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Рабо,гоl{а,ге.llr, МуниtlиtlаIыIого бюджетпого обпlсобразова,[еJIыIоI,о учреждеIIие
<МеItчереtlскаr{ срелltяя общеобразовательная IIIKoJIa), создаrrной в форме учрежj{еIIия
МутrициltшIыIое бtодх<стtIое обrцеобрzlзовательное учрежлсrlие <<МенчерсtIская сре/II{яя
обпIсобразовагеJILIIая IпкоJIа)), (ltalree - учрежl(сIIис) в JIиIIе eгo IIре/{стаI]итсJIя - /{ирек,[ора
УLlРеж/{еIIия, 2{сЙстtзуttlпlсго па осIIоваIIии Ус,гава учрсхt/IсIIия, с олноЙ cIopoIILI и

работIlики учреж/(еIIия I] JIиIIс их lrрсдст,авитеJIя - IIервичIIой rrрофсоlозlrой оргаIIизаI{ии
работников, леЙствуюrцсй на основаrrии Устава ПрофессиоI{чl,тьного соIоза работтrиков
народноl'о образования и науки РоссиЙскоЙ ФедераrIии, с лругоЙ сl,ороны, IIа основаlIии
решеIмя тру/{ового колJIектиI]а (l1ротокол обпlего собрания (коlrфсрепции) рабо,гIIикоl]
Учрежl(еIrия от <12> аIIрсJIя 2022r. J\ЪЗ), в соответстl]ии со с,r. 44 1'py.ltoBoгo ко/{екса
Российской ФедсраlIии и пуIIк,lов 1.6,9.6 Ко.lпlсктиI}IIого l{оговора о,г <01) апреjIя 2022г..
заклIочи]Iи IIас,I,ояIIIсе лоtIоJIIIитеJIыIое соl,JIаIIIение о }IижесJIе/{уIоII{см:

1. ГIуrrк,r, 1.3 колпIектиI]IIого логоl]ора изJIожитL ts слеl(уIоrllсй редlакrдии:
<Ко.lr.тrективный логовор заклrочёIr в соо,1,I]стствии с 'l'pyJtoBr,ш ко/{сксом

Российской Фелераllии (:tuulсс 'ГК }'Ф), Фе2lсрtr_тt1,Ilым закоIIом кОб образоваIrии l]

Российской Фе2lераllии) оl, 29.12.20lr2г. Ns 273-ФЗ (ддzr"тее ЗакоIl NЪ 273-ФЗ). Фс;lсралыIым
законом <О IrрофессиоIIаJIыIых соIозах, их праl]ах и гараtI,I,иях J{ся,IеJIыIости), Закоttом
Ксмерсlвской об;lасти (Об образовалrии>, IJдинт,rми рекоN,IеII/{аIIиями Российсксlй
тРёхстороtIttсЙ комиссии по регулированиIо социа]]ы{о-,грt/IоRLIх о,гtlоtttсttий 1Io

УСТаIIОI]JIеIIиIо IIа федераrыrом, региональном и мес,гIIоN{ уровI{ях сис,гем опJIатLI ,ryула

РаботникоI} гос}2{арственI{ых и мунициIIZшILIIых yIреж/{еIIий, Ку:збасским рсгионалыILIм
СОПIаПIением между Кемеровским об.ltастным соIозоN,I орt,аltизаllиЙ ltрофсокlзitв
<Федерация профсоtозIIых орI,анизаций Кузбасса>, IIрави,гс.lIьсlвом Ксмсроlзской об.ltасти

- Кузбасса и работодатсJIями Кемеровской об:Iасти Кузбасса на 2022-2024 1,o21T,T,

OTpac:tcBr,IM соl.лаIIIсIIием IIо орr,аIrизаIIиям, нахо/(яIIIиN{ся в I]с/IсItии Миrrистсрс,гва
образоlзаIтия и IIауки Кузбасса Tla2021-2023 гоl(LI, 'i'срриториаJILIII)Iм соI,JIаIIIсIIисм l] IIеJ{ях
СОГласоваIIия социаjILIIо-экоI{омических иIIтсрссов сl,ороII коJIJIекl,ивIIоI,о /{o1,ol]opa.
ОПРе/{еJIеIrИя взаимIIьIх обязате.lIьств работо.ца,rе]tя и рабо,rIrиков lIo обесltсчеlIиitl
соI{иаJIыIо-тру/{овых прав и законных иIIтересов работников учрсяr/{еIIия, со:].цаIlия бо:lсс
б:IагОПРИятIIт,Iх ус.llоtзий тру/1а /{ля работrIикоts учрсждения lIo сравIIсIIию с

ус'гаIIоI]JIсIIIILIми закоIIо.ца,r,еJIьс,1,1]оN,I и иIIыми IIорма,l,иl}}Iыми шраво]]Llми актами,
УСтаIIоl]JIсIIия /{оlIо.]пI!I,гсJIьIIых соI{иаII)IIо-экоIIомиLIсских, lIpal}oBLIx и tlрофессиоIIаjILIII)Iх
ГаРаlrтИЙ, мср соrlиа-rrr,rrоЙ IIоддеряtки рабо,гrlикоlз, обесttсчсItия эффск,гивttой
,ilея,геJILнос,Iи r{реж/lсния. ).

2. Абзац третий пункта 2.6 коллективного договора изложить в с.lIс7цуrоrцей

редакции:
К()беСПСЧивае'tся преемственIIость осуIцссI,вJIения классноl,о руководства

(кураторства) в классах (груrrпах) на с:tелуtощий учебпый год.).

3. РаЗЛеЛ 2 <1'рудовые отношепия) коJlлективнtrl,tl l{ol,oBopa /{опоJIIIить lIyIIKTo\iI
2,2З cs rc 7 цуIощеI,о со/]ержаlIия :

<2.2З. Стороllы исхоl{ят из,l,оl,о, что работодатеJIL l]llpaBc IIриIIятL реrrIслIие о
Вl]еl{ении эJIскT,роI]IIоI,о l{окумен,rооборо,га в соо,Iве,I,с,I,вии с ,груl(овым законоl{а-l,слLством
Российской Фе2lераllии.

Э:tек,rротrrrr,rй локlмеItтооборо,r вI]о/lи.l,ся работодаr.еJIсNr I{a осI{оваIIии JIокzuII)IIого
НОРМаТИI]IIоI'о акта, который IIриIIимается им по согJIасоваIIию с вr,rборllым opl,aнoм
tlерlзичrrой rlрофсотозтtой оргаllизаIIии, и ко,горый содержи,l:

сl]сl(сния об иIrформационrIоЙ оистеме (итlформшIионIIых сис,гсмах), с
ИСIIОЛЬЗОtsаНИем ко,rороЙ работодатеltь бу.,tет осуIцссI,вJIя,[ь э.lIектроlIItт,lЙ

tr
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Поря.]{ок l{ocIyIIa к иIIформаIIионIIоЙ сисIеме рабо],одатсJIя (при необхо/{имос,Iи);
IIСРСЧСНЬ ЭJIеК'l'рошных l{окумец,гоI] и IIеречень ка,I,еI,орий рабо,гникоl}, в отнопIеIIии

ко,l,орых осуIIIсстI]JIяет,ся элск,гроIIIIый /{окумен,[ооборо,I;
СРОК Уве/{омJIсI{ия рабо,гIIиков о iIсреходе на взаимодеЙстI]ие с работодаl,еJIсм

пОсре/lсIвом эJIсктронноI,о локумсlIтооборота, а Iакже све/{сIIия о .ца,гс I]всдеIIия
эJIсктроI{IIоI,о докумсI{гооборота, устаIIаI]ливаемой нс ранее лIIя исIечсIIия срока
указанноI,о увеlIомJIсIIия.

lIорядок осуш{естI]JIеI{ия эJIсктроIIIIо],о l{окумсн,l,ооборота у,[I]срждается
Рабо'го7lаr,слом по согJIасоваIIиIо с вr,rборrIым opl-alloм перви.rttой профсоrозпой
оргаIIизаIIии.

IIозtожения об элек,IроIII{ом локумеtIтообороте не I]римеIIяIотся в о,I,IIоlпении
тР}довLIх книжек и форшrируемых в соотI]етстl]ии с ,tpyl{oBLIM закоIIода,Iельст]]ом i]
эJIектроIIном виле све.тlсний о Tрудовой деятельности работников, акта о несчастlIом
сJIУЧае на произвоl{стве по устаI{овлеrrrrой форме, приказа (расuорлltения) об уllолr,Iтеtтии
РаботIrика, jIoKyMeHToI], подтверж/{аIоlцих прохоя(дение работником иIrструк,rажсй по
oxpal{e тру/{а, в том чисJIе JIично подписываемых работником.

Элекl'ронtrr,Iй дцокументооборот может осуп{естl]JIяIься рабо,r,о2lателем IIосредс,гвом
сле/{уIощих иIlформаIdиоIIIIых систем:

ЕдиllоЙ rlифровой rl.llатформт,r в сфере заIIятос,Iи и ,lpу/{овых отIIоIIIений "l)або,га в
РОССИИ" в l]орядке, оIIредсJIяемом 1] соотвстс,Iвии с закошодатеJILством о заI{яl,ос,ги
IIассления в Российской Фелераllии;

ИIrфОрмационноЙ системы работодате;rя, rrозво:rяrопlей обесltс.ли,t,ь шо/IписаIlис
ЭJIСКтроIIIIоI,о /{ок}мсIIт,а I] соот]]етс,гI]ии с требоваIrиями 'I'py.ltoBoгo Kollcltca Российской
Фе2lСРаrlии, храI{еIIис эJIсктронIIоI,о докумсIIта, а также фиксациtо фак,lа сго IIоJIучсIIия
с,[ороIIамитруl{овых о,r,ноtltспий.

Рабо'годатеJIL IIесет расходы на созлание и (или) эксIIJIуатацию иrtформаrlиотrтtой
СИС'ГеМЫ работодателя, а также создапие, использоваIIие и храненис электроIIIIых
/]oKyMeH,I,oB.

РабОтода'геJIь Heceт расходы IIа поJIучсltие рабоr,ником эJIектрош{ой по;цrlиси (в
случае ее отсутствия) и ее использоtsаIIие.

Рабо'голатеrrь обесrrечиваеI,сохраIIлIость эJIекTроIIIIых локументо1] I},r,gчеItис cpoKoI],
УСТаНОвJIеIIпых закоЕодатсJIьством Российской ФедераI{ии об архиtзном l{cJlc, в .I.oM чисJIе
В СЛУЧаС, есJIи элек,гронный лок)меIIтооборот осущестI}JIяется о исlIоJII)зоваI{ием
ИНформаllионноЙ систсмы работодате;rя -тrибо цифровой п:tатформы "Работа в России".).

4. Рzвдlе.:t З кОш:tа,га тру/1а и нормы ,ryу/{а) коJIJIективIIого /{ol,oBopa изJIо}кить I]

следуюIцOй ре2lакllии :

<,<3. Оп.па,гаT руда и нормы ,грула

CToporrT,r исхо/Iят из IогоJ что:

3.1. I-Ia осIlовании статьи 144 Тру:tоl]ого кодекса РФ сис,tема оIIJIагLI ,гру/(а

РабОТНИКо1] учреждепия устаIIавливается настояIIIим коJIJIективным l(оговором и
JIОКаЛЫ{ыми нормативными актами учреждения в соответс,Il]ии с федеральными закоItами
И Иными нормативIIыми lIравовыми актами Российской Фе.тlерации, законами и иными
нормативIIыми правовыми актами Кемеровской области - Кузбасса (и нормативными
ПРаВОI]ыми актами органов местIIого самоуправJIения города (муIициша:II)IIого райоrlа,
округа) - для мунициII€IJILIIт,ж образоватеJIьнLIх организаций).

З.2. Зарабо,r,IIая пJIага рабо,гников I]кJIIочает в себя:
r oKJIal( (до:rжпостrrой оклад) у работников, которым I]кJIIочая педагоI,ических

IIормы тpyJ(a устаIIовJIсIIа продоjIжитсJlLlIос,гт, рабочсй IIс/lеJIи;

и

работников , в качестве
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r c,[al}Ky заработIrой платы, тарифнуо частL заработIIой IIJIa,ILI у
педагогических рабо,rпиков, которым приказом Минис,r,срства образоваIlия и IIауки РФ от
22.|2.20|4г. Jф1601 (О продолжитеJIт,IIости рабочего времсIIи (rropMax часо]]

пе/(агогической работы за ставку заработtlой пJIа,[ы) шедагогических рабо,глтиков и о

поряl{ке оlIрс/lсJIсния учебной нагрузки педагогичсских работттиков, оговаривасмой в
трудовом /цогоl]оре) в качсстI}с пормы Tpyl{a устаIIовлеI{а норма часов IIедагоI,ической и.lrи

учебной (rlреtlодавагеitьской) работы в неделк) за ставку заработrIой rrлатr,r;
l выпла"гы KOMIIeHcaI{иoIfiIoI,o характера;
r BLIIIJIa,Iы стимуJIируIопIсго xapaк,I,epa.

З.З. Размерr,l oKJIa/{ol] (]{о.ltжнос,гтIт,rх оклалоtl), cTaI]oK зарабо,t,ttой IIJIа,Iы

уI]сJIиIIиI]аIотся сооl,l]с,Iс,l,]]уIощим работIIикам с IIримеIIе}Iием поI]ыIIIаIоIIIих

коэффициентоI] за:
. работу }] сеrlт,ской местности, шоосJIке гороj]ского тиI]а (рабочем посё.ltкс),

IIерсчисJIсIIIII,Iх в IIсрсчIIс ссJII,ских мсстнос,гей и посе.lIков l,opo/(cкol,o l,ипа (рабочих
tlосё.ltков) Кемеровской об;lасти, в которых ус,ганавjIиI]аIо,гся IIоI}ы]IIсIIIIыс IIа 25%
(прочеtlтов) ок:tалы (должностные окjIал1,1) и с,гавки зарабо,rгrой п.llагы (ltри.ltожсtIис NЪ13

к l1римерrlому IIоJIохtеIIиIо об оплате ,груl{а 
работtтиков государс,гвсIIIIых образова,IеJIьнLIх

организаций Кемеровской обrrасти - Кузбасса, создаIIrIых в форме учрсяtдсrrий,
утверж/IеI{IIому гrостаIIоI]JIеI{ием Кол.тIеr,ии АдмиtlистраIiии Кемсровской облас,ги о,г

25.0З.2011г. JФ120);
r специфику учрежления (с,груктурI{оr,о IIоJIра:Ji\сJIсIIия уI{рсждеrlия);
l IIzuIичис квzulификаrlиоtltlой ка,гсr,ории;
r IIzUIичие учсIIой с,геttеtlи, почетIIого зваI{ия.
ПримеrIепие указанных повышающих коэффицисп,Iов к размеру oKJIa/la

(должrtостIlоl,о окJIа2lа), с,гаlзки заработlIой l1.1lагт,l образуеT, ноtзт,Iй окJIа/{ (ло.ltжIrостIrой
окла21), cl,al]Ky заработtlой IIJIaTLI, исхоля из KoтopoI,o исчисJIяIо,I,ся r,арифrtая час,l,ь

зарабоTтIой IIJIа,I,ы пе.цаl,огических рабо,гlrикоtl. комlIсIIсаIIиоlIIIыс и стиNrуJIируIоIцис
tsыlIлаты, устаIIаI}JIиI]асмые l] пpoI{eIr],ax к oKJIally (1to.iгKllocTlroмy oK.Tta.l1y), c,l,al]Kc

зарабо,гtlой IIJIaTLI иJIи I] aбco.1ttoTlt1,1x размсрах.
З.4. I] сJIучаях, когl]а размер оIIJIаты lруда работника зависит от образоваIIия,

ква.ttификаllиоtttIой каr,сгории, государстI]еIIных IIaI,pa/I и (и;rи) l]elloMc,гBcIIIIIrIx зIIакоI]
отJIичия, учеttой степеIIи, [pal]o IIа el,o измеIIеIIие t]озIIикае,г в сJIедуIоrI{ие сроки:

IIри lIоJIучеItии обрzвоr]аIIия иJIи I]осс,IаIIоI]JIсIIии локумсI{,гов об образоваlIии - со
/{IIя lIрсlIставлеIIия соотI]етствуоtцего локумента;

IIри устаtIовлении ква:lификациоttной категории - со лня выIlесения ре[Iе}Iия
аттес гационrrой комиссией,

при 1Iрисвоснии IIоче,гIлого зваI{ия) IIаI,ражI{еIIия ве/Iомс,гI]еIIIILIми зFIаками отJIичия
- со lцня присвосIlия, IIагражJ{сIIия;

при присуж/{еIIии учеItой с,r,сlIсIIи /(ок,[ора llayк и каII.)Iи;{ата IIаук - со /лIя trриняIия
МиIlобрtrауки России реIшсния о вы/{аче диIIJIома. ГIри тrастуlIJIсI{ии у работttика rlpa]]a Ira

измеIIеIIие размеров оIIJIагы I] lIсрио/{ lrрсбт,rвалIия el,o ]] сжегоl{ном оIIJIачивасмом иJIи

lipyгoм o,IIIycKc, атакже в период eгo l]ремсItной нетрудосrrособнос,l-и }]ыIIJIата заработrIой
IIJIaTI)I (исхо2lя из бо.ltее l]ысокоI,о pzBMcpa) IIроизво/{и,[ся со /{ня оконLIаIIия ol,Ilycкa иJIи
времетItIой I{с,гру/{осIIособrtости.

З.5. t[o рсlтtеллиIо руко]]одителя учреждеIIия по соI,JIасоваIIиIо с rrрофсоlозIILIм
коми,I,етом от.rIеJILIIым работникам на опрс2це:rснrIый перио/{ времсни может
устанавJтиI]аться с lIримеIIением шерсонаJIыlого повыпIаIопIего ксlэффитlиеllта
персо}IаIыIая на2lбавка к окла/,lу (.lto:lя<IrocTlloмy oK:la7ly) cтal]Ke заработIIой пл?тI:I с

уче,гом rlрофессиопалыIой полготовки работrrика, сJIоN(IIос,[и, ваяtIIос,lи вLIlIоJIrrяемой им
работы, стеIIени самостоятеJIьности и отtsетствеIIности при IзIrIIIоJIнепии tIoc,I,aBJIeIIIILlx

задач, стажа работт,r работltика и друI,их факторов. Ус,гаrrов:rение персона-llьной
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на.цбавки к ставке зарабо,[IIоЙ rre обрzвует Irовый окJIа/{, с,tаI]ку зарабо,гttой платт,l и IIс

учи'гывас,гся llри IIачисJIсIIии комIIсIIсаIIионных и с,гиму.]IируIопIих l}IlI1IJIZl,[, исчисJIсIIии
,гарифllой части заработItой IIJIаты у псдаI,огичсских работtrикоtз.

З.6. Оu.llа,га Tpy/Ia IIелагогического работтIика, выIIоJIIIяIоIцеI,о lIс/{агогическуIо

работу IIа разJIичI{ых /{олжIIосl,ях и имеюпIего квыIификаIIиоIIнуIо категориIо llo одlttой из
них, устанавJIиI]ается с уче,l,ом IIрис]]осIIной ква_lrификациоIIIIой ка,гсl,ории при усJIоI]ии
совIIа/{ения llo этим лоlIжностям /{олжIIос,IIILIх обязанностсй, rrрофи:rсй рабо,г 1}

соо,1,I]етствии с IIриложеIIисм NЬ2 к коJIJIективIIому договору.
Сохраняrо,Iся усповия оIIJIаты трула с учетом имсrзltтсйся кваtификациоrIttой

Категории по ис,I,ечепии срока действия ква,тификационttой категории в слелуоIIIих
случаях:

пОсJIе I]LIxo/{a rIa рабо,r,у из o,l,llycкa llo ухолу за ребеIIком /{о дос,гиi{tсllия им
возрастаlpех JIe,r,- IIа одиII I,o/{;

/]о I]озIIикIIовеIIия IIрава /UIя IIазI{ачеIIия с,[раховой псllсии IIо старости. а ,lакже 
/{о

настуIIJIеIIия срока сс I{алзI{ачеIIия досрочtIо (приложеrrие ЛЪ7 к ФелераrtыIому закоIIу о,г 28
дtекабря 201З г. NЬ 400-ФЗ <() cTpaxoBllx пенсиях) в рсдакции Фе2lсра,пr,tiого закоIIа o,t,3
окт:ября 2018 г. NЪ З50) - за олиII го/{,

lIo окоIIчапии lIJIи,t,е.ltl,tlой бо.ilсзtrи, J,IJIиf,еJIы{оI,о о,гIJуска, Irрсl{ос,I]аRJIясмоI,о l{c)
olIIIo],o I,o/{a, trа б месяrlев,

l] сJIучае восс,I,аIIовJIеIIия па рабо,ге по рсIIIсIIию су/{а - tIa б месяцев,
I] сJIучае истечения срока дейс,гвия квалификациоrIrrой категории lIocJIe lIoj{aIIи

ЗаЯвJIения ]] агI,естациоIIнуIо комиссию на периоl1 до принятия аттес,гациоlllrой
КОМИССиеЙ рсшсния об ус,IаIIоl}JIеIlии (отказе в устаIIов.ltении) кваlификацисlIпlой
ка,IеI,ории;

ПРИ IIаСТУПJIеIIИИ чрезtз1,1чаЙlrых ситуациЙ, в том чисJIе по саIIиI,арIIо-
Эпидемиологическим осI{ованиям, возобповзrении IIслагогичсской деятеJILIIости IIосJIс
ВЫХОда на IIенсиIо, lIри переходе в другую образоватсJIьнуIо орI,аIIизаI{иIо ts сt]я:]и с
СОКРап{ением чисJIеIIIIосIи иJIи пIтата работников иJIи при ликtsиl{аIlии образовате:tьrtой
ОРГаIIИЗаIIиИ, иIIых lIсриодов, обт,ек,гивtlо препя,I,с,гвуIоIIIих рсаJIизаIщи права работ,lrикоtз
IIа IIрохож/{еIIис аттестаIIии,-- I{a б месяцеtl.

З,7 . l Iри приёмс на рабо,гу IIсlIагоl,ических рабо,пlикоtз, IIс имеюtllих
КВаIификаIIиоI{ных каlеl,ориЙ, I{o имсIоIцих засJIуги в об:lасти обрzвоваIIия (tIа;tичие
ltОчётноt,о з]]ания, о,IрасJIеI]ых знакоIt отлиIIия, l,осударстlзсIIIiых наl,рад, поJIучспIIых за
/IОСТИЖеIIИЯ ]] lIе/{аI'оt'ическоЙ лся,гсJIыIос1l^и и т. II., а 1,акжс I{аIичис у IIс/IаI,оI,ичсских
рабо'гllикоlз учёllоЙ с,гсIIсIIи каII/{иl{ата иJIи /(oк,lopa IIаук по rtроdlи.lllо lIсяl,сJJLttости) tta
СРОК /Io 1 r'o.11a, ilo IIрохопq{сIIия а,гтесl,аIIии piшMcpll ставок зарабо,гtIой IIJIаl,ы,
доJIжIIос,IIILIх oKJIa/{ol], устанаI]JIиI]аIотся как л]Iя JIиII, имеIоIIIих кваIификациоIIIILIс
категории.

3.8. Вып:lаты ком]IеI{саIIиоIIIIого характера произво/{ятся:
3.8.i. Оп;rата труда рабо,гников, заIIятых на работах с врс/.1IIыми и (и:lи) опасIIыми

УСJIовиями ,Ipy/la, 
ус,IаFIаI]JIивается I] IIовыIIIсIIIIом размсре по cpaI]lIeIIиIo с оI(Jiа/{ами

(/{О:tЖllОС'гными окладами), с:гавками заработtlой IIJI?fLI, ус,гаIIо]];IеIIIILIми /UIя разJIичнLIх
ВИДОВ РабО'Г С пОрмаJIыIыми условиями труда, но Ilc IIиже размеров, yc,гaIIoBJIeIlI{LIx
ТРУд{Овым законо/{ательстl]ом и иI{ыми нормативIIыми праI]овLIми актами, содержаIlIими
HopMLI 'IРУДОВОгО праtsа. Рабо,гоl(атсJIь IIо соI-JIасоваIIиIо с вr,тборrrым оргаIIом IrсрrзичrrоЙ
lrрофсоIо:зltоЙ оргаIIизаI{ии устаIIавJIивает в IIоложении об оIIлаге ,lpуда 

работltиков
копкрс,п{ые размсры l{olUIa,г.

ПРИ ПРОве/{еIIии сtrеllиа;rт,rrой оI{сIIки ус.ltовий ,ryуда в IIеJIях рсitJIизаrIии
Федершrт,тIого закона or, 28 лекабря 2013 го:rа NЪ 426-ФЗ <О сtlсциа:rыrой оценке ус_rlовий
ТрУ/{а), Фсдералы{ого закоIла от 28 .ltекабря 2013 ЛЪ 42|-ФЗ кО вrrесении измеIIений в

закоIIо/{аI,еJILIIыс aк,rll Российской Федераllии в с]]язи с lIриIIя,l,исм

r
от
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Федера":lьного закоIIа кО сrrециа:tыrой or{cHKe ус:товийтруда) (ддалее - ФедераlпьнLIй закоII
о,г 28 декабря 201З го:tа NЪ 426-ФЗ) работrrикам, усJIовия ,гру/{а которых отнесены к
вредным и (или) опасным по резуJIьlатам специалr,ной оцеIIки ус;tоtзий ,[ру/(а,

IIредосI,а]]JIяIо],ся гараIl,гии и комIIеIIсаIIии в размере и IIа усJIоtsиях, llре/lусмотренных
ста,Iъями 92, ||7 и |47 Грудового кодекса Российской Фсдераllии.

З.8.2. I1ри вI,IпоJIIIеIIии рабоl, рzв.llичIIой квалификации, соtsмеrцеrrий rrрофессий
(должllостсй), распtирении зон обслуживаIIия, уl]еличеIIии объема рабо,гt,l, исIIоJIIIеIIии
обязатrItостсй временно о,Iсу,гс,гвуIоII{его работттика бсз освобождения от рабо,l,ы,
оtlрсде:tенrtой ,гру/{оl]ым /(оговороN,I, lIри lIрс]]ьпIIсгIии ltормативlIой IIаlIоjIIIясмосIи
коJIичссl]]а обучаtошIихся, I]оспитаIIIIико]] I] кJIассс, l,pyllllc - с,г. с,[. 60.2, 149,151 ]'К РФ;

3.8.3. За сверхурочнуIо работу ст. 99, 152 ТК РФ;

3.8.4. За работу I] выходные и нерабочие праздIIичные дIIи - ст. cl,. 1 1З, l5З ТК РФ;

З.8.5, За работу ts ночIIое время с 22 часов до б часо]] в ралзмере IIе менее 40ОА

(проtlентов) ок-тtадlа, ставки заработлlой lutа,гт,I в соотI]стс,п]ии со с,г.l54 l'К РФ, Кузбасским
рсl,иоIIаJILлILIм соI,JIапIеI{ием мсжду Кемеровским областнt tм союзом орt,аIIизаций
профсоrозов кФедераIIия ttрофсоtозных оргаlrизаllий Кузбасса>, lIраIзитсJILс,гвом
Кемеровской облас,ги - Кузбасса и работодатеJIями Кемеровской об.пас,ги - Кузбасса IIа

2022-2024I,оJ{ы.
За работу в вечерIIсе ]]рсмя с 18 :to 22 ,тасов в разN{ерс 20% (пpol1cttToB) окJIа/(а,

стаI]ки заработrtой rrла:гы ;

3.8.б. IIри раз;lсJlсllии рабсl.лсr,о /]IIя воспитtlгс:tсй оргаIiизаIdии о круI,JIосу,гочIILIм
rlребr,rtзаIrисм обу.IаIоIIIихся, осуп{ес,гI]JIяIоп{их IIсlIаI,оI,ическуIо /{сяl]еJILIIос,I,L l] l,pylIIlax
обучаюlцихся IIIкоJIьIIого возраста, IIа части с IIсрерывом лва и бо;tее часа lIодря.,] - c,r,. 105.
ll. З.2, ОсобсltIlостей режима рабочего I]рсNIсIIи и врсмсIlи o,[/Il,lxa lIсlrIаI,оl-ических и иIILIх

работниксlв оргаI{изаtlий, осупIсс,I,вJIяIощих образова,l,сJIыrуIо .,]{ея,гоJIыIос,I,ь. I]
соо,I,1]стстl]ии с IIостаIIовJIеIIием l}cpxoBIlo1,o Совста РСФСР от 01.11.1990l,. NЪ298/З-1 (О
I{со,IJIожIIых мсрах uо уJIучIIIсIIиIо IIоJIожения жсIIIцин, семLи, охраны маl,еринс,гва и
детстI]а IIа ссJIс) х<енIIIинам, работаюrI{им в сеJIьских IIасеJIеI{ных ITyIIKTaX, IIри раздеJIсIIии
рабочеr,о /IIIя на части устаIIаI]JIивается лоплата I] размере 30% (rrроценT,ов) oкJla/{a,

/{оJIжIIостIIого окJIа/{а, стаI]ки,заработной пJIаты, }Iезависимо от Mecтa их про}киваLIия

З.8.7. 11ри рабо,rс ]] cMeI{IIoM режиме - с,г. 103'ГК })Ф;

З.8.8. За выttолrtсIlие дополIIитеJIыIьж иII/{и]}и/1}аJILI{ой и (или) груtrtlовой рабо,t,1,1
с обучатоп{имися. участие l] озлоровитеJIь[Iых, ]]оOпи,гатеJIьIIьIх и J{руI,их мсроприя,[иях,
lIpoBolIиMLIx в IIе]Iях реtuизаrlии образова,ге.]IыILIх llpo],paмM в учрсж/{еIIии, ]]кJrIоLIая

уIIас,lис ]] конI{ер,гlrой l1ся,гельносl,и, коIIкурсах, состязаIIиях, спортивных сорсвIIованиях.
трсIIировочIIых сборах, экскурсиях, J{руl,их формах учебноЙ l{ея,I,сJILIIос,I,и ]] 1Iоря/{кс и IIа
усJIоI]иях (рсвмср оIIJIагы ,lpy/{a и (или) IIредостаI]JIсIIис lIpyI,oI,o дIIя о,г.цт,rха),

ус,[аIIоI]JIеIIIIых JIокzuIыIым IIормативIIым aк,l,oМ учрс}кJ{сIIия llo соI]Iасо]]аIIиIо с
профсоюзt{ым комите,гом - абзаtI б ll, 2.З ()собеrтrrостей рея<има рабсlчсl,о l]рсмени и
времеIIи о,[дьIха, lIс/{аl,оl,ических и иных работlIиков оргаIIизаIIий, осупIсс,гI}JIяIоIIIих
образова,геJILIIуIо /цеятеJIыIос,гь ;

З.8.9. За выIIоJIIIеIIие IIополнитеJIьных рабо,г, IIе входящих 1] /{oJIжItoc,IIILIc
обязанлIости работников, без занятия ш,гатrлой доJIжности: кJIасс}{ое pyкoвolIcTBo
(кураторство), проверка тетрадей и письменных работ, заI]едоваIIие отдеJIсIIиями,

фи:lиаIами, учебrто-копсультаI{ионными IIуIIктами, кабиtIе,гами, отдеJIами, кафе.l1рами,
секlIиями, учебrrr,rми мастерскими, :Iабораториями, учебно-оrrыr,ными у{Iастками,
иIIтерIIагами lIри rllкoJIe, обпlсхtитием, учебньш хозяйс,ttзомt, музссм, pyкot]o/{cT,l]o
произвоlIственrIой tlрактикой, мсl,о/{ическими и llродметIlыми комиссиями, lIровсl{еIIие

/{оlIоJIнитеJIьным образоват,еJIьным программамl организаIIия ,lpyi{oBoI,o

r
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обучеtrия, trрофсссиоIIапtыtой ориентаI{ии, оргаIIизация и IIроl]е/{епис рабоr,ы IIо

физическому восIIи,гаIIиIо и сорсвIIоваrrий среl(и обу.rаtощихся и восIIитаIIIIикоl],
соIIровожление обучаlоrrlихся, воспитанников на конкурсы, оJlимпиаlIы, IзLIIIоJIIIоние

обязаrrrrостей rrаставника, различные хозяйственные и дру,ис I{оIIоJIнигельные работт,r -
ст. 56 ТК РФ, пунк,г 2.З Особенностей режима рабочего времени и времеIIи о,[l{ыхir

педагогических и иIIых работtrиков организаций, осупIссII]JIяIоIцих образоватеJIыIуIо

лея,гельнос,гь.
I]т,Itlо.itпение даI{ных работ оформляется J{оIIоJIнитеJIьным соI)IапIеIIием к

трудовому договору с указанием размсра опJIаты и приказом по учрсж/Iению;

З.8.10. Размерьт компенсационЕых tsыrrлат устаIIаI}ливаIотся JIoKztJIIltIыM

норматиI]IILIN{ актом учрежl(сния IIо сопIасованиIо с профсоIозным комитетоN,I IIе IIи}ке

размеров, усIаIIоI]JIсIIIIых законода]]елLстt]ом и иIIыми норма,гивнLIми акl,ами РФ и
Кемеровской об.llас,rи - Кузбасса.

3.8.11. В соотве,гствии с час,tLIо 7 статьи З11 'ГК РФ устаItови,гь компенсациоIIнуIо
I]ыпJIату шре/{седа,[еJIIо первичrrой профсоrозпой оргаIIизации учреж/{еIIия за участис I]

подгото]]ке пpocктol] JIокаJIыIых IIормативньIх актов, KoIITpoJIL за I]ыIIоJIIIением условий
настояп{его договор4 сопIапIеIIий, соб.llrо/{ением трудо]]ого закоIIоl(аI,еJILс,I,}]а и JIoKaJILIILIx

IIорма,I,ивIILIх aкTot] учрсжl{епия 1]ыполIlеFIие других tlрофсоlозтlых обязанн<lстсй I}

интересах колJIектива работlтиков I] размсре 10% (процентов) окла/Iа (с,t,авки зарабо,rтlой
пла,гт,r) llo осI{овIIой работе.

З.8.12. I]ce компенсационные выплаты производятся за сче,r базовой части фоlтдlа
оIIJIаты Tpy/la.

З.9. Вьпrrrаты стимулируюп{его характера.
I]ыrl;rа,гами стимуJIируIоп{его характера яI]ляIотся:
. выIIJIагы за иI{тенсивность и высокие результа,[ы работы;
l I]IJплагLI за качостl}о вLIIIолняемых работ;
r вLIIIJIаты за IIеIIрерывIILIй cTaiK рабо,гы, высJIуI,у ле,1,;
r премиаJIыILIс l]ыплаты IIо итогам работr,r (вt lll.ltачиваIоl,ся lIри услоl]ии

достижения рабо,гником показателей эффективIIости и качестI]а рабо,гы, IIреI{уомотрсIIIIых
I] труловом /{огоl]орс (21оItо-гtllи,rсJlLIIом сопIаtrIеIIии к тpy/loBoMy логоrзору);

r иIIые пооlцрительные и разовые выплаты.
Конкре,пrт,lс виJ{LI и ]IоJIи кажl{ого вида выплат учрежJ{ение оllре/Iе.]ше,г

самостоятсJII)но и у,гверждает JIокаJIьFIым актом llo соI,JIасоваIIиIо с выборrIт,rм
ttрофсокlзIIым opl,&IIoM учрсжд{еIшя.

Размерr,r выплаг стимулир}тощего характера работникам, поряlIок и усJIоI}ия их
приме}Iения устаIrавливаIотся ts соответствии с положением о стимуJIироваIIии работrrиков
учреждения и согJIасовываIотся с выборItым профсоюзным органом.

11ри ралзрабо,гке и утIrер}кltеI{ии llоказате.lrей и кри,гериеrз эффек,ги]]носl,и работtI в
IIелях осуrr{ес,гвления стимуJIирования качествеI{IIого Tpy;ta работttикоI] уI{итLIваIо,гся
сJIед{уIощие осI{овные принrIипы :

размср возIIаграж/IеI{ия работlлика ;IоJIжсн о]IредеJIятLся Ila oclloBe объек,гивrIой
оI{еIIки результатов его трула (принцип объсктивнос,ги); работник .цоJIжен знать, какос
вознаграж/Iсние он IIоJrучит в зависимости от рсзуJIIrга,Iов cl]oel,o труда (притltlиtl
прс/{сказуемос,rи);

возI{аI,раждеI{ие /{o.ltжHo бt,t,гт, aj{eKI]aTIIo ,rpyJlolroMy вкJIа/{у кажлого работtrика ll
рсзуJIL,Iа,I, /{сятсJILI{ос,ги tзсей оргаIlизаIdии, его ошLIту и ypoBIIIo квалификаtlии (ItриrIlIиIl
адекватIrости);

возIIагражлснис .цоjIяс{о cJIcl{oBaTL за достижеI{ием рсзуjIь,гата (uриlttlиrt

r



8

праl]и.]Iа оIIредеJIения возIIагражления должны бl,пь понятI{ы каждому работIIику
(приrrциtt сIIравслJrивос,ги) ;

lIРИIш'гие рсrпеrrиЙ о выIIJIа,Iах и их размерах l{опжIIы осущес,1,1]JIя,lься по
согласоваlIик) с lзыборtlт,tм оргаIIом tlервичноЙ llрофсоюзttоЙ оргаIIизаI{ии (rrриrlциlt
ttрозрачнос,t,и).

IIеречетlь покitзателей стиму.ltироваIIия рабо,гников учреж/{сIIия разрабатываеr,ся
учреждеIIием самостоятеJILIIо с обязателы{ым участием lIреllс,[аtsите]Iя первичtrой
tlрофсоrозtrой оргаrrизаIIии.

lIеречеlIr, lIокiватеJIей стиму.ltироваIIия отражается I] JIокаJILIIом ак,lе учрсж/(сIIия,
регJIамеIIтируощсм порядок и усJIовия olIJIaTI)I трула работrlикоtз.

Размерr,r стимуJIирующих вLIплат за IIспрерывный с,rаж рабо,гы, выс.jlуl,у JIc,l,

устаIIавли]]аIо,Iся учре}кдением самостоятеJIыlо и оговариваIотся в IIокаJIьном ак,ге

УЧреЖдения, регJIаментируIощем порядок и усJIовия оl]JIаты Tpy:ta работrrиков
учрежJ(ения, llo сопIасоRаIIию с lIервичной llрофсоrозной орt,аlизацией.

Иrtыс поопIритсльные и разовLIс выtIJIаl,ы \,станаtsJIиваIо.r,ся работIIикапt
учрежIIеIIия приказом l{ирек,Iора (заведуrоrriеr,о) iIo соl)IасоваI{иIо с rlерtзичtrой
tlрофсоIозtrоЙ орt-анизаllисЙ в ]]иlIс разовых ltремий к зIIамеIIа],еJIыIым /(а,гам и
материаIыIой ttомоtци.

EIa ]]LIплаты стимулируIощего характера доIIоJI{и,I,еJIы{о может наlIравляться
экоIIомия cpOJ{c,I,B фоtцца oIIjIaTLI труда в соо,гl]е],с,1,]]ии с ]IоjIо}ксlIиями об ollJia]]e труr{а
Рабо't'ltикоIr уLIреж/(сIIия I{o согJIасоI]аIIиIо с выборlli,ь,t сrpl,alItlм ltервичllой ilро(lсоtозtIой
орI,аIIизаIIии.

З.10. В соответсI,I]ии со с,r. 1З5 1'К РФ заработтlая lrлата работlrику ус,l,аIIаl]jIиI]аеl,ся
(изменяс,гся) rруJцовым логовором (дополнитеJIьным соI)IаIIеIIием K,lpyJ{oBoмy договору),
в ко,гором lIрс/{усматриваIотся :

РаЗМеР ОКлада (/1о:rжнос,гIIого окJIа/lа), педагогиLIеским рабо,гIIикам разNIср ста]]ки
заработноЙ IIJIа,Iы за норму часов IIс/{агогичсской или учебllой (преttо;lавательской)
РабОты в IIедеJIIо (год), устаIIовJIенIIых по замеrцаемой работrrиком /{оJIжности за
кILIIенларIIый месяl1 ;

IIoBLI[IaIolI{иe коэффиrlиеIIты, IIоллежащие применениIо к oKJIa/Iy) cTal]Kc
заработной II"цa,I,I,I /{аIII{ого работника и рrlзмер окJIада (/1олжнос,гIIоI,о оклада), стаtзки
ЗаРабО'ГIIОЙ lIJIa],LI, исчисJIсIII{ыс с lIрименсписм поtsыIIIаIоIrlих коэффиIdисIIтов;

ycTaHoBJIcHI{arI IIриказом МиIrистерст]]а обралзовалIия и IIауки РФ o,r, 22.I2.2014г. М
1601 (О проI{оJD{IитеJIыIости рабочего l]рсмени (нормах часов lIслагогической рабо,гы за
СТаВкУ заработноЙ платьт) шелагогических работtтиков и о порядке оIIределения учебrrой
НаГРУЗКИ пс/IаI-оI,ических работникоI}, оговариваемоЙ в Tpy/IoBoM /(ol,OBope), порма часо]]
lIе/{аI-Оl'ИческоЙ и;tи учебrtоЙ (rIрепо;IавагсJII)скоЙ) рабо,гы за cl,al]Ky заработtIоЙ IIJIа,Iы lio
.цоJIжIIости раб о,rrlика;

]] сJIучае ус,I,аIIоI]JIения рабо,гнику объёма IIе/цаI,огичсской иJIи учебrlой
(препо2lавательской) работr,r боэrьше иJIи меньше пормы часов за стаtsку зарабо,rпой tt,Tla,r,r,r

Указывается фактичсскиЙ объём педагогическоЙ (учебноЙ) работы и исчисJIенIIая
процорционrulьпо нагрузке тарифная часть зарабо,гной пJIаты работлtика;

наимсIIования и размеры lIолагаIоп{ихся работIIику выIIJIат комIIсIIсаIIиоIIного
xapaкT,epa, факторт,r, обусltав:tиваIоп{ис IIоJIучсIIис этих tsыliJIа.L,

I]LIIIJIa,Iы с,l,имулируюIllсго харак,гера, вклIочая IIоказатеJIи и кри,[ерии оценки
эффсктивrIос,l,и деятеJILности работпика для нzlзначеIIия стимуJIируIоIIIих выIIJIа-г I]

зависимости о,г рсзуль-гаIов и качества рабо,гы, размеры выплат;
IIачисJIеI{ия IIа ycTaHo]]JIcIIIIyIo I]сJIичину минимаJILIIого размера OIIJIaTLI тру/{а

районrrого коэффиrlиеrrга 30 7о.

З.1]. В сооl,вс,l,с,Il]ии с приJIожснисм Nb 1 к шрика]у МиllобрIrауки России J\Ъ 160]
(п.4 ) и п. 2.2 rrри.ltожеrlия Nc 2 к приказу NЪ 160l вl,rllлаты с,I,а}]ки зарабо,l,ilой

и
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I1]IaTLI В IIОJIIIОМ РаЗМСРе при усJIоI]ии /]огрузки lIo установJIсIrIIой IIOpMI)I часоI]
ПРеПОДа]]а'[еJILскоЙ работы в IIсJ{сJIю лругоЙ шедаl,оl,ичсскоЙ работоЙ l,араI{тируе,l,ся
СJIедуIоIIим учи,tеJIям, KoTopLIM не мох(ет бы,гь обесrrечена учебная нагрузка в обr,ёме 18
часов в IIе/lелю:

1 - 4 КЛаСсов IIри переl{аче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
ИЗОбРаЗиI'еJILIIого искусства и физической кулrы,уры учителям - сllеIdиiulис,rам;

фИЗИчсской KyJTLIypы орl,аrrизаций, осуп1ес,I,I]JIяIо[Iих образова,геJILllуIо
ДеЯ'ГеJILIIОС'ГЬ IIо обirlсобразоl}агеJILIIым l]рограмN{ам, расlIоJIожеIIIlых l] ссJILских
насеJIёIIllt ш lIyIIKTax,

/{РУГИ\,I УЧИТСJIяМ, УкаЗаIIIIым в приказе Минобрrтауки России ЛЪ1601. ФормоЙ
/{ОГРУЗки может яl]JIяться пс.r(агоI,ичсская рабо,га бсз лотtо;rttите:lыlой оплаты в груlrIIс
rrРОД:tёrlrIОl'О /{IIя, кружковая работа, работа lIo заI,IеI{с о,r,су,l,с,l,вуrопIих учи,t,с;tсй,
ПРОВСl{Снис иIIlIиl]и/I}aJILнLIх заIrя,гий IIа /{оN4у, оргаIIi{зусN,Ii)Iх I} соо,t,I}с,i,ст}]ии с
МелициIIским закJIIочеIIием, l]r,IIIоJIIIение частичIIо и.rIи l] lIoJIIIoN,I обт,ёмс рабо,гы tlo
КЛаССIIОму руковолсIву, провсрке письмеIлных работ, BI{eKJlacclloй рабо,гы по физическ()му
воспитаI{иrо и иrrой педагогической работы.

fJОr'Рузка rlроизводится в количестве часов IIе/]аl,оr,Iiческой рабо,l1,I, не лосl,аIошiих
ДО 18 ЧаСОВ В IIедеjIIо. Втом случае, ког/{а учитеJIь нача-II)I{ьIх кJIассоl] в Il0ря/(ке доI,рузки
ВLIПОJIIIЯеI фуrкllии восIIи,гат,еJIя R гpyllпc продлlётlного ;{ня. с сго сопIасия. бо;tсс Llaco]].

необхо7lимых IIJIя догрузки, Io врсмя, о,гработаtrItое l] доJIжIIосrи восlIитаl,еJIя,
ОПЛаЧИВается lIо cTaI}Kc заработтtой шлаты восIIитатеJIя I] группе rtро;длённоI,о дня.

З.12. Работо/{атсль обязуется lIроизводитL опjIаl,y тр},да учитс;rсй, преподаватс_тlсй с
учст,ом имеюпlейся ква;lификационIIой категории IIезаI]исимо o,I tlpcllo/IaBaeMoI,o
пре/{мста (дисllиrr:иllы) курса), а tro доJIжIIостялI рабогItиков. lio которып,I примсIIяется
I{аимсIIоI]аIIие (старIIrий> (восttи,га,I,сJIL - старпrилi BocпI1,I,a,I,c-]Ib. педаl,оl, /{оIIоJIIIи,i,сJILIIоI,о
образования - с,rарпtиЙ пелаt-оГ /{оIIоJIнитеJII,IIогО образоваtlия, мето/{ист - старпrий
методисl,, иIIструктор - мс,tодис,г - старпIий инструк,l,ор-ме,голис,.г, ,l,pclrcp-пpclloilal]a,l,cJIb -
С'r'аРШИЙ тpcIIep-tlpellol(aI]a,IeJIT,), tIезаlзисимо о,[ того, по какоЙ KoIIKpe,l,IIo .тIоJ{)ItIIосl.и
lIрисt]осIIа кваtификаIIиоIIIIая категория.

з.lз. В соо,ll]сl,сl]]ии сО с,г. 1Зб 1,к рФ заработнаЯ lIJIaT,a вLIIIJIаLIиI]астся IIс рсrItс,
чсм каж/Iые IIоJIмесяI{а в сJIе/{уIощие /IIIи: за llcpвylo IIоJIовиI{у мссяIIа 29 чис.;lа .l.екупIс1о

месяца (в февра;rе - 28 или 29 числrа,,Iо сстЬ посJIеднеl'o числа мссяIIа в зависимости от
ГОЛа)) (аванс в счеI заработной платr,r), а за I]TopyIo половину месяIIа - 14 чис:та
сле/Iующего месяца (окончате.lrытый расчст за оrработаtrrrr,rй месяl1). ABaltc tз счёт
зарабоrтlой пJIaTLI за Ilepl]ylo гIоJIоI]иIIу месяrIа оlrре/{еJIяс,[ся в ра:]мерс Ite MetIec 50о%
окJIа/(а (,цо:tх<ItостIIоr,о окJIала), ставки заработIIой ttJlаты, l,арифItой части зарабо.t.ной
платIJ работника. 11ри эl,ом денежIIое IзозIIаграж/Jе}Iие за кJIассIIое руково/{стRо
(курагорсТво) tlедагоI,ическиМ работникам выпJIачивается сжсмесячIIо З0 чис-ца l.cKyIIIe].o
месяIIа (в фсвраlс - 28 иrrи 29 ,lисла, то ecl]L IIocjIelцIcI,o чисJIа месяца в зависимос.[и о,г
t,ода)). IIаTис.llстlие сN(емесячIIого /(снехtIIого возI{аI,раждеIIия за KJlacclt()c pyкol]ol{cTl]o
(КУРатОрсrrзо) за счстсре/(с,гв федцора.;Iт,IIоI,о бtо,цжс,га формирусT,ся l] o,1,1{cJIыIyIo вс/{омосll
lUIя }]ыlIJIа,l,ы lIс/{агоI,ическим работtIикам и ylIJIaTLI с,Ipаховых l]зIIосоtз lзо втIсбtо/{жеlI{LIс
фоrr:lы.

lIри совllа/{ении l{ня вLIIIJIат,ы с выхоJ{IILIм и:rи ltсрабочим праз/{IIичIIым lIIIeM
вLIIIJIа,га зарабо,гitой пJIаты произво/{ится IIакаIIуIIе этого JIIIя.

Orl:rara oTlIycкa произl]оl{ится IIе lIозлнее, чем за,rpи лlIя l{o cl,o IIачаJIа.
Заработная lIJIaTa выIIJIачивастся работIIику, как lrравиJIо, в мссте I]ыIIоJIIIсI]ия

работы. С писl,меtIIIого сопIасия работника заработIrая IIJIа,га можс,r, IIеречисJIя,гLся I{a

укzваrIrrт,rй им счет в баrrке иJ7и на баltковскуIо карту. I] этом сJIучас оIIJIа,гу банковских
усJIуг осупIесIвляст учрежление за свой счет.

З.|4, I] соо'гветс,гвии со с,r, 2Зб ТК РФ, при заl{ержке выIIJIатr,r заработIlой llJla,ll,t,
I}ЫIIJIa'I' lIри увоJILIIсIIии и лругих I]LItIJla,l,, IIричитаIоIIIихся рабо,rIrику,оплаты

r
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учреж/{ение выпJIачивает их с уплатой IIроцеIIтоI] (l{сtIежtrой комllенсации) в ра:]мерс IIс

ниже одной сl,о IIя,гидеся,t,ой действуюшlей в это время к,тltсlчсвой сl,а]]ки lJelll,paulr,lTot,o
баrrка Российской ФелераrIии оI IIе выIIJIаI{сIIIIых в срок cyMN,I за кажl{r,rй I]еIIь заllер)tки
IIачиная со сJIсl{ук)щего /{IIя lIocJIe yc,гaI{oI]JlcIIIIoI-o срока l]ыlIJIа,l,ы llo деIIL факr,ическоt,о
расче,[а I]кJIIочи,геJIьтIо. IIри тlеrlо.lпlой выIIлате в устаIIовJIеIIIIый срок зарабо,гItой IIJI?1,LI и
(иrrи) других выIIJIа,г, причитаIоtrlихся работtIику, размер проrIеI{тоI] (l{еlrежrIой
компеIIсаI{ии) исчис.lIяе,гся из фак,гически не выпJIачсIIIIых в срок сумм.

I{ачис:lеrrие и BLIпlIaTa IIроцегrтов обязагеJIьна пезависимо от отсутсl-вия виIIы

учреждения и его руковолите:tей.

3.15. В с.ltучае за,){ержки вы]IJIаI,ы аваIIса или второй части зарабо,rIrой пJIaTLI lla
срок бо:tсе 15 лней работники учреждения имеIот шраво, изtsсстив руково/tи,l]еJIя
учреждеIIия в lIисьменпой форме, приостановить работу на весь псрио/l /{о I]I>IIIJIz1,1,ы

за/tсржаIlIIой суммr,r. I} псрио/1 приостапоI}JIсIIия работы рабо,гник имест IIраво I] cl]oe

рабо.rее вреfuIя о,[сутстtsоl]ать IIа рабочем }v{ecTe, при эlом за IIиN,I сохраIше,l,ся мсс,го рабо,Ir,l
(до:tжность) и средrrий зарабо,t,ок.

I)або,гltик, о,Iсуl,сIвоIзавrпий в свос рабочес l]рсмя lta рабочсм мес,[с ir llсриоl{
приосгаIIоI]JIеIIия работы, обязан выйти на работу I{c lloз.rIIIcc c,lIc/IyIoII1cгo рабочеl,о .](Ilя

посJIе гIоJIуLIеIIия IIисI>мсIIIIоI,о увеломJIсIIия от рабо,годаl,еjlя о готовIIости l]роизвссти
t]ыlIJIа,гу за/{сржаIIIIой заработtIой платы l] /IeIIb ]]Llxo/la рабо,l,tlика ttа рабо,гу.

3.1б. ()21TroBpeMcltIto с вт,rдачсй второй часl,и заработttой пла,Iы (в /{еIIL
перечислеIIия в,Iорой част:и заработной trлаты на банковские карты) вссм работникам
учреждеIIия I]ылаIотся расчетIIые листки, в которых указываIотся свсдепия о coc,IaI]III)IX

частях заработной платы за месяII и /{ругих сумм IIачис,ценньж рабоrнику, в тoM чис.]rе

лснежной компсIIсаIIии за /{IIи задержки выплаты аванса и в-Iорой части заработtlой
пла,Iы, за JII{и задержки оIIJIаты отIIуска и /Iругих выlI.]Iаl,. lIричи,l,аIоIцихся рабо,гtrику, об
осI{о]]аIIиях и рсtзмсрах удсржаrrий и сум1\{е, по/IJIежаIIIей выIt;rате. Рас.ле,гtIыс листки
IIодIIисы]rаIо,Iся уIIоJIномочеIIным приказом руководителя работником учреж/{ения и
выдаIотся поl{ роспись работников l] журIIаJIс учета I]ыI{ачLI расчс,IIIых JIисткоI].

З.|7 , ИIтдlексаtlия заработI{ой платы ]] IIелях повыIIIеIIия реiuIIrI{ого соl{ержаI{ия
заработной lIJIa,гLI рабо,гtтикоl] учрежl{епия осупdес,I,I]JIяется l] сроки и разNIсрах,
оilре/{сJIяемых IItrрмативIILIми lIравоI]I)Iми ак,l,ами opI,aIIoB l,осу/{арс,гвеtlrrой l].;rас,l,и

Ксмсровской об.ltасти Кузбасса и opl,aIIoi] IvIec,[tlo1,o самоуI{равJIения.

3.18. tIe /]оlIускастся в течение учебного года и в каIIику.llярlrт,Iй rrсрио/{ отмсIIа
KJIaccIIo1,o pyкoBolIcTBa (Kypa,lopcTBa) в коI{кретном кJIассе (груrrпе) lIo иIIиIIиативс

рабо,гола,геJIя IIри IIalIJIeжaIIIeM осуш{ес],вJIсIIии KJlaccнol,o рукоJ]о/(с1,1за (кура,rорс,tва), за
искJIючсIIисм слуIIаеts сокрапIспия количсства классов (гругrгr) с соблtоl{сIrисмt
закоIIода,гсJIьс,Iва о,l,pyj{e.

FIе дlопускается изменение или oTN,IeHa пелагогическим работtIикам размсров раFIее
устаIIоI]JIсIIIIых выплат за KJTaccIIoc рукоtsодство (кураторство).

Выrr:тага за кJIассIIое pyкoBo/{c,Iвo (курагорство) мохtсl, бытL oTN,IcHeI{a за
I{еисllоJIIIсIIис иJIи IIенадJIежаIIее исIIоJIIIсIIис lIсJ(агогичсским рабо,гItиксtм ilо его вине
работы по кJIассному руковоlIству.

I} слlучае времеIIIIого за}4еIцеIIия отсу,Iс,гвуIопIсI,о tro бо.lrсзItи и .Iругим l]ричиIIам
lIс/,{агоI,ичсского работtIика, осуIцес,l-I]JIяющего классное pyкoBol{c],Bo (кураторсr,во),
лругим пеl{аl,оl,ичсским работником, lIocJIelцIeMy устаI{авJIиваIоl,ся соо,1,1]с,гс,гвуIоlIIис
выIIJIагы за кJIассIIос рукоtrоl{с,гво (кураторс,гво) llpolloplIиollajlLIIo t]ремсIIи заN,IеIIIеIIия,

ч,го пре/Iусмаl,ривае,гся в /IоIIоJII{и,I,еJIь}Iом соI,JIаIцеIIии к,гру/{овому /Iol,o]}opy.
3.]9. IIри исllоJIьзоваIIии l{истанIIионным работrтиком с согласия или ]]с/{ома

и в eгo иIIIсресах /UIя I]ыпоJIIIепия труl{овой фуrIкllии IIриIIадJ{е}каII{ис

r
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РабОllIИКу иJlи apeнl{oBall}Iыe им обору.ltование, lIрограммно-техI{ич9ские срс/{ства,
cpe/{cTl]a ЗаIЦИ'r'ы информации и иные срслства, рабо,года,геJIL ежемссячно, 15 чисJIа
Каждого месяца, I]LIIIJIачивает дистаI{ционному работ,нику комllеI{саI{ию за исIIоJIьзоваIIис
lIРИIIадJ]ежаIIIих ему иJIи ареIIдоваIIнLIх им оборудоваIлия, проI,раммI{о-тсхIIических
СРелсl'l], cpc/{cTl] заIIIи,ILI иrтформаllии и иIIьж средств, а такх{с возмепIас,г расхоJ{ы,
СI}ЯЗаIIIIЫе с иХ исIIоJIь:]оваIIием, в ,l,oм чис.]Iс IIа связь кИtIт,ерrrе,t,> и моби:I],IIуIо сl]язь IIа
осно]]аIIии шрсl{с,l,аl]JIеIIrIых рабо,r,tIиком ]Iо/{,r,верж/{аюпIих /{oKyMcII1,oB (.{cкoll, кtзи,гаtltlий и
/{Р.). 11ри Этом, комIIсIIсаIIия за износ (амор,гизаtlию) JIичIIого обору2lоваltия
вLItIJIачиtsается I] разморе не IIияtе 500 рублей.

З.20. I] IIСJIях сIIя,гия соIIиаjIы{ой uапряжеIIIIос,Iи рабо,r,о:tагеJIL /{Baж/{LI I} го/{, IIо
и,гогаМ IIоJIуI,оIIиЯ, иttформИруе,I,коJiJIСкт,ив работIIикоl] об ис,t,очrIиках и размерах фоtUtов
ОIIJIаТЫ l'РУ/{а, c'lpyкT'ypc зарабо,гItоЙ пJI&I,LI, раLзмсрах сре]IIrих заработных llJIa,I,,

ДОЛЖНОСтIIых окJIадов, I]ыIIJIа,г комIIсIIсационноI,о и с,l,иN4улируIопIсl,о харак,tера,
премиалыIых выIIJIагах в разрезе катеI,орий работtтиков.

З.21. ГIрофсоlозrтый комитет учреж/{ения в сфере организаIIии оIIJIа,гы Tpyl{a:

УЧаС'ГВУСТ ]] раЗ/{сJIении фопдlа оIIJIаты труда на базовую и с,IимуJIируIоrrIие час,ги,
распрс/{сJIеIIии с,l,имуJlирутоltlей части фоII.1ца ol]jIa,гI)I ,1,ру/{а шо виr{ам BLIlIjIaT
С'l'ИМуJIируIоIцеl-о харакl,сра, осуIIIес,r,I]JIяс,г KoHlpo,,IL за соб.llю;lстrисмl рабо,t,о.l1а.r,е.ltсм
соотве,I,с,гI}уIощеl,о IIcJIeI}o],o исlIоJILзоВаrIия cpellcTB фоIiда оII_iIаты l.pylta;

l]РИIIИМае'г учас,[ис в ус,IаноtsJIеIIии объёr,tа IIсlrIаl-огичсской и у.rебtrой
(ItРеrlо,llаlзаге:tьской) работы педаl,оI,ических рабо,гrликов, добиlзаясь сохраIIсIIия у
РабОТНИКОl}, вLIrIоJIIIяIопIих учебltуrо (tlреrrодава,гс;lьскуто) рабоr,у, обт,сма lIаI,рузки и
lIрссмс1l]сIIIIос,ги lIpclio/tai]aeMLIx l rpc/(Mc1,oB. lIсдоII)iс.гиN,lос,tи ус,l.аIIоI]JIсlIия учсбlrой
IIаl,рузки мсIIыIIс и:lи бо:lт,lllс чсм IIа сl,авку зарабо,l,ttой пJ{агы бсз зак.llttl.{сIlия. с соI,JIасия
работников, /{оIIоJIни,I,сJIьIIых соглапIсIIий к .груловым /{оговорам,

РаССМаТРИВает проектIJ IIIтатI{ых расписаIrий. измеrrений к IIим, имся I]ви]{у. LIT9

формирование rrrтагrtой чисJIенности учрсждения сJIслует Irровоl{и,lъ с примсIIсIIисм
систеМ IIормироваIIия l,pyl{a с учетоМ необходимос,ги качесI,веIлIIого I]LIIIоIIнеIIия рабо,l,;

рассма,гриваег uо/{гоl,оl]JIеIIные работодаr'еJlем lIроокты lIоJIох(сния об oluIa,Ic 'l'рУда

работников учрежIIеIIия и друI,их локzuIьных нормаIивI{ых aкTol] llo оIIJIатс труда,
пpoeKTLI вI{ессIIия в IIиХ изменеrrий и доIIолI{ений, имея l]I]иJ{у, что tlрофсоIознtIй коми.Iе,г
при этоМ обязан 21обиваться сооlвеТствия JIокаJIьных актоВ законодательсl.]]у, ИIII,INI
норматиI]ным пpaBoBIJM актам РФ, Кемсротзской об-rIас,tи -- Кузбасса и opI,aIIoI] Mcc.l.IIoI.o
самоупраlrJIсIIия, соГJIаIIIснИям) колJIекIивномУ доr,оворУ и ]]llpaBe в эl,их IIеJIях l]озвра.Iи.гь
lIpoeKT JIoKaJI],IIoI,o IIормагивного ак,га рабо,года,I,сJIIо без сог.ltасоваIIия указав IIричиIIу иJtи
внес,Iи llреiUIожеIIия по el,o соI]срIпеIIс1,I]оваIIиIо;

коI{,гроJIирус,г го,говIIостl, работодатеJlя к выIIJIаI,е заработной lrла,гы рабо,гtlикам в
ус,гано]]JIеIIныс в нас:гояпIсм l{оговоре сроки, IIрсJ{т,яI]JIяс,г соотI]с,l,сr,вуIопIие ,Iрсбоваttия к
работо2цаr,с:по;

КОIIТРО.]МРУСт IIачисJIеIIис и I]ыIIJIаI,ы lIpoIIcII,l,oB (/{еtlс>tttlой комtIеtIсаrlии) I] cJlyllac
IIарупIеIIиЯ рабоT,олаТеJIем сроКов l]ыlIJIа,Гы зарабо,tшой tr;tal,Ы. оIIJIагЫ сl,гllуска, друr.их
i]ыIIJIа,г, причитаIошIихся рабо,rникам. lIредъяв:rяст IIисьменнLIе трсбоrзаltия к
работодатеJIIо о пачисJIсIIии и выплате компепсации. О rtринятт,rх мерах рабо.гола,l.е:rr,
обязан сообlци,гт, rlрофкому ts IIедельный срок со дня lIолучения требоваtrия.

Разт,яснясl- рабо,гrrикам их llpaвo IIа поJIучсIIие 2цсtлсжIlой комrlеItсаIIии lIри
IIарупIеIIиИ срокоВ I]LIплагы заработIтой IIJIаты, OlIJIaI,ы о,гIlуска и других l]ыlIJIа,г, lIpaBO Ila
приостаIIовку работы в сJIучае просрочки выIIJIаты заработtrой tt:rа,гы более чсм на 15
дней, оказываст рабо,гllикам содействие l] реаJIизации их прав;

I] соо,гветстI]ии со c,I. 195 тк РФ ставит IIере/{ работодатсJIем, а в оI,ноIIIении
УЧРеЖl{еIIИЯ llepel{ eГo работода,гсJIсм о IIри]]JIечепии к l{иоIlиIIJIиIIарllсlЙ

r
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О'ГВеТС'IВеIIНОС'IИ дОJIжнос'IIIых JIиц, нарушивпIих закоIIодатеJIьс,гво об oIIJIa,r,e ,t,pyl{a,

условия коJIJIек,[ивIIого логоl]ора! соl,J]апIений. ).

5. Раз.lце.lr 4 кРабочсе l]ремя и время от/{ыха) коJIлектив}Iого Jlol-oвopa изJIоrIIитL t}

следуюlцей ре2lакции:

<4. Рабочее время и время от/]ыха

4,|. В учреж/{сIIии устана]]ливается I1я,гилIIевI{ая рабочая IlеllеJlя с /{вумя
]3LIхо/IIIыми /{IIями. /{ля работаtоtтlих 1] неlIрсрывIIо ;цействуlоttlих по/{разl{еJIениях
(ОбШlеЖИ'rие, иII,1,ерна,г и лр.) ус,[аIIаI}JIиI]ается рабочая IIе]{еJIя с llpc]toc,I,aI]JIcIIиcM
выхоilных 2цtсй по скоjILзяIlIему графику.

4.2. I1роло:тяtи,IеjIьнос,гь рабочего ]]ремеIIи у руково/lяпIих рабо,гlIиков. учсбtiо-
ВСПОМОl'ilIОJII)IIого lIepcoнajla, у работникоtз, работаIоIIIих tio обпцео,r,расJIсI]LIм j{оJIжIIос,Iям

РУКОl]ОJ{итс:tеЙ, сIlеlIиаjIис,гов и сJIужаIIIих и шрофсссиям рабочих состаI]JIяс,г 40 часоrз в
IIclIcJIIo (Irорп,tаtт,trая lIpO/IOjIжи,I,cJILIIOcTb рабочсt,о 1]рсх,{еIIи), у рабо,гl{икоI], усJIоllия 

,гру/{а

Ita Рабочих мсстах которых по рсзультатам сIIециа:lьноЙ оIIеIIки ус.llовий 
,lpy/la ol,ItcccIILI к

ВреДным услоtsиям трула 3 или 4 стеrrени иJIи опасным усjrоRиям тру/{а - rTc бо;rсе 36 часов
]] IIеIIелю.

У lr<еIIrrIиII, рабо,гаlопlих в се;rьской мсстItосIи. IlезаI]исимо o,1, запимасмой
/{олжпосlи и от мсста их житеJIьс,гва, продолжитсJIыIость рабочей ttе;lе.lrи сост,аI]ляеl, 3б
часов (пос'гаIlов;rеrтие I}cpxor]Ilol,o Совета РСФСР оr,01.11.1990 r,. кО IIсотложIIых мсрах
По уJIучIпсIIиIо IIоJIожсния жеIIшIин, семLи, oXpoIILI материнс,I,ва и lIсгсlва lta cc:tc>).

У работrrикоI], яl]ляIоIцихся инI]аJIидами гtервой или второй гpyпltt t, IIе/IеJ]LI{ая
про/{олжительностI) рабочсго времеIIи не должIIа превыIIIать З5 .тасов.

ГIро7цолIжиI]сJILIIос,I,ь рабочего 1]рсмени у мслиrIиIIских рабоrникоtз llc бо.ltсс З9
часов l] He/{eJIlo, у работникоl] куJIьI,уры 40 часов l] IIедеJIIо.

4,З. Ilро2lсl:tжи,lеJIыIость и реяtим рабочего времеIIи IIсJ{аI,огических работtlикоtз
реГУлируIотся uрик:iзом Миrrис,герства образоваtIия и IIауки РФ от 22,12.2014l,JtIb1601 кО
ПРО/]ОJIЖИ'ГеJILIIОс'ги рабочсго J]ремени (пормах часов педагогичсскоЙ работт,I за с,гаI]ку
зарабоrтtой rr;la,t,T,l) пс.r]аI,огичсских работникоll и о lIоряl{ке опрс/IеJIеI{ия у.лебltой
наI,рузки, ого]]аривасмой в ,[ру.]{овом /{oгol]ope), и к()б утверж/{сIlии особсrIносl,сй рсжима
РабОЧего l]ремсIIи и 1]ремеIIи оl/{ыха пелагоI,ических и иlIых рабо,гttиков орr,анизаllий.
осУЩествJIяIошIих образоваr,еJIыI)цо деятеJILIIооть) от 1 1.05.20lбг. Nq 5Зб.

Пе2lаr,огическим работникам, перечисленным в lI.ц. 2,|. 2.2. приложеIIия ЛЪ1 к
ПРИКаЗУ NЬ1601 кГIродlо:rжителы{ость рабочсго времсIIи (rrормы часо]] пслагогичсской
рабо,гы за cTaI]Ky зарабо,гной п;Iаты) Ilелагогичсских рабоr,Ilиков> (tlсдаr,t)l,и-llсихоJIоl.и,
мастсра произволс,IвсIIноt,о обучения, методистLI, прсIIо/Iава,геJIи-оргаIIизаIоры ocIIol]
безоrrаспос,ги жи:зIIс/Iея,геJILIIости и лр.) устаIIовJrеrrа фиксироваIIIIая проI{оJIжиI,сJIыIос.[ь

рабочего l]ремсни - З0, 36 часов I] IIс/{елю.
IIеr{агогическим работrIикам, IIере.IисJIеIIным в lI.п. 2.З. - 2.7. тlриllоя(ения NЪt к

lIРИКаЗУ J\Ъ l 601 (восrlитате.llи, учи,IсJIя-лефекто.тlоги, учи,геJIя-логоlIслы. му:jыкit'II)IILIс
РУКОВОlIИ'l'СJIи. кОIlIIерl'N,rсЙс,r,еры, иIIструк,I,оры IIо физическоЙ Ky;rbTypc) yc,IaHoI]JIeIIa
IlopМa ЧаСОв lIслаI,оl,ичсскоЙ работr,r в IIc/IcJIIo за сl,авку зарабо,гttоЙ tIJra,гLl 20,24,25, З0,
Зб ЧаСОВ. 1lРО2lО.;lЯ<и'гсJlLIIос,1,1, рабочего врсмеIlи даIIII],Iх рабсlтtrико}] сооl,]]е,гс1,1]уст объеплу
их llеl{агоr,ичсской рабо,гы. IIри увеличеции иJIи уменLIIIеIIии, с соl,JIасия рабо,гника,
педаI,огической ttаr,рУзки против устаI{оI}JIенной пормы часоВ за ставку заработ,ной IIJIаI.ы
ИХ РабОЧСС врсмя уI]сJIиtIивас,l,ся иJIи уменьшас,r,ся. Iiжеt,о;цtтос ус,гаIIоI]JIеIIис
пе/{аl,огической IIаI,рузки rlc трсбуеl,ся.

4,4. РабОЧее время пе/{агогических рабоr,пиков, IIерсчисJIсIIных в Ir. 2,8.
ПРИJIОЖения ЛЬ1 к приказу NЬ1601 (учителя, преIIодаватеJIи, trслагоги I{опоJIни,гсJIыIого

ТРеНеРЫ-ПреrIо/{аВатели) состои,I из двух частеЙ: времеrlи, Irеобходlимоr,о /{JIяr
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IIосJIедова1сJIыIость и нс образовывались дJIитеJIы{ые IIерерьп]ы (так нztзываемыс (oKIla))),
которые в о,t,Jrичис о,г коро,гких перерыl]ов (llcpcМeн) межлу каждым учебIIым заllя,l,исм

рабочим врсмеIIем шеl{аl,оl,ических рабо,гпиков IIe я]]JIяIотся и IIе оIIJIачиваIотся.
1Iри сос,r,аI]JIсIIии расшисания заIштий, IuIaIIoi] и r,рафиков рабо,l, IIрсl{усмаlриваIо,tся

/IJIя пеl{аl,оl,ических работItиков, I]ыIIоJII{яющих учсбнуrо (rrpcrlo21aBaTeJllcкylo) рабо,rу, rro

/{ва cBoбo.1iIrT,rx дня r] меся с IIеJIыо исIIоJIьзоваIIия их /IJIя допо"][IитсJIыIоI,с)
ltрофессиоIIiuIыIого образования, самообразоваIIия, IIоIIгоIовки к заняlиям.

Расttисаtlие заrrя,lий у,r,Irсрж/Iастся IIо согJIасоваIIиIо с ltрофссlIозI{ым коми,гс,I,ом ]]

IIоря/Iкс, ус,гаIIовJIеIIIIом с,t. З72 'I'K РФ.

4.|\. СуммироваIтный учё,г рабо.rего времени вtsо/{и,Iся llo согJIасоваIIиIо с
rrрофкомом. IIа работах с врелIIыми и (или) опасными усJIоl]иями 

,Ipylla 
учетный rIериоjI

нс /]оJIжеII превыпIа,l,ь трех месяцев.

4.I2. Ilрив:rсчсltис работIтиков к работе в вLIхолIIые и нерабочис lIразlц{ичIтыс .I{Iiи
в сJIучаях, нс перечисJIеIII{ых в с,г. 1 13 'l'K РФ, ;1оttускаетоя ,I,oJILKo с гIисьмсIIноI,о соl)Iасия
работников и llo согJIасоваIIиIо с rrрофкомом.

IIрив:tечеtIие к работе в I]ыходные и нерабочие IIраздIIичнь]е /{IIи иIlваlи/IоI],
жеIIIциII, имеIоIl{их де,гсй в r]озрасте до ,грёх лст допускается TOJILKO lIри усJIоI]ии, если э,го
не запрещсIiо им 1Io состояIIиIо з/{оровья l] соо1,I]е,l,с1,1]ии с мелиIIинским закJIIочсIIием. IIри
этом /{aIIIILIс рабо,гltики /{оjIжIIы бLI,I,L llo/( роспись озIIакомjIсIILI оо своим IIpaI]oM
о,гказатI)ся о,г рабо,r,r,r в I}LIхо/{IIой и;rи Irсрабочий lIразj(IIичIIый J{eIIi,.

IIриlз.ltсчетlие рабсlтtlиков к рабо,гс 1] I}ыхо/{IIые и IIерабочис празl{IrичIrLIс J{IIи
lIроизводится lIo IIисьменному расIIоряжениIо работолатс.ltя. в Ko,IopoM указLIваIо,гся
фами:tии и I{оJI}IсIости ]IриI]JIскаемых к работе, IIриLIиIIа организаIIии рабо,гы в выхо7цItой
и:lи tlсрабочий rtраз;lttичttый /{спь, сопIасие гlрофкома и работtIикоtз.

lIрив:tе.rеrrис к рабо,гс в устаIIовJIенIIые рабоr,ttикам I]I)Iхо.цIIыс /lIIи, а ,[акжс

tlерабочис llрitз/(ниLIнLIс /(IIи, 1]ызвоIIIIыс rIеобходимос,[ьIо llроt]оl{спия эк:]амеIlаllиоttttой
сессии, учебrrт,тх за1,Iятий с обучаlоlцимися по заочной форме обу.Iения, 21llсй о,IкрI)I,I,ых

двсреЙ, спор,гивIIых, кулы,урно-массовых и лругих мероtlриятиЙ /1опускает,ся ]Io
lIисьмешIому распоряжеI{иIо руковолитеJIя учреждеI{ия с шисьмен}Iого согласия
работников и с согJIасия rrрофсоюзного комитета.

4.|З . I Iри осуIIIес,I]].]IсIIии взаимо2lейс,гl]ия лис,I,аIIциоIIIIого работrlика и
работолатеJIя IIутем обмеrtа эJIекr,роIIIIыми /{окумен,гами ка}кд{ая из ооупIес,II]JIяIоIIIих
ВЗаИМОдеЙс'l]tис clopolt обязана IIаIIравJIяl,ь в форл,rе эJIск,IроIIIIого lloKyMeIIтa
IIолтI]ерж/IсIIие IIоJIучеI{ия эJIскIронноI,о докумеIrта от JIругой стороIIы не lIоз/{IIсс

рабочеI,о дIIя сJIедуIощсl,о за лнём IIоJIучения эJIсктроIII{ого докумсIIта.
4.|4. I]заимо/Iсйс,Iвие рабоr,о,,1tlгеJlя и i1истаIII1иоIIIIоI,о работтrика, I] loм чисJIс l]

СВЯЗИ С }]IITIIOJIIIеI{исM IруlltltзоЙ функции lrIис,I,аIIIIиоIIIIо. I[срсl]iачсЙ рсзуJIL,[а,1,оI] рабо,г1,1 и
ОТЧе'[ОI] О ВЫIIОJIIIСIIIтоЙ рабо,l,е по заIIросам работоJtа,r,сJiя, осуIIIос,1,1рJIяе1,сrI IIy,I,cM обп,lсtlа
эJIск,IронIIыми докумеIIтами IIо э;rектроttной поLIlе. Алрсс эrtск,гронrIой lIоч,ILI

работо/{ате:tя mbou2Ol6@)mail.ru и allpcc электроItItой почты рабо,t,tлика ука:Jывае,I,ся l]
,r-рудовом /(оговоре, /IoIIOJ]I{иI]OJILIIoM сопIаIпеIIии к 1,руловому l{oI,o]]opy.

В сJIучаях, указаIIIIых в I,JIaBc 49. i 'ГК I'Ф, взаимо7lсйствие работода,геltяl с
ЛИС'IаIIциоIIIIым рабо,rltиком осупIествлясIся IIутем наIIраI]JIсIIия локумсIIтов I{a бумахttIом
носи,гсле IIо IIоч,Iе заказным IIисLмом с уI]с/IомJIением, в том чисJIе:

- IIо }ксJIаниIо J{истаItционного работника свеления о его трудовой l{еятелы{ос,lи
ВIlОСЯT-Ся работо;цатеJIсм в ,l,py/{oBylo кIIижку листанIIиоIIIIого работника при усJIоI]ии ее
IIРС/IостаI]JIсIIия им, 1] ,1,ом чисJIе lIyTcM направJIсIIия llo lIоч,гс заказIILIм lIисьмом с

УВе/{ОМJIСIIием (за искJIIочеIIием cJIyI{aeB, есJIи I} сооII]е,I01,1]ии с 'l'рулоrзьш ко;lсксом РФ,
иIILIм фелсра;rыILIм закоIIом ,Iру/(овая кI{их(ка Ila рабо,r,Irика IIе ве2це,гся);

- ПРи IIо/(аче ,l(ис,IаI{циоIIIIым рабо,гIIиком зая]]JIсIIия о I]ыl{аче за]]ерсIIIIых
коrrий докумен,l,ов, связанных с работой (статья 62 ]'К РФ),надлежаrтIим

р/"



lз

l]ыlIоjIIIоIIия учебIIоЙ (rrрсllодаtзаl,е.ltьскоЙ) рабо,1,1,r -- 18.racoB в IIc/{eJIIo (720 часов tз t,o71),

ЯВJlяtОlцеЙся tIормирусмоЙ час,[ыо их псIIаI,оI,иLIескоЙ рабо,гы, и за,гра,г ]]рсN{сIIи IIа
I]ЫПОJIIIСIIИС 21руt,оЙ части lIе/IагогичсскоЙ работы, прсдусмо,грсllttоЙ кrзzutификаrIиоFIIlIrIми
характеристиками IIо заIIимаемым работrrиками лоJIжI{остям и Особсttttостями рсх(има
РабОЧСr'О времеIIи и l]рсмсIIи oT,IdLIxa uеl{аl,оl,ичсских и иIIых работltикоlз оргаtlи:заtlий,
осуIIIсс,l,вJIяIопIих образоlзаr,слыIуIо /(ся,гсJILIIос,Iь.

IIОРп,lирусмая чilс,l,Il рабочсt,о ]зреNIсIIи по BLIIIoJIIIсIIиIо учсбIlой
(tlРеподlавате.lrьской) работы, соо,гl]стстI]енно про/IоJIжитеJILIIос,Iь рабочсt,о l}рсмсIIи,
увеJIичивае,Iся или уменьпIается в за]]исимости о1, измеIIеIIия, с согJIасия работitика,
объема учебrIой (rrреtlо2lаваге;lьской) наIрузки.

I] соо'гве'гс'Iвии с 1I.ш. 1.3, 1.4. и I.9. ttри:tожеttия NЪ2 к lrрик€tзу Мlб01 <llоря.rlок
ОIIРе/{елеIIия учебной нагрузки педаl,огических работlIиков, оI,овариваемой в lpy/{oBoM
/{ОГОВОРС) <lбъсм учебноЙ lIагрузки IIс/{аl-огичсских рабо,пtико]], вLIIIоJIIIяIоIIIих учсбlrуrо
(tlРеПОЛаВате.ltьскуtо) работу, усl,аIIавJIиI]ае,[ся е}кеголIIо IIа начаJIо у.IебноI,о I,o/{a
(ТРСltИРовочIlоl,о периода, спор,IивIIого сезона). Локальный riорма,гивнr,tй акт
работо2lа,ге.ltя об усlаIlоl]JIсItии учебltой нагрузки подлежи,lсогласоваIIиIо с профкомlом.

О/1IIоIзремсIIIIо с распрс/{сJIсIIием учсбrIой IIагрузки по окоIIчаIIии учсбIIоI,о l,ol](a
ОlIРсделяIо,гся KaII,Ilиl(ulI,ypLI lIс/(аl,оI-ичсских рабо,trtикоt], ко,горыс l, gJlg,lцуIоIтlем учсбrtом
годцУ бУ.ltУ'l' осупdосl]]Jlяl,L Kjlacclloc руковоl{с,гво (кура,гсlрс,гrlо) I} KJtaccax (груrlrах) с ,I,eM,

ЧТОбЫ Каrrtлr,тЙ IIслаI,оI,ичсский работttик зIIzIJт, l] каком кJIассе (r,pyrrllc) в IIol]oM учсбttом
l,ol{y он бу.ltст осуIIdсс,гв.]Iя,гL кJIассное руково/{ство (кураторс,rво).

4.5. l] лIIи IIс/Iс:Iи (lrсриодц,l времени t],гсчсIIие коlорых фуlIкllиоltируст
УЧРСЖ/lеtIИе), сlзобо/Ilrыс lI.]Iя работtтикоlз, вс/{ущих 1IpclIoi{al]a,l,cJlbcкylo реtбо,t,у, o,1,

IIРОВеДеНИЯ Заня'rиЙ по расписаIIиIо и I]LIIIоJIIIеIIия IIсIIOcpe,r{cl]Bcllllo l] учреж.цсIIии
доIIоJIIIи,IеJIыILIх обязаlrнос,гей, rrре2lусмотренных лругой частыо llеl{аl,огической работы
(УЧаСТИе В Работе пе/lаI,огических и методических советов, IIрове/{ение ролитеJIьских
СОбРаllИЙ, выIIоJIIIеIIие llpel{ycмoTpeнI{ыx графиками, планаN,Iи, расписаIIиями учре}к/tеFIия
мероltриятий IIо реаJIизаIIии обрuвова,гс,цьIlых ttрограмм), а 1акжс от l]LтlIоJIнеIIия
доIIоJIIIитеJII>IlLIх ви/Iов работ за доIlоJIIIиI,еJIыIуIо опJIа,l,у, обяза,l,с;lыIое IIрису,I,с,гl]ис l]

учреж/{еIIии Ite,грсбуется.

4.6. IJ соо'rвс,t,с,II]ии с lr. 2.З. Особенностей режима рабочего времсIIи и l]рсмсIIи
отдLIха IIс/lаI,огиЧсскиХ И ипыХ работrIикОl] оргаIIизаllий, осупIесI,I]JIяIоIцих
образова,r,сJIыIую l{ся,l,еJILIIос,I,i,) I]ыl{оJIIIеIIис пе/{аl,оl,иLIескими рабо,lttиками, вс/IупIиN,{и

учсбIrуrо (tlрсrlо2lаlза,t,еJIьскуIо) рабо,гу. /{руI,ой час,Iи lIс/{аl,оt,иLIсской рабо,гы, а ,t,aкItc

l{опоJIIIи,I,сJII>IILIХ l]иllot] рабоr,. rIclIocpc]{cTl}clIIIo с]]я:JаIIiIых с образова,t,о;ll,Ilой
ДеЯ'l'еJIЫIос,l,LIо, l]ыllоJII{яемых с их писLN,IсIII{ого соI,JIасия за допоJIIIи,гсJIыIуIо oIIJIa,l,y,

рсгулируе,гся слелуIоrцим образом:
самос,I,оятеJILIIо по/{готовка к осуIIIест1].]IеIIию образовате:tt ltой дея,I,сJILIIос,ги и

l}ыllоJIнеIIиrо обязаIItтос,гсй tto обу.леIтиIо, восгIитаIIию обучаIоrtlихся и (или) оргаIIизаIIии
образоватеJILIIой дсятсJIыIости, участие в разработкс рабо.rих trрограNIм lIpc/lмcToB,
курсов, /IисIIиIIJIин (модулей) (в соотвеl,с,гIrии с трсбованиями фе;цсра,,tт,ттт,lх
ГОСУЛаРСТВеНIIЫх образоватеJILIIых стандартов и с правом использоtsаIIия как,I,иIIо]]LIх, так
И аВТОРСКИХ Рабочих программ), изучение иIIдивид{уалыIых способностей, иптерссов и
склонностсй обучаtоlцихся ;

В rIоря/Iкс, ус,IаIIавJtиI]аемом lIраI]илами l]IIyTpeI{I{c0,0 труд(овоl,о расrIоряl(ка,
Веi{енис журIIа,,Iа и .цI]с]]IIиков обучаIоIцихся t} эJIекlpоItIlой (rrибо в бумажitой) форме;

lIРавиJIами вIIу,l,рсIIIIсго ,гру/{овоr,о распорядка - орI,аIrизаIIия и lIровс/lеIIис
МеТО.l1ИЧсскоЙ, l{иа],IIостическоЙ и коI{суJIL],аIивrIоЙ помошIи ро/Iи,гсJIям (закоIrIIт,tм
llрс/_Iс,гави,гс.lшм) обучаtопlихся ;

IIJIаIIаМИ И r'Рафиками учреж/lсIIия, JIокаJIыIыми IIормаrивцLIми ак],ами орl,аIIизаIiии
]] lIОРя/{ке, ycl,allol]JlclII{oM ,lp}/IoRLIM зaкoHol{a,l,eJtI)c,l-I}oM - I]ыIIоJIIIеI{ис обя:заrlttос,гой.

ц
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Связ€IнIIых с участием ts работе педагогических советов, методических соI]с,гоl]
(объелинсIIий), работой по tIроведению родитеJIьских собраний;

графиками, IIJIаIIами, расписаI{иями, утI]ерхqIаемыми локаJIыII)Iми IIорматиI]IIыми
актами оргаIIизации, коJIJIективIIым /{оговором. - выlIоJIIIсIIис /IоlIоJIlIи,гсJlt tlой
иIIд{ивидуа]rыlоЙ и (или) ГpytttloBoЙ рабо,гы с обучаюlцимися. участие I] оз/{оровитеJILIIых,
ВОСI]ИТа]'еJIТ,IIТ,ТХ И /IРУГИХ МеРОIIРИЯТИЯХ, ПРОВОДИМЫХ В I{еJIЯХ РеаjIИЗаIIИИ
образовагеJIыlых программ в орI,аIIизации, I]кJIIочая учасIис в концерl,ной I(ся,IсJIыIости,
коIIкурсах, сос,гязаIIиях, спор]ивIILIх соревI{ованиях, треIIироI}очIILIх сборах, экскурсиях,
/{ругих формах учсбrlоЙ JIеяI,еJILIIости (с ука:JаIIисм I] JIокzuIыIом IIорNIа,lивIIоN,I aK,I,e,

коJuIекl,и]]IIоN{ lIого]}орс lIорялка и усJIоI]ий llыrlо.ltrIсIIия рабо,r,);
,tpyl{oBr,INI /IoI,oBopOM (.l{оltо.ltltи,гсJiLIIым соIfIаIшсIIисм к ,Ipy/{o}]olvly ;io1,oBopy)

1]ыlIоJIнеIIие с IIиcI>MeIlI{o1,o соI,JIасия лоlIоJ{ILитеJIыILIх виl{ов работ, IIсllосрс/{с,гl]еIIIIо
связаIIIIых с образоватсjILноЙ лсятеJIьнос,liыо, lla усJIовиях /{оIIоJIIIи,гсJILI{оЙ оlIJIагI)I
(юlассItос руковоjIс,гво (кура,горс,[во); про]]ерка письмсIIIIых рабоr,; заI]с/IоваIIис

учебнт,lми кабинстами. JIабораториями, N.{астсрскими. учебrто-оtILI,II.Iыми учасl,каN,Iи;
pyкo]rollcl,Bo меl,оличсскими объсдиltсItиями другие доlIо.тIIIи,IеJILIIые tsилы работ с

указаIIисм в l,рудоl]ом /(оговоре их со/{сржаl:'ия, срока tsыlIоJIIlсIIия и размера olIJIa,r,LI);
лок3JILIILтми IIормативными ак,гами учреждеIIия - периоl{ические Kpa,гKor]peMcIIIIIJc

J{ежурсIва в 0рI,аIIизаIIии в llepиo/I осуtцес,tl]JIеIIия образо]]атеJIыIого IIроIIссса, ко,l,орыс
при ttсобход{имос,ги орI,аIIизуIоIся в цсJIях lloju,oTol]Kи к провеlIениIо заIштиЙ, Itабjttо;lсltия
за 1]ыIIоJlllсllисм режима дня обучаIоIIIимися. обесttечеttия llоряl{ка и /{исIIиIшIиIILI t]

тсчсIIие у.rсбrrого l}ремеIIи, t] ,гом чисJIе I]o время Iiepepi,Il]ol} мсжl{у заIIя,I,иями,

ус,IаIIаI]JIиваеNIых /{JIя о,гдыха обучаIоrI{ихся разJIичIIой степеtlи ак,r,ивIlости, приёма ими
пищи.

lIри сос,I,аl]JIсIIии r,рафика дежурсl,в l] орl-аIIизаI{ии работIIиков. ]rсi{уIllих
Ilpcпo/(aBa,l,cJll,cкylo рабо,Iу. в lIсриод lIроl]с/{еIlия заItя-r,ий. i{o I,1x IIачаJIа и IIoc.]Ic окоIIIлаIIия
ЗаLтя'lиЙ, уLIитываIо,гся смепнос,гr, рабо,r,LI орl,аtlизаIIии. рс}ким рабочсгсl l]рсN,IоIIи каж.]{оI,о

рабоlIIика, ]]с/{уIIIего IIpelIoJ{aI]aTeJIbcKyю работу, 1 соотI]е,[с,l,t]ии с расrrисаIlием заtlятий.
обrцим IIлаIIом мероIIриятий, а такжс /{руr,ие особеIIности работы, с тсм, чтобы IIе

/{ollycкal,b сJIучасв .цJIиI,еJILIIого lleжypcTlra рабо,гtlикоtз, tsеJ{упIих препо/{аl]аI,сJII)скуIо

работу, и /Iсжурства в дIIи, коц{а учсбная (,греrтировочIlая) наl,рузка отсутс1,1]уе,г иJlи
IIезначи,I,еJIыIа. l} /iни работr,I рабо,r,tlики, ве/(Yп{ие lIpclIoltal]aTeJILcKyIO рабо,t,у,
IIриI]JIскаIотся к /Icжypcnry в организации IIе ранее чем за 20 миrIут l{o начаIа заrIятий и Itc
llозllпее 20 митIут посJIе око}Iчания их IIосJIе/IIIего заня,гия.

4.7. I] соотlзе,гсIвии с ll.п. 4.| - 5.2. ОсобеIIIIос,Iей режима рабочего врсмеIIи и
времеIIи от/{LIха IIе/{агоl,ических и иI{ых работIIикоt] орI,аiшзаIIий, осущес,гI]JIяIошIих
образова,геJILIIуlо щеятсJILIIос,1,I>, уl,]]срNtlIIсIII{ых 1Iриказо\{ Миrrобрпауки России о1]

l1.05.2016r,. ЛЪ536, llcpиoi{r,r каIIикуJIярIIоI,о I]рсN,IсIIи, ус,IановлеIIIIыо дц.ltя обучаIоIIIихся и
IIс совIIа/IаIощис /цJIя lIеl{агоl,иIIеских рабо,[IIикоR и инLlх рабо,r,IIиков с ус,гаIIоI]jlеItIILlми им
ежеI,о/IIILIN{и осI{овIlыми и лоIIоJIIIи,I,еJILI]ыми оIIлачивасмLIми о,гIIусками, а,гакжс IIерио,]{ы
о,гмсI{ы (tlриостаtIовки) заtlя,rиЙ (l{ея,гс:lr,Ilости оргаIIизаIщи 1]о реаlизаl{ии
образова,гс;rыIоЙ llpol,paмMы, IIрисмотру и ухо/{у за 21сr,l,ми) /(JIя обучаIоIцихся It oT/IeJlLIII)Ix
кJIассах (груrrrlах) .lrибо в IIcjIoM по учрсж.){сIIиIо II() саIIи,I,арIIо*эtrиJ{смиоJlоI,ичсским,
кJIиматичсским и /{ру,их,I осIIоваIIиям яI}JIяIо,Iся рабочим l]pcMcIIcM /_IJIя псдагоl,ичсских
рабо,1,IIиков и иIIых работтrикоlз.

Ilсl{агогическис работники в укtванIIые периоды вLIполIIяIот lIс/IаI,оt,ическую (в
том чисJIе мс,Iо/{ичсскуIо и орI,аIIизациоrrнlто) работу, связаIIIIуIо с реа;tизаtlисй
образоваI,сJILIIоЙ проIраммы, в преllелах IIормируемой части их IIелагогической рабо,[ы
(установ:IсIIIIого объема учсбriой (трсlтироtзочrlой) lIаI-рузки (педlагсrги.lеской рабо,гы),
оllрелсленrrой им /{о начаJIа каIIикуJIярIIого tsремени, а также врсмсIIи, IIообхо2lимого /{JIrI

tsыIIоJIIIсIIия рабо,г, состаI}JIяIоrr{их в соо,[l]е,I,стl]ии с lL 2.З. Особсrrrrостей режима рабочсl,о
от/{ыха, /(ругую часIь пе/{агогической рабоlт,l у llсltаl,огичсскихи

r-
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рабо,r,IIиков. I]LIIIоJIItяIOпIих учсбIIуIо (tlреttоlцавzrl,еJILскуIо) рабо,[у, ссJIи l]ыlIоJIIiсIIи(

соо,гl]е,l,сl,вуIоIцих рабо,[ lIJIаIIируеI,ся в каIIикуJIярное ]]ремя.

IIрсrtо2цава,r,с;lи организаций, рсаJIизуIоIцих образователыILIс IIроI,раммы среl{IIег(

IrрофессионzuIыIого образования и программы профессиоIIаIыIого обу,Iсttия, Ko,toplli\
ycTaIIoI]JIcII t,одlовой объем учебной нагрузки, в каникулярIIос врсмя, не соtsпаlIаIоIIIие с и)

oTllycкoм, приRJIскаюI,ся к методической работе, к участиtо в коtrфсреIII{иях, семиI{арах
мероприятиях llo лоIIоJIIIи,геJIьIIому профсссио}IаJIьному образованию, а таюке I

организаIlии и llроl]еденик) куJIьтурIIо-массовых мероrrриятий, к работс IIредметIILD
(цик.ltовых) комиссий, комIIJIектованию 1,^тебнт,rх кабиrrетов, .lrаборагорий.

I} канику:tярный псрио/I, IIе совпадаIощий с отпуском, llс/(аl,оl,ический работtIиl
может бытr, IIarrpaI]JIсII lUIя IIоJIучения /{оIIоJIIIитеJIыIого tlрофсссионаJIьного образования 1

устаIIовлсIIIIоN{ l,руl{оtsым :]aкoHo/{al,cjlbc,l,BoМ IIоря/lкс.
Работttики из чисJIа учсбно-всtIомогагельIlого и обс:lужиrзаIоIцеl,о Ilсрсонала I

УКаЗаННЫе ПеРИО/IIJ, С ИХ СОГJIаСИЯ ПРИВJIеКаIО'r-СЯ /IJIЯ I]ЫIIОJIНеНИЯ ОРI'аIIИЗаIIИОIIIIIrIХ I

хозяйс,гвсrтттт,rх работ, нс требуIоIцих специаJIыI1,Iх зrtаний и квztлификаIIии.
Рсжил,t рабочеl,о врсме}Iи вссх работников в каIIикуJIярIIое ]]рсмя и l] lIсрио/{ь

llриостаноl]ки заtlя,lий tlo к.l_tимаl,ичсским и JIруl,им осIIоваIIиям рсlуJrирусl,ся JIoK.L]II>IILIMI

IIорма,r,и]]IIыми актами учрея{lIсIrия и г,рафиками рабо,г с указаItисN,I их xapaк,r,cpa I

особеIIпостс:й вr,пlо.llIIеIIия.

4.8. IIрив:tечение педагогичсских работников и иIILIх работнико]] учрежде}Iия ]

капикуJIярIIое время, не coвlIal(aloпIee с их отпуском, к работе rr дыlтrой мсстности ]

оргаIIизаIIиях, осуIIIсстI]JIяIощих JIеI{еIIие, озl{оровJIение и (и:lи) oT/{IJx, I] оргаIIизаIIиях
осуп]ес,гвляIошIих соIIишIыIос обс;tуживанис, лопускаеl,ся ,l,oJILKo с письмсIIIIого согласи]

работIlикоtз.
Работа пе/{агогических рабо,гников I] оздороI]итеJILнLIх оргаIlизаI{иях

расIIоJIоя{епIIых в другой местIIости, возможIIа тоJIько в периоlI их о,Iпуска I{a усJIовия]
Tpyl{oBoI,o /lоговора с озлоровителLIIой организаrlией.

lIрив:tсчсrIие пеl(агогичсоких рабоl,rlиков и иIIых рабо,гrIиков учрежlIеIIия .

капикуJIярIIос ]]рсмя, IIе col]Ila/{aloпIee с их o,lllycкoN{, к работе в Kaltec,[]}c рукоl]оJ{итсJIеi
/IJIитеJIыILIх (бсз воз]]раIIIеIIия I} To,I, же дент,) Iloxo/Iol]. эксrtс7lиций, экскурсий
пуr,еrrrествий в другую Mecl,IlocTb осущес,rl]JIяется на усJIоl]иях, IIрс/{усмотренI{ы]
закополагеJIьс,г]]ом о служебных команлировках.

4.9. I} соо,гвстс],}}ии со с,г.93'ГК РФ tto col)IaIIIetIиIo между работIlиком l

рабо,го.цатсJIсм моI,у,г ус,IаIIавJIиI]аться как IIри ttриёме rIa рабо,rу, 
,I,aK и I]IIосJIс/{с,гви]

IIсIIоJIIILIй рабочий.l(сltь (cMcIta) и.llи IIеlIоJIная рабочая IIе/IсJIя.

Работ,оJIа,ге.lrь обязан ус,гаIIаI]ливатI) rлеrtо:lный рабочий дсttь (смеIIу), IIclIoJIIryI1

рабочуrо IIc/{cJIIo 1Io tlросьбе беременной женщиIIы, o/{IIoгo из родlи,rе.пей (orIcKytc
поIIсчи,IсJIя), имеюlцего рсбёIlка в I]озрасте до четырнадцати JIет (рсбёпка - иIIваJIиI(а
возрасте ло восемIIа/IIIа,ги "lIeT), а также trо шросьбе лиIIа, осупIсствJIяIоIIIеI-о )ход з

больrrым LIJIсIIoM семьи в соотl]етстI]ии с ме/{иI{иIIским закJIIоLIснием. IIри IIclIoJlIIol

рабочсм времслIи olIJIa,I,a ,гру/tа lIроизво/{ится пропорциоIIаJILIIо отработанному врсмсIL
иJIи l] зависимосl,и O,t, выIIоJII{еIIIrого обт,ёма рабо],.

IIри этошr проllIоJI}ItитеJILIlос,_гL е>ltего/lного ocIIoI]IIoI,o оlIJIачиваемоI,о oTlIycKa I]

умеIIыIIас,I,ся, IIе оl,раничиваIоl,ся и /{ругисlpyl{oBlle права работrIика.
lIс/{аt,оl,ически\r рабоl,никам, жсJIаIоIIIим ttсрейти IIа IIcIIoJIIloc рабочее t}peN,{,

работо.I{агеJIL рzIзт,ясIIясl , qт6 перио/{ рабо,rы в рех(име llcIIoJIIIoI,o рабочеt-о 1}рсмсIlи Ii

зztсчи,гLII]aс,гся в с,гаiк рабоlы. /{аюпIей tlраlза на /IосрочIIос IIазIIачсIIис пенсии ]] связи
педагогичсской /{ся,Iс jlt,IIoc,t,LIo.

4.10. IIри соста]]_:IеI{ии расllисаrrий учебttьш залятий рабо,го/ца,r,е,:tь обяза
искJIIочи,[ь перациоI{аII)IILIс затра1,ы ]]ромеI{и lIс/{аl,огических рабо,rrrикоlз, l]e/{yпI;]

рабо,гlr, с ,гем, чтобы IIе I{apyIIIaJIacI) их IIеllрерыRI{.:

r
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работода,[сJIL IIc rrоздIIес трсх рабочих лIIей со /{I{я lIоJ{ачи указаIlIIоr,о заяI]JIсIIия обязаII
направить /{ис,[аIIIIиоIшому работнику э,ги копии на бумах<ном }{оситсJIс (rro IIоч,r,с
заказным IIисьмом с уведомJtением) или в форме элек,гронноl,о локумен,га, ссли это
укалзано в заявJIеIIии работника;

- l{JIя прсlIос,гаI]JIения обязатс;rьного с,Iрахового обесltсчсrrия по обязаlе.llт,llому
соI{иаJIыIому сl,раховаIlиIо IIа случай врементrой IIс,гру/tосIIособltос,ги и ]] с]]язи с
МатеРинсlвом лис,IаrrrlиопIrый работtlик наIIравJIяст рабо,го,tlа,l cJIIo оригиItzuILI JIoKyMeIIl,oB,
Пpe/{ycMo'lpeI{IILIX федера"llьтrыми закопами и ипыми IIорма,[и]]IIыми lIравоI]ыми актами
Российской ФедераrIии, по lIочте заказнLIм письмом с уI]с/{оN{JIеI{ием .ltибо rIре2lс,гаI]JIяс,г

работо7IагеJIIо сl]оl{еIIия о ссрии и IIомсрс листка пстру/Iоспособности, сформироваI{IIого
мС/{ициIIскоЙ орt,апизаllисЙ в формс эJIек,I,роIIIIоI,о локуil,{еII,I,а. l] с.]iучас, есJIи указаIiIIаrI
ме/(ициIIская оргаI{изаIIия и рабо,го;lа,t,с.lll, я]].]IяIоl,ся уI{астI{икаN,Iи сис,гсI4ы
ИllфОрмаllиоIIIIого взаимо2цеЙс,гI]ия rto обмеltу свс/(еIIияN{LI в IIсJIях формироlзаilия J{ис,гка
нетру/IосlIособrтос,ги в форл,lс эJIек,IронIIоl,о /doкyмel{l,a;

- в сJIучае. ссли озIIакомление /{истанционноI,о работника с приказом
(расrlоряяtсrlисм) рабоT,о2lа,гсJIя о прекраIIIсIIии TpyJ{ol]ol,o договора, IIрсlryсма,rpиваl0IIlсго
выIIоJIIIсIIие э,I,им рабо,гttиком труl{оl}ой фуrrкriии /{ис,IаIIIщоIII{о IIа IIос,гояIII{ой octtoBe и:lи
врсмеIIIIо, осущсстl]J]ястся в форме эJIсктроIIпоl,о /IoK},McII,1,a, рабо,rо2ца,I,еJIL обязаtI в
'l'сЧеIIие т:рсх рабочих /цrеЙ со /IIIя издания указанFIого IIриказа (расrlоряrксitия) наtIрави]I)
ЛИСтанциоIIIIому работтrику по почте заказным письмом с уведомJIеIIисм оформ.llсttttуIо
наДлежаIцим образом коtrиIо указанIIого приказа (распоряжения) на бумажrIом IIосит,еJIс.

4.15. I}заимо.цействие работодатеJIя и /{истанциоIIного рабо,гника возможно, I} тoM
чиСле IIо IIомсру ,r,елефоrrа, пpe/IocTaBJIeHHoI,o /{исI,аIII{иоIIIILIм рабоr,тlиком, а ,гакжс с
lIOMoltlыo разJIиIIIILIх IIpol,paMM-MeccclU{)tepoB, IIpol,paMM ви;lсокоrrферсlrllий, за
искJIIоченисм cJIyIIacl], коцIа Tpy/{oBLIM законода,r,еJIьстl]ом шрсдусмотреIr обмсrr
эJIектроIIIIы\{и llокумеIIтами с использо]]аIIием усиltсrIrrой ква_шифицироваtлtIой
э:lектронrlоЙ lIоi{Irиси рабо,го.цателя и усилеtrтtоЙ кваlифицироваIпtоЙ э:lек,грсlIтIIсlЙ
ПОлписи или уси.ltеrIIrой rtсквtшифиIlироваIrIтой э.llсктронrrой IIо/цIиси работilика ]]

соо'1'l]с,l,с,I,I}ии с :JaKoIIoi{a,IcJlLcf,]]oM Российской Фс2lсраrlии об :)JIек,l,роIIIIой tlо;lttиси. а
'Iакжс cJIyIIacI] IIапраlrJIсIIия j{окуN{сII,гов Ita бумажIIом IIоситеJlе IIо tIоч,[е заказIII>Iм
lIисьмом с уl]сJIомJIсIIисм, trреl{усмотренных r,.ltавой 49.1 1'К РФ.

IIclMep ,t'с.ltефоlIа /IистанI{иоIIIIого рабо,rlлика указывается в Tp}./loBoM l(ol,oBopc,
lIolIoJII{и,t,eJILIIoM сопIаIпении к тру/{овому договору.

КОtlКРе'гlrая IIроl,рамма-\IесссIIлжер, IIрограмма tsи/(сокоrrфсреlII{ии оlIрслеJIяется
HeпocpcJlc,гl]eI{IILIM руко]}олитеJIем l{истанIиоIIIIоI,о работника, о чем дисl,аIII{иоIrlтый
РабОтttик I{оJIжеII быгr, своеtsрсменIIо yBe/IoMJIeH нсIIосрсдс1,I]сIIIIым руко]]од{и,l,сJIсм шо
эJIектроIIной rrочте.

4.1б. В сJIуIIае rIрове/{ения /{истанциоIIIIого совеIцания, собраrtия в рабо.лсс l]рсмя
Пocpcl{c1'l]oM КОrrфсрсIIII-сl]язи, дистанIIионIIыЙ работItик доJI}ксII прису,[с,l,воI]!l]Ъ Ita IIем.
ИrrфОРМаrlИrо о времеIIи IIрове/IеIIия указаI{}tых л,tероприятий IIаIIра]]JIясI,
НеlIОСрСдс'гlзсItttыЙ руко]}о/{иl,сJIL /{ис,гаIIIIиоIIIIоI,о рабсl,гttика по эJIск,гр(lнttоЙ lIоч,гс.

4.17 . }]Сли /{ис,[аIII{иоtItlt Iй работIлик IIе выхо/{ит IIа связL, ,t,o 
работодlатс.lll,

СОСтаl]JIяе,l, акт о IIе]вLIходс /IистанциоIIIIого рабо,гltика на свrIзь, который ло.ttжен бы,t,l,
IIаправJIоII i{истаIIIIиопIIому работнику вместе с трсбоваt{ием IIредостаI]и,гL IIисьмеIIIIос
ОбЪЯСrIСlIИС. l] э,гом сJ{учас, обмеrr /{окумеII,1,ами осуIIIес,I}]JIяе,гся llo эJIекl,рс)ttrIой tlоч,rс с
/{уб:lироваrтисм иllформаIIии с ll омоIIIыо l IpoI,paMMы-N{cccclI.] lжсра.

4.18. Рабо,гlIикам lIреl{ос,гавJIяIо,[ся ех(сl,олIIые o,1,1lycкa с сохрапсIIисм мсс,га
рабоrтл (ло:rжrlости) и cpc/Illeгo заработка шро/IоJIжитеJIыIостыо как праl]иjtо 28
каIеIцlарных 2цIей.

lJ сооl,всl,стI]ии со ст. ЗЗ4 ТК РФ, rr.3 части 5 cl.47, ч&с,гьIо 7 ст.51 Фсдераll1,Ilоl,о
ЗакоIIа (Об обралзоваltии в РоссиЙскоЙ Фе/{ераlIии) lIед{агогичсским рабо,гltикам и

орr,аIшзаllий lIре/Iосl,аl]JIяIо,l,ся сжсl-оJIIIые осIIоI]IIыс

rруководителям обрzв
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у.IUIиIIеIIIIыс оIIJIачиваемые огпуска. IIрололжительностL оIпуско]] ycTalloBJIеHa
IIос,I,аIIо}].]Iеписм llраl]иl,еJIьстI]а РФ о,г 14.05.2015г. NЪ466 (О ежегодIIых ooHot]IILIx

уIIлиIIсIiIIых OIIJIaLIиBaеMLIх отIIуоках) и l заI]исимос,lи о,г ,гиIIа образова,ге.тtl,tlой
оргаIIизаIци сосr,аtз;rяс,г 42, 56 каlсlU{арIIых ltтrсй. Сог.lIасItо час,ги 4 ст.52 ФЗ (Об
образоваllии в Российской Фс;lсраIlии) и указаIIIIому IIос,гаIIоIuIсIIиIо IIравитслr,сT,ва РФ
оl'14.05.2015l'. ЛЬ466 отпуска lIро/tолжителы{остLIо 42 и 56 каJIеIIдарI{LIх.lцlсй
IIрсдос,t,аI]JIяIо,Iся ,гакжс заместителям руково2lитс;rсй образоtзатсJIы{Iiх орl,алtи:заtlий.

руково/{иl,сJIям с,l,руктурIlых llоJ{разделеtlий и их замес,ги,I,сJIям, ссJIи их /(сятеIIьнос,1тr
СВЯЗаПа с рУковоJ{с'гвом образовате]IыIоЙ. Iray.rIroЙ и (и.llи) творческоЙ. II?уqцо-
Ме'IОдическоЙ, метолическоЙ дсяI,еJIьностьIо, указаIIIIоЙ в наимсIIоваIIии /{оJIжIIос,ги и ]]

должнос,lIIой иtrструкI{ии.
У /1рУгих замсстителей руководитеJIя учреждения и руковоl{ите;lей струкIурIIых

подраз/IсJIсIIиЙ llродlолжитсJIьIIосT,ь о,гllуска составJIяст 28 KaJIeH/{apIIl,tx лнеЙ.

4.|9. Рабо,tттикам, усJIо]зия ,rpy:ia Ila рабочих места, которых llo резуJrы,атам
СпеIIисUILIIоЙ оrlсllки ус;tовиЙ ,груда OTIICCCIII,I к Bpe/{IILlN,I усJIоl]иям 

,груда 2, З или 4
СТеlIСIlИ :rибо оrtасIIым усJIоI]иям 

,l-py/Ia преI{ос,[аI]JIяе,[ся /IоIIоJIIIи,геJILII1,IЙ оплачивасlrыЙ
отIIуск про]IоJDIмI,еJILIIосIыо нс мепее 7 ка_шсндарных /ttIей. lIродцо:rжитсJILносl,L iIаIIIIого
IIОПОJIIIИТСJILI{оI'о o,I,llycкa коIIкре,tного работrlика устаIIавJIиI]ается I] ,IpyJ{oI]oM 

71o1,oBope. l}
соо'гВс'I'с'l'l]ии со ст. 15 Фелераrт,ttого закоIIа от 28.12.201Зг. NЪ421-ФЗ, ссJIи ltocJle
lIРОВе.цения сIIсIIиаJII,IIой оI{сIки ус.ltовий тру:ца ус.]Iоl]ия труда lta рабочсм Mec,Ie IIс

УJIУЧIIIСIlЫ, то сохраIrяс,гся раIIIIес ус,гаIIоl]JIеIпIая IIроJ{о_lIжи,I,еJII)IIос,гь оIUIаLIивасNIоl,о
oTlIycKa.

4,20. У работIrиков, имеIоIцих ипвt]JrидIIость, oTlIycK З0 кален;{арных дrIей. I}
СООТВеТСТI]Ии со ст. ст. 1 16, 1 19, 'ГК РФ, постаIIовленисм Кол_rrегии А2lминис,граIIии
Кемеровской облас,ги от 1З.02.200бг. NЪ40 (рел. о,r 01.07.2008) кОб утверж/(сIIии поря/{ка
И УС.ltОвиЙ lIрс/IостаI]JIсIIия ежсго/lIIого /{ополни]IеJIыIого оIIJIаI{иваемого отпуска
РабОтникаN,I с I{енормированIIым рабочим /IHеM I] организацлтях, финапсируемых за счс,l-
СРеЛСтв об:rастttого бlо.tlже,га) лицамl работаIоrцим в режиме IIснормироваIIного рабочеl,о
/{IIЯ преlIост,аI]ляе,l,ся l{оlIоJIIIи,ге.lIl,tтый о,пIуск в заl]исимости о,г занимаемой 71о:lжItос.Iи до
|2 КаJIеIIларIIьгх .цrrей, Ito IIе менсе lpex каIенларнLIх д{пей (tlcpe.letIt, до_rtжtlостсй
рабо,гllиков с IIсIIормироваIIIIым рабо.rим l{HeM и IIро/]оJIжитсJIыIос,Iъ /1опоIIIIитсJIы{ого
ol,tlycкa шриJIаI,ас,гсяl (uри:tожсrrис М3).

4.21 . ()черёдцtlос,1,1, IIрелостаI]JIения оплачивасN,Iых отпусков ус,IаIIаI]JIиI]ае,Iся
сжегоlцIыми r,рафиками o,гllycкoв. которыс утверж]{аIотся работо/{атеJIсм по col)IacoBaI{иIo
с профкомом I{e lIоз/(IIсе! tIcN,I за двс IIсдсли /Io IIасI,уIIJIсIIия очерс/IIIого KaJIcII/{apIIo1,o го/(а.
IIри состаI]JIеIIии графика ol,IIYcKoB j{оJl}кIIы бТ,I.IL у.l1gны llpal]a IIcKoTopLIx категорий
рабо,гtrикоlз lta выбор вреN,rеIIи отIIуска, необхо2lимосr,ь обесIIсчеIIия IIормzUILII(Iй рабо,г1,I
учреж/{еIIия, созl{аIIия б;tагоприя,[IIых ус-ltовий дJIя от/{ыха рабо,гtIикоtз.

I'РафИК oTrIycKoB явJIяе,гся локаJIы{ым пормативIILIм ак,[ом, с ним рабо,t,о.lда,ге:tт,
обязан озIIакоми,гI) всех работников Irод роспись (ст.22 ТК РФ).

О Лаr'е IIачzuIа отпуска работник /IоJIжеFI бт,tть извеlцёш рабоT,о/IатеJIем lIод росIIисL
нс поз/цIсе, чем за J{Be IIеI{сJIи ло IIачала oTllycкa.

I'Рафик o,IIIycKol} обязатс.llстI lUIя исполI{еIIия, как работоIIа,IеJIем, 
,[ак и работIrиком,

можст бт,т,lь измеIIсн только с согJ]асия работltика и rrрофкома.
РабОтtIикам, имеIоIIIим трех и более детей в возрасте до /{1]сIIадцати JIe,l,, ежеt,о71IIr,lй

оIIJIаЧиваемт,rЙ о,гtrуск IIреllоставляется по их }кеJIаниIо в у/Iобнос /IJIя них врсмя (ст,262.2
тк рФ).

4.22. lIo заяв:tеtIиlо рабо,гI{ика часть отIIуска, IIрсIзLIIIIаIоп{ая 28 кzulсIlдарIIых
;1tlей, можс,г бtIL,L замсIIеIIа деIIсжlrой комttсtrсацией.

С ШИСl,Меrlrlоl'о соr.:Iасия рабо,гtlика, оформ.llеIIного lIyTeM закJIIочеIIия o,I/IeJILIlo1,o

/toгoBopy,такжс может бLп,L заменсIIа l{сIlсжrtой комttсtIсаllисйсоглашения к

tr
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ЧаСТЬ ДОIIОJIIIите]IыIоI,о отпуска, I] связи о работой с вре/IIIыми (оIIасными) усJIоI]иями
тру/{а, пр евышIаIо п\ая 7 каJIен/{арных l]ней.

4.23. I3 случае если работодатель не произвёл оплату olllycкa не iIоздI{ее, чем за
ТРИ ЛНя до cl,o начаJIа иJIи Ile IIoJII{ocTbIo оIIла,Iил время ol,Ilycкa, :tибо rrре2цуIlрсl{ил

Рабоr'ника IIоздIIсс, чем за /IBe неl{еJIи до IIачапа оIпуска, о,Iпуск llo llисьмеI{ному
ЗаяI]JIению рабо,trtика 11ерсносится на /lругос время. fIри этом приори,ге,t вl,rбора /{ругого
срока отпуска IIриIIаI{JIехtит работlтику.

I} с.ltучас lIреl{оставJIеItия путёвки на callaTopнo-KypopT}Ioe JIечснис (гIриобретсIIия
СООтве:t'с,гвуIоltlеЙ rtутёвки) рабо,пIику хредоставляе,l,ся ежсголrlт,rЙ оlIJIачиваемыЙ отпуск lз

ПСРИОД, rrСОбхолимr,rЙ /{ля исIIользоваIIия пугёtзки и проез/{а к месl,у IIахождеIIия
саI{агорIIо-курор,гIIого учрс)tl{еIIия и обратно.

Раз2lс.ltсIrие о,гllуска и ]Iре/(оставлеIIис el-o 1Io часl,ям, IIеренос о,гllуска tlоJIIIостыо
ИЛИ ЧаС'lИЧIIо IIа/tруt,оЙ I,oj{, о,I:]ыв работника из o,ITIycKa осущестI]JUIстся по письмеIIному
распоряжеIIию работодателя,гоJIько с соI,JIасия работника.

4.24. I[ри rrре2цоставлении с}кегодноl,о оIпуска педаI,огическим рабо,гникам за
ПеРвыЙ го21 работLI в каI{ику.lшрныЙ lIериод, в том чисJIе до исIсчения IIIес,ги месяIiсI]
РабОты, cl-o 1Iро.]{оJDкиI,еJIыIостI) доJIжпа cooTI]c,r,cTI]oBaTb ус,гаrrовленной для э,гих
доJIжIIостей ttро2lо:rжителLности и оплачиtsаться в I]oJIHoM размере.

Исчис-тrеrrис продоJIжитсJIьности отпуска пропорциоIIiurы{о rrрорабо,гаIIному
ВРемеIIи осуп{ествляется Iолько I} случас выплатLI 21енежной комIIенсаIIии за
неисIIоJrьзоватIIIт,Iй oTlIycK trри уI]оJIыIении работtтика.

4,25. IIрс7lосl,авJIяс,I пеr{агоl,ическим рабо,rникам учрсждеIIия, /цля ко,горых рабоT,а
В УЧРеждеIIии яI]JIяс,гся ооIIовIIым Mcc,IoM рабо,rr,I, IIс реже. чсм чсрез каждые 10:rе,г
IIеПрерЬП]IrоЙ rlедагоt,ическоЙ работы длитсJILIIыЙ отпуск сроком /(о о/{ного гола. OT,IlycK
оПрс/IсJIяется в IIоря/{ке, устаIIовJIеIIIIом с,г. ЗЗ5 1'К РФ, IIоря2lком IIре/{оста]]JIеIIиr{
IIе/{аI'ОI-ИЧсским работrrикам орr,атtизаlщЙ, осуIцес,I]]jIяIоIцих образоrза,r,еJIt,IIуIо
ДеЯ'гСJILIIос'гь, /IJIи,I,сJILIIого o,I-llycкa сроком /{о о/{Iiого гоJ{а, утверж7цёllItым приказом
Миrrис'герства образоваttия и науки РФ o,I З1.05.2016 г. М 644. и IIасlояrrIим
КОJIЛеКТИI]IIЫМ lIоговором. [Iри исчислении продоjIжитеJIьнос],и Irепрерт,rвtrоЙ
педагогической рабо,rы суммируIотся:

перио/(ы фак,rически проработанноl,о RремеIIи в доJIжIIости lIолагогичсского
работника, есJIи IIро/{оJIжитеJIыIость перерыва мсжд(у уtsоJlыIением с IIедаI,огической
работы и IIос,гуIIJIеIIием IIа IIе.цаI,оI,иIIескуIо рабо,гу, rrибо tloc.lrc увоJIыIеIIия и.з об:tас.шt1,1х
органо1] исполIIите:IыIой I]JIас,IИ или opгaIIoB Mec,l,IIoI,o самоупраI]JIсIIия, осуIIIес,гвJIяIоIIIих
уIIравJIеIIие }] сфере образоваrrия, 1Iри условии. что работа в указанных органах
предIIIсствоваJIа IIедагогическая работа, rrе бо:rее .грёх месяllев,

I}ремя, когда lIе/{агогиЧеский работтtик ttc рабо,rzul. но за IIим оохраI]яJIось Mec,l-o

рабо,гы (до:trrсrос,l,ь.1, lt ,t,oм чисJIс l]рсмя в1,IIIуж/(еIIIIого lIpoI,yJIa IIри IIсзакоIIIIоN,I

уI}оJILнеIIии и)Iи о,[сTраI{снии от работы, lIepeBol(c Ira Jцpyl,ylo работу и lIocJIel{yIoIцeM
воссIаIIовJIеIIии на lIрсжней работс,

ВРСМЯ НаХОждения шедагоl,ического работIlика в отпуске по уходу за ребёнком 7цо

достижения им возраста трёх лет;

времЯ замспIениЯ l(оJIжностИ пе/{аl,огиЧескиХ рабо,гrtиков IIо трудtовому договору в
перио/{ прохожления произ]]одс1-]]еIIшой практики, есJIи перерыв межl{у 21rrём окоtлчания
профессиОналыrоЙ образовател1,1лой организации иJ|и организации выспIего образоваllия и
дrrём поступления на пе/Iагогичсскую работу не l]рсвысил о/дIого месяца.

r-
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llo соt,лаrпениIо межлу работrrиком и работо/IагеJIем о,пIуск мо}кст бт,lтt, раз.lцс-ltёIt
на части. IIри этом лробJIеIIие IIа части про/{оJIжителLIIос,ILIо Mclleo ,грёх мссяI]св IIс

допускае,гся. В сJIучае забо:rеваrrия шедагогического работIrика в IIерио/{ rtребr,tваttия в

дJIитеJILIIом o,r,Ilycкe o,l,Ilycк IIро/{JIсI}ас,Iся IIа чисJIо lцtсй IIструl{осlIособIIос,rи,

улостоI]ереIIIIых листком нетру/lоспособrrости.

По зая]]JIениIо работника ллительный отпуск присосд{иняется к е}кего.г_цIому

осноtsному оIIJIачиваемому о гIIуску.

Оrr:rа,га .r{литеJIыIоI,о отIIуска произвоlIится за счёт cpeltcтB, IIoJIyLIеHIII)Iх

учрежl{еписм о,[ IIриIIосяIIIсй /{оход деятельносlи.

/{.lrите:lr,лll,rй о,гrrуск прелоставляе,l,ся педагогическому рабо,гтtику на осIIоваIIии cl,o
заявJIения и оформ:rяется приказом работолатеJIя.

За пе/lаг,оl,ичсским работttиком, находяIцимся в длитеJILIIом отIIуске, сохраIIяе,гс;I
место рабо,t,r,r (J1o:nKItocTT,), а ,гакже обт,ём учебrтой I{агрузки при усJIо]]ии, ч,го за э,го,г

перио/{ IIс умеIIыIIиJIось количсство часов по учебтtьтм lIJIaIIaM, учебlIым t,рафикам,
образоватеJIыIым upol,paMNlaм иJIи количестI]о обучаIопIихся, учебных групII (K:raccoB).

1}о врсмя дJIитеJILного о,гlIуска IIе допускается перевод пеl{агогического работника
Ila JIругуIо рабо,гу, а такжс уI]оJILIIение его по иI{ициа,Iи]]е работодатеJIя, за искJIIочеIIием
ликвидаIIии организаIIии.

rIоряддок и усJIоl]ия lIреl,{остаI]леIIия педагогическим работrrикам дJIитеJIьноI,о
отпуска сроком l{o о/{ного года закрепJIенLI в llозtожеtlии, явJIяIоIцемся IIриJIохtеIIием NЪ3 к
IIастояIIему коJIJIек]]ивIiому /Iоговору.

4,26, I'аботодате:tь обязуется IIрс/IоставJIять работttлtкам учрежления o,I]llycкa с
сохраIlением зарабо,гной rr;rаты прод{олжи,tольностыо i

при ро}кllсtrии ребёнко в семьс 5 .цrrсй;
R с]]язи с llересзl{ом IIа IloBoe Mec,I,o жи,геJIьстI]а 5 лrrей;
дJIя IIрово/{ов l{етей в армиIо 2 дня;
r] сJIучае сва/{ьбr,r работника или (ztетей работника) З .lrIш;
I]a lIохоропы суrrруI,а(и), ро2lитс,тtсй. до,r,ей, /{елуlпки, бабупlки. J]tlyкo]],

IIоJIIIоро/цIL]х и IIclIoJIнopo/IIlI)Jx (имсlоrцих обпlих о,п{а иJIи MalT,) бра,гl,сlз. cec,l,ep, olIcKyI{a,
опскасмого - 5 ;trrсй;

при о,l]сутс,Iвии в ,гечение учсбlIого l,o/{a JIисl,ка неlру/{осtrособIIости - З дrIя;
rIe освобож7цёнttому пре/{седатеJIIо lIервичноЙ IlрофсоюзrIоЙ организации 5 :trIсЙ;
чJIеIIам rlрофсоюзного комитета - З дня.

4.2]. Ус,r,аlrовить ежегодцIый /{оrrо;rнителыrый отпуск без сохраIIсIIия заработllой
IIлаты продоJIжи,I,сJILI{остыо 14 каIсIIдарIIьш дIrей 2цля рабо,r,ников, имсIоIIIих /{l]yx иJIи
более де,гсй в ]]озраоте /{о четырнадцати JIе,I], JJJIя рабо,rлlиков, имсIоrrIих рсбёltка -
инваJIила в l]озрасте /{о восемнадI]ати лет, оl{ипоких матерей, одиноких о,[IIов,
воспитываюIrIих ребёнка в возрасте ло четырналI{ати лет. /{аtrньтЙ о,гrlуск IIо письменному
заяI]JIению работttика может быть присоедиIIёrt к cжcгoJ{IIoMy отпуску или исIIоJIьзоваII
отдеJIьно IIoJIIIocl,I)Io либо по час,гям.

4.28. /{истапrlиоIпIому работнику, IзыIIоJIIIяюпIсму /Iис,IаIIIIиоIIIIуIо рабо,гу I{a

постоянrrой осIIовс l] соотвстс,г]]ии с труловLIм лого]]ором иlrи д{оIIоJIнитсJILIIым
согJIаIпепием к тру/]о]rому договору, сжегодтrый опrrачиваемый отпуск и иIlыс ви/{ы
отпусков rIрс/{ос,IаI}JIяIо,r-ся в порядке, пре/{усмотренном l,.ltаllой l9 ТК РФ.

4.29, lJ соо,гве,l,с,гвии с рсIIIсIIием KeMepol}cкoгo об.llастIIого Совета наролI{ых
/]епуIаT,оts от 12.05.1990 I. IIрелоста]]JIя,I,ь женIIIиIIам, имеIоIцим lц]ух и бо:lее /{сr:сй в
возрастс до 16 JIе,г, /{оIIоJIIIи,I-сJILIIо олиII лснь отl{ыха в месяц с сохранением оре/]него
зарабо,гка, жсIIпIиIIам, имек)щим одноI,о ребёнка I] возрастс до 16 JIе,г сокраIца,гт, рабочуtо
неделю на 1 сIIисм срелIIего заработка.

//
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4.З0. Cor,:racIlo с,r. 262 1'К РФ олному из ро/lигеrrей (оrrскуIIу, IIоlIечитс:rtо) .цля

ухо/{а за рсбсtIком иIIваJIиJIом шо его письменному заявJIсIIиIо прс/{остаI]JIяIотся чсIырс
/{оllолните.]rьных оlIjIачиваемых выхолIILIх лня в месяц. IIрави.llа lIрс/IоставJIеI{ия

доIIоJIIIи],еJILIII>Iх оIIJIачиtsасмых вLIходIIых лней л\JIя yxo/Ia за /IетLми*иIIваJIиj{ами,
yTBep>tt/{eIILI IIос,IаIIоI]JtсIIисм IIрави,ге:rr,сT:ва РФ or, 1З.10.2014г. NЪ1048.

В соо,r,]]еl,с,I,1]ии с I]ос,[ано]]JIеIIисм l}cpxoBttoI,o CoBc,t,a РСФСР от 01.11.1990r,
М298/3-1 жеIIIциIIам, рабо,гающим в сеJILской мес,1,IIосl,и, прс.rlос,r,аl]JIястся оl{иrI
допоJII{и,IсJILIILIЙ вr,rхо2lttоЙ /(cl{b в месяI{ без сохраIIсIIия зарабо,гlrоЙ ttлагт,t.

4.31. Рабо,Iо/IаI,еJIL IIрс/{ос,Iавляет рабоl,никам, прохо/IяпIим вакI{иIIаrIиIо llро,гиl]
IIовоЙ короIIаl]ирусноЙ иItфекции, j{}]a оIIJIачиваемых доlIоJIIIиI,еJILIIых /цш о,I)lых0
(Распоряжеrrис l'убсрIrатора Itсмеровской об;rасти - itузбасса o,I 02.|\.202\ N 15З-рl,"О
IIоIIоJII{итеJIыIых мсрах IIо IIротиIзолейстtзиtо расlIрос,IраIIсниIо rrовой короIIаI]ирустIой
ипфекции (COVID-19) и о втtесении изменеrrий в распоряженис I'уберIIа[ора Кемеровской
области - Кузбасса оl2J.10.2021 N 150-рг "О дополнитеJIыILIх мерах по про,гиво.цсйстlзиlо

распрос,[раIIсI{иIо rrовой короIrавирусной инфекции (COVID-19) и влtссеIIии измсIIсIIия l]

распоряхtение I'убсрIIатора КемеровскоЙ области - Кузбасса от 15,06.2021 N 85-pг"O
/{оlIоJIlIи,гсJIыILIх мсрах по lIро,r,иволсйс,l,виtо paclIpoc,l,paIIcIIиItr ttовой короIIа]]ирусtIой
инфекtlии (СОVID- 1 9)").

4.З2. liрофсоюзнLIй комитет:
осупIес,гl]JIяс,г rrрофсоlозIлый KoIlTpoJIL за соблrо2lеrIием праI] работникоl] IIа

ус,гаIIоl]JIеIIтrylо закоIIо/lа,гсJII)ст,I]ом IIро/{о,IINtитсJILI{ос,l-ь рабочсt,о ]]ремсни, имея ]]]]иr(у
IIс/{огIус,[имос,I,L IIри]}JIсI{сния работttикоl] к работс свсрх 1lро/{о.]IжигсJILIIости рабочсt,о
t]рсмени за искjIIочеIIисм lIpc/{ycMo,I,peIIIILIx законом ol,J{eJILlILIx сi]ерхурочtlt ш рабо,г;

IIри рассмотреIIии lIроектов расttисаrIий заIlя,гий IIреI{ъяI}JIясI требоваIIия об
искJIючеIIии IIсраI{иоIIаJIьIIых затрат рабочего l}ремеI{и педагогических рабо,ггtиков (oKorI)
и конфзtикта иIIтерссов и установJIснии двух свобо/{rrr,rх днеЙ в месяц lIс/(агогическим
работrrикам) веllуIIIим rlpeIIolIaBaTeлbcкylo работу;

отказLII]аст I] соI,JIасоваIIии IIриI]JIечеIIия работнико]] к свсрхурочIlой рабо,гс, работс
в l]ыхоl{IIыс и ttсрабочис праз/{ничныс /IIIи при о,гсутстI]ии письмсIIIIоl,о соI-JIасия

рабо,гнико]] и закоIII{ых осIIований лля привлечения к работе с IIаруIIIсIIием права IIа
оlдых:

IIри рассмотрсIiии IIpoeк,r,a графика о,гIIусков проверяет учтсIIы ли tlpaBa lIскоторLlх
КатСr'ОриЙ работItикоtз tta выбсrр ими ]]ремеIIи o,I,Ilycкa и закоIIIIые ttросьбr,r рабо,1,1lиксtlз,
наIIримср, в сI]язи с lIреlr{с,I,ояпIим JlсчсrIисN,{;

коп,гроJIирус1, l]ci (сIlие табе:lя )rче,I,а рабочсt,о I]рсмсIIи, оl,ражсIIис в IIих
сверхурочllьш рабо,I:. рабо,r, в I}ыхолIILIе и ttерабочис праздничIIыс .7(IIи, /{оlIоJIIIи,гоJILIIуIо
IIOI}IrIIII9IIII}IO olIJIa,r,y за э,l,и работы, lIрс/I1,яt]JIяе,l, к рабо,годlа,ге:по ,rребоtзания (в
lIисLмеIlIlой формс) о uроизво/lстl]е /{оIIоJIIIи,Iелы{ьIх I]LIIIJIaI,,

обраtцае,r,ся к руко]]о,){и,lсjIIо учрежl{еIIия, а в о,l-ноIIIсIIии сго к рабо,rо2ца,lс:по
рукоl]о/lитсля с заявJIсIIисп{ о приl]JIсчсlIии к l{исI{иl1.1lиlIарtIой о,_1,1]сl,с,гl}сIIносl,и

лолжIIосI,IILIх JIиII, IIаруIIIивIIIих закоIIодатеJILсIво о рабочсм t]ремеlIи и ]]ремсIIи o,1,/ILIxa, I]

частIIос,Iи IIриI]JIекаIопIих рабо,lllикоlз бсз их письменного соl,JIасия к рабоr:е за lIрсl{еJIами
ycT'aHoBJlerlrloЙ про/lоJIжи,IеJILнос,l,и рабочего времепи, в I]ыходIILIе и ltерабочис
празлничныс /{IIи, к рабо,rс в летних озI{орови,I,сJILIIых jIагерях /{.llя дстей, в т.ч. lIри
учрсждении, a,l,aкNtc IIс оIIJIачиваIоIцих указанIIыс /IоIIоJIIIитеJIы{ыс работы.>.

б. Разде:r 5 <Ус:lовия и охрана труда) коллективного договора изJIожить в
сJIедующей редакrIии:

<<5. Условия и охраIIа Tpyzta

С,гороIrы /Iol,ol]opa рассмагриваIот oxpaнy,ryylla и зjlоровLя рабо,гItиков в качсс,l,t]с

W

одного из II аlIра}]jIсIIий 21ся,гсзtt,Ilос,ги.
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5.1. ОбязаIIIIости Iro обссuечениIо безоrrаспых условий и охралIы труда ]]озJIаI,аIотся
на работодаI,еJlя.

РаботоJ{атсrrт, обязаlI создать безоrrасные усJIоI]ия трула исхоl{я из комllJIексной
оtIенки техIIического и организационIIого уровня рабочих мест, а такжс исхо.ця из оIIенки
факторов произ]]о/Iстветrной среды и :lрулового процесса, когорые Mol,yт приl]ести к
нанесениIо вре/{а здоровыо работников.

5.2.IЗ э,[их IIсJIях работодlатеJIь в соо,[ветствии с т,рсбоваlIиями закоIIо/{атеIIьстI]а:

5,2.1. Обесrlсчиl]ае1, созлаIIис и фуlкllиоtIирование систсмы упраI]JIсIIия охраной
трула.

5.2.2, I}ы.l1с:lяс,r средс,гI]а IIа выIIо]IнсIIис мероприяr,ий llo охране труда, I] том LIисJIс

На lIРОВСlIеIIис сI{еIIиаIыIоЙ оIIсrIки ус.llовиЙ тру/{а, оIIсIIки уроrзlrсЙ lrрофессиоIIilIIrIII>Iх

РИСКОВ, обучсtIия rlo охраIIс т,ру/{а, мс/lиrIиIIских осмотров рабо,гIrиков. а ,l,акже Ila
мероIIриятия, IlalIpaB.]IeIIIIыe IIа разви,I,ис физической ку.тtьтуры и cllopTa, в рiцмсрс IIс
МеIIСс 2,0 lIроцсI{,[оl] o,r, фоtr2lа оIIJIаI-ы труJIа и IIе Mellee 0,J процеII,r,а o,I, o}MMIlI
эксIшIуатаIIиоIIIIых pacxol IoB IIа содержаtтие образова геJIыIой оргатrизаllии.

5.2.З. Исшо'lrт,зуе,г tз качестI]е допоJIнительного источIIика фиrrансироI]аIIия
мерОприя,гиЙ rro охраIIе 1,рула возможIIосIь возврата части сумм c,IpaxoBllx взттосоtз (до
20Yо) на пре/{уIIре/{и,IеJILIIые меры по сокраIцениIо произl]о/{ст,I]енноl-о травматизN,Iа, ]] f ом
чисJIе IIа rlроl]сl(сние сlтсIIиаrытой оценки ус.llовий ],руда, обучеttие по охраIIс ],pyl{a,
ltриобретеIrис СИЗ, IIа caнaTopпo-KypopTl{oe лечение работникоl], заIIятых rIa рабо,гах с
ВРСЛными lIроизl]о/{ствсI{ными факторами, проведение обязатеJILIILIх меI{иIIиIIских
ocмo'Ipo]], а 1,акже ]]озможIIость возврата части сумм с],рахо]]ых взIIосоI] (дцо З0%) rIa
СаIIа"горIIо-курор1,Irос лечсIIис работtIико]], заняl]LIх IIа работах с врс/чIыми
ПРОИЗl]Оi {с'I']]еIIIILIN{и фак,горами (rIри усJIо}]ии IIаIIраI]JIсIIия страховатеJIсм
lIolIoJII{и'I'eJILIIOI,o объсшrа cpel{cTl] IIа оаIIа,IорIIо-курортIIос JIечснис рабсlтнико_l] IIс раIIее
ЧСМ За пя'гL JIсI /{о JIос,IижсIIия ими tsозраста, /{aloщel,o право IIа IIазIIаIIеI{ис
СТРаховоЙ пеIIсии по с1,арости в соотI]с,.гствии с IIеIIсионным закоIIода,ге:tьс,t,tзом).

5.2.4. Обесtrечивас,г lIрове/(сние сIIеIIиаIьной оIIеIIки ус;tовий тру/(а,
ПРСJ{ОСТаВJIСIIиС t'араlrlиЙ и компенсациЙ рабо,гIIикам, заI{ятLIм l]o вре/цIых усJIоI]иях
т,рула, в ус,гаIIоI]JIсIIIIом зaкoI{ol{aTcJlI)cT,I]oM IIоряl{ке.

5,2.5. Обеспечиl}ае1, ]] соответствии с требо]]аI{иями охраIIы труда rlриобре,r,сllис за
СЧеТ СОбСТВеНных сре/]с1]] и выдачу средств иIIдивидуаJrьтrоЙ заIIIиты и смLIваIощих
СРеДСТI], IIроIIтсдI]Iих rIол,Iверх(lIение соответстl]ия в поря/]ке, ycTaIIoIrJIсIIIION,I
закоIIо/IаI,еJILс,гlзом Российской Федераriии оT-ехпическом регуJIироваl7ии.

5.2.6. Обесtlечиtзаеl, за счет cpe/IcTB работодатс:tя проведеIIие обязатеJIIrIIь]х
Пре/{ВариIеJILIILIх (trри ttос,rуIIJIеIIии на работу) и rrериоl{ических (в т,ечеIrис труловоЙ
;1еЯТе:IЬНОС't'И) мсl{иlIинских ocMoTpoI], а такжс обязагс.ltыrоr-о психиатричсского
осви/lс,гсJIьс,гl]о]]ания работtIикоl} I] соот,I]етс,l,]]ии с законо/{атеJIьс,г]]ом.

Соз/lае,г усJIоI]ия /UIя IIрохождеIIия l{испансеризаIiии рабо,l,tlиками 1] соо1,I]с,I,стl]ии
со стаlьсй i 85. 1 'l'py2{o1]ol,o кодскса Российской Фс7дерации.

5.2,7. Обсспе.tивас,I в соо,гветствии с законодатеJIьством обучеltис по охраIIс l,pyl{a,
I} тОм чисJIс обучсItис безоttастIым ме,l,одам и шриемам вLIполIIеIIия работ, обучетIие tro
ОКаЗаIIиIо rlсрвоЙ IIомоIIIи шос,гра/IаI]IIIим IIа lIроизво/{стве, сlбучение lIo исIIоJIьзоваIIиIо
(примеltспию) срс2lств иII,){иI]и/{уацьной заIIIи,[ы, инструкIаж по охраIIс труда, ста}кировку
I{a рабочем мес,Iе (:цля опре/{еJIеI{IIых катсr,орий работников) и про]rсрку знания

//

требований ,груlIа.
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Обсспе.rиваеl, в сооl]]с,[сl-I}ии с закоIIодlатеJIьстl]ом IIе/{опущепие рабоluиков к
исIIоJIIIсIIиIо ими ,груl(оt]ых обязаннос,t,ей без прохож/(сIIия в устаIIовленЕом порядке
ОбУЧения tto охраIIе ,гру/Iа, в том чисJIе обучеIlия безоtlасllт,Iм MeTolIaM и присмам
I]I)IполнеIIия рабо,t,, обу.тсния IIо оказаниttl tlсрвоЙ помопIи IIострада]]lцим IIа произвоllс,tl]е,
Обучеtrия llo исIIоJIL:JоI]аIIиIо (ltримеtтсItиIо) cpel{c,I]] иIl/щI]иlr{уzurт,тtой заIIIи,I,],I, иIlс,lpук,l,ажа
По охраIIс тpyJ{a, стажироl]ки на рабочем Mec,l,e (7рrя оrIрелеJIеIIIлLIх каl,егорий рабоrтlиttов)
И ПРОВеРКИ ЗIIаIIия трсбоваIIиЙ охраIIы ,грула, обязате:rьных мс/{ициноких осмоl,ров,
ОбЯЗагелыIьIх llсихиаrрических освидетсJILствований, а также в сJIучае меl{ицинских
протиtsопоказаrтий.

5.2.8. ОРГаlrизуе'l в соо tветстtsии с закоIIодатеJIьстI]ом провс/{сIIие
rrРОфеССиОItаJIт,lIоЙ гиI,иеIIическоЙ полго,r,овки и аг,гес,t,аIlии рабо,rt{иков lз ус,I,аIIовлеIIIIом
ЗаКОнодагеJIьстl]ом поряi{ке, обесIrечивает саIIи,]]арно-бытовое и лечсбlrо-
профиllактическос обс.ltуживаtIие рабо,гtIиков.

5,2,9. Осушlестlз;rяет взаимодействие с орl,анами госуJ(арстI]еrrной I]JIас:ги и
ОРганами мссl,IIого самоуIIравJIспия l]o вопросам обсспечеrтия бсзопасltости IIри
эксIIJIуагаI1ии з7lаtтий и сооружеIrий образоваI,сJILIIых орl,анизаrlий.

[Iрово;lи,г N,IоIIи,I,ориIII, сосl,ояния з.r{атrий и соорухtсItий обрuзовагеJIы{ых
орr,аrrизаtlий.

5.2.10. Обсспечиlзас,I усJIоI]ия /\JIя осупIествлеI{ия уIIоJIIIомочсIIIIыми JIиIIами 1lo
ОХРаIIе l'pyJ{a rrрофсоIозного коIIтроJIя за соб.пtо2lслIием норм и lIpaI]иJI tIo oxpilre тру/{а.

ГIре2lусшrа,r,ривас,I IIре/{ост,авJIсIIие оIIJIаIIиваемоI,о рабочсго ]]рсмсIIи
уполномочеIIIIым по охраIIе ТРУда /{JIя выllоJIIIения I]озJIожеIIных ttрофсоtозlrr,rх
обязаIrнос't'еЙ и тtадбавки к заработной rrлате в размере 20 rrроцсrrтов от с,гаI]ки (оклала).

5.2.11. lIрслусматривает выплату единовремеrrrrой денс>rсrrой комIIсIIсации сверх
предусмотренllой фс2lера;rьным законолатеJIьстI]ом семье пос],раl{а]зIIIеr,о в резуJILта,I,с
СМеРТИ РаботtIикаl Ilаступиl]lrtеЙ or: IIесчастного сJIучая, сl}язаIII{оl,о с произI]олс.lвом l]

РаЗМеРе o/ЦIol'o oKJIa/Ia с учс,r,ом раЙоrIного коэффициеI{,Iа, при условии IIостуIIJIсIIия
заявJIсIIия с),г чJIсIIоR семLи рабо,гtrика.

5.2.12. l lрс2lусшrатриваст выпJIаl,у денежтrой компенсаI{ии рабо,гIrику,
lIос,l,ралаI]IIrсму в рсзу.]Iь,I,ате несчастIIоI,о сJIучая, связаIIноl-о с произl]олсIвом в размерс
2З00 РУб:rСй rrри усJIоl}ии ilосlvlIJIсIIия заяI]JIсIIия о], IIос,r,раjIаI]Ittсго рабо,1,IIика.

5.2.1З. lIре;lусматривасI, уrIастие вIIепI,га1IIого ,гсхнического инсIIек,l-ора труl{а
ГIрофсотоза в рассjIеl{о]]аIIии IIроизво/IствеI{IIьж IIесчастIIых сJIучасв. I Iрс7lс,r.ав;tяс.r
информаIlиIо в rlрофсоIозIIыс органы о выIIоJIIIсции мероIlрият,ий llo устраIIениIо IIричиII
несчаст}Iых сJIучаев.

5,3. Работrrики учреж/{еrrия обязуIотся:

5.3.1, Соб:подать rребования охраны труда.

5.З.2, Исrrоrrьзовать и правильно применять средства иI-IдивидуаJIьной запlиты.

5.З.З. lIроходи,гь t] ycl,aI{oBлeIlIIoN,{ шоряl{кс обутеtlис по охраIIе трула, в loм числе
обучсltис бсзоrrасtIт,Iм метоlIам и IIриемам I]ышоJII{еIIия работ, обучеllис по оказаIIиI()
первой ilомоIIiи lIос,IpадаI]пIиМ IIа произвоllстt]е, обу.rсtIие llo исIIоJIьзоваIIиIо
(ПРимеtlсtlиrо) cpc7lc,r,l] илI/{иви/{уа:lьной заIIIиты, иI{с,lрук,Iаj*( llo охране труда, с,[ажиро]]ку
На РабОT ем Mcc'le (.ltllя оIIрелеJIенных катеr,орий работников) и проверку зIIания
требоваtlий охраrrr,l,гру:ца.

5.З.4. lIcMcllllcIltto изI}сII{ать сI]оего нсIIосредствеIIIIоl,о иJIи I]ыпlес,l,ояп{его

РУКОВОr(ИТСJIЯ о :псlбоЙ и:зllсстноЙ ему сиl,уаI{ии, уI,рожаюltIеЙ жизIlи и з/{ороI]LIо .ltiо2lсЙ, о
и другими лицамЙ, участвующими в производственной

л/
/ffг
у/

нарушении
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/{ея,геJIыIос,ги работодатеJIя, указанными в части второй с,Iатьи 227 'I'pytlol}oгo колекса
Российской Фсддераllии, ,гребоваIrий охраны Tpylla, о каждом извес,t,шом сму IIесчас,IIIом
случае, происIIIс;{IIIсм IIа llроизl]одст1]е, иJIи об уху.шlrrсI{ии сос,гояIIия cвoeгo з/{оро]]Lя, ]]
,гом чисJIе о IIроявJIеIIии признако]] oc,r,poгo о,IраI]JIсIIия.

5.3.5. В сJIучаях, пре/{усмоlренных труllовым закоIIолатеJILством и иными
IIорматиI]IIыми uраI]овыми ак,Iами, соI{ержаIIIими IIормы ,Ipy/{oBoгo IIрава. IIрохоли,I])
обязаLе:lt tIыс tIpc/IBapитeJILIII)Ic (uри rrос,гуlIJIении на работу) и периоличсскис (в ,ге.lсltис
,гру.цовой 

71ся,t,с"ltт,tlос,ги) мс.l(ициI{ские осмоlpы, l{ругис обязат,е.ltl,тtые мсliиIIиIIские
ocMoTpLI и обяза-rс.lIIlI1IrIс lIсихиагричсские осl]и/{е,I,еJIьс,1,]]оtsаIIия, а так)tе ]}IIеочсреjII{ыс
меl]ицинскис осмотры по IlalIpaI]JIeHиIo работодателя, и (и.irи) ]] соотl]етс]l]ии с
IIорматиI]IIL]ми праI]оl]ыми актами, и (илrи) медиI{ипскими рскомеII/Iациями.

5.4. Профсоюзlrый KoMlITeT:

5.4.1. Зак:tIочаот с работо;lагсJIсм o,1, имени работтtиков IIа кulсtlдlарtIт,iй го/{
Соглапrенис IIо уJIучIIIеIIиIо ус:tовий и охраны труда работников.

5.4.2. ОсуIцес,гtз:шст заIциIные функции по соблrодению прав чJIе}Iов профсоtозов
на здоровLе и бсзогrаспые усJIоIзия труда, гарантии и комIIсIIсаI{ии в связи с работоЙ llo
врелIIых и (и:rи) оIIасIIых усJIоl]иях труда, [ре/{с,I,авJIяе,I, и заIIIипIает иIIтересLI чJIсIIов
rrрофсою:за r]o }]заимоо,гIlоIIIе}Iиях с работо;{аl]сJIсм ilо вопросам инj]иIrиJ(уаJILIILIх
,l,py/{oBr,Ix отIIоIIIеIIий в сфере охраныlpуllа.

5.4.З. IIриrIимаст участие I] сrlеIlиа;rылой оценке ус:rовий тру/lа, вIIоси,t

работодате:по мо,ги]]иро}]аI{нос lIредложение о IIроI]сJ{сIIии ]]I{еп:rановой сttеlIиаrыtой
оценки ус.ltоlзий Tpyl{a.

5,4.4, ()рt,аrIи:зус,I,, IIс рсх(с оlцrого раза в l,oJ{, IIровсрку состояIIия oxpallin,ipy/ta в

учрежl{еIIии, l]ыlIоJIIIсIIия мероttриятий IIо улуIIшIеIIиIо ус:tовий и oxpailll тру/{а,
IIредусмотреIIIIых IIас,гояп{им коJIJIективIIым лоI,оI]ором, согjIашениями llo oxpaIlc труда и
разработаIIIIых Iio резуJILlатам специаJll,ttоЙ оtIепки ус.llовиЙ тру/{а, llриI]jlокая /{ля этого
уIIоJIIIомочснных (ловсрсIIrrr,тх) :tиr1 по охране труда и коми,r,е_г (комиссиIо) по охраItс
труда.

Резу:tьтатr,I llpol]epoк рассмаlриваIогся на заседаниях профсоIозIIого комитеIа с
ОПредеJIеIIисм требоваrIиЙ к работ,о2цаr,е.тпо об устранеI{ии I]I'UIBJIеEIHыX нарушелtиЙ.

5.4.5. Рассматривает по lIредставлениям работо/{ателя в порядкс, ycTaHoBrIeHIIoM
c'r. З72 Tpy.rtoBoгo Kol{eкca Российской Фе2дераllии, проекты локаJIыIых IIормативIIых актов
по охраIIс,гру/tа и lIрс/Iста]}JIяс,I, IIо llим работода,I,еJIIо мотивироRанное реIIIсIIие профкома.

5.4.6, Обссrlс.лиl}аст рсitJIизаI{ию lrpal}a работttикоl] IIа сохраIIсIIие за ними места
рабо,гт,I (ло.ltжrIос,rи) и среlцrего заработка за врсмя uриостановки рабо,г в учрежi{еIIии :tибо
НепОсре/Iсl,всIIItо tra рабочсм месте вследсIl}ие нарушения законода,геJILства об oxpattc
труда, IIорNIа,IивIIых ,гребованиЙ tlo охраIIе ,ryуда IIе llo lзиlrе работника.

5.4,7. Осуltlес,t,tз.llяет и:збраIIие уIIоJIIIоN,IочеIIнLIх (.;tоверслrrtых) лиII l]o охраIIе ,груJ(а

профсоltlзтtоЙ орt,аltи:]аIIии, иIIициируст создание комиl,еl,а (к<rмиссии) по oxpattc ,l,руда в

учре}кдеIIии, орl,аIIизуе,г обучсI{ие уIIолrIомочсIIIILIх (/{овереrtных) .ltиl1 и чJIсIIов комиl,с,га
(комиссии) по oxpaIte 1руда, взаимодейс,гвует с работо;lа,гсJIем в создании им усjIовий лля
осушIествJIеIшя коIIтроJIя за состоянием ус;rовий и охраI{ы труда в соотвстс,Iвии с
настоящим коJIJIск]]ивIIым /(оговором, периолически, не реже раза ts 1,oll, рассматриI]ае,г I{a
засе/{ании rrрофсоrозIIоI,о комитста сосlояtlие работы упоJIIIомочоIIных (довереIIIIт,ж) лиr1
и коми,Iста (коп,tиссии) rro охраIIе 1руда, опрелеJIяет мсры IIо улучшеI{ик) их работы,
согласоl]I)Il]ао1, IIJIaIILI рабсrr:т,r комитста (комиссии) tlo oxpaIre Tpyj{a.

5.4.8. У.rас,гtlует l] шровеlIении коIIкурсов, дней, мссячников охраIIы труда,
(ловерепItl,ж) :lиl1 учрсжl{сIIия в ОбщсроссийскоморгаIIизус,l, учас,Iис r
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смотре коIIкурсс IIа зваIIие кJIучпrий уlIоJIIIомочеtIrrый llo охраIIс тру/{а
IIрофессиоIIаJII)IIого ооIоза рабо,гIIиков IIародIIого образования и пауки Российской
Фелераllии>.

5.4.9. 1IриIIимас,г учасT,ие }] рассJIслоtsаIlии несчас,Iных с]Iучасв IIа lIроизвоJ{с,tве, I]

оценке стсlIеIIи виIIы IIо],срIIеI]IIIего, пре/{с,га]]JIяет I] комиссиIо 1{о рассJIслоr]аIIиIо
I{есчастIIого с]Iучая закJIIоI{еIIие rrрофсоIозного комитета о стеIIеIIи виI,ILI пocIpa/{al}шIe1-o.

5.4.10. lIриItимает участие в работе комиссии по про]]ерке готовIIосш учре}кJ(сIIия
к FIol]oMy учсбrrому го/{у и к работе в зимI{их усJIоI]иях.).

7. IIуlIк,г 6.2. ко:r:rск]]и]]IIого /Ioгoвopa изJIожить I] слеjlуIоIцей ре2lакtlии:

<<6.2. 1] IIсJIях привJIечеI{ия и закреIIJIеIIия rIрофсссисIIIаJILIII)Iх ка/{ров

рабо,годаr,еJIсм lIримсIIяIо,гся, в час,пiос,l,и, слсдуIоп{ие меры:
меры lIооIцреIIия за .rUIи,геJILI{ый, добросоtзестttый труд * I]ыпJIата еI{иIIовремеIIIIых

премиЙ, IIаl,раж/lеIIис IIеIIIIым 1lo.]lapкoM, rrочетItоЙ грал,lо,lоЙ, пре/Iс,I,авJIепия к
l,осударс,1,1]енIIым IIаграliаN,I, IIагра/Iам Кемерсltзской об.lrасlи - Кузбасс]а, Bе/IoMсTI]сIIIILIN,I

HaIpa/IaM;
IIсдагоI,иIIсскиN{ и х,{с/{иIIиIIским рабо,lтrикам моJIо/lым сlIсI{иitJIис,гам

выIIлачи]]ае,I,ся сIIсIIиаIьнаlI ]]ыIIJIата I] размере 8046 руб:rсй (с уче,Iом paйottltclt,o
коэффиrlиснr,а) ежемссячно IIо осIIовному месту рабо,гт,т.

Мо:lо/{ыми сшециаJIистами явJIяIо,гся лиI{а, указанные в ]iyIIKTc 1 статьи 14 Закоlrа
Кемсровской об:lас,ги о,r 05.07.2013 NЬ 86-ОЗ (Об образоваltии>,

моJIо/{ым сl]сIIиаJIис,Iам. окоIIчивIIIим образоватеJII)IIыс организаI{ии I}ысIIIсt,о
образоваtтия, ttрофсссиоIIZшIыILIе образова,гсJILIIые орга}IизаIIии иJlи оргаIIизаI{ии
/IоПолни'l'еJIыIоl,о rtрофессионального образования по проr,рамNIе ор/{иIIатуры и
закJIIочиI]шим I] I,o/{ окончаIIия указанных образовательньIх орr,аIrизаIIий тру;tовой 7цоt,овор
Па срок IIс мсIIсе 3 Jtс,г с г,осуI{арс,1,I}сIIIIыми иJIи муIIициIIаjILными образоваl-елыIыми
орI,аIIи:jаIIиями ItсмсрtltзскоЙ обjtасr:и - Кузбасса, paclIO,TIo}IieIIIIT,IMи I] сеJIьских IIасеJIе}Iных
IIyIIK'I'ax, рабочих lloccJlкax, поссJIках l,оро/Iского 1,иlIа. в],IIUIаLIивае],ся с/{иIIовреNIсIIIIос
социаIыIос пособис ]} размерс, ус,IаноtsJIеIIIIоN{ Ко.ltJtсгиеЙ АдмиrtистраIIии КсмсроlзскоЙ
об.ltасти;

MoJIoJ(LIM спсl(иаJIисгам lrрс.)Iос,IавJrяс,l,ся преимущес,гвеIIтIос право IIа ос,гаI]JIсIIис на
работс rIри сокраIIIсIIии чисJIеIIнос,lи иJIи IIITaTa рабо,rrlиков учрсж/{сIIия;

рспIас,I в аl{NIиllисl,раIIии I,ородского oкpyгa (муниtlиlltulт,Ilого райотrа) I]oIIpoc о
lIрс/,(остав]IсIIии IIеi{аl,оl,ичсским работникам, состояIIIим на учсте в качсс,1,I}с
IIу}кдаIощихся 1] жиJIых IIомещеIIиях, вIIе очереJIи }килых шомеIцеIIий tlo 71оговорам
СОЦИальноr'о lrаЙма иJIи жиJ]ых l1омещениЙ специализированI{оl,о Itилищноr,о фоrrла (с,r,47
ФЗ (()б обрzвоватIии в Российской Федерации>).>.

8. I1yIIK,r, 8.l ко,:rлск,IивIIого доI,оtsора изJIожить l] сJIеIIующей рс2lакrlии:
<l1paBa и I,араII,I,ии /{ся,гелыIос,ги профсоюзгrой орI,аIIизаIIии, сё tlыборtrт,lх opl,allol]

(rrрофсоrозllого коми,r,ота, r{ре/Iсслателя) и комиссий, а ,LaKltc llpaBa чJIсIIов IIрофсоlоза
Опреде]tены 'I'py,ltoBT,IM колексом РФ, ФЗ (О tlрофсссионzuIьных соIозах, их IIравах и
гараIIтиях J{ея,I,сJILIIосI,и), /(руI-ими нормативными правоI LIми актами РФ и Кемероlзской
об:rасти Ку:збасса, YcтaBoM lIрофессион€uIыIоI-о соIоза рабо,глIикоl] нароlцIIого
ОбРазоваllия и IIауки Российской Федераrlии, Кузбасским рсI,иоIIаJILным col,JIaIIIeI{иeM
меж/{у Ксмсроtзскимt oб:lac,r,lIl,rM союзом сlрr,аIrизациЙ ttрофсоI<lзов кФсдераtlияt
lrрофсоtозlILIх оргаIIизаIlиЙ Ку:збасса>, IIраtзи,ге.lILстI}ом Кемеровской об;rасти Кузбасса и
работо2lатеJIями Ксшlероtзской области Кузбасса IIа 2022-2024 годы, О,грасllсlзым
согJIаIпением IIо оргаIrизаIiиям, IIахоJ{яIIIимся в l]едении Миttистерс,гва образования и
наУки Кузбасса па 202I-202З годы, Ус,гаlзом учреж/]ения, IIас,IояIцим коJIJIскI,ивIIым
доI,овором.).

W

9. lIуIIк,г 9.4 ко.:tлективIIого /Iоговора изJIожит,L I] сJIс/{уIоII1сй релакции:
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<Сос,t,ояlIие I]I,IIIоJIIIения коJIлек,IивIIого /{ol,ol}opa шо иlоl,ам каж/lого гола

рассматри]}ас,гся IIа собрании (конфереrrlци) рабо,гникоl] учрежлсния IIо о'гчеТаМ

руково/{и,l,сJIя уtlрс}кl{сIIия t] сооl,I]етсl,вии с Ir.6.18 Кузбасского рсгиоI{аJIьI]оI,о соI)IаII{еIIия

меж/{у Ксмсроlзским об:tас,гrlым соIозом организаrlий профсоIозоtз <Фсj{сраrtия

профсоIозIILIх орг?IIизаIIий Кузбасса>, ПраIзи,ге:ILстI]ом Кемеровской облас'ги * Кузбасса и

работо/tаr,сjlями Кеморовской об.ltасти Кузбасса на 2022-2024 r,о:tы и rtрофсоrозIIоI'о

коми,I,ета с оllр0l{сJIеIIисм мср lIo устраIIсIIиIо Ilаруlllеrrий. >.

10. IIас,r,оящсс /(оlIо.]IIIи,гсJIыIOс согJIаIпсIIие llо/UIежиl, IIаlIраl]JIеtIиlо работо/{а,r,еJIем
в семиlIlIСlllI1,Iй срок сО j(IIя lIо/IIМсаI{иЯ IIа yBc/loMиTeJlLпyIo рсl,исl,рациrо в Миrtистсрс,1,1]о

труда и заIIя,гос,l,и IIaceJ IсIIия Кузбасса.
11. /{сйствис IIас,l,ояшlего /{оIIоJIнитеJIыIого соI,JIашения распросlраI{яется с MoMeI{Ta

его поl{писаIIия IIа вссх работников Работо7дате.llя.

1,2. IIас,гояltlее iIоIIоJIIIительное соI,JIашеIIие вступае,I, l] силу с моме[I,га егО

подписаIIия llрсi{сlаI]иl,сJIями стороII и явjIястся IIео,[т,ем:tемой час,[LIо Ко.lt.ltект'ивIlОt'О

J{оговора па2022 - 2025 го:t (l,о:lы).

ф
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