связанных с физическим и (или) психическим насилием над
личностью обучающегося, воспитанника(пункт 2 статьи 336 ТК
РФ).

По согласованию с ВОППО производится:
установление перечня должностей работников с
ненормированным рабочим днем (статья 101 ТК РФ);
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— представление к присвоению почетных званий, ведомственных

и иных наград (статья 191 ТК РФ);
— Установление размеров повышенной заработной платы за

вредные и (или) опасные и иные особые условия труда (статья
147 ТК РФ);

— установление размеров повышениязаработной платыв ночное и
вечернее время(статья 154 ТК РФ);

— распределение учебной нагрузки(статья 100 ТК РФ);

— утверждение расписаниязанятий(статья 100 ТК РФ);

— Установление, изменение размеров выплат стимулирующего
характера(статьи 135, 144 ТК РФ);

— распределение премиальных выплат и использование экономии
фонда заработной платы(статьи 135, 144 ТК РФ);

8.9. С предварительного согласия ВОППОпроизводится:

— применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или
выговора в отношении работников, являющихся членами

ВОППО(статьи 192, 193 ТК РФ);

— временный перевод работников, являющихся ВОППО, на

другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;

— увольнение по инициативе работодателя члена ВОППО,
участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(часть 2 статьи 405 ТК РФ).

8.10. С предварительного согласия вышестоящего выборного

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя
председателя) ВОППОв период осуществления своих полномочийи в течение

2-х лет после его окончания по следующим основаниям(ст. 374, 376 ТК РФ):

— сокращение численности или штата работников организации
(пункт2 части 1 статьи 81 ТК РФ);

— несоответствие работника занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи
81 ТК РФ);

— неоднократное неисполнение работником без уважительных
причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное
взыскание(пункт5 части | статьи 81 ТК РФ).

8.11. Члены ВОППО освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых
профсоюзом,в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).

8.12. Работникам, выполняющим дополнительную (неаудиторную)
работу по регулированию социально-трудовых отношений сотрудников и

входящих в состав ВОППО, устанавливать за счет средств учреждения
ежемесячные компенсационные выплаты в размере 20 % ставки заработной

платы, оклада (должностного оклада) на условиях, определённых положением,
принимаемым работодателем на начало учебного года с учётом мнения
ВОППО.
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8.13. Члены ВОППО, участвующие в коллективных переговорах, в

период их ведения не могут быть без предварительного согласия ВОППО

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведенына другую работу или

уволеныпо инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения ТД

за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными

федеральными законами предусмотрено увольнение с работы(ч. 3 ст. 39 ТК

РФ).
Работодатель обязуется:
8.14. Предоставлять ВОППО по его запросу необходимую

информацию по вопросам трудовых отношений и социально-экономического
развития учреждения.

8.15.  Содействовать организации правового просвещения
работниковв режиме работы учреждения.

8.16. По согласованию с ВОППЮО включать представителей
профсоюзной организации в состав органов самоуправления, комиссий
учреждения по тарификации, по установлению стимулирующих выплат
работникам, по оценке эффективности работы сотрудников, по аттестации
педагогических работников, по СОУТ и охране труда, по социальному
страхованию, награждению и других комиссий, создаваемых сторонами
настоящего КД или работодателем в целях совершенствования трудовых
отношений.

[Х. Обязательства ВОППО

ВОППОобязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов

Профсоюза по  социально-трудовым вопросам в соответствии с
законодательством РФ и настоящим КД. Представлять во взаимоотношенияхс
работодателем по настоящему КД интересы работников, не являющихся
членами Профсоюз, если они уполномочили ВОППО представлять их интересы
на условиях, определенных первичной организацией Профсоюза.

9.2. Быть полномочными представителями Профсоюза при
ведении коллективных переговоров и заключении КД и соглашений от имени
работников, а также при урегулировании трудовых и иных социальных
отношений, индивидуальных и коллективных трудовых споров, соблюдения
законодательствао труде.

9.3. Организовать поддержку требований Профсоюза в отстаивании
интересов работников в форме собраний, митингов, пикетирования, а при
необходимости — забастовок в установленном законодательством порядке.

9.4. Совместно с представителем работодателя:
9.4.1. При необходимости создавать примирительную комиссию для

урегулирования разногласий, возникающих в коллективных переговорах и в
период осуществления контроля выполнения настоящего КД;

9.4.2. Организовать работу комиссий по трудовым спорам и по охране

труда;
9.4.3. Организовывать правовое просвещение работников;
9.4.4. Участвовать в работе комиссий по тарификации, по

установлению работникам стимулирующих выплат (премий), по оценке
эффективности работы сотрудников, аттестации педагогических работников, по
СОУТ и охране труда, наградной и других, созданных по инициативе
работодателя или сторон настоящего КД;
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9.4.5. Контролировать своевременность представления работодателем
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников в
пенсионныеорганы;

9.4.6. Способствовать работе уполномоченного (доверенного) лица по
охране труда профкома;

9.4.7. Участвовать в расследовании несчастных случаев на
производстве;

9.4.8. Проводить мероприятия с работниками и их детьми согласно
ежегодному плану;

9.4.9. Предоставлять ежегодно отчёт общему собранию работников о
выполнении взаимных обязательств по настоящему КД.

95, Обеспечивать общественный контроль выполнения настоящего
КД, соблюдения законодательства о труде (норм и оплатытруда; режима труда
и отдыха; норм и правил охранытруда), в том числе:

9.5.1. Своевременного заключения дополнительных соглашений к ТД
в связи с изменениями условийтруда;

9.5.2. Соблюдения сроков выплаты заработной платы, пособий по
нетрудоспособности;

9.5.3. Соблюдения порядка и условий установления работникам
компенсационных и стимулирующих выплат, определённых настоящим КД и
приложениямик нему;

9.5.4. Соблюдения процедурыаттестации педагогических работников
на соответствие занимаемой должности,а также заявленной квалификационной
категории;

9.5.5. Своевременности и правильности внесения записей в трудовые
книжки, в том числе при присвоении квалификационных категорий по
результатам аттестации работников, награждениии др.;

9.5.6. Выполнения условий настоящего КД и соглашения по охране

труда;
9.5.7. Соблюдения работодателем установленных работникам

российским законодательством, настоящим КД социальныхгарантийи льгот.
9.6. При необходимости направлять учредителю заявление о

нарушениях в учреждении трудового законодательства, условий КД,
соглашений с требованием о привлечении к дисциплинарной ответственности
соответствующих должностныхлиц(ст. 195 ТК РФ).

9.7. Добиваться от работодателя приостановки (отмены)
управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране
труда, обязательствам КД, соглашениям, принятия ЛНА без соблюдения
процедурыучёта мнения ВОППО(ст.8, 371, 372 ТК РФ).

9.8. При необходимости обращаться в Государственную инспекцию
труда, прокуратуру в связи с нарушением в учреждении трудовых прав
работников.

9.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления
членских профсоюзныхвзносов.

9.10. Представлять в установленные сроки мотивированное мнение при
расторжении работодателем ТД с работниками — членами Профсоюза либо
принятии ЛНА в случаях, предусмотренных настоящим КД и ТК РФ(ст. 372-
374 ТК РФ).

Х. Заключительные положения. Контроль выполнения коллективного

договора. Ответственность сторон
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Стороныдоговорилисьо том,что:

10.1. Работодатель в течение семи дней со дня подписания КД
направляет КД с приложениями, которые являются его неотъемлемойчастью,в
орган по труду для уведомительной регистрации. ВОППОрегистрирует КД в те
же сроки в вышестоящем профсоюзном органе.

10.2. Текст КД со всеми приложениями работодатель доводит до
сведения работниковв течение 15 дней после его подписанияи направляет:

10.2.1. В бухгалтерию (приложение № 2 «Положение об оплате
труда») — для предоставления работникам необходимых льгот, гарантий и
компенсаций;

10.2.2. В кадровую службу (секретарю) — для ознакомления вновь
принимаемыхработников;

10.2.3. В профсоюзный комитет — для контроля выполненияКД.
10.3. Стороны предоставляют друг другу необходимую информацию

о выполнении условий КД не позднее одного месяца со дня получения
соответствующего запроса. Все споры и разногласия, возникающие между
сторонами по настоящему КДилив связи с ним, разрешать путем переговоров
и по согласованию сторон. В случае недостижения согласия
неурегулированныеразногласия разрешать в установленном законом порядке.

10.4. Текущий контроль выполнения настоящего КД осуществляет
Комиссия, созданная на равноправной основе из представителей работодателя и
работников (ириложение№ 1), которая:

10.4.1. Разрабатывает ежегодно план мероприятий по реализации
настоящего КД с указанием конкретных сроков и ответственных лиц;

10.4.2. Готовит отчёт о ходе выполнения КД;
10.4.3. Организует рассмотрение хода выполнения КД: по итогам

полугодия - на совместном заседании администрации и профсоюзного
комитета, по итогам года — на общем собрании работников;

10.4.4. Проводит организаторскую работу по обеспечению выполнения
всех условий КД. Разъясняет работникам условия КД, разрешает конфликтыпо
применению условий КД.

10.5. В ходе реализации КД регулярно обмениваться информацией,
по мере необходимости проводить рабочие совещания и взаимные
консультации, создавать совместные рабочие и экспертные группы, принимать
необходимые документы, конкретизирующие формыи методывзаимодействия
сторон, относящиеся к предмету настоящего КД.

10.6. Представители сторон несут ответственность за уклонение от
участия в коллективных переговорах по заключению, изменению КД,за отказ
от предоставления информации, необходимой для ведения коллективных
переговоров и осуществления контроля соблюдения КД, за нарушение или
невыполнение обязательств, предусмотренных КД, за другие противоправные
действия(бездействие) в соответствии с российским законодательством.

10.7. Не позднеетрёх месяцев до истечения срока действия настоящего
КД начать переговоры по продлению действующего или заключению нового
договора.

Перечень
приложенийк коллективному договору

1. Состав комиссии по регулированию социально-трудовых отношений,
контролю выполнения КД,внесениюв него изменений и дополнений.

2. Положениеоб оплате труда работников образовательного учреждения.
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3. Тождественность должностей (специальностей), которые учитываются
при оплате труда.

4. Формарасчётного листка заработной платыработника.
5. Правила внутреннего трудового распорядка.
6. Положение о порядке предоставления педагогическим работникам

длительного отпуска сроком до1 года.
7. Положение об административно-общественном контроле охранытруда.
8. Перечень работ с неблагоприятными условиями труда, при выполнении

которых работникам устанавливаются компенсационные выплаты.
9. Перечень должностей (профессий) работников, которым

устанавливаются выплаты компенсационного характера за работу в
неблагоприятных условиях труда.

10.Нормыбесплатной выдачи специальной одежды, специальной обуви.
11.Нормыбесплатной выдачи смывающихи обезвреживающихсредств.
12.Перечень минимума необходимых работ (услуг), обеспечиваемых в

период проведениязабастовок.
*Переченьи количество приложений стороныопределяют самостоятельно.

Коллективный договор с приложениями №№ #12 утверждён на
общем собрании работников «31»августа 2020 года, протокол №1

42



 

 

Проведена уведомительная регистрация

в государственном казенном учреждении

Республики Марий Эл .
«Центр закатости населения города Йошкар-Олы»

Регистрационный номер 7

от« /7_»р 20 220 г.

Ответственн лицо:
9

Фодпись) (ФИО.)

  

 
 

и
и

Ч
о
т
я
э
д
и
[

о
н
в
я
о
д
э
и
А
н
о
й
н
п
и
о
н
в
я
о
9
А
н
ш
о
4
]
|

А
я
о
т
э
и
и

(.
У
м

б
е
р
,

 
н
и

   

  

   

   

 

    

  

Х
Х

х
х   

  

  
     

ко
т
И
О

  

 

0
5
8
4
9
0
9
1
9
0

С
] уа
ке
тг

5
р

з
о
в
ч
и
з
и
и
и

в
о
й

3

22
51

0\
г
.

—
=
.

“
О
ч
г

З
а

         9 >
5. ох «ч
иО
-@

«     

 

э
о
и
а


		2021-09-22T01:56:05+0300
	г. Йошкар-Ола
	Николаев Евгений Петрович
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




