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1. Фбщие поло)кения

" -. - .]*|'.';,онами 
настоящего коллективного договора являтотся:

: . .' , 

'-*"}]#"#ж;ра 
|пкольт (далее - Работодйел,; и работники

| :'-''- з а т е -ц ь н о й о р га н и. 
" ", 

1; ?;; : ж'?;# :; #']: ; :ндъ з н о й| _::.:]31-{ии (далее - [1рофсогоз).
_ .]' Ёасто ящий коллективньтй договор являетсяправовь1м актом'::_ ";':\ гощим социально-трудовь1е отно1п енияме)кду Работодателем и:: 1 - ' ;:ка\{и на основе взаимно согласованнь1х интересов сторон.
_ . 3. (о-гглективньтй договор разработ ан наоснове ?рулового кодекса: - : :':;-:ской Федер ациии инь1х нормативно-правовь1х актов' содер)кащих* ' |' !:_ тр},дового права.
_ '-1' 1{оллет<тивньтй договор закл}очен представ ителямисторон в целях:- : : : _;н11я системь1 социа.]1ьно-трудовь1х отноптений в организ ации).::::':'\':а1ьно способствугощей её стабильн ой и лроизводительной работе,' :__- ":но\'{у долгосрочному развити}о, росту её общественного престижа;- 

" ' 
_:новления социально-''рудовь{х прав и гарантий, улуял;ающих':"'-;';ение работ.:и-гсов !1о сравнениго с дейстЁу'щ'' законодательством;- :: . .ания благоприятного г1сихологического климата в коллективе;- _::кт]-1ческой реализации принципов социального партнерства и взаимнойт], _ 3 3 _ €]Б€нности сторон.

'! - .'р9,,, призна}от своим долгом сотрудничать для осуществ ления-' :"эзанньтх целей' проявлять доверие и заинтересованность в отно|1-{ениях:_:]'' с -]ругом. Б совместной деятельности Рабо'одатель и [{рофсогозз;_;:\' па}от равноправнь1ми и деловь1ми г{артн ерами.
1 .5. !ействие настоящего {(оллек.',*''.'

':::'; :аботников моБу .а.йщ.кая ФФ1[-[>. 
договора распространяется на

. '6. Ё{астоящий колле1(тивньтй договор разработ ан и закл}очен- _ ]]']'-.3\1и добровольно на основе собл'од"!'" 
"'р'законодательства'* - :-: ]':очное представителей сторон, свободь' 
",'б'р', 'б'уйд-"" ': - -_;1я вопрос0в, составлягощих его содержание' реальности обеспечения:':- ! _;]х обязательств' €т'орогть; г{одтверх(да}от обязательность исполнения: _:':]: настоящего договора.

- ' 
-. }словия |(олле1{тивного договора' ухуд|ша1ощие положение: ' ] - ' '-':ь'ов по сравненито с действ}!ощим трудовь{м законодательством'!:'_'::_ _:я недействительнь{ми и5 [1ро ф сотоз являетс; ;::,нн:х:;'#;:::}'.,." 

работников- - : -' -\кжарскаят ФФ[_{>) по всем условиям коллективного договора,-': 
'' ;]]щим их интересь1 при проведении коллективнь1х переговоров'' -:-- 1-_1]1]1] вь1полнении и изменении коллективного договора.: '| 

_:]е-1ь признает [1рофсоюз в лице его вьтборного органа как_ * ]: : - . --]ного полномочного представ ителяработников по данному. -._ :.'..:зно\1у договору.
- [тороньт колле1{тивного договора г|редставля}от друг другу



' _- 
': :воевременну}о информаци}о по социально-трудовь1м вопросам'-..]':\ }о -]-'1я ведения переговоров по закл}очени}о коллективного: - |:' '_! \Ф_]€ его вь[полне1]ия? о принимаемьтх ре1пениях' затрагива}ощих

"',:, ]!!ж;:ж#ж ь"'';1;: " ' 
-,.'"йй , 

" " 
., 

" 
права и интер есь1

.. . 
" 
:} }# "":;::::: ::::::: :^:.::'ш \ий колл ективньтй дого в ор в

[}::: ::: ::ж ::::т:-г|о 
вз аимному . 

'.,'-"]; .;;;:ж,": -| '' ' 3'1БЁого рассмо'грени'{ предложе ний заин'--_ 
-^**"'!!!ш 1910р0н 1|0сл

_ _., :.: ]остоянно пейг."г'.лтаг,.^'-' ----- - ресованной сторонь] на
по подготовке проекта.

;;;;;;;#й;- 
- 

*-;; 
.я Рност/^/т[гу тт6| 

'^--^-'--ч ;;йй.;'- ;:- ],а \{оку уу А.,^..^'^^--- /\^тут-.в -\1ФБ! <Акжарская ФФ1{-|>.

'' . "1':ж# :: т:у|;}{; :,{ ж :ьъ":#1 о с ть р а б о ть: й Ф Б }. -- -.]::"о'о1ш) 
в реш1а}ощей мере,.")Ё,,";;;;;;.#;;;::;;?|.,..'"

. - " ;# #:;-1:;*::]'у.:^т: 
квали фик ациип ер сонала, э ф ф ективного' ' : ]'зания опь{та работников' регул ирования.;;;;;;;'"#;#]; ':' *_:_}{ с трудовой мотивацией,улуч1пением качества труда'- -. Работодатель обязуется:

'--=.::."::9::.имь1е ус.,]овия для совмещения работь: с обунением' ':]]\1. о0уча}0щимся в унебньтх заведен 
""* 

6", 
'.р".,/ !{ 

''^

.-,_;]1];1 !]Р]1:::::" : 
действугощим .'.*'^'тельством;|:- ' зв-1ять ,"1^",у:у:1'"у*.,й,,' ;'*у;;;;;;;;;.".* 

"
_ -'|= '1 средние унебт_тьте заведения, отпуска в количестве 30 дней без| .. - : 

].,18 зарабо.т.ной л:.:та.;'ь-г;
_ _:- -::'1в-1ять работгтикам, обуна}ощимся в вечерних и заочнь]х вь]с1пих и: _ -:' :-'_'пециальньтх унебнь{х заве дениях,;;;;;".емь1е в установленном:;:'' ::п\.ска связи с обунением:

.' '-.,']вь]вать повь1|шег{ие т<валиф икациипедагогических 
работников 1 раз

: ]: :'] че:т 1 раз в 5 лет организовьтвать г{роведение аттест ации'_: 
_ 

' -':]'еских 
рабо:'ников для определе ния ихпрофессиональнь]х знаний.- -: [рофсотоз обязуется способствовать:

] : ---]1}о квалификацииработников;
-' : 

_' 

- ' 3.8&ть органи зации 1{онкурсов гтрофессионального мастерства.- _ Работники обязань, 
','"'].',"но повь1[па1- : _ 

_ 
-' 3]11т с требов,,'""* .']!!'.','и 

',.'"''','#;;Ё]:"фикаци}о 
в

- _. Работодатель обязу*''" создавать условия для* : - _.: ]'на-1ьного роста работников.

3 с е вопрось], .*##::1ж;.жн 1,",,: . : :1 а|отся Работ.о л а.1.е п Р ,', ;, ;;::::^":"''' 
чис']1 енно ст и и 1]1т ат а'

=-;:ерабо'",*";}1;жн#""?.н'#;ж;.ж;:х#;'**',



'-. ' - . 3::]ь1\1 в п.п. 2,з,5 ст.в1 [рулового 1{одекса Российской Федерации,
-:,: ]]::1с':;1тся с учетом мотивированного мнения вьтборного профсо}озног0
. : ' :-1: з соответствии со ст.373 ?руАового (одекса Российской Федерации.

-: ]. Работодатель и |{рофсотоз обязу}отся совместно разрабать1вать
_ : - ::]'1]"1ь1 (п--таньт) обеспечения занятости и мерь] по соци€!"льной защите

' : - ;} \к,т'арская оо|ш).
_: -1. Работодатель обязуется заблаговременно' не менее чем за 2 месяца,

*:::: _;3.1ять [[рофсотозу проекть1 приказов о сокращении численности и
_: _. ::ботнр1ков' плань]-графит<и вьтсвобох<дения работников с разбивкой

_ - ,'|;;.! 1а\1. список сокращаемь1х дол)кностей и работников' г{еречень

:,:-1 :-;.:!:. пре-тполагаемь1е варианть| трудоустройства.
-: _. |{роведение сокращения осуществляется ли|шь тогда, когда

: -1- _ -- 
_;те-_1е\1 исчерпань1 все возможнь|е мерь] для его недопущет1ия.

-' ) ..''::]Б1е \1ероприятия осуществля}отся с учетом мнения профкома.

-: 5. [{ри сокращении численности или 1птата не допускается
_ :: -:-:.;__]1е о.]новременно двух работников из одной семьи.

_: т. [торонь] договорились, что в дополнение к перечн}о лиц'
,''':.:--_] \ в ст. \791рудового 1{одекса Российской Федерации,
_-: - :: |.|-. ]- ественное право на оставление на работе при оокращении
_ :_'-::-_:;]ст11 или 1птата име[от так)ке следугощие работники:
_ ._.]' : -:е_]пенсионного возраста (за2 года до пенсии);
_ -,: :. _:оработав1шие в организации свь11ше 5 лет;
- _ 

_.:--::;;:е 
родители (опет<унь1' усь1новители), воспить|ва|ощие детей до 16-

':"_--;- ] ,озраста;
_ :,1 - -;!:к]1. получив1пие производственну[о травму' профзаболевание в
- - - 1 : _-: ]_тт{тт.

-- :--*ц!]|1.

- ]. . .:е воспитанники детских домов в возрасте до 30 лет;
_ -,: :. : .е\[ье которь1х один из супругов имеет статус безработного или

' _ _-э,а1
_ - - ] _ _-_ч .- ].

-: 
- Ф предстоящем вьлсвобож дении в связи с ликвид ащией

' 1'::',1 :;--]1]1. со1(ращег1ием численности или 1птата работники
-:::- -:з-.:]а!отся персонально под расписку не менее чем за два месяца.
. -:_ . *..1\-чив|шим уведомление об увольнениило п.п.1,2 ст.81

, ' -: " :: ?;эссттйской Федерации, предоставляется свободное от работь1 время
-: ..:з 4-х часов в неде.]1го) д'" поиска нового места работь1 с сохранением

_]:-'-.-: заработка.
---]_ _ :''-;]1! лу}АФБФ[о договора без лри|1ятия указаннь1х вь11пе мер не

_: ! Бьтсвобо}кдаемому работнику предлага}отся рабочие места в
- .;. 

_:': 
. : . з;111 с его профессией' специальность!о' квалификацией, а {|ри их

, 
_ :. _ 

_ . :'.;1 _]р}/гие вакантньте рабоиие места' име[ощиеся в моБу
1';..:::..:.я ФФ![[))' в том числе и вакантнь1е них{естоящие должностиили

. в : - 
_ 

':ч1{вае\,1ая работа, котору}о работник мох{ет вь1полнить с учетом его
',. _-' ;],'1! ]]оровья.



-: '9' [{рофсо[оз обязуется сохранять вьтсвобождаемьтх работников на_: 
- _ 'о}озном учете вплоть до трудоустройства' осуществлять содейств ие им: * _..;;е работьт, оказь1вать материальну}о пом0щь.
_ -] ' 10' [[ри расптирении 1штатов обеспечивается приоритет приема на:: - : _'" '1}1ц, ранее вьтсвобожденнь1х из орга низациив связи с сокращением:.::._-_-ности |штата и добросовестно работавшлих в ней.: ' 1 ] ' [{ри проведении мероприятий по сокр2тт{ени}о численности или' : _ : -заботников органи зации Работодате', .1'",менного согласия: ' ] - _ .-;тка имеет право расторгнуть трудовой договор досрочно с: ::-: . :е\1енной вь;платой дополнительной компенса ции вразмере:: '.] ]есячного среднего заработка.

4. Рабочее время и время отдь!ха

'. ,.],=#;ъ:;ж?"1ж:;::|6".- "р.;;;; сторонь1 исходят из того' что
_ _ - 1:,,.]ового 1(одекса р'..'и],|}Б#:Ё'н5евь{ш1ать 40 часов в недел}о

'._, _;;#!#::2,,"'"та}ощие ' ..'"&Ёй]'".'' 
'..и, име}от право на

:: *]Ё]Ф€тавление по их г{исьменному заявлени}о 1 дополнительного: ''_ --{''1]Ф .ня в месяц без сохранениязаработной 
платьт;

:=._';?жж::,"*":::т::::* р'б''..-времени - не более 36 часов

'"";";;;;;;,";';." 
''

" :];..' -:жжт ::.:':::у:ор1\4ативн"''й д'.ументами). [{ри этом:*:- _ __-ая п-:1ата вь!г-1лачивается в том ** 
'","*"^^:-'''^-"\ц|у|1\'/' 

11Ри э1'.)м
; *._.;. 

ру\\\!|с[1у1Б4с1'ся в том же размере, что и при полной работей

- .,-.]-'""".|,,']:;^""т:;"]::':1 "-повьт1пенном размере на работах, где по* ' -:]:]'1 
тр}'да рабоний день разделен на части ?;;""*;;;;; ;х' 

|де по
--:'-_#:':;:::ъу 

::'::.:::2', года й з}:-о3 (о ,*'...],, изменений:,;;;#н;ъ }?;.' *,, 
т,': ^|.1_9:'"у'' " -.:|,ской местност;;'

, . ', 
]. 

"' |::*:::::'-"_ уоь м <акт,'||#' 6о,:) опреде ляется

* - Работодатель ведет у,.._рй'чего врем ени ипринимает все мерь1 к' :1ьт продолжительность рабон-." ";;;;;; 3а расчетньтй период- -:::- -]а-1а нормативного числ-арабоних ,'"''. 
^

;:" .:331Б€я неполньлй рабон "' ^",,или 
непо"""ж;;;}ъ:?;",

_ * - :т. 9з,94 ?рудового 1{одекса Российской *"..',.''.
_'.'- ::']} т^":::''*1_1ма 

н епол н о го рабо те го дня и лине полн ойп(_'и:: ,- *31€-1и не влечет ка1(их-либо ограни ченийправ работника, 

, - .. . ,,;]т:;]: :::1'::15исление трудового ста)ка и др.).Фплата
''"";й;";#;: ::,.:



сокращенное рабочее время может применяться по заявлени}о работника:_ .]ля женщин, име}ощих детей до 3 лет;
- работникам' име}ощим трудовое увечье или профессион€ш1ьное заболевание.4'в' Ёакануне праздничнь1х нерабоних дней продол}(ительность
работьт сокращается на один час. 3то .'р',''' применя ется ив случаяхпереноса в установленном порядке вь1ходного дня на другой день недели сце--1ь}о суммирования дней отдь1ха, когда г[ра3дничному дн}о пред1пествуетзьтходной день' а так)ке в отно1пении лиц,работатощих по режимусокращенного рабонего времени.

[{родолх<ительность рабонего времени 3 | дека бря устанавливается до_ ].00 часов.
€окращение продол}{ительности рабонего времени' предусмотренноез'аконодательством и настоящим коллективнь1м договором в

_:']:,*дничнь1е дни, у станавливается без уменьшения размера оплать1__ ч]а.

4.3. €торонь1договорились' что сверхурочнь1е работьт, т.е. работьт:зег\ \/становленглой продолжительности рабонего времени, могут*:оводиться по инициативе Работодателя ли1ль . у,й'' мнения |{рофсогоза,: ;ог-1асия работника и с соблтодением огра ни,тений,предусмотреннь1х
:;:'онодательством.

-+. 10' €лужебной командировкой признается вь1полнение работ вне_: 
'тоянного 

места работьт и }кительства. Бсе командировочнь1е расходь{] - -' -ач11ва}отся Работодателем в соответ ствии с действу}ощим::::оно.]ательством.

:::]'::::ождения 
в лути, связанное с командировкам и, считается рабоиим

- _ ! .]]\1.

-+' 1 1. |{ривленение к работе в праздничнь1е и вь1ходнь1е дни|"_ ],1:1енсируется двойной оплатой или лредоставлением другого
- -_':]]1ваемого дня отдь]ха в соответствии с ?рудовьтм кодексом Росси йской: 

= 

_е:ации.

1'12' Бжегодньтй оплачиваемьтй отпуск предоставляется работнику в- _ ] _ зетствии с грфиком отпусков, которьтй устанавл иваетсяРаботодателем_ '_е:о\1 \1нения [{рофсотоза. €торонь: обязу}отся до 15 декабря утвердить и- - : -. .;1 _]о сведения работгтиков графи. .*"''днь'х отпусков.:' 1 3. [{родолх<итель.{ость основного ежегодного отпуска для-:-:__-1г[1ческих 
работников составляет 56 календарнь1х дней, для::''__-_.:ческих работников - 28 календарнь1х дней, для восп итателей: ' '_' --'']ьной группьт - 42 ка'{ендарнь1х дня. 9асть отпуска' превь11патощая 23' ' '-= -зрньтх дней, по письменному заявленито работника мо)кет бьтть

;-=:.:ене>кной 
компенсацией (ст. 1 26!руд^ового кодекса Российской

- _ _ .- *ц!1!1/.

]' ]-+' €тороньт договорились установить и оплачивать за счет средств'_ - ---:-1' труда дополнительнь1е ежегоднь1е оплачиваемь1е отпуска:
' : :: ] ] ть без больничЁ|ь]х листов - 3 календарнь1х дня;_ 

: 
' 
-: - ател}о первичной профсотозной 

'р.'"''' ции - не менее 6 рабоних



дней (если профнленство в Ф! составляет |00%- 10 рабоних дней);- матерям, воспить{ва}ощим несовер1пеннолетних детей до 74лет - 3календарнь1х дня;
4.|5. Работник имеет право на получение дополнительногооплачиваемого отпуска:

- в связи с бракосочетанием
-.].ля сопровождения детей в
календарньтй день:
-при праздновании
календарньтй день;

работника - 3 календарнь1х дня;
1[колу в первьтй дедь унебного года - 1

тобилейнь{х дат €Ф дня ро)кдения (50, 55, б0, 65 лет) -1

- дляучастия в похоронах роднь1х
4.|6' Фсновной ех<егодньтй

работника перенос итс'1 налругой
произведена оплата.

и близких - 3 календарнь1х дня.
оплачиваемьтй отпуск по заявлени}о
срок' если ему своевременно не бьтла

5. 1 . Работодатель "-".';;"'"нн}#&'^ работников всоответствии с [{оложением об оплате тР!да, согласованнь{м с [{рофсо}озом.5'2' Фплата труда производится исхо дя издол)кностнь1х окладовр\'ководителей, специалистов и рабоних' вь|плат стимулиругощего ико_\{пенсационного хара1{тера.
5'3' \4есячная заработн ая ллатаработника, отработав1пего за этотпериод норму времени и вь1полнив1пего нормь1 тР!да(трудовьте обязанности)не }{ожет бьтть ни}(е минимальг1ого размера оплать1 труда,установленного{]е]еральнь1м за1{оном и минимальной ,'р'б''"ой платьт, установленной в0ренбургской области.

5 .4. 1ри совмещении проф ессий (лолхсностей)' вь]полнен ии работ с:'теньштей численность1о персонала, вь1полн енииобязанностей временно
'-}тс\'тству}ощих работников произв одятсядоплать[ к должностнь1м окладам.!''онкретньтй размер доплать1 ка)кдому работнику определяется согла[пением:торон трудового договора.

5'5' Работа в сверхурочное время оплачивается за первь1е 2 часаработьт] по-1уторном размере' за последу}ощие часьт - в двойном размере.5.6' Ё{а основании ст. 136 тк РФ вьтплатузаработной плать1:аботникам производить два раза в месяц: 15 - го числа текущего месяца за*ерв)'го половину месяца, полньтй расчет в последн ий деньмесяца 30 - го:;1с'-1а' 31 - го числа (23-го" 29-го числаза февраль), от!ус*"',. 
'. позднее'_3\1 за три дня до начала отпуска' [{р, .'',,дЁ, ии д\1явь{плать1 заработной

-_]ать1 с вь1ходнь1м или праздничнь1м днем' вь1плата заработной платьт_:о]1зводится в пред[{]ествутощий рабонийдень)).
|1ри нару|пе|]ии работодателем установленного срока вь]плать]-.:аботной платьт, отг{ускнь1х' вь1плат при увольнен ии и друг14х вь1плат,-::{ч]1та}ощихся работнику' работодатель несет ответственность в_ _ ]тветствии со ст' 142 тк РФ и 9казом [{резидента РФ -}\ъ 66 от 19.0 1.1996_ т) }{ерах по обеспечени}о своевременности вь{плать1 заработной платьт за



;"ж:#етов 
всех уровней пенсий и инь1хсоциальнь!х вь1плат)) и обязан

'',"Ё*]##н#"""1'жян}тн."#'#;::# ж;ьработнит<ами' 3арао''"', !'ата переч исляетсяна указанньтй работником счетв банке.
5'в' в случае задер}(ки вьтплатьт заработной платьт на срок более 15дней работнит< имеет право, известив Работодателя в письменной форме,г{риостановить работу на весь период до вь1плать1 задеря<анной суммь1.5.9. Бьтпл ата зара6отной пл'.' .,р''.!'.''." в денежной форме.5' 10' Асчисление средн ей зщабо}нои ],'''", производ ится всоответствии с порядком исчисления средн ей зарабБтной #,."',установл е н нь1м [{равитель ством Ро с сийс кой Федер ации.5' 1 1' Работодатель в письменной форме извещает кая{дого работника осоставнь{х частях заработной платьт , ,р^"^'.,щейся ему засоответствутощий период' размерах и основа нияхпроизведенного

}/держания' а так}(е об общей сумме' подлежащей вьтплате.

6. 1 . Работод атель 
" 

. 
" "."'.':'::}т #{#:'.щим з акон одатель ством инормативнь|ми правовь1м и актами по охране труда обязуется(приложение !\э 2):

-1ет. 
6.1.1. [{роводить специальну}о оценку условий тРудане реже 1 раз в 5
6.1 '2. об

тРуданарабон;:т:*;;:ч:}чж:ъ:#:'жхж::,ж##;;:н..'
по услови ям щу да в органи 30\ии'

6'1'з' |[роводить инструктаж работников по охране труда,'))вганизовь]вать обунение безопаснь1м метод ам и приемам вь1полнен ия работ;1 оказания первой помощи пос.градав1пим.
6.|.4' Фсуществлять контроль за состоянием условий и охрань{ труда на

= :ж;;1'# жж : 

а пр авильн о с ть}о примен ен ия р аб отниками ср едств
6'1 '5 ' Бьтдавать своевременно и бесплатно работникам специальну}о_1!ежду, обувь и Аругие средства индивидуальной защить| в соо.гвет ствии с

'' .тановленнь1ми нормами по перечнто профес сий идол}(ностей согласно-]!1-1оженито '}\р 3' Б слунае, когда РаботодЁтель не обеспечил работника:=ецодеждой и спецобувь1о и по согла1пени}о сторон работник приобрел ее_ _':';' Работодатель возмещает ее стоимость.
6'1'6' Фбеспечить условия и охран у трудаженщин в соответствии с] :::онодательством об охране тРуда.

,., _ 
'.-' 

|; |];#3'.'"еч 
ить у с лови-я'Р! дамол одежи' в том чи сле и скл}очить

. . . Б 1;;;; #Ё ы;н, ж|т; *""#"т;:? ;к"н щ, й ,.. ., *

. _. .-,?.].''0рганизовать 
1{онтроль за состоянием условийи охрань1 труда в



6'2. Работники обязутотся соблгодать предусмотреннь1е
законодательнь]ми и нормативнь1ми правовь]ми актами требо ва|1ияв областиохрань1 труда, в том числе:

- правильно применять сред ства индивидуальной защить;;
- проходить обунение безопаснь1м методам и лриемам вь1полн е11ия
работ по охране труда;
- немедленно извещать своего ру1(оводителя или замеща1ощего его[ица о лтобой ситуации. угрох(а}ощей х<изни и здоровьго лтодей;
- проходить обязательнь1е предварительнь1е и периодические
медицинские обследов ания,
6.з. в организации создается и действует на паритетнь1хначалах комитет (мис сия>> по охране труда из представителей

Работодателя и вьтборного профс'.'''.' Ёр!'"' или иного уполномоченногоработниками представительного органа в количес тве 4человек.

7 . (юциальнь|е гарантии работникам
7 '| ' Работодатель обязуется своевременно перечислять страховь1евзнось1 в размере' определенном законодательством, в Фонд социальногострахования Российской Федерации.
7 .2' Работоцатель обязуется ех{егодно проводит ь о6щий

профилактический осмотр работагощих с обследованием' диагно стикой инеобходимь1ми профилак.гическими процедурами.
7 .3. Ра6отодатель обязуется:
- своевременно перечислять страховь1е взнось1 в |{енсионньтй ф'ндРоссийской Федер ации в размере, определенном законодательством;
- в уста}1овленнь;й срок предоставлять органам []енсионного фондаРоссийской Федер ации достовернь1е свец енияо застрахованнь1х лицах'определеннь{е Федеральнь1м законом от 0|.04.96.]ю )7-Фз ''обиндивидуальном (персонифицированном) учете в системе
дарственного пенсионного страхования'';
- получать в органах [{енсионного фонда Российской Федер ациистраховь|е свидетельства государственного пенсионного страх ова11ия, атак)ке Аублит<ать] указаннь{х страховь1х свидетельств и вь{давать их под
роспись работатощим застрахованнь1м лицам;
- контролировать соответствие реквизитов страхового свидетельства
го сударственного пе нсион ного стр ах ования' вь1данного
застрахованному ли\!, реквизитам документов удостоверя}ощихличность работатощего.
7 '4 Ра6отодатель обязуется предоставлять работникам, име}ощим детейв во3расте 7-15лет, путев1{и в детский оздоровительньтй лагерь на льготнь1х\|словиях' Родителям, иметощим трех или более несовер|пеннолетних детей,1'{ одиноким родителям (опекунам' усь1новителям) 

'у'"Б., в детскийс'здоровительньтй лагерь предоставлять бесплатно.
7 -5. Работодатель обязуется не взимать с родителей пла'у засодер)кание детей в оздоровительнь1х лагерях более чем 1 0 %о стоимости



путевки.
7.6. €тороньт приниматот на себя обязаткультурно-мас сов ой^и физку'"'ур,'-оздоров"'цж7й::;т|1?}|".,',

}:|::*:*;#.** оош) й ,'",''и их семей. [{рофсо}оз вь1деляет средства
контролир,"'.! |$;:н:#?#*ъ:ё::""ж;*::ж*ж;;а;;;;
интересах работников и членов их семей

7 '7 ' Ра6от0датель мо)кет о
и схо дя из э ко н о м ии ф он да""'";;';;];"' 

мат ериаль ну}о пом о щь работникам
_ в связи со смертьто близких родственников (родителей, супругов,детей) в размере 1 минимального размера оплать1 тРудабез унетарайонного коэффициента;
* в размере должностного оклада для педа1.огических работников иадминистративно-хозяйственного 

персонала' в размере месячногофонда оплать1 труда для младш]-его 
'6.'у'*'ва}ощего персонал а в связис гобилейнь1ми датами (55, 60, 65 лет);--] 

-"!

* в размере дол}кностного оклада для педагогических работников иадминистративно-хозяйственного 
персона'{а, в размере месячногофонда оплать1 тР!да д]7я млад|пего 
'б.'у*'ва|ощего персонал а в свя3исо смерть|о самого работника;

;}ж|,!,'''' рублей в свя3и с тобилейной датой (50 лет для мужчин
-в размере 500 рублей работникам, педагогический стаж которь1хсоставил 25, з0, з5,40, 45, 50, ,.д. ,.'.
;нЁъ: 

другими особьтми обстоятельствами * по ходатайству

8. [арантии профсогозной дея1.ельности

3' 1' [{рав а и гарантии деятельности районного €овета профсотозов,первичнь-тх профсо}оз]{ь{х организапий опрфеля}отся трудовь|м;з аконодательством РФ' федеральнь1ми законами <Ф профессиональньтхсогозах' их правах и гарантии деятельности)), <<Ф коллЁ.''""]'* договорах ис огла1пен иях>>' <Фб общественньтх объединениях)' 3аконом РоссийскойФедерации <Ф порядке р'.рй"ия коллективнь1х трудовь1х споров)),3аконами Френбур...'й 
'о''Б, <Ф профессиональ".'' .'.'''Френбургской области, ,* ,р','х и .гаран тияхдеятельности>>, 

<<Ф
'- оциальном п артнер стве в Фр енбур...'и 

'б 
;;;"'. [ енера_гтьнь1м

' 
о гла1пением ме}{д у Р о с сийс)кими объедине ниямир аботода т е лей и|1равительством Российст<'й Ф;
а с тоя щи м € о гл а:ш е н и е м' у.'"":т .,}ы$]|;:нж :;:'#;ж ! '''"'*а\'ки РФ, уставом образовательного учреж дения,коллективнь1ми_0говорами.

8'2. Работодатели и ихл(
: -' б,-т год ат" .р ;;; и г ар ант и. ., 

" 
#:*:: }:. #;нн.;: }3.'ж о с ти .

&



8.3. Ёе допускается ограничение гарантированнь1х закономсоциально-трудовьтх и инь{х прав и свобод, .,р""у'.дение' увольнен ие и инаяформа воздействия в отно|пении лтобог' р'б''"ика в связис его членством впрофсого зе или профсогозной деятельн'.',..
3.4' Растор}кение трудового договора по инициативе работодателя слицами' избиравтлимися в состав профсотознь1х органов' не допускается втечение двух лет после окончани" ,,'б'р"ь1х полномоний, кроме случаевполной ликвидации учреждения или совер1пения работником виновнь1хдействий.
3.5. [{редоставлять профсоюзному органу бесплатно необходимь1епомещения' отвеча}ощие санитарно-гигиеническим требованиям,обеспеченнь1е отоплением и освещением' оборулованием' необходимь1м дляработьт самого профсотозного органа и проведения собранийработников,обеспечивает охрану и уборку вь1деляемь1х помещений. Безвозмезднопредоставлять имегощиеся транспортнь1е средства и средств а связи (ст.377тк РФ).
8.6. Ёе препятствует представителям профсо}ознь1х органов впосещении учрех(дений, где работа}от член,, .'рБ6.''''' .'" 

-реализации

уставнь{х 3адач и предоставленньтх законодательством прав (ст. 370 тк РФ).в.7. [{редоставля]от профсогозному'органу по его запросуинформаци}о, сведе|{ия и разъяснения по вопросам усло вийтрула,заработной платьт, другим социально-экономическим вопросам' жилищно-бьттового 
'*"у*: вания, работьт г{редприятий общественног о пит ания'о'о' (-одеиствутот профсо}ознь1м органам в исполь3овании местнь1хинформационнь{х систем (районная газета' встречи с педагогическимколлективом' !]исьма, телеграммьт) для 1.]ирокого информирования

работников и деятельности профсогоза по 
''*''. социально-трудовь1х прав ипрофессиональнь1х интересо" р'б''"'ков образования.в'9' €тороньт призна}от гаранти и дляизбранньтх в органьт [{рофсо}озаработников' не освобожденнь1х от производственной деятельности (работьт),в том числе:

а) 9леньт профсогоза не могут бьтть подвергнуть1 дисциплинарномувзь|сканиго без предварительного согласия .'р'ф.'йзного й;;;.,профорга низации, членами которой 
',' ',,'}отся (председ''"', профкома-без предварительного согла сия районного €овета профсото3ов' члень!профкома -' без предварительного рассмотр енияданного вопроса назаседании профкома образовательного учреждения) (ст.373 Ёк ро).б) }вольнение работников' явля}ощимися членами вьтборногопрофсогозного органа и их заместителей по пункт у 2, подлункту <б> пункта 3и пункта 5 ст' &1 тк РФ допускается в течение двух лет после окончаниясрока их г1олномочий с соблгодением порядка установленного ст' 374тк РФ.3' 10'{леньт профкома вкл1оча}отся в состав комиссий учре)кден ий потари фика ции' атт естации педагогических работников' аттест ациирабоних\{ест' охране тР}да по социальному страховани]о идругих.

в.1 1. 9леньт вьтборньт* 
'р'ф.'й',',,' Б|.,'.'", уполномоченнь]е



профсо}оза по охране тР}да и социальному страховани}о' члень! комиссии
трудовь1м спорам' представители профсогоза' состоящих в создаваемь]х в
учреждениях совместнь1х с работодателем комиссиях, освобох{да}отся отосновной работьт с сохранением среднего заработк а' длявь1полненияобязанностей в интересах коллективаработйиков на время краткосрочной
профсогозной унебьт ст.374 тк РФ.

8],2' €тороньт согласились распространить это поло)кение' как на
представителей работодателя' членов комиссии, так и представ ителей
профсогозного 1{омитета членов комиссии для подготовки и 3акл}оч ения
настоящего коллективного договора - не мене е 7 ра6оних дней.

в' 1 3. €тороньт призна}от дополнительнь1е гФантии для избранного
представ ителя г|ервичной профсотозной организации' предусмотреннь1е ст.
з75 тк РФ.

9. 0бязательства профсогоза

9. |{рофсотоз обязуется:
9 '| ' |{редставлять и 3ащищать права и интересь1 членов профкома посоциально-трудовь1м вопросам в соответствии с Федеральнь1м законом <<Ф

профессиональнь1х со}озах' их правах и гарантиях деятельности)) и 1( РФ.
|1редставлять во взаимоотно1пе ниях с работодателем интересь1 работников,не явля}ощихся членами профсогоза' в случае, если они уполномочилипрофком представлять их интересь| и перечисля}от ежемесячно денежнь1есредства из заработной плать] на счет первичной профсогозной организации.9'2' Фсуществлять контроль за соблтодением работодателем и его
представ ит е лями трудо в ого з аконодательства и инь]х нормативнь1х правовь1х
актов, содер)кащих нормь1 трудового права' (ст. 370 тк РФ)

9'з ' Фсуществлять контроль за правильность}о расходов анияфонда
заработной плать1) надтарифного ф'"д', фонда экономии заработной платьт,внебтоджетного фонда и инь]х фоттдов у'р.*д.,''".

9'4' Фсуществлять контроль за правильность}о ведения и хранения
трудовь1х кни}кек работников' за своевременность}о внесения в них запиоей,
в том числе |три присвоении т<валификационнь1х категор ий по результатаматтестации работников.

9'5' €овместно с работодателем и работн икамиразрабать]вать мерь{ позащите персональнь1х даннь1х работников (ст. в6 тк РФ).
9'6' Ёаправлять учредителто (собственнику) унрехсд ения3аявление онару1пении руководителем учреждения, его 3аместит елямизаконов и инь1х

нормативнь{х актов о труде, условийколлективного договора' согла1пение стребованием и применении мер дисцу|плинарного взь1скания вплоть до
увольнения (ст. 195 тк РФ).

9.7 . |7редставлять и защищать трудовь1е права членов профсотоза вкомиссии по трудовь1м спорам и суде.
9.8' Фсуществлять совместно с 1{омис сиейпо социальному

страховани}о контроль за своевременнь1м назначен ием и вьтплатой



работникам пособ ий по обязательному соци€ш1ьному страховани}о.
9.9. Фсуществлять общественньтй контроль за своевременнь1м и

полнь1м перечислением страховь1х г1лате}|(ей в фонд обязательного
медицинского страхования.

9.10. Фсушествлять контроль за г{равильность}о и своевременность}о
представления работникам отпусков и их оплать1.

9.1|. }частвовать в работе комиссий учреждения п0 та}ификации,
аттестации п едагогических работн ико в, аттест ации рабоних мест' охране
тРуда и других'

9.|2. Фсуществлять контроль за соблтодением порядка проведения
аттестации педагогических работников учре)к дения.

9.|з ' €овместно с работодателем обеспечивать регистраци}о
работников в системе персонифицированного учета в системе
государственного пенсион ного страх ования, контролировать
своевременность представ ления работодателем в пенсионнь1е органь!
достовернь1х сведений о заработке и страховь1х взносах работников.

10. (онтроль 3а вь|полнением согла!пения.
Фтветственность сторон

10. 1{онтроль за вь1полнением настоящего договора на всех уровнях
осуществляется сторонами €оглагпения и их представител ями) а так)ке
соответству}ощими органами по труду.

10.1. 1ек!:ций контроль за вь1полнением договора осуществляет
комиссия по регулировани}о социально - трудовь1х отношлений в порядке,
установленном сторонами договора.

\4.2- Ф! направляет согла!шение в течение 7 дней со дня подписания
на уведомительну[о регистраци}о в соответствутощий орган по труду.

10.3. €овместно разрабать1ва}от план меропри ятий по вь1полнени!о
настоящего договора.

10.4. Фсуществлягот контроль за реализацией плана мероприятий по
вь]полнени}о договора и его положений и отчить]ва}отся о результатах
контроля на совместном заседании педагогического €овета и €овета
профсогоза.

10.5. Рассматрива}от в десятидневнь{й срок все возника}ощие в период
действия договора разногласия и конфликть1' связаннь1е с его вь]полнением.

т 0. 6. с об.] 11ода1от' ус'1'ан ов.] ] енньтй законодател ьством порядок
разре1пения индивидуальнь|х и коллективнь1х трудовь|х споров' использу}от
все возмо)кности для устранения причин, которь1е могут повлечь
во3никно в ение конфл иктов, с цель}о предупр е }кдения использ о вания
работниками т<райней мерь1 их разре111ения- забастовки.

10.7. в случае нару|шен ия или невь]полн е|1ия обязательств согл а\11ения
виновная сторона или виновнь!е лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.

10.3. Ё{астоящее согла1пение действует в течение 3 (1-3) лет со дня



1

!

1

подписания.
10.9. |{ереговорьт по закл}очени}о нового договора могут бьтть начать1

за2 месяца до окончания срока действия данного договора.
10.10.7зменения и дополне|1ия в договора вносятся по в3аимному

согласию сторон.

0т работодателя:
{иректор моБу <Акх<арская ФФ[[> А.(. Байканова

€.Р. Акмурзинова
#*Фт работников:

[1редседатель |{1{



|{рилох<ение }]ч 1

Бьтписка
14з протокола ]ф 5 общего трудового коллектива

моБу <Акхсарская ФФ[|1) муниципального образования Асненский
городской округ

от 28.03 .2020 года
1овестпка ёня:
1. Рассмотрение и утвер}(дение г{роекта (оллективного договора между
администрацией и трудовь1м колл ективом муниципального
о бщеобр аз овательного бтодя<етного учреж дения <Акэкарская о сновная
о бще образовательная 11]кол а)) муниципально го образ ов ания Асненский
городской округ на2020 -202з годь1.

1 
1шректпор ц/кольл А.€. Байканова А.€. ознакомила трудовой коллектив с

| 
пРоектом (оллективного договора на2020-2023 гг.

!

| Реоышли.' проект <1{оллективньтйдоговор ме)кду администрацией и трудовь1м

] коллективом муниципального общеобразовательного бтоджетного

| }'Р.'.л.ния <Аюкарская основная общеобра3овательная [пкола)

| :тунишипального образования Асненский городской округ
| на2020 -202з годьт)) принять за основу и утвердить.
|
]

|
] ||рове0ено 2олосование| за _ 2& человек

] против-0человек.
|
!
!! : .]- .

]
! : '' ";"1':''?:':|:,:|;;""]-;-&,
.
] ,1'11;.7'' ' г,цЁ\'}аь
]Фт работодателя: " 

]' 
".,:;'к,у;Ёр*г{ёя ;. 1

]!,'ре.'ор йФБ! <Акжарская ФФ[|>> '.'1- ( *#:%!,/' А.€. Байканова

] ';;;]}%#'' ,,! ';:: ]|'";11 .::::'"

] _ч:' ]:--'' .. ,. ''

!Фл паботников: .//1

}рЁ..",атель |{1{ ,й'/ €.Р. Акмурзинова!1

.-]
-!.
!
]
!
-п
---.
- 15
-..
--!



|[риложение.]ф 2
к коллективному договору

|{лан мероприятий по охране труда на2020-2023 годьт

]ч[ч |1ланируемь1е
мероприятия

Бид
документа

Фтветственнь1е
исполнителя

(наименование
подразделения'

Фио,
наименование

дол>кности)

€рок
исполнения

(периодииность)

Аттестация рабояих
мест

Акт !иректор |пколь1'
председатель [{1{

2024

|{риобретение
спецоде}кдь1

Ёакладная 3авхоз 2020-202з

_'! Аздание приказа по
охране труда

|{риказ {иректор 1пколь| август
(ежегодно)

14нотрукта>к

работников
}{урнал [иректор 1пколь1'

завхоз
сентябрь' январь

(ежегодно)
: [{ериодический

контроль за
соблгодением правил

Ат<т 1{омиссия по
охране труда'

председатель |{1{

сентябрь. январь
(ежегодно)

€облгодение
требований |[Б,
инструк'гах< [{Б

}{урнал, 1 !иректор |1{коль1'

акт " завхоз
ежемесячно

А.€. Байканова

работников:
едседатель |{1( €.Р. Акмурзинова



[{риложение ф 3
к коллективному договору

|1ереиень до-1жносте]-| ;] ];.о{:]ессий с вреднь1ми \в которь1х работнттк;: ц5е; .._-..,.
с Р е - ; з 1 ., -",,, 

получатот .".щ;.ы}!#&;:ъ;}ж.
ви ду альной защитьт (€{43)

а>>

работодателя:
ректор моБу <А;;;. .::..я ФФ111>

работников:
дседатель 1:-|ч* -А'/-

А.€. Байканова

€.Р. Акмурзинова

до-]жност]1. с ]1з
професс:тлт

оде)кдь1, сг{ециальной о6уви и
других средств индивидуальной
защить1 работникам различнь1х

отраслей экономики'
утвер)кденньтх постановлением

Р1интрудаРоссии}борщик 
-*3__[-}_]ежда

Работнит<и
пищеблока 

; -: 
_8-]ежда
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