
5.1'l. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических
::1 _ _ HttKoB по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие
-:,]:нI{чные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдьIха и

-:;:е\lа пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
.:-:ерывов между занятиями (перемен). Время для отдьIха и питания для других работников
-_:нав.lивается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30
:,::1\,т (ст. 108 ТК РФ).

5.15. Щежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
:::зз чс\I за 30 минут до начаJIа занятиЙ и продолжаться не более 30 минут после их
:. _ :1ЗНIlя.

_<.1б. Работнику на основании письменного заявления может быть представлен отпуск
1., aо\ранения содержания по семейным обстоятельства}4 и другим уважительным
-:i1l_i]Ha\I. продолжительность которого определяется по соглашению работодателя и
-.1,: нtlка (ст. 128 ТК РФ),

VI. Оплата труда.

6, Стороны исходят из того, что:

6.1, Оплата труда работников уIреждения осуlцествляется на основе постановления
_:=зliте.-tьства ПензенскоЙ области от З0 октября 2008 года Jф 7З6-пП кОб утверждении
*_-._о,t.ения о системе оплаты труда работников государственных учреждений образования
_ _ :,.:зеI]ской области>.

6.2. Система оплаты труда работников )л{реждения, которые включают в себя
: -: ] ].:aDы ок,,Iадов (должностных окладов), ставок заработноЙ платы, выплаты
l .'.l..3НС&ЦИОННОГО И СТИМУЛИРУЮtЦеГО ХаРаКТеРа) УСТаНаВЛИВаЮТСЯ КОЛЛеКТИВНЫМ
_ .,]Зr,lDО\I. -'IОКаJ'IЬНЫМИ НОРМаТИВНЫМИ аКТаМИ В СООТВеТСТВИИ С ТРУДОВЫМ

_:: . _*_ol&Te,-]bcTBoM, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
- __-:;ецII\1и нормы трудового права, а также вышеуказанным Положением.

5,], Оп-rата труда медицинских, библиотечньIх работников учреждения производится
:,:',l;j;]Te.lbнo К УСЛОВИЯМ ОПЛаТЫ ТРУДа, УСТанОвлеННЫМ ДЛЯ аНаЛОГИЧНЫХ КаТеГОРИЙ

:.1 .:-;lков соответствуюших отраслей экономики, а работников из числа рабочих и
- , ,:::--,;I\ по общеотраслевым областям по разрядам, предусмотренным для этих
- . _:. ::;:it работников.

5.-i, ЗаработнаJI плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем
,-:"-:_-' ]t1.1\Iесяц& в денежной форме. Щнями выплаты заработной платы являются 4 и 19

; -i. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
,].1.1lренной Положением об оплате труда (приложение JtГs 2). Система оплаты труда
::, : :i.lB \'СТаНаВЛИВаЮТся с учетом:

: зfllного тарифно-квалификационного справочника работ и профессиЙ рабочих;
е.]Iiного квалификационного справочника должностей руководителей,

:a _ОВ li СЛУЖаЩИХ;

. ос\,_]арственных гарантий по оплате труда;
перечня видов выплат компенсационного характера

:,::]]я\ образования ПензенскоЙ области;
..еречня видов выплат стимулируюIцего характера в государственных учреждениях

в государственных

._-_;tя ПензенскоЙ области;



3 i прII\{ерньГ.\ по--IохенIli:
: ].1;1ческой -],еяте_-iьностli:

об r_-1_1.1зTe TPr Ja pat5oTHltKoB rчре-л:енltii пL] BIl_]a}I

.1 | DeKo\{eH.]aцI1I"1 Р ос с lll"ic коГt

aЬ,\ OTHOmeHI1I"{:

з , \IненIIя преJстаtsите--Iьного органа работников

a.6. Разltеры oK--IaJoB (до-tжностных окjIадов), ставок заработной пjIаты

_ ::::з_]Iв&ются р\,ковоJите.irе}{ .ччреждения на основе требований к профессиональной

l _-,.:.;.''",',"^ ;;;;;, ;u-,фrпUчr", которые i.:бa:jlY:i...j":"-:?,::э"J;J#
. .. .;-;.й,;;;Б;;.";;;;;"; о."r.п""о.ти (профессиональНЫХ КВаЛИфИКаЦИОННЬШ

-:. __ . a \,чето\I a--,о^"оa," и объема выполняемой работы,

ilpli выпо--Iнении рuбо,""по* с повременной__оплат:",,j,"тff_jli"J.."1тЁ;тi
_ ,,-|i:L,;i:l';'i;#Ъ""";;;;;i" "о рабоЪе более высокой квалифИКаuИИ (СТ, 150 ТК

;

: . 
- . В ып_таты коlчIПенсационного характера устанавхиваются к окладам (должностным

,_L_-._),1 t. cTaBKa\t заработной платы работников по сооТветствуюIцим профессионаJТЬныМ

.__.1:iltацIiонны},I группам в процентах к окладам (должностным окладам), ставкам илив
лт1 йттй чказами

_-,--,..;;;,;;;;;р"х, если иное не установлено фелеральными законами или указами

-: ];:__еНТа Российской ФедерациИ, Не ниже норм, предусмотренных трудовым

:: _::l]-зте_-tьствоМ (ст. 149 ТК РФ),

5.8.РазмерыИУслоВияосУtцесТВленияВыпЛатсТиМУлирУЮшегохаракТера
: :_-_:з--]IIВаюТся Положением об onnur. труда (приложение N9 2) и локальными

-, : ],1_:. ;1ВНЫ\{И аКТаМИ УЧРеЖДеНИЯ,

6'9.ЗаработнаяпЛаТарУкоВоДиТеляУЧрежДения,еГозаместителейИГлаВного
1 -,._:-_ера состОит иЗ должностНого оклада, выплаТ компенсационного и стимулируюlцего

- ::--lr,]

тре\сторо HHel:t Koltllc с III1 по рег},-rrtрованI,Iю с оцIiа-tьно -

:.1 1. Выплаты компенсационного
.: -a:iIIя. его заместителей и главного

:]с,-l_rютньтх размерах, если иное не

.: -з:]та РоссиЙскоЙ Федерации,

5.1]. Министерство образования Пензенской области может устанавливать

__ ; 1 те _-IЮ учрежденИя выплаты стимупирующего характера,

характера устанавливаются для руководителя

бухгалтера в процентах к должностным окладам

установлено федеральными законами или указами

.]о.r,тлностной оклад руководителя учреждения, опредепяемый трудовым договором с

::];ile.-1e}I. устанаВливается в кратноМ отношении к средней заработной плате

.:'r:;lков.коТорыеоТносяТсякосноВноМУперсоналУВоЗГЛаВЛяеМоГоиМучрежДенИя.\ /Unplтa петf и я

.l,,-.]inir.^";;;;, заместителей руководитепя и главного бухгалтера УчреЖДеНИЯ

-_:а:З. 11Ваются на 10-з0 процентов ниже должностного оклада руководителя,

о,10. К основному персоналу учреждения относятся работники, непосредственно

::.-еч;lВаюЩие выполнениa о,"о""",* функчий, дпя реаJIизации которых создано

];-::-iHIlC. IIорядок исчисления размера средней заработной платы, для опредеJIения

...::]]о.]жносТноГооклаДарУкоВоДИТеляУчрежДенияУсТанаВлИВаеТсяМинистерсТВоМ
_ _ ,U t araarения И социаJIьнОго развития РоссийскоЙ Федерации,

l -j. LIITaTHoe расПисание учреждения утверждается руководителем учреждения и

::.:зт в себя все должности .ny*ur", йоо."Ъ"и рабочих) данного учреждения, щля

.:.-аIlя работ, связанных с временным рua,,,йрaпrем объема оказываемых учреждением

..'.Ч;lе/кДенИеВПраВеосуlцесТВЛяТЬПриВлечениеПоМиМоработникоВ'ЗаниМаюшIих
"::..лII (профессии), прелусмотренные штатным расписанием, других работников на



".-l0вияХ срочногО трудового договора за счет средств, поступаюlцих от приносящеЙ доход-еяте,lьности.

6.14. На преподавателей и других педагогических работников, выполняющих
*-]егогическую работу без занятия штатной должности (включая преподавателей из числа
:.ботников, выполняющих эту работУ помимо основной в том *" у.rрa*дении), на начало
:- - ЗОГО r'ЧебНОГО ГОДа СОСТаВляются и утверждаются тарификац"оt 

""i" aar"a*".

6.15. В установленном порядке производится снятие педагогических часов на время
1-,,-езнll. командировок и по другим уважительным причинам. Годовая норма нагрузки
" 
],1еньшается на величину снятия без изменения установленной оплаты по тарификации.
-"'ы. JанНые сверХ уста}Iовленной годОвой учебной нагрузки, оплачиваются дополнительно

_ _-, чесовым ставкам.

6. 1 б. Работодатель обязуется:

6.16.1. оплачивать ТРУД работников в соответствии со статьей 1,44 тК рФ и
- _,..-то,t ением об оплате труда.

6.16,2. Своевременно выплачивать заработную плату работникам путем перечисления.-3ае/\НЫХ 
СРеДСТВ На СЧеТ РабОТНИКа в банке с выдачеЙ расчетного листка (статья l3б ТК

?Фr
в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет

,:]tsо. известив Работодателя в письменной форме, прекратить работу (oicyTcTBoBaTb на
:=,-1оте) на весь период до выплаты задержанной суммы (статья 142 тк рФ).

6.16.з. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате
_1aj:]КОННОГО ЛИШеНИЯ ИХ ВОЗМОЖНОСТИ ТРУДИТЬСЯ.

6.16.4. При нарУшении установленного срока выплат заработной платы, оплаты
_..\,ска. выплат при увольнении и других выплат, причитаюlцихся работнику, в том числе в

:-\чае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной
j:-'\]rlеНСаЦии) В размере не ниже 1/З00 дейСтвующей это времЯ ставки рефинансирования
,е:трапьного Банка РФ.

б.lб.5. Сохранять за работниками, r{аствовавшими в забастовке
--:-- -ояЩеГо коллективного договора, отраслевого тарифного,
_-:fliториацьногО соглашений по вине работодателя или органов власти,
_ ..1о\1размере.

из-за невыполнения

регионального и
заработнуто плату в

6.17. ответственность за своевременность и правильность определения размеров
r : _ _.lаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

YII. Охрана труда и здоровья

Работодатель обязуется :

7.1. обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия:_,-э, внедрение совреI,IенныХ средстВ безопасностИ труда, предупреждаюtцих
_: _,1зводсТвенныЙ травматиЗм и возникновение профессиональньIх заболеваний работников'' ]19 ТК РФ). Щля реализации ЭТоГо праВа разработать Положение По оХране ТрУДа
":,1.1о/tенИе З) С определеНием В нем организационньIх и технических мероприятий по-,-::;]е и безопасности труда, сроков их выполнения, oTBeTcTBeHHbIx должностньж лиц.

7.2. ПровестИ в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам--ествJятЬ 
работУ по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с



"четоМ мнениЯ профкома, с последующеЙ сертификацией. В состав аттестационной
::!r\IиссИи в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии llo охране труда.

7.3. ПРОВОДИТЬ СО ВСеМи поступающими на работу, а также переведенными на друг}.ю
:аботу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, coxpaнHocTli
-:i]lзни и здоровья студентов, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
,-ервой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по
_-\ране труда на начало учебного года.

7.4. обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране Tp},Ja.
_,-1авил, инструкций, журналов инструктажа и Других материалов за счет учреждения.

7.5. обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средства}Iи
,1:1_]I1ВИДУальной защиты, а также моющими и обезвреживаюIцими средствами.

7.б. обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекчию и ремонт
-:е_]ств индивидуацьной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 тк рФ)
:)II.-tожение J'(. 4).

7.7. обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по
-l\foBoMY ДОГОВОРУ ОТ несчастных случаев на производстве и профессиональных
,:бо.-lеваний в соответствии с федеральным законом.

7.8. Сохранять месТо работы (должность) и средний заработок за работниками
"liре;фiдения на время приостановления работ органами государственного надзора и koHTpoJuI
.: соб-цюдением трудового законодательства вследствие нарушения требовЪний охраны
.f\Ja не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).

7.9.проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
J-lt]ТВеТСТвии с действующим законодательством и вести их учет.

7.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
::;lзНИ и здоровЬя вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
-,\DaHe труда, предостаВить работнику другую работу на время устранения такой опасности
,_;lбо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.

7.11. Обеспечивать гарантии и
::ботах с вредными и (или) опасными

льготы работникаN{, занятым на тяжелых работах и

условиями труда.

7.|2.разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с
чeTo\,I мнения профкома (ст.2I2 ТК РФ).

7.13. обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
_ \р-,пgg труда.

1.I4. СоздатЬ в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
*"рliтетной основе должны входить члены профкома.

1.15. Возмеrцать расходы на погребение работников, ).п.{ерших в результате-aсчастного случаJI на производстве, лицам, имеющим право на возмеtцение вреда по
-._\ чаю потери кормильца при исполнении им трудовых обязанностей.

].|6. ОсуЩествлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
_ \раны труда' выполнением соглашения по охране Труда.



7,I7" обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных
\IедицинскиХ осмотроВ (обследований) работников по их просьбам в соответствии с
\1едицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка.

7.1 8. Оборудовать комнату для отдыха работников организ ации.

7.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения
работников и их детей.

и от,]ыха

7,20, ПО решению комиссии по социiL,Iьному страхованию приобретать путевки на
.-Iечение и отдых

7,21, ЕжегоднО информиРоватЬ коллектиВ учреждения о расходовании средств
социальнОго страхоВания на оплатУ пособий, больничных листов, лечение и отдьIх.

7 .22. Профком обязуется:
-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза

I1 fругих работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

7.2З. Работники обязlтотся:
- соблюдать требования охраны труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания

:ервой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на
:абочем месте' проверку знаний требований охраны йоu,

- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о
,-юбой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,
-роисшедшем на производстве, или об 1хулшении состояния своего здоровья, в том числе о
..роявлении признаков острого профессионаJIьного заболевания (отравления);

- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
-ерIiодические (В течение труловоЙ деятельнОсти) медиЦинские осмотры (обслеjования), а
_зкже проходить внеочередные медицинские осмотры (обследования) IIо направлению
::эботодателя в случаях, предусмотре}Iных законодательством.

VПI. Гарантии профсоюзной деятельности

8. Стороны договорились о том, что:

8,1, Не допускаеТся огранИчение гарантирОванныХ законоМ социаJ.Iьно-трудовых и
,]ных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
,_"эбого работника в связи с его членством профсоюзе 

"n",rрофaоюзной деятельностью.

8,2, Профком осуrцествляет в установленном порядке контроль за соблюдением
,э\fQзg1,9 законодательства и иньIх нормативньIх правовых актов, содержаrт{их нормы
_:1\.]ового права (ст. 370 ТК РФ).

8,3, Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в
J,i\ ЧаЯХ, ПРеДУСМОТРеННЫХ ЗаКОНОДаТеЛЬСтвом и настоящим коллективным логовором.

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 2, З и 5
:_атьи 81 тк рФ производится с учетом мотивированного мнения (с предварительного
' -.г.-тасия) профкома.



8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеlцение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, шроведения оздоровительноЙ,
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех

работников месте, право пользоваться средствами связи, орrтехникой, транспортом (ст, З77
тк рФ).

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников,
являюшIихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений,

8.7. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не

допускается.

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
Профсоюзом съездов конференций, а также для участия в работе выборных органоВ
Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настояЩиМ
коллективным договором.

8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимуто информацию по любым
вопросам труда и социаrIьно - экономического развития учреждения.

8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социаJ,Iьному страхованию и других.

8.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
след}тощие вопросы:

- расторжение трудового договора с работникztми, являющимися члеЕами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст.82,З74 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запреlцение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 21З ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 1 59 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 РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и

иные особые условия труда (ст. \47 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года СО дНЯ еГО

применения (ст. 19З, I94 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

ква,rификации работников перечень необходимых профессиiаи специаJIьностей (ст. 196 ТК
РФ);



- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 1зб тк рФ)
другие вопросы.

IX. Обязательства профкома

9. Профком обязуется:

9,1, Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом ко профессиональных союзах,
их правах и гарантиях деятельности) и ТК РФ.

представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае! если они уполномочили профком представлятьих интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет
первичной профсоюзной организации.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и
трудового законодательства и иньж нормативных правовых актов,
трудового права.

его представителями
содержаIцих нормы

9.3. Осуществлять
стимулируюIцего фонда,
фоrдо" учреждения.

контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда эконоN,{ии заработной платы, внебюджеrпо.ъ фонда и иных

9,4, Осуrцествлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения В них записей, в том числе при присвоении
кваlификационньж категорий по результатам аттестации работников.

9,5, Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по зашите
персонаlrьных данньIх работников (ст. 86 тк рФ).

9,6, Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении
р]\ководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,r,с,товий коллективного договора, с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения (ст. 95 тк рФ).

9,7, Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
тр\,fовы}I спорам и суде.

9.8. Осупtествлять совместно
своевре\lенным назначением и
социа]ьноilfу страхованию.

с комиссией по социальному страхованию контроль за
выплатой работникам пособий по обязательномч

9,9, УчасТвоватЬ в работе комиссии по социальному страхованию совместно сгоркомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и
обеспечению их новогодними .rодuрпurr.

9,10, Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся
в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному города.

9,1 1, Осуществлять обIцественный контроль за своевременным и полным
IIеречислением страховых платежей в фо"д обязательного медицинского страхования.

9,12, Осуruествлять контроль за правильностью и cBoeBpeMeHHocTbIo предоставления
работникам отпусков и их оплаты.



"т

9,1з. Участвовать в работе коми_ссий учреждения по тарификации, аттестациипедагогических работников' аттестации рабочих raЁr' o"puna труда и Других.

".оr."i;},l;-"Тi}ъЪЖ: ,х;:;ЖН":" 
соблюдением порядка проведения аттестации

9,15, Совместно с работодателеМ обеспечивать пегистпятIт'п ff^^персонифицированЕого 
учета " ;;;;;;Х:::::л|::1ТР"UИЮ РабОтников в системекоu,роп"роlii-*.uо.uр.^,енностьъж;;нххr"h"##"1ЁТй,***:iч

пенсионнЫе органЫ достоверНых сведений о заработке и страховьж взносах работников.

,**u"r?#;,YffiжН 
ежегодно материаJтЬн}то помоп{ь членам профсоюза в случаях,

9.17. ОсуЩествлятЬ культурнО-массовуЮ и физкультурно-оздоровительЕую работу вучреждении.

Х. Социальные гарантии и льготы.
10,1, Работодатель .,одтверждает, что работники имеют право на:- участие в управлении учреждением в порядке, установленном Уставом колледжа;

."r"r";;1Ж; ;ilЖ:iНТY ЧеСТИ " ОЁ'-"пства. На обращение в любой орган
РеШением в колледже при rruоr,,,.пr'r::;"Jfi]е 

ОРГаНЫ В СЛУЧае НеСОГЛасия с принятым

".оо"ооrТ|"1:,ilffiвалификации 
и переподготовку. С этой целью Работодатель создает

_ аттестовI
категорию,,",rr"1:":'i_":i,fi :5}:?:"#ff *"Ji#;жlfi"11юквалификационную- на получение педагогическими работникur"'.ra"a"и по выслуге лет;
...r..*i'J.;;JJ#ffia"""rXЖ"":Ыx ГаРаНТИй И ,'ТЬГОТ, УСТаНОВленных законодательством рФ

]0,2, Работодатель обязуется провести комплексное медицинское обследование на,f,-\iет раннего обнаружения профессиональных заболеваний за счет средств бюджета.

u..,,,-,,|?j;J#:;;ffi*" СОВМеСТНО С Профсоюзным комитетом ходатайствует перед
- о предоставлении земелъных
- о постановке Еа учет и на льгучасткоВ 

для строительства жилья;
oTHyIo очередь на улучшение жилищных условий.

1 0.-1, Работодатель обязан:- о-гчис-цять средства в
страхованiiя Ii пенсионный фонд;

медицинские страховые компании, фо"д социального

puoo,"_,- ё::л:::l:i';'Ъ"ff:r'.fi:.:J;ý.fl;е командировку сохранять ему место
СЛУЖебной ко}lандировкой (ст. 1б7 1.к рФ); 

: ВОЗМеП{аТЬ РаСХОДЫ, связанные со
- освобо;кдать работника от работы-с сохранением за ним места работы (должности)на время исполнеI

cooTBeTcTB"",Tp'i,iolr,JTJi:ff ;^,,.ЁiЖ,i.'"ъЖН:L**ж}:;ъ#*Т;н
должны исполняться в рабочее время (ст. 1 70 ТКr. 

- ---
- предоставJIять гарантии работникам, совN,{ещаюrцим работу с обучениепt (ст. 17з-177ТК РФ);

(.r. 17s-ifiТ;ЁЫ* РабОТНИКаМ ГаРаНТИИ, СВязанные с расторжением трудового договора
- выплачивать работнику пособI_{е по временной нетрудоспособности в соответствии сфедера,тьньIми законами (ст. tdЗ ТК ГО1.



XI. Контроль за выполнением коллективного доfовора.

Ответственность сторон.

l 1. Стороны договорились, что:

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение J дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

II.2. CoBr.recTHo разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного .]оговора.

1 1.3. Осlшествjlяют ежеквартаJIьный контроль за реа,lизацией плана мероприятий по
выполнению ко-а-Iективного договора и его положений и отчитываются о результатах
KoHTpoJUI на обшеrл собрании работников. Контроль за выполнением коллективного договора
осуществJU{ется сторонZINIи, их представителями, а также соответствующими органами по
труду (ст. 51 ТК РФ).

1 1.4. Рассltатривают в месячный срок все возникающие в период действия
КОллективного .]оговора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

1 1.5. Соб-rюдают установленный законодательством порядок разрешения
индиви.]},аlьньD( и коллективньIх трудовых споров, используют все возможности дJUI

уСтраненшI причин: которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предулре}к-]ения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.

11.б. В слr{ае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.

1 1.7. Настоящий коллективный договор лействует в течение 3 (трех) лет.

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора булут начаты за 2
IчIесяца Jo окончания срока действия данного договора,

Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.

2. Положение о системе оплаты труда работников учреждения с приложениями.

З, Положение об охране труда.

4. Перечень профессий и должностей
одежды, специальной обуви и других

на бесплатное полrIение работниками специальной
средств индивидуаJIьной защиты.

5. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам
длительного отпуска сроком до 1 года.

6. Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем.


