
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

государственное общеобразовательное казенное учреждение Иркутской области
<<Специальная (коррекчионная) школа ЛЬ l0 г. Иркутска>>

(ГОКУ СКШ ЛЬ 10 г. Иркутска)

г. Иркутск, ул. Чкалова, д.7.
тел. (395 2)з43465
lrttp ://school l 0irk.rr-r/

с 30.t2.2019 r. по 3L.l2.2022 r.

al,,э
ffaTa принятия коллективного договора: 30.12.20l9 г.

Списо.tная числеtiность работников оУ - 55 работЕиков
Численность первичной профсоюзной организации, 4 человек

Стороны коллективного договора:

от работодателя:
flиректор ГОКУ СКШ Nl l0 г.Иркутска
Изиляева Оксана Владимировна
тел. (395 2)34З465

от работников:
Председатель первичной профсоюз ной
организации - Журавлева Ольга
ильинична
тел. (395 2) 34 34 65

Ддlцинистрация rорода Иркутска
Коt итет по бюджетной политике

и фи нанс ам
0lдоп lрудir и улрпвлсн9я охранои труда
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I. Обшне пlr. отснвt

l l Наспrяшltit Ko-]_]eb-1ll3цы1-1 1оговор- :anee К! ]аьlючен vе)tqу раfurо]ате]еч rl

работнпхачlt в .,lllце I11 пре]ставlrТе]еl-t lt я&1яетсЯ правовыМ акгом, реrylllруюlцllу
ý-ОЦrlаlЫlО-ТР\'.1ОВЫе отношен]tя в Госу.lарсгвенном бщеобразовательном казенном
\ чреiý-lенIlп Иркtlтскоli об-rасгlt (Спецlt&-tьноit ( коррекцпонноl"r) школе ,Цg l0 г Ирцтска>,
]аrе€ - О}'
l: кД зilLlючен в cooтBeтcтBllll с Трудовым кодекфм Росснl-tской Федерачии, иными
]аIоно]ате.,lьнымll ll HopMaTliBHыMIr правовым}i aKTaML с целью определения взаимных
обязатеrьсгв работнrrков и рабоюдателя по защите социllльно-трудовых прав и

профссl|он:Llьных интересов раfuтников ОУ и установлению дополнительных социilJIьно-
)хо}к)чпческ}lх, правовых и профессиональньж гарантий, льют и преимуществ для

рабqrrнltков. а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
\ станов.,Iеннымlt законами, иными нормативными правовыми акгами и территориальным
сог-]ilшенllеv

Сторонамн коллективного договора являются :

работодатель в лице его представителя - дирекгора ОУ ИзиляевоЙ Оксаны Владимп-

ровны (далее - работодатель);
- раfoтники оу в лице их представителя - первичной профсою3ной организации В лице

председателя первичной профсоюзной организации, далее ПК - Журавлевой Ольги
ll.rьиншчпы, дirлее Председатель.

_ ] .IeircTBIre насюящего коллективного доювора распространяется на всех рабоТникоВ оУ, В

1,rI чпс_-lе ]аключивших трудовой договор о работе по Фвместительству.
, 5 Жото:атель в месячный срок после всryпления в силу настоящего доювора обязуется
tsтti его содержание до сведения всех работников.
l 5 KJ сочраняет свое действие в случае изменения наименования ОУ, иЗменения егО типа,

аlаý!пнlrз:rциrt Оу в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руко-
rr-rerert оУ
I б Прlr реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) ОУ К.Ц, сохраняет
й :еitсгвllе в течение всего срока реорганизации.
l 7 Прlr смене формы собственности ОУ К,Ц, сохраняет свое действие в течение трех месяцев
сý .1ня перехода прав собственности.
l t -lrrэом tIз сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении ново-
го ю_а]ектllвного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое осу-
щ€стLrяgтся в порядке, анitлогичном порядку внесения изменений и дополнений в К,Щ.

l е Пр]l .,lltквIlдациrt оу kfl, сохраняет свое действие в течение всею срока проведения лик-
BllJaлllll
l lO Сторны договор!Iлись, что изменения и дополнения в К,Щ в течение срока его действия
r.опт вносlпься представителями сторон в порядке, установленном ТК РФ для его заключе-
Hrrr Вносttrtые llзменения и дополнения в текст коллекгивного доювора не могуг ухудшать
пФ,!оrýенllе работнltков по сравнению с законодательством Российской Федерации и положе-
нпяч1l пtЕrхнего ко_T jIек-тtiвного договора,
l l l Коrгро--rь HaJ \одом выполнения коллекгивного договора осуществляется сторонами
fo_]_,lelтtiвHoю jlогOвора в jIIlце llx представитеJIей соответствующими органами по труду.
l l1 Стороны ко-,l_,lек-тltвного договора обязуются проводить обсуждение итогов выполнениЯ
ý(аа]еlтllвtюrо ]оmвора на общем собрании работников не реже одного раза в год,
l lj --Iоrапьные норуатllвные акты ОУ, содержащие нормы трудового права, принимаются

рабgю:атеrеч по согJасованllю с ПК,
l 14 Работо:ате-lь обязуется обеспечllвать гласность содержания и выполнения условий кол-
_Ier-Trl в }lого ]оювора
I l5 В теченrrе срка деilствltя коJLlективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-
Trпb в о.lностороннем порядке выполненtiе прtlнятых на себя обязательств,

Форма А с,гр, 2 из 34



llt

Li ,-

. ];] l,. l ].th ];\l](i: ai\\]\,]\: i1,] _] ilr_1.] 1l bai\I:,]c] : .;: i\ .\r ::]! i. ..]i (

, ,]. i](tсl\\яillai\] r!\itIii\rг] I] !l1,1\ }]с ),11,1a;:] ,l, i.:;:J с t'\1(.,,\',' ;,

lI. l ,\P.\lI I llll IlPll }1K.ll()чF-IlllIt. ll t\I!-ll[-lllIll
ll р,\(, I,()P/кr.Itlrll ,l,P},.,loltoI,().1ol овор \

'll)lll1_1llCt,.'I]O

. l,l., ,,]|ll\l|,c lI,\,(l()ljil ll, оl paalOlltIlKa выполllеllIIя I)а;l()lЫ llc 1"11;11rg;lц1313,rli

\lir()\]. \с-I()вItя l})\,д()lJOt(),ItOговора не могут ухудшаlь п()_l(l,LеlllIс раб(llttlIка
. ,ciic I ll\ I()пlll\1 IрчдOвым ]аконодаlеjtьством,

_ ()!,Я j\ cl crl
,l)\ t()lt()ii.|tOlOB()l) с рабоIнllком lt IlIlсьменнL]й форме в дtsух )кJемllJlярах. ка-

\ |l(),lIIlIсыtsatе,lся l)або-l o]lal eJle]\,l ll рабоIнltк()м. t)лllн )к]емпJяр Ilол pocllIlcb
: il]\\ lj .:lclIb }2tKjllotleHllя

,] lll)lIc\lc lla работу (дir ltодписаttия,l,руловоt,о лt)г()в()ра) р;lбOrIlltк
l .l \\1l l I IlCtl,

l,.ll]l1.1il\lи BIIyTpeHHel,o трудового распоряllка (l Iри.rIоlrtсrrис l ), с

irl ilIllI jaI(t,14 охраllы жtll]ни и здоровья детей. прOй l и Rttо,rttlый

;, j ()\l)illlc l рула" прот,и во I l())карtlой безtrпаснtlсти с оd)ормJIсIlисм
,li\ llllil. lc усlаIlовлсIlll()lо обра lца

iLlKl1,IblIыMIl lt()pN,lalttt]HыMIl aliIaMIl ОУ в IrpIleMHoil l|Лll На od)I l ЦIIаJlЬI lol\{

..} ,ii] \.l](],,l l()l1]\ ltl
, l\)I()lj()p t]KJiI()rIellы обяJal,lельные усJlоRI|я, указанныс t] статье 57 ТК Р4)

.:];||| tJ IpvltoI]Oii лоltlво}r лоIlол}tlllеjIьны\ \сllовIlй не допуска,lь ухчдшсIIIlя
:i1]]\.l ]l() cl)lit]HeHIlK) С vСJIОI]llЯМlI, l-cTaНoBJIeHH ЫМ}l lРУДОВЫМ Заl К() t{O.Ilil l-e,ilbcl -

;,\i.l ||lil}lы\Ill IlpaL}(lt]ыMIl aK,tilMtl. соJlер)(ащtIмп нормы трудовоI1l IlpaL}ll a()-

.1 1,1l1,1\Ill l{t)PMalllt]tIЫMII aKIaMIl, НаСТОЯЩtlМ КОJ]JlеК'LlВIlЫМ,IlОГОВОl)t)\1

i,,lllB()I}\j (ll ()ljaplIIlalb OtibeM \,lебной наlр\зhlI ПсДаl()l Illlc(K(lIi, 11.1,:,, 
,r,

il, llji\{ctleIl ,IOjIbKO Ilo соI,JIашенIlю сторон трулоts(lI,t) лоIоL]()ра. jlt llcK i, -

- .\ ! \It) I])el l llЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСl IJoM,

..:,,l]L\l()ся в свя]ll с ylJojl btletl I lем пслагогI]ческllх paa()lHlIht,lJ It! -

l,l.,;Ii t(, LticI () lcM lle_lalOl lltlc\,KlIM PaбUIHIlKaM. у,IсбI1.1я l1.1lI,\

_\,( \lell(jE l,(|llмы,lilсоts ia cliltsK} tapaбUllloii Ilлаlы
]r\ t()Ll()ii лоl OIJop .ilля выполнеtlltя труловоii функчlllr. к() I l.]lr,l/ -

..l Ilс()Ill]е/lеленный срок, Сро,tныl'l трудовоl"I доI,овоl) ]ai ::

, ]rcIl]lы\ сI,атьсй 59'|'К l)Ф
]]\]сllеI{IIя ycJIOBI{ii тl]удOвого лоlоlJора путем закJк)(ltli; -

, .\ )|j()\lY ]l()I,()BO[]y, явJIяRlщll\ся неоIъемлсмоii tlil(TL,h, .:.

, ) Ia I cj]c\,| ,l 
рYJIOв()го договора,

_, ]irс.tслснIlIпх c,lOpO}laMlt условllii ll)уловOго -l()I ()l],,i-

, ; ]]()1lJ[](),illl'Ib 'IOJlt,KO П0 ПIIСЬМСНtКlМУ СОГjlаLt]Сljil -

.: ]f \l cjIуtlaeB. предусмотренных Llас]ямIl BI()i,,,

,l\aij(),ll llc](alt)l,ItllecKOгo раоотнIIка r{а .1ll\ I\ |

, .l l t,tt 7] ] 'I'K РФ, L}озмо)кеIl тоJIько Ili)lI ]i.l.

,]\1 I]l)c\.lct{}lOl"l работы Ilрслчсl\]аlрlll].lс],
_ ]i\\c l)crl(IlMoM. УСТаНОtsЛС}l i] b]\l Il() \С.] :

, \irlloM\ ()l]I'ally llepIJll1IlI()ii I]l)()(l,c\,:,

i]1l \]ссяllа ,цо Hallajla Ilpt)t]c_lc}];]; ,
illI IllIit,[a рабt)'IllIIкон l1 (] i]L, "



.,.HllKa\1ll в coolBeTcTtsllll с п\,нк-тоI{ ] частlr l статыt 8l ТК РФ_ прtt \tаССL]вЫ\ \Вt).]ЬНеП;:Я\

\']HltKt)B 'IаК,+,е coOTBelcTBeHHo Не ПОЗ.fНее_ Чеti За Tpll \lеСЯЦа
( ,i;lTa] ь \lассовы}i выс вобо'h:lен lle\l pacтop)+ieНtle по llHllцllaTltBe раОотt].]ате.lя тр\ ]aз,.\. i'
- ,1l[]а с работнllкамIl в свя]It с jrlt квllдацIlеI"l образоватеiьной органtlзаulttt l|.]Il * ре(\рган;{-,1llra с paooTHllKaMIl В сВя jIt с .;lIl кВllлацIlсIl UUpalJU бd l g,lt!пull (JPl anllraц'tlt lt.lll l! l"!l'}'' dп.]-

,,c,,-t. TperlvK)щeii сокращенltя чIIсленностti Ilлrl штата работнltков. в cooTBeTcTBlll, c(r a-,lе-

_; l\l ll крlIтерI|ямIl:
l ,'!tкаll.]ацlIя ОУ с численностью работаюцих l5 и более челОвеК.

: a.)xl)aLлL.Hlle чIIсленности llли штата работников ОУ в течение З0 Ка:rеН:аРНЫХ .fHel'i. Htt

v:_r(c ll) ,lc",loBcK в образовательной организации, расположенной в горо:скоrl Hace"leнHo}l

-1 е ( РегIl()наJьное отраслевОе соглашение по организациЯм, находящllмся В веденllll Mll_

---:].TBl} ,.lбllа:]оваttI tя ИркlT скоir области, Ha2017 - 2021 годы>),

, - . ( )icclte,rlrTb преltмущественное право на оставление на работе при сокращенllll чrlслен-

"" i.- i:,iil шlаlа работнltков с более высокой проl{зводительностью труда и квалификацией,
r :. !... ::сре(lltс,]енпых в 0татье l79 ТК РФ при равной производительности труДа и кВt}лифи-

!i._ ]]clt\I\ tllefiBetltloe право на оставление на работе имеют работники:
:< ]:lенсllоllн(]го t]озраста (за 5 лет до пенсии);
:._,].],_1(] I а вш l le в учрех(дении свыше l0 лет,
:...iJKll!, \taTepll, воспитывающие ребенка в возрасте до lб лет,
:,,:,."лll(., ()тцы, воспtlтывающие ребенка в возрасте до lб лет;

:l ].1:.,.]lj. ll\1еюIllllе ребенка - инвалида в возрасте до l8лет;
-: ]: i,-]енные государственными и (илrr) ведомственными наградами

ni_ i :с i: cJ ь}l()стью.
_ _ ]:,- -,.,;,, лqllllе трудового договора в соответствии с пункгами 2, 3 и 5 части l
*r :"Э - :з,]чllнltком членом Профсоюза по инициативе работодателя можег быть

в связи с педагоги-

статьи 8l
произве-

iЕч :. , . \r{eTOM мнения выборного органа первичной профсоюзной организации,
_ _ ,.]:.,TO\t }1нен1,Iя выборного органа первичной профсоюзной организачии определять
D т". ., ,-_:trIL)BKIt lt ,цопол нительного профессионального образования работникоВ, ПереченЬ

з,i. - \,::\ IIрOфессllй и специальностей на каждый календарный год с учетом перспекгив
]ýil- . ,-:э;tlваге.jtьного оУ.
:: ,": -].]Б_lять псдагогIrческих работников на дополнительное прОфеССИОНаЛЬНОе ОбРiВО-

rliE '! з.,}lt_ttt'l IIелагогrtческой деятельности не менее один раз в три года (подпункт 2

пrr-д ' _--: :,tt -17 4rедерального закона от 29 декабря 2012 г. Л! 273-Фз (об образоВаНии В

Пlщ;r rц ., .
i- - --_

-i -

l5 л.'с,i,

']Гr-.lг-

ФсlерацlIIl>, статьи l96 и l97 ТК РФ).
\:Jв.lя]ь lapaH,l ии Il кUмпенсации рабоrникам. совмещающим рабоry с получе-

].-1:]IlЯ В IIОРЯДКе, ПРеДУСМОТРеННОМ ГЛаВОЙ 26 ТК РФ.
:;:,.{ятlllI решенtlя об увольнении работника в случае признания его по результа-

ш_'1-:_.,]: нссоответствчющllм занимаемой долlкностrr вследствие недостаточной квалll-
! ". -]il\la[b меры по переводу работника с его письменного согласия на другую

r ,.; i;irg1,gдптеля работу (как вакантную должность или работу. соответствующую
f,.i_ :.ti,,tllHtrKa, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую
i, :,. i, рзботник может выполнять с ytIeToM его состояния здоровья (часть 3 статьи

Lo
,1\lelt)I ПРаВО, В ЦеЛЯХ ПОВЫШеНИЯ УРОВНЯ ДОХОДа ПУТеМ УВеЛИЧеНИЯ КОЛИЧеСТВа

-.,, ( sllешнему илIl внутреннему), но не более чем на 0,5 ставки,
; ;: \с-lовttя заключенllя трудового (втом числе срочного) договора по

. _ a \lсстllтельс,гву I{л}l вн)лреннему совмещению:
. - . ,.l. ( lllltllle.lbclr(i(.,,r, называют выполнение работы по совместительству у рабо-
" . - ,;.ot о работник занят на основной работе, работник трудоустроен в

^ - - 11illl1\, lbcllпi(r,l, выполненllе работы, когда работодателей несколько, когда ос-
: . 

-. ,1lIK.l в rруlой организацllll
*]".;il:at)в\lес1llтелемзаключается,грудовой(втомчислесрочный)договор
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, ":\ //l/(,(, L,(п]]rcu|а lrc это дополнительные функционiLльные обязанностll pali(rтHllKJ. i,,-
,j _.ij \)Il выполняе,I 8 letleHlle своегL) рабочего времени,
i l i]aIlpllMep, есллI работнлtк трудится по стандартному графику с 08 00 _]о l 7 (]( ) час\]5. -,. ,

- -]е\lя он выполняет как свою основную работу по трудовому договор!. так Il ф\ HKij;|;: _.
i " , -:al|Ileмy совмеLцен!Iю, При этом совмещение может производ}iться то-,1ько пt-t tlной :.._;-
., \ ;{ ll-,IIl IlрофессI.1и (ст, 60,2 ТК РФ),
, _ , .: par1o rHrtK выполIlяет должностные обязанности по той же профессиIl (до"l;+;нс,lст lt ) чтtr ll
|_- зная ll в To)l(e время по основной работе, то дополнительная работа может быть пор\ ч!,на

:,ll . :I\leM расш}Iренtlя зон обслужtrвания илri увеличения объёма работ без зак"]юченIlя тр\ -

: ..': О -]ОГОВОРа,

: ] 8t{\,1peHHeM совмсстtlтельстве обязательно заключение второго трудового договора. Il ра--, --l по ]акому договору должна производиться в свободное m ocHoBHol'i работы вреrlя
j .rl) l ТК РФ),
i :,rLoByto кн}tжку запllсь о совмещении не вносится, а о совместительстве вносtlтся по же-

:-];!ю самого работнrlка-совместителя.
i i l ОграниченI.1е продоJlжительности рабочего времени при приёме на работу по внешI{ему

.- ; j внутреннему совместl{тельству.
3-1е ]aBtrcltMocTl{ от,гого, является ли совместитель вн}тренним или внешним, время работы
:,,\в\lестIIТеля не мо)ке,г превышать четырех часов в день" что исключает прием по coBMecT}I-
-.J.lbcTBy на полнук) ставку Есллt есть днtt, когда сотрудник свободен от выполнения РабОты
-:.] L)cHoRIloM месте работы, он может трудиться по совместительству все восемь часов в день,
,lprr этом в тOченлlе месяца продолжительность работы по совместительству не может превы-
-]aIb пL)ловlIны нормы рабочего времени (ч. l сг. 284 ТК РФ)-
( [rразмерно рабочему времени высчитывается, на какую ставку может быть принят совмести-
lе_,l ь

['рафrrк работы совместrlтеля (как внутреннего, так и внешнего) является нестандартным, осо-
,-ieHHo есл t.t он так)ке являе,гся нестандартным для совместителя и по основному месту работы
(L]або,гнltк трудltтся не каждый день, согласно расписанию уроков, или по сменному (скользя-
шеrtч) графrrку и др )
()собый perKllM работы совместителя должен быть отражен в его трудовом логоворе (ч. l

cr l00 ТК РФ) где булут установлены рабочие дни, время начiLла }l окончания рабочего лня.
П !-РСР ы Ва,

i _i.i, Ограни,lения прrI приёме на работу совместителей (внрренних tlли внешнrlх) касается
некоторых категсlриti сотруднлlков, которых нельзя принять по совместител ьству, это: несо-
вершIеннолет}{lIе лtrца, работникtI по опасным и(или) с вредными условиямrl работы_ ec,rtt
\с-lL]вltя работы на основному месту работы также являются вредными (ст.282 ТК РФ). госr-
]арс,I,венные llJl1.1 мунtlцIlпальные служащие (ст. l7 Федерального закона от 27 07,200.1 \ 7q-
Ф3. ст, l4 Федерального закона от 02.0З,2007 N 25-ФЗ) и некоторые другие работнIlкtl
] _] .l. Отлlrчия внешtiеt о и вн}треннего совместительства:

]ш_ n;!_Крптсрии BHYI рсннсс совмс-
СI,ИТСJЬСТВО

Внсшнсс совмсо иtс_,lьство BHr tpxttH,,c ,,rBlI,

\lссго выпо"rцсния

рlttЪ t ы
У того жс работо-
да гс,,Irl. l которого
работник занят на
основной Dаботс

У лругого (других) рабоmл.tтсJя(сй) ! Torlr ,}i. R:a\.i _,

\ ь (rT!-N: i ].] l
'.lнq: i-_ : \. _: - .
тa

L}с_rснис Tpt,loBoii
i\ н l l],K liI l

Всlстся работода-
тс-lс\{ по основно-
rtt, lIccTr работы

Отдсльнаlt трудовая книжка нс ]itвo_lltlar, i::il-: : -:, ,

яо по жсjlанию работникlt свс]снпя о Bl- i:-;,:,1, r_ a.r.Ll _

ботс по совrtсститсJьств\ вносятaя в тг\-
-1оВ\ю liнижк\ по о(ноВно\!\ \t;Jn :.,; -
гы (при прс_]ъяв,,IснIlll Tp\_]oB.lIa ji: :-} -

pil с -rp\пt\t pitбololiIIc.l(,\t l

HtlKltb нс вlItяст ], :t_tlii_
I _aag:ri-к:r!ц!Е
icцr:'.allEEi:fr-J

Гlос;rсдствшя рас-
тор)(снIrя тр!дово-
Io .]оговора IIо ос-
HoBlloI'! }lccт\ Da-

Tpt довой договор о
рабоr,с по coBrtc-
cTItTcJbL"TBl про-
доJiкас,г дсiiство-

;,il-
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t

,.rt ты при на:rичrtlt
iр\ _lового jlotoBo-
:,t о работс по сов-
\ l aa тл l c--I ьст в\,

Bilтb. но прсоора to-
вывастся во внсш-
нсс coBýlccTllTcjlb-
ство

]trпr rtснты. лрсдъ-
rвlясllыс при тр),-
lllr стройствс по
jQв\lсститсльств\

В данноv с,,lучас
вст нсобходимости
прсдъявлять какис-
либо докулtснты.
поско.jrьку ояи ужс
ссть у работодатс,rя

докчrlект. },достоасряющхIr .-rлчн(rсть

в сjlучае. сс;rи работа трсб) ст спсци-
аurьных умсний и ,}наний. пре]став,-rяsтся
локумент об обра}овilнии (ква"rификацttц )

по тебовiшпю каниматс,.lя:
в случас. ссли работа. которая я&T яgтся

освоввой- выполнястся во врсдны\. опас-
ны\ чс.lовия\ тр),1а. т:lкжс нсоб\о.]иItо
прсдст:tвить справку. подтвсрrQlающую
xapaKrcp и ус.]Iовия трчда

При Killr.i;,ta э :7_:1: v
.fc.Tc н:,ссrс;rч;;r
-]obl \icKT[rB

Особслности выплitты пособий по обя,}ilтсльному социаjlьному стрil\овакию:

-- посооис по врс-
tlсяной нструдо-
способности
(ПВн):

- пособис по бс-
РСМСНIIОСТИ И

родаr, (БиР):
с)ксilrссячнос

пособttс по ухол1,
и рсбснкоrl
(Епур)

пособия выплачи-
в:ttо,tся одним рабо-
тодагслсм

сслlt работнпк в насгоящсе врсмя
заtU{т у работодzlтеjrсй. у коmрых он вы-
полrrял работу и в двуý лрсдыдущtлх ка-
jIсндарны\ годах. то пВн и БиР выплачи-
ваются вссми работодlте,'lями. а ЕПУР-
рхбоrодlтслсv по одному иt Mcfi работы
по выбору работника:

- 
еспlt работник в насrоящее врсI\,lя

занят у одни\ работодатслсй. а в двух
прсJыl) щи\ кiL]сндарны\ го:ач рабоr;r
ос) tцсств.]ялась \ др}ги\ рilботодатс_]сй.
все цособия выплачивilются по одному и,}

бывших мсст работы по выбору рботни-
KN:

- 
в с"]учас. коtда работа в двух прсдыду-

щих календlрных год:lх осу щсqтв.ilялась
KilK \ TcKt ши]t. так и \ др) гиý рабоlодilтс-
лей. ГIВН и БиР вып;rачиваются работни-
ку работодатслями по вссм месtам теку-
щсй работы или одним из бывших рабо-
тодатслсЙ по выбору работкика. ВПУР -

одвим любым работодатслем по выбору
Dаботникil

пособия вып,rа.lиваются
одниv работодате"]еIr

ОtIlорr.r;tснис _ltист-

l(а врсIrснной
Hc],pt доспособно-
сгtl

Выдастся один Jи-
сток врсмснной
нстр},доспособно-
сти

Выдастся отдельный лисIок врсменной
нструJоспособности .a.lя кllждого рабо lo-
датсля. В;rистках место работы указыва-
стся ;ибо как основнос. либо по совvс-
ститсльствY (в посjrсднсм сJц-час допо,,,]-

нитсjIько указыв:rется номср Jистка. ко-
торый BbL,laH ]Jrя основного }tccla piбo-
ты)

Выдастся один лпсток
врсi{енной нстр)доспо-
собности

] _-i.5 Условия прrlема, предоставления отпусков, увольнения, а также перевода работника с
внешIlего совмесгl1,1,ельства на работу по основному месту работы регламентирую,гся
Трчловым колексом ll законодательством Российской Федерации.

2.{. Выборныii орган первlrчной профсоюзной организации обязуется осуществлять KoHTpoJlb

]а соблюдением работодателем трудового законодательства и иными норматtlвнымll право-
вымll aKTaM}l, содеря{ащимrI нормы трудового права, соглашенllям1,1, локальнымl| HopмaтltB-
ныМlI aKTaMtl, НасТояЩ}lМ коЛЛекТивныМ догоВороМ При ЗаклюЧениli. IiзмененlIIl lt PaCT()l),be-
HIlll lруловых договOров с работниками,

l|I. рлБочЕЕ врЕмя и врЕмя отдыхА
3. Стороны прllшли к соглашению о том, что:
J.l. В соо,гветствии с требо8аниями трудового законодатеJьства ll llны\ нор\tатltвны\ право-
вы\ актов, содер)кащriх нормы трулового права, а такrке соглашенtll"l. pe/K}lll рабочего Bpe\leнti

ф(rРМа А стр б tlз _-i -1



]t)Гt)Еil]рt)\1. Ili'.ia;l.:.1\|;: ::1\ '_'(::::. ]-:._ :. _:_ :;:,] t1"-:,r

aK-la\tlI_ l[)\_t(\ьы\!ll -]t\:\1Б!r',1.1\l;:. ]-1a:];l,;.;:i\i ,:i;-, : ::,v r-:--:- ji--:, 
'.

к()\|. tрdфllка\llt рJtчlIы. a(,l _ldj(,iJ:l-з:\1;I a ;l:Y_,.:: ., :

3.2. РаботнIlкаrl ГОК\' СКШ .\rlt.t г llpKrTcxa ..rtrpe:e-..-: J-]<:\:- -.:-; 
-:, :

бочеir неделlt:
з.2. l, /(ля всех рабоl нtrков, кроме сторожей ус,ганов,,lена пятl,.]неsнаJl рэ ъч"; :<:i,:i : .: , v.
выхоlIнымlI дttямrl , суббота, воскресенье.
З.2.2, C,l.tlpo;<aм установлеН сменный pelKrrM работы со скользящtl\lll вы\(]fны\!ll ,fнЯl!il- ]ita

утвер)кдеIlному Графику работы cTopolteir в три смены. Прrl этом прII занятостtl на по_lн\1.1

(одну) с.гавку стороя(а - продол)кll1,ельность отдыха должна составлять не менее o]Htlit сttены

rtлtt 42-х часов, ст, l 0] 'ГК РФ,
_i.]. Руковолlrr.елltl ОУ, его заместI|телям, работникам из числа адм llHltcTpaTIlBHo-

хозяйсl.венного, учебно-вспомогательного, обслуlкивающего персонала образовательного ОУ
ycTallaBJl t l вае,Iся нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю,
j 4, Педагоги,tеск}Iм работнLtКам ОУ устаноВлена сокращенная продолжительность рабочего
BpeMeHIl не более 36 часов в неделю, согласно Приложению Nll Приказа Минобрнауки Рос-

суlл от 22,122О|4 л! I601, она устанавJlивается в зависимости от должности и (Irли) специаль-

HocT}l педагоlllческllх работн}Iков с учетом особенностей их труда:

З.4. l, Продоляtl{т,еJl ьность рабочего Bpeмeнrt (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку
заработноi,i платы) -iб часов в неделю установлена.
- педагогу-пс1.1холоry,
_ соцI.IаJlьному пелагогу,
- педаt,огу организатору;
- l,ыо,I,еру,
- Me,i,()lll{cl,y,

з.4,2 Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы 20 часов в неделю ус-
таI{оtsлена учItтелю-JIоI,опеду }l учlrтелям- дефектологам.
З.4.3,, tlopMa часов у,lебнол-l (преподавательской) работы l8 часов за ставку заработноЙ платы

установлена учttтелям ОУ п педагогам дополнtlтельного образования,
З.4.4. Прололlltllтельность рабочего времени (нормы часов педагогическоЙ работы за ставку

зарабо,IноЙ пла,гы) 25 часов в неделю установлена для воспитателеЙ.

_],5. Ilорялок оllрелеJlенrtя учебной нагрузк}t, оговариваемой в трудовом договоре, и основанIIя

ее изменения, случаtl установлен1,Iя верхнего предела учебной нагрузки педагогических ра-
ботнllкоВ опредеJIяюfсЯ уполномоченнЫм ПравительсТвом РоссийскоЙ Федерацlrи фелераль-
ным opI,aHOM tlспол нtlтел ы{ой властlt, осуцествляющим правовое регулирование в сфере об-

разо ванlIя,
_-i.б в оу учебная наI,рузка на новыir учебный год устанавливается руководителем , но не ме-

нсе укirзанного в трудовом договоре или l cTaBKrr,

_з 7. Педагогr lческtrх работнrtкll дол)кны ознакомиться под роспись с предполагаемоlr учеонои
нагрузкоt'l на новыii учебный год в письменном виде до нача,rа ежегодного оплачиваемого от-
IIуска.

_],8, [.,Iзменение условlrii трудового договора, за исключением изменен!Iя трудовой функчlrи
педагогl,ческого работника ОУ, осуществлять только в случаях, когда по пРrlчинам, СвяЗан-

llым с llзменен}lем opl,aH tl,]ацLtонных или технологическllх условиI.j тРуДа (УМеНЬШеНlIя Ko.]ll-
tlec,I ва tiacoB lIo учебным планам и образовательным программам, сокраЩеНItя KojlIltlecTBa

классtlв), опредсленtiые сторонами условлIя трудового договора не MoI,yT оыть со\ранены

з 9 tIри устаl]овленrllI учrrтелям, для которых данное оу является основны\1 llecltlrt parit" t

ччебноii нагрузкtl на нсlвый учебныr"I год, как правlIло. со\раняется ее tltibert lt пL)ее\{стsti:-

ttocTb профессl lонал ыlогО компеlенцIlll с уче,гоМ учебногО п,rана объеrt 19g|THt'lii НJг!rгi;,
чстанов,rlенны i't уtll1,1еJIям IJ начале учебного года, }le мо;кет быть \\lенЬшL'н пLr liHllцltaTilБe ,.ri-

ботодаr с.llя в текущем учебном гсlлу

_ : N.: i , :. ,

. -lj-* :, t, :.j]:

. ,'---.-:.-{.l.-: :.i-
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Объем учсбнttii нагрл зкtt 1 чtrr e-lcii 1i11_16шg lt_-lll

ной ttлаты yclallaBjlllBacTcя lOj]bK(.) с ll\ Itllсь\lеtlнОГО с(r:.]]a;lЯ

,i l0 У'lеrlная Ilalp} tKil ПсlагоI ltllecKlt\t patitllHllbart. н.,i\.':я*,'\1'i ' :-1 '*_' '_:
огпчске по yxo,]ly ra ребенком до,]Oстtt,+,енltя ll\! B()Jlr.]c]a:i(\ -:с:,:;l-,, i "- \, --,:r :]
навл1.Iвается Ilp1.I распределенlltI ее на очере.]ной 1чеr-lныll г(r-] на ,, j_"\ , {- ::
ПеРеДае'lСЯ ДЛЯ ВЫIlОJIНеН!IЯ ДРУГllМ УЧlIТеЛЯМ На ПеРIlО.] Ha\t),+i-]eНllЯ \iЭ],::1:::,\

соотRетствуlощtlх отпусках,
З,l l, Привлеченttе педагогllческих работников в канllк\,-,lярный перlttr:, Нс- CtrBii,]-.ii{:;:;1 a ,a\

ежеrодныМ оIlлаl{llвасмыМ отпуском, к работе в оздоровllте"l Ьные -lагеря Ii -]р\ г;lе t']]tr]Jэ;l-
теJ]ыtые образователыrые ОУ, находяциеся в другоЙ MecTHocTIt. а такд.е В xallecTBe Р\ xt]B!)]lt-

те:Iей дIttrельных (без возвращенпя в тот же день) походоВ, экспелtцltй. эксхrрсltй, п\-IешL'-

ствиir в лруt.ую MecTtloc,],b может иметь местотолько с согласия работнltков Pe;Htlrt рабочегll
BpeMeHtI указанlIых рабо-гнлlков устанавливается с учетом выполняемоii работы

3,12, Составленrlе расп!lса}t}lя учебных занятий осуществляется с учетом рацllонального ltc-

IlоJlьзованtlя рабоче.о BpeMeHt{ учrtтеля, не д()lIускающего перерывов ме;кду занятtIямtl более

лвух часOв llо1lряд, IIри составленt{ti расписаний учебных занятий при налrIчIttI возможtlостtl

учlIтелям предусматрl lвae] ся один свободный день в неделю для методrtческоЙ работы,
-],l,], Рабсlчее время учrrгелеIi в период учебных занятиri определяется распllсанllем занятttit и

: выIlолненlIсNl Bcel,o круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в cooTBeTcTBtlI,i с

IlpaBllлaMll Rнутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностнымI,I I{нсг-

рукцlIямll,

3.14. IIерполы канtIкул, lte совпадающrrе с ежегодными оплачиваемымll отпусками педагоги-

ческtlх рабо,гtttlков, а так)ке перltодЫ отмены учебных занятий, являются для них рабочим
ВреМенеМ'ВканltкулярtrыIiперrrоДуtIlIТеляосуЩесТВляютпеДаГогиЧескую'МеТодлlческую'
орr.ан tlзацI.Iонную работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах

норм1.1руемой части rlx рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки), опреде-

ленноii lrM до Ha[la,Jla канl{кул, с сохранением заработной платы в установленном порядке,

при нсобхолlt MocTI{ составления графика работы в период каникул утверх(дается приказом

руковод11,IеJlя ОУ по согласованию с Председателем,
В канtlку:tяlrltыii перIlод. а также в период о] мены учебных занятиit у,rебно-

вспомогател ыlыii и обслух<ивающий персонал образовательной организации может привле-

каться к выполнсrIию хозяl-rственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах

ycTaHoB,.tleHHtli.l им Ilродол)I(итеJlьности рабочего времени,

3.15. [IрrlвlrечснIlс работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается

].олько с пllсьменtIого согласлtя работника и компенсируется в соответствии с трудовым зако-

нодаl,еJIьством,
I[oMtrMo сJlучаеR, rIрелусмотренных частью 2 ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать

работtltlков к сверхурочным работам только с предварительного согласия выборного органа

""ОЁ';:Ъ""ХJУ:Ь""".,о1;;::;trJХЪffХl допускаются беременные женщины, работников в воз-

рас]е до IJосемllалца].I l лет, другие категори!I работников в соответствии с тк рФ и лrными фе-

лераJlыlымlt закоtIамtl.

3.16. Работола,тель обя,]ан согласовывать с выборным Председателем переtlень доля{ностей

рабоrнIlков с ненормlIрованным рабочtlм днем,

з.l7. Рабога в выхолltые и нерабочrtе праздничные дни запрещаетСя. Привлеченttе рабоtнtlкtlв
к работе в выхоJlные tl нерабочlrе праздничные днrl производrlтся с l]x пllсьмеllнOго сог-lасl|я в

случае неtlбхtlлtl MOc,l tl выIlоJIненltя заранее непредвлIде}rных раоот, от сроtiногt] выIlо_-Il{е}{ l lя

коl,орых завllсllт в,цаJtьнеiiшем нормальная работа образовательного оу
Беl соlласllЯ trlaottlltltKrtB доIlYскае,lсЯ прlIвле,lенllе ll\ к рабо]е в вы\() Illые lt н..}1.1,\,:"(,

празднtlч}{ые лнIl ts сJlучаях, определенных частью треT ьей статыt l l] тк рФ

l
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В другrlх сJIучаях tlрtltsлеченllе к работе в выходные tt нерабочttt пра}jlнll ili::c .:i;:
сtся с llltcbMellH()l о соlласllя рабо]нl|ка ll с у|IeIоч мненllя вы(-\lрнUI () (ll)l J:1.1 ..-.\-lt,.
сок)зноI I 0рганtjзацtl li,

ГlрlIвлечснllе работника к работе в выходные и нерабочllе праз.]нllчныС -]l];1 ;]ia;:]:L _, t.
Ilo l lI lcbМcH ному рас гlоря)l(ен l tю работодаlеля,

3-18, I1РИВ:rеЧеНlrе РабОтников ОУ к выполнению работы, не предусмотре Il но I-t .]o,1,+.H()cTHbi\1;l
сlбязан нос,гямrt, труловыМ договором, допускается только по пI{сьменному распоря/,t\еll lik1 ра-
боrолателя с llIlcbмeнIloю согласtIя работнlrка, с дополнительной оплатой tt с соблю_]енtrеlt c-TaTeit
б0, 97 rr 99 ТК [rФ.

J.19 В течеlrие рабrlчего дня (смены) работн}lку предоставляется перерыв для отдыха и lltlIанIIя,
время lj продол)(l tI eJlbHocтb коlорого определяется правилами вн}треннего r,?удоsого распорядкаоу

/|пя учиrе;tеii, выlIолняющtlх cBolI обязанности непрерывно в течение раfuчего дня, п9рерыв для
llplleМa пllшlII tle ус ганаалlIвается, возможноqть приема пищи обеспечивается одновременно вмс{)те
с rlr.5у,tаtсlцимt tся

J.20. OlrlycKa:
оплачtrваемыi't o,IIIycK лол)кен предоставляться всем работнлlкам ежегодно (cT, l22 ТК РФ),
I)абtггнltкУ предOс,l авляе.I Ся екегодныt-t отпуск С сохранениеМ места работЫ (Должностlr;
Il средIlего зарабогка (c1.1 |4 ТК РФ), Ежегодный отпуск предоставляется в каJlендарных днях,
-i 2l l, lI роло;lжи,ге.]Iьносl,ь е)(егодного основного оплачиваемого отпуска (ст, I l5 ТК РФ),
- HeI lедаI,о|,tlчсскlt м работtr1.1кам coc'I авляет - 28 календарных дней;
- Ilедаl огиllескttм рабоr HrtkaM llредоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск - 56 кален-
:арttых днсй (Постановленttе Правtlтельства РФ от 23 июня 20l4 г N 58l) в летний перlrод
времеt|и.
_i 2L2. оrIlуск rl первый год работы предоставляется работникам по истечении шести меся-
цсl] llcllpcl)ыBlloii раrlоlы в образоваrельноv уlIреждении. за вrорой и последующItй годы ра-
сlо-гы в любое время рабо,tего года в соответств1lи с очередностью предоставлен}lя отпусков,
По сог:lашtенllКl cтol)oн оплач!lваемый отпуск MorKeT быть предостаВлен работникам и до tlc-
Iечснllя шес1,1{ месяцев (статья l22 тк рФ),
_i21_3, IIplr ПрелоставленIlи е)кеголного отпуска педагогическим работникам за первыt:i год
рlаботы в Ka}l}l куJlярtl ы l"I Ilериод, В том tlисле до истечения шестll месяцеВ работы, er tr Продол-
;кllгсльность доjI)кна соотtsетствовать установленноri для них продолl(}lтельности по согла-
meillll() c'I,opoн оплачIIваться в пол}lом размере,
_-i 1 l 4. Очередllость IIредоставления оплачиваемых о l,Ilycn.o* определяется ежегодно в со-
()Iвеlс-гв}lll с г,раt}lrком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованtlю с Председа-
Iejleм не по]дIlее, чем за 2liеделtl до наступленrIя календарного года,

0 BpeMeHlt HatlaJla отпуска работник должен быть письменно llзвещен не позднее, чем за
]ве IlеделtI до его нttчала
j ]1,5 В случаях, Предусмотрен}lых ст, l24 ТК РФ, еrкегодный оплачиваемы}-l отпуск дол)кен()ыrь продлен l]JI}l Ilel)eНeceH на лругой срок, определяемый работодателем с учетом пllсьмен-
н()г() заяIJле}l }tя работнttка.

IIо соI-лаluенtlю ме)клу работнllком и работодателем ежегодный оплачttваеrtый clt пt,ск мо-
деt быrЬ patлc-lcll lla ,IacllI Прll этоМ хогя бЫ одна иЗ частей этогО оlп\сьа .](t.'l л. На llыIь нс
rtcHee I4 калеllларных дней
] 21,6 Работнrlкам. llMеK)щIJM ,грех и более детей в возрасте до двенадца-rll .lс'т_ еХеГt]f н ыIl (]Гl-
:Ia,tltBaeMыij отпуск Ilредоставляется по их желанIJю в удобное дjlя Hlt\ tsре\{я lcT ]о] ] It,
рФ),
-i 2 | 7, ОДНОМУ llЗ 1ltl,'1tt'ГеЛей (Опекуну, попечItтелю. прl{е\,lно}1\, p..'_1llTeJh, ) L](]a:]; j:: j:.]i. ] _.l,,.
ребен Ka-t,t н вал l tдаl в возрасте ло восемнадцатIl лет_ еrкеlодный оп.Iа,tttваеrtы;j l_,]::,,;\ :..: .-
Iав,lясlся llo el();I(cлaIlllto в чдобнос для Helo вре\lя (cl :о] l Гк РФl
--j ]1,8 t} cooTl]eTcl BtlIl С Закоtlодаl,ельство м РФ работнltкалt пре_]оста в.lяк,т aя (,;ie:!,_.:i: .. _: -
IlOJIIl tITе.J] ыlые опjlачllRаемые отпчска,
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- за Hettopм прован н ый рабочtlI"l день, coI jracHo Прl t--to;+;eH ltK'l .\l ] наСтt'я.;;е:.'Кa.--,с.:-.:..- -

го договора,
- за работу в райоllах Краirнего Севера, прIrравненны\ li Hll\r \,естноr-тя\. \le--::-:.\-';\ - ,-. -

быми K,itrtMaT,ltчecкlt м I.i условIlями - 8 днеli (Закон РФ от l9 0] lqq_] \ -li],*. |,,!-:

02.07,20l]) "О государственtlых гарант1lях и компенсацllях J-lя .llIц. РабОтаr'.'Ш;l\ ;| ::!\А;1-
вающriх в раЙонах Краirнего Севера и приравненных к HllM местностях". статья ]{ )_

_ работнl{кам, условия труда на рабочих местах которых по резуJьтата\l спецllа*'lьн(]it

tlцottKlt ус.lIовrtй труда отнесены к вредным условиям тру да 2,3 rrлrr 4 степенlt ;rItСю trпасныrt
yсловпя м труда Mt.IHt{M!U] ьная продолжriтельность 7 каленларн ых дней.
_-i,2 l .9, Прrr llсчtlслеtlIltI общей продолл(ительности ежегодного оплач}lваемого Отп\'ска ]опО"l-
нIlтельные ()IlJlачlIваемые отпуска суммируются с ежегодным основным ОплачIlваемы}l о,rп\'с-

ком.
_i 21.10, OT.llycKa бсз сохранения заработной платы предоставляются работнику по семей-
ным обстояr,е:I ьсгIJам Il другим уважительным причriнам продолжительнОСтьЮ, ОПРеДеЛЯеМОЙ

по соглашению меlItду рабоr ником и работодателем.
.-j,2l ll Работодатель обязуется предоставllть отпуск без сохранения заРабОтНОrr ПЛаТЫ, На ОС-

tloвatilttl письменного заявления работнtIка в сроки, указанные работником, в следующих слу-
чая х,
- в сtsязtl с Ilереезлом l|a новое место )к!tтельства 2 календарных дня;
- д]lя проводов детей на военную службу 2 календарных дня;
_ д_]lя согIровоrliлен ltя l сентября детей младшего школьного возраста в шкОлу - l калеНДаР-

ныit день,
- Ilредседателю выборного органа первичной профсоюзной организации З календарных дня,
- работ,ающttм пенсltонерам по старости (по возрасту) до 14 календарных днеЙ в году;
- ролtl,IеJlям lJ )кенам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, феде-
pa"lbнoii проl I.iвопо)карной службы, органов по контролю за оборотом наркотичеСких СРеДСТВ

ll Ilcl lxo-lpoll ных вещес,гв, таможенных органов, сотрудников учРеrклеНИЙ ll ОРГаНОВ УГОЛОВНО-
l lc гtолн tlтел bHoir с}lстемы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья,
поjlуllенных прll ilсIlоJ]ненtlи обязанностей военной службы (службы), либо ВсЛеДсТВие забо-

,]еванtlя, связаl{нOгtl с tlрOхождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в

IолУ,
- работаtt,lцим tlнваJlидам - ло 60 календарных дней в году,
- рО}клен1.1я ребеttка, регистрацI{и брака, смерти близких родственнлIков - до пятrI календарных

]ней,
_i ] l,l2. оr.зыв рабоIника из отпуска производrlтся только с согласltя работника, Неиспользо-
ваtlная в связtl с э,Iим час,гь отпуска дол)кна быть предоставлена по выбору работника в удоб-
ное для Flего время в теченtlе текущего рабочего года или присоедltнена К ОТПУСКУ За СЛеДУЮ-

щrrй рабоч t.lr"l год,
.] 2l lj, Ис,rисленrlе среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска проltзводится в соот-
Belc,l,Bllll со с,гатьей l]9 Тк РФ

_] ]2. В дни сдпчп крови Il ее компонентов, а также в день связанного с эт}tм медtlцllнского
t)cMoTpa рабо,l,нtrк освобождается от работы,
_i ]2. l, l] сJIучае, есJ]и IIo соглашенIlю с работодателем работник в день сдаliIt крови tI ее Kol!1-

понентов вышел на работу (за исключенttем работ с вреднымп tl (IIлII) опаснымIl yсловIlя}1Il

трyла, когда выхtrл работнrlка на работу в этот день невозмо;кен). ему пре]оставjlяеl ся п(] et о

АелаiIlIю друI,оij леt|ь отдыха.
j ]2,2, В случае сдачtI KpoBI.I и ее компонентов в перltод ежего.]ного оt1-1а(ltlвае\l()го Отп\ ci,:. :

выхолной rtли нсрабочrtй Ilразднrtчный день работнtlку по его ,i\е-lанltк) п;)е-]ОС I аВ_-lЯетaЯ _'.'\ -

гt,tii день отдыха,
l,]2_], После каr(лого дня одаlIlI KpoBll }t ее компонентов работнttк\ преl()стJв.lя(тся ,]t\i].,.-:: -

tельныit день отлыха Указанныii день отдыха по желанllю работнtlка \l(1,,l'L'T l:b;Tb ;l;l j\,. ].l-
tleH к С)|(СгОднОму ОпJIачrlваемОмУ ОТПУСКУ llЛИ ИСПОЛЬЗОВаН В -]Р\'ГОе ВРе\tЯ В lеЧеНi:е ]l'-.] ]],-

cjle дня слаll}l KpoBlI lI ее кOмпонентов.
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: i1 4, llри сдаче KpoBll }t ее компоненТов работо:ате_tь со\раняет за pait':',l;: i.crt i -' ::,-- _-

lэрабоr,ок за дни сдаtItl и за предоставленные в связll с эTll\t -]Hll oт,]bi\a

i l_з flля прохождения диспансеризации работнIl}ill в поря_]ке. пре_]\ c\!!)TPeiH!1\{ :.:l____:_1_

, е.lьством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобоiк]енltе от раaютьi 53 .l;11; ;,3 , _ , "

]ень один раз в три I,ода с сохранением за HtIMll места работы (,1O,T ;Kно,--тlt ) l! cРe-]i{e, L, п]э-
litlT ка,
_] ]_-] l. Работники, не достигшие возраста, дающегО право на нaвначенltе пeHcIlll пО !-TaP(rcтll, В

Tor, чltсле досроIlно, в течение пяти лето до наступленtlя этого возраста Il раб(]тнllкll, яв,lя}t]-

ЩltесяПоЛУЧаТеЛяМипенсиипосТаросТиилиПенсииЗаВысЛУГулет.прlIпро\о;'liJенtlll.]liс-
пансерttзацилl в порядке, предусмотренном законодательском в сфере охраны з.]оровья. ll\letl.-)T

право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с coxpaнeНIle\r за Htl\llt

\tcc Ia рабо] ы (доJ|,1{ноф и) и среднего заработка,
] ]j,2. Работник освобождается от работы для прохождения диспансер}tзаци 11 на ocнOBaНllll

его IIисьменного заявления, при этом день (дни) освобожден}Iя от работы согласовывается

( согласовываются) с работодателем.

_] 24. IIри уво.пьнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспол ьзован н ы й

01llycк пропорцIlонально отработанному времени. Работнику, проработавшему ll месяцев,

вы I]лаlII,Iвае],ся компенсация за полныi:i рабочий гОД.

прlr эт,ом уч1,1телям, проработавшим l0 месяцев, выплачивается денея(ная компенсацllя за

Het Iспользованный отпуск за полную продолжительность отflуска - 56 календарных дней,

!,енеrкная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляет-

ся 1,1схоля из кол}tчества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работrlика,
гlрt.l rrcчllc.lteHl,ttl стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользова нны й

оlпуск при yвoJtbHeHlIlI необчодимо учесть. что:

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработноЙ платы,

есJIи их общая прололжителыIость превышает l4 календарных дней в течение рабочего года,

доJl)fiны llсклк)чаl,ься из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за Hetlc-

пользованныЙ отпуск при увольнении (статья 12l ТК РФ);
- l]зллtшкtt, составJlя}ощие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, со-

ставJlяющ}lе не менее полов1,1ны месяца, округляются до полного месяца (п, 35 Правил об оче-

редных и дополнительных отпусках, утв, НКТ СССР от 30 апреля l930 г, Nч 169),

3.25. Выборныir орган первичной профсоюзной организации обязуется:

з 25,l, Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового законо-

датеJlьства rLIных нормат[Iвных правовых актов, содержащих нормы трудового права, согла-

шенrtй, локальных норматI.Iвных актов, настоящего коллективного договора по вопросам ра-

бочего времени и времени отдыха работников.
З.25.2, Предост.авлять работодателю мотивированное мнение или согласие при принятии ло_

кальных ttормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха ра-

боr'нrtков, с собJIюдеtltlеМ сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ,
j.25,З, Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений

tv. оплАтл и нормировдниЕ трудА

4. l- Зарабо,гlrая плата выплач}lвается работнлtкам за текущий месяц не реже чем каждые пол-

месяца в дене)ttной форме, !,нями выплаты заработной платы являются,

- за первую половltну месяца 7 число текущего месяца;

- за вторую половrlну месяца - 22 число следующего месяца,

4.2. При выплате заработно1-I платы работнику выдается llлt{ направляеТСЯ В Э--lеКТРОННО\{ Blt]('

через кадровыйl порт,ал caitTa государственных услуг расчетныt"l лltсток. с \ казанllе\t

- сос1авных часI,ей заработной платы, причитающеl"tся ему за cooTBeTcTBr кlшttй пt'р'llt,_]

- размеро8 ltных сумм. начltсленных работнlrку, в том чltс--lе дене;днtlй ко\!пенсац;lll ja на-

рушение рабоIUлаIе_rсv усlановjlенного срока соотвегсlвенно вып"lа,lы ЗаРа(-\lIн()й п,lJ'Iы ,t::-

латы о,гпуска, выllJlат прll увольненIIи rr (или) лругlrх выплат. прl|чIlтающlt\ся работнttкr -
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- l)азмероВ tl основанIIй проlIзведенны\ \]ep,},aHl1ll.
- (\aщей дснс;кной счмvы_ поJJе,+iащей вып-lа](

- : }аработная плата }lсчtlсляется в cooTBeTcTBltl{ с тl]\.]овы\l ]ахОН(\-]:]]е,]:"]:- \| :' - -]:' -

,: 'я r.lкЛаДы (лоля<ностныс оклады); доплаты tl Ha-lr.iaBKIr Ko\tIleHcai-lIlai]:\']a \:::i--i::: ] - \

,::.te за работу с вредными rl (илrr) опаснымIl условllя]ltll тр\-]а, ]а раrЪ,r = i,,] =,:;\
,ii1)lцllхся о,г нормаJIьных (при выполнениtr работ рiLз,:Illчноt'| KBa_ttli,;lr:,::;l;l 

',''\ti 
_i-,

:()фессlI}-I (ло.ll;кirостеl-r), сВерхурочной рабоТе' работе В Ночное Вре}lя' Вы\t):п::' ;1 '_'::1 _

:,Jа]:lнtll]ные днII I1 tlpt{ выlIолненrltt работ в другlrх усповllя\_ отк-lоняк,ш i !\;; !\, :i,l-_а\,:-:-

-iI\). иlIые выtlлаты компенсацrlонного характера за работу, не в\t]_lяц]\r.l 5 -, ],аii" ::-J
,lязанttостlI (K;taccHtle руководство, проверка письменных работ, заве:llванltс \ligi':]!:\1 i] ;'-

.:.ltlм и др ), выплаты стимулtlрующего характера.
-: -1 зарабсr-l ttая пJIа,tа рабо.гников ОУ (без учета премий t,i !lных cTIlM\,,lll}]\ Klt!ll\ выIl.tаl l, \ a-

lIIавлIlааемаЯ в coOTIJc I c,l tsllll с локальными нормативными aKTaMtI учре;,!iJен ll ll. кt]тl)рые }ra]-

:,аtJаrывакlтся на octloBe Положенlrя о новоГr отраслевой системе оплаты Tp\jta рабL]тнltкOtl

itlKy скШ JYl l0 г Иркутска, не мо)кет быть меньше заработноl"{ платы (без \,чеlа гlреrltlй tl

]litl)l\ c,I llмулrlрук)щllх IJыlIJIат), выплачrrваемой на основе должностнык окладов дjlя patlL)THll-

\t)B l,осуларс,tвеtll lых учреждений бюджетнол"t сферы города Иркутска, при условItll со\ране-

n,," объема лол)l{носгt{ых обязанностей работников и выполненttя имtr работ той rKe ква;rltфtI-

кацltIl.
l 5, Месячная зарабо,rная плата работника оу, полностью отработавшего за )тот перllод нор-

rtv рабочсго BpeMellll u uo,,,onnrl ur"ao t{opмy труда (труловые обязанности), не Mo,*leT быть

,,i,ria 1-,u.r*"pu MttHltMautbHoit заработной платы в Иркутской области, установленной в соответ-

с l llllrl с лействУющItм законодательствоМ Россиitской Федерации,
-+ б. оплата трула работников, занятых по совместительству, а также на условtIях неполного

рабочего BpeмcHtl. проtlзводtIтся пропорцIlонально отработанному BpeMeHtl,

-l 7. ()предезrение размеров заработной пJIаты по основной долж}lости ll по должностll, зани-

rtacMttй в порядке совмес] Il Iельс lBa. производится раздельно по каrкдой ttз долrкносr ей

-1 8 Оплата r'руда робurпп,пов в ночное время (с 22,00 часов до 06,00 часов) производи],ся в

iIовышенном размерс на 35 процентов от оклада (доляtностного оклада), рассчrlтанноt,о за ка-

;ltдыt'i ,Iac работы в tiollнoe время,
-1 9, В случае задерп(кIl выплаl,ы заработной платы на срок более l5 дней _или 

выплаты зара-

бс1-1.нсlй платы не l] llолном объеме, рабо,тник ttМeeT право приостановить работу на весь период

д() выпла'Ы задер;t<анttttЙ "уrrо,, 
i aua"ruB об этом работодателя в письменной форме, ПрIt

э,Iом он }te можег быть полвергнут д}rсцlaплrrнарному взысканию,
.1 l0, Рабо'о,tа'ель обязан 

"о.rЬ"r"rо работнику, вынужденно приостановllвшему рабо,l,у в

сlJязll с залержкоii выlrлаты зарабоr.ноit платы на срок более l5 дней, не полу,lенныri им зара-

бсrток ,зir весь IIерIIол задер)кки, а так)ке средний заработок за период приостановленttя им llc-

по,lнснIlя l р} ltrвых tlбя laHttocr сй,
4, l l, IIprl нарушеlIlllI устаlIовленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

llлат прlt уволыtеlIIlII Ij другпх выплат, прrrчитающихся работнику, в том числе в сJIучае при-

oaruцou*,l рабо.гы, сму прIlч}I]ается денежная компенсация в размере не нlIже одной трехсо-

1.oil лейй вуIощей tt это время cTaBKIi рефи нансированrrя Ltентрального банка Poccltl'rcKori Фе-

лepatlljIt о'г нсвы IlJlаlIенных в срOк сумм за каrкдый день задержкп, наlltlная со следующего дlIя

IIосле ycl,illtolJJlel| HOI,1r 0рока выплаты заработноir платы по день фактtrческоr,о расчета вкjlю-

чIlтсJlьно.
4,l2, Измененllе yc,lttlBltй опJlаты труда, предусмотренных ,Iрудовым договоро}1, ос\шестts"]я-

е,гся при налtl(IlIll сjlслуюIлIl\ ocHOBallllII :

- прll IlptlcBOсHrtrr квалt lф t t KatttloH ной ка,tегорIIll со дня вы неСен I Iя Решеtl IlЯ aTTectatlll(ltlI](,;j

ком tIcc}lelI.
.ПрllПрIIсВое}lllllItоttс.lНОГо]ваНIlясоДtlяПрtlсВОеНltяПочеТНоГозваНltя\ПО-lнt)\|(lt]енз:j.\:
орга1-1ом,

- llpIl пptlcy)Kjlert t t t t учСнtlй степенlt .,lоk-rора ltjlll кандlIдата на\к со Jня прllt{яrlIя \li:i;;:-

с.герсfвом обра]оl]аlIllя lr HaVKtl рсlссIlйскоii ФелерацlIl! решенllя о вы]аче _ltlп,lO\ilt

Форма А стр l] lt] _]-1



4l].Оплататрудаработников,занятыхнаработа\свре-]ны\ll{IlIil_:;lli,':a-..ч!,._-.:..r
lруда, проlIзводIllся по результаlам спецItаJIьно1-1 оценкll rc-loBtlit тг\:: ,:-.-*i_ :,аi ,- -
мест) в гtовышенном размере (не менее 47о оклала) по cpaBHeHIlKr с t]L]a-v,! l :,i _]:.:-.r:!(-,-ir!rl

окладамll). усlановленными для различных видов рабоr с норllа-,lьныч;l !::t,:.tIy- -:i.:.r
4, l7, В период отмелtы учебных занятий (образовательного процесса) :.lя объ ч ак'; rrjl -l. :;ь-

нrflарно-эп t{дем llологиtlеским, климатическим и другим основания]!l. яв-]яkrшltчся pai--"r
временем педагогических и других работников образовательного ОУ, за Hll}tIl со\раняfiaя ]i-
работная плата в установленном порядке,
4, l8, Штатное расlrllсание ОУ формируются с учетом потребности образоватеJьноit пцlграlt-
мы, условий адм}tн1,1стративно-хозяйственной деятельности,
4.19 Компенсационt{ые выплаты (за классное руководство, проверка тсградеЙ, заведованIlе
кабинетом) педагоглlческим работникам образовательного ОУ производится сОглаСнО поло;ке-
нrlя по оплате труда.

Ч. СОЦИЛЛЬНЫЕ ГЛРЛНТИИ И ЛЬГОТЫ
5. Стороны прllшл|i к соглашению о том, что:

5,l. Гарантии II компенсации работникам предоставляются в следующих случаях,
- при заключении трудового договора (гл, l0, l1 ТК РФ),
- прlr переводе на другую работу (гл, l 2 ТК РФ);
- при растор)кениt{ трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл, 20-22 ТК РФ);
- прl,t направленItl,t в служебные командировки (гл, 24 ТК РФ);
- при совмещенr,lи работы с обучением (гл, 26 ТК РФ);
- при предоставлеtIии ежегодного оплачиваемого отпуска (гл, l9 ТК РФ);
- в связrl с задержкоЙ выдачи трудовоЙ книжки при увольнении (ст. 84,1 ТК РФ);
_ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5,2, Работолатель обязуется:
5,2. l Обесгrечuвать право работников на обязательное социальное страхование от несчаст-

ных случаев }ta производсгве и профессиональных заболеваний и осуществлять обязательное
социальное Ф-paxoвaнlle работников в порядке, установленном фелеральными законамll ll
иными норматrtвными правовыми актами,

5 2.2, Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в Пенсrrон-
ный фонд РФ, Фонд социального страхоsания РФ, Фонд медицинского страхования РФ,

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

6. !дя реализачиrl права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение со-
временных срелств безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и
вознtrкновенttе прсlфессиональных заболеваний заключаgгоя соглашение по охране труда
(Прило;кение Лл 3),

6. l, Работодатель обязуется:
6, L l, ОбеспечлIвать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного
процесса,
6. 1,2. Осуrцеств,lIять dlинансированtlе (выделять средства) на проведение мероприятrlr"l по

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обученlле работников безопасныпt прttе-
мам работ, проведеll}lе спецtlальноЙ оценки условиli труда из всех псточнIlков фltнаHcttptlва-
ния в размере lle менее 0,27о от суммы затрат на образовательные услугll (ст З2б Тк РФ t

6, l,J, Использtrвать возмо)I(ность возврата часпl страховых взносов (до 209ь) на пре:r,пре.]liте.lьньi(,
меры llo улуrIшенIlю условиir Ii охраны туда, предупрежденtIю прI Iзво.]ственнt)г(,) ц)ав\lатII ]\{J ь

соотвgгствиrt о прrIказом Минисгерсгва 1туда tl соцltrцьноil зацtггы РФ от l(_) :екаirря ]t ] ,

N9 580н,
б, l ,4- Проволl.пь обученltе по охране труда tI проверку знанltй ,требованIll'i охраны Tpr:a ра(.'t-тнttь.,з
образовагельноrо ОУ не реже 1 раза в TpIr гола,
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\la tер1.1алов на pa0o,illx местах,
tl l 7, Разработа,гь и утверлить инструкции по охране труда
coo]Be'l,cl виl.t со шта],ным расписанием и согласовать rlx с

раоот по сI]ецlIа,,1ьноl I оценке \ c_,lo-

режtlм в помещениях
на производс,гве в соот-

и инструкцrrir по охране

rrрофсоltlзной trрга н ltзацrtей
б. I 8 обеспечltва,I'ь Ilроведенltе в установJIенном порядке
Btlii lpv,lta на рабо,ttIr Meclax
Ь.|.9 Гlрgдбс,l3вля,l ь гаранти}l и компенсаци1l работникам, занятым на работах с вреднымll ti
(lIлlj) опаснымIl условllями ,груда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными норматIIв-
нымlI IlpaBoвы]vlll aK,faM1,1, содер)l(ащими государственные нормативные требованlrя охраны
r pv,Jta,

б l l0. обеспе,rtIват,ь работнrlков сертифицtrрованной спецодеждой и другими средствами riн-
.'ll t в tlдуальной заrцllты (сиз), смывающими lr обезвреrкивакlщими средствами в соответствlIи
с ycl,aнOBl'lett н Ы м и нормам}l в соо,t.ветствиИ с ПрилолtенrrеМ Ng 5 коллективного договOра
6, l I l. обеспечt.Iвагь прохожденлtе обязательных предвар}lтельных и периодlltlеских медицин-
cKllx ocMo'l'poB рабоr,ttltков (11рило;rtенlrе Л! 6),
б I l2 обеспс,rlltsаl,ь установленный санllтарнымll нормами тепловой
б l 1_3 lIроводrI,Iь своевременНое рассJlедоваНие несчас.l нь]х gлучаев
lteTc,|,Blll{ с дейсt вуюtцlIм законодательством и вести их учет,
б I I;l обеспе'lttвать соб;rкlденrrе работнllкамlл требований, правtIл

б 5 Рабоrник 1lмееI lll)1lBo оlкаJаiься от выпоJненI|я
rlo,1cv мссlt (IlI\ацlIIl' \ll1();КаhlUlей ;Klt]HIl lj rlOpOBl,k,
Форма А

ПО Bll,]all Ра(lОТ }l ПРО;еJ;;1;\, .

выборныrt органо\l tlep в;::] i:!\;:

раооты в случае во]нllкнL)вснIlя lli] iri]-
работнltка, а так;ке прtl неоfrеспе,lенltll

стр 1.1 Irз З-1

I рУда.
б l l5, СсlздатЬ соtsмес,l llo с l Iре.rrселателем ком}lссlIю по охране труда для осуществJIенllя
коlггроJIя за сос,гоя}Illем условllй Il о\раны труда, выполненlIем соглашения по охране труда,
б,|,l6, оказывать ctl/tcйcTBlte техническим инспекторам труда профсоюза, членам комиссий
II0 охра}tе,I,руда, у I IoJl нOмоченны м (доверенным лицам) по охране труда в проведении контро-
-:Iя за состоянIIем охраны,трула в образовательном учрех(денлtи, В случае выявления tlмLl на-
руulеtlllя прав paбtlTtlllkoB на злоровые tl безопасные условия труда принимать меры к их уст-paHeHllK)

б,2 РаботодатеJlь гirрантирует налltчllе оборудованного помещенrlя для отдыха ll прttема
tlltцll работнttксlв образовател ьного ОУ,

б.з. В слу,rпg tlтказа рабсl,гнtlка от работы прl] возникновении опасности для его )кизни rI здо-
роlJья l]следсl,вltе lIсвыIlолнения норматrlвных требованrrй по охране труда, ему предоставля-
е,jся /]ругая работа на время устраненltя такой опасности, либо производится оплата вознпк-
шеl,о по l1-1ой прtrчrtне простоя 8 размере среднего заработка.

6.4 Работники обя,зуtотся:
6 ,1 i, Соблкlда,t ь трсбованllя Yc,aBa, правлtл внутреннего трудового распорядка, должност-
ных tlнсr,рукцl.t it, прав}lJ] Il IIнструкц}lr"I охраны труда и других локальных актов оУ,
6,4 2, Прохолlrть clбy,telttte безопасным методам и прIlемам выполненllя работ, оказанию ttep-
Boii помоttltt прIl rlесчастных случаях на проtIзводстве, инструктalк по охране труда, проверку
знаrt ltii TpetltlBaHrtii сlхраны труда,
6 4 З, Прtlхолrlrь обя lаrельные предварительные при поступлении на работу Il I]epI tодI iческllе
MeJllI цllнс KI lе осv() lp1,I

б,4 4, IlравrrльгIо tlрIlмсняl ь средстtsа Ilнливtlдуально}-l l.t коллектIlвноt-l защIlты
6,4 5, Извецать немсд,lеl|но руководlI]еля, заместllтеля руководtlтеля образо в aTe,t ьн rl гtl о\- tl
.'lКlбOЙ cI||VrIlItll. \lp()Jia}oIцeii ;KIlJlIll lt здороtsькl _,lk)дей tt какдо\l HectlaclH()Il c_l\llite ITl](lll_-
tllедшем на пpOll]BOllcIBe, llj-II| Об ухvдlхенlilt состоя}{tIя своего ]доровьЯ Br-l Врlr..rlя 1la,i.",u, n,гом чlIсJ]е о пр()явленttll прIIзнакоВ осгрогО профессl toHa.r Ьного заболеванtlя ()Iрilв_,lе}jilя
6,.4,6. Прохолlrl ь к\,I)сы llоtJышIенIlя ква"rtrфltкацtttl не ре;ке l раз в 3 гола



J.

неOt)\()дllмы\4ll cpclclBavlI ItндllвIlдуа.,lьной lt Ktl.t.reKrltBHoй tащltты:.,.,.,:].r* . i .- _

ttых HapyllleHrtii с coxpaHeHlteM за это время средней ]аработной п-lаты

vIl. гАрАнтии проФсоюзноЙ дЕятЕ"lьно(,тll
7,l, РабОтОдаr'ель обеспечпвает по пt{сьменtlому заявленllю е;кемесячнL]е бссп_;J:;.,< :a:<_ __

,leнIle на c,lcl профсttltr}ноii орIанlIзации членских профсоюзны\ взносов ll; tapat,,.rlHo;: _.:-.-,
рабOтн[tков, являюlлlIхся членами профсокrза, одновременно с выдачей заработной п_rатьi
7,2. В це:rях созданllя условиir для успешной деятельности первичноit профсоюзной органIl]а-
ЦIlИ 1.I ее выбОРного органа в соответствии с Трудовым кодексом Poccпl"tcKol'i Фелерачttlt. Фе_
ДеРаЛЬНЫМ ЗаКОнОм <О профессиональных союзах, их правах и гарантtlях деятельностIl).
lttlыми федера.tiьнымIl законами, настоящим коллекгивным догоsором работодатель обя]},ет-
ся,

7.2, l, Ilplr прIlllятtlll локальFlых нормативных актов, затрагивающих права работников об-
разоватеJIьноI,о ОУ, учltтывать мнение выборного органа первичной профсоюзной органllза-
цII1.1 в порядке ri на услов1.Iях, предусмотренных трудовым законодательст,вом rI настоящ}.lм
KoJlJleKTt|вным договором,

7 2,2 Соблкlдать права профсоюза, установленньiе законодательством и настоящим кол_
Jlек,tl.Iвl{ым договOром (глава 58 ТК РФ);

7 2 ] tle III)епяl'сl'вовать гlредстав}lтелям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых
РабОТаКlr' ЧЛены прсlфсокlза, для реалI.lзацtrи уставных задач и представленных законолатель-
отвом llpaB (сrатья З70 ТК РФ, сr,атья 1l Фелерального закона (О профессиональных союзах,
их l lpaвax и гарант}.Iях .цея,гел bНoc,гIl) ),

7 2.4, Безвозмезлшо предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органrrзации
ПОмеЦенI.iе как для I|остояннол"l работы выборного органа первичной профсоюзной организа-
цtlri, Так I,1 для tIроведения заседанrrr'i, собраний, хранения документов, а также предоставить
возмо)кнос,I ь размещенr,я информацин в доступном для всех работнrtков месте;

7 2.5, Ilрсдосгавля,гь выборному органу первичной профсоюзной органrrзации в бесплатное
IIoJlb:]oBaHIle необходttмые для его деятельности оборудование, средства связи I.t оргтехникlI,

7 2 б lle ДОIIУСКаl'Ь ОгРанItt'енrlя гарантированньж законOм сOциitльно-трудовык и tlных прав ll
свсlбсlд, llринуlltденl Iя, увольнен}Iя tlли [tных форм воздейсгвия в 0тношениlл любого рабоr,нltка в
связIi с еrr) члеI{сгвом в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью,

7.2,7. I lPlrBrreKaTb IIредставt{I,елеii выборною органа первичной профсоюзноr"l органtlзациll для
осущесгtsJIеljtIя Korrl роля в KoMI{ccI,I}ll по установлению сгимулирующих выплат и по установлеtiltю
трудовоIL) cTa)Iia,

7.3, Взаимолеiiсr-вrtе работодателя с Председатель осуществJrяется посредO"твом.
- учета щQтrltsированноIо MHеHIш выборною органа первичной профсоюзной организации в по-
рядке. усrановлеttном сlат,ьямll j72 и З73 ТК РФ;
- QQ|д4!.о_в.ацц! (!1l,]ý!!!ýццащ), прrl принятиI.1 решений руководителем образовательного ОУ по
BollpocaМ, прелусмотренным пунктом 7 6, насгоящего коллективного договора, с Председа-
lель посJIе провеленllя взаlIмных консультаций.

7,4, С учеr,ом мненrrя выборного органа первtrчной профсоюзной органltзацIlIl проllзводится:
- установление сIlс,гемы оIlлаты труда работников, включая порядок стимул IipoBaH rlя труда в
Учре)|(леIlI{lI (статья l4zl 'I'K рФ);
- пр}lня] lle правIlл внутреннего трудового распорядка (статья l90 ТК РФ).
- сос,гавленllс граr|lпков cмeнHocтtl (статья l0З ТК РФ);
- установлеtl1.1е сроков выIlлаты заработной платы работнlrкам (статья l_-]6 ТК РФ).
- привJIеченllе к сверхуроtltlым рабо.гам (статья 99 ТК РФ).
- прllвлеllенrlе к работе в IJы\одltые lt нерабочtlе празднtIчные днlt (статья Ll_] тк РФ).
- устаl,iовление 0черелносIll IIрелоставленliя отпусков (статья l]_-] тк рФ).
- IlрlIняlllе pclltcHllii () pe,hllMc раtitltы в канltку.rярный перllоJ ll пeplt(lJ Ul\ltsl|ы 1l|,p.r;,,b.t-
теJlьного Ilpotlecca п() caHl lтарно-эп IiлемlIоJIогI tческI t м. кil|матlIческlI\1 tl trp\Ill\! L]сноtsанltя\1
(ста,r,ья l00 Т'К РФ).
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- IlРlItlЯ]'IIе РеШеI{llя о Bpe}IeIiHO\1 вtsсjlенIlII L]e,iII\1|l ljeI]t).-:i!\-!\ ^: :j_
массоijы\ yljojlbllcНIlii Il c.I.O Ol }rе}lы (статья I 3(-) l К РФ l.- уl вер)liленIlс (lормы рас,rегного -lllcTкa (статья l_iб I К РФ l.- ОlIРеДеJlеНItС tbOPM ПtlДГОтОвкlI работнlIкtlв l, _l(]пL]_lHllтe_lb}il]:(\ :ia\,:(_-, -; _..ваIlllя раб(,lнltк(,в. llepcllclIb llсоб\о.]ltvы\,,р,,,Ц"..,,л,, .;.",;;,,,...,.:,:,. ' .i ,,:,

:,:lr]::..]l',::l"ср(lh()вIlроВеденrtясПеЦиа,'lЬнойоценкtt\с,lовIlйтр\].](с;а::;]: It. рф,- tl)()p\,]llp(tBallIle аllес]ацltOннrlй KoMttccltlt в tltipatttBate.lbHOI{ \чp(/K.tclilJ;J r.l_:.,; .j l} l'rDr- rptrprMltprэBaltltc K()MIIccllIl по чl)сгvпttп^а,;,,;.:'-::..^'-'.: 
l l \ ]-:-: '

oTHolлetllli.i. 
И ПО УРСГУЛИРОВаНИЮ СПОРОВ Ме;d.i,]\ \1IacTH]ill1111 or]lri;.l;.,.-c.,,,.;,11

_ IIрrtня,IIiс Jl()KajlbHыx норма,гивllых актов ОУ, закрепляющtl\ норrIы профессIit]на-]ьноii )Iti-KIl пелаI,огlIIlсскltх paбclr.ttttKoB,
- lIзMeHoI|Ije yc:tclBtlii труда (сl,атья 71ТК РФ),
7,5 ('учсrсlм MO',1IB{ tpoBalllHoI,o мненI{я выборного органа 

_первltч ной профсокlзнtlii органli]а-цllIl Гlр()llJll()]llltсЯ PacIOP)IteHlle 
'руДоВого договора'с работнrrкамlt. явJяк]lцIlуllся ч_lеt{амIIlll]O{bc()hl l l. Il() сЛсл\ l(,UtIlM (.)сlI()tsаIlIlям:

- сокращенilс t| llcJ]eHilocTl l Itлll штата работников ОУ (статьи 8l, 82, _-j 7_-j 
-гк 

рФ),- HccO.,I ветсгlltlе p:tбol,tIttKa занrtмаемой дол)кност'1 или выполняемоir работе вслелс..вие }{е-

;;Lato,1Hoii 
квалttdll l кацlll,t, Irодтверr(денноit результатами а]-тестацlIIi (статыr 8l, s2, з7] l.K

- lIe./ll{t)K|]aTl I.e l Icll.IIOJI НеН I |С РабОТНИКОМ беЗ YBa;ttt tте_,lьных причrlн трудOвых сlбязаtrнос.геii,
;Т,, 

,}i],,,]_],::_l1llсцllIlлIlllарное взыскан,Iе (статьи8 I,82,З7_rТ.К РЬ);/ (l l lo ct)lлa(,()ljilllllKl с [Iрсltселаrель llроIliводlllся,
- yc-|-al lовлен l le llеречliя должностей рабо.гников с ненормированным рабочltм днем (статьяI0l ТК I'ф);
- представJIеI{ IIе к прllсвоенlllо почетных званий (статья l9l ТК РФ);

г/jР'''" 'oon"" 'Ie 
К lIаIРа)liлеtlIrю о.раслевыми наградами и инымlI наградами (статья l9I тк

.,.,-]"".',']']"'"'"n "c размероll повыrrIенtlой заработной платы за вредные tr (или) опасные и llныеосоtJые условIIя грула (статья l47 ТК IrФ);- ус'гаl lовлеl]l le разi\,tеров IIовы.Uенllя заработной платы в ночное время (статья l54 .l.K 
IrФ),- расl]рс/IслсIl I te учсбно" наl,рузкtI (статья l00 тк рФ),- yc,ralioBJIеHlle, ll,]MeHeH}Ie

|rФ), раЗМероВ ВыПЛаТ сТLtМУЛijрующего характера (статьи i.з5, l44,гк
IIеречеtIь JlOкiuIьных t

rritсмых_рабокl^ателем . 

'.,Jj}ilT,','"ъ.]JJ,?,l;,Ti,lijiliT:laT,IlTJд""T;iliТl,;'l;llt]-
JOlt)]tloii органIIJаlllIll опрелелен в [Iриложеrrllи Лl Z n 

"uarо"ц"му колJIект}Iвному договору,

_,;,,,',,,,i]11;#l".or1.I 
елыlоI о согласltя выборного органа первичной профсоюзноli органlrзацrrll

- I]P1,IletleHlle д}Iсl{I I lIл t.rHapНol.o t]зысканI.iя в виде замечания или выговора в отношении ра-
. 1'r!:i.#+l1i1,1l\cЯ 

ЧЛеllаМll ВЫбОРного органа первllчной профсоюзноИ орЙп,ооч"" t.ru-
- 'l'сltсtrныii tIсреtsоЛ работнtrков, являющихсЯ членамIl выборногО органа перв}lчной лроф-

_ :l()II ()pI atlll']ilцlllI, tla лругуrо рабоlу в случаях, Предусмотренных частьR] J cTaTbtl 72,2. т.к
]i,l]cl I l le lIo IIIlllllIlaTIlBe
] ]ii llI I l|. уttасгвуrоtцего в

работодателя члена выборного органа первt]чноr-I проф( trK] 9 1;t11 1

разрешен[IIl коллектI.Iвного трудового спора (часть ] сlаrыr -lrlS

];)e_ l Itill)l i IеJIы]ого согJlасrIя
,\ ] Jl|ctll e IIрелселатеJIя (j;,"ж;;тт;.н.ТiiБ жff";;:"ъ:i;:"l.Ti":ii;il;:l()ii ()pIaHII'JaцIrlt в IlерI|оД Осуtцествленllя своих полномочltй lt в tc,teHlte ]-х -lel tItl-. ,I]IlаIIlIя IlO сJlелуlоtцIIм основанllям (статыr З74. _]76 тк рФ)
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- c()K})ltlllcll]le,llIc,ltlll{!)cI]l l1.II{ шlаIа }]ai\()II]llK()Б t]]\i.lli11 ]._i;:;: ( ', '- - .:_

РФl
, llcL(l(\lltclLl){llc l\,ll](l,IlllK.l {.tHlI\I.Lc\l(lil-ll,.l?nH(}(|ll ;1.Ill Br:.Il..:::ic\1., : :. l
_luclill()lIll()lI hlJ.1,IIIq,lIhLlIIIIll II(l lIB(l)/h_lqHH()й pr,r_tbt:tI.rrtlI JпссI.::_,:,,| ,,, .

зl I,K l)ф).
- H('(t-]Il('KpaIlI()(, lIclIcll(,.l||eHIle рабоIнIlкоv tlet tBa,,t;ttte.lbtlы\ п]\lIllllIj -;,\ :, : .,\
cIeii, ecJiIl rrll lIMeeI дtlсtlltlIлlIнарное взысканIlе (пункт 5 частIt ] cTa-l btt 3l ТК РФ r

7,9, ЧЛеНЫ ВЫбtlРltОгtl opl'aнa первrlliноir профсоюзноli органtlзачtIlt_ \ час] в\ кllцl{с в Ktr.l.]L,\-
т}lвlIых tIереговорах, в Ilер}tод Ilx tsеденrtя не могут быть без предвар}lте-] ьli()го сог_,1асllя вь]-
борttогtr органа IIepBIlчtloii tlро<Рсокlзноir органtrзации подвергнуты дlIсцI l п-'l l Il{apHO \1\ ts jыска-
ltllI(t, псрсltе_lсlIы на J|)yl ую рабоrу IIлlI увOлены по IlнlIцItатl|ве рабоlо_]аIе.,lя. ]а Ilch_lK\llcHltcM
слуlIаеts рitстор/{енIlя l,рудового доI,овора за совершенrtе проступка, за который в cooTBeTc] t]Iltl
c -I'K РФ, ltttыMtt t}елеральнымlj законамlI предусмотрено увольненttе с работы (часть З с-rатьtl
_-]9 l,K рФ).

7 l0 LI:lсны выбtlрнtlго органа первIlllной llрофсокlзноr-l tlрганизацll}l включаются в состав ко-
MrrccIlii сlбразtl ваl оJI ь но го ОУ rro ,I,арlrфикации, аттестацtlll педагог}lчоскrtх работнttков, спецlr-
а.ltьtlой otletlkc рабочlrх мест, охране труда, соцtlальному страхованию

vIll. оБя:]АтЕльствд выБорного оргАнА
пЕрItич ноЙ проФсою:lноЙ оргАн и.]Ацtlи

8 [}ыборllый ()pl,illl II0рвllчноii гrрсlфсокlзной орl.анrlзацtlи обrзуется:
8 l I IPettc'I авля'l Ь Il Защllщать права rI lIнтересы чJIенов профсоюза по социал ьноJгрудоRым

воIIросам IJ co(IIBercIBlIIl с Труловым кодексом Российской Федерачии tr Федеральным зако-
ном <О прrх!ессl lotlaJl ьных соlозах, }Ix правах rl гарантиях деятельностrl).

8 2 ОсУrцесгвлятL кон,l,роль за соблюденltем работодателем и его представllтелям lI lрудо-
BoI'o ]аконОлате]lьс,I вal II IltIых нормагIIвных правовых актов, содер)кащих нормы трудового
l lParl]a

lJ j Осущсств.lIя l,b K(.)HTpoJlb за охраной .груда в ОУ,
|l 4 IIрслс-lав:IяIb lI ,]ащtIщать труДовые права членов профсоюза в комисс}I}l по Iрудовым

спораýt Il в cyllc
8 5 ОСУЩССтвllяlь контроJIь за правlIльностью ll своевременностью прелоставJIен l lя pal.-,рT-

HIlhil\'| о lПусt\('В ll ll\ ()||Ла |ы
.Ч (l, ()СУЩеСrвлять l((]H,tpoJlb за соблюденrtем порядка аттестац}trl педагог[Iческ[lх работнtt-

h(}В Ollpan)Bit leJtbltlll tl оУ. провtlлttмой в tlеJlях под,l верждения сооlвеlсItsиЯ taHItMacM(lil
дол;|(нос1ll,

8,7 I Iрrlttrrпlагь yllacTile в а,I,1естацtlll работников оУ на соответствие занltмаемой до.lt;кно-
с l'll. дсJ]сI llруя I IредстаI] IIтсJIя I] состав аттестацrtонной Koмllcctltl образовательного оУ,

8 8 f)суцссгвlIяl-ь tIроtsерку правLIлыlост}l удержанlrя }t перечtlслепrlя на c,ter первttчlrой
t lрофсокl,знttii t)pI,al llI ]ацIIII чJIенскriх профсоюзных взносов,

8 l0 Информllровlllь tlленов Профсоюза о своей работе, о деятельнос.гIl выборtrых проф-
с()к) ]ных орга нов l

l'J l ХОЛаlайСтвоt]аIь о IIpllcBocнIIll Ilочетных званIrй, представленlitl к наградам работнtlкtlв
,,illазtlва ге.ll ьttсlго ()У

lx. KOl{TPOJIb зА выполнЕниЕм коллЕктивноI,о логовор,{.
(),I,I}E,|,(],|,BEH ность сторон колл Ектll вного доl,о l]о р.\

( l tlроны логоворlUIIlсь:
| ('tlBMec'l Hcl Ра:ЗРабатыва,гь е;кеголtlыt''i план меропрltяlltii ttrr I)r"-il,1ttitlцllll l],l!I!r2::.j
i- lllljH(|li) -U)I ()lJ(,pil Hlt tcKvtlltlй ГOД ll e;liL'I ()JllO ()llIlIlыtsаIься на ll(]m(\l t(l,];'.llli:;l :'.i-
: {) cl () tlыIlOJlHelIllII
] l)або'trl,'titтеll ь ts течеlIllе 7 календаllных,iltlей со _]ня Iiо,]пItсанllя Kо,1_1ebiIllBtiоl() ](i, (r j\,i,.:
: ]я!,I eI,() в t)pItlIl по трул\ i.rlя \,ве tt) II l l гс.l ь но ii pel lIсlрацIlll
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9 .l, РаЗЬЯСНЯr Ь ),с.'lовlIя Ko_]..ieK-Tl l в H.ll п rлглDлл. л-;^

,,л,]-] ||п'л"";;;+; ;,iЬ":'}':::j,:r,iЁ:lТ:J:Ж:':';:]l:"Жl:i::;.'"..,} 
_.._...,:::i|""" за выполненIiем усJовIl}-l *о"..,"л-r,,u"оБ!оii

ДНЯ ПОлученrlя aоо."*a.uуЬrего запроса (,rlrбо Ha ra..ro,'Ou 
В ТеЧеНt!е - Ка-'] еН-],аЭ н ii\ :;е;l ;;

}llЯ\- ОПРе-]е.lеННЫ\ !-ТL)F)НаЧrl l

под СТоРоН:

CKrX М lO г.Иркугска
о,В,Изиляева

/"t. zotr) r.

олеrкдоrj, обувью и другими средствами
lIilдIl вIlдуальной защlrты. Нормы бесплатной выдачll
лYlLЩttх 

ll (rtлtr) обезврежl tвающ их средствr пltсок професс,,й (до.,,л"осБi,)*Бйй пБ-
I::::']"" труда рекомендую,гся предварlIте_-Iьные ll
]LЦ!ОД1,Iе$lц] r|etrl| цI lHcKI |е

пrl ,НЫ\ НОР\tаТllВНЫ\ а1-IОВ.содержащtIх нор}lы Tp\,.]oBOI L) права. прIlнtl\!ае\tы\
раб_отодатеjlе}t с } чето\l \loтliBllг\]BaHHO:t) \lнечt|явыборного органа первltчHc)li пцrфсtlк.зHo;-t
орган l IзацI tIl

От работников,
Председатель первично1-1 профсоюзноt-r
организациI| ГокJ сКш.Yr: I0 г,Иркрска

-------+_ О, И.Журавлева
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l. общие положения

1.1. Правила внутреннего трудового распорядка, далее Правlt,rа яв,lяе.,; ,i,-r_ :-:,\'

норма]ивным on,to, l o"you1",u,nloI.o общеобразоuател bнol о казенноlu rчрсх_tсн,;:; ll:,i--

ской обласги п(]пец"опо'а"РЁ;;;е'й;";;;'"*опч 
jT, l0 г, Иркутскаti (ГОК\' (-Klll ,\i , l,

далее ОУ rl устанавлLIвак),, прuйu внутреннего распорялка ОУ,

1.2. Настоящrrе I1равlrла разработаны в соответствии с:

- ]:Jaffi,т;"ЖтьLжffiхНiJiiliххь**ации)) от 29 декабря 20l2 г N 27З-ФЗ

''Об образованlru в lrоссиi,ской Федерации" (с_изменениямИ и дополнениямrt) _

l . З. Настояultlе l Й";.';;-'- 
'"по"Ьб","уо, 

укреплению трудовойt дrlсцllплинь!,

рациоltzrЛЬНоМУ u",'u"o'ouun"o рабочего вреМени' ''ouo'-"*'lrIо 
резуЛЬТаТиВности труда'

высокомч качеству раооты, обязательны для исполнения вGемri работниками Гоку ckl]l Nq

'' 
, 

?Jfi;;;ff;Jr"[т:ьерждённому на основании распоряжения от l8,08,20l4 года ль

8_37-мр MittttrcTepcTBa образования Иркутской области данное положение и иЗмененtlя к нему

утвер;кдаlотся Прtrказом О-У. "р"",l"urol,:л.::.^.*ж" 
собрании, педагогическом совете и

согласук)тся l lрелселателем проф*"по'окo""]"1,9У
l,zl. соr,ласно [lолоrкенtrя кО документообороте> ОУ РеДаКЦИЯ ОТ 29-08,20l4 ГОДа ВСе

локальпые акты согJIасуюl-ся с ответственным за делопроизводство,

2. tlорядоК приема, перевода п увольпения работпиков

2.1 . JJtlя работнl rKoB дuп"оr.о'ОУ рабоmдателемявляется оУ в лице директора,

2,2 Прrrем ,,u puOo,yti.,lu"o;";;;" работников ОУ осуществляется приказом директора

uu ,.,, На педагогrtческую работу принимаются лица, имеющие необходимую

профессrrональпо-п.ооrо.rч,"J*у*o' пЙ'ф"*аЧ'Ю, СООТВеТСТВУЮЩI:л*л_]О'бОuuП""'

квалtlфtt кациоr,поп *opu*r"p-"""i"ir_ ("ruпдuрrч*) по должности и полученноir специальности,

noo,r,u"p".o"n,,.,,ii документ,амtл об образовании,

2,4, Прlr прrIеме на работу (заключение трчдового договора) работник обязан

прслсlавI1,1ьрабоtrэлаlелю,п,оуо*u,документы,,оr.пu,"ост,ст,ь5,]_'}lТКРФ:
- медltцItнское ,aunntou,n"" о состоянltи здоровья (лопуск врача медицrtнскоll

органIlзацIjll lt сан, MttHtlMyM в медицI,tнской кнlrжке),

- паспор,l,, удостоверяющий личность;

- трудовую к}ltlжку, за liсключением случаев, когла труловой договор заключается

nn"puo," ,inr, робо,п"* "o":rynu", 
на работу на условиях совмеСтитеЛьСтва;

- cl,paxottoe au,,д"т"по",uо обязательного пенсионного страхования,

- дOкуменl,ы """"";;;;;;u 

-- 
дп" "о""ообязанных 

и лиц, подлежащих призыву на

военную службу,
- докумен]' о соо,IвеIствуюrлем образовании;

- cIlpaвKy о налltrtrlи (отсутствии) судtrмости и (rlли) факта уголов}lого преследоваIlltя

_rrrбо о прекраш,"пrrш yaunuu"or-o пр""п"до"u"rtя по реабилитирующrlм основанlIям
-' llйr.' на рабо-iу без перечисленяых выше документов не допускается

2,5 ItprleM ,,о puOo,,y' J"u,u","" оборlnlп"нным после подпliсанliя трч:,ового jlol овора

oflettMI,t сторонами мея(ду работником и работодателем,
2,б. Гtосле ,,oun""u""o трудового договора работолате;lь ilз,]ае] IlpllKil] о п[rlle\lc ii,1

работу, которь,,., ooooo"i""'oo'JJ"o"n"" puOo,J,]y. под роспtlсь в тI1ех,]ttевный ciltlx ," :li:

IIt).цпIlсаl|}iя трудоRоI,о договора, В нем должны быть чказаны HaIl\leн\)BaHiIe ]t\,],:ilit,J]], :

cOt),IBe,I,cl Brtll со lл'tаl'ным распl{санием I] условtlя оплаты трv,]а

27llрrlпр""*""оработу(лоподпlIсаНияТрудоВоГо'fL)IОВО},)а)Г:]i!i;;j\-...-...i.-
() tl tilк()ми-гься с :

Фtlрма А
стр ]U ll ] ]-l



- настоящltмll IlpaBtr;taMtl. с пpaBll,ta\lll (rl)ганll]ацllIl О\РJН5: ,i:;1]:i;1_,

проitгtt вводныii trHcTpvKTa,+. по о\ране Tp,\:la, протll вопо,fiар нtr I t i,!..it':, j,::,,, :\'_':- ]r

caiir е ОУ по алресу: lttр,'ilч,с!щрЦQjгk.щ, ,

2'8'РабоrнlrкиrlМеюТпраВо,ВцеляхпоВышеНttяУроВнясВоеГо]L)\о]а|.'\-:t.i..'l-i..'':
коjlllчесгRа рабочих rlacoB, прtr наличии вакансttЙ штатНых ro];+lHoc rе]l 

л]] j:_.;.]:::::
воt\{о)l(нOсlя\ paбorllltKa_ np"n,,*u,o," на рабоrу (Kpove работ y-:]1:::l).:.,:illb ).с la Ibll -,\-

ТК РФ) по соtsместtj,lельству (внешнему л!ли внутреннему), но не более чеrt на U,] cTaBKll

2,8,1, llонятIlя !t условия заключения трудового (втом чrrсле срочноlо) ,],ot t]Bopa по

BI,1yTpeHHeMy совместllтельству илlt BH}T peHHeMy совмецению,

l}ttllttllcttttu,tt L,(x].l,lecllllIl1lc"lbc",6,,),}, называют выполнение работы по совместllтельству у

работолатеJIя. у }iоторого рабоr,ник занят на основной работе, работник трудоустроен в

орIанизацllrl,
lJttettttttt-tt с( )(j-|l ес пl lr пle;lbcrllai(),l, выполненлtе работы, когда работодателей несколько,

Ilнс,груктаr(а в )курнале установленного ооразца

- Другllми локаJlьнымlt норматIIвнымIl аh-Iа\ll{

закJlюченltя трудовоl о договора,
при BHyтpeHнем совмест1,1тельстве обязательно

и рабо,га по такому договору должна производиться

(ст, б0, l ТК РФ),
Е},груловуrrэ KHI l)l(Ky зап llcb о совмещенtl r,t

tIерерыRа,
2 8 З. ОгранrrчсllIlя lIpI| прIlеме }ia

в пpttertн.,;:,l_,l

заключенrtе второго трудового договора,
в свободное от основной работы время

не вносится, а о совместительстве вносllтся по

приёме на работу пt)

егt] T}]\_lt)BO\1 jlог()в(]гс (L] l

ll (rK() ll,],1t] l lя '..3-r'l,j:" .,'.

;, ,. лlк i,ц),

{

основное Mecr-o работttика в лругой органtrзации,

работнrtка, которые ot{ выполняет в течение своего рабочего up'"lli.
i;;.";;;й;,-".п" робо,п,,* трудится по стандартному графику , 91g 1: l]'9l :у,

... ." ;;,";;;';.,;;;;; *u* 
"uo. 

о.поuную работу по трудовому договору, так и функ-
.-л -.л,.,.,-ii

*-

дол)кносl,и rt.llIt профессtrtt (ст,60.2 тк рФ),

Есл1.1 работнttК выполняеТ oon,,,no","o,' обязанностИ по той же профессии (лолжности)

ч.t.о Ii основная tI в то)ке up"r" no основной работе, то дополнительная работа может быть по-

ручена ему путем расширенIIя зон обслу*"uа"," или увеличения объёма работ без

)келанI{ю сам(}го раЬоl]tика-совмеgгителя,
2,8.2, ОгранrlЧенtlе llродолжительностl{ рабочего времени при

BllemIteMy llлll внутреннему совместительству,
lJHe завrlсltмосl,tl о,т того, является ли совместитель BHyTpeHHriM или внешн,tм, время ра_

боr ы ссlвместrrгеля не может превышать четырех часов в день, что исключает прием по совме-

стlггельс'гвy lia IIоjlную ставку. Если есть дни, когда сотрудниК Свободеtl от выполненrtя рабо-

'u,пu.,"п.,uпо'мссrеработы'онМожетТруДИтЬсяПосоВМесТиТелЬстВУВсевосеМЬчасоВв
день, ltptr эт(]м в -I,ечсlttlе месяца продолжительность работы по совместител ьствv не MoxteT

превышать поJlоtsltны нtlрмы рабочего времени (ч, l ст, 284 тк рФ),

Соршмернtl рабочему времени высчитывается, на какую ставку может быть прrlнят сов-

мес1,1lтель,
I-рафик работы совместltтеля (как внутреннего, так ll внешнего) является нестандарт-

ным, сlсобенttо еслlI oll ].ак)(е являе,гся Hec,I андартным для совместltl еля tI по ocHoBHoMv месту

рабо.гы (рабоr.rrIlк.IрYдl1,Iся tte каж,цыir день, согласно распllсанllю чроков. IIJll по c\1!,tiltO\l\

(сксlльзящему) графrrкч lr ;rp. ).

особый режttм работы совмеOтtlтеля д()л)кен оыть с,)тра,+(ен в

ст, l00 ТК P4r) гле бt':rу'т l,сrанов';tены рабо,tttе:1llll, вре\lя нача,lа

ра(]о l\ ct)B\t(c l ltl с_tсй tBlt\::'(nii;:\

касаетсЯ tiскOlорыХ ка гегtlрtlй сотр\ jlHIlKOB. которы\ не-lь_jя Il1-1Ilняiь rt)

э],(]i неоовер шеtll loJlcl }lIle -tttца. работttttКIl пL) L]пасны\l It( l1,1Il ) с вре:ны\|;:

еслLI услOвltя рабоlы tta OcHOI]H()\l\ rtecTl рабr:lты laк/\e яв,lякrтся Bpe-]tjb:

t,осуларсl IJенныс lIлlI ]!t\ нllцIlПа.tьI]ь]е c-l\,каЩltс, (ст ll Фе:ера,rьнtlгtt ]aHt)Ha tlI

стр l lltl j-l
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\ 79-ФЗ, ст. l4 Федерального закона от ОZ!З _2ОО'| N 25-ФЗ) и некоторые .fр\,гt,е ра(ЪтнIlх}l
2,8,4. Условия приема, предоставления отпусков, социальных гарантtIi-t- \во-lьненIlя. а

также перевода работника с внешнего совместительства на рабоry по ocнoBНo\l\ riес-г\ раaюты

регламентируются Трудовым кодексом и законодательством Российской ФедерацlIll
2.9. На всех работников, проработавших свыше 5 дней в ОУ, офорrr.]яgIся в

установленном порядке запись в трудовой книжке предоставленной работником.
На работников принятых на рабоry по совместительству (внешнему) тРУЛОвые KHll;+(Kll

вед}тся по основному месту работы.
2. l0. На каждого работника оУ ведgтся личное дело, состоящее из личного л}tстка по

учgгу кадров, кOпии документов предоставленных при приеме на работу и предоставляемы

работником пр}l изменении их, После увольнения работника его личное дело хранится в

архиве ОУ ,

2.12. Прекращение трудового договора может иметь место по основаниям,
предусмотренным законодательством (ст.73,7 5,'l1 ,78"80,81,83,84 Трулового кодекса
Россl.rл]ской Фелерачl.rи), Работник имеет право расторгн}ть трудовой договор по личной
ин}lциативе, предупредив письменно администрацию Оу за 14 календарных дней.
Прекращение трудового договора оформляется приказом по личному ОУ

2.13. .Ц,нем увольнения работника считается последний его рабочий день, в который
адм!Iнистрация ОУ выдает ему трудовую книжку с внесенной в нее записью об увольнении,
производит с работнriком денежный расчет, Запись о причине увольнения в трудовую книжку
вносrtl,ся в cooTBeTcTBI{It с формулировками законодательства и со ссылкОЙ на СТаТЬЮ И ПУНКТ

ТК РФ. fiHeM увольнения считается последний день работы.

3. Оплпта трула
3,1, За вь!полнение своих должностных обязанностей работнику выплачивается

заработная плата путём перечисления её на банковскиЙ расчетныЙ счет работника в срок не

поздltее l5 каленларных днеЙ со дня окончания периода, за которыЙ она начислена (ст.'I36 ТК
рФ)

Начисленrtе ti перечисление работнику заработной платы производятся не реже чем
каждые полмесяца.

3.2, Работникам оу заработная плата за первую половину месяца перечисляется не

позднее 7 числа текущего месяца, за вторую половину месяца - 22 числа следУЮЩего Месяца.

3,3. Начисление и выплата стимулирующих выплат работнику производится по
оконttании месяца (вторая половина месяца) с учетом отработанной нормы времени и качества
выполнения должнос I ных обязанносrей,

3.4. Оплата труда работников ОУ производится согласно локального нОРмативнОгО акта
ОУ - положенлtя об оплате труда.

3, 5. Начлlсление работнику стимулирующих выплат согласно локitльнОгО нОРмати8нОгО

акта ОУ - положения об оплате труда.
3,6, Месячная заработнаJl плата работника ОУ, полностью отработавшего за этот перltод

норму рабочего времени и выполн!tвшего норму труда (трудовые обя3анноСтIl). не мОжет быть
н}lже размера мрtнимальной заработной платы в Иркугской областIr. vстанов:lенной в

соответствии с действующим законодательством Российской Фелерачнlt,
J,7, Оплата труда работников, занятьж по совместllтельству. а так/ке на \с-l{.]вl|я\

неполного рабочего BpeMeHtl, производится пропорционirл ьно отработанно\t\ Bpe\leHll
3.8, Опрелеление размеров заработной платы по основноfi ,]o-1i{iнocтll ll по .]о.lхн(\ст il_

lанllмасмой в порядке совмес] ительства. производиl ся раз.]е-]ьно по Ka;,ri-]oi-l ltt fо_lлнф-теil

4. Осповпые обя]анностrl работнl|ков
4.1,Работники оУ обязаны:
- работать честно и добросовестно, строго соб.rюдать pe;4ili\l раС'rоты О\-_ выпt)-lня:ь

распоряжения адм !t нrtстрацrlи ОУ, cBoIr должностные обязанностlt- тре(Юванltя !'ч-таМ О\.
настоящие ПВТР, полоlкения ll другItе локмьные норуатItвные аьты О\'

Фсlрма А сгр ]] rrз j-l
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дея,геJlы lосl-t,l,^'"-- .обпaлать требования охраны труда, Сан ПиН, I1paBlljla

безtltlасttосгtt II другllх локальных нормат}tвных актов по безопасностtr о\"

- бьп ь вссгла Вtl I l МатеЛ bHt,lMll к детям, вежливымIl с родIlтеJя\tll

- сt]б,lк,_1аtь -tllcllllIt-]Ittl\ т|-1\_1i], з!\з",е\:.; ::,;:\,,];]:,: -,j , : --

Ilp();tO-j,KlIIc.lbl]Lrcrb 1lабllчсt,.r BP,\leHj1, \|,:i';:\1",-:::: 
"j]],,-::',

береrttttое отношеlllIе к Itмуцеству;
- не разглашlаl l, lI не ttспользовать

обучакlLl1llхся tr работrlпках ОУ,

5. Основные обязанности администрацIlп

5.1, Ддмr rlr ttстрацIlя ОУ обязана:

- обеоIrечlIваtь соблюдеtlttе работниками ОУ
\'сгава, tlpaBtt,ll вну,l,реtIнего грудового распорядка

дсятеJlьнос,I rl.

- IIроходiп Ь в установJIенные сроки периодическIrе медицltнские осмотры,

4 2, l lе]lагогttческие работнtlкtl ОУ Ирпу,"*u несут полную ответственность за жизнь и

злоровьс обучаIоцlIхся во время проведения уроков, внеклассных ll внешкоJIьных

меропрlIя гIlii, орган1,1зуемых ОУ, О всех случаЯх травматrtзма обучающихся работнtlкIl

об"запur немсдленllо сообщtlr'ь адм ltHl rстраurlи ОУ,
.1,З. 13 слу.rас оtlозданIIя обучающlIхся на заItятlIя учитель обязан nocтaBtlTb в известносl,ь

классног() руководlt],е]lя, де)курного админllстраrора, замест1,1теля д!lреюора оУ по УВР,

4.4, []о окончанttlt рабочего BpeMeHlt, кабtlнеты закрываются на ключ, Уборка кабинетов

осуlllесl,вляется согJlасItо графrrку уборкrt, лл-л.,-,.,,,.,, alv
4. 5, tЗ cзly.rae поr(ара tlJltl другt.Iх чрезвычаиных сtlтуациir, сотрудники ОУ леiiствук'lт

согласно утвер)I(леttltому плану эвакуацllи,
4.6, [Iрtrказtlм лliрекT ора оУ в дополнение к учебной работе на учI,tтелеfi MorKeT быть

Bo,]jl())KetIo класс}lос руо.,uолaauо, Jаведование У'lебным кабrtнетом, а также выполнен!lе

лругttх фуllкцlIii, tte lrptr гt tворечащпх l,tx профессllональной компgгенцtttt,

л р()т ll Bo!lO,nap l1() l l

сlсlvчакlщlrхся tt

lt jlel{aMll кол,llек l l1Ba,

- сllстеN|а1,1lчсскll ПоВыIЦатЬсВо1-Iпрофессиональныirикультl,рныйуроВеНЬ'сtJок)
квазrифt tкацl tto,

- бы-rь tlprtMepсlм ,цостоilного поведения ll высокого морального долга на работе, в бьп,у rl

об,,tссruснпuIх rес],,ах. сс,блюдать требованltя правил ОУ, выполнять,.-""-] 

"поaрп.Огь 
свое рабочее место в чtlсготе и порядке, соблюдать установленныlt порядок

хранеllrtя MaTepllaJlb}tыx ценностей ll документов;
- беречь ll укреIIJIять собс,uепность ОУ (оборулование, rtнBeнTapb, учебные пособrrя rl т,

д,) эконrrмно расход()t]а гь матерttалы, топливо, электроэнергl{ю, воспитывать у обучающихся

в личных целях конфиденциальную информаuию об

полученную при исполнениt] профессиональной

дол)кностных обязаtttltlсlей. ]}]ct)OBaHlIIl

ОУ и лругlrх iока-Iыlы\ l|о}]\1атltвIiы\

.lк r ов ()У,
- a.rrrlnru усJlовIlя лля безопасноl'i работы, своевременно подводllть il]огlt, cIl{\l\,]lIi]t\l],iTb

:,.li,trtHltKcrB с y,le,loM мнен1,Iя трудового коллектlIва достIlгнvтые Il t]ысокIIе l](\i,l],l:i,]i:,

iL]ыltlаt].ЬроЛьМОРаЛЬНOlоItМа'терItаЛЬноГос,1.1l]чlчJllроВаНflя IL]\.lit'.-с()].]JlЬ];1\-(\::\\\1\

. ,1.IcKTIlt]y ttеtlбхолItмые услоt]Iiя для выполltенlIя It}lll cBOlI\ t)t'lя]аIlнt)стеli,

- способствовагь созлаtllIю в трудовом KO,]j]eKlllBe ]e,rtlBt'lii TB(]гtle'Ktri! !\ J:_1,:,-,,

.lL'p,lillttzlTbllPa.JBltBa,lbllHllЦllaTIlByllaKTIlBl]Oc'IbpaбtlTHtIKtlB.ooecПe1]]lB.пb;i\\:i:.]i1.!
....з'Iсltttltобшtсобразtlва.геЛыlоГооУ.впо:ной\lереIlспО.'lЬ]\я.Оt\Llанllя]l.\.]r.:\\i'.

iKIlIBa, с()t}сшlаНllя II раз,tltllные фtlрмы оtrшес t B(,H HOt'i -]еяте_] bНt)c I Il,
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- cBocBpe\,lcllll() })accvaTpllsaIb ]аяв.lенltя pa(ioтH;{K(]3.
-ПpаtsIl.ILII(lOI)Illнl|J(lваlЬIl1\.lI1а.1\)IНllh\'вo\зj.\':э(;j:n,',:

Квал ифи КацI lcii_ oIlpe]e-.lItlb ]а хаж_]ы\l раaюiнIlхL)\t e:tr p:a\iie( \1с., a, . :< _ : .. _:-_],ребованlIяМ охраны lp\.]a ll санtlтарны\l HL]p\la\t.
- 0ОеспечIlвагь tsоз}lо,кность повышенllя професс l loHa*l bHlrii XtsJ_.;li;ji;*;l,: ]: l_,,.,,! aОУ, создагь усJlовllя лjlя сов*1ещенtIя работы с обiчЁнrtеrr в \чебны\ ]аве_]ен}lя\.- обсспс,ttlIь соблкlленtrе rруловой r,,aч,,п,

ВОЗДеiiСТ'Вttя n nnpy.u,,rЪro, труловOt-I д|Iсцtlпл}Iны. 
l|НЫ' cBoeBPe\teнHL) 11Рil\{еНЯ:Ь \!.:'э

- не лопуска,гь к llсполненllю cBorrx обязанностей в данныl.i раfючrrй _]ень pai\lTtitrxa-Ilоявl,| вшеI,ося на работе в нетрезвом состоянtlи, прltнять к нем\, соответств\,к)LцI le \lеры.согласно /tciicr-ByIoщeMy законодательству;
- созllа.I ь l{ормаJIьные санитарно-гtlгиенические условия в ОУ,- своевременнО проltзводIlтЬ ремонт зданий и помещенltl.i оУ, добlrваться эффектlrв-ной работы обсrlу;lсивакlщего персонала;
- обеслlе,tt t Bat ь ctl
- обесIrечивttть ar,*Ounro"ro 

имуrцества оУ. его сотрудников lt обучающихся,

;ж.тfi ы:1**:х#ъ.#х;"#"J:";i:.J"#1,i;J""il: 
j:J;JH:IJiil'fi-

ý , D-л,_,_л _.__. _ ::ВаТЬ 
ПРеДОСТаВЛеНIlе ИМ УСТаНОВЛеННЫх льгот,

,,,r"oo,oJ,,,,"",Ii"i"';} 
НеСеТ ОТВеТСТВеННость 3а жи3нь rr здоровье обучающrtхся во время

ТРавма,г1.1зма .;"Й;; u 
"oJ"u"'"" 

В МеРОПРrrЯТrШХ, ОРГаНИЗУеМЫХ ОУ, Обо всех случаях)тветсl,вующrIе органы образования в установл"пuоп,l uop"on",

"о."":,.';,. 
ll?ij ы'::хъJ:"т:::, ::::';Ёii*|чuо,u,о по совместител ьству в други х

не более 0,5 cT.aBKrt, 
дное от основной работы время, но не в ущерб оaпо""ой работе и

6 2 Ilедагогllческllе работнl.tкll могут подтверждать свою квалификационную категорию
l1HHl];.,"Hi,X'i"oJ;,"',Yi"-i* аТТеСТаЦИЮ Pu' u n"ro лет согласно порядка а]-тестации

"o"..];';J;|,T 
j::,,j.il];;,i":h;*:**ihi*j;:.:T#,#r;H*eH исполнять трудовые

tlбя заll вес, t l I абсл ь уче,га,.n-o.o#u" ;;ъ;; ";:'#i]'Ъ,iхiii.хх1; ii;:;;,"iН;lкаriilы]\, plaбo,1.tt tI кtlм е;ttемесяч но(ст. Sr r.K Pdt
7,2, Рабо.гнrrкам оУ or
l.{ля всех оuо,rr,п,r*uп'О'ОеЛеНа 

СЛеДУЮЩаЯ ПРОДОЛЖИтельность 
рабочеl,i недели,

tlrямrl 
,_суббоrа, """лч.""";.,':;:i:ЪЪЖ;*НеВНаЯ 

РабОЧаЯ '.о"r" . ou|"i'u",*oon",ru
L Tttp0,1(a м ОУ, согла

IJремони, с уче,l,ньiм 
""о""о"Т] -il"#;ý РФ УСТаНОВЛеН СУММИРованныli учет рабочего

.- __.rrО 
позt]оляеТ коррек.гrlровагЬ в рамках ччетного l

]1iХ';:н.;1Jftнff _т;9;*,"о"Jй'Тi"*Т,i';,lН'"Нl|J:ТiХlТНЁЖ,i;.ffi rT
Iiopru роб;.;;" 

"--'--ПеНСИРУеТСЯ НеДОРабОТкой в другой,

']::,i:l1,:::rc" IIсходя из r"..Т"J;fi"ll' ffi'l?.*;:Ч"Й период..- календарныr,i год,
' .:;lilJ::::l'l,:i""хт # 

часам 1с,,, ; ;* ;Б, l' ll;;ý:Ж}:"iil::i:l":'ff;ýж;
:),в. заtsисимос.,, ;r. 

';;НfiЖ?:Н"#ТДаРНЬ]е 
ПеРИОд", up"r.n,, 1r"."ч. 

"uup.u_,,.J).hf снllым Прrrка,lttv \4
-,:ныii pelttltM работы 

"оlинзлравсочрiввития 

o*.,,,Toji",fi!o.'JБ; iP:ýi" ,l..**]l]; rl*

,- 'lы cropo;,Iteii; i"'";;;-";H,"Ж}"nfi}:"#l}1,,^::T'_ no 
''u.p^-..ni,o,,i 

гр.4,,,лt
,'.1.liltleлbнoclb ,,,oo,*u ,оrлri" .;;;;"":": ]::']]::'l' 

На ПО.']НvЮ (oJH\ ) cIaBK\ t lltprr'.Ka _. ,q) ,^-.,.- ЛОЛЖНа СОС]'аВЛЯТЬ Не МеНее ОДНОЙ СrtенЫ 
' ',..i, 

'+:-.".,i.o" 
., r :

э, .... \
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7 _] Pr Kt,l Btljl t tTe;l Kl О\'. егtl ]аtlестliте-lя\l_ paa]oTHIlKa\{ Il] чIlсJа a-]\!IlHlic;l:',|:::. -

rotяitctBeHtltltrl. r,tei,tto-BcllttltoгaIe_-lbH()гO. обс_I\,кI|ваh,щеIо перс(lнаlа 1r,;р.l;ц,з.l;е_:ь-.,:, ()\
чстанавл I I вается норNlальная продо_]]t(I |тел ьность рабочего Bpe},eнlt - -l[) часtrв s He-]e"]ia

7.1 Педагогtrческtlм работникам ОУ установ;ена сокращенная п[к)f о-l;{ I {те.,j bHt)!-T ь

рабочего BpeMeHll не более Зб часов в неделю, согJасно Прlt:lо;ленltкl _\rl Прrlказа
Минобрнаукrl Poccrrtt от 22.lТ.20l'4 Ns l60l, она устанавливается в завllсIlмостll от ,]o-]/+.Hocтlt
rr (или) спецlrал bнoc,],I l педагогических работников с учетом особенностеt"t }l\ трyда

7,5 ['lрололя<и,гельность рабочего времени (нормы часов педагог}lческой работы за
ставку заработноii платы) Зб часов в неделю установлена:

- педагогу-псtlхологу,
- соцtrальному педагогу;
- педагогу оргаllизатору;
7.б, Нормы часов пеllагогической работы за ставку заработной платы 20 часов в неделю

ycTaHoBJleHa уч}rтелк)-логопеду,
7,7. t{opMa часов учебной (преподават,ельской) работы l8 часов за ставку заработной

платы ycTaHoBJreHa учt{телям и педагогам дополнительного образования
общеобразовательнопэ ОУ.

7 8 Рабочее время педагог}lческtrх работнrlков определяется педагогической нагрузкой,
учебным расписанtjем ll должностнымrr обязанностями, возлагаемымtI на них Уставом
обшеобразовательного ОУ и настоящими правилами,
< '7,'7, Педагtlгическую нагру]ку на предстоящий учебный год учителей устанавливает

дирек"rор ОУ с учетсlм объема учебного плана до ухода работника в отпуск, При этом
необходItмо учlrгыtJа-I ь,

- объем у.Iебноii нагрузки устанавливается исходя из принципов преемственности с
учет,ом квалифllкацrtrl учителя;

- объем учебной нагрузкli больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы
( l 8 часов) устанавл llвается только с письменного согласия работника,

- объем учебной нагрузки должен быть стабильным в течение всего учебного года,

уменьшение его возможно при сокращении числа обучающихся и классов-комплектов,
7,8 Работолаr,ель обязан органlIзовать учет рабочего времени работников.
7-9- ['lрололлtи,гельность рабочего дня обслуживающего персонirла определяется

графиком cMeHHocTll,
7, l0. [Iрt,rвлечен!lе отде;Iыtых работников оУ к дежурству в выходные tt праздничные

днt{ допускается в llсключительных случаях, предусмотренных законодательством, по
п}rсьменному прlIказу Работодателя,

7 l l, Компеttсация за сверхурочную рабоry в выходные и нерабочие праздничные днrt
предоставляюl,оя в порядке, предусмотренном действующим законодательством (ст 153 ТК
рФ)

7 7, Время канI.1кул, не совIIадающих с очередным отпуском, является рабочим временем
llедагогrtческttх рабогников, Начало рабочего дня в каникулярное время 9.00 часов и согласно
педагог,lrческой нагрузке, В эти периоды работники привлекаются работолателем к
t Iсдагогической ll органrlзациоttноt'i работе.

7,8, В канr,rкулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающrlй персона--t ОУ
Ilр}lвлекается к выполнеtltlю хозяiiственных работ, не требующлlх спецllа-lы{ы\ зHaHttit. в
l]ределах установленного им рабочего времени,

7,9 очерелность гlредоставления ежегодных отпусков ycтaHaBJ lI вается с \чеI(]\1
з!'обход[lмостIl обеспечен}lя нормальной работы ОУ rr благопрllятных лс.rовtlй.]_,lя (-)т.]ы\.]

:, .t ti tlTH rr ко в

7, |0, Педагогrr.iескIlм ll другltм работнIлкам ОУ запрещается
- }rзменять tIо своему усмотрению распItсанllе чроков. за\tенять ]р\г .]рrга l.

._]омления адмttнисграцttи ОУ;
- ОТМеНЯ]'Ь, удлинять Ilл}l сокращать продолжtIтел ьность \,роков Il пере\lен (в течеii;lс,

,.ltttrго BpeMeH}l учIlтеля lrрllступают к очередным занятllям со звонко\i. за.fер;,}iка \ чашt|\ся

!. : rta д стр 25 lrз _i{



]a\\jiia -с ]!':]\aiэg_aЯ ;I a:,. :< _;

- YJа-lятЬ t)tl\ l{акr]]lll\aЯ С \ l]!)КОts.
- K\pI|Tb IJ по\,еlllенIlя\ }i на leppliтopIlll О\.
- .'свобо;клать об\чак]щlI\ся от шко-,lьны\ ]анятllй -],l я Bbiп.,-.IH(,ii;:, ý-: 

-.-!.-:< i - а \.порученIlI'i, учасlttя в спортlIв}lых l| дрt,гttх \lеропр}lятllя\. не прсаf\ с \lотГен ньi \ ::-]з:tr\{работы;
- о,l,влекаIЬ I lелагогrlческIlх работнrtков в учебное вреvя от Il\ непосреJст вен ной раirtlтыдля проведенпЯ ра:]ногО рода меропрllятиI-1. не связанных с проllзво_fственной -]еяте-t ьностью.- созывать в рабочее время собрания, заседания, совещанllя по общественны}r -Iе,,lаIl7, Il. Законные Представители обучающихся могуг прtIсутствовать во вреуя урока вклассе только с разрешения работодателя. Вход в класс после нача-,lа урока разрешается-IoJlbK(] llllpeKTоpy ОУ lr его замесl.ителям,

_ 
,7 ,lз. Заместlt,rе:lь дlrректора по УР и ВР свое

сrбуча.ц,,*"о 
"-;;,;;;;." 

ВРеМенНо предупре}(дает учrlтелеij rl

7, I4, в оУ ycTaHaBJ] lIваются едI,Iные требования для педагогов, работающих в классах,_ урок наlIинается и заканчивается по звонку;
- ка)кдая_ MIlHyTa урока rtспользуется для организации aKTttBHor.i познавательноt-lЛея] ел ьн( )с,] Il tlбу,lак,щltхся.
_ воспtiтание Ila уроке осущес]-вляется

вJl}lянllе лп,{ност[l уч I l.геля;
через содержание, органllзацию, метод}rку урока,

_ ооращеtrI.1е к оЬучаюцIlмся должно быть уважитеltьным,- уllиl,ель в самом начале урока требует полной готовности ученllков к уроку, налrtчияучебных прtlнадJIе)l(ностей, внrtмания.

Ila IlL'pe\lclIa\. il lJl..,tic i].t.];_]!) \!]t\i!rts ;]aa-]i
уч,tlе-lя lla рабtl.tеrl rtecrr, )

- у(tt1.1-сль co6,il tодает спокойный
поведенIlя обучакlщltхся дост[Iгае.гся
Другtlмll llедаIогическt{мtl способами;

сдержанный тон при проведении урока. Регулирование
взглядом, изменением тембра голоса, молчанllем Il

- lребовitlrIlя к офtlрмленrlю_и веденllю rmралей. дневнlIков основываются на единоморrРr.rграфlrчсс ко м pe;KltMe, вырабатываемо, 
"u пaооaоa"ческом совете и ме,lодическихобr,едlt Hetll tях уч lrгелеii-предмегников 0У ,_ все педагогrl, работаюlllltе в школе, укрепляют доверие обучающихся к уtIителям наоснове меr(предметtIыХ связей. взаt l Moyuar*en,," ДРУг к другу

8,l, за образцово" uo,non,,"l'Ii]fi:::,X';Xi"'J""#Jr5::::', в обученlли и воспитанIlI',цеr'ей, прсlдо,t;кtlтеJIыiую u безупре.,rую работу, новаторство в труде, распространениеIlедаt,огtJческо r.о опы].а ll за
- объяв.Jlенltе ur,"."o"o#Ji;: 

лостижения применяются следующие поощрен;я оУ,
- Ilal ра/клснllс l рамо lой,
- }{аграп(,/lсll tje почетноii грамотой
8,2, За особые заслуглt работниклl Оу представляются в выluестоящ}lе органы

.ll'jl luЙ"uо _u" нilгра)l(де}lrlя npuu"r.ro"ru"nni 
"n наградами, ycTaНoBJ]eHH ым ll дляpatlOl HttKOB rlбраttlваllltя. II lIIJllсвоенllя почетных знаний

8,З, IIprr прItмененlIIl пооLцрен}.,я - представлении работников ОУ к госr.ларствеt| ны }lHaI ралам lI поче.гныМ зtsанIIяМ учитывается мнение трудового коллектива,

о I l l_-_ 
9. OTBercTBeHHocTr, за нарушение трудовой дtlсцIlпJ]lнь!У l гlарУшеIlIlе rруДоВоl'i ДtJсЦипЛllны, т,е. неисполнение I|jltI HeHaJ",le;\a щесr llcIi.,,1Hr,Hi:cГl() B|lIIle рабо'гнItка обязаtrносl et-l, возло)I(енных nu n"a,, трчдовыr1 JоговOро\l_ \'cTaBtlrt ()\ilI]авllламП внугреllIlегО распорядка, дол)кностны}1II I tнстр\,кцI lя\1l l. BJl'lleT ]а ct)a!':]]l]II}tetle'lle мер дlIсцI|плIlнарного Il общественного воl:ействltя. а такле пL]ll\1ененl!е \!с].

] ]]е.IУсмоТреН Ных лейс.гвуtощtIм законодатеl ьgгво11
9-2, За HapyIJleIllle 

..pya:^"i,j- _дlIсцlIп-]Ilны рабL]то_]ате-.1ь прll\1еняет c-letr\ к)шl!с..1сцIiIlлtItlарные взысканllя (ст, I92 ТК РФ)
1 ,р rra Д
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- ]амечан lle.
_ выlювор,
_ уво jIbIlell I le,
9 -] УВОЗtЬНеНlrе В КаЧеСТВе ВЗЫСкания прllменяется за с llcTe}ta' l lчесхое He;{a,.J.]:.en;]i.,

PaбoTtlttKoM бСЗ УВа;*ИТеЛЬНОir причины обязанностей, возJо/+.енны\ на н!,г() IL]\_]Lrвы\1
договором, yc'lавоМ ОУ, rlравиламИ внутреннегО распорядка. За проц,"r (в Tort чttс.lt. за
о],сутс,l,вие на рабочем месте более четырех часов подряд в течение рабочего :ня rэез
ува>кl,tтел bHoir причины)_ работодатель применяет дисципл}lнарное азысканlIе.
предусмотрен}lое выше, В соответствии с действующим законодательством о труде
rlедагоги,lескиii рабоrник MolteT быть уволен за совершение аморального поступка, не
coBMecl IIмого с дальнейшим выполнением восплlтательных функций,9.4. За ка}кдое нарушение труловой дисциплины применяется ToJlbKc) одно
дtlсцtiпJlllнарное lJзысканIiе.

9,5, [Iрtlказ о I]pllMeHeHиrl д1.1сциплинарного взыскания с указанием мотивов его
прltмснеIIIlя обьясняеtся работнику под роспись в тречдневный срок,

9,б, Ec;llI в течен}lе года со дня применения д}lсци I lJIинарного взыскания работнlrк неполt]ергнут ноtsому лLIсцrl плинарному взысканию, то он считается не подtsергшrtмся
л}lсцIIпJl ll нарному в]ысканtlю. Рабсrтодатель по своей llнициативе иJlи по ходатаtiству
трудовогО коJlJlекгIltsа IIзлает IIрIIкаЗ о сня,гIlIl взыскания, не ожидая rlстеченLtя t.ода, еслtl
работник не доrrустtlл нового нарушенtrя труловой диgцl'плины tl прrlтом проявил себя как
хорош1.1ii, добросовесrныii работнrrк, В теченttе срока действия дr"ц"ппrпuрпого взыскания
меры поощреIlllя, указанные выше, не применяются,

l0, 1, внешнltii 
",',л oitj;:H ;JНX"'"";HJro"ur"ouur" укрепленик) имlIдп(а

образовательноI,о учрежденlIя, формироваrrию при влекательного образi, эстетического Il
хуло)l(ес,т венного вкуса,

l0 2. основные требования к внешнему Виду работников школыj соответствие деловому
стItjlю о/lе)кды (дrкttнсы не относятся к одежде делового стиля, они являются повседневноil
рабочеir оде;tлоii), кроме Должностей (уборщик слу;кебных помещений, буфетчица, мойщltца
11осуды, врач, медсестра и т.д.)

l0 ], ВО время провелеНия мероприятий, влияющих на имидж ОУ (областные
кругl номасrлтабные мероприятия) приветствуется форма (юбка единого цвета и
блузка) лля co-tpy;ltl l{KoB школы,

и друг}Iе
свет,лая

l l. ]}аключительные Ilоло2кения
l l, Гlравнла tsнуl,реннего трудового распорядка Государственного общеобразовательного

казенноIю ОУ Иркутской области кСпецrtальноli (коррекuионной) школы Nq l0 г, Иркутска>
явJIяются обязательными для исполнения всеми работниками школы без исключенtlя.
контроль ,за соблюдением прав}tл возлагается на работодателя и первичную профсоюзнукl
органtlзацllю I-ОКУ СКШ Nч l0 г, Иркутска,

], ,.:з ..\ стр,27 lr з _iJ



Прн_rоrеннс -Ч J

пЕрЕчЕнь
наименований должностей, дпющи1 лрдgо

на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпr,ск
за ненормированный рабочий день

Кол rr ч еqгво к а--, е н:ар н ыi- нйзrке__-
годного оп".IачIlвае}lого допо-lнiI-

те.]ьного отпчска

C0-0POH:

От работников:
Председатель первичноri профсоюзной
организации Л! I0 г. Иркутска

О.И, Журавлеа
.4tZ, ./L zots.

< !z2> У,1,, 2olg r

скш ль I 0 г, Иркутска
о,В, Изиляева

}

наименованлtе должности

заместитель

одписи

lК,Ьii,;д

/й

.,.а ,\
стр, 28 lrз _ЗJ



(] о г.I .{
по охране труда

|'1lt_rкч ttr,tпi

Прrв-t _Ч JшЕнItЕ
на 20]0-]0]_i гг

a

СКШ Л9 l0 г. Иркутска
о-Б, Изиляева

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации 

РКУ СКШ Nl I 0 г, Иркутска

( )пве tпсtпве ttHbte suuo ПрtLtt..чrллt u.,
Спецllалисг no м:рa., Е;хего:но _ по

графllк\

спецrtмист По графlrкr,

n?r, // , 20l9 г.

подписи
От работо

,{

а
п!

L-

l

г-l.l
},

'l l,

Проведение еЙЙ"о.о
медицинского осмотра

Обучение п"БЙББЙ
дников ОУ

Обучение по прБЙБпо-
яtарно r-l безопасности

Обучение по о*ЙнЙ
Первоit медицинскол:i по_
Мощи

Вра.r, от"еrс."е"пЙ
по оказанию первой

медицинской помощи

По графlrку

Проведение 
"",Бй"ББкосметического ремонта в

местах общего пользова-
ния

Заместитель дйекто--
ра по административ-
но- хозяйственной ра-

финансирования

Проведение СОУТ
При наличии

к,ментов /_ý_ý

#,в,

Ф;r,з,\

сгр fq l|з j.l



Щr-.tr
пЕрЕчЕнь

должностей и профссий, коюрне JIоrшlч пreIь
первую квалификационн)iю группу по шеrцrобсItrЕкЕIх

дlIя выполнения своих функrrиональннх обвашrGтей

ПОДПИСИ СТОРОН:
От работников:
председатель первичной профсоюзной
Организации Г9КУ СКШ ЛЪ l0 г. Иркугска7У О,И ЖураЪлева

Л! 10 г. Иркугска
о.В. Изиляева

" ll, 2019 г. р " У4 2019 г

Nq
Наимснование профессии (долйЪБиlнБлЙ
тротсхничсского персонала браювательного

оу
основапие Впдрdm

Директор

оЕ
k

:1ФЕпнtr
в ю;-tsФ,,9р1а ь-
уо
ФотЕýad
N9

r:1

Е
9.

персонап рабогающнй с:
- коупьют€рачи.
- копировапьной техникой;
- факсачи:
- мультимедийным оборудовани-
ем;
- техническими средствами,
- холодильниками,
- специальной освgплтельной ап-
параryрой;

z Заместитсль дирсктора
Учитель

4 Учитель лоlgпсд
5 Инструкгор по труду
6 Инст}тсгор по фи:]ической кульryре
,|

псдагог дополнитсльного образования
8 Псдl.о.-орrап" заrор 

-

9 псдагог психолог
l0 Социа.rьный псдагqг
ll Специалист по кадрам
l2 Специалист по охраr*е ,руда
lз Рабочий по комплексному бслутсиванию н

рсмонту цаний
l4 гардсробrцик

лворник
Персонал бслуживающий эти
помOщенияl5

lб Сторож
l7 Уборщик служебных помсцсiий

сгр, 30 из З4



J

}-Iý
llо;ruы бесп.rатшой вы:ачн спсrюrстrrr. cr:re-rj rllr

]l .1рýrиI сре:ств rr н:нвнлr ltыroi пrrч |CID
работrrшка}r ГОh-}'СКШ -t l0 r. Пр_тrв

ль ,Щолжность,
профессия Перечень СИЗ

tlФr.l
,с|_:l.чп
на юп

ПF--

2 _') 4 5

1
учитель техноло-
гии

Костюм для защиты от обurих про-
изводственньн загрязнений и
механических воздейсгвий или
Халат и брюки для защиты от об-
щих производственных загрязнений
и механических воздействий
Фартук из полимерньн материалов
с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным под-
носком
Перчатки с полимерным покрытием
или
Перчатки с точечным покрытием
Перчатки резиновые или из поли-
мерньн материалов
очки защитные
Средство индивидуальной защиты
органов дыхания фильтрующее

l

l коч-
п_]ехт

2

l пара

12 пар

до износа
2 пары

до износа

до износа

Тtrювдrе порrrч ]
п 162

5, Сторож (вахтер) Костюм для защиты от общих про-
изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий
Сапоги резиновые с защитным под-
носком
Перчатки с полимерным покDытием

1

1пара

12 пар

Типовые нормы 2

п.163

6. Уборщик служеб-
ных помещений

Халат для защиты от общих произ-
водственных загрязнений и механи-
ческих воздейgгвий
Перчатки с полимерным покрьпием
Перчатки резиновые или из поли-
мерньж матеDи:ллов

1

6 пар

12 пар

Типовые нормы 2
п. l7l

,l-
,Щворник Коgгюм для защиты от общих про-

изводственных загрязнений и меха-
нических воздействий
Фартук из полимерных матери:rлов
с нагрудником
Сапоги резиновые с защитным под-
носком
Перчатки с полимерным покрытием

1

2

l пара

6 пар

Типовые нормы 2
п.2З

8, рабочий по об-
служlIванию и ре-
монry зданий

Костюм для защиты от общих пр-
изводственных загрязнениr"l н меха-
нических воздел"t gгвий
Сапоги резиновые с защитным под-
носком

l

I пара

Тltповые rюрrrы 1
п l35

Форма А сгр. jl lrз 34



-l

нормы: _)
] Постановзlениемtлнистс
ото505201_2.);обй;й;Х;;Yi:"НЪЖ",Ъ:::-rfr "r';;.:.:,.JJ,?#?ir)*1l",ýi
специальной одежды, специiUIьно!-I обуви и 

'рУ.", "p"o"ru 
I.1ндlIвl|:l\ &]ьноГt ]ащttты>

2, I IрrIказ Минтруда России от 09.12.2014 г Л!997н,<Об yTBep;+;:eHllll тtlповы\ норu бес-гlлаtной ВыДачlt сПеЦИалыlой одежды. спец"а-п"пой обуuп 
"'ору.,,r.р;;.;;';;,.,l_]\а_|ьнойзащ1.Iты работникам сквозных профессий n оопr*rоa."й всех видов эконоrtttческой леятельно-сти, занятыМ на работаХ с вреднымИ и (или) опасными условиями труда, а так)+(е на работах,выполняемыХ в особыХ темпераryрныХ условиях или связанных с загрязненlIямIl)

Прнмечание:

"o..J;..u"";:f",',,"j,| 

ИМ€еТ Право с учетом мнения выборн::: 
1!.ч"ч 

первично}*l профсоюзной
экономtlческого ,,onornanr, 

поедставительного органа работников и своего 
.финансово-

нойодеrкды,.""ч,,u"";;;.;J;#iЖ:;l";:i}тffiжн;т""#;;"i;'r;]ilil;;"-т:,"т

:iH::H(; j,т;::нJi,#:жн;,,:н::нl"ж];"lу;:"lt;"::,J*;ьж::
н 1,11.1

I

lf орпlы бесlt.llir гноii вы,ltа.lП сuываlошlиI lr(яли) обезвреживающи-\ сl)едс гв

я
II

t!1

I

Л! |0 г, Иркутска
о,В, Изrtляева

От работнlrков,
Председатель первltчной профсоюзной
opl анItзачllll РКУ СКШ -\":,: l0г llpKrrcKa

,.,./ ..)- О l l zlr-r ра B.re-

Е
lJ

} ,l.rta А
7rд ]0 lO г

Перчаткlt a n....,,,,t,ерnо,.,;],.;,о,a,,a*, ] ..:]
Пep,rarKlt реJllнФвые,,_,,,,,, _.,,,,_
}lерны\ }laтeptia*-]oB
очкlt защttтные 

'-'--:

Ср"дсruо u пa,]u,,rr a.оrой заutlгrы ] ,.r r.rо-"
од4дqд здцдц]ц_ф!.!.r дц) !о цее | ,о ,,r"*.,9. Гарлеробщllк лалат для защlпы от общltr, проtlз-
водственных загрязненIlt"l

Тltгювые,".э.,о: '

п ]аТиповые

'|'la!|K'!rf,| J'al rv r'L.ltt \n,
.N!

ll/ll
1l:rlrlretroBrlllte ttpo-
фсссrlii (:tо.irжнос rь)

ДворнlrL.-

Уборщик слч;Itебных
помещй rr й

Рабочиl.i по t,,lc.rr ;l,-tt-
lJalIl{l() lI pc}I()ll] \

:з:ta tl tti]

(iторож (вахтер)

I}lrлы слrываlощu" ulйr;
0Oe]Bpe}ilt в:lюцrIх среjl(.гrt

Норма
выlIilч}l

на одноI^о

рабочего
в }lесяц

Ilри:uечапtlс

п 2. l0
[1pllria lа N,lи ttз.,tрав-
соцразвlп tlя Poccttll
о,i l 7, l ].20 I(-l r Л!

ll2]H

J 
l, L редства гилрофобного

l 
Воздеиствия (отталкивающие
влаry, сушацие кожу)
2, Мыло или жидкие моющие
средства для мытья рук
2, Pel енерирующие, воссr а-
навлIlвающllе кремы, эмуль-
cIllI

l 00 M_iT

200 г

l 00 M..r

1

_,

]

ПОДПИСИ СТОРОН:

20 t9 г,

"?4
стр, j3 rrз 34



Прrrсrт.Ч с

спllсок
професс и й (лолжносте й ) котор ы м по },с.lовпя rl тр!.-]а рекоч eнf !R-tтсяпредварительные и периодические медицинские осrlотры ( о-ос]е-lоваяпя l

основанис д]я про-
хоr(дсния сжсго_fного
мсдицинского ocr{oTpa

Horlcp пr Hr-тa прlt_ltт-
;хснпя к Прrrrазr

_\l _i(l]H_ [вг_lаrlсrггlr-
pl юшсго объl,rl rtcJ-

{,

СТоРоН:

Nч l0 г. Иркугска
о.В, Изиляева

lL zots"

От работников.
председатель первичной профсоюзной

О,И, Журавлева

"/4, /^ 20l 9 г.

16

Н_аимснованис профсссии (должности) ра-
боr,ника сог:rасно штатному расписанию

Работа в образова-
тсJьных организациях

всех типов и видов

п,l9,
при;rожсния Л!2

рабоч ий по nol' пrспспъйъйлйuйй-

Фuрма А
стр. 3З из З4
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*9{9ýн,rя о раОоте кЙиЙййЪй

,

п

9|СLП Лl I0 г. Иркугска
\_*о В Изllляiва

От работпиков:

Х::i:_"_{-*"::цвич ной профоюзноri
О р г ан изации Г фУ ёKlii ЁБ-.:ЙЬ. *tии ГоI{r'+

О И Жур*i"i"

о_З_Z\_:zоls,20l9 г.

i
о

l_
f

t

г.

D
l

в
D

, 1_1+

t

I
l
t
ll--
I

I

lФорма А
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РОССИЙСКЛЯ ФЕДЕРЛЦКЯ
г. Ирц/тск

лдминистрлция
КОМИТЕТ ПО БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКЕ И ФИНАIIС.{.Ч

ДЕПАРТЛМýНТ ЗАКУПОК, ЦЕIIОВОГО, ТЛРIЛФНОГО
РЕГУЛИРОВАНИЯ И ТРУДОВЫХ ОТНОШЕННЙ

664Q25, г. Иркутск, ул. Ленина,14

о.г о/ о ) trlaN, 1jсr -/qЯ{)
яа Nq

ДБ-ору ГОКУ Ирryтской об;lасти l
(Специальная (коррекционная) школа

Nэ10 г. Иркутска>
о.В. Изиляевой

Уважаемая Оксана Владимировна!

В соотвgгсгвии со статьей 50 Трулового Кодекса Российской Федерации проведена
уведомительн:lя регистрацшI ко!,UIективного договора ГОКУ Иркутской области <Специальная
(коррекционная) школа Ns 10 г. Иркугска> от 30.12.2019 (д-." *о*.*.ивный договор),
з,tкпюченного на период с зо.l220l9 по 30.12.2022.

,Щата регисграuии М февраля 2020 года регистациошrый номер 130-16/20.
ОбРаЩаЮ ВаШе внимание, что в соответствии со сг. 50 Трудового Кодекса Российской

Федерации нарушен срок предостalыIения коллеюивного доювора на уведомительную
ре\Fстрацшо в комитет по бюддегной политике и финансам админис.грации города Ирцчтска.

Одновременно при регистрации коJUIективного договора вьUIвлены следюпше !.с..Iов}lя.
ухудшающие положение работников по сравнеЕию с трудовым законоJате.]ьgtво}t и ины\lи

И УПРЛВЛЕНИЯ ОХРАНОЙ

.т!'9

п/п

l.

Условия, }худш:ttощие положение работников по
сравнению с тудовым законодательство\r и
иными нормативfiыми прalвовыми iжпl}tи.

содержащими нормы 1р} Jового прам (ночер
цYнкга сгатьи. ра3.1еlа и т.п. в 3{lвнсllчости от

дового
Нор rrативнн й правовой аrт. по
срiвнению с хоторьLч \,cloвlц

хоа]еlтttвЕого Jоговора-
}ý Тrrвrопп.е шLlolefirre

рdогшшв t вошср IпIIIтз- ц-тзтъi:
хт\Dн каъ]еtтнвного

срок ]ейgгвlц ýоаlехпlвiоrо _Iorofrrp1 Ч_ l сr_ {3 ТК РФ_
l-.хазаIflý{й E.zr его TBT}-Ibдo|. _Есте ФФщr j
гоjв ( презЕЕЁ Фоr. Bl Етцd rт
заЕ]ххrпat Enrr.rTIBJЁ
$ rnrьtпrr .цUорс .пIрЕЕ {tСт- тf

Tц

Ел]Yirщт

п}

_l_

ЕтllЕtsIl , сю
IL 5_1-
еtсг

- lEl]rr Е ýfIE'L ttю af- ct_f,Or ТЕ i}_
'rf.Т С РбОrd. <r.т-л.Е-



дополЕqтельЕую рабсrry по другой Е.Ir Tarofi Е
профессии (лолжности) за допо..rнитеIьЕуо
ошIату в порядке совмещения, замючешrc
тудового договора с работником ве
производится.

4.

Столбец З сгроки 4 таблицы п.2.З.4. - редакция
не учитывает, что цредостаRIIяемая спрtlвм
должна содержать информацию о характере и
условиJD( ]Фуда по основному месту работы.

сг.283 ЖРФ.

5.

Пп. 3.2.2. п. З.2., абз. 4 п. 7.2. Прtulожения Nэ l -
редаюIшI не )пlитывает, что сменный режим
работы и рабmа с предоставпением вьжодных по
скользящему графиIсy - это разные режимы
работы.

CT.сT.l00, l03 тк РФ.

6.

П.3.1б:
- не учитываег, что перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем
устанавпивается коJIлективным договором,
соглашениями ыи локаJIьным нормативным
zlKToM, принимаемым с учетом MHеHLUI
представительного органа рабопшков;- не корреспондируется с пп. 3.21.8 п. 3.20
коJlпекгивного договора.

Ст. l01 ТКРФ.

1.
*-

П. 3.18 - не учитывает, что:
- привлечение рабсrгника к рабmе, не

прслусмотренной трудовым договором, в
казанном в коллективном договоре случае,
возможно только в порядке совмецениJI
ЕрофессиЙ;
! 91. ст. 97,99 ТК РФ реryлируют вопросы
работы за пределами устzlновленноЙ
продолхительности рабочего времени
(сверхурочную работу), а не вопросы
гц)ивпеченлu работника к работе, не
предусмоценной 1рудовым договором.

Ст.60.2 Тк РФ.

ст. сг. 97,99 Тк РФ.

Пп. 3.21 .1. - не уч19н6. что пре.]остчrеlеrпrе Ст. 334 ТК РФ- Пкгановlенrtе
педагогиttеским рабогrrикаv },.а-rиненного Првrrеrrr-тва РФ crT 141_15 :!:|]:
оtl.lачимемого опц,см рry_lкрl,егсr -\Ё {66

lПоgrановrеrпrе ПравкIеъgгм РФ от l4.05j0tэ
8. J& .t66 ..О еlдеrо.пъдt осЕовIrrдt }.аtЕIrеЕвrдI

ОIL]аЧПВ:}еЧIЛý ОТП! СВ\... а Ве IЬ-ТаШ,JЁЯЕl
Праsrтrсrьсгва PtD от 5.()б514 -ý itl.

9_

Ь 311_1l_ ь 3fl - !чIЕ Е D. Е.хl.поr_ Ст:т_l]1 l]З-r?a ТЕF}
е.ботm. ЕIвFд. 16.па]псЕ оfirа в
qgцa1ц rrr_rщta\D El*m pбgrr-l
Ерс.шсг-tь оrпlч бrз сшIФ{rr зтсЬоrы
lll.Ill_



дополнитепьtryю рабоц по.Iр},гой llrх гаIой Ie
профессии (ло.ткноспt) з:l ]опоlшпеъа!х)
оIIJIату в поряше с{)вuещенвt_ заLточсаЁ
тудового доrcвора с

цроизвод}fгся.
работrпrхоч Ес

4.

Сюлбец 3 сгроки 4 таблицы л.2.3.4. - реJаrхIЕя
не уштывает, что предостalвJulемм справм
доJDкна содержать информаlrию о характере и 

r

чсловиD( mчла по основномч местч оаботы. l

сr_ ]tЗ ТК PtD-

5.

Пп. З.2.2. п, З.2., абз.4 п.'7.2. Приложения М l -
редакция не )читывает, что сменный режrоr
работы и рабmа с предоставлением вьIходЕых по
скользящему графику - это разные режимы
работы.

Ст.ст.100. l0j тк РФ.

6.

П.3.16:
- не учитывает, что перечень должностей
работников с ненормированным рабочим днем
уст:rнавливается коJlлективным договором,
соглашениями иJlи локi!льным нормативным
акгом, Iц)инимаемым с учетом мнения
представительного органа работников;
- не корреспондируется с пп. 3.21.8 п. 3.20
коллекгивного договора.

Ст. 101 ЖРФ.

П. 3. l8 - не уrитывает, что:
- привлечение работника к работе, не

предусмсrгренной трудовым договором, в
каз:tнном в коJшективном договоре случае,
возможно только в порядке совмещенlбI
профессий;
- сг. сг. 97, 99 ТК РФ реryлир},ют вопросы

работы за предел:lми установленной
продоJDкительносrи рабочего времени
(сверхурочнуто работу), а не вопросы
тц)ивлечения работвика к работе. не

t предусмотренной трудовым договором.

,l.

**

Ст. 60.2 Тк РФ.

gг. ст.97, 99 Тк РФ.

Ст. ]]-l П( РФ.
Правrrеrr.-тва РФ
_ъ.166

пL\*тая(аВlен;iе
.-,т ]] i,j ],.,- jПп. 3 .2 l .l . - не уr:гено. что пре.lостzr&]ени(

педагогиtIеским работttихаv }.1-тtненног(
оIUIачикIемого опц,см рег} -1цр} сrý
Ilrrr--Tяrrnnrcrrtle Ппавrrте:llсгва РФ от l-r-05'0l:

оIL-IачIIЕчЕчн][ ОIП} cв\t. а rl. IKf,-Trв(BIclIEclI
Прав5rýЕ-тва РФ rrr j.t)6'Ol{ -ý itl-

ffi в rE EIIrf,ýf_ Стд-т-lЕi-_l-Д TXPrD

я*сrrm. ЕrgErд. ,дбrrо:ааь !fu Br

- ýсе*Е тrа вв!т| lEItsшt лй."rп9. прслсг-Jrь опц,сf (ta:r ФрGЁЕ, rrгf\T rFOa
IfIlTE



выплаты заработной п,-Iаты. оп.lать] tr] ..., . :.:.
выплат при уво",Iьнении и (II"-]ll.) Jp\ гIl\ выL: j_.
причитающихся работникч, работоj]ате.lь обязJii
выплатитЬ их с уплатой процентоВ (,]eHe,r,.Htll-t
компенсации) в размере не ниже o.fнoi.l сто
пятидесятой действующей в это время юlючево1-1
ставки Щентрального банка Российскоl-t
Федерации от не выплаченных в срок cyмttl за
каждый день задержки начинzUI со следующего
дIU{ после установленноГо срока выплаты по день
факгического расчета вюIючительно.

приложение Лъ 1 (правила внутреннего трудового раслорядка)

10.

I

(

Ст. 134 l'K РФ.п.4.12. - редакц}u не ччитывает! что изменение
условий оплаты труда \Iожет быть произведено в
связи индексацией заработной платы, связанной
с ростом по.Iребитеjlьских цен на товары и

П.2.4. релакцрul не ччи] ыtsает, что:
- медицинское заключение о состоянии здоровья
не входит в перечень документов, которые
работник обязан предостzlвить работодчr"п*о .rр,
приеме на работу. Направление на
предварительные медицинские осмотры лиц,
принимаемых на рабоry, производится за счет
средств работодатеJuI;

обязано
документ,

системе

свидетельство
oBaHlUI.

ilHbi\!;j

ч,

- лицо, принимаемое на работу,
предоставrтtь работодателю
подтверждающий регистрацию
индивидуального (персонифицированного) r,чета.
а не страховое
пенсионного

13. тр\ -]ового расп.}ряfка.
нор\lатIlвны \I l t l]i\-i.]\1j:.
связJiIнь]\{It с .:.. _: :

_ ;'з,Jс,:li;!I-:_ :. .,_,:i.i.;:::11_,,: __

П. 2.1 . - редакц}rя не \,чIlтывает. что
на рабоц . рабо го_lа t e.rb обя laH
работника по_1 pocllllcb с llгaBlt.lit\l;i

обязате-,tьногtl

Ст.ст. 65,213 Тк РФ.



Разд. 7 - предIоженная ре-]акцlи нс в ПLr.lцtrl-i CT.-T,.j.- f ..\
мере определztп perкIt}r рабочего Bpe\IeHIl
работников учреж.]енIш. Pe;Kltrt рiбочего
времени .1о-,Iжен преJl,с\lатпватъ
продолжительность рабочеl"r He]e-rlt (пятlr:невная
с двумя выходны\tи JtUa}lи! шести-lневнаJI с
одним выхо.lны}t .fнe}l. рабочая не.lе-]я с
предостав.lение\t выхо_lных :ней по ско-lьзяше}t\ l

графику, непо.,lнщ рабочая неделя ). раОоп Ъ 
|

ненормированныrt рабочиrr днем для отдельных
категорий работнrrков. продолжительность
ежедневной работы (сrrены), в том числе
неполного рабочего :НЯ (сrrены), BpeMlI начarла и
oкot{tltlниll работы. вре}lя перерывов в работе,число смен в c}-rк]r. череJование рабочих и
нерабочих лer-l. которые \.станавливаются
пр€lвилами вн}треннего TpYf ового распорядка.

Раздел <ТипоВЫе НОР}tЫ,, - некорректно сделана
ссьIлка на постановlешlе \{rtHlrcTepcTBa труда и
социlшьного развIпlUl РФ от 16.12.1997 J,ф 63,
поскольку нор\lы выJачIt СИЗ, указанной
категории работнrtков. } стмов-lены Приказом

Россиtt от 09.1].]01-1 -Ys 997н.

Рекоrtендуем при ршрабопtе }iо.аlективного
_]еl-tfiв\юIшlе нормативно-правовые ак-ты РФ. а
.f еI-iств\юшлlе нормативно-правовые аrты РФ.

}-сtовня, ухудшающrе п.',Iо'.tенше работпикоВ пО сравнению с тр!,_]овы}l
tlхOно,tзтglЬством и иЕы}lн норхатнвныuи правовыми актами, содерrкаши}rн норчы
rрэовоrО права, недейСтвитеIьны н не поjL.Iежат применению.

16.

i i _- -эчэ_tьнttка отдела тр}.Jа п \ прав.]енItя охраной
::_.:з ]з:lартаttента закупок. ценового. тарифного
:< ]-.. _: аi!'ВаНIlЯ И ТРУДОВЫХ OTHOmeHItl*t KO\lllТeTa ПО
i+::;r<::tt,,it по.lитике и финансаrr a.f }l пн н страцIlIl
-: r: -= ilpxr lcKa.

договора и изменений к HeNIy использовать
также )дитывать изменения. внесенные в

_\,.\ Б.,. . ..

rожение JrlЪ 5

Приказ МинTрула России от

09.I2.2O|4 ЛЪ 997н.


