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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1" Настояший ttоллективный договор регулирует социально-трудовые

отношениЯ В N{униципально\{ aBToHoNIHo},{ учрея(дении дополнительt{ого

образования города Тюллени кЩетская школа I4cKyccTB иN,I" в.в. Знап,tенского>

(да.1-1ее краб отодатель )). < Учреittден lte>).

1.2. Коллектlrвный договор заклюLIен в соотвстствиLI с ТруловыN,I кодексоN,{

РоссIrйской Федерации, ины\{и законодате"rlьныN,Iи и норl{ативныN,Iи правовыми

актаN{и с целью определеLlия взаи\Iных обязательств работников и работодателя по

заtцtlте социальFlо-тр)Iдовых прав и профеСсиональныХ интересоВ работникоВ
Учре;ttдения I1 устalновлениЮ дополtlllТельных социально-эконоN{ических.

npououur* и профессI.{ональнь]х гарантиti, льгот и преиN,{ушеств для работников, а

такя(е по созданию более благоприятных условlrй труда работнrtков по сравнению

с устаIIовленны\,II{ законаNlLI, L{ны\,{и норNIативнь]N{и правоRыl\,{и актаN,Iи.

р егLrоналыJыN{ и терр1,1ToрtIальныN,{ соглашен1,1яNIи.

1.3. CTopoHalll,l коллективного договора являIотс,I:

рабо-гнlrкrt Учрехtденtlя" яв".tяIошиеся члена]\Iи первичной профсоюзной

оргаIjIизации (даrлее - Профrtопt). в лlrце [Ix гlредставителя - llредседателя Профкоп,rа

Т,И. Ity,,remoBotYI

работодаТе-[ь - У.tреittдегtttе, t] лL{це сгс) предСтавllтеля - дtIректора М.Е.

Алехtrноti.
1.4. PaбoTHlttttl. tle ,ll]Jя}ошtlеся ч-пенаNIL{ Профкошrа" иNIеют право

}'ПОЛНОNlОLIИТIl Профrtопr представлrIть их интеl]есы во взаи]\{оотноlпен1,1ях с

работодате,ilе\I Htl условиях, определенных ПрофкоI,{оNI (ст" З0, 31 тк рФ).

1.5. ЩействrIе коллектиI]ного договора распространяется на всеХ работникоВ
Учреlttленtrя.

1.6. СтороIIы договорI]лись, что TeItcT коллектlIВного договора должен 0ыть

доведен работодаr]елеN{ до сведения работн1,Iков в TeLIeHиe се\Iи днеr:i пос,це его

подпI]сания.
Профrtоrr проводL{т работника\,{ разъясrl!tтельн\ю работу, по положенIIяN,I

колл ективно го до го вора, с одеriствует его ре ал IrзацIILI.

1.7. Itол,цектlrвныti договор сохраняеТ свое действие в случаях изN{енения

наиN{еI{оваljLIЯ У.tре;ttдеtIttя. LIз\lенеItLIя тI.Iпа У,tреiItдения, реоргаtILIзации

Учреlltлеt]I.Iя в форлrе преобразованLlя. а ,гак)Iiе 
расторжеI]ия тр),дового договора с

р\,ко t]одителеNl Учреrttденtrя.
l,8. ГIри рсорганIlзацl]1.1 Учрсrttденl.tя в форлrе сJиянtlя. присоединенtlя.

рitздеJенtlr]. выле,Пенtlя колЛек,гrtвныli догоlзор сохраняет свое действие в теLIение

всего срока реоргаI I 1,IзацI,II]

1.9. ГIрrr cNIeHe форпrы собственгlостrr УчрежденLlrI коллективный договор

сохраняет свое деriствие в TeLIeHLle трех 1,1есяцев со дня перехода прав

собствеttности.
1.10. Прrr реорганtlзацtll1 LI"цLI с\{ене форлrы собственности УчреlttденLtя

любая tlз стороН I]NIeeT право lIаправI4ть другой стороне предложенIlя о заIt.цючениIl

новогО коллек-гиВlIого догОвора илИ продленilя деtiствИя прежFIеГо на срок до трех

1.11. ГIри "[иквLtдацtrи У.tреiltдения коллектL{вный договор сохраняет свое

деliствttе l] TеLIeH}Ie всего срока проведениrI "пI4квидацIILI,
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- - ]. В TeLteHIte срока деIiствия ко.цлективного договора сторонь] вправе
a:,;,]-ь в него _]опоJнеI]tlя I] из\{енениЯ на основе взаимной договоренности в

- _: i -Ie. \ cTaHoB.leHHo}I тк рФ для заключеFIия коллективного договора.
i ] -1 В теченIlе срока действия коллективI]ого договора ни одна из cTopol{ не

:,]-:Зi прекратIIть В одностороннеN,t порядке выполнение принятых на себя
_ ],. r;те.lьств.

l 1]. Пересuотр обязательств сторон коллективного догоtsора не l,lояtет
--:,:зa' -iIть к cHIl7lieНliio },ровня социально-экоr{оN,{I4ческого поJ-lо)кения работников
),"-,:::.:;_]енtтя.

1 . 1 5. Все спорные вопросы по толI(ованлlю и реализации положений
:..'.].lеКТllВНОГО л]ОГОВОРа РеШаIОТСЯ CTOPOHa\,III"

1.1б. Ко,-t,-tектltвныti договор вст\/пает в силу со дня его подписания
:l:е_]ставIIте.-]я\II.1 сторон и деГIствует в TeLIeHLle трех лет.

1,17. ПереLIень локальньiх нор\,Iативных актов, содержащих FIорN,lы трудового
ilpaBi]. которые работодатель принLIN,Iает по согласованиIо с Профкомом:

1) правrrrа внутреннего трудового распорядка (ст" 190 ТК РФ);
] ) по.-tолtенлIе о коNIиссии по трудовыN' спорам (ст. 384 ТК РФ);
3) переLлень профессrrй LI дол;ttностей работниttов. и\,Iеюtцих право на

tlбеспечеН[lе спецI]а,цьноti одеittдоti. обувыО и др},гиN,IИ средстваN,{и индивидуальной
зашlIть]. а таюIiе хIоющIINIII tl обезвреiкиваIошиN{li средстваN{и (ст" 221 TIt РФ);

-1_) перечень лол;iНостеt:l работников с неIIор\IированIIылt рабо.tI{Nl дне]\t дJlя
преfоставJенltя IINI е)Itеl,одного доllолниl.ельного оп,lачиваеN,Iого отпуска (ст. 10l
Тк РФ) II продоJ)I(tIтельность этого отпуска (ст" 1 19 ТК РФ):

-.i) пo.,lo;IteHlle об оплаlте труда. \IатерllальIlоN{ стLINIулировании. надбавI(ах 1,I

пре\IIIроваFII.IIi персона"ца (ст. i35 -ГК 
РФ);

6) правr.rла и [iLIструкции по охране тр)/да (ст. 212 ТК РФ);
7) форлrа расLtетного листка (ст. 136 ТК РФ):
9) графики oTllycкoB (ст. 12З ТК РФ);
i 0) полоiltение о порядке проведения аттестацtIи на соответствие заниN,Iаешtой

Jo,1)IiIIocTI]:
l 1) rrные "цокальные нор\Iативные акты, содержашие норN.{ы трудового права.

в сJуLIаях. ),стаLIовлеIIных ТК РФ,
1.18. Стороны определяют след).юшие форплы управ"цения Учрелсдениеп,t

непосредствеFIгlо р;tботнtrкаNIи и Llерез Профrtопl:
соглLlсован tle с Профкошrопr ;

консультаци}l с работодателеN,I по вопросаN{ принятия локальных
нор\Iа],LIвных ак гов:

гlол},чение от работ,одателя инфорпrашltи по вопpосаN,I, непосредственно
затрагиваюшLl]\{ llн,lересы работнtrков. а TaK)Iie по вопросаN.{. предусN{отренныпl .t. 2
ст" 5j l-к рф tt по tlны}I вопросаNt. пред)Iс\IотреIIIJы\,I в настояlце]\,{ коллективнол,I
Jоговоре:

обсl,ittденl,tе о работодателе\{ вопросов о работе Учрелtдения. внесениlл
предjl oilie tlt tй гl c,l се с о верш енствовани}о ;

участие в разработке и прlIнятIiи коллектt{вr{ого договора;
1.19, ПолоittеrtIrЯ коллеI<тtlвногО договора ччитываются при разработке

приказов и др},гих локальIIых нор\,IатtIвных актов Учреittдения, а так}ке
NlероприЯтийt пО вопросаN,{ )/становления условиrt и оплаты труда. режима труда и
отдыха. охраны труда, N{ep соцI.iальной поддержк[l.
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- ._ :,.:.l .lкта\II1. непосредственно связанными с трудовоIi деятельностью
- 1_..

- - :l,, -..вой .]оГоВор Зак.lIоЧаеТсЯ с рабоТFIикоN'{ В ПисЬl\Iенной форме В ДВух
, _ _ .]]_:\,. 1.1;]i_]ыI'1 I1з которых подписывается рабоТоДаТеЛеi\,I и рабоТникоN{.

] . T,*.r _]tlBoI-I Jоговор является осI]ованиеN{ ДЛя liЗДанИя прикаЗа

- _- _;, -._ ,_] пl]tlёltе на работ\,.

- З.lК,lг.lченII€ тр},Jовоl,о договора с педагогиLtескиN{и работникаN{и

__ : ,.-_aя с \LIeTo\I особенностеri lIх труда в части установления запрета на

: _- ; -,,_ ,_\, ilческой Jеяте-]ьностыо (ст. З3 1 TIt РФ),

- - _ к ПС_]iГоГItLIескоI)i ДеяТеЛЬНОсТl'I ДоПускаЮТся JIИЦпl иN'lеюtцИе

'..' ._:_;._Ъ:iЬ]i ЦеНЗ. Поr обраЗоВаТеЛЬНыrI цеНЗоN{ сЛеДуеТ ПоНLIN'{аТЬ ТребоВаНИе

, _ : -._..:: _,_-, ].iIi(rHi_]. в соо.гвеl]ствиt1 с которы\t право На ЗаняТИе ПеДаГоГиЧеской

_, : : ,, -: _ J]b;t] пре-]остав]яется только TеNI граiкданаN,I, которые иN,{еют

_ ;, -::L,:a1 } ровень образования. подтвер)iдаеN,Iыi{ соответствуюlциNlI

,. :: _.']',1.

L_..,].Ho п. 1 ст, -lб Федерального закона от 29.|2.2012 Nъ 273-ФЗ (об
-.:, ::_l:,1i1 в РоссllГtскоI-,I Федерации) (далее - ФедеРаЛЬНЫй ЗаКОН N9 273-ФЗ)

. ,.: :l,, 1.1НЯll1е пеJаГогI.Iческоr:i деятелЬностью LIN"Iеют лица, иN,{еIоrrIие среднее

- ,,..:r_)il.i_lbHoe ll"1I1 высшее образованrtе 11 отвечаюшие квалификационныN,I

.. .:__::.lя\I. \ казанны}{ в квалификацrtонных сПРаВОЧНИКаХ, И (ИЛИ)

_, _ _ ;-,.1trНi1-1ЬНЫ\1 сТаi]ДарТаN,I.

} :...вень образова}l1.Iя и i(валI,Iфикация работников определяются на

-,: .:,-;:iiIl _]ок\ \IetIToIз гос),даl)ственI]ого образца о соответств},юше]\{ уровне
']]_,,_'.r-lнlIя I1 (11.1l1) квалI.Iф[.1кации: дI.IплоN.{ов- аттестатов и другLlх докуNIентов,

H.tttrteHoBaHrIe доJIiIillостеIi работнt,Iков Учреждения дол)tно

- , '.:]-ТaТвоватЬ Е,лllнопtу квалI,IфикацllонноN,Iу справоLIнику должностей

l]. :,r-lЗt]_]11ге.lеii. спец[lалI.Iс1ов и слу)Iiац{I1х. Ноr.ленклац/ре должностеЙ и Едrrноп,tу

-_l],l1 ]но-квL1.1I1фIIкацt{онrlоNl}, cпpaBotttl1,1к!, работ I,I профессий рабочих,
].!J.]. I1зrIенеttttе определенных cTopol]aN{l{ условиI:I трудового договора

,_,:l\скllется rOJbKo по соглаШенlllо сторон трудового договора. за исключеFIIiеN{

..]\ LIi.leB. преJ) с\Iотренных Тк РФ. Соглашенlrе об изN,Iенении определенных

. _.ljlr,]Hi1\Il1 \,сJoBI]I:I трудового договора заклIоЧаеТСЯ В ПИСЬN,{еННОЙ фОРМе.

]. 1 0, О предстояших t{зN,Iенениях определенных сторона\"Iи условий
_]]\ _]l.rВОГо .]оговора работI{lrк долiliен быть _уведо\,Iлён работодателеN{ в письN{енной

, ]i]\Ie tle IтозJнее. LISNI за два I,Iесяца. Если работник не согласен с продолжениеN{

l],,бtrты в Ilовых \/словllях, то работодатель обязан в письNIенНоI1 форN,tе ПреДЛо)IiИТЬ

-].1\ llH\ to lI\lеIош},юся в УчреждениLl работу" соответств),Iоцую его квалllфикачии

,l Jt]СТtrЯНIlЮ ЗДороВЬя.
1.1l. Пiэекрашенtlе трудовогО договора с работнtlкоN{ N,{о)Itе,г производитьс,{

],_].lькО по основаllияNI, предусNIотреI]нь]\,I 'гр)llIовыNI законодательствоN,{ и ltны]\{и

::,,г\1;.1тIIвны\I1.1 lIравовь]\{и aKTaN{li. содерiкашll{\lIt норNIы тl]удового права,

III. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛFIИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНLlКОВ

3.1. Работодате,ць определяет IIеобходиNIость подготовки и дополнительного

; 1 il ф е с с t tонального о бр азоваt{!Iя рабоТникоВ д-rlя нужд Y,lp еittдения.

3.2. Работодатель обязуется:
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: - _ i_til13ц1l3a,вывать профессиональное обученl.те, в том числе повышение
- : _:-,r;I i]:lботнllков.
j - - (_)беспечrlвать педагогLlt{ескипл работникаN{ право на дополнительное

_:-,,, .]*.ьное образование по профилю педагогической деятельности не ре}ке
_._::,:j ts TPII ГОДа.

_, _ _1 \-частвовать в проведении аттестации педагогических работIlиков в
- ' - ', 

",;;it]В.lеНIlЯ 
квалrtфlлкационноri категорлIи в соответствии с

_: : ,.. ()рганttзоватЬ одиН раЗ в пятЬ леТ проведение аттестации
- . ]1-a,i;lx работнIlков ts целях подтверждения соответствия педагогIILIеских' ,:,_ l ].1HII\Iae_\{bi\I ИNIII ДОЛItНОСТяМ на основе оценки их профессиональноЙ

: ;, .: :l _'. _ i l. ec_ll1 LIII по результатаNt аттестацI,Iи не установлена
_', -,'_:._l--ilt_rНН.lЯl каТеГорLlя.

- j'-]IЬ _l.]Я ЭТIIх ЦеЛеЙ в Учреiltлении аттестацlIонную комиссию ft.2 ст. 49
Фе:ераlьного закона лЬ 273_Фз). В состаВ аттестационной комиссии при

- - _,---,l.] пе_]агогIILIеских работников на подтверждение соответствия
,:l -:;],lr,]-1 -]o.17iHocTll в обязательноN,I порядке вклюLIать представителя

-, ],r. Оrrре:е,rять I{еобходиN,Iость и сроки представления педагогических
". ,: 

- 
- :.li,trB -].lЯ ПРОХОЖДе1-IИя и\{и аттестации с целью пол,гверяtдения

- . :; JтвlIя зl1IIII\Iае\Iол1 долittтlости.
_].],б, В с.]\,LtаяХ и порядке, Yстановленных Региональнып,t отраслевыN{

.: J.i;le\I. \I\,нltLIIIпальныN,I].I норNlативныл.{и правовыN{и акта\.{и города Тюплени,
:. --;::lI{-\Il1 НОР\IаТIlВНЫN{И ЛОКаЛЬНЫNlИ aKTaI,IlI, прОИЗводить повышенную
- _ ],_' ,i]\_]д пс_lilгогIILIескI]х работнtIItов с уqýloпI иN{еIошейся квалифиrtашионной
.: ; ]]i1I1 в теIIенIIе срока ее действL{я.

_].].-, Аттестttцllя педагогllLIеских работнI4ков проводится в соответствии с
^,.:,:li)\l \IltнItсгеl)ства образования LI Ha)/Ktl Россttи от 07.04.2014 м 276 цоб

. : ,:'-]:]Ji]]II1 ПОРЯ:lКа ПРОВеДеНI.1Я аТТестацIlLl педагогIjLIеских работников I]

- ,:::.1э.lцIIя\. ос\,llIествJ-lяIоLцtIх образовате.цьн),ю деятельность)).
_1,].8. Порялоtt проведения BнyTpcHbtet:i а"гтестации педагогических

- , ] ,:;1Kt]B HL] cooTBeTcTBL{e ЗанI.IN{аеN,{оЙI долiItt{ости реглаr.{ентируется ilолоя{ениеN,{
_ ]:]я_lке п|]ове:lенIIЯ ат,гестацIlи на соотI]етствие занишtаепtоir должности"

,- .:: ,] -_ ir--)f .lHi{t]_\I I1 \ тверItденноr{ в УчреlrtленI1I].

I\/. ВЫСВОБОЖДЕFIИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
трудоустроЙству

-1 1 . Tpr.loBo]"] договор с работнико\{ NIo)IieT быть расторгнут на основаниях и
] ''.:l]lie. преJ\ с\Iотl]енIIых l,р)/доВыN,I заiiоIlОлательстВо}I и ины\{и норNIативныN,{и

_.: _,ЗЬ1\III aKTa\{lI. СОДеРХ(аШИ\,tИ НОР\,1Ы ТРУДОВОГО ПРаВа
-+ ]. ,]Herr преI(рап_lенI.rя трудового договора во всех с"цучаях является

- .._еlнtтЙ ,]etlb работЫ работнrlкtt. за л]сltлюLIение\,{ случаев, когда работник
- l:.-.lr]CCK]I Не РабоТал" но за ни\{, в соответствиl{ с трудовы\{ законодательство]\,I и
, j:.].:,l нор\ltlтIIвны\{I] правовыNII.{ актаN,{и. содер}кашLII{I] IIорN{ы тр).дового права,
- ,,]],lня_lось \IecTo работы (лолirtность).

-l, j . Рабоr одатель об.язуется:
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4"_1.1. }'ведомлять Профком в письменной форме о сокращении численности

m]г]r зтзта работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях,

f*теqце }[ог\-Т повлечЬ массовое высвобождение, не fIозднее, чем за три месяца до

m.1 -J.lEq -тя

!-ве:оlгrение должно содержать проекты приказов о сокращении

щйленноС11I I.IJи штатов, список сокращаемых дол}кностей и работников, перечень

ýLýзjiclu-I. [pe.f полагаемые варианты трудоустройства,

ts с--lYчае IvIассового высвобождения работников уведомление должно

" --- : -:_: .оцilil-Iь}iо-эконоI\"IиLIеское обоснование,

- _: -. Работllttка\{' ПоЛуLIИВшиN'{ уВеДоI{леНие об уВолЬнении ПО п' 1 и п' 2

.'-.S].ТI\РФ.ПреДосТаВЛяТЬВрабоLIееВреN{ЯнеN,lенее2часовВнеДелюДЛя
. . _J,]bHtrl r_l поtlск& LIовой работы с coxpaнeнtiel{ ЗаРабОТНОЙ ПЛаТЫ,

- r -. \ во.-lьгtенIlе LIлeI]oB Профкол,rа по rlницLIатI,Iве работодателя в связи с

_ .-.: ;:,:a\l LitlС.lel_tНocTtt 
"n" 

,ruru'_ п.2 LtacTI,I 1 ст, 81 тк рФ, aTaKiIie по п,з, п,5

_ -. * 1pr :Iо1 cTpalrBaTb В ПерВооLIереДLIо]\I ПоряДке В cLIeT УсТаНоВленНой

: : -.-.::lс-с \ во.lеl]ных 1,1ли подJlе)iашl]х увольненLIIо из Учреждения инвалидов,

- _ L Гtl{)ОНЫ _]оговори"пliсь, tl],o:

_ * .. I1pelrrrlmecTBeHHoe I-IpaBo На осТаI]ЛеlIие на рабоТе ПрИ сОкрашенLIи

, - .::_,ll1 I1.111 штата при pa3нoti производI,1тельности труда и квалифrrкачии

.. '.iiЦ. \каЗilНных В сТ, 179 ТК РФ' ltlteloT ТаЮке: Лица ПреДПенсионноГо

],__., ,з. ;". ,oru 
^о 

пеl{слIи), проработавшие в УчреждеНии cBb]IIIe 10 ЛеТ:

'- ,],'- \IaTeplI lt отцы, воспltтываюшие детей до 16 лет; родители,

- ,._:_з;]lOmlIe JетеtYt-ltнвалttдов до 18 лет; награжденные государственныл,{и и

;- ,__эенны\II1 наградаN,Iи в связи с педагогической деятельностью:

- -:. :,_';к-]егтныil прелседаТель Профкоп,rа; N.,Iолодые педагогI{, иN,Iеюшие трудовой

.: :, ] l;.iCg' о_]НоГо ГоДа.

_ - ], \'вtl,-tьняе\{ыN{ рабОтнl,lкаNl предостаВляIотсЯ гарантI,{И и коN,IпенсацI{и,

. ,',l.rТl]r-llные _]еI-iствYIоц-IиN,I закоt]одательствоNl при cOKpaIIIеHLILI чис-ценности

-., --..;l,il (ст.с,г. 178" 180 ],к рФ). а так)ке преll\1},шественное право приеNlа на

, - , ._:^11 появ-lенl1II BaKaHcllI"1.

- ;.j Прrr пояl].]lенll1.1 tlовых рабоLlих NlecT В У,lреittдениt,l, в т" Ll, и на

,_.--;,.c-HHblii cl]oK. работодатель гарантtIрует приоритет в приеNIе на работу
__.' _,.,:It\B. -]оa)росов;стно работавшIlх в He\I, ранее уволенных из УLIреждения в

- ] ,_ _.. . .',.jKI]llШC}llIe\1 LIисЛенносТИ 1IЛИ ШТаТа,

* ].-i. Прrt coripaщe}Itll1 ttислеIлностLl или штата не допускать увольFIения

_] :l].-),leHHO JljYx работнлIков IIз одноii сеN,lьи,

5. рАБочЕЕ врЕN4я и врЕN4я отдыхА

j 1, l)абоЧее вре\{Я и Bl]eNlrl отjtыха педагогиLIеских работников Учреждения

- 
= 

- -,.яеТсЯ liоJ.lеltтивt{ыI,{ догоIзороN{, правI,iлаN,III внутрен},Iего трудового

_ 
_ _ _ .]]._lIiiI. I1ны\III _lокальIIыNII.I I]ор\IатI{I]IlыN{И аКТаN,lИ У'tРе>ttДеНИЯ, ТРУДОВЫNI

'- . .-r].t]\I. Графl{ка\{И рабоТы В сооТВеТсТВии с ТребоВаниЯN'IИ ТрУДоВоГо

_ : :.]-.lTC.lbcTBil I{ с \,t{e],ott OcooeHHocTeL-I" ),сl,аIIоВ.lеl{tlых Гiр1,1каЗоN'I Министерства
--.::.,:,.]нIlя I1 LlavKlI РФ от 11 r,tая 2016 годаМ 5Зб коб утверждении особенносТей

--: : ,-],1-1 рабо.tе;О BpeN,{eцl.i и l]реN,tеltи отдыха педагогических работников
-.._]._.:_j.iцIl}-1. ос}шествлrIюшIlх образователь}lую деятельность,)) (далее - Приказ
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_ ]_.ь).

5.2. Щля работниItов из LIисла адN{иI]истративно-управленLIеского, учебно-
_ _ _ _ ),1огательного и обслуlttиваюшего персонала Учрелtдения устанавливаеТся

.-],:.1_1ьнitя продолжительность рабо.Iего вре\{еFIи. которая не N,Iожет превышать 40

.:._ з в неде"]Iю. если иное не установлено в норN{ативных правовых актах"

; :1. K&LiIljX НОРN{Ы ТР)"ДОВОГО ПРаВа.

5,3. Для педагогIILIеских работников Учреlкдения устанавливается
::]:_1]снная продолжительность рабоLIего вре\Iени 

- 
не более 36 часов в неделЮ

., , .,:зк\, заработноti платы (ст. 3ЗЗ ТК РФ).
Про.lол;кtrте"цьность рабочего вреN{ени педагогических работников (нор\,Iы

: пе.]агогиLIескоI:I работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом

. ..,:.,терства образования и Hayк}l РоссtrriскоЙ Федерации от 22 декабря 2014 года
-_ : 1 ,<о продол)tiительностll рабочего Bpe},{eHL{ (норлrах LIacoB педагогиLIеской

, ,.э-. за cTaBK}j заработноIi платы) педагогIlческих работников и о порядке
---__з.lенIlя ),.Iебнойt нагрузкLI педагогическlIх работников, оговариваешlой В

_ ,зa]\1 _]оговоре.
j.]. J"lя работItrlков. реiltиNt рабочего вреNlени которых отлиLIается от обших

-..:,:,]. проJо_л)Itllтельнос,гь рабочего BpeNIeHI,l \'станавЛI,IВаеТСrl ТРУДОВЫN.I

_< ,<, В _lHl1 HeJe_[lt. свободные для работниксlI], ведчщlIх преподавательску}о
.. tr] проведенtlя занятtlЙ по расписанию tI выполltенI]я непосредственно в

, . ]:,:].1цIII1 IIных дол)Itностных обязанностеti, предусN.,Iотренных
: ,-,:_ ,]Ki_llll1OHFIЬI\II.I харакl-ерI]стtIItаN,lи по зtlниt,Iаелtой должности а также оТ

.-il,нIlя _]L)по.-tIIIlте"цьных видов работ за дополнитеjlьн\,Iо оплат}", обязательное
- _, _.TBIle в организации не требуется.

5.6. Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих
.ltecтax. которых lrо результатам сtrециальной оценки условий трула отнесены к
вре_fны\r \,словиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям ТрУДа,

Lстанав-II{вается сокраU]енная продолжит9льность рабочего времени - не более 36

ЧДЁtrВ В Не.]е-lЮ.

5.7. Учебная нагрузка педагогических работников устанавливается в

сштветствI{Il с Приказом Министерства образования и науки Российской
(De_reparrlrM от 22.12.2014 Jф l60l (О продолжительности рабочего времени (нормах
чаЁов пе.]агогIIческой работы за ставку заработной платы) trедагогических

рб.-птнлtков I1 о порядке определения учебной нагрузки педагогическиХ
г"}б,L.tтнлrкOв. оговариваемой в трудов ом договоре ).

}-чебная нагрузка педагогических работников устанавливается исходя иЗ

объеrtа вып0--Iнения учебной (преподавательской) работы во взаимодействии с

обlчэ:ешlлt\{Ilся по видам учебной д9ятельности, определенной учебным планом
сýотtsетýтв}-rо ш е I"t про гр ам м ы.

-ý.В" Объеrt l,чебной нагрузки педагогических работников, выполняющих

1чебпry;с | препо:авательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного
rýtrit Е \ b-Tilнfl в-II Iвается приказ ом дир ектор а Учр еждения.

5_9_ Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается В

дшосiноцl рез\!ере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию

рвбсгшrка e}I\ \lo/\eT быть предоставлен другой день отдыха.
5.1L}. Прttв_течение работников Учреждения к выполнению работы, не

шредсliотренноI"t тр},довым договором, Правилами внутреннего трудового
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:.-::.: \'чре;tдения, долItностнь]N{и обязанностяtr{и, допускается только по
_: ::: ._]il\ распоряжению работодателя с письп.IеFIного согласия работника и с

: _ В с,l\,LIаях, предусN{отренtlых ст. 99 Ti{ РФ, работодатель может
- :, ;:,,:lь работнllков к сверхурочноti работе, как с их письп,{енного согласия, так

: - .1\ .ог.lасIlя с учетоN,I ограни.lений [t гарантий, предусN{отренных для
: :,., э в l]0зрасте до 18 лет, инвалидов, берел,tенных }кенщин, я(енщин1

_ -, 
,. - -, - еii I] возрасте до трех ле,r, а также по согласоваЕlию с Профкоп,rоп,r.

-' ]. Гiе.]llгогtrLлески}{ работникаNI предостав ляется еlttегодный основной
, :,:-],lыЙ отпr ск. продолжIlтельность которого определяется ПостановлениеN.{
: ,.:;_B:i PoccIlt"tcttoй Федерации от 14 п,rая 2015 года ЛЪ 466 <О еrкегодных
: .] ,.-, -.]I1Нg'Нных оПЛаLIИВаеN{ых оТПУсках))

--;].1 рэботltllкаrt предоставляется ежегодныЙ оплачиваеN{ыЙ отпуск
: ,: _.'.lЬl]t)СТЬЮ]

. )6 ка-lен.]арных дней - педагогическиN,{ работникаN{:
о jri кп.lен.]ар}rых днеIYI руководителю уLIреждеFIия на основаниL{

_:]\ f ового договора;
о ]3 JHeI"I - оста,пьныlI сотр\,дникаN,r. в соответствии с графиItоN,{

\]:п\ cKt)B:

_, t-i.le}lc_]HocTb предоставленLIя оп-rlаLIивае\,{ых отпусков определяется
э Ctrt]Tt]eТcTBllt] с графико\I отпусriов. \Iтвер){tдае]\{ы]\{ работодателем не

-,. ::J],: ]i1 ]ве HeJe"rL{ до HacT}i п"цения календарFIого года,
О вреrtени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за

е не_]е-]II Jo его начала.
-;.]bHbl\1 кilтегория]\{ работIIиков в слуLIаях, предусN{отренных Трудовыпл

]: PoccttiicKotYt сDедерации I4 иныN{rI срелеральrIы\II{ законаN{и, ежегодныI1
]_.-].iь]й tlтпr ск предоставляется по LIx )келанию в удобное для них врелtя. По
:._ ],1\лiэ еiliегодныli отпуск e\.,Iy llредостаI]JlrIется в период нахождения его

.':].з.l Hi.l I1спо-цьзование еil(егоjlного отпуска за первый год работы возлIикает

..:l:,f .-leHlte. перенесен[iе" разделенrIе ll отзыв liз него, а так}Iiе за]\,{ена

- -: .,l-rl t]п.lаLIIIваеNlого отпу,ска дене;itноt:i коNlпенсацией, производится с
_,.-. :1,1ботнttttа в с_пуLtаях tI порядке, пред},сN,{отренных ТК РФ,
-,.l''ilСШlilСТСЯ Не ПРеДОСТаВЛеНI]е е)'ItеГОДНОГО ОПЛаLIИВаеN{ОГО ОТПYСКа В

- -. - :l ,:: .lЗ\ \ -lе r ПоJрЯД.
: _ -i Работо_]а,Iе-[ь обязуется:
< ]l тl,-.--лл-лл*л-,_- ,+,1. 1tl_)еJоставлять еit(егодныи дополнительныIl оплачиваеN,Iыи отпуск

' , : K:'ttl:

:.1нять]\I на работах с вредньiNIи и (или) опасны\{и условияL{и труда в
:; . ;TBIIII со сТ. 1 17 ТК РФ.

. HeItol]\IIIpoBa}IFIыN{ рабочиN,I днеN,{ в соответствии со ст. 119 ТК РФ"
r ]-+.]. I{a oclIoBaIl}11.1 письN{енного заявления работника Работодатель

-;_,_ _.1.1в.lяет отп\/ск без сохранения заработноt-"t платы:
,,:jilcТHIlкart Великой оте.lественной войIны - до 35 каJендарных дней в год_Y;

:]]бt)lаюшIIj\{ пенсионера\I по cTapocTtl (гrо возрасту) - до 1;l календарных
.11 ,, .1r]\ i
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Fе-]IIтеJJI\[ }l ,кенаМ (мужьям) военнослУжащих, сотрудников органов
цц[Fw[ti Je--I. федеральной противопожарной службы, органов по контролю за
шрвrгом наркотIlческих сРедств и IIсихотропных веществ, тамоя(енных органов,

, :::]a.ii]eHI1I"I I1 органов \,головно-llсполнительной системы. погибших
;;,,;;;;;;;; при

, ,. _ ]t]alt{ностеI"I BoeHHoI't с;rчжбы (слуiкбы). лrtбо вследствие заболевания,
- . -l1]t)\o;IiJe}{Ile\I BoeHHol:i службЫ (слу,жбы). - до l4 каlrендарных дней в

пrllrtioв _:о 3(трех) календарных лней;
trplтlrri с-}чilях, предусмотренных Труловым кодексом РФ, иными

ьныл\IIt закона}Iи.
: ?e;.;ltrt рабочего вреI{ени устанавлIrвается Правилал,tи внутреннего

l,"laпtrl]я_]ка \r.tреждеI{Llя в соответствии с трудовы\,I законодательствоN{ и
пI{EJ\tlI нор\IатиВными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
н3ЁтOяшII\I коJIлеКтивныМ договором, соглашениями, а для работников, режим
пабочего вре}lени которых отличается от общих правил, установленных у
гвбото:ате-lя, - трудовь]м договором.

VI. ОПЛАТА L{ LIОРN{ИРОВАIIИЕ ТРУДА

_ t__)',_T.tTll Tl]\Ja работllttttов УчреrItдеFII.Iя ос\,шествляется в соответствиI1 с

_- --,:_''l Фе:еllашttlI. Нор\{аТI.IВIIыN'{и ПраВоВы\{и акТа\{и Тюшrенской области,
:: -,-.-,l,,ЬНЫ\II1 НОР\IаТИВныN,III aKTaN{L{ города Тюмени, а таюке положениел,t об

- - 
_ -':. \1JtТel]IIa--IbHo]I сТti\lvЛироВаЕIllи' надбавках и ПреNIироВании

, 
,, . _: -. .,:]-)Iif еНiIя.

- L.l.Te\Iil опJаты труда работtlltttов Учреlttдения устанавливается
;:l,-;],1 otj опJот€ труда, NiатериальноN,I стиN{улtIровании, надбавках и

: ':-:-:,li: Пс'РСОFIПЛi коТорое разрабатывается работодателел,t и
_ :_:]-lal ся с ПрофкоlIоNI.

^ _1 З.lрэботнirя п,rIата работникУ )/стаI]авлИвается тр)/довыN,l дOговороr,I в
_ : __-_1,1lI с -tеiiсгвr,юшеl-"t в Учрелtдени11 clicTeп.,tol-"t оплатытр),да.

;_.:],1.1t]ТНдя п.lата вьlплаLIивается рабо"гtttrIIаN,I в денежной форпrе.
_J:,I.1ilT& заработной п"ца,гы работникаN,{ производLiтсЯ два раза в Nlесяц- l0 и

-: ::,1C,lL] За фактtI,lескt] отработанное I]pL'NlrI в соответствии с табелепI vчета
:;.,,_l B}]e\IeHII.

,_;-ltt --leНb выплатЫ заработrtой IIлаты совпадает с выхOдныN{и лIли
--::*:,lLiНЫ\II] ДНЯtrIti, зарплата ]]ыдается HaKaHyIte выходных или праздничных

rl.J. Выплата заработноli платы осуществляется путем перевода денежных
-'--_,,lB на Jltцевоl"t счет работника, открытыir в кредитной организации, указанный
: _ _:_:.з.lснItt.t работнtrка.

Работнtrlt вправе заN.,IенLIтЬ кредитI]},ю органLlзацию, в которую должна быть
_-_]-tsеJена заработная плата. сообщиВ I] ПИСьпtенной сРорпrе в Учрелtдеriие об

_],:aHeHIIl,{ реквизI]"гов длЯ перевода заработнойt платы не позднее чеN,I за пять
^.:]or{llx дней до дня выплать] заработноГt платы.
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б.5. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной
фОРШе IlЗВещать работника о составных частях заработной платы, причитающейся
GШ 3а СOответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику, в
rml Imcle .1енежной компенсации за нарушение работодателем установленного
ýШЦýr сOответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
!ГIr,IЬаеЕItlt tt (или) других выплат, причитающихся работнику; о размерах и об
шшвашuгt произведенных удер}каний; об общей денежной суММе, пОДЛеЖаIЦеЙ
пдrIпrте_

6-6. Вып,rаты компенсационного характера, предусмотренные Труловым
ШЦШСошr Российской Федерации (за работу в особых условиях, в т.ч. на работах с
ТЕЩDIIr ll (лrли) опасными условиями труда, работах в местностях с особыми
r'пllrшrЧески_\1И условиями) за работу при совмещении профессий (лолжностей)
ШШ ШСПО_-IненIlе обязанностей временно отсутствующего работника, за работу в
ЦГШЕ Вре}tя. в выходные и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу),
уЕr,rвав.-шlвilются В соответQтвии с законодательством рФ, локальными
шрrailпIвЕы}III актами Учр еждения.

б--. РабОтодатель обязуется возместить работникам материальный ущерб,
ПРШшrненныI"t в результате незаконного лишения их возможности трудиться в
sЩЧае прlIостановки работы в порядке, предусмотренном QT. |42 ТК РФ, в размере
ш Ilr}-I}чeHHoI"t заработной платы ;

б_8. В це--Iях социаJIьной зашиты педагогич9ских работников, приступивших
пработе посJе нахождения в отпуске по беременности и родам и отпуске по ухоДУ
зr рвбенко\l Jo достижения им возраста трех лет, работодатеЛЬ СОХРаНЯеТ ИМ

!РOШНъ оLlаты труда по имевшейся ранее квалификационной категории сроком
ша l го:.

6.9- Ответственность за своевременность и правильность определения
FmМероВ II выплаты заработной llлаты работникам несёт руководитель
Учрслuенlrя.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

- i, lLrl]оFlы _]оговорtlJI.1сь, чr-о работодот€JIl, j

- _ \о:атаt"tствует перед органоNl il,{естI-tого са\,Iоуправления о
- - - _.з.lЁтll1II гIе,]агогIлLIескI,IN,I работнlrкашt. состояши]\{ на },.IOTе в качестве

, ] 'il\ся B;K]I"lbix поNlешениях. вне очередlл жилых по\.,IешенLIй по договораN{
--- :::r_rIt] Itайrlа. 

'iI{лых 
поN,{еlцений спецlrализированного нtилиIтIFIого фонда

::_ -с_lснIIII сс\,д на его приобретенrrе (строtrтельство).
- ] Be_teT r-чет работнtIков. FIуiкдаюшихся в члучшении жиллItцных условий,'-. - _,ТаВ_-IЯеТ cBoeBpeN,IeIIHo и достоверно эту инфорллацию в органы N,lестного

_ l] -1в.lенtlя.
-.-1. Обеспечивает бесплатно работниttов пользованI]ем библиотечны\.,Iи и

,-]:.|ЦllL)нны\Il] pecypcaN{I1, а таюке доступ в llорядке. установлен}{оN,I
.,-.:::]i\1II НОР\IаТиВНыN,{и iIктOr\{и У.tреittдения, к информачионно-

- -: ],1),I\ нllкацI]онlIыN{ ceTrl},I LI базап,t данных. ,ччебныл.{ I.I N,IетодическиN,I

- -.1.l,-Lt\I. \lатериа"цьно-техническtlN,{ средстваN{ обеспе.tеtlия образовательноI"i
_ ] ;,.:;it)CTI1. необходIrл,tы\t для каLIественного осуrrlествления педагогической
- l.;..bHocTi.I в Учрелtденtttt.
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8,12, Работникам, вновь принимаемым на работу, обеспечить компенсациюзil счет Учреrкдения предварительного (при поступлении на работу) медицинскогойс\rотра в течении испытательного срока, указанного в трудовом договоре.8,1з, С цельЮ улучшения рабЪты ,о .rоrr,uрной безопасности работодательобеспечиваеТ В полноМ объеме реализациЮ мероприятиЙ по пожарнойбезопасности Учреждения в соответствии с требова ниями законодательстваРоссийской Федерации.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДВЯТВЛЪНОСТИ
9.1. Не

т}Jовых''о"",i:;:ffiЖ.lт#fi',;1;J:::шl}iнж,;i:;::L#;ж;
{шlL.'в\fа воздействия в отношении любого puOo*"na в связи с его членством впв,_фкоrtе или о сушествл ением пр о ф союз ной деятельности.9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль зашоб_то.ением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,ýL'lJep;fi аtцих нормь] трудового прав а.

9.з. Работодатель принимает решения с учетом мнения Профкома (посогi']ь-ов2нию с профкомом) в случаях, Предуомотренных законодательством ишщ:OящII_\1 коллективным договором.
9,J, Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление наечет Профкома членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,Еш,'я:ошIIхся членами Профкойu, np" наличииих письм9нных заявлениЙ.в с"тучае если рабоiник, не являющийся членом Профкома, уполномочилщrшfit.}l Представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то наФýfri*}&}HIIIl его письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на

ffi'Т:t::.,ц:ън}те 
. 

Средства из заработной платы работника в размере,

**r#;;H:l."#x;rж#. средства перечисляются на счет Профкома в день
9,_i, РаботодателЬ обеспечиваеТ предоставление гарантий работникам,}*шщ{а&,rlцII\Iся профсоюзной деятельностью, в порядке, пРедусмотренном}t]Щ**{t_rjЗте,l bcTBo\I Рос сийской Ф едер а ции инастоящим коллективным договор ом.

--**т 
Раtiото:ате-ць по согласованию с Профкомом рассматривает следующие

-]]iJ:oP'{\eHIle ТР}'ДОВОГО ДОГОВОРа С РабОТНИками, являющимися членамиГtrш*йш;,цrа ПLr IIнI{ЦIIативе работодателя (ст. ýz, зlцтк рФ);пu[tJспзЬiе \ вLr-lьнения (ст. 180 ТК РФ);
'":тз,ф,:енiле Правлr-l вн},треннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);'ц-]Зе:;й:-'н;fе по-lОr{iенI]я об оплатЬ труда, *urap"-u'o' стимулировании,шщ-шmiшшшшr ir :ý !f I f Flо ва н I I}l пер с о HaJ.lIa ;

-*rffii.J"Нi"^еНI{Я О ПОРЯДКе ПРОведения аттестации на соответствие
*_-. ]l;цп;,;.l11;

Пре:ставтяет Il защI,Iщает lrрава
-tlЗЫ}l ВОПРОСа_\I В СООТВеТСТВИИ С

]I IIFIтересы членов Профкоп,lа по
Тк РФ lr ФедераJIьныtrI законоN{ ог
соlозах. IIx правах и гарантrIях



{' г |з i1 tl и l1tl | !4.

Пре:став"тяет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
iie яL]я}ошIDIся членами Профкома, в случае, если они уполномочили Профком
ryеТС:аВ.ШТЬ IlX ИНТеРеСЫ И ПеРеЧИСЛЯЮТ еЖеМеСЯЧНО ДеНеЖНЫе СРеДСТВа ИЗ
зryзботноIi Llаты на счет Профкома, в размере, установленном Профкомом.

9"-":. осr'ществляет контроль за соблюдением работодателем и его
ЕryrЁдс:звIrте.lrl\{и трудового законодательства и иных нормативных правовых
йШШýВ- СtfJСРi{i&ЩИХ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа,

'_-.j. 
Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по

TfliITгiiTe :lерсонfu-Iьных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9"-.+, Представляет и защищает социально-трудовые права членов Профкома

ш ýOifi[iЕjltnt По ТрУДоВыМ сПораМ и сУДе.
9,-"5. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения

щттtrтзц[{Il пе.]агогических работников Учреждения на соответствие занимаемой
дýijrEтtсýTrl.

9--.6, Оказывает материальную помоtць членам Профкома в случаях,
ыпрrЕ_зетенных Про ф ком о м .

9.-.-. Осуществляет, организует культурно-массовую и физкультурно-
щIOFовIше-I ьн\-ю р аб оту для р аботников Учреждения.
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