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1.3,

I. Общие положения

1. 1. Настоящий коллективный договор закJIючен междУ работодателем и
в лице их представителей И является правовым актом,работниками

регулирУющиМ социzlльНо-трудовые отношения в Муницип€UIьном бюджетном
общеобр€вовательном )гчреждении <общеобр€вовательная школа
<<возможность) для 'детей с ограниченными возможностями здоровья г.
.Щубны Московской области> (далее - школа <<Возможность>).

1.2. КоллектИвныЙ договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (да-
лее - тк рФ) от 30. |2.2001 J\b 197 - ФЗ (редакци я от 27 .|2.2018), Федеральным
Законом Российской Федерацииот 12.01.1996. J\ъ 10-ФЗ <О профессионаJIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности) (с изменениями и дополнениями,
вступивШими В сиJIУ с 01.01.2017), Федер€шьным Законом Российской Федера-
ЦИИ ОТ 29.|2.201'2. J\b 27З, ФЗ <Об Образовании в Российской Федерации> (ре-
ДаКЦИЯ ОТ 29.07 .20|7), Законом Московской области от З 1 .03. 1999. Ns 15/99_оз
<о социальном партнерстве в Московской области> и <отраслевым соглаше-
нием, регулирующим соци€rлъно-трудовые отношения в системе образования

работниКов и работодателя по защите соци€rдьно-трудовых прав и профессио-
нzlльных интересов работников школы <<возможность> и установлению допол-
нительнЫх социЕtПьно-экономических, правовых и профессион€UIьных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприят-
ных условий труда по сравнению с трудовым законодателъством, иными акта-
ми, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

Сторонами коллективного договора явJUIются:
- образовательнaш организация: муницип€lJIьное бюджетное общеобр€вовательное

)п{реждение <Общеобразовательная шкоЛ <<Возможность) для детей с ограниченны-
ми возможностями здоровья г. Щубны Московской области>> в лице его представителя
- руководителя школы Макаровой Марины Ивановны (ст. 33 тк рФ).

- работники школы, являющиеся членами профсою за, и работники, не являющие-
ся членами профсоюза, но предоставившие необходимые полномочия профсоюзу по
предмету настоящего .Щоговора и на условиях, установленных в .Щоговоре (ст. 29, З0
ТК РФ); в лице их представителя - первичной профсоюзной организации (далее -
профком) Бочковой Натальи Викторовны.

щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех ра-
ботников школы, в том числе закJIючивших трудовой договор о работе по сов-
местительству.

J

Московской области на 2021-2О2З
тивными актами РФ и Московской

Коллективный договор закJIючен с

годы)>, иными законодательными и норма-
области.

целью определения взаимных обязательств



1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора
всех работников школы в течение 5 рабочих дней после его подписания, не

включая периоды в еменной нетрудоспособности, нахождения работника в от-

пуске (основном, дополнительном, без сохранения заработной платы), служеб-

ной командировке, отсутствия на работе по другим уважительным причинам.

1.6. В соответствии со статьёй 43 ТК РФ коллективный договор сохраняет свое деЙ-

ствие в случае изменения наименования организации, реорганизации организа-

ции в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руко-
водителем школы.

При реорганизации организации в форме слиянид присоединения, разделениrI,
выделениrI коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока ре-
организации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. JIrобая из

сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового

коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое

осуществляется в порядке, анчUIогиIIном порядку внесениrI изменений и дополнений в

коллективный договор.
При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего

срока проведения ликвидации.
1.7. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать

положение работников по сравнению с действующим законодательством и от-

раслевым соглашением.

1.8.В целях р€ввития соци€lльного партнё ства стороны призн€Lли необходимым со-

здания на равноправной основе комиссии по закJIючению коллективного дого-
вора, внесению в него дополнений, изменений и обеспечения постоянного (не

реже одного раза в полугодие) контроля за ходом выполнения коллективного

договора. Все спорные вопросы по толкованию и реaлизации положений кол-

лективного договора решаются сторонами и данной комиссией.

1.9.B течение срока действия Щоговора стороны вправе вносить дополненияи изме-

нения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном статьей

44 ТК РФ, без созыва общего собрания работников. При наступлении условий,
требующих дополнения или изменениrI настоящего rЩоговора, заинтересованная

сторона вносит соответствующие предложения в комиссию школы <<Возмож-

ность)> по реryлированию соци€tльно- удовых отношений в области образова-

ния (далее - Комиссия).
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вносимые изменения и дополнения в текст ,щоговора не могут ухудшать поло-

жение работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и по-

ложениями прежнего,Щоговора.

В случае измененИя законОдательсТва РоссИйской Федерации в части, улучша-

ющей положения работников образовательной организации по сравнению с условия-

ми коллективного договора, со дня его изменения применяются нормы законодатель-

ства Российской Федерации.

в случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего поло-

жение работников по сравнению с установJIенным коллективныМ ДОГОВОРОМ, УСЛОВИЯ

настоящего коллективного договора сохраняют свое действие, если это не противо-

речит законодательству Российской Федерации.

1.10. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов вы-

полнения коллективного договора на общем собрании работников не реже од-

ного раза в год.

1.1l. Для достижения поставленных целей:

- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать пред-

ложения с выборны органом первичной профсоюзной органиЗаЦИИ ВОПРОСЫ, ВОЗНИ-

кающие в сфере трудовых, соци€Llrьных и иных непосредственно связанных с ними

отношеНий В образовательноЙ организаЦИИ, и не позднее 14 рабочих дней сообщить

выборному органу первичной профсоюзной организации свой мотивированный ответ

по каждому вопросу;

- работоДателЬ принимает на себя обязательство информировать выборный орган

первичной профсоюзной организации о решениях органов государственного кон-

троля (надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, соци€tпьных и иных непо-

средствеНно связанныХ с нимИ отношений в образовательноЙ организации, путём

предоставления выборному органу первичной профсоюзной организации копий до-

кументов о приняти таких решений в течение 5 рабочих дней со дня полученияра-

ботодателем решения от соответствующего государственного органа.

|.|2. Выборный орган первичной профсоюзной организации представляет и защи-

щает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивиду€tльных трудовых и

связанных с трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - ука-

занные права и интересы работников независимо от членства в Профсоюзе в случае

наделения полномочиями на представительство в установленном порядке.

Работники, не являющиеся членами Профсоюза, моryт уполномочить профсо-

юзный комитет представлять их интересы по вопросам индивидуальных трудовых

отношений И непосредственно связанных с ними отношений на условиях, установ-

ленных выборным о ганом первичной профсоюзной организации (статья 30 тк рФ).

1.13. В совместной деятельности Работодатель и выборный орган первичной проф-

союзной организации выступают равноправными и деловыми партнерами.
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Работники в соответствии с ТК РФ участвуют в управлении школы. Представитель

работников - выборный орган первичной профсоюзной организации (представитель-

ный орган работников) в обязательном порядке )лIаствуют в заседаниях всех коллеги-

€UIьныХ органоВ управления организацией с правом совещательного голоса (ст.53.1.

тк рФ).
|.|4. Все локальные норматиВные акты школы, содержащие нормы трудового права,

не являющиеся приложением к коJIлективному договору, принимаются по со-

гласованию с выборны органом первичной профсоюзной организации.

ПереченЬ лок€UIьнЫх нормаТивныХ актов, содержащих нормы трудового права, при

принrIтии которых работодатель )литывает мнение профкома:

- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Соглашение по охране труда;

- Положения об оплате труда;

- Перечень профе ссий и должностей работников, имеющих право на обеспечение

споциulльной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а

также моющими и обезвреживающими средствами;

- Положение об условиях установления и порядке произведения выплат стимулиру-

ющего характера работникам учреждения;
- Щругие лок€шьные акты.

1.15. Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры,

заключаемые С работниками, не должны ухудшать rrоложение работников по сравне-

нию С действующим трудовым законодательством, оц)аслевым Соглашением, регу-

лирующее соци€rльно-трудовые отношения в системе образования городского окру-

га Щубна Московской областии настоящим коллективным договором.

1.16. СторонЫ определяют, что источниками финансового обеспечения предусмот-

ренных настоящим коллективным договором дополнителъных социально-трудовых

прав и гарантий работников являются средства фонда оплаты труда и внебюджетные

средства; меР социаJIьНой поддержки работников - внебюджетные средства (средства

от приносящей доход деятельности школы).

конкретный объем средств (в процентах или твердой сумме) устанавливается в

соответствующих рЕtзделах коллективного договора.

1.17. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержаниrI и выпоЛнениЯ

условий коллективного договора.

1.18. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятьIх на себя обяза-

тельств.

1.19. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания

сторонами и действует по 27.12.2025 zoda вкJIючительно.
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\,20. Стороны имеют право продлить деЙствие коллективног договора на срок до

трех лет, о чём оформляется соответствующее соглашение.

1.2l. Стороны определяют следующие формы управления образовательноЙ органи-

зацией непосредственно работник ами и через профком :

- учет мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации (представительного органа работников);
- консультации с работодателем по вопросам принятия локzшьных нормативных ак-

тов, содержащих нормы трудового права;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагиВа-

ющих интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст. 53 ТК РФ и
по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе школы, внесение предложений по ее

совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.

II. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменениrI и рас-
торжения опредеJuIются в соответс,гвии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом образовательной организации и не

могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым за-

конодательством, а также отраслевым тарифным, регион€шьным, территори€Llrьными

соглашениями) настоящим колJIективным договором.

2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк-

земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником и в оД-

ном экземпляре под роспись передается работнику в день заключения.

2.З.При ттриеме на работу (до подписан трудового договора) ознакомитъ работни-
ков под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом школы, правилаМИ

внутреннего трудового распорядка, иными лок€Lпъными нормативными актами, иМе-

ющими отношение трудовой деятельности (функции) работника) а также ознако-

мить работников под роспись с принимаемыми впоследствии локzlлъными норматив-

ными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

Приказ о приеме на работу объявляется работнику под роспись (в трехдневный

срок со дня фактического нач€Lпа работы)
2.4. Трудовой договор с работником, как правило, закJIючается на неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициапиве работодателя либо работника
только в случаях, предусмотренных в ч. 1 ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными ЗаКОНа-

ми, если трудовые отношениlI не могут быть установлены на неопределенный срок с учетоМ



характера предстоящей работы или условий ее выполнениrI.
2.5. В трудовоМ договоре оговариВаются условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в
том числе объем уrебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени,
льготы и компенсации и Др. Условия трудового договора моryт быть изменены толь-
ко по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 тк рФ).
2.6. РаботодателЬ оформляет измен ения условий трудового договора путем закJIюче-
ния дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключенного договора между работником и работодателем трудового дого-
вора. Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обусловленной
трудовым договором (ст. б0 ТК РФ).
2,7. объем уrебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавЛиваетсЯ работодателеМ в соотвеТствиИ Приказом Министерства образования
и науки Российской ФедерациИ от 22 декабря 20|4 г. J\гs 1601 (о продолжительности
рабочегО временИ (нормаХ часоВ педагогИческоЙ работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения уrебной на|рузки педагогиче-
ских работников, оговариваемой в трудовом договоре> (Зарегистрировано Министер-
ствоМ юстициИ РоссийскоЙ Федерации 25 февршrя 2О|5 г. ,регистрационный }lЪ
з6204), исходЯ из колиЧества часоВ ПО 1^rебНым плаНам, рабОчим про|раммам учеб-
ных предметов, образовательным программам, обеспеченности кадрами и других

представительного орга-конкретных условий в данном учрежде ии с )^IeToM мнениrI
на работников.
2.8. объём уrебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен только в порядке, установленном в Трудовом кодексе
Российской Федер ации.
2.9.учебная нагрузка на новый учебный год уt{ителей и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем
школы с rrетом мнения представительного органа работников (профкома) до окон-
чания текущего 1"rебного года и ухода р ботников в ежегодный оплачиваемый от-
пуск.
2.10. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в еже-
годный оплачиваемый отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в пись-
менном виде.
2.1l. При установлении )лителям, ДЛя которых школа <<Возможность) является ме-
стом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохра-
няется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. объем
учебной наIрузки, установленный учителям в нач€ше 1^rебного года, не может быть
уменьшен по инициативе администрации в текущем 1..rебном году, а также при
установлении ее на следующий 1^rебный год, за исключением сл)лаев уменъшения
количества часов По 1^rебным планам и программам, сокращения количества кJIассов.
В зависИмостИ от колиЧества часов, предусмОтренных 1^rебным планом, уrебная



учебноЙ нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной
платы устанавливается только с их письменного согласия.
Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том
же гIреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
ганизаций и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
ботников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов,

центров) предоставляется только в том сл)лае, если среди учителей школы, для кото-

рых образовательная организация являетс местом основноЙ работы и обеспеченным
преподавательской работой в объеме менее чем на ставку заработной платы отсут-
ствуют желающие увеличить имеющуюся у них учебную нагрузку до полной ставки.

2.|2. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполненияим возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими у{ителям.
2.1З. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие пр€вдничные дни не планируется.
2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года
по сравнению с 1^rебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или прик€lзе

руководителя школы, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по уrебным планам и программам, сокращениrI
количества кJIассов;

- временного увеличения объема уrебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжи-
тельность выполнения работником без его согласия увеличенной 1^rебной на|рузки в

таком случае не может превышать одного месяца в течение к€tлендарного года);
- простоя, когда работникам поручается с у{етом их специЕlльности и квалифика-

ции другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом учре-
ждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с

погодными условиями, карантином и в других сл1..rаях);

- восстановлениrI на работе учителя, ранее выполнявшего эry 1^rебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до

достиженияим возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте <б> случаях для изменения 1.чебной нагрузки по ини-

циативе работодателя согласие работника не требуется.
2.15. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового дого-
вора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение числа кJIассов-

комплектов, групп или количества обучающихсщ изменение количества часов работы

НагруЗка учителеЙ может быть разноЙ в первом и втором учебных полугодиrIх. Объем

ор-

ра-



по учебному плану, проведения эксперимента, изменения сменности работы школы, а
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником ра-
бОТЫ беЗ ИЗМеНеНИЯ его трудовой функции (работы по определенной специ€tльности,
квалификации или должности) (ст.72 ТК РФ).

в течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон.

о введении изменений определенных сторонами условий трудового договора
работник должен бытъ уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,
чем за два месЯца (ст. 74 тк рФ). При этоМ работнику обеспечиваются гарантии при
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением
об оплате труда.

ЕслИ работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то рабо-
тодатель обязан в письменной форме предложитъ ему иную имеющуюся в r{режде-
нии работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.16. Прекращение трудовоГо договора с работником может производиться только по
ОСНОВаНИЯМ, ПРеДУСМОТРеННЫМ ТрУДовыМ Кодексом РФ и иными федеральными за-
конами.

2.17. Не
ния его

допускается расторжение трудового договора с работником в слуIае призна-
несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие

недостаточноЙ квалификации) подтвержденной результатами тестации без реализа-
ции праВа работНика на подготоВку И дополниТельное профессионzUIьное образова-
ние, а также на прохОждение независИмой оценки в течении трех лет подряд (статья
197 тк рФ).

2.18. Не допускается увольнение работника в период его временной нетрудоспособ-
ности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части четвёртой статьи
261 тк рФ.

III. Щополнительное профессиональное образование работников

Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Щополнительное профессион€шьное образование осуществляется посредством
реztлизации дополниТельных профессионullrьных программ (программ повышения
квалифик ации и программ профессион€шьной переподготовки).

3.2.РабОтодателЬ определяет необходимость профессиональной подготовки и пере-
подготовки кадров для нужд школы.

3.3. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) представительного органа ра-
ботникоВ (профсоЮзного комитета) определяет формы дополнителъного професси-
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онЕuIьного образования) перечень необходимых профессий и специЕlльностей на каж-
дый календарный год с учетом перспектив р€lзвития школы.

З.4. Работодатель обязуется:
-организовывать дополнительное профессион€шьное образование работников по
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. (27з-Фз
п.5.ст.47).

-В случае высвобоЖдениЯ работникоВ и одновременного создания рабочих
мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для тру-
доустройства на новых рабочих местах.
-В слl^rае направлениrI работника для пол)п{ения дополнительного профессио-
напьногО образования сохРанятЬ за ниМ местО работы (должность), среднюю заработ-
ную плату по основному месту работы и, если работник направJUIется для полу{е-
ния дополнительного профессион€lльного образования В другую местность, оплатить
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, про-
живание) в порядКе и pzвMepax, предусмотренных для лиц, направляемых в служеб-
ные командировки (ст. 187 ТКРФ).
- Предоставлять гарантии И компенсации работникам, совмещающим работу с

успешнЫм обучением в учреждениях высшего, среднего и начаJIьного профессио-
н€шьного образования при получении ими образования соответствующего уровня
впервые, порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
- ПредосТавлятЬ гарантии и компенсации, предусмотренные ст.\7З-|76 тК РФ, также

работникам, получающим второе профессионаJIьное образование соответствующего

УРОВНЯ В РаМКаХ ПРОхождения профессиональноЙ подготовки, переподготовки, по-
вышениЯ ква;rификации, Обl^rения вторым профессиям (например, если обучение
осуществляется по профилю деятельности школы, по направлению школы или орга-
нов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.).
ОРГаНИЗОВыВаТь проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
ПорядкОм аттестации педагогическихи руководящих работников государственных и
мунициПzшьныХ образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать ра-
ботникаМ соответСтвующие пол)ленныМ квалификационным категориrIм разряды
оплаты труда со дня вынесения решеншI аттестационной комиссией.

З.4. ПРИ проведении аттестации педагогических работников школы соблю-
даются следующие условия:

З.4.|. АТТеСтация педагогических работников, имеющих следующие почетные
ЗВаниrI и отраслевые награды, на ту же самую квалификационную категорию
производится без проведения открытого мероприятия

- <Народный )литель),

11
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<<Заслуженный преподаватель)) СССР и союзных республик, входивших в со-

став СССР,

- <ЗаслуженныйучительРоссийскойФедерации>,

- <Народный учитель Российской Федерации)),

- кЗаслуженный работник образования Московской области>;

- <<Отличник просвещениrI СССР)

- <Отличникнародногопросвещения)

- <<Отличник профессионzшьно - технического образования РСФСР>

- <<За отличные успехи в работе>> в области среднего специ€шъного образования

- <За отличные успехи в работе>> в области высшего специ€tльного образования,

- полу{енные до 13.01.1999 и медаль К.Щ. Ушинского,

- <Почетный работник нач€Lпьного профессион€Lпьного образования России>>,

- <<Почетный работник среднего профессионzllrьного образованияРоссии>>,

- <Почетный работник высшего профессионаJIьного образованияРоссии>>,

- <Почетный работник общего образования Российской Федерации>>,

<<Почетный раб отник начапьного проф ессионаJIьного о бразов ания Рос сийской

- Федерации),

- <<Почетный работник среднего профессионапьного образования Российской
Федерации>,

<<Почетный работник высшего профессионЕuIьного образования Российской

Федерации>,

- <Почетный работник науки и техники Российской Федерации>>,

- <<Почетный работник сферы моJIодежной политики Российской Федерации),

- <<За развитие на)гчно-исследовательской работы студентов),

- <<За милосердие и благотворительность),

полуIенные после 13.01. 1999.

З.5.2. Победителям, лауреатам конкурсов <<Учитель годa>), <<Воспитатель года>> И

других, проводимых на уровне Российской Федерации, Московской области, а

также победителям конкурсов лучших учителей (преподавателей) образователЬ-

ных организаций, ре€Lлизующих основные профессион€шьные образовательные

программы (среднего профессион€tльного образования и высшего образования),
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воспитателей образовательных организац й, реализующих основные общеобр€IЗОВа-

. тельные программы (дошкольного, нач€Llrьного общего, основного общего, среднеГО

общего) аттестационной комиссией присваивается высшая квалификационная каТе-

гория, без проведения открытого мероприятия.

З.5.3. Установленная квалификационн€ш категория по должности )лIителя учитываеТ-
ся независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса).

З.5.4 Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникаМ, учи-
тываются при выполнении педагогической работы на разных должностях, По КОТО-

рым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили РаботЫ В

следующих случаях:

Щолжность, по которой установлена
квалификационная категория

.Щолжность, по которой рекомендуется при
оплате труда учитывать квалификацион-
ную категорию, установленную по долж-

ности, указанной в графе 1

Учитель; преподаватель

Преподаватель; учитель; воспитатель (неза-

висимо от образовательного учреждениrI, в

котором выполняется работа); социальный

педагог; педагог-организатор; педагог до-

полнительного образования (при совпадении

профиля кружкq направления дополнитель-
ной работы профилю работы по основной

должности); учитель, преподаватель, веду-

щий занятия по отдельным профильным те-

мам из курса <<Основы безопасности жизне-

деятельности> (ОБЖ)

Преподаватель-организатор основ без-

опасности жизнедеятельности, допризыв-
ной подготовки

Учитель, rrреподаватель, ведущий занrIтия с

обучающимися из курса <Основы безопасно-

сти жизнедеятельности> (ОБЖ), в том числе

сверх учебной нагрузки, входящей в долж-
ностные обязанности преподавателя-

оргаЕизатора основ безопасности жизнедея-

тельности, допризывной подготовки; учи-
тель физкультуры (физвоспитания)

Руководитель физвосIIитаниJI

Учитель физкультуры (физвоспитания); учи-
тель, преподаватель, ведущий занятия из

курса <<Основы безопасности жизнедеятель-

ности)) (ОБЖ)

Мастер производственного обучения

Учитель технологии; педагог дополнитель-
ного образования (при совпадении профиля

кружка, направления дополнительной рабо-
ты профилю работы rrо основной должности)
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учитель технологии Мастер rrроизводственного обучения

Учитель-дефектолог, учитель логопед

Учитель-логопед; учитель-дефектолог; учи-
тель (независимо от преподаваемого предме-
та либо в начальных кJIассах) в специальных
(коррекционных) кJIассах для детей с огра-
ниченными возможностями здоровья; воспи-
татель, педагог дополнительного образова-
ния (при совпадении профиля кружкц
направления дополнительной работы профи-
лю работы по основной должности)

Учитель музыки общеобразовательного

учреждения; преподаватель музыкальной
дисциплины образовательного учреждения
среднего профессионtlльного образования
либо структурного подр€lзделения образо-
вательного учреждениlI, ре€tпизующего об-

разовательную программу среднего про-

фессионального образования

Концертмейстер.

Преподаватель детской музыкttльной, ху-
дожественной школы, (школы искусств,
культуры); концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного

учреждения

Старший тренер-преподаватель; тренер-
преподаватель

Учитель физкультуры (физвоспитания)

Преподаватель образовательного учрежде-
ния начального или среднего профессио-
нtlльного образования либо структурного
подрiвделения образовательного учрежде-
ния, реаJlизующего образовательную про-
грамму начального или среднего профес-
сионztльного образования

Учитель того же предмета (дисциплины)
общеобразовательного учреждениrI

З.6. В целях матери€Lльной поддержки педагогических работников школы, по их за-
яВлениЮ, сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся квалификационной
КаТеГОрии по истечении срока действия квалификационной категории в следующих
случ€шх:

- ПОСЛе ВЫхОДа на работу из отпуска по ух ду за ребенком до достижениrI им возраста
трех лет - не менее чем на один год;
- До возникновения права для н€tзначения страховой пенсии по старости, а также до
НаСТУПЛеНИrI СРОка ее назначения досрочно (приложение }lb 7 к Федер€rльному закону
ОТ 28 декабря 201З г. J\Гs 400-ФЗ <<О страховых пенсиях>) в редакции Федер€lJIьного за-
кона от З октября 2018 г. j\Ъ 350) - не менее чем за один год;
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- по окончании длительной болезни - не менее чем на б месяцев;
- По Окончании длительного отпуска, предоставляемого до одного года, в соответ-
ствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона от 29.|2.201-.2 Jф 273-Фз
<об образовании в Российской Федерации) - не менее чем на один год;
- В Сл)п{ае истечения срока действия квалификационной категории после подачи за-
явления в аттестационную комиссию - на период до принятия аттестационной комис-
сией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной катего-

рии;
- ПРИ НаСТУПлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-
эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической деятельности после
выхода на пенсию, иных периодов, объективно препятствующих реализации права

работниКов на прохождение аттестации, - не менее чем на б месяцев;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников или ликвидации школы - не менее чем на один год.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять работников в письменной форме о сократrIении

ИЛИ ШТаТоВ, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

В СЛУЧае Массового высвобождениrI работников уведомление должно содержать
соци€lльно-экономичоское обоснование.
4.2. УВОлЬнение членов представительного органа работников (профсоюза) по
инициативе работодателя
81 ТК РФ) производить с

работников (профкома) (ст. 82 ТК РФ).
4.3. ТРУДОУСТРаиВать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из школы инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.|. ПРеимУЩественное право на оставление на работе при сокращении численно-
QТИ ИЛИ штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц,

УКаЗаННЫХ В СТ. 179 ТК РФ, имеют также: лица пред пенсионного возраста (за два го-
Да ДО ПеНСИи), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы,
ВОСПИТЫВаЮЩие детеЙ до 1б лет; родители, воспитывающие детеЙ - инв€tлидов в воз-

РаСТе ДО 18 ЛеТ; на|ражденные государственнымии (или) ведомственными на|радами

штата работников не позднее, чем за два месяца до его нач€uIа) а в
моryт повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три
начала (ст. 82 ТК РФ).

уведомление должно содержать проекты прик€вов о сокращении численности

численноати или
случаях, которые

месяца до его

в связи сокращением численности или штата (п. 2 ст.
учетом мотивированного мнения представительного органа
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в связи с педагогической деятельностью; молодые специ€tлисты, имеющие трудовой
стаж менее одного года;

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ);
4.4.З. При появлении новых рабочих мест в школе, в том числе ина определенный
срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросо-
вестно работавших в ней, ранее уволенных из школы в связи с сокращением числен-
ности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха

Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка школы <Возможность> (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым
кЕrлендарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемым работодате-
лем с у{етом мнения профкома, а также условиями трудового договора,

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них
уставом школы.
5.2. Щля руководящих работников, работников из числа
ХОЗЯЙСТвенНого, 1^rебно-вспомогательного и обслуживающего

административно-
персонzLпа шко-

лы устанавливается норм€IJIьная продолжительность рабочего времени, которая не

может превышать 40 часов в неделю.

Режим работы руководителей образовательных организац ий, их заместителей,

других руководящих работников определяется с учетом необходимости обеспечения

руководства деятельностью школы.

5.3. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы) дл" педагогических работников устанавливается исходя из

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 3б часов в неделю (ст.

ззз тк рФ).
5.3.1. В зависимости от занимаемой должности в рабочее время педагогических ра-
ботников включается учебная (преподавательская) работа, воспитательная работа,
индивиду€uIьная работа с обучающимися, научная, творческая и исследовательская

работа, а также другая педагогическая работа, предусмотренная трудовыми (долж-

ностными) обязанностями, правилами внутреннего трудового распорядка, уставом и

(или) индивиду€L[ьным планом, методическая, подготовительная, организационная,

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, rтредусмотренная планами

воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, творческих и иных
мероприятий, проводимых с обучающимися;
5.З.2. Выполнение педагогической работы учителями, педагогами дополнительного
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образования (далее - педагогические работники, ведущие преподавательскую работу)
характеризуется н€шичием установленных норм времени только для выполнения пе-

дагогическоЙ работы, связанноЙ с учебноЙ (преподавательскоЙ) работой, которая вы-

раЖается в фактическом объеме их учебноЙ нагрузки (нормируемая часть педагоги-
ческой работы);
5.3.3. Выполнение другой части педагогической работы педагогическими работни-
ками, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего вре-
мени,

5.3.4.

которое не конкретизировано по количеству часов.

Нормируемая частъ рабочего времени работников, ведущих преподаватель-
скую работу, определяется в астрономических часах и вкJIючает проводимые уроки
ý..rебные занятия) независимо от их продолжительности и короткие перерывы (пере-
мены) Между каждым 1^lебным занятием, установленные для обучающихся, в том
числе ((динамический час) для обучающихся I класса. При этом количеству часов

УСТаноВЛенноЙ учебноЙ нагрузки соответ твует количество проводимых указанными
работниками учебных занятий продолж тельностъю, не превышающей 45 минут.

5.3.5. ВЫПОЛНение 1.,rебной (преподавательской) нагрузки реryлируется расписанием
занятий.

5.3.6.,.Щругая часть педагогической работы работников, ведущих преподавательскую

работу, требующая затрат рабочего времени, которое не конкретизировано по коли-
из их должностных обязанностей, предусмотренных Уставом
и правилами вIтутреннего трудового распорядка школы и ре-

ГУЛиРУеТся графиками и планами работы, в т.ч. личными планами педагогического

работника, и может быть связана с:

выполнением обязанностей, связанных с r{астием в работе педагогиче-

честву часов, вытекает
школы <<Возможность))

ских, методических советов, с работой по проведению родительских собраний,
консультаций, оздоровительных, воспитателъных и других мероприятий,
предусмотренных образовательной программой;

- организацией и проведением методической, диагностической и консуль-
тативноЙ помощи родителям или лицам их заменяющим, семьям, обуrающим
детей на дому в соответствии с медицинским заключением;

- временем, затрачиваемым непосредственно на подготовку к работе по обуче-
нию и воспитанию обучающихся, воспитанников, из)чению их индивиду€tль-
ных способностеЙ, интересов и склонностеЙ, а также их семеЙных обстоятель-
ств и жилищно-бытовых условий;

цесса, которые при необходимости моryт организовываться в целях подготовки
к проведению занятий, наблюдения за выполнением режима дня обl^rающими-
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СЯ, ВОСПиТанниками, обеспечения порядка и дисциплины и течение учебного
времени, в том числе во время перерывов между занятиями, устанавливаемых
Для ОТДыха обу{ающихся, воспитанников рЕtзличноЙ степени активности, прие-
Ма иМи пиЩи. При составлении графика дежурств педагогических работников в
ОбРазовательной организации в период проведения учебных занятий, до их
Начала и после окончания учебных занятий учитываются сменность работы
ШКОЛЫ, Режим рабочего времени каждого педагогического работника в соот-
ВеТствии с расписанием учебных занятий, общим планом мероприятий, другие
особенности работы с тем, чтобы не допускать сл)лrаев длительного дежурства
ПеДаГОгических работников, дежурства в дни, когда учебная нагрузка отсут-
ствует или незначительна.

В Дни работы к дежурству по образовательной организаци педагогические ра-
бОтники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала уrебных занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего уrебного занятия;

ВыПолнением дополнительно возложенных на педагогических работни-
КОв обязанностеЙ, непосредственно связанных с образовательным процессом, с
СООТВетствующеЙ дополнительноЙ опллтоЙ труда (классное руководство, про-
верка письменных работ, заведование 1.,rебными кабинетами и др.)

5.4. .Щни недели (периоды времени, в течение которых образовательная организацшI
ОСУЩествляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, веду-

щих преподавательскую работу, от проведения 1"rебных занятий по расписанию, от
ВЫПОЛнения иНых обязанностеЙ, реryлируемых графикамиипланами работы, педаго-
ГИЧеСкиЙ работник может использовать для повышения квuulификации, самообразо-
вания, подготовки к занятиям и т.п.

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя

устанавливаются в следующих сл)даях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- ПО ПРОСъбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
Законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до |4 лет (ребенка-
инВ€Lлида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
ЧленоМ семьи в соответствии с медицинским закJIючением, выданном в порядке,

УСТаНОВЛеннОМ федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации.
5.6. Работа в выходные и нерабочие пр€вдничные дни запрещена. Привлече-
ние работников школы к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-
пУскается только в сл)лаях, предусмотренных ст. 11З ТК РФ, с их письменного со-
гласия, по письменному распоряжению работодателя.

Работа В Выходнойи нерабочий праздничный день, оплачивается не менее чем в
двоЙном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника
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ему может быть предоставлен другой день отдыха.
5.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 тк рФ, работодателъ может привлекать ра-
ботников к сверхурочныМ работам только с их писЬменного согласиrI с )летом о|ра-
ничениЙ и гаранТий, преДусмотреНных длЯ работников в возрасте до 18 лет, ин-
в€tлидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.8. ПрИвлечение работниКов шкоЛы к выПолнению работы, не предусмотренной
уставом школы, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными обя-
занностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмот-
ренном Положением об оплате труда.
5.9. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, несовпадающее с еже-
годными оплачиваемыми основными и дополнительными отпусками работников, яв-
ляются для них рабочим временем.

В каникУлярныЙ периоД педагогические работники привлекаются работодате-
лем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаю-
щего их уrебной нагрузки до начЕuIа каникул. График работы в каникулы утвержда-
ется прик€}зом руководителя.

Учителя, осущестВляющие индивидУЕUIьное Об1.,rение на дому детей в соответ-
ствиИ с медицИнскиМ закJIючением, в каникулярный период привлекаются к педаго-
гической (методической, организационной) работе с учетом количества часов инди-
видуztльного обучения таких детей, установленно о им до начЕrла каникул.

щля педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с оче-
редныМ отпускоМ, можеТ быть, с их согЛасия, установлен суммированный 1^reT рабо-
чего времени в пределах месяца.

5.10. Режим рабочего времени учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
напа в каникулярный период опредеJuIетс в пределах времени, установленного по
занимаемой должности. Указанные работники в установленном законодательством
порядке моryт привлекаться для выполн ния хозяйственных работ, не требующих
специапьных знаний.

5.11. Режим рабочего времени всех работников в каникулярный период реryлирует-
ся локЕLпьными актами школы и графиками работ с укЕIзанием их характера.

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мне-
НИЯ ПРеДСТаВителъного органа работников (профкома) не позднее, чем за две недели
до наступлениrI календарного года.

о времени нач€Lпа отпуска работник должен бытъ извещен не позднее, чем за
две недели до его начапа.

продление, перенесение, р€tзделение и отзыв из него производитQя с согла-
сия работника в слу{аях, предусмотренных ст. 724 - l25 тк рФ.
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при наличии финансовых возможнос ей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника
может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТКРФ).
5.1З. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять педагогическим работникам не реже че через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск ср ком до одного года в
порядке и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом школы;
5.1з.2. ПредоставлятЬ ежегоднЫй дополНительный оплачиваемый отпуск работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со
СТ. 1 17 ТК РФ с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 1 19 ТК РФ.
5.13.3. ПредоСтавлять на основании писъменного заявления работника отпуск без со-
хранения заработной платы в следующих случаях:

5.14. Время перерыва для отдыха и питания, график дежурств педагогических работ-
ников, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни реry-
лируются Правилами внутреннего трудового распорядка и утверждаются прикiвами
руководителя школы В порядке, установленном действующим законодательством и
настоящим коллективным договором.

РабОтОДатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
ПРИеМа ПИЩИ В рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других ра-
бОТНиков устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не долж-
но бытъ менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ).
5.15. В школе устанавливается шестидневная рабочая неделя. Общим выходным днем
является воскресенье.
5.16. При невозможности соблюдениrI установленной ежедневнойилли еженедельной
ПРОДОЛЖИТеЛЬНОСти рабочего времени (в организации в целом или при выполнении
ОТДеЛЬных работ) применяется суммированныЙ учет рабочего времени. Учетный пе-

РИОД Не МОЖет превышать одного года. (Порядок введения суммированного }п{ета ра-
бОЧего Времени устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка) (ст.
104 тк рФ).
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VI. Оплата и нормирование труда

Стороны исходят из того, что:

6.1. Заработная плата работникам шкоЛы <Возможность) выплачивается за выпол-

нение ими функцион€Lльных обязанностей и работ, предусмотренных трудовым дого-

вором. Заработная плата работников школы вкJIючает в себя ставки заработной платы

(должностные оклады), тарифные ставки, доплаты, надбавки и выплаты стимулиру-

ющегО характеРа произВодится в соотвеТствии с Положением об оплате труда работ-

ников Муницип€tJIьного бюджетного общеобразовательного гIреждения <Общеобра-

зовательная школа <<возможность) для детей с ограниченными возможностями здо-

ровья г. .щубны Московской области)) за выполнение дополнительных работ, связан-

ных С образовательныМ процессОм и не входящих в круг основных обязанностей ра-

ботника, устанавливается доплата. Размер ук€ванной доплаты и порядок ее установ-
ления определяется школой в пределах, выделенных на эти цели средств самостоя-

тельнО и закреПляется лок€чIъным нормативным актом школы, принятым с yIeToM

мнения представительного органа работников (профкома).

6.2. РаботниКам шкоЛы, с у{еТом покаЗателей результатов труДа, моryт быть уста-

новлены выплаты стимулирующего характера. Виды, р€lзмеры, условия и порядок

произвеДениJI выплаТ стимулиРующегО характера, покu}затели и критерии оценки ка-

чества и результативности труда работников определяются учреждением в пределах,

выделенных на эти цели средств самостоятельно и закрепляются лок€шьным норма-

тивным актом школы, принятым по согласованию с управJUIющим советом )чрежде-

нияи с rIeToM мнения представительного органа работников.
работникам моryт быть установлены иные доплаты и надбавки в соответствии

с действующим законодательством.

6.3. Заработн€ш плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем

каждые полмесяца в денежной форме. ,щнями выплаты заработной платы являются 6-

е и2t-е число текущего месяца.

При соВпадениИ днlI выПлаты заработной платы с выходным или нерабочим

пр€}здниЧным днёМ выплата заработной платы производится накануне этого днrI.

6.з.1. Заработная плата Работнику по его заявлению может выплачиваться путем пе-

речисленияна указанный Работником счет В банке. Все расходы, связанные с таким

перечислением, производятся за счет Работодателя;

6.з.2. Вновь принятым Работникам заработная плата по его заявлению выплачивает-

ся путем перечисления на ук€ванный Работником счет в банке. Все расходы, связан-

ные С таким перечислением, производятся за счет Работодателя;

6.з.3. При выПлате заработной платы 6-го числа следующего месяца работнику вру-

чается расчетный листок, в соответствие с формой, утвержденной работодателем с

учетоМ мнениЯ предстаВительноГо органа работников (профкомом).

6.4. Работодатель обязуется:
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6.4.1. ПроизвОдитЬ выплатУ компенсационных доплат за условия труда, откJIоняю-
щихсЯ от норм€lльныХ условиЙ (сверхуРочных работ, с тяжёлыми и вредными, особо
тяжёлыми условиями труда и другие);
6-4.2. Возместить работникам материЕlльный ущерб, причиненный в результате неза-
конного лишения их возможности трудиться (ст. 2з4 тк РФ), В случае приостановки
работы в порядке, предусмотренной ст. |42 тК РФ, в р€tзмере 7ООУо, неполу{енной
заработной платы;
6.4.з. СохраняТь за работниками заработную плату в полном объёме за время про-
стоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя.
6.5. ответственность за своевременность И правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несёт Работодатель.
6.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты от-
пуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том
числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в р€lз-
мере не ниже одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день за-
держки, начинаЯ со следуЮщегО дня посЛе установленного срока выплаты заработной
платы по день фактического расчета включительно.
6-7. ИзМенение рЕвмеров ставок заработной платы (должностных окладов) произво-
дится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ€шьности со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении
или со дня представления документа О стаже, дающем право на повышение размер;
ставки (оклада) заработной платы;
- при пол)лении образования или восстановлении док).ментов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
- при присвоении кв€LIIификационной категории - со дня вынесения решения аттеста-
ционной комиссией;
- при присвоении почетного звания - со днr{ присвоениrt;
- при присуждении 1^rеной степени кандидата наук - со дшI вынесения Высшей атте-
стационной комиссией (вАк) решения о выдаче диплома;
- прИ присужДеНИи 1.T еной стеПени доктора наук - со дня присуждениrI Высшей атте-
стационной комиссией (вАк) ученой степени доктора наук.
- при окончании действия кв€Llrификационной категории - со дня окончания пятого
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято, за искJIючением
случаев, указанных в п. б.8.
6.8. В целях материЕtпьной поддержки пе агогических работников школы, по их за-
явлению, сохраняется на срок до одного года уровень оплаты Труда по ранее имев-
шейся квалификационной категории с мо ента выхода их на работу после:
- нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком до
достижения З-х лет;
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_ нахожДениЯ в длитеЛьноМ отпуске срокоМ до одноГо года в соотвеТствиИ С tý/нктом
4 части 5 статьИ 47 Федер€UIьного закона от 29.12.20|2 J\ъ 273-ФЗ (об образовании в
Российской Федерации>;
- при переходе в другую образовательную организацию в связи с сокращением чис-
ленности или штата работников или ликвидации образователъной организации.

в случае истечения срока действия квалификационной категории, установлен-
ной педагогическим работникам образовательных организаций, которым до назначе-
ния пенСии пО старостИ остzUIосЬ менее одногО года, по заявлению работника сохра-
няется уровень оплаты Труда по ранее имевшейся квсuIификационной категории на
срок не более одного года.

в Слl"rае истечения действия квалификационной категории после подачи заявле-
ния В аттестационную комиссию сохранять оплату Труда с учетом имевшейся кв€tли-
фикациоНной катеГориИ до принrIтиrI аттестационной комиссией решения об установ-
лении (отказе в установлении) квалификационной категории.
6,9. На 1"rителей и Других педагогических работников, в том числе выполнrIющих
педагогическую работу без занятиrI штатной должности' на нач€шо нового 1.'rебного
года составляются и утверждаются тарификационные списки (ведомости).

VII. Гарантии и компенсации

7.2. Ходатайствует
лья нуждающимся
тельство).

перед органом

Стороны договорились, что работодатель:
7. 1 . ВеДет у{еТ работниКов, нуждаЮ ихся В улучше нии жилищных условий.

работникам

7.з. обеспечивает работников бесплатным полъзованием библиотечным фондом
школы в образовательных целях.
7.4. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников государ-
ственных и муниципапъных общеобразователъных r{реждений, на территории Мос-
ковской области соблюдаются следующие условия: оплата труда педагогических и
руководящих работников школы устанавливается в соответствии с присвоенной ква-
лификационной категорией, действует с момента при тия решения соответствую-
щей аттестационной комиссией до окончания
котором данное решение принято.

VПI. Охрана труда и здоровья

Работодателъ обязуется:
8.1. Обеспечить право работников школы на

внедрение современных средств безопасности

пятого 1^rебного года, не считая того, в

венныЙ ц)авматИзм И возникнОвение профессИонаJIьных заболеваний работников.

местного самоуправлениrI о предоставлении жи-
и выделении ссуд на его приобретение (строи-

здоровые и безопасные условия труда,
труда, предупреждающих производст-
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Работники, в том числе руководители организаций обязаны проходить обуrенИе ПО

охране труда.

.Щля реализации этого права заключитъ соглашение по охране труда с оПРеДеЛе-

нием в нем организационных и техничес их мероприятий по охране и безопаснОСТИ

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.

8.2.
Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятиЙ ПО

улr{шению условий и охраны труда, в том числе на об1..rение работников безопаС-

ным приемам работ, проведение специаrrьной оценки условий труда из всех иСТОЧНИ-

ков финансирования в размере не менее 0,2Уо от суммы затрат на образОВаТеЛЬНЫе

услуги.
8.3. Использовать возможность возврата части сц)аховых взносов (до 20%) на ПРеДУ-

предительные меры по улrIшению условий и охраны труда, предупреждениЮ ПРОИЗ-

водственного травматизма в соответствии с прикzвом Министерства труДа и соци-

альной защиты РФ от |4 июля202| г. J\b 467н.

8.4. Провести в r{реждении специ€rльную оценку условиЙ труда и по ее реЗУльтаТаМ

осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, УсТаНоВЛеН-

ные с учетом мнония (по согласованию) профкома, с последующей сертифИКаЦИей.

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов коМиСсии ПО

охране труда и представителя трудового коллективаили члена профкома.

8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенныМИ На ДРУ-

гуrо работу работниками школы, обучение и инструктаж по охране трУДа, СОХРаННО-

сти жизНи и здорОвья детеЙ, безопаСным меТодам и приемам выполнения работ, ока-

занию первой помощи пострадавшим.

8.6. Проводить обучение по охране труда и обеспечивать своевременнуЮ ПРОВеРКУ

знаний по охране труда работников школы согласно установленныМ СРОКаМ.

8.7. Своевременно вносить изменения и дополнения в нормативные и справочные

материЕtЛы пО охране труда, правила, инструкции, журнaлы инсц)уктажей и других

материалов. обеспечиватъ н€lJIичие нормативных и справочных матери€lJIов по охране

труда, правил, инструкций, журн€lлов инструктажа и других матери€tлов за счет

учреждениrI.
8.8. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средстВаМИ

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средстваМи В СО-

ответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и долж-

ностей.

8.9. обеспечить обязательное социальное, медицинское и пенсионное страхование

работников в порядке, установленном федералъными законами.

8.10. Обеспечивать обязательное соци€шьное страхование всех работающих ПО ТРУДО-

вомУ договорУ от несчастных случаеВ на проиЗводстве и профессион€Lllьных заболе-

ваний в соответствии с федеральным законом.
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8.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками шко-

лы на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований

охраны труда не по вине работника.
8.12. Проводитъ своевременное расследование несчастных сл)чаев в школе в соот-

ветствии с действующим законодательством и вести их у{ет.
8.13. В случае откЕва работника от работы при возникновении опасности для его

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований

по охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой

опасности либо оплатить возникший по этой причине простой р€вмере среднеГо За-

работка.
8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место

с учетом мнения (по согласованию) представительного органа работников (профко-

ма). Вносить изменения и дополнения в соответствии с изменениями, вносимыми За-

конодательством, в инструкции по охране труда с }пrетом мнения трудового коллек-

тива через его представителя. Обеспечитъ ознакоl\{ление рабо,гников с результатаI\"iи

прOведения специальной оценки условий труда на их рабочих п4естах под роспрlСЬ В

срOк не tlозднее чем З0 кzuтендарньiх дней Ёо дня утвЁрждеIIия oTLIeTa комисс}lи.

8.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил инструкциЙ пО

охране труда. Создать в )п{реждении комиссию по охране труда, в состав которой на

паритетной основе должен входить представитель трудового коллектива школы.

8.16. Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива контролЬ За

состоянием условийи охраны труда, выполнением соглашения по охране тРУда.

8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам МОООП в проведении коН-

троля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявленияими нарушениrI

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их

устранению.
8.18. Организовыватъ в соответствии с требованиrIми трудового законодательстВа

проводение за счет собственных средств обязательных предварителъных (при ПО-

ступлении на рабоry) и периодических (в течение трудовой деятельности) меДициН-

ских осмотров, других обязательных медицинских осмотров, обязательных ПсихиаТ-

рических освидетельствований работников, внеочередных медицинских осмотРОВ,

обязательных психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в

соответствии Q медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места работы

(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований.

8.19. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностеЙ без ПРО-

хождения обязательных медицинских осмотров (обследований), обязательных психи-

атрических освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний.
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8.20. Вести учет средств соци€tльного страхованиrI на организацию лечения и отдыха

работниКов И их детей. Из фонда средств социurльного страхования приобретать пу-

тевки на лечение и отдых работников и их детей.

8.21. обеспечить тепловой режим в рабочих помещениях в соответствии с санитар-

ными нормами и правилами. В случае невозможности обеспечения соответствующе-

го режима, устанавливать для работников укороченный рабочий денъ с сохранением

за ними средней заработной платы.

8.22. Работники обязуются:

8.22.|. СоблюДатъ требования охраны труда, установленные законами и иными нор-

мативными правовыми актами, а также правилами и инструкциrIми по охране труда;

8.22.2. ПроходиТЬ Об1..rение безопасным методам и приемам выполнениf, работ, ока-

занию первой помощи при несчастных Сл)л{аях на производстве, инструктаж по

охране труда, проверку знаний требований охраны труда;

8.22.з. Проходить обязательные предвар тельные при поступлении на работу и пе-

риодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя;

8.22.4. ПравилъНо примеНять средСтва индИвиду€tльной и коллективной защиты;

8.22.5. Незамедлителъно извещать руководителя, заместителя руководителя либо ру-

ководителя структурного подразделения образователъной организации о любой ситу-

ации, у|рожаЮщей жиЗни И здоровьЮ людей, о каждом несчастнОм сл)л{ае, проис-

шедшеМ в школе, или об ухудшеНии состОяниЯ своего здоровья во время работы, в

том чисЛе о проявлении признаков острого профессион€UIьного заболевания (отрав-

ления).

8.2з. Работник имеет право отказаться от выполнениrI работы В сл)л{ае возникнове-

ния на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также

при необеспечении необходимыми средствами

щиты до устранения выявленных нарушений с

работной платы.

8.24. Представительный орган работников (профком) обязуется :

- органиЗовыватЬ физкультурно-озДоровительные мероприrIтия для работников шко-

пы;

- проводить работу о оздоровлению детей работников школы;

обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по

охране труда.

IX. ГарантиИ деятельНостИ предстаВительного органа работников (профсоюза)

Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социЕrльно-трудовых и

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отно-

шении любого работника в связи с его деятельностью в представительном органе
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трудового коллектива.
9.2. Представительный орган работников (профком) осуществляет в установленном
порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТКРФ).
9.з. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) предста-
вительного органа работников (профкома) в слуlаях, предусмотренных законода-
тельством и настоящим коллективным договором.
9.4. РабОтОДатель обязан предоставить представительному органуработников (проф-
кому), безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения до-
кументации, проВедениrI оздоровительной культурно-массовой работы, возможность

Р€ВМеЩеНИЯ ИНфОрМации в доступном для всех работников месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.5. РабОтОдатель предоставляет представительному органу работников, необходи-
МУЮ ИНфОРМаЦиЮ по любым вопросам труда и соци€tльно-экономического развития
школы.
9.6. Члены Представительного органа работников, включаются в состав комиссий
ШКОЛЫ ПО таРификации, аттестации педагогических работников, специальноЙ оценке

условий труда, охране труда, соци€шьному страхованию и других.
9.7. ВзаимоДействие руководИтеля с предсТавителъным органом работников (.rроф-
комом), осуществляется посредством:
- у{еТа мнения представительного органа работников (порядок установлен статьей
372 ТК РФ);
- у{ета мотивированного мнения представительного органа работников, (порядок

установлен статьейЗ7З ТК РФ);
- соГласования, представляющего собой принятие решения руководителем школы
Только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением
представительного органа работников (профкома), выражено и доведено до сведения
Всех работников школы его офици€lJIьное мнение. В случае если мнение представи-
ТелЬНого органа работников, не совпадает с предполагаемым решением руководите-
ля, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, принятое большинством
голосов является окончательным и обязательным для сторон;
- согласиlI, отсутствие которого при принятии решениrI руководителем квалифици-

рует деЙствия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей.
9.8. С учетом мнения представительного органа работников производится:
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 13б ТК РО);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие прЕIздничные дни (за исключением
оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ);
- изменение условий труда
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- р€lзделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
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- очередность предоставления отпусков (ст. 123-ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования груда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутренНего трудового распоряДка (ст. 190 тк РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РО);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 1Зб ТК РФ);
- установление р€вмеров повышенной заработной платы за вредные и(или) опасные и
иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повыШения заработной платы в ночное время (ст. 154 тК РФ);
_ примеНение дисциплИнарногО взысканИя не позДнее одного месяца со дня обнару-
жения проступка (ст. 193 ТК РФ);
- СНЯТИе Дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его применения (ст.
194 ТК РФ);
- ОПРеДеЛеНИе фор' профессиональноЙ подготовки, переподготовки и повышения
КВаЛИфИкаЦИИ работников, перечень необходимых профессий и специ€lJIьностей (ст.
196 ТК РФ) и другие вопросы.
9.9. С УЧеТОМ Мотивированного мнения представительного органа работников (проф-
КОМа) ПРОИЗВОДиТся расторжение трудового договора с работниками по следующим
основаниям:
- сокращение численноати или штата работников организации;
- НеОДнОкраТНое неисполнение работником без уважительных причин трудовых обя-
занностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- ОДНОКРаТнОе грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: прогула
(ОтСУтствиянарабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд
в течение рабочего дня);
- СОВеРШеНИе Работником, выполняющим воспитательные функции, амор€шьного
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
- ПОВТОрное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
Устава школы;
- ПРИМенение, в том числе однократное, педагогическим работником методов воспи-
ТаНИЯ, СВяЗанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обу-
чающегося, воспитанника.
9.10. По согласованию с представительным органом работников (профкомом), про-
изводится:
- распределение учебной на|рузки;
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- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, произ-

водимых из общего фонда оплаты труда.

9.11. Увольнение работника по пункту 2, подпункту <б> пунктаЗ и пункту 5 статьи

8lТКРФ:
а) несоответствие работника занимаемой олжности или выполняемой работе вслед-

ствие состояния здоровья в соответствии с медицинским заключением;
б) несоответствие работника занимаемой олжности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеQтации, (а

также по другим основания расторжения трудового договора по инициативе работо-
дателя) производится по согласованию с представительным органом работников
(профкомом).

9.|2. С согласия представительного органа работников (профкома) производится:
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении

работников, являющихся членами представительного органа работников (профсою-
За);

- временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости

работников, являющихся членами представительного органа работников (профсою-
за).

Х. Обязательства представительного органа работников (профкома)

Представительный орган работников (профком) обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов трудового коллектива по со-

ци€lльно-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, в

сJцлае, если они уполномочили представительный орган работников представлять их
интересы.

10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права.

10.З. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной

платы.

10.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использованиrI трудовых кни-
жек (в том числе сведений о трудовой дея ельности в электронном виде) работников,
предусмотренным трудовым законодательством, за своевременностью внесениrI в них
записей, в том числе при установлении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников; за внесением в индивидуальный персонифицированный учёт
сведений (в электронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о

наградах.
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10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер-

сонЕtгIьных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.6.НаПРаВЛяТЬ )л{редителю (собственнику) школы заявление о нарушении Руково_

дителем школы, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, ус-
ловиЙ коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дис-
циплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТКРФ).

10.7. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению индивиду-
€uIьных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (статья 385 ТК РФ) и в суде
(статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы работников в коллективных тру-

довых спорах по вопросам, предусмотренным статьёй 398 ТК РФ.

10.8.Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль
за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательно-
му соци€Lльному страхованию.

10.9. Участвовать в работе комиссии по социztльному страхованию по летнему оздо-

ровлению детей работников школы.
10.10. Совместно с комиссией по соци€lльному страхованию вести )л{ет нуждающихQя
в санаторно-курортном лечении.
10.1l, Осуществлять контролъ за правильностью и своевременностью предоставле-

ния работникам отпусков и их оплаты.

10.12. Участвовать в работе комиссий школы по тарификации, специ€шьной оценке

условий труда, охране труда и других.
10.13. Осуществлять конц)оль за соблюдением порядка проведениrI аттестации педа-

гогических работников школы.
10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхованиrI.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные орга-

ны достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
10.15. Осуrчествлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в

школе.
XI. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон

Стороны договорились, что:

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприrIтий по выполнению настоящего кол-

лективного договора.
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11.3. Осуществляют контроль за ре€tлизацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положенийи отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников один р€в в год.
1 1.4. Рассматривают в двухнедельный сро все возникающие в период действия кол-
лекТиВного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
11.5. СоблЮДаЮт установленный законод тельством порядок рчврешения индивиду-
€ШЬных и коллективных трудовых споров, используют все возможности дJUI устране-
ния Причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупре-
ждениrI использования работниками крайней меры их рuврешения - забастовки.
11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновн€ш сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмот-

ренном законодательством.
11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение тр х лет со дня подписа-
ния.
11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за З
месяца до окончания срока действия данного договора.
11.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется непосред-
ственно сторонами или их представителями.
11.10. Стороны представляют друг другу полную и своевременнуlю информацию о

ходе выполнения коллективного договора, о принимаемых решениях, затрагивающих
социЕrльно-трудовые права и интересы Работников школы.
11.11.Ни одна из сторон коллективного договора не может в течение срока действия
договора в одностороннем порядке прекратитъ выполнение принrIтых обязательств.
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