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1. Фбщие поло)кения

1.1.

Ёастоящий коллективньтй договор закл}очен мех{ду работниками, с
одной сторонь1' и администрацией в лице директора' с другой сторонь1,
именуемь1ми в дальнейтшем (сторонами). Работники мБоу со1ш с.
,.{убовьтй мь1с доверягот и порг{а}от председател1о €овета трудового

коллектива представлять их

интересь1 в

переговорах' закл}очать

1(оллективньтй договор и конщолировать его исполнение.

\.2.

|{оллективньтй договор является документом' определя}ощим
взаимоотно1пения администрации у| работников, обязательства и
ответственность сторон.
!{оллективньтй договор признает искл}очительное право директору

1.3.

1школь1 на:

- ведение

коллективнь1х переговоров

и

закл1очение 1{оллективного

договора;
_ поощрение
работников за добросовестньтй труд;
- требование от работников исполнения дол)кностнь1х обязанноотей,
соблтодение правил внутреннего трудового распорядка, вь1полнение правил
охрань1 труда;
_ привлечение работниковкдисциплинарнойиматери€|льной
ответственности;
- принятие локш1ьнь1х и нормативнь1х актов;
- требование е)кегодного медосмотра, прохох{дения экзаменом на знание
санитарнь1х норм в соответотвии с занимаемой должность}о
1{оллективньтй договор шризнает право работников на:
- предоставление работьт в соответствии с условиями трудового
договора;
- своевременну}о' в полном объеме, в установленнь1е сроки вь1плату
заработной платьт;
- рабоиуто неделто продолжительность}о не более 36 часов (женщин в
сельской местности);
- отпуск' продоля{ительность которого установлена постановлением
|[равительства РФ (приказ Р1инистерства образования РФ м 360 от 20.09.94

|.4.

г.);

_

объединение в профессиона]1ьнь1е со}озь1;

_ защиту своих прав и свобод, разре1пение индивиду€шьнь1х

и

коллективнь1х трудовь1х сг1оров;
_ обязательное соци,|льное страхование.
,{иректор признает €овет трудового коллектива единственньтм полномочнь1м
представителем трудового коллектива. €овет трудового коллектива имеет
право на:
йотивированное мнение по:
- лравилам внутреннего трудового распорядка;

протоколам

о распределении стимулиру1ощих вь1плат оплать1 щуда

работников;
щафику отпусков;
приказу о распределении нащузки на следу}ощий год;
_ приказу о наща)кдени'{х
работников.
Фбсуждение с директором 1школь1 вопросов о работниках 1школь1 и внесение
предло)кений по ее совер111енствовани}о.
1(оллективньтй договор составляется на год и может бьтть продлен на
срок до трех лет.
1.6. 14зменения и дог1олнения к (оллективному договору производятся в
порядке' установленном тк РФ (1 раз в год).
|.7. ,{ействие 1{оллективного договора распростРаняется на всех

1.5.

работников 1школь1.
1{оллективньтй договор вступает
сторонами.

1.8.
1.9.

€тороньт

в силу со

осуществля}от контроль за

1(оллективного договора.

дня подписания его

ходом

1.10. €овет щудового коллектива и руководитель

1пколь1

исполнения

раз в год

отчить1ва}отся о ходе вь1полнения (оллективного договора на собрании
трудового коллектива.

2. [1рием

и увольнение работников.
|1ри приеме на работу администрац|4я обязана:
3аклточить трудовой договор (контракт)
Фзнакомить работника с прик€вом о шриеме на работу.
Фзнакомить работника с 9ставом, |{равилами внутреннего трудового
распорядка, о функционштьнь1ми о6язанностями' правилами по охране труда.

2.|.
2.2.
2.3.
2.4.

|{ри увольнении вь1дать щудову}о книжку

в день

увольнения

(последний день работьт);
2.5. 3аявление на увольнение от работника г!ринимается за две недели.

3. Фрганизация труда'

ре}|{им работьп
1школь1 устанавливает

1шестидневну[о рабонуто
1школь1, пятидневная рабоная неделя
устанавливается работникам до1пкольной груг[пь1.
|1родолхсительность рабонего времени работников _ не более 40
часов, дпя женщин не более 36 часов в недел}о.
Рабочее время учителя определяется расписанием занятий,

Админисщация
недел}о всем работникам
3.1.

3.2,

3.3.

утвержденнь1м директором 1пкольт.

с

з.4.

Расписание составляется

3.5.

|{о возможности (в зависимости от объема унебной нащузки)

г{етом требований €АЁ|{иЁов

и

рационального использования времени учителя.

учител}о гтредоставляется методический день, которьтй утверждается
самообразоваътия,
приказом. 1!1етодичеокий день используется для
п о вь111]ен

|1я

квалификации.

3.6.

Работник у{аствует в работе общих собраний щудового ко]1лектива,
педсоветов' совещаний при директоре' методических объединений и других
мероприят|4ях' проводимь1х тпколой, если это предусмотрено !отавом,

|[равилами

внутреннего

трудового

распорядка'

должностнь1ми

обязанностями.
Работа в канику'1ярное врем'т проводится в соответствии с прик€вом
з.7 .
нащузки
директора. Бремя работьт не мо}кет бьтть вь11ше объема унебной
по назначени}о'
г{ителя и должно использоваться работником
3.8. Работникам разре1шается работа по совместительству в соответствие
месту труда'
с 1руловьтм 1(одексом' если это не ме1шает работе по основному
3.9-. |[ривленение к работе в вь1ходнь1е и праздничнь1е дни возможно вс
согласия работника. |1о жепани}о работника ему предоставляетоя отгул
сроки' согласованнь1е с директором 1шкопь1'
Бжегодно всем педагогических работникам очередной отпуск в количестве
г'
64 календарнь1х дней ( |[остановление |{равительства РФ от 1 октя6ря2002
ш 724''о продолжительности ежегодного основного удлиненного
оплачиваемого отпуока, предоставляемого педагогическим работникам''
€ изменениямии дополнениями от 29 ноя6ря200з г., 11 мая2007 г., 18
августа 2008 г., [6 итоля 2009 г.,2! мая2012 г.,23 и}он'1 20|4 г'),
техническим работникам 36 календарнь1х дней'
6
3.10.|[раво на использование отпуска за первь1й год работьт возникает после
месяцев непрерь1вной работьт.

3.11. |1ри прои3водственной необходимости отзь1в из очередн0го отпуска
возмо}кен с согласия работника.

3.|2.Аа время приостановления работ не по вине работника за ним

сохраняется место работьт, дол}(ность и сред ний заработок.
3.13.||релоставление педагогическим работникам длительного отпуска до 1
года без сохранения заработной платьт после 10 лет непрерь1вного стажа.
3.14Работникам' не имев1пим больничнь1х листов в течение унебного года'
предоставляется к очередному отшуску дополнительньтй оплачиваемьтй
в 3 рабоних дня( при налинии финансовь!х средств тшкольт)'

'},у.*

4. Фхрана труда

Администрация и €овет трудового ко'1лекту|ва созда}от комиссито по
охране труда

4.|.

4.2.

3адачи'.

_оценка состояния условий трула на рабочем месте (аттестация ра6оних
мест);
4.2.\.
4.2.2.
4.2.з.

обеспечение безопаонь1х условий щуда на рабонем месте;
вь1полнение работниками правил по охране труда;
обунение и проверка знаний по охране труда'

г

4.з.Ёазначитьупо'1номоченного(специалиста)поохранещудаутзчис'|а
(удо стоверение)'
е1шЁ",'
1школь1' име1ощего разр
раб отников

4.4.€воевременнопроводитьвсевидь1инструктажаипротивопожарнои
месте'
безопаонооти на рабонем

4.5.Фбеспечитьрабонихпокомплексномуобслуживани}озданутя
средствами'
одеждой' инвентарем' мо1ощими

5. €оциальнь!е

гарантии' льготь|' компенсации

5.1.|[рипятидневнойрабоиейнеделеустанавливаетсявторойвьтходной
праздничнь1е дни
вь1ходнь1е
"
Ё:;" "3|]]]".'*, работатош\им
и праздничнь1е. дни'

в

за

в вь1ходнь1е

работу
устанавп'"'.'.1.|'',]'' зар!ботной

5.3.

|1ри

;;;;;

и

плать1 работнику вьтдаётся расиётньтй

листок.

5.4.3аработная||латавь1плачиваетсяпомеотуработьти]1иперечис!|яетоя
3аработная п]1ата вь1ппачиваетоя
с,'-йБ!.""}о;.
счёт
работник'
пицевой
на
(аван! _ середине)' по заявлени}о
по]!месяца
каждь1е
"
не рет{е чем через
сумма в конце каждого месяца:
работник' '..-"'ая
а)изменениявначислениизща6отнойплать1отрах{аетсявдополнительном
согла1шен ии с ра6отником'
б)табельназаработну1о',усоставпяетсядо10числатекущегомесяца

в)об,.*.*,.',,взаработнойплатеработодательинформируетдо

начиспен^''щ.б'тнойплать1до15числатекущегомесяца.
время'
за фактинески отработанное
начио!|яется
й,'''
зон
г) заработная
]р"йй"и (должностей), рас1ширения

5.5. |!ри совмещении

без освобождения от
работника
обслужив аътт4я)замещен'. ','у"тву[ощего
работнику производится
трудовь1м д''','р'*'
определённой
работьт,
с унётом содержания и
согла1шени1о
по
доплата установленная
согласно |[оло>кения об оппате
1()'''р'"
р'о'й'1^[''
объёма дополнительной
бтоджетного общеобразовательного
труда работников
с. [убовьтй мь1с)
общеобразовательная 1школа
учрежден"''^;^_ъъ "д'''
приказом от 11'01'2016
плановь]утвержденного
.''.^, ко.гу{андировку'
командировку' на плановь1и
','
.,уж.б"у}о
-;;;;,
нии
ра6о';;;;
направпе
5.6. |1ри
' ''" бтод>кета 1школь1 при |талутчуту1

му'"ш"!Бй'.'

медосмотр, оплач

утваетоя

книжку
чч:ъ?-ж;:'1н"':?#т:#.-й,р'--"р:.:::."".::::н";'"н";:*
"^
допжен иметь санитарну}о

к"Ёд'и
работник
осмотра за
медицинского
прохождент4я
время
Ёа
установл.''"']] 'фазца.
яется'р'."йи ч19:::.- по месту работьт' производится
сохран
работником
характер работьт
5.8. Работнику, име}ощему разъездной
компенсационнаявь1платасог'!асноп.7|[оложенияобоплатетруда
общеобразовательного учреждения

медосмотр.

бтоджетного
работников муниципш1ьного

<€редн""'б*.образовательная1школао.'[убовьтй]у1ьтс>>утвержденного
2'
приказом от 11'01'2016г' ]ф

!

|1ри вь1полнении работником государственнь1х и общественнь1х
зара6отная плата.
обязательств в рабочее время за работником сохраняется
|4 вь1с1ших унебньтх
Работникам обунатошимся в средне специш1ьнь1х
от производства предоставляется дополнительньтй
заведениях без отрь1ва
'(
ст. ттв_тк РФ). }чителям устанавливается (по
отпуск согласно
повь11шени'1
методиче ский день (1 раз в неделто, месяц) для
"''й'*"ости),
профессиональной квалифик ац::4и'
1штата работников
5.10. |{ри сокращении численности или
право предоставляется работнику с наиболее вьтсокой

5.9

преимущественное

(в соответотвии со ст'
г1роизводительность1о труда' уровнем квалификации
180 тк РФ).
за два
5.11. |1ри сокращении работника работодатель уведом'1яет работника
месяца до сокращения.
по
5.10. |{родолжительность работь1 г|о совместите'1ьству устанавливается

согла1шени}одвухсторонвсоответствиисо(ст.84ткРФ).
очередной отпуск'
5.|2.Работнику по заявлени1о ежегодно г1редоставпяется
сторон сроки
производственной необходимость}о по согласи1о

в случае
отпуска могут бьтть изменень1.

Р1атериаль:11ая

помощь

вь1ппачиваетоя

ежегодновразмередолжностногоок,[адакочередномуотпускуи''.ивконце

календарного года.
г!о заявленито
5.13.Фтйуск без сохранения зара6отной плать1 предоставляется
(ст' 128 тк РФ)'
работника в соответотвии со
к сверхуроиной работе
5.|4.[иректор 1школь1 может привлекать работников
со ( ст. 99 тк РФ)'
с письменного согласия работника в соответствии
в соответствии со ст' 152тк
5.15. оплата.".|у|'.'ной работь1 производится
РФ.
вь1полня}ощего
5.16.Работодате'1ь поощряет работника добросовестно

трудовь1е обязательства:
- благодарность
- премия
- почётная щамота
- ценньтй подарок
- представление на звание

