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I. оБlциЕ полокЕния

1.1. Настоящий коллективный договор
отношения в муниципальном автономном
образования города Тюмени к!етская школа
(датее <работолатель)), кУчреждение>).

l,2, Коллективный договор заключен в соответствии с Труловым кодексом
Российской Фелерации, иными з€конодательными и нормативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по
ЗаЩИТе СОЦИаЛЬНО-ТРУДОВЫХ ПРаВ И ПРОфеССИОнzlJIьных интересов работниковУчреждения и установлению до,.олнительных социаJIьно-экономических,
правовых и профессиональных гарантий" льгот и преимуществ для работников, атакже по созданию более благоприятных условий труда работников по сравнению
с установленными законами! иными нормативными правовыми актами,

регионал ьн ым и территориал ьным соглашен иями.

регулирует социально-трудовые
учре}кl{ении дополнительного

искусств им. В.В. Знаменского>>

первичной профсоюзной
- председателя Профкома

его предстilвителя - директора М.Е.

l .3, Сторонами коллективноl.о договора являются:
работники Учреждения" являющиеся членами

организаЦии (лалее - Профком), в лице их предатавит9ля
Т.И.Кулешовой

|,4, Работники, не являющи9ся членами Профкома, имеют право
уполномочить Профком представлять их интересы во взаимоOтнош9ниях с
работодателем на условиях, определенных Профкомом (ст. 30, 31 Тк РФ).

1,5, lействие коллективного договора распространяется на всех работниковУчреждения.
1,б, Стороны догоВорились) что т9кQт коллективного договора должен бытьдоведен работодателем до сведения работников в течение семи дней после егоподписания,
профком проводит работникам разъяанительную работу по положениямко_-I"lективного договора. содействует его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменениянаименования Учреждения' изменения типа Учрся<дения' реорганиз ецииучреждения в форме преобразования, а таюке расторжения трудового догOвора сруководителем Учреждения.

работолатель - Учрехсдение, в лице
Алехиной.

t.8. При реорганизации Учреждения
разделения, выделения коллективный Договор
всего срока реорганиз ации

1.9. При смене формы
сохраняет свое действие в
собственности.

в форме слияния, присоединения,
аохраняет свое действие в течение

собственности Учреждения коллективный договор
течение трех месяцев со дня перехода прав

1,10, При реорганизации или смене формы собственности Учреждения
"rюбая из с"гороН имееТ rlpaBo направитЬ лругой стороне предложения о заключении

;;;."," 
к()"IIлективнOго договора или продления действия rlрежнего на срок до трех

1,1l, При ликвидации Учреrкдения коллективный договор сохраняет своедействие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.12. в течение срока действия ко,1-lективного договора стороны вlrраве

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в
поряJке. \,становленноМ тк рФ для заклЮчениЯ коллектиВного договора.

1,13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить В одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.14. Пересмотр обязательств сторон коллективного договора
прLlводиТь к снижению уровня социаJIьно-экономического положения
}'чре;кдения.

1,15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации

н9 может
работников

положений
ко.1.1ективного договора р9шаются сторонами.

1.16. Коллективный договор вступает в оилу со Дня его подписания
представителями сторон и действует в течение трех лет.

1.17, Перечень локальных нормативных актов, аодержащих нормы трудового
права. которые работодатель tlринимает по согласованию с Профкомо, (.r. 8 тк
РФ):

l) правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
2) положение о комиссии по трудовым спорам (ст. 384 ТК РФ);
3) переченЬ профессий и должностей работников, имеющих право на

обеспечение специальной одеждой' обувью и Другими средствамииндивидуальной
ЗаЩИТы, а ТакЖе МоЮЩиМи и обезвреживающими средствами (ст.221 ТК рФ);

4) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем дляпредоставления им ежегOдного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 101тк рФ) и продол}кительноСть этого отпуока (ст. 119 ТК РФ);
5) полоlкение об оплате Труда, материальном стимулировании, надбавках и

премировании персонала (ст. l35 ТК РФ);
6) прави;rа и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
7) форма расчетного листка (cT.l36 ТК РФ);
8) графики отпусков (ст.l2З ТК РФ);
9) положение О порядке проведения аттестации на соответствие занимаемой

должности;
10) иные локальные нормативные акты, содеря(ащие нормы трудового права,

в случаях, установленных ТК РФ;
1.18. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением

непосредственно работниками и ч9рез Профком:
согласование с Профкомом;
консультации с работодателем по BoIlpocaм принятия локztJIьных

нормативных актов;
полyчение от работодателя информации по вопросам, непосредотвенно

за]-рагI{ваЮЩиrt интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2
ст. 53 тк рФ и по иным волросам, предусмотренным в настоящем коллективном
-]оговоре:

обсуждение с работодат9лем вопросов о работе Учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;

участие в разработке и принятии коллективноl-о договора;
1,19, ПоложенИя коллективного договора учитываются г,ри разработкепр}{казов И других локальных нормативных актов Учреждения, а также



Страница |4\fеЕ\-lпрIШпlr"l пО вопросаМ установления усJовий и оплаты труда, режима труда иttrT_].bJ_\а_ о\раны труда, мер социальной поддержки.
II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ ИПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА].l, Тр)'до*ые отношенИя прИ поступлении ца работу оформляются],JЁlfu-lЧенItе\l письменного трудового договора, Срочньiй трудовой договор]ёILlЮЧается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены на:.спре_]е.lенный срок с учетом 

-характера 
предстоящей работы или условий ееtsыпо-lнения, а именно в соотвеТствии со ст. 59 Трудового кодекса РФ, а так жеI |н ь:\ с]},чаях. предус мотренных действующим законодательством РФ.1t

-,:, Ilри заключении трудовых договороВ с работниками используютсяпгltrlерная форма трудового договора, приведенная в приложении J\ъ з кпвэграrrrtе поэтапного совершенствования системы оплаты труда вгi-,it-} -]арственных (муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы,"-:Еер,{iJенной распоряжением Правительства Российской Федер 
"Ции 

от 26ноября],-l]] г, -Nb 2190-р (д.rе. - Про.рuмма), и Рекомен дациипо оформлению трудовыхr'lчtlшсн}lй с работником государств9нного (муниципального) 
учрежден ия при

] ЖTJ:; ]3 ff rХi","а:" 
*ракта, утвержденные приказ ом миrrтрула россии от

В соответствии с разделом IV Программы, эффективный контракт - это:тl:овой Jоговор с работником, в котором конкретизированы его должностныеобязанносТИ, }'с1.Iовия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности-iяте_-Iьности Для назначения атимулирующиХ выплаТ В зависимости отýзr.15141ов труда и качества о]
\ c-l\ г. а также меры социа_цьн"о 

"Ж;.оТМыХ 

ГосУДарсТВенных (муниципальных)

2,з, В Трудовом договоре могу-т предусматриваться дополнительные условия,не }х},f,шающие 
''оложение работника no сравнению с установленнымlеI"lств}-ющим 

з акон одате-тьством ? настоящим договором, в частности :а) об уточнении места работь1 (с указанием структурного подразделения и€Гtr \lеСТонахоi{tJения) и (или) о рабочем й..ra;
б) об испытании:
в) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной,c-Tr ;кебноI"l. Ko\f \{ерческой и иной);
г) об обязанности работника

'. CT,]Hr''tB_lCHHOI О л]оГоВороМ срОка, есЛи
]f,,lот,_._]ате_lя:

отработать после обучения не менее
обучение проводилось за счет средств

f J t-} BIl-]a\ lt об 1,словиях дополнительного страхования работника;et об \-точнении применительно к условиям работы дuппо.о работника прав
ll_"ЖТJjЖ:':",.РuбОiПrПu И работЬдателя, 

-установл.;;;;; 
действующим

],-1, Работодатель и работники обязуются выполнять уаловия заключенногоТР}-]ОВОГО ,]ОГОВОРа, РабОТОДаТелЬ не в,,раве требовать от работников выполнения!f,r_lLrты. не обr сJовленной трудо"ulм договором.],5, Со,rержание ТрУдового договора, ,'орядок его заключения, изменения ирастор,t(ениll определяются в соотвеТствии с трудовым законодательством и иныминор\fативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права._ 2,6, При приеме_на работу, До подписания трудового договора, работодательt)L)ЯЗ&н ознако\Iи'ь работника под роепиаь с уставом Учреждения, коллективным
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: : ',l. :lГ;'IВII-1а\1l] ВНуТРеННеГО ТР\-]ОВОГО РаСПОРЯДКа, ИНЫМИ ЛОКаЛЬНЫМИ
] ":.,:::э;\1Il aKTa\II.t. непосредственно связанными с трудовой деятельностью

-:,,:.-;.

] - Трr:овой договор заключается с работником в письменной форме в двух
., : _,- 1:а\. ка;ф(дый из которых подпtlсывается работодателем и работником.

: S. Тр1,.rовой договор является основанием для издания приказа
,| . -.:те.lя о приёме на работу.

- у. Закrючение трудового- договора с педагогическими работниками
_ ., --.ts.lяется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на
_-- l -.l- :]е_]агогическоЙ деятельностью (ст. 3З 1 ТК РФ).

] 9,1. К педагогической деяте:rьности доrrускаются лица, имеющие
- 
,--:l.,,lbHыI"{ 

ценз. Пол образовате.:Iьны}{ цензом следует понимать требование
]-,*.ЬНt)ГО ЗаКОНа. В СООТВеТСТВИИ С КОТОРЫМ ПРаВО На ЗаНЯТИе ПеДаГОГИЧеСКОЙ

.::!-]СТЬЮ ПРеЛОСТаВЛЯеТСЯ ТОЛЬКО ТеМ ГРаЯ(ДаНаМ, КОТОРЫе ИМеЮТ

-...енныI:] уровень образования, подтверждаемыЙ соответствующим
;::. il\l.
J:г.-iасно п. 1 ст.46 Федерального закона от 29.|2,2012 ЛЬ 273-ФЗ (Об
:_:нIIII в Российской Федерации) (далее - Федеральный закон М 27З-ФЗ)
-.1 занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие средное

:-.]1он&lьное или высшее образование и отвечающие квалификационным
.::1I1я\I" указанным в квалификационных сгIравочниках, и (или)
- - : ;1онаlьным стандартам.

,':овень образования и квалификация работников оIIределяются на
:;:.]lf JoKyMeHToB государственного образца о соответствующем уровне

:_1:lilя и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов.
: _.;Irtенование дол}кностеЙ работников Учреждения должно
:;,.твовать Единому квалификационному справочнику должностей
: _ -I1те-lеЙ. специалистов и служащих, Номенклатуре должностей и Единому

:,_,- KBa_,I l t фи каI 1и он ному справочнику работ и профессий рабочих.
- v.]. Изменение определенньiх сторонами условий трудового договора
_:.iеlСЯ 'Г()-lЬКО ПО СОГ]аШеНИЮ СТОРОН ТРУДОВОГО ДОГОВОРа. За иСкЛЮЧенИеМ

-:,:;З. Пре_l\с\lотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определенных
: _-,за\111 \ сJовийI тр),дового договора заключается в письменной форме,

: 1с). о предстоящих изменениях определенных сторонами условий
ЗtlГо _]оговора работник должен быть уведомлён работодателем в письменноЙ

,1с rie позJнее. че\I за два месяца. Если работник не согласен с продолжением
-; В НОВых \'сJоВиях] то работодатель обязан в письменноЙ форме предлоя(ить
,::', kr l1\1еЮЩ\ Юся в Учреждении работу, соответствующую его квалификации
- _ r.ян]lю зJоровья.

i 1 1, Прекращение трудового договора с работником может llрOизводиться
" --:.-,a' ПО ОСНОВаНИЯМ. ПРеДУСМОТРеННЫМ ТРУДОВЫМ ЗаКОНОДаТеЛЬСТВоМ и иными
- ]',l-:.l{ВНЫ\IiI ПРаВОВЫМИ аКТаМИ. СОДеРЖаЩИМИ НОРМЫ ТРУДОВОГО ПРаВа.

lIl гIодготовкА и дополнитЕльноЕ проФЕссионАлъноЕ
ОБРЛЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

-], 1 . Работодатель определяет необходимость подготовки и дополнительного
-: _ : ессIlонаJьного образования работников для нужд Учреждения.

j.]. Работодатель обязуется:

::
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-: : -. Организовывать профессиона-тьное обучение, в том числе повышение

, -, .::ia.;:_]Illl работников.
_] ]"], обеспечивать педагогически\I

- -_-.]..н&-1ьное образование по профи.rю
- -.l: ГаЗ В Три ГоДа.

,: ] _:. \'частвовать

работникам право на дополнительное
педагогической деятельности не реже

в проведении аттестации педагогических работников в
квалификационной категории в соответствии с

один раз в пять лет проведение аттестации
целях подтверждения соответствия педагогических

должностяjчI на основе оценки их профессиональной
по результатам аттестации не установлена

и сроки представления педагогических
аттестации с целью подтверя(дения

письменной форме о сокращении численности
чем за два месяца до его начала, а в случаях,

__ -:,,, ,, aтанов"-Iения
_:, *. -:_е_lЬсТВо}{.

_r ] -i. Организовать
,:::JcKIl\ работников в

: -' .ilл.-'В заНи}..IаеN,lыМ ИМИ
-: ; . :- " r:L')CTlI. есЛИ иМ
. : i1_;1IаЦIIОННаЯ КаТеГОРИЯ.

С,эз:ать JJя этих целей в Учреждении аттестационную комиссию (п,2 ст. 49]:*;]_:- ЬНоГо закона .Ng 27з-Фз). В состаВ аттестационной комиссии при
,:-_-_:-'ilIl педагогиЧеских работникоВ на подтверждение соответствия
' _ _ -:;]"Iой Jо-IЖносТИ В обяЗаТеЛЬноМ ПорЯДке ВкЛЮчаТЬ ПреДсТаВиТеЛя

- ,---'-,\a,1- - __ - .1u.

-: ]. j. Определять необходимость
: - ] . _-.;lков J-tя прохох(дения ими
- ,, -:; , -,твIIя занимаемой должности.

_: ],6, В случаяХ И ПОРЯi]К9, установленных Региональным отраслевым
_,;:ilе\L \I,\ ниLIипа"IьнымИ норматиВнымИ правовыМи актами города Тюмени

: -: - -ilТb ПОВЫШеНН}rЮ ОПЛаТУ ТРУДа ПеДаГОГИЧеСКИх работников с учётом:- ,-,..lJя ква,rификационной категории в течение срока ее действия.
_i,],-, -\ттестация педагогических работников проводится в 0оответствии с] ,::_l,: \IIlHtlcTepcTBa образования и науки России от 07.04.2014 J\b 276 <<об

" 
-:;]: -iHIlII поряJка проведения аттестации педагогических работников в

, ] - :I : I : :] iI{я\. ос\-шеств-lяющих образовательную деятельность)).
_i,:,8' Поря.lок проведения" внутренней аттестации работников на. -::--'":,-!-511с JaHII\Iae}Ioи ДоЛжности регламентируется полох(ением о порядке-] :;_;:,:я аттестацIII1 на соответствие занимаемоЙ должности, разработанном в. -:-:.

I\-. ВЬIСВОБОХtДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
трудоустроЙству

',: :;, i,;1 не работал. но за ним, в соответствии с трулOвым законодательством и,,Iii *i\f\Iат}Iвными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
,.] ::!_ltrCb \IecTo работы (лолrкность).

-: _]. Работодатель обязуется:
+.-r. l . }'веJомлять Профком в

]i]тата работников не позднее,



Страница |7
. i ^ пов-lечь N,IaccoBoe высвобож.]ение. не позднее, чем за три месяца до

-' :; -,]\1,1eнi{e ДоЛЖно содержать проекты приказов о сокращении
- - 

- -: ',;I ii-]II IIJTaTOB. СПИСОК СОКРаШае\IЫХ ДОЛЖНОСТей и работников, перечень
:,:. ..]e_ii tо.lагае}lые варианты тр\.]о\.стройства.

: ..:r чае \Iассового высвобо)kJения работников уведомление должно
. ; ] :,_: " : .,оцIlа-lьно-экономическоJ обоснование.

- -::, Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1, и п,2:-l " ;" 81 тк рФ, предоставлять в рабочее время не менее 2 часов в неделю для
_ _ : _ е_IЬного поиска новой работы с сохранением заработной платы.* _: _:. Тр1,:оустраивать в первоочередном порядке в счет установленной:::ее \ во,lеннЫх илИ подлея{аЩих увольнениЮ из Учреждения инваJlидов.] ]. Стороны договорились, что:
* - ,, Преl4rrу,шественное право на оставление на работе при сокращении-;::_ .lII ILlLl штата при равной lIроиЗводит9льности труда и квалфикации, __i:ц' \казаннЫх в ст. l79 тК РФ, имеЮт также: лица предпенсионного]''-,,: ll] _]Bo года дО пенсии). проработавшие в УчрежДении свыше 10 лет;"-,:r, \1i,l герIl И оТцы" воспитыВающие детей до 16 лет; родители,_::,::r_rЩtle Jетей-инвалидов до l8 лет; награжденные государственными и

- -:;:НЫ\III НаГРаДаМИ В СВЯЗИ С педагогической деятсльностью:
_,i:_]енныЙ председатель Профкома; молодые педагоги, имеющr.,руоо"ой

- :;i О_]НОГО ГОДа,
* ],], }'воrьняемым рабОтникаМ предоставляются гарантии и комп9нсации,];- -,i_ _lенные действующим законодательством ,,ри сокращении численности

- . -'__l _'лl:i, 
l78. l80 Тк РФ), а также преимущественное право приема на

-.:;: появ.lении вакансий.
_ _] Прlл появлении новых рабочих мест в Учреждении, в т. ч" и на
: ] : " : .,I ":: _ 

;1ъ;; 
^ Ц"# 

" #Н;fi #' Ь ;#ж -#' 
iIX; лi l;, "о # 

"I;l.:,,З. :Обросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения в- - _:::аПIеНIIе\I ЧIiсJеННосТИ ИЛи шТаТа.
:, [1plI сокращении численности или штата не допускать увольнения: ];,-l;:Ho _tBr х работников из одноЙ семьи.

5, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

,- : _ _ 1е- вре\Iя р1 время отдыха педагогических работников Учреждения
, 

' 
, 1- , 

': 
ко,1,1еh-тивным договором, правилами внутреннего трудового-:,:. .::b;\IIl Jокальными нормативными актами УчрЪжденr", rрудоu"rNl

- ,,:. -:зфltкаrtи работы в соответствии с требованиями 
' 

,рудо"о.о:--_,:-, зэ Il с },четом особенностей, установленных приказом Министерства
::.'!",: |' 1'З\кII Рб п,. l l nno- 

'п14 
_л-л l\гл <1z ..лr::,l: i: --1а\ KI' РФ от l 1 мая 2016 года м 536 <об утверждении особенностей::]счегО временИ И временИ отдыха педагогических работников:-',1,1, OCr цggl3ляюtцих образовательную деятельность.)) (далее - Приказ JФ

r ] J.-lЯ работников из числа административно-управленческого, 
учебно-;те--]ьного И обслуживающего персонала Учреждения устанавливается,: :::-1Я ПР()]ОЛЖt{ТеЛЬНОСТЬ РабОчего времени, которая не может превышать 40
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_ ._-: " - ,.'.":_-]\IЫ ТР}'ДОВОГО ПРаВа.
: -: 7:.я педагогических работников Учреждения устанавливается
, :: -_- : : -1,а._ *.а -.,ч,]оJjкительность рабочего времени 

- 
не более 36 часов в неделю

ij _ - : : ; _ -1, --]-,.-l1ной платы (ст. 333 Тк РФ).

-: ___._;i,IiTe-lbНocTb рабочего времени педагогических работников (нормы

- _ -:: , . з,: t)бразования и наукй Российской Федерации от 22 декабря 2014 года
_ - ' IпоfоJ}hительности рабочего времени (нормах часов педагогической

]ii]ч.-:i :: .т;lвк\, заработноЙ платы) педагогических работников и о порядке
,-'Т,: -: -.:.:i \ чебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в

-: _ :.',j _]ГОВОРе,

: - -]..,я работников. режим рабочего времени которых отличается от общих
- : -: ..]rr-ir_]-l){rllTeJbHocTb рабочего времени устанавливается трудовым

: ..

r j В :Hlt неде--Iи. свободные для работников, ведущих преподавательскую

-". _] Прове.]ения занятиЙ по расписанию и выIIолнения непосредственно в
-:::::',1i1 LIных должностных обязанностей, предусмотренных
'-;::.-1-';1онны\{и характеристиками по занимаемой должности, а также от
-::-;iя Jt-lПg.lцurеJьных видов работ за дополнительную оплату, обязательное
- .; _ j;Ie в организации не требуется.

] С.rг.lосно ст. 92 ТК РФ для работников, условия труда на рабочих местах,
]_,,. ]'r рез\-JьтатаNI специальноЙ оценки условий труда относены к вредным
;\l Тр}_]а З или 4 степени или опасным условиям труда, устанавливается
;I:]Я l]ро_]о.-l}itiтельность рабочего времени - не более 3б часов в неделю.- \-чебная нагр\,зка педагогических работников устанавливается в

:ll с Прtлказоrt Министерства образования и науки РоссиЙскоЙ
,rT ]].1],201-+ м 1601 (о продолжительности рабочего времени (нормах

. =- --1IОГllЧескоl"I работы за ставку заработноЙ платы) педагогических
_ -_,Ir: _rз I1 о поряJке опредЬления учебной нагрузки педагогических
. .:ra]::"З. оГt''ВоРIlВ&е\{оИ В ТруДоВоМ ДоГоВоре).

_, -еlчз"я нагр\зка педагогических работников устанавливается исходя из
.: ::.-чr.]НСНIiЯ \ЧебноЙ (преподавательской) работы во взаимодейатвии с
.:_-".:,,l]Iaя по BI1_]a\1 учебной деятельности, установленным учебным планом

a a,; _:-"1.-llей програN{мы.

-' : i^lб;;11 \ чебной нагрузки педагогических работников, выполняющих
,":;- :_ =:е],]_]аватеJьскую) работу. определяатся ежегодно на начfu.Iо учебного
.__ , 

- _:*::._ilвеется приказом директора Учрех<дения,
r - ]:- .; в выходноЙ и нерабочий праздниЧный день оплачивается в

::-,"lJ:e в порядке. предусмотренном ст, 153 Тк РФ. По желанию
*,.l- ,,1t-i,дeT быть предоставлен другой день отдыха.

:;]ts.lечение работников Учреlttдения к выполнению работы, не

, } чfе.,hJения. доJlжностныN{и обязанностями, допускается только по
;___-:],'"I\ РаСПоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
:i:,;.]ЬНчlЙ опJатой.
r _ _ В с.l\,чаях, предусмотренных ст, 99 Тк РФ, работодатель может

-_:_:_ь pauloTHl.tKoB к сверхурочноЙ работе, как с их письменного согласия, так

{,

l
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.l-*_ - - _.]асIlя с УЧетом ограничениЙ И

; 

-l 
- _'' _";.rлозDасте 

до l 8 лет, инва'идо",'a1;:ill"J:,Y;ffiH:"1r#,,ffi
: - :-_' ' 

ВОЗРаСТе ДО ТРеХ ЛеТ, а ТаЮКе ПО СОГЛаСОВаНИЮ С ПРОфКОмом.
-_-; _ :,:: ::_.] 

]3ГоГIlЧескиМ работникаilt ПреДоставляется ежегодный основной,-)тп\ ск. Продолжительность которого определяется Постановлением];'] -:":'-i: Российской Федерации от l4 мiя 20l5'года:чо+оо <о ежегодныхl -. , _ --];1НеННЫХ ОПЛаЧИВае]VtЫХ ОТПУСКаХ).

l,. '-" 
"-- :-,-.i"j[i*'" ПРеДОСТаВЛЯеТСя ежегодный оплачиваемый отпуск

,in ка-lендарных дней - педагогическим работникам;_iб ка-Iендарных дней - руководителю Учреждения на основанииlp\ Jового договора:

;i"rii:i, - ОСТаЛЬНЫМ СОТРУдникам, в соответствии с графиком
: _: оче

::r _ -:, a a..rr]Р"НОСТЬ 
ПРеДОСтавления оплачл

-,',,,-.",''uJJ,'Jou#o.'" ЧЪ1;;;\:ЁfilЁ rffiЁТffiН:,l 
:;:**ffi.'';, , _: - =:, :]i,,I за ]ве неJе-lи ло 

"iarуarления календарного года.
, l: : _.:::',::JlХХlТ;"ТПУСКа РабОТНик оопп,i-бu,r, ,.u.Йен не позднее, чем за

- -:.:ьныrl катрглr.\I lо\r л^F

?,,,,.,,,,j,,."т;ъ:;il;;i"::::il;т.,ffi 
#:#;.у""ff #;".ЖЁ;;:1;

N,"':* l_:_ ,"I\7Ka е,кеrодный отпуск ему предоставляется в периоД нахождения егоj.;,' 
-.- -;;;J;.i.on,1;""'nno"" 

и роДаМ неЗаВисиМо оТ ВреМени еГо непрерывной

, 
" 
-, - :,i.'-.'; ;1:,i:;T:zT.:ЖxT:T.;H:*:} 

i..1""# 
-д работы возникает у

:-r:-.::_.-- 1.1r'; 
ПеРеНеСеНИе' РаЗДеЛеНИе И ОТЗЫВ ИЗ НеГо, а также замена,, :;,l: ::l.] 

:r:;'{F}Ж" ЖJffi-JЪН;ffid".ж:тъliiъ l-,oo,."oo",.n с

:, ; - . :., ,*-., i-'r;;a 
ПРеДоставление еЖеГоДноГо оплачиваемого отпуска в

: - !. _,]tl_]eTе_lb обязуется:
:-fостав,lять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск

.1 |?9"#", 
с 

. 

ВреДными и (или) опасными условияМи Труда в

; ': _'it1'I:ОВаННЫrt РабОЧИМ Днем в соответствии со ст. 1l9 тк рФ._]; основаниИ письменного заявления работника Работодатель
*']E - -,- ::- 1- - ,]п\ск без сохранения заработной платы:

_ - j- . .{;:..:r1 ýg.lдцоЙ ОтечественноЙ войны - до 35 календарных дней в году;
__.,,=1_1'::r:'Цll\{ 

ПеНСИОНеРаМ ПО;;;;;;;;'|,.о uo.oacTy) _ дЪ t+ каJIендарных
: _ -;a:е-]я\I. -: : :, :, : \. .., 

ti::J.;;J,[о'}?'}XTl"ffi ,Н':ffiж:;#frI1Ji""""djfi":;
'- : - - - ''1 jЗГКОТИЧеСКИХ СРеДСТВ и психотропных веществ, таможенных органов,: -:- _:;:i:],з \ rIреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших
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,-,","-- з,-,]е_]ствIlе ранения. конт\зIIII илИ увечья, полученных при- ,;;ННоСТеЙ военноЙ с;rr,;кбЫ 1с-lr,;кбы), п"бо вследствие заболевания,_ - : -'\!rк_]eНГle}I Военной сrr;'бы (службы), _ до 14 каленДарных днеЙ в
- :: ,-;1\l ]fнва,lидам - до 60 каlенJарных дней в году;

- l _: - -r--l 5 катендарных дней;
*'- ':'- с-l\'ЧаЯх. ПРедУсмоТренных ТрУдовым коДексоМ РФ, иныМи-:. "i.:::It-lН&\IИ.
] --=-:-]i\{ рабочего времени устанавливается Правилами внутреннего::;_ _'fяJка Учреясдения в соответствии с трудовым законодательством и,l;_,:ЗНЫ\IIr правовЫми актаМи, содер}Кащими нормы трудового права,i: -,-]ектIIВны\{ договором, соглашениями, а для раОоiнико", рa*r,:];',1ЗijIl которыХ отличается оТ общих правил, установленных у.:. - :р\:овыrt Jоговором.

YI ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

__ -:lз TPr:a работников Учреждения осУЩествляется в соответствии с:-l,:'r,]Ho-]'TeJbcTBoM, иныМи норМаТиВныМи ПравоВыМИ акТаМиФе:ераulllт- нормативными правовыми актами Тюменской области,
-::\fIl нор\Iативными актами города Тюмени, а также положением об

-.:с.&JСНIlЯ.

; -: . : ;'.l ,-,1.]

I
'"_,.]"l1_лоj:rulu, труда работников Учреждения устанавливаетQя_,u опJате труда' материальном стимулировании, надбавках и

-r_'=,j 
_ _T|:1n-u, КОТОРОе разрабатыuuЪr." работодателем и: :.. :- _ aя с Профкоrrоrt.

-. ':"-:]-::::. ,::i:3 Рtа.!ОТНИКУ устанавливаетQя трудовым договором в-_' 
_"_" '.--1Тu}'ошей 

в Учреждении системой оплаты труда.
l _ 

* 
._ "' j_lTj ВЬ_IП-]аЧИВаеТСЯ РабОтникам в денехtнойформе.

l":

10и
учета

" _, __:-____; _1i1.9ОТНОЙ 
ПЛаТЫ ОСУЩествляется путем перевода денежных. : - : - _- ] _ ;l счет работника, открытый в кред"rrой op.unr..uu;, ;;;;;;:,-:- ]_]r'___:-llК&.

_" ,-l,:j :]DaBe заменитЬ кредитную организацию, в которую должна быть:- _:::1-1тНая плата, сообщив в_письменной форме в Учреждение об];,-:,]]IIТоВ для перевода заработной платы не ,,озднее чем за лять-_-:,': __,_]ня выплать] заработной гIлаты.
: .-:.: BbiП.laTe заработной платы работодатель обязан в письменной-:;-":,ь работника о составнь]х частях заработной платы, причитающейся
_ _ , зе, ,тв} юцИй период; о размерах иныХ сумм, начисленных работнику, в, ; -3:iзztrнойt ко^,tпенсации за нарушение работодателем уатановленного- - - зетстВеннО выплать] заработной платы, оплаты отпуска, выплат при
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, ] r: ;l.]Ii ! fp\ гLlх выплат. причllтаюшихся работнику; о размерах и об
t, _;_,ii]ве_]енных удержаний: об общей денежной сумме, подлех(ащей

]..:.этЫ ко\{пенсационногО характера, пРеДУСмотренные Труловым: _,;;;:;lcKoI*I Федерации (за работ},в особых yano"""*, в т.ч. на работах с
i "' ;:-,;: j ОПаСНЫМИ УСЛОВИЯt,{И ТРУДа, Работах в местностях с особыми
''-:'-,;:.l;1 ',J IоRIlя\{и 1я пябп-гrl гтпL ллDirАтттАIтт,т: -лл,{-ллл--у. /-л------лл_л-ч-\

;- jT i r.]

,,-:,-,;: l;. ,,J-lовIlя\{и. за работу при совмещении профессий (долrкностей)_, _ ::.:- a'1.1яЗаННосТей ВреМенно отсУТсТВУЮЩеГо рабоТника' За рабоТУ В; ;" : :]-\о_]НЬ]е и нерабочие праздничные дни; за сверхурочную работу),
:i:; ':: В соответствиИ с законодательствоМ рФ, локальными

.: ::.T;\tI{ }'чреждения.
] : :: _ _^:]те_]Ь обязуется возместить работникам материальный ущерб,

5,1 ,[,lh; -: : _,.::_-.,tsки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ,-в размере
1l1-д т, -,: _:--_;l::эаtiотной платы;

: ! :] - -.]Я\ СОЦIlаlЬНОй заЩиты педагогических работников, приступивших
d *:]:--- .-..._нэ\о/tJенI{я В оТПУске По беременнОсТи и Родам и оТПУске По УхоДУ-__1_ --" J ""лJ
'ЩL 'T:,!:- -i'! *ttr -]ОСТIl/t\еНИЯ ИМ ВОЗРаСТа ТРеХ ЛеТ, работодатель сохраняет им
Tl,,*ц-: _ -,, _bi тр}_]а по I1\Iевшейся ранее квалификационной категории сроком на

: - l-t.BeTcTBeHHocTb за своевременностЬ И правильность определения
]'-J'- 1;-r : -; ЗЫГi-lаТЫ ЗаРабОТНОЙ ПЛаТы работникам несёт руководительlГt- Б -_: ;:

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ

: _ _]_nb] fоговорIl"lись, что работодатель:

lГ': " -t-"::";-::,: ПеJаГОГIlЧеСКИМ РабОТникам, состоящим на учете в качестве
*" Ёi--:--' --'l''-'i j :::;L]ЫХ ПО\IеЩеНИЯХ, ВНе ОЧеРеДИ ЖИЛЫХ ПОМещений по договорам

, : - '_. ' 
*:;l'"I:'. 

^'II-1ых 
ПоМеЩений специалиЗироВанноГо жилиЩноГо фонда; l- ]:"_: --:_.lil aai _] на его приобретение (строительство).- - :;-З- -"ЧеТ 

РабОТНИКОВ, НУЖДаюЩихся в улучшении жилищных условий,l :l:Е - _цl:: -ii] СЗtаЁВре\Iенно и достоверно эту информацию в органы местного
-пц

*, _,_";'-.-Ч;ltsаеТ бесплатно работников пользованием библиотечными и
il:,] -j]1'1^f;x гlес\рсаМИ" а Также ДосТУГI В ПоряДке, УсТаНоВленноМ-j :-:\Jj]тIlвны]\Iи актами Учреждения, к информационно-, -]: ,'' ,: - rilы\t сетям и базам данных, учебным и методическим



ИII. УСЛОВИЯ ИОХРАНА ТРУДА

средства на выполнение мероприятий по охране Труда.Iъ цраво работников Учреждения на здоровые и безопасцыевIIедрение современных сР€дств беЪопаоности трудqпроизводственный травматизм и возникновениезаболеваний работников (cT.2l9 ТК РФ).ryv.rvDgгlцta Pilt UIниKOB (ст. Zl9 IK РФ).* у всеми поступающими на рабоry, а также переведенными
рабогtlиками УчреждениrI обучение и инструктаж по охране]ц жкlни и здоровья дgгей, безоцасным методам и цриемам

; оквапию первой помощи пострадавшим.
,ЕT шrilь Еilличие нормативных и справочцых материаJIов по охранепЕирушrrй, журнtlJIов иIIструктажа и Других материаJIов за счет

ать обязательное социiшьное страхование всех работающих по.'т несчастных сл5rчаев на производстве и прфессион'JIьных
ы;йЁ.#"н;l Gt,цшальном стр,lховании от несчастных случаеВ ша производстве ишп]ц заболеваний>.

[фоволrтrъ специальную оценку условий труда вf закOшОu tlТ 28.12.2013 ль +zо-оЭ nO ,.,.цiЫrrоИ
; - tDсдСральtшлй закон J,Ё 426-ФЗ), если 

";;;;;;;;ffо срок frгтестаIЕ{и (5 лет) истек.

БЖ;ý* 
УСЛОВИй ТРУДа на рабочем месте проводится не реже

- -lJr gлФlчl,уl

:ж:::Р:'" за соблюдением трудового закоЕодательатваllПr'шсшr тЧ*"* o*pln* труда не по вине й;;;#;'"Ё;"#;
*"#ту** J::: _U:: ::р 

ев еден р аб отодател ем на друryютПгда по внполняемой работе, но не 
"й*, ,р;;;;;йнi;r;

rщоruшь ск}евременное расследование несчаатныхt a оtш[reтствпи с дейgгвующим законодательством илТf PtD}
П }TBeplцITb шФрукции по охране труда на каждое рабочее

tпsшшать собrподение работниками требований, правиJI и;Dщшстуда
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соответствии с
оценке условий

рабочих мест не

случаев на
вести их учет
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. \р \нтIlи проФсоюзноЙ дЕятЕлъности

::_'\1 ос\'ЦесТВJIяеТ В УсТаноВленноМ ПорЯДке конТроЛЬ За
- -:_, --rзогО законодаТельства и иных норNIативных правовых актов,

----.U,nr'. cpeJcTBa перечислЯютсЯ на счет Профкома в день
!_ л_-_*l)_.

-- : - - -: _ -.:Ь с,,1еспечивает предоставление гарантиЙ работникам,
, -; - -; - i-- j:сЙ -]еятельностью, в порядке, предусмотренном

.i:]й Фе_]ерации и настоящим коллективным договором.
_ _ .,]Г.]аСованию с Профкомом рассматривает следующие

].] _]Lrговора с работниками, являющимися членами
] _,_ 

j.rто_]зте-lя (ст. 82. З7 4 ТК РФ);
. 180 ТК РФ):

tr.i\ треннего трудового распорядка (ст.
;:.1-q об оп"цате труда, материальном
..;],'l-]H3-1O.

l90 ТК РФ);
стимулировании,

- l; ,a j;ЩIlЦает права и интересы членов Профкома по
_: ._:].l з соответствии с ТК РФ и Федеральным законом от
_ ..:",:]ессIlона-lьных союзах, их правах и I,арантиях

: - ":,l,.l ],отнt]шенIIях с работодателем интересы работников,
, ..:_,:!.o\Ia. в сJ\,чае. если они уполномочили Профком
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fФедстаыrяет и защищает соIшально-трудовые права членов Профкома
ш, тудовым спорам и суде.

Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения
шешlгогических работников Учреждения на соответствие заниМаемой

Оrсазывает материrшrьную помоць членам Профкома в случzuIх,
Профкомом. J

Осуществляет, организует культурно-массовую и физкульryрно-
рабоry лля работников Учреждения.

)L КОНТРОЛЪ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

договорились, что:
аабgrодатель направляет коллекгивный договор в течение 7 дней со
lrciаЕиЯ на уведоМительнуЮ регистрацию в уцолномоченный орган.
Собшодаrог установJIенный законодательством порядок рt}зр9шения

П коJшекТиВных ТрУДоВых сIIороВ, испольЗУЮТ Все ВоЗМоЖносТи
причин, которые моryт повлечь возникновение конфликгов, с

использования работниками крайней меры их рtврешения -

в шrучае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
mовIIая стOрона или виновные Лица несут ответственность в порядке,

зilконодательством Российской Фелерации.
IйсгоппШтй коллеКтивный договор леЙствует в течение трех лет со дця
t Ecmrr по истечении установленного срока действия коллективного

_ qша Ез сТOIюн не выстуIIиJIа инициатором по закIIюч9цию нового
доrовора' т0 его действие продлеваетоя на следующий год
шl re болес ц)ех лgт.
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