
коллЕктивный договор

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
<<Специальная (коррекционная) школа ЛЪ 10 г. Иркутско>

(ГОКУ СКШ ЛЬ 10 г. Иркутска)

г. Иркутск, ул. Чкалова, д.7.
тел. (395 2) 34 З4 65

http ://school 1 0irk.rrr/

с 30.12.2019 г. по 3I.12.2022 r.

,ft)

Численность первичной профсоюзной организации - 4 человек

!ата принятия коллективного договора. 30.12.20|9 r,

Списочная численность работников ОУ - 55 работников

Стороны коллективного договора :

От работодателя:
Щиректор ГОКУ СКШ NЬ 10 г.Иркутска
Изиляева Оксана Владимировна
тел. (395 2)З4 З4 65

от работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации - Хtуравлева Ольга
14льинична
тел. (395 2) З4З4 65

/iаlиинистрация rорOда Иркутска
Коtиитет по бюджетнои политике

и финансам
0тдел труда и управления охраной тру!а

ЗАРЕГИСТ.RИРО
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I. Общие по.пожения

1 1 Настоящl,tй nonn"nrrruno,r-, договор, далее кД заключен между работо:ате;еrt lI

работниками в лице L{x представителей и является правовым актом, реп "lIlрующIt\l
сс]цitально-трудOвые отношения в . Госуларственном общеобразовательном казенном

\чре;l{денIли Иркутской области <Специальнорf (коррекционной) школе JYg l0 г. Иркутска>,

-laJee - оУ
l 2. К!, заклюttен в соответствии с Труловым кодексом Российской Федерации, инымрl

]аконода],ельнымИ и норматtIвными правовыми актами с целью определения взаимных

обязательств работнl,tков lr работодателя по защите социально-трудовых прав t,I

профессиональных интересов работников оу и установлению дополнительных социально-

экономl{ческих, правовых l.r профессиональных гарантий, льгот и преLIмуществ для

работников, а так)ке tlo созданию более благоприятных условlлй труда по сравненt]ю с

\/с,гановленнымлl законамлl, иным1.1 нормативными правовыми akTaMtl и территориальным

соглашенLlем,
Crqpoнамlt коллективн .

работодатель в лице eгo представtIтеля - директора оУ Изи.пяевой Оксаны Владими-

ровны (лtr:rее работолатель);
работникir оУ в лице их представителя - первичной профсоюзной органиЗации в лице
председателя первичной профсоюзной организации, далее Пк - Журавлевой Ольги
Ильини.lны, далее Председатель.

1 З /{ейств1,Iе настояЩего коллективного договора распространяется на всех работников оУ, в

том числе закJItоtlивш1.1х трудовой договор о работе по совместитеЛЬсТВУ.
l.,1. РаботОдателЬ в месячFlый срок после вступления в силу настоящего договора обязуется

-1oBecTLl его содер)канLtе до сведения всех работников.
l 5 Кд сохраняет свое деtiствLIе в случае изменения наименования оу, изменения его типа,

реорганизациlr ОУ в форме преобразования, атак)ке расторжения трудового догоВОра с руко-
водl,tте.пем ОУ.
1 б Прlr реорганtlзацrlи (слияtlии, присоединении, рiLзделении, выделении) ОУ КЩ сохраняет
cBtle деГrствие в ,IetleHLle всего срока реорган!Iзации.
l 7 При смене формы собственности ОУ КЩ сохраняет свое деЙствие в течение трех месяцев

со дня перехода прав собственности.
l 8 Jlюбая LIз cтopot{ l.lмeeT право направить лругой стороне предложение о заключен}I1,1 ново-
г(,) коJlлектl,lвtiоI,о догоtsора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осу-
шествJIяется в Ilорядке, аналогItчном порядку внесения изменений и ДОПОЛНеНИй В КД
1 9 При лIlквllдацtrlr оу Кщ сохраняет свое действие в течение всего срока проведения Лик-

в I1-]ацrI I I.

l 1 t) Стороны договорtrлись, что изменения и дополнения в Кщ в течение срока его действия
\It]г\,т вносlIться представtIтелями сторон в порядке, установленном ТК РФ для егО ЗаклЮче-
ttIrя, Вносt{]uыс tlзмененl]я }:l дополнения в текст коллективного договора не МОГУТ ухУДШаТЬ
Ilt)_lo;KeнIIe работнlIков по сравненIlю с законодательством Российской Федерашии и пОлОже-

Ll } Iя \I I I гl l,)е,liнего коJлектl I вного дого вора.
- li KOlilpt).lb Hl]_] \о_]ом выполнен1.Iя коллективного договора осуществляется сторонами
ii,.\.l_]ск]ilБ!lt)г0 ]0It)BOpa в Jllце ll\ представителей соответствующими орГаНаМИ По ТрУДу

_ :it\,l.1сытllвItого .1оговора обязуются проводить обсуждение итОгОв выпОлнения
, -r.,.il|]1l}].1 на tlбщt,rt собрlанtllt работнllков не pe)te одного разав год.

1: . ::.,:,\:.lI]Itst.lb]e акть1 О\'. со_lер/hашIIе нормы трудового права, прl{нимаЮТся
, .-.'.a!\з:lНlri.t' с IlK

.: :-, ] -. \{]Jя t-rбеa:lс,l itBaTb г_lаaнt]сть со_],ер/ь.анllя Il выпо,lненItя vсловllй кол-

.:]jЯ rtr.]_]t--КliltsНt]Гt] ]trГ\_]Вt)l_]а Hll О-]На lIЗ СТОРОН Не ВПРаВе ПРе-КРа-

::,_

фr --r1; -\

ЗbiIlt]_lHCHile ПРllttЯТЬj\ На СеОЯ ООЯЗаТе-lЬСТВ

стр. 2 lrз _З-i



t{астоящlлiл КД
'-rQ l!{.

ЗакJlюЧёнсроКоМназГоДаиВсТуПаеТВсi4ЛусоДНя'усТаНL)В-lеННt)Гt\.J-

договора в силУ не зависиТ от факта его уве,]о\4 llте_lьной регltст-
- Всrryпленrtе
.,l11

настояLцего

l

Il. гАрАнтл[и при зАключччlли, измЕнЕнии

и рАсторжЕ;;;-iрудового до говорА

,','""#;;" 
" "' " " 

- 
" 

; 
" 
J, о - r ": i: : -*:ж;Y ""#:# ;х i J;::i,"l; х,]. J"# ъхъъхнт

, _t)вым догоtsором, условlrя трудового договора "" 
*й ухудшать положение работника

_,.ra в HeHttK) с дейстоу ю щим трудовым зако ноДаТеЛЬсТВоМ,

cr:.,bc;: -. iК l'ttl
':]"_ l'.ii",' --.'L:-'' 'с"i'Ji'illiL'скL]ГО pafloTHttKa На ДрvГую рабо'ту В сЛУЧаях' ПреДусМоТ-

l. I)абсlтолатоJtЬ обязуется' 
-^лфlтrrчлNл R письменной форме в ДВУх экземплярах, ка-

: 
.;,;1;*э;:;:,IrJЁff::"1,":",уr:ЖЖЖХ:T,""";;;}",ком, 

один экземпляр под роспись

., .-l&.Tb работнrrкУ в денЬ заключения' трудового договора) работник
].2.2 При приеме на работу (до подписания

.iiкeН ознакомиться: --л-.fлDлгл rrаспоDЯДК? (Прило>rсение l )" :
-сПраВИЛаМиВнуТреннеГоТрУДоВоГорасЛоряДка-(Пlиложение1)":

iriltsиJlами организации охраны }кизнИ и ,ooiouo" детей, пройтИ вводныИ

;lнсгрук.гаж п() охране труда, противопожарной безопасности с оформлением

,1нструктажа в n ypnr,a установленного 
образuа, ли на офичиальном

- с друг1,1м, l,,Ьпопопыми нормативными актами ОУ в приемнои и,

_...iiTe оу по адресу. Ьttрl{sфq.q|!-{]ЦЬ 
Trri 

зия, указанные в статье 57 ТК РФ,

:, i,,, 
н ; lж*[l****ilНý*ж н:ffi i#fiJft 

'fi : Ж''"l ?о n,. nu, ь у х у д ш е н и я

..J.lt)'кеНllяработнt.rкапосраВнеН'о"у",,оuияМи,УсТаНоВЛенныМиТруДоВыМЗаКоноДателЬсТ.

.:]J\1 il ilныN,llt норматLlвными правоuо,*, актами, ,оо"р*u*ими нормь]"трудового права, со-

....l'|tlеlll1я},1tI'ЛОкаJlЬНыМИьtорМаТИВныМиакТаМи,**u"'оо*"*коЛЛекТиВныМДоГоВороМ.
в трулtlвом договор" оrоuuоui;r;'й;; у"еб*rой нагРУЗКИ ПеДаГОГИtIеСКОГО РабОТНl'tКа'

1.'11.1рЫй\tоiliеl-бытьtlзмеНенТоЛЬкоПосоГЛашению.'оро.,-'рУДоВоГоДоГоВора,ЗаtlскЛюtlе-
.: .: : ; ;.. ; :;,*ffiiж т ЖT"J Ё}Н"НН;:11ъ"##:;il:'i:Н' 

Н И КО В Y't е б Н Y Ю Н а -

-.-\ l.{\ Ill)едлаl.аtь, пре)кде всего. ,a* ,"оurогическимluбоrп"пuм, учебная нагрузка которы\

i j iч:Н.Lf 
:;;ffi ,^:::ж 

** r * ц*.цti,ýfi Цii_Цi ф l 

кото р ая н о с ит п о сто -

яiiН1,1й \арак].ер. Iia неопрео"пaпп# срок. Срочrrо,И'rfуЛоuой догОвор заклЮчать только В

l:i;ъ.к*:ж::Жil""Н;ý;*::: j:::i::i;ý:ill}H;T#ЁT::::;";o"no*
c[)i_lallle*llii к .грr:tlвому договору, "uп"*lцИхся 

п"о"Ъ*п*мой частью ЗакЛюченноГо МежДу

!ъ;тr?l*l:,i]г:;,,",*.llx,:,''':Нfi :ffi Ё{t:жyJт,fiх j::"#11;;i,;**:"]i""^
на.]р\гrк-l Lla[li_ll\. I]|tllliBO.]llTb,юпbкo по пLlсьме*,по'*у соглаш:л:lо,,",ороп трудового_дого-

BLrгl]_ ]il 11CK_llr,L{cli;lL,\i a_l\11aeB_ пLrедчсмотренных "u""*, 
второй и трьтоей статьи,72,2 и

,t' лт-

- 1-\ i1l Б1'llirl i_i i
,-,. .',,,i u a,.,,.,,..-.r, l,. г.lсl,rг,пе,li ; ]i 1 TL1\ ]\_rВbi\ ..\

l!1. i,
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::,.i\tI1 в cooTBeTcTBllI] с пунктом 2 части l статьи 8l ТК РФ, при массовых \,во-lьнен;]я\
. , :i.rrВ -'Гакrке сооТВе'ГсТВеННо Не ПоЗДНее, ЧеМ ЗаТри Месяца.

-:.ь \I?CCOBbIM высвобо;tiденltем расторжение по 11нициативе работодате-lя Tp)\.]t]Btr]r,

:" -_,] с работнtlками в связи с ликвLIдациеЙ образовательноЙ организацI,iil llлlI ее !rеорган;{-

, ._ ,\{ii крIIrерrrямLI.
-.:NвllfацlIя ОУ с численностью работающих l5 и более человек;

- :._,хрlащенliе чtlсленности или штата работников ОУ в течение 30 календарных дней. но
_ .:сс l0 человек в образовательной организации, располоrttенноЙ в городском населённоiчI

,, -с l.rРегllональное отраслевое соглашение по организациям, находящимся в веденtлlI M}l-

, _:,,тва образования ИркутскоЙ области, на 2017 -2021 годьD)).

;1_1II штата работников с более высокой производительностью труда и квалификацией.
, ;- переtlllсленttых в статье 179 ТК РФ rrри равной производительности труда и квалифи-
,. .]реtlмущес,гвенное право I{a оставление на работе имеют работники:

-,е_]пенсI{онItого возраста (за 5 лет до пенсlrи);
,-,[)работавшие в учреждении свыше l0 лет,

- .^llHoKI.Ie Mal,ept{, воспитывающriе ребенка в возрасте ло 16 лет,
- -ltHoKI{e отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до lб лет;
- :,,_r_]llтелtl, }.Iмеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- :i]грах{денные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с педагоги-

, _,-. lii _]еятельностьк),
_ - PacToplкeHlle трудового договора в соответствии с пунктами 2. З и 5 части 1 статьи 8l
j РФ с работником членом Профсоюза по инициативе работодателя Mo)IteT быть произве-

. _ ., то,]ько с учетом мttения выборного органа первичной профсоюзной организации.
: : . С учетом мнения выборного органа первLrчной профсоюзной организации определять
: .]..1bI Ilодготовкtl l{ дополнительного профессионального образования работников, перечень
"- -\\_]fIIмых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
. _: :lilllя образовательного ОУ.

- ] j Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образо-
::::ilе по профилю педагогическоЙ деятельности не менее один раз в три года (пОдпункт 2
- ,:jкта _5 cTaTbrt 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. Ns 273-ФЗ <об образовании в
;) ;.ltйcKoli Фелерачии), статьи 196 и 197 ТК РФ).
: ] l] Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получе-
,;,crt образованLIя в IIорядке, предусмотренном главоЙ 26 ТК РФ.
: : l j Прlr тIринятии решения об увольнении работника в случае признания его по результа-
-:\1 аттестацr1I4 несоответствующим занимаемой доля(ности вследствие недостаточноЙ квали-
i;tHaцttlt принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую
;:\{еющуюся у работодателя работу (как вакантную дол}Itность или работу, соответствующую
лва,lttфлtкацилl работника, так и вакантную нихtестоящую должность или нижеоплаа{иваемую
rаботу)" которую работник мо}кет выполнять с учетом его состояния здоровья (часть З статьи
S 1 тк рФ),
2.3. Рабоr,ники имеют право" в целях повышения уровня дохода путём увеличения количества

рабочлlх часов, прtI наличии вакансиЙ штатных должностеЙ и физиttеских возмо)кностях

рlаботнt.tка, прtrнtrматься на работу (кроме работ указанных в часть 5 статьи 282 ТК РФ) по
совместLIтельству (вгrешнему t]л14 внутреннему), но не более чем на 0,5 ставки.
] З l. Понятия II условIIя закл}очения трудового (в том числе срочного) договора по
внутреннему совместIlтельству IIлIl внутреннему..совмеIценlIю.
Bltyrцlatttrtlм L,()(j.\IeL,tltlltlle.lbc,t)l.;(i.l/ называют выпоJненIIе работы по сов\{естIIтельству y рабо-
тодателя, у которого рабtlтнtlк занят на основной работе. работнltк тр\ _]()\ строен в

организацI.rи.
Вtrcшшпч cOB-\teL'lllltltl1.IbL,ltl(]().1/ выпо,lненttе работы. кt)г.]а рабt)т1.]_]ате_lеЙ HecK.l.-lbi\f). K!r: ].1 (lJ-
}loBнoe место работгtttка в :pr гой органIlзацIII1
В обоих слуtlаях с c(]B}lecTIITeJe}, зак_-lючается-гр\,JL)вL)й (в Torr чllс-lе срочный)]L):-ов(rг

Форма А стр -l lrз _i 
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fiiltrд н,|1с,с c,(Xi.trre lцеttче_ это дополнительные функuиональные 
обязанносгI1 pafuTнttкzl ко_

ffi Hil:;::Hж;;H:;ffiT,r'"TH##11,;,;,^:жl;:::H:]J;i:;i:"_x:: j
,ilгд шtlrя t)H выполняет как .uo. о.йпу* puoory .,о Йуооuо"у оО'О:":];J*Т,]LЧlЪУfi'#

йi-tнне.,r, "оu*"*ению, 
пр,_?тy "ou,"*","e 

МоЖеТ произВоДиТЬся Тс

шт* it_Trr профессии (ст, 60,2 тк рФ) , 
о той же профессии (должности) *: "

жжх***у*;Ё"щ:";;ъ;ff 1"i{:ъJ#i*i";:hжъ?i;;;жх1
й:пл ::l-Te\r pu","pJi," ,о*, обслуживания или увелИче

]шй,}l,-L\ ]t]говора' 
--^ ллdоqтАпьно заключение второго трудового договора, и ра-

шгщrш знlтреннем совместительстве обязательНО ЗаКЛЮЧ€НИЕ;;;""Ъ;^Ь.rоu"ои работы время

йrштrпоТакоМуДоГоВоруДолжнаПроИЗВоДитЬсяВсвобоДноеотоснl
,цrrfi t*_, l Тк РФ),

LШ тч:trвrю кнtlжку записЬ о соlY:tцении не вносится, а о совместительстве вносится по }ке-

ЬЫ .u_rroro работника-совместителя,
1 i l Огранllчен1{е продол}кит"попо", рабочего времени при приёме на работу по внешнему

,a!,ГlШ аН\ТРеннемУ совместиТельству' ]нутренним или внешним, время работы

жll*:#т##ж"":lfrlъ,"тýжт:i+fr н;т*;:*х"J*"#"ffi""
з9lз6*тв\. на поJIную ставку. всл1_1сть дr"" ПО.Дu *ЙО""- """9:1:i-"T 

ВЫПОЛНеНИЯ РаООТЫ

#J& чtновном месте работы" otn *оп.*rlрудиться::^ф*тительству 
все восемь часов в день,

]jto,it зтоrt u..a.r"n"" месяца продоля(итЬпо*,о"о работы по совместительству не мо}кет превы_

ё:;L1,;,;:жтш**н1""|",*жl:,:ff 
:1,],i'"3];-уможетбытьпринятсоВМеСТИ-

-&ть _--._ллIrilАг.\ так и внешнего) является нестандартным, 
осо-

г:афrrк работы совместителя (как внутреннего, так !

ie,HHtr ec__lll он так}ке является.нaййuр,t,ым для ,оъ*""",еля и по основному месту работы

'?з'f.с]тнttкТруДIlтсянекажДыйд.'о'"о.паснорасПисаниюурокоВ,илипосМенноМу(скользя-
;gl{\ ) графlrку и дР ),

LЪý..ыГrре}кItМработысоВМесТИТеЛяДоЛженбытьотрая(енВего-ТруДоВоМлоry131;tчt
.., tг_х] тк рФ) где булут у.ruпо*,ны рабочи, д,"l ;рЪ;" начала и окончания рабочего дня,

-,],еЕ€рыва 
-:_-л iro лябптv совместителей (внутренних или внешних) касается

*ýу:тll,J:;#жЩilХ:l:НlJi"}"Т#ffi"ъifr "*jT",ffi .yт?*ткНеСО-
зершенноjl.rrrr-*-irчu, рuбоr'"й.';;'й*rоr", "("Й 

С ВРеДНЫМИ--УСЛОВИЯМИ РабОТЫ' еСЛИ

\с_.IL)вllя работы на основно*у *."rу работы lu**: "un",o,"" 
up,o*,o," lcT,282 ТКРФ); госу-

:дрственные ltлIt !lYнllцIlпал"";;;;uщ1._!a], 
Федерального закона от 2'7,о'7,2004 N 79_

ФJ.с-т14Фелера-rьногозакона:1;;1ф:':j*":..:"'Jri-i"*о,ороеДругиеРабОТНИКИ
I ] ;ъ;;;;Ё; ;;й о, u пуrреннего совместительства:

Внlтрннес coв}le-
KprtTcpиtt стптс,-rьство

\lсgто выпо-lнснtlя

Fботы

Г'-.о ;кс рirбото-
]ilтс_-tя. ) которго

работнкх lfHJtT на

основкой pкtoTc

Ее_rншс тр} lовои Вс:стся роото:а-
Tc.-lc\t по Nновно-
\rý \tссц рrботы

]rх_.ц__].тъкr pilc- Tpr:oBoir lоговOр о

работе по coв\tc-
gгltтс-.lьqтвr пр-

Iýfrýrr rrLТЦ

Запись
кнюккY

в трудовую
не вносится

шiro[ixrt

:lIiг,дr.,s7ft rр} roBO-

гt _ШГО|ЕlFJ rК.t ОС-

Тр1 rовыс
в i:}Iýttштношскr{я
П1ь-ЦilЦЦlЮТСr

внешнее совместитеJIьство
У,о.о яtе работодателя,
ч которого рitботн_ик
],"trя, 

"а 
основной раЬо-

<h>рша А

.1о-]жаст rФgгро-

HttKaH нс L.rIцет

сгр 5 lrз -i{



? пtllxalпli
лltвв&,
ш0;()в_

ýTt

-шбrс ш врс-

П- rтpaJo-
шпЕшýýтп
Дшп
*й пt,сt-
lцЕшЁтr r
|FrБdt_
_,,il,-ýrE{rФе

шйrс щ.r 1ro{
шфшцr
{ШПE}Fl

вать. но пробраtо-,
выв:lстся во внеш-

нес coB\tecTшTe-rb-

ство

Пособия выпJlачи-
вiлются одним рабо-
тодilтелем

l

]Б_---*rrrе*},J.остоЕрTю,d_",*"]

- в с.ц,чае. ес-ти рбота требlсг *"11_

ajIbHbL\ y\tенцй н знадrй_ пре]сгавrлеrci

до*у,rar.. б браюваrпrи (квашфиmIшп)

tlr Br: ] _Irý
_ЁjЕ rоfrдшдr
-шr!хсап,

таюке перевода работника с

работы регламентируются

по требованию нани}rате,ъr:

- " "rry*ua. 
ес;rи работа, коmрая яв.rяется

основной. выпоjlн,lется во вредньL\, опас-

t{ЫХ УСJ-IОВия,\ труда. также необходrдло

представить справку, подтверждаюцýдо
и YсловиrI труда

О|пryпr_вrшrе _-lпст-

r lpeucHHoii
шgl_шспrхобно,
.trl

Вы.fастся один ли-

сток временной
нстр}.]оспособно-
стн

] j i !-сrtrв}rя прtlема- предоставления отпусков, увольнения, а

tЁ*}ЕгL., cOB\lecTllTe-lbcTBa на работу по основному месту

Tp_l rrвыu *6зg5ýL)\t I l зако нодател ьство м Российской ФедеРаuИИ,

L{ Bbлfo-rpнHit t}РГан первlrчноrl профсоюзноI'r организации обязуется осуществлять контроль

ýl с\Tб_шi.._]Ёfiiiе!t раtЪтL]_]ате-lе\t тр}"fового законодательства и иными нормативными право-

ШДrrr &ýT&XrL C(l]eTl;ýamll\tll НОР}tЫ ТРY]ОВОГО ПРаВа, СОГЛаШеНИЯМИ, ЛОКаЛЬНЫМИ НОРМаТИВ-

flfrДýтl,хItii,.L*т\}яшIlt{хо.L.Iеh.ТltВны}l]оГоВормПрIlЗакJIюЧениИ,иЗМененИиирасТорЖе-

Ш ГýJПМаrr ýtTГLle\EýB С p3бtrTHttXaШlt

lIL рлючfЕ врЕ}lя tt врЕ}tя отдыхА

.aСщr цр,ш-Г f ФглшlrенлIю о ю},- что 
.6тааLffря rl Ilны\

tL В оЕбпЕ[ý,гЕп с трйовеяrrr}rlr тр\fовою зirконо,lатg-Iьства._,:j,1::.""рматItвных 
право-

5ш;а- ФЕщt l$p*b. трп.rоюго прам_ а Ta*,.(e coгJIaItIeHIrI"r, pejKIrM раfoчею BpeMeHIl

сгр. б ttз 34
*пFп А

В данноrr с--t},чае

нgг необходимости
предъявлJIть какие-

--urбо документы.
поскольку они уже
есгь у работодателя

:тlВЦIlilllтыпособийпообяЗательноМУсоциаJIьноМустрахоВанию.
Пособия вып;rачиваются
одним работодателем-gсли 

работццц в настоящее время

занlIт у работодателей, у которых О" 
i:]-

,ronon рабоrу и в двух предыдущих ка-

п"*rдuрЙ* годах, то ПВН и БкР выплачи-

"*Бl= 
u.."" робо,олu,еJuIми, а ЕПУР -

работодателем по одному из мест работы

по выбору работника;

- если работник в настоящее время

занят у одr"* работодателей, а в двух

пр.ло,луr* календарны\,:оul_лчЧ
оiущ."iu-пась у других работодателси,

ucb пособr" выплачиваются по одному из

Ь;;u-",. мест работы по выбору работни-

ка:

- в случас, когда работа в двyх "р"д1II_-
щ"* r.iпеrдарных годах осуществлялась

как Y текущих, так и у других работоДаТе-

,"t, ГВН и БиР выцпачиваются работни-

ку работолателями по всем местам теку-

щей работы или одним из бывших рабо-

ii^iЙИ по выбору работника" UПУI_ -

оЙ"* ,шобым работодателем по выООРУ

Выдается один JIисток

временной нетрудосrrо-

собности

iЬдuеr* отдельный :rисток временнои

,.frуоо"по.обности дJIя каждого ч::::-
оЙЬ В листках место работы указыва-

ется либо как основное, либо по совме-

стительству (в последнем случае допоп-

нительно указывается номер JIистка, ко-

торый вьцан длrI осковного места рабо-
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1.I времени отдыхit работников образовательного Оу опрелеляется настоящим коллективным

договороМ; правI,iлаМи внутреннего трудового распорядка; иными локальными нормативными

aKTaMLt, трудовым1.I договорами; расписанием занятий, годовым календарным учебным графи-

ком, графLIкамLI рабOты, согласованными с Председатель.

3.2. Работникам ГоКУ скШ ЛЬ10 г. Иркутска определена следующая продолжительность ра-

бочей недеJIи_

з.2 l. Для всех рабо]нllков, кроме сторо}кей установлена пятидневная рабочая неделя с двумя

выхолн},tми дFIями - суббота, воскресенье.
_1 2.2. Cтopo){aм установлен сменный режим работы со скользяlцими въIходными днямt{, по

\,твер)кденному t'рафtrку работы сторожей в три смены. При этом при занятости на полну}о

(tlлну) ставкУ cTopo)I{a - продоляttlтельносТь отдыха должна составлятЬ не менее одноI"r смены

lr.llи 42-х часов. ст.l0З 'Гк РФ.
l j. PyKclBo71rtTe:tKl оу, его заместителям. работникам из числа администратtlвно-

\о3яйс1венlrоr.о, учебно-вспомогательного, обслуживающего персонала образовательного оу
\ с,I,анавJIIIвается нормальная продоляtительность рабо,{его времени - 40 часов в неделю,

-] ,1 Педагa,,r,"ч""пп,' работникам оУ установлена сокращенная продоля{ительность рабочего
времени - не более Зб часов в неделю" согласно Приложению N91 Приказа Минобрнауки Рос-

.llil о]. 22.|2.20l4 Лlr l601, онаустаr{авливается взависимости отдолжности и (или) специаль-

HOcTtl педагогиtлеск1.1х работников с учетом особенностей их труда:
l -l l. ГIродоJl}I{I{].еJlыlость рабочего времени (нормы часов педагогическои раооты за ставкУ

jаработноЙ пла,rы) Зб часов в неделю установлена:
I I елаго гу-rIс Llхологу,
соцltал ьному педаго гу;

педагогу оргtlни:]атору;
l ьюl еру;
\]el с)дlIсl,у,
J 1 Нормы часов педагогиtiескоri работы за ставку заработной платы 20 ,{acoB в неделю ус-

ail{L)BJeНa уtt1,1телк)-Jtогопеду И уtIителям- дефектологам.
J _i Норма tiacoв учебной (преподавательской) работы 18 часов за ставку

, aтi]ttовлсI{? yt1l1ranoM оУ Ll педагогам дополнительного образования.
] -+ -1 ГIродолlкlЛтель}IостЬ рабочегО временИ (нормЫ часоВ педагогическоЙ работы за ставку

...!-rабоrноt't п.rrаты) 25 часов в неделю установлена для воспитателей.

: 5 11орядок оIlределенrrя учебной нагрузкrr, оговариваемой в трудовом договоре, и основанIlя

-. l1]\1енеНия, сJIучаt{ установления верхнего предела учебноЙ нагрузкlr педагог}lt{ескlrх ра-

r\тнllкоts оtlредеJIяются уполномоtlенным Правительством Российской Федерацlrи фелераль-

:]Ь]\1 ОРГаном ltсIltlлt]rrтельной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере об-

.'. ]t-)В3НtlЯ.
l. I] оУ У.{ебная нагрузка на новыл'l учебный год устанавливается руководl,tтелем , но не ме_

.,J \ кззонноl,о в трудовом догоtsоре или 1 ставки.
- IIедаl,ог[ItIеских работники дол)ltны ознакомI.Iться под роспись с предполагаемой учебной
,iГР\ ]KOi"1 на новыir У.tебный год в письменном в1lде до начала е>ttегодного оплачиваемого от-

\ска

\ tr.]зiчrененllе условlrй трулового договора, за исключением изменения трудовой функции
-с--l;lгоi llllеского работнIIка ОУ, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связан-

:bl\1 с Ilз]\{е}lенlIем t)l]ганllзацtlонных или технологllt{ескtlх условrrt"r труда (уменьшенllя колlI-

:u'CIB? ttactrB rIo у,tебны\I планам lt образовательным программам. сокращенiIя колIIt{ества

l;lccclB). опрс.lе.lенньIс cTopt]tla\.lll \,словllя тl_)\,]овогL] ,]оговора не \1ог\т оыть сL]\ранены

lt-l] t]fа-T е_ I я IJ I L'KгLlic \: \',с l -,' \l,,_' _'

rPpprtit.\

зараоотнои платы

'] I]L)lI YcTaI]t)ts--1cHllll \ tl llIе.lя\1. _1,1я KOILrL)bI\
,{ебной HaI р\ jKII ttlt tttlвыii гiебнi,li: , r,_]. \,]i
0aть пl]о4)ессl1[)tii].1i ij(]г[\ rt\\1..C.с]:__;:,: .- ,, l1с

, aTi]HOB_'let]ttb]1I \ t]]]:C. lij\i :l ;:-:l:,:-.с , i:с



объемУ.lебнойНаГруЗкиУ'лl'tтелейбольu-tеиЛИМенЬшеНорМычасоВЗастаВкузаработ-

]"iь1tт;ж":ffiТi:";l1;#:нж:;;ъ,JrЖx;};"'ЩТ;;имсякначалуучебного,o11_u
(]lпуске по уходу ,,u р"б",опом до_lо:]ип,Ьп"" "* 

uo,ou"iu";;;""' ":i9,:.-:;Jr"#;ф:?Jffi

::iЖý}"'Нj*Т.**;Ь1п**НflТJJ;"-uff'х.l:Н:;:]хl.u*,п"*работниковв
:: |r ;fi :rfr :Н *Н ;XL" ; - 

i* y,*:тъ:т i хffi,"1хн;* lж*рн 
е со в п аДаЮ Щ lt й С lrx

.,1iегодным оплачl{ваемым отпуспо*'-п |uбо," : :з::i::fi:H:,"";:::ц,lJiJJ:;;H!ll;
lельньiе uбрiвоuоr..,rопо,a оУ, нахоДящиесЯ в другои М -, экскурсий, путеше-

: :;:i ж;,* *ý*#"; 
#t"::" l,H:*,]lЁli ;# ъ.*ж;; ; г;;", 

" 
м р аб о ч е го

:jpeMel]1.I onuuonno,* |абоrпr*оu у"ruпuuпивается 
, уч"'Ь,n-uыполняемой 

работы,

] l2 С]оставлеFtие расписани" ,,1:9no,* занятий осуществляется с учетом рационального 
ис-

:lользоtsанrtя рабочЬrо BpeMeH',I y"nr"no, не допу:ка*)";; перерывов ме}кду занятиями Ьолее

]вYх часов 
'1олряд. 

llp'r соста"""";;,;;*r.*пiи ]Фr; 
.апо,"и при наличии возмоя{ности

\ rllL'елям предусма'рl{вается..оо"п 
,uоЪолныГл день u ""o,n* 

для методИческой работЫ

.l l] Рабочее l]ремя у,tителей u n,p"oo учебных,u*,*йопределяется 
расп1,Iсанием 

занятии и

Бt,lllOJlHeH'leM Bce'o круга обязанност,й" оо,оро" uo,nu,uo"" nu учителя в соответствии с

IlpaIJllлaN,11.1 вну,lрен}rего трудоuо.о рu"порядка, ,pyoouo,*" договорами, должностными инст-

i]\ кцIIями. дrrегоIIными оплачиваемыми отпусками педагогtr_

_] 14. IlериодЫ KaHlrKyJl' не совпадающltе с е)кегодНь 
ых занятий, являют"" on" них рабочим

:ш*fu т**,,йtц;т;;il..т*;;,"ffi"":hж.х}1l,# j',ц''_ж"Jffi 
*",

:ь1-;,fi ilн,lI;,l;::lжт:нj*iшщ;;ff*д";;;1рф#*
i*TI 

j*л j;:;':жн!i,;;Ц,ЦЁir:i_Ч";й;;;-',-',"..,,:;::""__,:::*"-
llr ковод1,1,геrrя оУ по соI,ласованиlо с ПреДсеДатеЛеМ

в канl,tкуltярный r]ериод, * ,un,n" u ,1pllioJg""Tj, I;::ж_,;"щf,,Ё:"t:
з.Ilо'1огтГ"по*,о,П и обслуя<ИвающиЙ персонаЛ ""lЁfi;;;;;;;"ьных знаний, в пределах

.{аlЬсяоuо,п'пп.rrиюхозяir.'u"iо,*рФ'"нетребуюUIихспец}iаЛt
\ cl аliL)влеН"t'й u* продол}китеJIьности рабочего времени,

з,l5. I1plrBлetle'Lte работодателеМ РабОТНИКОВ 
К РабОТе " '""r:::ЧНОе 

ВРеМЯ ДОПУСКаеТСЯ

..-'b*o с 'l'tсьменFlого 
соглаa"" |uОоr'rика И по*пJп"rруется в соответствии с трудовым зак.,-

''tlj;;:;:T,}'u"-, предусмотр:-.т]}_11т;":",;;ffJ[:*;:::";ffi';; Жж;;o,iВЛекаТЬ

..;ilor.ttttko' к сверхурочt{ым рuбоru* только с предварительного согласия выборного органа

'_.lru,,unon про,р"Ьоr,ной о_плгаlаЗаЦt,ll'L 
эя беременные )tенщины, рабоТНИКОВ 

В ВОЗ-

,. ., ý .,;: ж" *t""ffJТ *:i;l*; ;l джнн#"?,1х"J; xx]lx Jiil ;n с т k р Ф и lr н ым и ф е _

;::;:'Ж"_^^.":"::"зан соглас::::i:".:оыборным 
прелселателем перецgцб щол)ltностей

-,.tботнltков с t{енор\Illрованным рабочttм днем, 

- л _.a,rrITDPl (-l

]'l7.РабсуТаВВы\t]-1ttыеIlн-ераilt.l.tttеПраЗдНlltlНЬlе.]Нll]аПLrеLrlаеТсяПрtrв.rеLlL.НllL.L)ilО(ll}1l1коВ
.llltiloT-eI]BI,lxOJ]}{ыelltlep1'ILrOl1l1eПi-]a].fHlltlHыe,i,],,...o,.]Etr-]]1]cяJ;1\l]il..:.\i.,:l::...'.'.':J.:::.
..}.,o.t-lесlбхtlДttь'1()сIllL]ЬIllt]..::;:::.;,l]:::..::i'i;.;.;........

,()ры\ taBllclIl в,-llt,tbttciitucrt l]l'l't',_, 
1,:i 

", 
_"t

Без согласttя рlабtll tlilкOij -]r-r,',\ i =' .' . ' ._._, : : _ ,: :

'_i j-lНl,tЧнЫе Дttll В с_l\!{i-]Я\, t\"]'( _,'"i';; ,:

i.,\Ia А
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,^ " ltАпябочие праздничные ДНи Дс)llуLка-

В ,ltруглrх случаях привлечен1, n рlбо,е в выходные и нераб_очие празднi;жJжýнJ;

Jтся С письменноrut#поa"о рuбоrпrпu и с учетом мнения выборного оргаt

Jок)зноr{ органиЗаЦИИ, l рrтyолные и нерабочие праздничные дни проиЗВОДИТСЯ

Пр'lвлеченu, поЁо.'"п"ка к работе в выходные и нера

,tr письменному распоРЯЯ{еНИЮ РабОТОДаТеЛЯ' _ , т tФппепчсмотренной доля(ностными

: 
j"-;"TlJ"*^ j;:lш*;r;::"ЖJJтЁ:н::":ýж#"#:f##лт#;**J:;

-,!)Iода,l,еля 
" ","о,iJ**"ого 

согJIасия работника, с дополни

l i.97 lr99ткрФ' r сл_-.,rrлl ппеIIоСТ&вJшgIся перерыв для отдыха и питания,

j.19 I] теченtrе рабочег.О дня (сменЫ) работниКry 
по"ооо-uми 

вн}треннего трудового распорядка

:,.]с\tя и продолх{,,,""о**о*о ко-t,орого определяется прав]

, )\' 

"_л 

___.л.,rrlw сRои обязанности непрерывно в течение рабочего дня" перерыв для

1rя учrлте.ltей" 
выполняющих.-"'*::Н::;Х!}'""i;;, обеспечивается одновременНО ВМеСТе
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- за FIенормtlрованный рабочий день" согласно Приложению NЬ 2 настоящего Коллективно-

го логовора;
- за рабоr-у в райOнах Краliнего Севера, приравненных к ним местностях" местностях с осо-

.ыvtl.t кJll.Iмаl},lческими условиями - в дпЁИ (Закон РФ от l9,02,199З N 4520-1 (ред, от

,] 07.20lj) "О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и проя{и-

]ающиХ в районах iipuИn"ro Севера и приравненных к ним местностях". статья l4);

- работникам, услов[rя труда tru рuбо,r"х местах которых по результатам специальной

,цснки условий труда отнесены к вредным условиям труда 2,3 или 4..степени либо опасным

,,.,,Iовиям труда - мI.Iнимальная продол)Itительность 7 календарных дней;

. ] l 9 I lpt,l tлсчtjСлеtll{}t общей продол)киТельностИ ея{егодноГо оплачиваемогО отпуска допо,п-

,;1,гельные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оллачиваемым отпус-

\l

. ] l l0. Отпуска бе3 сохранения заработной п.паты предоставляются работнику по ceмetl-

,1 :,]\1 обстоятеJ]ьс1вам и другим ува)(ительным причинам продолжительностью, определяемой

.] соглашеtrию ме}к/]у рабо,гником и работодателем,
, ] l i l. Работолатель обязуется ,,р"дЬ"ruuить отпуск без сохранения заработной платы, на ос-

зaHllI.1 IIисьменнОго заяв;енl{я работника в сроки, указанные работником" в следующих слу-

,: '.\,
- : aВяЗl1 с IIереездОм на новое место )кительства - 2 календарных дня;

- _.lя I]ровОдов де,rейt на военную службу - 2 календарных дня;

- .__Iя сопрOвоiкденI,Iя l сентября детей младшего школьного возраста в школу l календар-

,,ii :.егtь,
- l]е.]седателIо выборного органа первичной профсоюзноЙ организации - 3 календарных дня;

- :..iоtlтающllм пенсионерам по старо;ти (по возрасту) _ до 14 календарных дней в году,

- :ll_fllТеЛЯм и женам (мухtьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, феле-

.:_lЬНоЙ протI,IвоIlОжарной слуя{бы, органов по контролю за оборотом rвркотических средств

alI\отропных веществ, таможенных органов, сотрудников учре}кденИйt и органОв уголовно-

, ,t),tНIlТ€льноЙ системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии илl{ увеtIья,

.i\llеННых пр1,1 исполнении обязанностей военной службы (слуясбы),.лрIбо вследствие забо-

-]-lНllЯ. связанногО с прохо1tДеgиеМ военноЙ службы (слухсбы), - до 14 календарных днеЙ в

_\.
- ::,,5tl,гаtощ1{м инваJll,Iдам - до 60 календарных днеи в году,

- ,.,\,ti.lенIlЯ ребенка, реглrй,рации брака, смерти близких родственников - до пяти календарных

_ ,cii
: ], l] Оr.зыв рабо.гника из отпуска прорlзводится только с согласия работника, Неиспользо-

,,::lнi.lя в связtl с э1им час1ь отпуска дол}кна быть предоставлена по выбору работника в удоб-

с _].lя Ijего время в 1"ечение текущего рабочего года или присоединена к отпуску за следую-

_,,;i рабочrлЙ год.
, ] 1 l _], Исчисление среднего заработка для оплаты еяtегодного отпуска производится в соот_

- . J] tsllIl со cTaTberi lз9 ТК РФ,

. ]] В днrr слачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим медицинского

.\it)Tpa рабо,rнlrк освобождается от работы,
. ]] l [J случае, ecJ]LI по соглашенL{ю с работода-rелем работник в день. сдачи крови I,1 ее ком-

нентоts вышеЛ на работУ (за r,tсклюЧенI]еМ рабоТ с вредныМи и (lrлrл) опаснымll условlIямI,1

_.\-la. когда вы\L)д рабо.н,,ка на работу в этот день невозмоlкен), емч предоставJяется по его

-J_l анIIю лруl,сlii деIl ь () r.f ы\а,
]] 2. В cJ]yltae сда,l1l к|]ов11 1l се ко\lпонентоts

,rr1_1l{Oii IlЛlI lIcpaa,(l,tttii lll)ai_]IiIil{нbtй -:,ettь t"i

,: _]снь отды\а,
]] ] IIосле каili:]t)I,t] _]ня c_].llil1 кirrзi:

,,.ьtlыl,"t день о1_1ы\l1 \'Ki,i]a]li:ib,;l

: i К е)l(еГОДltО\,I\ t)ll-]i.lt]iiБ,],CYlt'\i\

L' _f НЯ СДаtIIl KPL] Lrl l II СС Kt\ \i i]t': С:

- llrta А



).:_]або].I{аЯ пJlаl-а выпJIаIILlвается работн[,lкам за текYщllll

..' о ,auar,r'rol-r форме f,,нямtt выплаты заработнtlй п,-1аты

_:ts\,к] IlоловllЕlу lt{есЯЦа 7 ,Ilлс,по тек\,щего \1есяца,

"rl1 ю поJlов1,1н\, \Iесяцt] - 22 чltс,rо c_le_f \ R]L]Ielt] \lс,i -:,l

.l,;t выплате,заllабtlтtltiii п,lаlы ],lабtl гl]ilк\ эi

,..llРОВЫit порlа_l caiiTa ГtlС\ -]i'lГСIЗ':1 :::"\, 
" 

,..lrровыit порlа_l caiiTa гtlс\ -]i'lгсIзсi:..: \, 
" 

-

.- illвНых'tacreit ji1}.]iiбt]l iitl;i I-],l, :," ""-," :, -:

\lеl')ot]IIНЬl\с\\l\I.:i;i::1.''(:::::.\'1.':
:с PailoI()_Iale.]t,\1 \t,.:;:, ]- с,::l " -" ,,: -

]1\ска. tsыII_1ат I1}l]1 \эt'.,:::j::i:,: ,: l,:-,,: _,

з 22 4 I lptr сда.ле KpoBrI ],1 ее компонентов работодатель сохраняет за работником его среднии

]арабо,rок за дни сдаLll] и за предоставленные в связи с этим дни отдыха,

] ]з Лля прохождеrIия диспансеризации работники в порядке, предусмотренном законода-

, с-lЬс.гВоМ в сфере охранЫ здоровья, tIмеюТ правО на освобоЖдение от работЫ на один рабочиЙ

iL.Hb ОДt]н раз в 1,ри t,ода с сохранением за ними места работы (долrкности) и среднего зара-

it)TKO.
l ]] l Работникt], не дост}lгшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости" R

, i)\1 ЧлtСЛо лосро(.Iно. t] т.еtiение пяти лето до наступления этого возраста и работники" являю-

_цIIесЯ получатеJlЯмL.l пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении дис-

lсtttсерtlз?ц1.1и в порядке, предусмотренном законодательском в сфере охраны здоровья, t{MеK)T

]iraBo на освобо)rrдение от работы Hn Два рабочих дня один раз в год с сохранением за Hl{Mtt

'.:r'C'Io работы (долrкнос,rи) 14 среднего заработка,
] ]] 2 Работгtlлк освобо)кдается от работы для прохождения диспансеризации на ocнoBaнIjrl

, |) IlIlCbMeHtIO1,11 заявления, при эт;м день (дни) освобождения от работы согласовывается

_, ,l . lасоtsываlоl ся) с рабоl одателем,

. ] 1 llри увоltьнении работнику выплачивается денех{ная компенсацI4я за неиспользованный

\ск llропорциональ;о отработанному времени, Работнику, проработавшему 1 l месяцев,

: ,..lilIIlIВоеl,ся кOмtlеFlсацrlя за полныЙ рабочиЙ год,

1Lptt эl.tlм уtл1,1телям, проработавшим l0 месяцев, выплачивается денежная компенсация за

,- .п(1,1ьl]оваIIны!-I отпуск за поJIную продолжительность отпуска - 56 календарных дней,

.].r't]еrtiнtlя liомпенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника tlсчисляет-

_ 
j ]lJ\о-lя Llз колtlttес-гва нелlспользованных дней отпуска i у"",о* рабочего года работнLlка,

. ilIl lIсчltсленI,1tI ста;1tа работы пр}1 выплате денех(ной компенсации за неиспользованный

', J}. IlPl,t yBoJlbHeHtItI необходимо учесть, что,

- t, _lHlI оl,пусков, предос,гавляемых по просьбе работника без

- ;1\ общая про/]оJI}кi,Iтельность превышает l4 календарных

, .]bI llСКJlК)ЧаГЬСЯ IiЗ ПОДСЧеТа СТаХ(а, ДаЮЩеГО ПРаВО На

: )ВilННЫЙ отпуск tlpl,I увольнении (статья 121 ТК РФ);

:].1]Kl1. сОст,авJlяющlIе менее половины месяца, исключаются

;к)щtIе не менее Itоловины месяца, округляются до полного

:\ ll дополllрI-I,еJIьных отпусках. утв, НКТ СССР от 30 апреля

l 5. l} br бор ны [-r ор ган пер вичной профсоюзно}i организации обязуется,
- : (_)существ:rят,ь контроль за iобпюдaпr,ем работодателем требованиt]1 трудового законо-

_ :lJTBii ll tttlых норматtlвных правOвых актов, солержащих нормы трудового права, согла-

, ,: .lокдльtIых норматI{вных актOв, настоящего коллективного договора по вопросам ра-

,, , i]|](] меt{и и времени отдыха работнlлков,

-. - l tрелоставЛяТЬ рабоТоДаТеЛЮ МоТиВИроВаНное МнеНие ИЛИ соГЛасИе IIplI ПрtlНяТИи Ло_

'::\ tlОРМатцвных актов, регулирующих вопросы рабочего времени t,I времени отдыха ра-

'lr)B_ с соб:tкlленllем сроков }1 порядка, установленных статьей 372 тк рФ

_. : I]HoctrTb работодателю представлени; об устранении выявленных нарушений,

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

сохранения заработной платы,

днеЙ в теченIIе рабо,lего года.

выплату компенсации за Hellc-

из подсttета, а излl,{шк1,1, со-

месяца (п. З5 Правил об оче-

19З0 г NЬ 169)



t

- размеров и оснOваний произведенных удеря(ании;
- общей дегlе>кной суммы, подле)кащей выплате,

4.з. Заработная плата ис!lисляется в соответствии с трудовым законодательством и включает в

себя сlклады (дол;lсност}Iые оклады), доплаты и надбавки компенсационного характера, в том

tll{сле за работу с вредными и (иллr) опасными условиями труда; за работу в условиях, откло-

няк)tцлIхсЯ о,г нормаЛьных (прИ вь[полнении работ различной квалификации, совмещении

профессиr.-l (долхсност"ей), сверхурочной работе. работе в ночное время, выходные и нерабочие

праздн1IlIные днl] lr при выполненI4и работ в других условиях, отклоняющихся от нормаль-

rlых); иные выгIJIаты компенсацLlонного характера за работу, не входяlцую в дол}кностные

tlбязанности (K:taccHoe руководство, проверка письм"*r*rоr* работ" заведованI{е учебным кабrr-

tlel,oм и др ), tsыплаты стлlмулирующего характера,

J .1. Заработная пJlа.га рuОоrп"пБв ОУ (без учета премий и иных стимул1,1рующих выплат)" ус-

iаIIаВJI1,1Ваемая ts соответсl.вии с локальными нормативными aKTaMI,I учре)tденrtй, которые раз-

LrабатываIОтся на основе По;lоlкения о новоЙ отраслевоЙ системе оплаты труда работнIlков

гокУ с]кШ Nl l0 г. Иркутска" не может быть меньше заработноI,i платы (без учета премий и

,ittых с1t{Мул1.1рующItх выплат)" выплачиваемой на основе дол}кностНых окладОв для работни-

rtlB i,ос}д?рстtJенных учрежденлIй бюджетной сферы города Иркутска, при условии сохране-

l.llя объеМа доJI}ItноСт,ttых обязанностей работников I,{ выполнения ими работ Toti же квалlлфr,l-

l",iшltt'I.
. \ \{есячrrая заработ.ная плата работника оу" полностью отработавшего за этот период нор-

,,lr рабо,лего Bpeyetlll 1.{ выполнившего норму труда (труловые обязанностlt), не может быть

':;]'Iie РаЗмера MllHI,IMaJIbHoI-{ зарабо"гной платы в Иркутской области, установленноt,]i в соответ-

-, :.] i I l l с де1-1сl.вуЮщLl м зако НодательстВом РоссийскоЙ Федерации.
-. огiлата труда работников, занятых по совместительству, а Taкrtte на условиях неполного

-,. -,g t{eгО Bpeмet{Ll, проl.tзводI,Iтся пропорционально отработанному времени,

,,:с\lt)й в порядке совместительства, производится раздельно по каrкдолi из долlкностей

_ \ Опла-га труда работников в ночн;е время (с 22.ОО alacoB до 0б.00 часов) проltзводllтся в

::э]ШеННом размере на З5 прочентов от оклада (должностного оклада), рассчитанного за ка-

.:.;ii tIac работы в HotlHoe время.
_ t] c.lyllae зztдер)ккl{ выпJIаты заработной платы на срок более 15 дней илtt выплаIы зара-
- ,,.lii платы ile в полнс)м объеме, работник имеет право приостановить работу на весь период

:]Ьi'i_lаТы залерх{аrlrlсlГ,t суммы" ttзвестt,lв об этом работодателя в пI,]сьменной форме, При

,,1 0н не моiкетбы,ть подвергнут дисцI{плI,Iнарному взысканию,

- I)аirоrодатель обязан возместить работнику" вынужденно приостановltвшему работу в

, : ,| с зirдер;l<кой tsыцлаты заработной платы на срок более l5 дней, не полуttенныL"l им зара*

\ ]а Вссь перrIол задер)tки, a,l,aк)I(e средний заработок за период приостановленI{я им [tc_

,, :al] t {я rрудовых обязанностеI,'1.

- Гlрlr }]apymeHllll установленного срока выплаты заработной платы, оллаты отпуска, вы-

]i]iI \/BOJlbHe}IlIrl Ll ДругLIх выплат, причитающихся работнику" в том числе в случае прl,{-

---::lt)Bкll работы. ему причитается денея{ная компенсация в размере не ниже одноii Tpexco-

-сiiствук'lщей в это время cTaBKtI рефинансирования L{ентрального банка Россlrйской Фе-

. -__;ii1 оl цевыIlj]аtlенных в срок сумм за каясдыri день задер)tкlt, нач}lная со следук)щего дня

_ .,\clatlgBJleHIJOI,o срока выплаты заработной плтгы по день фактltческого paclleTa вклtо-

-.::,}iL),

- l1;rteHeHtIe усJIоtsllй оi]ла,гы труда, пред\Iс\,1от1_]енны\ T,l_]\.]t]Bbl\l ](rГt)Вtl|]L]\1, trC\ ше'тL],,1я-

_ . .1111 HajllIttlllI сjItд\ юшII\ ОСНOВа1ll1й,
' , lll)llCBUcllIlIl KBli-tltt|r tlKil ц]It)нll()ii N,l IcI"]'1,;: ,:: : , : "l,U 

",
.. ilей.

..lilpiIсBOеНIllIIlt)tlсTtlt)Гt)jБ.ii],:;-,1-];
, \I.

ПРllС\;ti_lеtlIllI \ t{Cilt';: a . с,

]t)\1 L)бра jt)ljil ti]iя i1 i1.1\:,i: l)
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4. l З. оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями

труда, проlrзводrrтся по результатам специальной оценки условий трула (аттестации рабо,rих

мест) в 1]овышенном размере (не менее 4О% оклада) по сравнению с окладами (доля<ностными

окJIадами)" установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда,

-1.17. ts период о1меьlы учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по са-

н1.1l,арно-эпидемl.IоJlогLtческим, климатическим и Другим основаниям, являющимся рабочим

временем педаI,t;l,ических и Других работников образовательного оу. за ними сохраняется за-

работная плат,а в установленном порядке.
-1 lB. Штатное распl{сан}rе оу формируются с учетом потребности образовательной програм-

\,I ы, уQл о в И й ад ми tt l,t cTpaT}l вно-хозяйственно Й деятельности,
-1 l9. Компенсационные выплаты (за классное руководство, проверка тетрадей, заведованtrе

кабинетом) педагогl.tческим работникам образовательного Оу производится согласно поло)tе-

нItя по оплате труда.

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5 Стороны прtlшлl{ к соглашению о том, что:

5 l. Гарантлltt и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях,

- r]рl,{ заклIоаlенttи трудового договора (гл. 10, l l ТК РФ);

- при llереводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при растор)кениt{ трудового договора (гл. 1З ТК РФ);
- по вопросам оплаты ],руда (.гл.20-22 ТК РФ);
- прлI направлении в слуя{ебные командировки (гл, 24 ТК РФ);

- прlr совмещенлltI работы с обучением (гл. 2б тк рФ),
- прlJ преДоставле}tиИ е}ltегодноГо оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);

- в связI4 с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
.ВДрУГИхсЛуЧаях,ПреДусМоТренныхТруДоВыМЗаконоДаТеЛЬсТВоМ.

; ] Работодатель обязуется:
5 ] l обесгlеtlllвать право работников на обязательное социальное cTpaxoBaнl{e от несчаст-

.:п,\ СJ}ч&ев tltl производстве и прсlфессиональных заболеваний и осуществлять обязательное

- ,_illaJbнoe cTpaxoBaнt{e работников в порядке, установленном федеральными законамil ll
,lil\1lI l{ОРМа'ТИВtIЫМИ ПРаВОВЫМt{ аКТаМИ,

: ] ] CBoel]peye}lнo и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсион-

;l фонд1 РФ. Фонд соц[Iального страхования РФ, Фонд медицинского страхования РФ,

vl. охрАнл трудА и здоровья
*. _1-1я реалrlзац}Il.r права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со-

...-',ir-'ННЫх средств безопасностLr труда, предупреждающих производственный травматизм и

: ::iIкIlовение rIрофессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда

_ ,.,.:"ltl;tiение ,lYl З).

}' ir б от,одат,е.п ь обязуется :

- обеспе,ttIвать безопасные и здоровые условия труда при проведении ооразовательного

_ есса,
] ОсуrдествJlять финансирование (выделять средства) на проведенtIе меропрtIятtII'I по

,]:_i;СtII1ю yc.itoBllii и охраны труда, в том чItсле на обчченlrе работнlrксlв бе]опасt{ы\1 пl,)l1е-

,,| ,_)aarL]T' провеленtlе спецIlаЛьной оцеНкlt \,с,rовltй тL]\ _]а IIз все\ l1CTt)liH]lKt)B фIrнэнсtI'.'t'tl.i-

- :-, 1,111з.пaоa не менее 0,2о..Ь о,г сYммьI затрат на t,llРэ ]ОВ:,:е-]Ь:lь:е \ 
'_,\ 

, ;: {" ]] l Ti, i)ф

]llспoльзс)BаТЬBO'3Мo;IiFtoсТЬBL)ЗBpаТаtlасТ]lс.-.....\,..:.:....::.1..:|..

. :. lI() \,лучшенIIк) ус-ltlвltй 11 t)\paнbl ri,}..r :_:; _,,,-"'- - :-, - -:-, :, ,-'

. J:c]Bltll с пpllкalt,rt \ll1н]lсlеllсlз.: ]],"__-: : - '- _

't н

- IlililgllлlltbtlrfrIlcцlle ll(\ ()\i,.,.::c,",___,,.,_,, -,,__,,

,tsi]IеJьного ()\-гrе 
1-1e,}ic 1 pJij з .,*,,l . _ -_:



б. 1.5, Обесгtе,лI.1вать проверку знаний работников ОУ по охране труда к наttалу учебного года,
tlрtlсваIlвагь первуtо группу по электробезопасности (Прило)Itение JYl 4)

б l б ОбеспеtIlIть FIАлиtлие правt{л, инструкциri" журналов инструкта)Itа и других обязательных
ма,герtlалов на рабо.lих местах.
6 l 7. Разрабоr,а,гь и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в

соо,I,ветс,гви1.I со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсок,lзно й ор ган rlзациеГt.
б l В обеспеtll,lвать IIроведение в установленном порядке работ по специальной оценке усло-
вl.rй труда на рабочltх местах.
б l 9 Прелоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вреднымlI [l

(rIлlл) опаснымt{ условLlямt{ труда в соответствии с Труловым кодексом РФ, иными HopMaTIlB-

llыми правовымI{ актами, содер)rащими государственные нормативные требованllя охраны
ГРyда
ll l l0 Обеспечltвать работ,нLIков сертIlфицированной спецодеlкдоЙ и другими средствами tlн-
-1lIвllдуальной защllты (СИЗ), 

"r6lзпrоrlIимлt 
и обезвреживающL{ми средствами в cooTBeTcтBlllt

J \,сl,ановJIеннымtI HopMaM}l в соответствии с Прилоlttением JVc 5 коллективного договора.
:_. l l l обеспечlrвать прохо)кдение обязательных предварительных и период1,Iческих медицин-
.Kllx ocMoтpoB работн1,1ков (Прl.rложение NЬ 6).

l ] lj 9б.спеtItIвать установленныйr санитарными нормами тепловой режим в помещенI,{ях.
, l ]_i l lроводl.tть своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соот-
: .тсl Blltl с действуIt)щIIм законодательством и вести их учет.

l 1] Обеспе.лl.tв:тгь соблюдение работниками требованиri, правил и инструкций по охране
:.\ _la

l5 Создать совмесl,но с Председателем комиссию по охране труда для осуществJIения
. :j,i !]о,lя за состоянllем усJlовий и охраны труда" выполнением соглашения по охране труда.

](l оказывirгь содеi;iствие техн[tческим инспекторам труда профсоюза, членам комиOсltй
,.\},lilHe труда, yIlo.;l}{oMotteHHыM (ловеренным лицам) по охране труда в проведенllti контро-

" ,i сt)стоянI.Iем охраны труда в образовательном учрехrдении В случае выявления ими на-
, . ci.l llя прав рабо,гн[lков на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их уст-

'li:iIK].

_ Рllбогодilте.пь гаI)антирует налI.Ittие оборулованного помещения для отдыха и прtrема
. :.аботнlrков образова,,гельного ОУ.

. ii ;_tr.lae t)тказа рабо,гника от работы при возникновении опасности для его жизни и здо-
:._lе,цс,гвI.1е rtевыполнения нормативных требований по охране труда, ему предоставля-

il . _ 
,\ i ая работа на время устранения такой опасности, либо производится оплата возник-

этой причине простоя в размере среднего заработка.
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необходлlмыми средствами индивидуальноЙ и коллективноЙ защиты до устранения вьIявлен-
ных нарушlений с сохраненIIем за это время средней заработной платы.

ЧII. ГАРАН,I,ИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
7. l. Работодатель обеспе.ливает по письменному заявлению ежемесяа{ное бесплатное перечис-
JIение }la ctleT профсоюзной органдзации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работнлrков, являющt{хся чJIенами профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы.
1.2. В цеJ]ях со:jданIJя условий для успешной деятельности первичной профсоюзной организа-
цtlи и ее выборного органа в соответствии с Труловым кодексом Российской Фелерачии, Фе-
Jеральным законOм <О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельност1l),
I1ными федеральными законами, настоящим коллективным договором работодатель обязует-
ся.

7 2 l. Ilри прLIнятI{I{ локальных нормативных актов" затрагивающих права работников об-
i_)азоватеJIьного ОУ, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной организа-
_lilll в IIорядке и на условLrях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим
\ О.lЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

1 ,2 2 Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим кол-
_.екгlItsным договором (глава 58 ТК РФ);

7 2 З Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых
:,]l]()тают t{лены профсоюза] для реализации уставных задач и представленных законодатеJIь-

- зL)\l прав (сr,атья З70 ТК РФ, статья l l Федерального закона <О профессиональных союзах,
:]: IlpaBax и гаран,Iиях деятельнОСти>);

- ] -tr Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
\:ешен1.Iе как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной организа-

1,1. гак Il для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также предоставить
- \1t),\HOCTЬ размещения информации в доступном для всех работников месте,
- l 5 Прелоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное
-,:. jt_)BOHIle необходt.tмые для его деятельности оборулование, средства связи [1 оргтехн[lкi],
- ] О Не доllускать ограничения гарантированньж законом социаJIьно-трудовьж и t{ных прав II

. ,.,_l прllну)tценl.tя, увольнения или иньrх форм воздейств[бI в отношении любого работника в
" : : J r,tO tiленй,вом в Профсоюзе и (или) профсоюзноЙдеятельностью.

- i - Прllвлека],ь представI,Iтелел"т выборного органа первичной профсоюзной организации для
,,_ -_, в-lеFlllя коrfгроJlя в комиссии" по установлению стимулирующих выплат и IIо установлеtiию

" : 'Гt) с:'ГаI(а.

- :l _,;:ttllдействие рабо,тодагеля с Председатель осуществляется посредством:

, _"-; \1!Illlц]lрQЁ@ццQl-Q_]4ц9цj!д выборного органа первичной профсоюзной организации в Ilo-
jlaHoB.lleHHoM статьями372и З7З ТК РФ.

, l._t)вtllIц8 (пr.,rсьмtецtlого), при принятии решениЙ руководителем образовательного ОУ по
, -.l,,.i. предусмотренным пунктом 7.6. настоящего коллективного договора, с Председа-

-" -е пl]оведен1.1я взаимных консультаций.

,;](,)\1 }Iгtения выборного органа первtлчной профсоюзной организации производится.
:..cHlIe сIlстемы оллаты труда работников" включая порядок стI.Iмулl.rрования труда в
,;:;t (ста,гья l44'I'K РФ);

- .:t, пр?вIlл внутреннего трчдового распорядка (статья l90 ТК РФl.
: ctlllc графlIков c\,leнHocTIl (статья l(]-] ТК РФ).

r,.atl Iie сроков вып_lаты зllрlаботной п.lать, ,t]lJ.-;]\],.1 |!-,].:я ..l ,: I|, РФr
:'lCi]ilC К cBep\\pOL{l-{bI\1 l_].rг.,,.:\i l.,-.:.::; ,,- ] !: Рф
,1c:iilc к рабtlrе в Bbi\L)]iib.e i::с:":

- .,сН l Ic t)t{epf_tlli-tg i} l l. l]c__,_'.', : :,

'-',_'-lСССЭ Пt_\

l[- РФ)
- l.,
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- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе
массовых увольненI4р"l и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- утвер)l(дение формы расчетного листка (статья 13б ТК РФ),
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального образо-
ванtlя работников, I]еречень необходttмых профессий и специальностей (статья l96 ТК РФ);
- огlределенI,1е сроков проведениfl специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);- формr{рование аттестационной комиссии в образовательном учреждении (статья В2 ТК РФ);
- формирование комtlсси1.I по урегулированию споров между участниками образователы{ых
отношений;
- tlрtlнятllе локальных нормативных актов Оу, закрепляющих нормы профессиональной эти-
кII педагогичсских работников;
- изменение ус.llовttй труда (статья 74 ТК РФ)

7 5. с] учетом мотI.Iвированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
цIII,I проIIзводl.tтся растор}кение трудового договора с работниками, являющимися членам}l
профсокlза, по слелук)ш{им основаниям:
- сокращенI{е ril4сленности ltли штата работников ОУ (статьи 8l, 82, з73 тк рФ),
- несоот,ветстtsие работ,ника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-
-1L]статочной квалифlлкациLI, подтвер}кденной результатами аттестации (статьи Bl, 82, 37з тк
РФ).
- неод}lократное неI{споJtнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
iJ,llI olt IlMeeT дисциплинарное взыскание (статьи81,82,37ЗТК РФ);
- Lr По согласованию с Председатель производится.
- \ ста}Iовлен1,1е переt{ня дол)tностей работников с ненормированным рабочим днем (статья

1 ТК РФ);
- :Iредставление к прлIсвоению поЧетных званий (статья l9l ТК РФ),
- :]}lt'.]сl,авление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья l9l тк
,'с) l_

- ,..laHoBJIeHtie 
размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и riные

,, 1bIc, усjIовI,1я труда (статья l47 ТК РФ),
' , - , аt{оВЛеНllе раЗМероВ ПоВыШения заработной платы В ноЧное ВреМЯ (статья l54 ТК РФ),
- ],.:.предеJlеFI}lе учебнол"r нагрузки (статья l00 ТК РФ);
, .:..tlloBj[eН1.1e, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи lз5, l44 тк

.-

iIсрlечень локальных нормативных актов" содержащих нормы трудового права" прини-
:- '':-\ Llаботодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичноri проф-

":.,ii органt]:]ации определен в Приложенrrи Л!] 7 к настоящему коллективному договору.
t гlредваР1,1тель}{огО согласия выборного органа первичноЙ профсоюзной организации

: ,_\_]lIl'сЯ.

_, ,,leHeHI,Ie дисциплинарноl,о взыскания в виде замечания или выговора в отношении ра-
;._\3. являЮщl.,lхсЯ tlленамИ выборного органа первичноЙ профсоюзной организацIли (ста-
: 19_] ТК РФ);

", -',:с't]НЫй перевод работников, являющихся t{ленами выборного органа первtIчноt-l проф-
i: оl,]ганllзациI,I, на другуЮ работу в случаях, предусмотренных частью j cTaTbtr 72 2 тК

1CtlIIe по ин}-lцLlативе работодателя tlJeНa выборного оLrгана перrвltчнtlй
.itillIl. vtlаС'ГВУЮЩеГО В РаЗРеШеНIII1 КО.1_1екТIlвнt]гL] т!]\;ц-rз;;.r --{\,1 -- i : j_1!-*

,:]е-]tsаРllТеЛЬНОГО СОГ-lаСllЯ ВЬ::"С.'. . :__;,
1,_'.IbIleHlle ПРеДСе_]аТе_lЯ { ]]\:с, . ,: -:. ; .

- :it)Й Орг'анII]ацIl}t в псг]lt\-. i,.,. _ 
,:*,-_".,.: -

|,)}JLIаНlIЯ По СJе_]\'}t\[;1\: ,_'a:,- !_::i':\{ *-;-



- сокращение tлислеFlности лtли штата работников организации (пункт 2 части l статьи 8l тк
РФ);
- HecooTtseTcTBlle работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие не-

_lос1аточной квалификации, подтвер)(денной результатами аттестации (пункт З части l статьи

з l -гк рФ),
- неоднократное нелlсполненrlе раýотником без уважительных причин трудовых обязанно-
стей, есллl он имеет дLtсциплинарное взыскание (пункт 5 ,Iасти 1 статьи 8l тк рФ).

f 9 Llленьт выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в коллек-

т}lвных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия вы-

борного органа гlерв1lчной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взыска-

:lllю, Переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за l{склюttен}{ем

ч-.lуtlпau расторженлlя трудового договора за совершение проступка, за который в cooTBeTcTBIIIl

: ГК РФ" I.1нымtt федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть З cTaTblr
l.,ГК РФ)

- l () Члены выборного органа лервичной профсоюзной организации включаются в состав ко-
,.lltccltй образовательного оу по тарификацI]и, аттестации педагогических работников, специ-

-:. ьноЙ оценке рабочrlх мест" охране труда" социальному страхованrrю.

VlI l. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА
П ЕРВИЧ НОЙ ПРООСОЮ:}НОЙ ОРГДНИЗАЦИИ

t Выборный оргагl llерви,lноri профсоюзной организации обlзуется.
S l tIредставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым

] :lросам в сOOтветствии с Труловым кодексом Российской ФедеРациИ И ФеДеРаЛЬНЫМ ЗаКО-

,rt ,<о профессиональных союзах, их правах и гарантиЯх деятельности)).
! 2 ОсуществJlять контроль за соблюденИем работодателем и его представителями трудо-

] ,:t) законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
, 

_.лtsit

r _] осуществлять контроль за oxpaHoli труда в оУ.
l J I-Iрелставлять и защ}{щать трудовые права членов профсоюза в комиссLlи по трудовым

:,а\{ tl в суде.
х ! Осуществлять контроль за
{а\1 отпусков и их оплаты.

правильностью и своевременностью предоставJIения работ-

\ L) ОсуществЛять контроль за соблюдением порядка аттестации
: образоваrельного оу, проводимой в целях подтверждения

, ,+i носl,и.
7 Ilринимаtь участие в аттестации работников оу на соответствие занимаемои дол}Itно-

.]елегl.{руя представителя в состав аттестационной комиссии образовательного оУ

S ОсуществJlять проверку правильности удержания и перечисления на счет первlrчной

:., со юз ной ор ган изацi.lи членских профсоюзных взносов.
, 1tJ Информировать членов Профсоюза о cBoeri работе, о деятельностlr выборных проф-

- .t',] ы\ органовI 
_

х ] Ходатаl"tсТвоватЬ о присвоеНии почетнЫх званlrr:t, представлен}1II к НагLrа]а\I paooTHllKt)B
'.: jOВl'ГеЛЬногtl оУ

Ix. контроль зА выполнЕнt{Е\{ ко.1.1ЕктII вноI о -lot ово р \.

отвЕтс,гвЕннос,гь сторон Ko.1.1EKTIlB}toI о _1()l ()ti()P \

1lРОН Ы ДОI'ОВОРIrЛ tlСЬ,

, ('oBMecr lro разраба I blBa l ь e;l,el r\._:::,,: ,,. .:, ,,,_ . -'

,i'\IIIННOГ0 ДОIОВОРа Hi,l ТеК\ L;:;: : '- ,, * -,_ : - ,-;

"зоеI,овыполненIllL
]РaбoтoлaT'еj]ЬBТеЧеlII1сi..:'с]...::.''',--..;
'.]В,lЯеТ еГО В ОРГаН Пt] ТР\_]\ _-..i '.:с ',] ,,, : '":-_

педагогических работни-
соответствия занимаемой

,,lэ А



9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательного оу,

9.4. Ilреаставлять сторонам необходимую информ&цию в целях обеспечения надлежащего

контроля за выпOлнением условий коллективного договора в течение 7 календарных дней со

дня получения соответствующего запроса (либо на условиях, определенных сторонами),

CTOPOTI:
От работников:

,/"U z0l9 г

l0 г.Иркутска
В.Изиляева

Председатель первичнои профсоюзной
N9 l0 г.Иркутска

О.И.Журавлева

n_fu[n ,{ fi, z019 г

J,я

Ссылка в

rt)-1,1€KTltBHOM

]t)говоре

r"r ко.п.пективного дог(пг| )ItOtra;

Наименование приложения

тlлооrrпе Dцr/тпрннегrr тпvпового паспооядка

Страница
коллективного

договора
Приложение Nэ l

3. п.22,2
Перечень дол}кностей работников с

ненормированным рабочим днем для предоставления

им ежегодного дополнительного оплачиваемого

отпуска.
alл__л.,.^,,,,А пл лчпqнА т11\/пя

Прилоrкение Nч 2
стр 10,

п _] 21 8

1-1. п.б
JПlэилояtение Nc

Прилолtение ЛЬ 4
;тр 1-1,

rt, l5
перечень должностей и профессий, которые должны
иметь первую квалификационную группу по

электробезопасности для выполнения своих

фyнкциональных обяза

;тр l _<_

*nll0

:? l5.
: l ll

--n 'l 7

:tl

П.р"rеt о профессий и должностей работников,
имеющих право на обеспечение специальной

одеltсдой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты. Нормы бесплатной выдачи

моющих и (или) обезвреживающих срýд9fв 
--

lриложение Л9 )

Список профессий (должностей), которым по

условияМ труда рекомендуются предварительные Il

перрtодические медицинские осмотры (обследованllя )

При мерны й перечень локал ьных HopMaT}IBH ы\ аh-то в"

содержаЩrIх нормЫ трудового права- прllн}tuае\tьi\

работодателем с Yчето \1 \toT l t В l l pt] ван HL] гLr \! неi il я

выборного ор га на пep,lв l l ч Ht-rй Г D,.' t с"{,, -" ;i

органIlзацlIIl

t tpllxoжeНIle -\! о

Пв;Ll..хе-лlе _\i: -

fiщ,ш1"1 -\ ггр [t ш i.|



Приложение ЛЪ l

шринято
Общим собранием
Ппотокол JYs 5 от 30.12.2019
принято
Педагогическим советом
Ппотокол Ns 3 от З0.12.20l9

ПРДВИЛД ВНУТРЕННЕГО ТРУДОВОГО РЛСПОРЯДКЛ

государственного общеобразовательного казенЕого учреждения
Иркутской области

<Специальная (коррекционнчLs) школа N9 10 г, Иркутска>

(ГОКУ СКШ Nb 10 г. Иркутска)

СОГЛЛСОВАНО
председатель п ного комитета

Журавлева О. И

2О/9 г

УТВЕРЖДЕНО
Приказом Ns 233 от З0. |2.20lr9

Положение вступает в силу с
( 0[ > января.2020r.

СОГЛЛСОВАНО
Ответственный за делопроизводство

Чувашева В. К.

стр 19 в il
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1. общие положения

l. l. Правltла внутреннего трудового распорядка, далее Правила является локальным

нормативным актом I-осуларстtsенного общеобразовательного казенного уtлреждения Иркут-

cKol'i областrr кL.пеЦиальнаЯ (коррекчИонная) -no,u Ns 10 г, Иркутска> (ГОКУ скШ Nэ l0),

далее оУ И устанавлиВак)т правИла внутреннего распорялка ОУ,

l .2. настоящие Правила разработаны в соответствии с:

- Труловым кодексом Российской Федерации;

- законом рФ (об образовании в россиiiской Федерашии> от 29 декабря 2012 r, N 27з-ФЗ

''Об образОваниИ в РоссийiКой Федерации" (С изменениями и дополнениями),

1.з Настоящrtе Правила способствуют укреплению труловой дисциплltны,

рациональному испоJlьзованию рабочего времени, повышению результативности труда,

высокому качествУ работы" обязательны для исполнения всемИ работниками ГоКУ СКШ JYq

10 г, Иркутска, далее работник
согласно уставу оу" утверrкдённому на основании распоряжения от l8,08,2014 года JYg

8з7-rчrр мl,]нистерства образования Иркутской области данное поло}ltение и изменения к нему

ч-1u"р;,ло*1ся Приказом оУ, принимаЮтся на общем собрании, ледагогическом совете и

ьо.пь"у*rся Председателем профсоюзного комитета оу,
1.4. CorTacHo Положения кО документообороте> ОУ релакчия от 29,08,2014 года все

-.]окаЛЬНыеакТысоГЛасУЮТсясоТВеТсТВенныМЗаДелоПроИЗВоДсТВо.

2. Порядок приема, перевода и увольнения работников
2. l. Щля работникоu дuппо.о Оу работодателем является Оу в лице директора,

2.2 
'прием 

на работу и увольнение работников оу осуществляется приказом директора

()\,
2,.з. На педагогическую работу принимаются лица, имеющие

_1,,р(lессионально*педагогическую квалификацию, соответствующую

. .аi,,фп пационной характеристики (стандартам) по доля(но Qти и полученной

; . .'-TBtlt{ СО ШТаТНЫ\1 L]aCItllaaH;

- - ПРlr прIIе]\1е Hil 1lз:-" 
r-., i

,.:ilться с .

необходимую
требованиям

специальности,

, _,_]твер)tденной документами об образовании,
2 4 ГIри приеме на работу (заключение трудового договора) работник обязан

,..-]cTaB}ITb работодателю следующие документы, согласно ст,ст. 65" зз1 тк рФ,

- медl.{цllнское заключение о состоянии здоровья (допуск врача медицинской

-.,. ailtllзацllИ ,{ сан. минимум в медицинской книжке),

- паспор1," удостоверяющий личность;
- трудовую кни}кку" за исклюtлением случаев, когда трудовой договор заключается

, .._.Вые lIллI работНик поступает на работу на условиях совместительства,

- страховОе свI{де].еЛ ьство обязательного пенсионного страхования;

- .]окумен1.ы воI4нского учета - для военнообязанных и лиц" подлежащих призыву на

l ::::ivK) слУжбу;
- _]окумент о соответствующем образовании;
- справку о нали(лии (отсутствии) судимости и 

_(или) факта уголовtlого преследованllя
-, 

.., tlрекращениИ уголовноГо преследования по реабtrлllтLrрующIlм основанIlя\{

I'IplreM на работу без перечлtсленных выше докYментов не .]оп\скается

l i I Iрием на работу сtltlтается оформленны\l п(-)с_-lе Пt)-]ПltСаНltЯ Т'-\\ ]!r3!]].a .^tl, t-ЗJ'.']

,_ ,,,;| сТоронами мея{Ду работнlrком lt работо-]ате,lе\1
] б После подпtIсанlIя трудового _]оговtrга ,-,,1
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- настL]яшll\Itl IlравIlлами, с правилами организации охраны жизни и здоровья детеи"

проЙтl.t вводньIй I{Hclp\KTa]K по охране труда, противопожарной безопасности с оформлением

I{HcTpyKTa)Ka в ,ь.\ L]HaJe установленного образча.

- ДругII\1tt _lt]кальныМи нормативными актами оУ в приемной или на официальном

сайте ОУ по а.rрес\, iщр.lЬq!щ,оЦ01*_Lrl
2.В. РаботнIlкIl Ilмеют право, F целях повышения уровня своего дохода путём увеличения

количестtsа рабо.tltх rlacoB, при наличии вакансий штатных должностей и физических
возмо}кносr",х рабоrпlrка, приниматься на работу (кроме работ указанных в часть 5 статьи 282

тк рФ) по совместIIтельству (внешнему или внутреннему), но не более чем на 0,5 ставки,

2.8.1. Поня-гlIя Lr условия закJIючения трудового (втом числе срочного) договора по

внутреннему совместI]тельству или внутреннему совмещению,
Внllпцленl!ll,|,l с()вtlеспtumеJlьсmвом нiLзывают выполнение работЫ по совмесТительству У

работодатaп", у которого работник занят на основной работе, работник трудоустроен в

организации.
Rrtашttu.лt с(хj,чlесlltuпlеJlьсm(jол,t выполнение работы, когда работодателей несколько,

когда основное место работника в другой организации.
В обоиХ сJIучаяХ с совместIIтелеМ заключается трудовой (в том числе срочный) договор.

Iltцlt1711e1111c.a coBл,Iau|elllte это дополнительные функционаЛЬные обязанности

работнtlка, которые он выполняет в течение своего рабочего времени.
Так, например, если работник трудится по стандартному графику с 08.00 до l7.00 часов,

то за это время он выполняет как свою основную работу по трудовому договору, так и функ-
цlIlI I1o внутре}{нему совмещению. При этом совмещение может производиться только по иной

_]t]л)кности или профессии (ст. б0.2 ТК РФ),
Еслrл рабо1нt{к выполняет дол}кностные обязанности по той rKe профессии (лолжности)

L{To ll основная Ll в то)(е время ло основной работе" то дополнительная работа мо}кет быть по-

L]\,чена ему путём расшtlрения зон обслуживания или увеличения объёма работ без

jаклюt{ен ия трудового договора.

при внутреннем совместлtтельстве обязательно заключение второго трудового договора,
rr работа по такому договору должна производиться в свободное от основной работы время

lcT 60 l ТК РФ)
В т.рудовук) KHLI)KKу запись о совмещении не вносится, а о совместительстве вносится по

;келанию самого работника-совмес],I,Iтеля.
2.8.Z. ОгранлIчение продол}кительности рабочего

вilсшнему или внутреннему совместительству.
времени при прrlёме на работу по

вне зависrtмости от того, является ли совместитель внутренним или внешним, время ра-
,_-.оты совМестIjl,еля не мо)кет превышать четырех часов в день, что исключает прием по совме-

.-тIIтельс.гву на поJlную ставку. Если есть дни, когда сотрудник свободен от выполненlrя рабо-
Iы на основноМ месте работы, он Mo}IteT трудиться по совместительствУ все восемь часов в

reHb. При этом в течение месяца продолжительность работы по совместительству не мох(ет

преtsышать пOлоtsины нормы рабочего времени (ч. 1 ст, 284 ТК РФ).
соразмерно рабочему времени высtIитывается" на какую ставку может быть прltнят сов-

\Iеститель.
График работы совместителя (как внутреннего, так 1,I внешнего) яв,lяется HecTaH_lal_]T-

ным, особенно еслИ он также является нестандарТны]чI дjlЯ сов\IестllТе_lя Il пt) L)aHt)Bi{(r\:\ \1е.,-\

Llаботы (работник трудI{тся не кахtдыri день, согJасно L]аспliсJн;tl'.r \:'!,аa,, ,",-"" :,i rllj-:::j !,r,t

(скользящему) графrrку rr др )
особый pe)I(l'lм работы соtsМесТlllе.'lЯ -]L).l'l.ci. :-.-'' -]: _-;'- : :' "'' :

-г lO0 ТКРФ) гlrе бr.ttl \claHoB.lcнbl i\.,., i, - .,, : -, _ :
]ерерыва.

2.8 3. ОгранlltlенIIя I]1]il

{аСаеТСЯ НеКО I t)Р bI\ Ы.t l с I , 'l';] ,
: r i ri 1,1lI:,,.

'TO, HOCOB€PШCHHO,iCTHiiC..i:-._:. .': t :- , , ll:ll ,]"цl , * T ii"|l i

CCJlr УСЛОВt{Я РаООlЫ tl.i t\.-::,.,,.'"." i,1.-- _': , -l п - [

. ОСУДаРСТ'ВеННЫе l1-1ll \1\Hil*i:..l ,::: l --, ,: 
- -

tDclpMa А

шrщ

:-
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N 79-Фз, ст. l4 Фелерального закона от 02.03.20о7 N 25-ФЗ) и некоторые другие работники.

2.8 4 УсловtIя прtlема, предоставления отпусков, социальных гарантий, увольнения, а

также перевода работIlIrка с внешнеГо совместИтельства на работУ по основнОму месту работы

регламентируются Труловым кодексом и законодательством Российской Федерации,

2.g. На всех работников, проработавших свыше 5 дней в оУ" оформляется в

установленноМ пс)рядке запись в трудовой книжке предоставленной работником,
на работников принятых на работу по совместительству (внешнему) труловые книil(ки

ведутся по основному месту работы.
2. l0. На каItдого работника ОУ ведется личное дело, состоящее из личного листка по

учет.у кадров, коп[ll4 документов предоставленных при приеме на работу и предоставляемы

рабоrп"пом пр[r и:]меFlении их. После увольнения работника его личное дело хранIiтся в

apxt{Be ОУ -

2 |2. Прекращение трудового договора Mo)tteT иметь место по основанtlям,

предусмотренным законодательством (ст.7З,75"77,78,80,81,в3,в4 Трулового кодекса

Россlлл-rской Фелерачrлlл). Работник имеет право расторгнуть трудовой договор по личной

rIнLlцllатрlве, предупредиВ письменно адмрlнистрацию оУ за |4 календарных дней

l Iрекращение трулового договора оформляется приказом по личному ОУ
2.1з /{нем уt}ольнения рьботника считается последний его рабочий день, в который

адмLIнистрация ОУ выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении,

пролlзводIlт с работником денежный расчет. Запись о причине увольнения в трудовую книжку

вt{осLl-гся в cooтBeTcTBLtt{ с формулировками законодательства и со ссылкой на статью и пункт

гк рФ ЩнеМ увольненИя 
сL{итаетСя последний день работы,

3. Оп.пата труда
з.l За вь1I]олненl.{е своих должностных обязанностей работнику выплачивается

]аработная плата пу,тём перечисления её на банковский расчетный счет работника в срок не

поздItее l 5 календарпо,* дней со дня окончания периода, за который она начислена (ст,1 36 тк
рФ)

Начltслен1.1е I,1 tlереt{исление работникУ заработнОй платы проLrзводятся не реже tleм

аа,i.Дые ПоJlМесяЦ,а.

3.2. Работнl,tкам Оу заработная плата за первую половину месяца перечисляется не

,-L)].f Нее 7 чис:lа текущего месяца, за вторую половину месяца - 22 числа следующего месяца

з.3. t'Iа.лисление и выплата стимулирующих выплат работнику производLrтся по

_]кL)нчании месяца (вr.орая половина месяца) с учетом отработанной нормы времени и качества

. 5lполнен1.Iя дол;ltностных обязанностей.
з.4 оплата труда работников оу производится согласно локального нормативного акта

r )\ - поло)I(сния об оплате труда
З.5, НачисJ]ение работнику стимулирующих выплат согласно локального нормативного

,:лrа ОУ - поло}кеtIия об оплате труда.

з.6. Месячная заработная плата работника оу, полностью отработавшего за этот период

1.''r_)\Iy рабочего времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности), не может быть

:,1;+ie размера мI.Iнимальной заработной платы в Иркутской области, установленной в

.,_r т ветстви и с дейст вую щи м законодательством Российской Федерачt,l и

з 7. оплата труда работников, занятых по совместительствУ, а так;+,е на vсJовllя\

;-lt)ЛНоГо рабочего времени, производится пропорцI]онально отработанно\1\ Bpe\leHIl

З.8. Определение ра:змеров заработноt:I платы по основНой lo-r,KHt,lcTll lt П(r,],О,],*,Н,,''];:

:.:ll\I1eMoti в порядке совместl]тельства, проIlЗводlIтсЯ Pa3.]e-lbHL] Itr r"],*, -r'l1 .:' -,--":: ,--:

,1. основные обя ]:1}lHOсT}t paOOTHllKUB

-{ l.Работнtrкlt оУ обя]аны
- рабоl a,l ь l lec I нL) ll .1tlf 1r1 

1.,,, о.a '

--]t)ря)ltенtlя адмIItll1страцll}t f)\'. ;:.
_ .)яLцие ПВТР, Ilо,l[];liенllя }{ _-i,]\;;:c
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- соблюдать дисциплину труда" вовремя приходить на работу, соблюдать установленную
продол)кительность рабочего времени, максимально используя его для творческого и

эффе кти в нOго в ы полнен ия трудовых обязанностей;
- соблюдать морально-этические нормы, соблюдать кодекс учителя, не допускать

действr.lй, мешающих Другим работникам выполнять свои трудовые обязанности,

своевременно и TotlHL) исполнять распоряжения администрации;
- всемерно стремиться к повышению качества выполняемой работы, не допускать

упущениL-t в ней, строгО соблюдать исполнительскую дисциплину, постоянно проявлять

творt{ескую L{ницLIагиву, направленную на достлt}кение высоких результатов трудовой

t

с

деятельности,
- соблюдать требования охраны труда,

безогlасности l,! друглlх локальных нормативных
- быть всегда внI,!мательными к детям,

членами коллектt{ва,
- систематt{tlески

квалификацию,
- быть примером достойного поведения и вь]сокого морального долга на работе, в бьrту и

общественных местах, соблюдать требования правил оу, выполнять,

- содержать свое рабочее Mecio в чистоте и порядке, соблюдать установленный порядок

хранения матер14альных ценностей и документов,
беречь и укреплять собственt о"ri ОУ (оборудование, инвентарь" учебные пособия и т,

д.) экономно расходовать материалы, топливо, электроэнергию, воспитывать у обучающихся

береяtное отношение к имуществу;
- не рilзглашать и не использовать

обучающлrхся и работниках ОУ,

дол}кностных обязанностей- требованlrй
оУ и другII\ лока,lьны\ нL]l_]\1атllвны\

деятельности,
- проход1,1],ь ts установленные сроки периодические медицинские осмотры,

4.2. Педагогические работники ОУ Иркутска несут полнуЮ ответственность за жIlзнь и

здоровье обучающихся во время проведения уроков, внеклассных и внешкольных

\,tеропрлIяТ,ий. оргаНизуемых ОУ. о всеХ случаях травматиЗма обучающлIхся работники

обязаны немедленно сообщить администрации Оу,
4.з. В случае опоздания обучающихся на занятия учитель обязан поставить в известность

классного руководителя" де;1tурного администратора" заместителя директора Оу по Увр,

4.4. По окончании рабочего времени, кабинеты закрываются на ключ, Уборка кабинетов

осуществляется согJIасно графику уборки.
4.5. ts случае пожара или других чрезвычайных ситуаций" сотрудники оУ деЙствуют

согласно утвержденному плану эвакуации.
4.6. Itрllказо, дrрaпrора Оу в дополнение к учебной работе на учителеri может быть

возлояtено классное руководство. заведование учебным кабинетом" а также выполнение

других фун кциli, не противоречащих их профессиональной компетенции,

5. Основные обязанности администрации
5.1. Администрация ОУ обязана:
- обеспечивать соблюденLIе работниками ОУ

Устава, праtsил внутреннего трудового распорядка
актов ОУ;

Сан ПиН, правила противопо)карноI",I

актов по безопасности оу,
вежливыми с родителями обучающихся 1,1

повышать свой профессиональный и культурныи уровень" свою

в личных целях конфиденциальную информачию об

полученную при исполнении профессиональноri

- способствова,гь со ].]aHlIKr Е ,i} -t',:.,\|
.t)]ДеР)I(ИВаТЬ I,1 РаЗВltВаТЬ llНllЦt:J..;:В\ :1 :i| 

"-:
. ]равлении общеобразов?Iс_lьнt-r]., L)\ " . ,

,,1.1]eKTllB&, совещанIIя li l_]a3,-Illt{Hbie 
,]l"_,\|:.. __с,_,-:-_:- ,l _]:"i-:_-::a_{_,-
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- свое l]peMeH но рассматривать заявления работников;- гIравI,iльIJо органI{зовать ТРУД Работников оУ в соответствии с их специальностью иквалификацlrей' определItть за каждым работником его рабочее место' соответствуюrцееr,ребованttям trхраны Т.руда и санитарным нормам,
- обеспе,tllвать tsозможность повыtrlения профессиональной квалификации работниковОУ, созда'],ь услоtsиЯ для совмеЩения работо, . обучЁпием в учебных заведениях;- обеспе,tl.ть соблюдение труловой д"aц"rrrrrо," своевременно прлIменять мерывозде]."Iс,Iв Ll я к н ару Ш лIтеля м трудо Boli л ис ципли н ы,

- не допускать к lIсполненИю своих обязанностей в данныйлоявIlвtllегося на работе в нетрезвом состоя}{ии, принять к нему
согласно действующему законодательству;

рабочий день рабо.гника,
соответствующие меры,

J-r

- созда'ь нормальные санитарно-гиI,иенические условия в оУ,
- своевременно производI,,I,гь ремонт зданий и помещений оУ, добиваться эффектив-Holi работы обслуlttив?ющего персонала,
- обесllечl,tвать сохранность имущества оу, его сотрудников и обуцпющихся;
- обесгlе,ll'Iваl,ь сI,Iс,IематI,lttескИй контролЬ соблюдЙя условиЙ оплаты ТРУда работ-ников, расходова*'ия фонда заработной платы; чутко относиться к повседневным нуя{дамработников оу, обеспечивать предоставление им установленных льгот,5 2 Рабо,год,lтель несет ответственность за жизнь и здоровье обучающихся во времягtребыванllя llx В оу и участия в меропршIтиях, организуемых оу. обо Всех слуttаяхтравма,гизма сообца,.ь в cooTBeTc'Byющi,le органы образования в установленном порядке

б. Права
6, l, Пелаl,огиIIеские работники имеют право работать по совместительству в других

::?#"н:,тх# 
в свободное от основной работы время, но не в ущерб о.поuпЁй pu?Jr" 

"
квал ификационную категорию
согласно порядка аттестации

(1.2. Педагогические работникll могут подтверждать свою(первуrо' высшую), проходя аттесl-ацию раЗ в пять лет
пе!fl г9l,цtlgскt tx рабо,t н l I ков,

7. Рабочее время и его использование7 l. l]'або,tсlе Bpel\{я :].го iзрt]мя. в .ге.iеllllе которi]го работн1.1к дOлiкен l]IсIlоЛНяТt трудOвыеtlбяl:}анLtос гtl R cO{).l ýeтci lji.lrt с ГIpaBrI;raп,,itl Il усJIовIiяN{}r ,грудового дt]говора, а рабо.годаl еJIьоfrя за1,1 }tес,гiJ l-абель учета I{спользования рабочего времени, фактrtческtl tlтрабо'ан}tог,оKa){iiiы&l trraбt]T-tilrко]!{ е;liемесячrtо(cr.. 91 т.к рФ).
7 2, Рабо,гникам оу определена следуюtцая продолжительность рабочеti недели:f]ля всех работьl'tков, установлена пятидневная рабочая недеця с двумя выходнымиднями - суббота, воскресенье, кроме сторожей.
CTopolttaM оУ, согласно ст. l04 тК РФ установлен суммированный y.leT рабочегоBpeмeнti, с уtlеl-tlым гIериодом - календарный год.

Это позвоJ]яет корре*гировать в рамках учетного календарного года l]родол)Itительнос.[ьотрабо,ганllt)го согласно графику времени с y'eToM отклонений от установленной нормы, воi-lиFl месяЦ перерабоr,Ка компенсИруетсЯ недорабоТкой В лругой.llopMa 1litбсlчllк tiacoB СторБжа (l crauKa) за учетный периоД - календарный гол,рассчL'],ываiе'ся IIс\одя lIз ус,гановленноI-{ для работника, ея{енедельной продолжительност'Iрабочегсl Bpc\let{Ii, 1lавноЙ 40,'acaM (ст 9l тк рФ). в соответствии с Порядком ltсt{ислениянормы рабtlчсl,tl B}_)c\le'lI на оI]ределенные календарные перlIоды Bpe\IeHIr (iчlесяц. квартаJI,го;1) В ЗаВIlсll\IL)сIli t)l t станОв"lеtlной прt]fо.lжllтЬ_'опa.ar,, рабо,tеl о Bpe\leHl1 в HeJc.lK).уТt]ерх{ле}{tlЬl\1 Г11-'111;1 ;i-lrt \lltttз:1-1авсt)ц}]а jвilт]lя POaaill: tlT ]_i l,;! 1r-,r,,: 1 .,\!i, \al.]HOB..1ElicMeHHblii l-)e't'll\I 1'.i ',rIbl lr! -'\'l..b jЯ ' ;:\.:;: ::,\.., ::::,.',,j *:;r,, ;. .- .,:;. _ .l .: '.,. i :.,. , 
.РабО'ГЫ cTo1-)o,iieii Ь Ii.j1 a\:с:;:. ГIl.;, -.,,\1 ,..,],: :.l::: .,, ::_: - lj t: - | .

ПРоДсlл;lсllте--lьt]t)с ] i. ,, , _i_.\,гк рФ
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7.3 Рукtlводltлтелк-l ОУ, его замест}lтелям, работникам из tlисла административно-
хозяЙственного, у.лебно-вспомогательного, обслуживающего персонала образовательного ОУ
устанавлI,Iвается нормаjIьная продолжительность рабочего BpeMeHLI - 40 часов в неделю,

7.4. Педагогrtческим работникам ОУ установлена сокращенная продол}кительность
рабочего Bpeмeнl,l не более 36 часов в неделю, согласно Приложению Nsl Приказа
Млrнобрнауклl Pocclltr от 22.12.2014 Nq. l601" она устанавливается в зависимости от должности
rr (иллr) спецt4аJlьнос1,}l tlедагогических работников с учетом особенностей их труда:

7 5 Прсlдс1.1uкl,tтельность рабочего времени (нормы часов педагогиtлеской работы за
ст,авку заработной гrлаты) Зб часов в неделю установлена:

- педагоI,у* I-1сliхологу,
- соцLlаjlьному педагогу,
_ rlедагогу органt.lзатору,
7.(l. Норшrы ttacoB пелагогиtIеской работы за ставку заработной платы 20 часов в неделю

ycTaНoBJreHa уlil.{теJltO-логопеду,
7.7 }{орма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов за ставку заработ,ной

пJIаты установлеrIа уч}.IтеJIям и педагогам дополнительного образования
общеобразовател bFIoI-o ОУ

7 8 РабОчее время педагогическlах работников определяется педагогttческоri нагрузкой,
УЧебным РаслLtсанием t] дол)кностными обязанностями, возлагаемымLI на них Уставом
общеобразоватеJtьного ОУ и настоящими правилами.

7 7 Педаг,огиtлескую нагрузку на предстоящий учебный год учителей устанавливае,г
дllРектОр ОУ с учетом объема у.лебного плана до ухода работника в отпуск. При этом
необходrtмо уч Ilтыtsать :

- Объем у.rебной нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с
у.{0],ом ква.гlIrф1.1кациtl учителя;

- объем у'rебной нагрузки больше [lли меньше нормы часов за ставку заработной платы
( IB часов) уст,а}lавливается только с пLIсьменного согласия работника,

- объем учебrrой нагрузки дол)Itен быть стабильным в течение всего учебного г,ода"

уменьшенLIе его возмо)кно при сокращении tIисла обучающихся и классов-комплектов.
7 8 РаботодатеJlь обязан органtlзовать yt{eT рабочего времени работников.
7.9 11родолжительность рабочего дня обслух<ивающего персонала определяется

грtiфlлком cMeHHocTl,l.
7. l0. Привлечеllие отдельных работников ОУ к дежурству в выходные t]l празднt4чные

днIJ допускilе,гся в lлсключительных случаях, предусмотренных законодательством, по
il t{cbMe}{HoMy пр иказу Работодателя.

7 l l КомllеttсацIlя за сверхуроttную работу в выходные и нерабочие прiLздничные днlt
предоставляются в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст.153 ТК
рФ)

7.7. Время lia}lI.1KyJl, не совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
педаI,огIItlес:кllх рабогников. Начало рабочего дня в каникулярное время 9,00 часов и согласно
педаг,от lt.tccKoй HaI L]чзке В эти периоды работнtrки привлекаются работодателем к
I]елаго гl l t l ес Ktl ii l l Ol] г il tl Ilзацио н но i.l работе.

7 8 В кitI{lIк\,"lярное время у.rебно-вспомогательный и обслуlttивающий персонал оУ
IIрI,IвJIекас-гся к I]ьIIIt)_lнеttttю хозяйственных работ, не требующLIх специальных знаний, в

tlределах \,стalн() t].-] с I I Ht) го l I \1 рабочего Bpe\leHl1,
1 9 O.tci].,_iHrlc,l ь гI}]е_lостав,lе}lilя еrкего:lньI\ (,)тп\,сков \,станавJIlваетСя с ytieToM

необходttrttlсtli t,,lcaIIcLlcHlIя ttttLlrta,tbtlt,,ii i_.J,_]..,i, ()\'tt r1_1агt-lпрtIятI{ьI\ rс,ltlвtlй _],lя от-]ы\а
paбoTHl.tKt,l в

7 l0 Пе-l.1,

- lIJ\lсНЯ - :

уведомлеtltlя .i _,,

учебtlогtl Bpc\lr_
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Ё{а перемена\. а l.]ii,:,c

УЧИТеЛЯ Hil pДt]O,tcrl .,:с.

1, 1..\.\,}3 л]\ra,]с jtsL]HKil Не _ft)П\ СкаеТсЯ. ll

- освобL);к_]ать tlбr,i:i:t,_trltхaя LrT шкt)_lьньI\ занятtIй дJя выпо-lненllя обшiественных
порученrrl",r, yrlac] Ilя в сг]ортltвI-1ьг\ lI _]р\ гII\ \1еропрlIя,II1ях, не преJYс}Iотренны\ пJаном
работы;

- отвлекаТь гlе_]згогlItIескl{х работнIIков в учебное время от tlx непосредственной работы
для проведенI,1я разного рода меропрIIятиI"i, не связанных с производственноir деятельностью,

- созывать в рабочее время собран[rя, заседанлlя, совещанI,Iя по общественным делам.
7. l l. ЗаКОнные представителrl обучающихся могут присутствовать во время урока в

классе l-олько с рzr3решенtrя работодателя Вход в класс после начала урока разрешается
только дtjректору ОУ lr его заместLIтелям.,7.1з Заместllтель директора по Ур и Вр своевременно предупреждает учителей }r

обучакlLr1lIхся о замене уроков.
7. l4 в Оу устанавливаются единые требования для педагогов, работающих в классах.
- урс)к наtItJнается и заканчLIвается по звонку;
- ка)I{дая MllHyтa урока используется для организации активной познавательной

деятельн(-)сти обу,tающихся,
- воспrrганllе на уроке осуществляется через содер}кание, органt{зацию, методику урока,

вл иян 1,Ie JI}tll HocTI,I y,l l,t,геJlя,

- обращение к обучаюuцt]мся дол)I(но быть уваlкlIтельным;
- Уttи,IелЬ в ctlМoМ начале урока требует полноl'i готовности ученt{ков к уроку, нал},Iчия

у.lеб н ых гlр Ll надJIе}t( llocTe й, в н 1.1 мания,
- учlrтель соб.iltt-lдает спокойный сдержанный тон при проведении урока. Регулtrрование

поведения обучаюrцllхся достигается взглядом, изменением тембра голоса, молчанtJем Ii
лруг1,1м tl педагогI,ItiескLIми способам и

- r,ребования к оформленt{ю и ведению тетрадей, дневнлrков основываются на едlrном
орфографliIlеском реж}rме, вырабатываемом на педагогиt{еском совете И методиl{ескLlх
об,ьеди Hetl 1,1ях уч t,rгелей-предметнико в ОУ,

- все педагогll. работающIlе в школе, укрепляют доверие обучающихся к учителям на
основе ме}I{предМетt{ыХ связеl'i, взаllмоува)кения друг к другу.

8. Поощрения за успехи в работе
8 l. За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехt{ в обучении и воспитании

детей, продол)tиl"еJlьнук) и безупречную работу, новаторство в труде, распространенrIе
педагогиLIеского опыта LI за другие достижения применяются следующие пооLцрения оУ:

- объяв:lение благодар ности,
- награжденtlе грамотой,
- r{агра)ltдеI{I,tе поLIетной грамотой.
в 2. За особые заслуглr работники оу представляются в вышестоящие органы

хtlда,r,аilс"гво для награх{дения правительственными наградами, установленными для
раa)отн tI кО в образоваFI IJя, I.I пр исвоен ия почетных знаний.

8 З [1prr прlIмеIIенl]t{ поощрения - представлении работников оУ к государственным
:iaI РаДаМ I,1 почстным званIIяМ у(tllтываеТся мнение трудового коллектLrва,

9. ОТветствен ность за нарушен Ire трудовой дrIсцrrп.l ll н ы
9 l НарvшснIIс г}]\_]овой.fttсtlltгIлllны. т е неllспо,lненIIе lLlII нена-]-lе/+iашее

Bittre работнIIка tlt,я jlttttttlCi ей. Bt'l]-tt-l,Ket{}lbI\ Ila tJегt) Iгr\ ]L)BbI\f ]trt ()вого\I. \
,1BllJaMII ВН\ ГРСtitlеIt) l]i]сп{,)ря_]ка ]t.\-.,i,::rlJ]ч:,\,:;] ;]::L-l'-.\ \"]:Я\:;1. :..с::е]
,]\letleНIIe \Ie[l _111;1111i1_1;:H.li.H.l:t] ,1 t\]-c,.:a:::.:. : .-J;:--.:,:i. -: ,::.:; ,.,:',1

-.i\C\.loТpeнньrх.tсiiсl5\:....;:..:.1..::....:];..:*'.i

liспоJ HeHIlL-

cTaBort ()\'
. ) - , ,],,. !,

,-ij-]:: ;.- \r. --

,,l.t \
-: ;:l _'-
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- зi}мечан1,1е,

- tsыговор,
- увольнение.
9 _] Увольнен1.1е в качестве взыскания применяетQя за систематическое неисполнение

работrtлtttом без ува;tсительной при(Iины обязанностей, возлоItенных на него трудовым
договором, ycтaBoM ОУ, правrrлами внутреннего распорядка. За прогул (в том числе за
отсутствие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего дня без

ува;ки,гельноГл прllчины) работодатель применяет дисциплинарное взыскание"

rIредусмотренное выше В соответствии с действующим законодательством о труде
педагог,tlческllй работнl.tк мо)tет быть уволен за совершение аморального поступка, не
со в мес,г1.1 мо го с дал ьнеГrш и м выпол нен ием воспитательных функций.

9 4. За ка)к/lое нарушение трудовой дисциплины применяется только одно
дисцrtпл rIHapHOe взысканt{е.

9 5 [IрI.tкzt-з о прLlменеI{иtI дrrсциплинарного взыскания с указанием мотивов его
прl1мененItя объясняеr,ся работнику под роспись в трехдневный срок.

9.Ь. Еслil в те(lение года со дня применения дисциплинарного взыскания работнlлк не
подвергнут I{oBOMy дисцрtпл[tнарному взысканIлю, то он считается не подвергшимся
дисtl[lIIJIi,lнарному взысканию. Работодатель по своей Itнициативе или по ходатаr:iству
,грудовогt) колJ]ек,гива издает приказ о снятии взысканIlя, не о)кидая истеtления года, еслrr

рабо,гнttк не допустlJл ноRого нарушения труловой дисциплины rr пр}Iтом проявил себя как
хорош1.1ii, добросовестныit работник. В течение срока действия дисциплLIнарного взыскания
меры пOощренtIя" указанные выше, не применяются.

l0. Внешний вид работников
l0. l . Внешнrtit вид работнLlков должен соответствовать укреплению имl{д)liа

образовательllого учре){денлlя, формированию привлекательного образа, эстетl,Itлеского I,I

худо)tiественноI-о вкуса.
l0.2. Основные требования к внешнему виду работн1.1ков школы. соответствие деловому

стIJJIю одеlltды (дrкllttсы не относятся к одежде делового стиля" они являются повседневноr'i

рабо,lеl"t олежлой1, кроме долlltностей (уборщик служебных помещений, буфетчица, мойщlrца
посуды, врач, N{едсестра и т.д.)

l0 З Во время проведенлIя мероприятий, влияющих на имидж ОУ (областные и другие
кl]упноN4асlштабные меропрr-лятия) приветствуется форма (юбка единого цвета и светлая
блузка) для сс),груд}i1.1ков школы.

1 1. l}ак.пюrIительные положения
l l. Правизlа Rнутреннего трудового распорядка Госуларственного общеобразовательного

ка]]ен}{ого ОУ Иркутсttой области кСпецлrальноri (коррекционной) школы ЛЬ 10 г Иркутска>
яtsJlяются обязат,ельными для исполнения всеми работниками школы без исклюttения,
коtIтроль за соб.lrкlленllем правrlл возлагается на работодателя и первичнуЮ пРофсоюзную
L)l]ганLlзацию t'ОКУ СКШ Ng 10 г. Иркутска.

\



Приложение ЛЬ 2

пЕрЕчЕнь
наименований должностей, дающих право

на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
за ненормированный рабочий день

10 г. Иркутска
От работников:
Председаrель первичной профсоюзной

о.В, Изиляева NЬ 10 г. Иркутска
О.И. Журавлеа

*3оr, /4 z019 г < u?> /,t 20l9 г

Наименование должности
Количество календарных дней еяtе-

годного оплачиваемого дополни-
тельного отпчска

Ди
Заместитель ди
Главный

J-я

Форма А
стр 2Е Irз 3.,l



соглА
по охране труда

l

Приложение ЛЪ 3
шЕниЕ
на2020-202З гг.

)

ПОДПИСИ СТОРОН:

CKlЛ М 10 г. Иркутска
о.Б. Изиляева

От работников.
Председатель первичной профсоюзной
организаuииРКУ СКШ J\Г,r 10 г. Иркутска

/.О О.И. Журавлева

,/il , 2019 гuP,

дtр

ltiп Меропрuяmuя Срокu uсллол-

ненчя
()mвеmсmве нные л llt|ct Прu.мачанuа

l l rроtsедение ехtегодного
медицинского осмотра
сотрудников

-

Uбучение по охране труда
сотрудников С)У

Май-август

Еr."."д""

Uпециалист по кадрам Ежегодно, ло
графику

2
uпециалист

Пс) охпане .гn\/
По графику

_) UOучение по противопо-
я(ар но l"r безо п асности

Ежегодно ()тветственный по
противопожарной

бе?опя 
"r_r.,n.-r,

По графику

4 LrOуt{ение по оказанию
первой медицинской по-
мощи

Еrкегодно tJрач, ответственныЙ
по оказанию первой

МеДИПиНской гт,-lпrлrr,

По графику

5 r Iроведение ежегодного
косметиttеского ремонта в
местах обrцего поj]ьзова-
нияffi

Июнь-август Заместитель директо-
ра по административ-
но- хозяйственной ра-

боте6
Январь -

июнь 2020 г.
Lпециалист

по охране труда
При наличии

финансированI{я

гоку
скш N9 10
ДЛЯ ДОКУМЕНТОВ

]i ;r; _i-1

с, " ,,tj .\
ъ.!_



Приложение ЛЬ 4

пЕрЕчвнь
должностей и профессий, которые должны иметь

первую квалификационную группу по электробезопасности
для выполнения своих функционапьных обязанностей

ПОДПИСИ СТОРОН:
от
Ди ]КШ NЬ l0 г. Иркутска

о.В. Изиляева

,, .|L 2019 г

От работников:
Председаrель первичной профсоюзной
ОрганизацииГОSУ СКШ NЬ 10 г. Иркутска

77У О И. Журавлева

ol2, ,/а 20l9 г

м
Наимснование профессии (долrкности) неэлек-
тротехниLIеского персонала образовательного

оу
основание Виды работ

l Дирскfор Iо
оо.
F.

но

5d)(ýtrFrФ(вF
trю],trФ,.о 9.<-
(DU

о ц!Еоофоо
ýKi
lо
F.

tr
ф

а.
li

персонал работающий с.
- компьютерами,
- копировальной техникой;
- факсами;
- мультимедийным оборудовани-
ем,
- техническими средствами,
- холодильниками,
- специальной осветительной ап-
паратурой;

2 Замсститсль дирсктора
1 Учитель
4 Учитсль .iIогопед
,5 Инструктор по труду
6 Инструктор по dlизической культуре
] Подагог дополнительного образования
tt Псдагог-организатоl]
9 псдагог психолог
l0 Социальный педагог
l1 Специапист по кадрам
|2 Спсциалист по охранс трчда
lз Рабочий по комплсксному обслуживанию и

рсN,Iонту зданий
4 Гардсробщик Персонал обслуживающий эти

помещения) Щворник
() Сторож
7 Уборщик слуrксбных помсщений

о*"."rЬu-/_ýл;

#-ffi
S:{4rl Ф

с}орма А сгр 3О в.il



Приложение ЛЬ 5

ш{}ужl**ý tз gъ w *,"ч ffi су: rч,lььъ, а, g х*Ёi ш ы,ц iл, ч шt с fr п*я"qФlq*жjаьЁ, ск,ш еt{ ш i1.1 х ь нs й
g4 дyэу е- ъý х с р е jW:,}, ý} ý{ *iд р{ s} lадy :ал ь м ш й :} i}-Ёýl рýтьЁ {{ýý' Э}

ршfiш,rя*аt***ап* ['ф*iY fl_:Kfi_t ЛЬ ý {} г. &{pкyTcкil

.*--rV

N:r
Щоля<ность"
профессrrя

Перечень СИЗ
Нормы
выдачи
на год

Примечание

2 _) 4 5

У.ллtтель TexHOJlo-
гIс[l

Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и
механических воздействий или
Халат и брюки для защиты от об-
щих производственных загрязнений
и механических всlздействий
Фартук из полимерных матерIIалов
с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным под*

носком
Перчатки с полимерным покрытием
илLl
Перчатки с точечным покрытием
Перчатклt резиновые или из поли-
мерных материалов
очки защитные
Средство индивидуальной защиты
ооганов дыхания фильтрyющее

l

l ком-
п"|lект

2

l пара

12 пар

до и:Jноса
2 пары

до износil

до иl]носа

Типовые нормы 2
л.\62

5
(-'r,opolt (Baxтep) Кос,гюм для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и меха-

нических воздействий
Сапоги резиновые с защитным под-

носком
ПеDчатки с полимерным покрытием

l

l пара

12 паlэ

Типовые нормы 2

п 163

б Уборщrrк слу;ttеб-
ных помещенltli

Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздействий
IIерчатки с полимерным покрытием
пер.латки резиновые или из поли-
меDных матеоиалов

l

6 пар

12 пар

Типовые нормы
п.17l

1 fl,ворник Костюм для защиты от общих про-
}Iзводственных загрязнений и меха-
t{ическ}tх воздейств ий
Фартук tIз полимерных материалов
с нагруднI{ком
Сапогlt резrIновые с защllтным под-
HocKo\,I

Пер.rатк t t с по_l t l \1eL] н bI \l пL) Kl_) ыl l 1е\1

l

2

l пара

L. П1l_r

Типовые нормы 2

п2З

]8 рабо,illй по tlб-
слу)I{I]ванIlю ll L]e-
монту зданlrii

Форма А



L ПОСТаНОВЛеНИе М lt НИСТеРСТВа ТРУДа И Социального развития рФ от l 6. l 2. l 997 N бз (в рел.от 05,0_5,20l2 г,) кОб у,u,р,од"п,r, ,r,ouorx отраслевых норм бесплатной выдачи работникамсПецИаЛЬНой оДеясДы, сПеЦИаЛЬной обУви 
" op;.;;;;;o"ru ,rrо.uидуальной защиты)).

2. 11риказ Мl.rнтрула России от 09 I2.2O14 г. ЛЬ 997н <об утвер)кдении типовых норм бес-гlлатной выдачl{ спецлlальной оде>l<ды, специalльной обуви и Других средств индивидуальнойзаIц!lты работникам сквозных профессий rr доллсностей uaa* u"доu aпопоrп.пaской деятельно-сти, занятым на работах с вреднь]ми и (или) o'uanorr, условиями ТРУда. а также на работах,выполняемых в особых температурных услов,шх или связанных с загрязнениями)).
Прлlмечание:

РабОrОДаlель IIмеет ппяRл. r/|rАтлif r--_^__
орган[{заци}l ,,,,,. ",Т,ijlопrfi:.:#-;н#::""d1."},т;;";жJ&,т"н:::""тЖ;:х::
экономического поло)*ения устанавлtrвать нормы бесплатной выдп.rи работникам специаль-ной одеlкды, специальной обуви rl других средств индивидуальной защиты, улучшаюLцих поcpatsHeHIJK] с настоящими HopMur, aощ"ту работников от имеющихся на рабочем месl.евредных tl (илrl) опасных факторов, а также особых температурных условий или загрязне-нlлй.

{* bý;:iil {l *J f itl ЬЁ g}&] *ФLli PIX

:абqg"в,g,* рt fi{;t nt Г'{_}кУ

f,'f; ривя**яirrrаr*

(iTopo;rt (вахтер) l Средствагидрофgбного

чl'

.r,}\
f

ý,**gэьаьш Sесиg.,зm к.rtfi rt

1 1*ая*;ъt*а*tлtirixfirflе {пý}Ф-
llзt:*с:r* $н {;,ýtз,iшrил. я*яэt K.t, }

11 $ 11ли } обеэ rз р *;ttи к} а ю t,ý_ц {d к ciзfil с з. Ё
ГкtШ jЧЪ l{i г-

__ Дворник
воздействия (отталкивающие
влагу, сушащрIе кожу)
2. Мыло или )ltидкие моющие
средства для мытья рук
2. Регенерирующие, восста-
навлI,1вающие кремы, эмуль-
cll }l

От работнtrков

El. 2^ 1{}

{ I рli и.аз;t fu'i ll l*здц:ан-
сtll{l]а,з ts иl- l lя Росс л.t и
оэ, l7 i:.2O lt.l l Лt

i l2]H

профсоюзной
-Ъ l0 г, Иркутска
_ О Il Жrравле-

\ l,,I,щllк c;l ,rtебньrх
п tl rlещен l t l'i

Il(t_lIJll( ll ( IOpOt{:

''*-:=U
/,

с)

l lеIJIIaTKи с полимерным покрытием
Перчатки резиновые или из поли-
мерных материалов
0чкрt защитные
Средство индивидуальной защиты
ОРГаНОВ Дыха ния rh,оrл-л.,л,,,ол

б пар

|2 лар

до износа
до износа

Типовые порЙ Z
п. [9

Гардеробшilrк J\aJ|a| лJIх защиты от оОщих проиЗ-
водственных загрязнений

l

Гиповые нормы:

ý}пяlqьл c**u*;uunr*qr* и {l,rлаа }

ЕФЕ:9Ki $}*}fiifi l $}}i {Ф xl,& $х к f rэ*l&{,к.iз

fi ýшрlъ,па

}nbcjё&ýl!.K

ý{11 ФlI}it}{,0

!}r}{!i}!Ё*гФ
Е еflфсfiц

i 00 ь.с;т

20t] r,

[00 ьrп

Ьl

//а



rr}'

Приложение ЛЬ б

список
профессий (лолжностей) которым по условиям труда рекомендуIотся

предварительны е и периодйческие медицинские осмотры (обследован ия)

СТоРоН:
От работников.
Председатель первичной профсоюзной

10 г. Иркутска
.И Журавлева

1/. 2019 г. n/8 rA,2019г

-ь
М l0 г. Иркутска
о.В. Изиляева Организации |РКУ СКШ,Пfq

,//|> О

Л9
Наиш,tснованис профсссии (должности) ра-
ботника сог"тасно штатному расписанию

Основание для про-
хождения сжегодноfо
медицинского осмотра

Номср п),нкта прило-
жения к Приказу

Nr 302н. рсгла\Iснтlt-
рующего объсм McJ-

осмотра
Дирсктор

Работа в обра,lова-
тельных организациях

всех типов и видов

п.l9,
прилоiкения }Ф2

2 Замсститс",l ь диl]еt(тора
_) У.tитель "lогопсд
4 Учитсль
5 [4нструктор по физлtческой кчльтчDе
6 Псдагог дополнитсльного образования
7 Псдагог-организатор
tJ псдагог психолог
9 Социальный псдагог
l0 Споциалист по I(адрам
ll Слециалl.tст по окране труда
12 Рабочий по l(оtlпJlоксному обслулtиванию и

рс\{онту зданий
_1 Гардеробщик
4 |{BopHltK
) Сторож
6 У борщик слуrксбных помещснрtй
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Приложение М 7
пЕрЕчЕнь

локаJlьttых нормативных актов, содерх{ащих нормы трудового права,
принимаемых работодателем с )rчетом мотивированного мнения

выборного органа'первичной профсоюзной организации.

ПОДПИСИ CTOPOtI:
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Flаименование локального
правила внуl.реннего трудового распорядка.
Полоrкение об оплате труда
Положения о работе комиссий ОУ,

Ц!чрlуrы }rнструктах<ей по охране труда

Цц9Iцlцуы обучения сотрудников по охране труда.
Инструкцrlt] по охране труда.
[1олояtение о ненормированном рабочем дне.
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