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l. общие положения.

1.1. Коллективный договор закJIючен в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, Федеральным законом кО профессионZtльных союзах, их правах и гарантиях деятельностиD,

Федера.пьным законом (об образовании в Российской Федерации>, Отраслевым соглашением по

организациям, находящимся в ведении Министерства ПросвещенI4,I РФ, на 20l8-2020 годы, Соглашением о

взаимодействии между Министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской

области и Нижегородской областной организацией Профессионального союза работников народного

обрщованиЯ и наукИ РФ на 2020 - 2022 rодъt, инымИ нормативнЫми правовыми акгами федерального,

регионального и муниципalльного уровней.

коллективный договор призван укрешшть и развивать систему социtшьного партнерства,

основными принципами которого явJIяются: равноправие, уважение, учет интересов, заинтересованность

сторон в договорных отношениях, соблодение сторонами и шх цредставителями ,трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

полномочность представителей сторон' свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу туда,
добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реzшьность обязательств, принимаемых на себя

сторонами, обязательность выполнения положений Соглашения, контоль и ответственность.

1,2. ,Щействие Коллективного договора распространяется на всех работников Мунuцuпальноео

ав m он ом н ое о о бu4 е о бр аз ов алп ел ь н о2 о учр еасd е н uя " Ш к ол а М 5 9''

1.3. СторонамиКоллективногодоговораявляются:

работники учрежденш, являющиеся членами Профессионulльного союза работников
народногО образованиЯ и наукИ РФ (ла.пее - профсоюЗ), в личе их представителя - выборного органа

первичной профсоюзной организации (далее - профком);

работодатель в лице его представителя - директора Веmровой Елены Нuколаевнь, (далее _

работодатель).

1.4. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить профком

ПРедСтавлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30,3l ТК РФ).

1.5. КоллективНый договоР не можеТ содержатЬ условий, снижающих уровень льгот и гарантий

работников, установленных действующим законодательством.

1.6. Ко.шtективный договор сохраняет свое действие в сJryчае измеЕениrl наименованиrl

учреждения, расторжен}u трудового договора с руководителем )чрежденшI.

l.,7. При реорганизациИ (слиянии, присоединеНии, разделении, выделении, преобразовании)

учреждения Коллективный договор сохрашIет свое действие в течение всего срока его действия или до

внесениrI в него изменений, дополнений.

1.8. При смене формы собственности )чреждения Коллективtшй договор сохрашIет свое

действие в течение трех месяцев со дшl перехода прав собственности.

1.9. При ликвидации }ЧрежДения Коллективный договор coxpaнrleT свое действие в течение

всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить

в одностороннем порядке выполнение приrulтых на себя обязательств.

1.1l. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, у"rа"о"iЫ"ом ТК РФ.
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1,12. ПересмотР обязательств настоящего договора не может приводrгь к снижению уроЁня
социально-экономиtIеского положения работников учреждения.

1.1з. Все спорнЫе вопросЫ по толковаНию и реtulИзации полоЖений Коллективного договора

решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с даты,

указанной в коллективном договоре по соглашенlло сторон) и действует в течение 3-х лет.

2. обязатепьства сторон в области развития социального партнерства и участие
профсоюзноrо органа в управлении учреrrцением.

В целях развития социального партнерства стороны обязуются:

2.1, Строить свои взаимоотношениrI на основе принципов соци€lльного партнерства,

коJIлективнО-договорноГо реryлированIш социtшьно-Трудовых отношений, соб.гподать определенные

настоящим договором обязательства и договоренности,

2,2. ПроводитЬ взаимные консультацИи (переговоРы) по вопрОсам реryлированиrI трудовых и

иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников

учреждения, совершенствования локzlльных правовых актов и другим социально значимым вопросам.

2.з, обеспечивать )ластие представителей другой стороны Коллективного договора в работе
своих руководящих органов.

2.4. Использовать возможности переговорного процесса с целью )чета интересов сторон,

предотвращениrI коллективных 1]рудовых споров и социальной напряженности в коJlлективе работников

учреждения.

Работодатель:

2.5. Предоставляет профкому по его запросу информачию, необходимую дJIя защиты

социально-трудовых прав работника, обеспечивая у{ет мнения профсоюза (согласование) при принятии

локflльных нормативных актов.

Профком:

2.6, Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной

напряженности в трудовом коJlлективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои взаимоотношения с

работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам положения коллективного

договора.

2.7. Представляет в социальном партнерстве интересы работников - членов Профсоюза

учреждения.

представляет во взаимоотношениях с работолателем интересы работников, не являющихся членами

профсоюза, по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними

отношениЙ в сJryчае, если они уполномочили профком представлять их интересы и на основании личного

письменного заявления перечисJuIют ежемесяt{но денежные средства в размере _|_уо Пз Заработной платы

на счет районной профсоюзной организации.

2.8. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением

работодателем норм тудового права

2.9. ВысryпаеТ инициатороМ начала переговороВ по закJIючеНию коллекТивного договора на

новый срок за три месяца до окончанлLrI срока его действия.

2,1 0. оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применеtч трудового законодательства
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рr}зрешения индивидуzlльных и коллективных трудовых споров

2.11, Содействует предотвращению в гlреждении коллективныхтрудовых споров при выполнении

обязательств, вкJIюченных в настоящий коллективный договор.

2.12, организует правовой всеобуч для работников учреждения.

2.|З. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда фонда

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др.

2,14. Осуществляет контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников,

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по

результатам аттестации работников.

2.15. Направляет учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 1пtреждения, его

заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора

соглашениЙ с требованием применения мер дисциплинарного взыскания [ст. l 95 ТК РФ).

2.16. Осуществляет совместно с комиссией по соци;rльному страхованию контроль за

своевременным нiвначением и выплатоЙ работникам пособиЙ по обязательному социzrльному страхованию.

2,|'7. Участвует совместно с райкомом Профсоюза в организации летнего оздоровления детей и

работников у"tреждения и обеспечения детей работников новогодними подарками.

2. l 8. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам

отгryсков и их оплаты.

2.19. Организует культурно-массов}.ю и физкультурно-оздоровительную работу в у{реждении.

стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изменения порядка и

УсловиЙ оплаты труда, тарификашии, премирования, установления компенсационных и стимулирующих

выплат (в том числе лерсонitльных повышающих коэффициентов) работникам учреждения принимаются

работодателем совместно с профкомом.

Перечень лок€шьных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые работодатель

принимает по согласованию с профкомом;

l) правила внутреннего трудового распорядка;

2) rrоложение об оплате трула работников;

З) график отгryсков;

4) локальные нормативные акты, определяющие учебную нагрузку педагогических работников;

5) соглашение по охране труда;

6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение специальной

одеждой, обувью и другими средствами индивиду€rльной защиты, а также моющими и обезвреживающими

средствами;

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска и

установления компенсационных выплат за работу в этих условиях;

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления им

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;



4

3. Обязате.пьства Сторон в области трудовых отношений, занятости, переподготовки кадров
и повышения квалификации в сфере образования

Стороны подтверждают:

з.l. Труловой договор с работником закJIючается на неопределенный срок в письменной форме.
з.2. Заключение срочного трудового договора доtryскается в случаях, предусмотренных

законодательством. При закJIючении срочного трудового договора работодатель обязан указать
обстоятельства, послужившие основанием дIя его заключения.

3.3. Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с

трудовым законодательством, Отраслевым соглашением, настоящим коллективным договором, являются

недействительными.

,Що подписаниrI трудового договора работодатеЛь обязан ознакомитЬ работника ПоД роспись с

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.

з.4, Условия оплаты труда, вкJIючая размер окJIада (должностного оклада), ставки заработной

tulаты по профессии работника, рiвмеры повышающих коэффициентов к окJIадам, выплаты
компенсационного характера, доплаты, надбавки, условия осуществления выплат стимулирующего
характера являются обязательными для включения в труловой договор,

условия трудового договора моryт быть изменены только по соглашению сторон и в письменной

форме (ст.72 ТК РФ).

3.5. Испытание при приёме на работу, помимо ЛИЦl укiванных в ст.70 тк рФ, не

устанавливается дJIя педагогических работников, имеющих действуюцую квалификационную категорию.

з,6. Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза, по инициативе

работодателя осуществляется по основаниям, предусмотренным п. 2, з, 5 ст. 8lTK РФ по согласованию с

профкомом.

з.,7. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости,

повышения квалификации работников, окtвания эффективной помощи молодым специ€шистам в

профессиональной и социальной адаптации.

Работодатель обязуется :

3.8. УведомлятЬ профком в письменной форме о сокращении численности или штата

работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые моryт повлечь массовое
высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начаJIа (ст.82 ТК РФ).

з,9. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.l и п.2 cT.8l тк рФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю для самостоятельного поиска новой

работы с сохранением заработной платы.

Стороны договорились:

3.10. В связи с оптимизацией штатов принимать меры по переподготовке и трудоустройству

зысвобождаемых работников.

3.1l. Разрабатывать меры, предупреждающие/массовое сокращение численности работников
jчреждения. l

при провелении структурных преобразований в уtреждении не доtryскаются массовые сокращения
]аботников, принимаются опережающие меры по трудоустройству высвобождаемых работников. Массовым
эысвобождением работников в отрасли считается увольнение 10 и более процентов работников в течение
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Стороны подтверждают:

З.|2. Штатное расписание учреждения ежегодно

профессиона.пьный состав работников учреждения должен

выполнения функций, задач, объемов работы учреждения.

3.13. Переподготовка и повышение ква-тIификации педагогш{еских работников осуществляется

l РаЗ В 3года за счет средств уtIреждения.

з.14. При сокращении численности или штата работников при равной цроизводительности труда

и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, установленными
частью 2 cT.|'l9 ТК РФ, имеют работники:

- имеющие более дlительный стаж работы в данном учреждении;

имеющие почетные звания, награжденные ведомственными знаками отличия и Почетными

грамотами;

применяющие инновационные методы работы;

- СОВМеЩаЮЩИе РабОТУ С ОбУЧением, если обlпение (профессиональнаrI подготовка, переподготовка,

повышение квалификации) обусловлено закпючением дополнительного договора между

работником и работодателем или является условием трудового договора;

- которым до настушIеншI права на поJI)чение пенсии (по rпобым основаниям) осталось менее трех

лет;

- одинокие матери и oTIщ, воспитывающие детей до lб лет;

-фaDкдане цредпенсионного возраста (в течение пяти лет до настуIIления возраста, дающего право на

страховую пенсию по старости, ,в том числе нtвначаемую досрочно)

неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;

4. Рабочее время и время отдыха.

4.|. Стороны при реryлировании вопросов рабочего времени и времени отдыха работников
исходят из того, что:

4.1.1. В соответствии с законодательством Российской Фелерации Iця педагогическ}tх

работников уlреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -
не более 36 часов в неделю за од}ry ставку заработной платы (должностного оклада). В зависимости от

долкности и (или) специalльности педагогических работников с )л{етом особенностей их трула KoHKpeTHarI

продолжитеЛьностЬ рабочегО временИ (норма часов педаГогическоЙ работЫ за ставку заработной платы)

реryлируется Приказом Министерства образования и науки рФ от 22 декабря 2оl4 Ns 160l
кО продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной

тчIаты) педагоги.IеСких работников, оговариваемой в трудовом договореD.

4.1,2. Рабочее время педагогических работников характеризуется налиrIием установленных норм

времени только для выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской деятельностью.
выполнение другой части педагогической puoo{ педагогическими работниками, ведущими

преподавательскую деятельность, осуществляется в течение рабочего времени, которое не

конкретизировано по количеству часов, вытекает из их должностных обязанностей, предусмотенных

Уставом образовательного rryеждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, тарифно-

утверждается руководителем. Численный и

быть достаточным дIя гараIпированного
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кв€Iлификационными характеристиками, регулируется графиками и планами, утверждаемыми работодателем
с учетом мнения (ло согласованию) профкома, настоящим коллективным договором, иными лок€шьными

актами и личными планами работников.

4.1.3. .Щля руководящих работников, работников

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю.

из числа административно-хозяйственного,

учрежденлul устанаыIивается нормальная

4.1.4. Учебная нагрузка на новый учебныЙ год уiителей " Дру."* работников, ВеДУЩих

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом
мнения профкома. Эта работа завершается до окончания у^tебного года и ухола работников в отгryск для
определения кJIассов и учебной нагрузки в новом учебном году.

руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их

Учебной нагрузкой на новый у"rебный год под роспись.
4.1.5. При установлении учителям, дJIя которых данное учреждение является местом основной

работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность
преподавания предметов в классах.

объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы

устанавливается только с их письменного согласия.

4.1.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо основной

работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также педагогиtlеским,

руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам предприятий,

учреждений, организаций (включая работников органов управления образованием и методиttесклD(

кабинетов) осуществляется с rlетом мнения профкома и при условии, если учителя, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной IuIаты.

4.1.,l. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в

отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, устанавливается при

распределении ее на очередной 1^tебный год на общих основаниях, а затем передается д/,Iя выполнения
.]ругиМ )^{ителяМ на периоД нахождениJI указанных работников в соответствующих отпусках.

4.1.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.

4.|.9. Уменьшение или увелиtIеНИе у^lебной нагрузки учителя по сравнениЮ С улrебной нагрузкой,
оговоренной в трудовом договоре, возможны только:

- по взаимному согласию сторон;

- по инициативе работодателя в случаях:

- восстановления (по решению сула) на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;

-возвращения на работу женщины, прервавшей отtryск по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет, или после оконtIания этого отпуска.

изменение учебной нагрузки по инициативе работодателя осуществляется в соответствии с

:е йствую щим законодательством.

4.1.10. В учрежлении неполный рабочий
/

день или неполная рабочая неделя устанавливаются в

следующих случаях:

- по соглацению между работником и работодателем;
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- ПО пРосЬбе беременноЙ женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвtulида до восемнадцати лет), а

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским

закJIючением.

4.1.1l. Составление расписания уроков осуществляется с }л{етом рационzlльного использования

эабочего времени учителя.

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю дlя

методиttеской работы и повышения квалификации.

4.1.12. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,

предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и другими

.]ОкiЦЬными актами (заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе

i{спользовать по своему усмотрению.

4.1.1З. Работа в выходные и нерабочие прrвдничные дни запрещена. Привлечение работников

}чреждения к работе в выходные и нерабочие пр€вдничные дни догryскается только в случаях,

:ТРеДУСМОтРенных cT.l 13 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работа в выходной и нерабочий празднлтчный день оплачивается в двойном размере в порядке,

ПРеДУСМОТРеннОм ст.153 ТК РФ. По взаимному согласию сторон работнику может быть предоставлен

:ругой День отдыха. В этом случае работа в нерабочий прtlздничный день оплачивается в одинарном

размере, а день отдыха оплате не подлежит.

4.1.14, Привлечение работников учреждения к выполненлпо работы, не предусмотренной Уставом

\,чреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными обязанностями,

.fОГryСКаеТСЯ тОЛько по писЬМенному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с

.1ополнительной оплатой в порядке, предусмотенном Положением об оплате труда.

4.1 . l 5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не совпадающее

с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и

организационной работе в rтределах времени, не превышающего их у^lебной нагрузки до нач€}ла каникул.

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя.

для педагогшIеских работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным отtryском,

}lОжеТ быть по соглашению сторон установлен суммированныЙ учет рабочего времени в пределах месяца.

4.1.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонtш привлекается

К ВыПоЛнению хозяЙственных работ, не требующих специiшьных знаниЙ (мелкий ремонт, работа на

территории, охрана rrреждения и др.), в Itределах установленного им рабочего времени.

4.2. Стороны подтверждают:

4.2.1. предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отlтусков

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с

профкомом не позднее, чем за две недели до настуlrления к€tлендарного года с учетом необходимости

обеспечения нормальной работы rIреждения и благоприятных условий для отдыха работников.

4.2.2.Разделение отгryска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или

ЧасТично на лругоЙ год работодателем может осуществляться с согласиrl работника и с учётом мнения

профкома.

4.2.З, Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя
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только с согласия работника и выборного профсоюзного органа.

4.2.4. По соглашению сторон тудового договора, а также при налшIии финансовых
ц)зможностей денежные суммы, пр}fiомщиеся на часть неиспользованного отrryска, превышtlющую 28
календарных дней, моryт быть предоставлены в виде компенсаtии за неиспользованный отtryск.

4.2.5. огшата отпуска производится не позднее, чем за ти дня до его начала.

4.2.6, ЕжегодныЙ отrryсК переносится на другой срок по соглашению между работником и

работодателем в сJýлIаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику своевременно
не бьша цроизведена оплата за время этого отгryска, либо работник был прелупрежден о времени начtша
отпуска позднее, чем за две недели до его начilIа. При этом работник имеет право выбора новой даты начuша

отrryска.

4,2.7. График отпусков составляется на каждый кшlендарtшй год и доводится до сведенI4rI всех

рботников.

4.2.8. В с.гryчае предоставления педагогическим работникам ежегодного отtryска за первый год

работы до истечения Iцести месяцев работы его продолжительность должна соответствовать установленной
дш этих должностей цродолжительности отttуска и оплачиваться в полном объёме.

4,2,9 Исчисление продолжительности отrryска пропорционально проработанному времени
доIryскается только в сJryчае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. Педагогическим

работникам' проработавшим в 1чебном году не менее l0 месяцев, денежн€lя компенсация за
Ееиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной продолжительности отгIуска.

4.2.10. Педагогическим работникам уrрежден}UI в соответствии со ст.47 Фелерапьного закона коб
образованиИ в РоссийскОй ФедерацИи) предоставляется по их заявлению IUIительньтй отrryск сроком до
одlого года не реже чем через каждые l0 лет непрерывной преподавательской работы.

4. l. l l. Правила и условия предоставленIбI JUIительного отпуска педагоги.Iеским работникам
определяются кпорядком предоставления педагогическим работникам, осуществляющим образовательцло
делтельность, дIительного отtryска сроком до одного года), утвержденЕым приказом Министерства
образования и науки РФ от 3 1.05.20 t б Ns 644.

4.3.работодатель обеспечrвает педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в

рбочее время одновременно С об)"lающимися, В том числе в течение перерывов между занятиями
(перемен). Время дIя отдыха и питания дIя других работников устанавливается Правилами внутреннего

тудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (cT.l08 тк рФ).
4.3.1.щех9рство педагогических работников по 1чреждению должно начинаться не ранее чем за 20

шшут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после ID( окон.Iания.

5. Обязатегlьства Сторон в области оплаты труда, материального стимулирования работников
организаций в сфере образования.

в целях повышениrI соци€lльного статуса работников образования, престижа педагогической
профессии стороны договорились приоритетным направлением на период действия коJlлективного договора
считать неукJIонное повышение и уJryчшение условий оплаты трула работников учрежденпrI, в том числе
проведение своевременной индексации их заработной платы в соответствии с федеральными и

региональными нормативными правовыми актами, осуществление мер по недопущению и ликвидации
задlолженности по заработной плате.
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5. l. Стороны подтверждают:

5.1.1.Поряпок и условия оплаты трула работников, в том числе компенсационных выIIлат,

реryлируются Положением об оплате туда работников Мунацапulьноzо aBmoHoшHozo

облцеобразоваmельно2о учреаrcdеная "Школа jГg 59u, утверждаемым работодателем по согласованию с

профкомом (Ilрuлосrcенuе М 1), разработанным в соответствии с законодательством Российской

Федерации, Методическими рекомендациями по формированию системы оплаты трула работников

обцеобрщовательных организаций, разработанными в соответствии с Порl"rением Правительства РФ от

25 авryста 2016 г. }lЪ ДМ-П8-5082, и направленными Минобрнауки России в адрес руководителей органов

исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих государственное управление в

сфере образованLи (письмо от 29 декабря 20|7 r. Ns ВП-1992/02), Постановлением Правительства

Нижегородской области от 15 октября 2008 г. N 468 <Об огrлате трула работников государственных

образовательных учреждений Нижегородской области, а также иных государственных учрежлений

Нижегородской области, }^{редителем которых является министерство образования Нижегородской области

Правительства Нижегородской области> и Постановлением администраIци г. Нижнего Новгорола от 3l

октября 2008 г. N 5202 кОб утверждении положения об оплате трула работников муниципtlльных

автономных бюджетных, казенных образовательных у"rреждений города Нижнего Новгородо (с

изменениrlми и дополнениями).

5.1.1. Система оплаты трупаработников уIреждений вкrпочает: базовые окJIады (ставки

заработной платы) по профессион€шьным квалификационным группам, условI4,I оплаты трула работников и

руководителей образовательной организации, услов}lrl осуществления выплат компенсационного и

стимулирующего характера, размеры повышttющих коэффициентов к окJIадам, выплат компенсационного

и стимулирующего характера.

5.1.2. Минимальные рвмеры должностных окпадов работников по профессиональным

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимalльных окJIадов,

утверждаемых Правительством Нижегородской области.

Размер месячной заработной платы любого работника, полностью отработавшего за этот период

Hopl"ry рабочего времени и выполнившего нормы трула (труловые обязанности) в нормarльных услов}lях

труда, не может быть ниже ршмера минимальной заработной платы, установленного регионz}льным

соглашением о минимrlльной заработной гrпате в Нижегородской области

(оклада). )
Работодатель с у{етом мнения профкома устанавливает конкретные размеры компенсационных

выплат всем работникам, занJIтым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, если в

установленном порядке не дано закJIючение о полном соответствии рабочего места, где выполнrIется такая

работа, требованиям безопасности. При этом работодатель принимает меры по проведению в

установленном порядке работ по специа.llьной оценке рабочш< мест и условий труда с целью разработки и

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда.

5.1.4. КаждыЙ час работы в ночное время оплачивается в повышенном, не менее 357о р:вмере.

Ночным считается время с 22 часоь до б часов.

5.1.5. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном р€tзмере, за

//,л

5.1.3. Заработная плата работников, занятых на тяжелых работах, работах с вредными и опасными

условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (оклалами), 
,. 

t'],r,

установленными для р€lзличных видов работ с нормальными условиrIми труда до |2Yo от тарифной ставки {

\t
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последующие часы - не менее, чем в двойном размере.
5,1,6, Работникам (в том числе работоЮщим по совместительству), выполняющим в учреждении

наряду со своей основной работой' о,'ределенной трудовым договором' дополнительную работу По другой
профессии (лолжности) или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производятся компенсациоцные выплаты (лоплаты) за
совмещение профессий (лолжностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника.

5,1,7, За рабоry, не входящуЮ в должностные обязанности работников (проверка письменных
работ, классное руководство, заведование кабинетами и др.), за счет фопда стимулирования
устанавливаются повышающие коэффициенты, конкретный размер которых определяетс я Полоэюенuем об
orLryame mруdа.

5,1,8, Не допускается выплата заработной платы в р:вмере ниже ставки заработной платы
педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их догрузки до
установленной нормы часов другой педагогической работой, предусмотренной Приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 J\ъ 160l <О продолжительности рабочего времени (нормах
часов педагогlтческой работы за ставку заработной платы) педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре)), Работники письменно Предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их
полной учебной нагрузкой и о формах догрузки лругой педагогической работой до установленной им
полной нормы не позднее, чем за два месяца.

5.1.9. ОПЛаТа ТРУДа пеДагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета заработной платы,
установленной при тарификации.

5,1,i0, Экономия сРедств фонда оплаты труда направляется на премирование, ок€}зание
матери€lльной помощи работникам, что фиксируется в лок€UIьных нормативных актах (положениях),
прикiвах учреждения.

5,1,I l, Выгшата заработной платы работникам в соответствии со ст.lЗб тк рФ осуществляе."" ".n 
'.

реже чеМ каждые полмесяца, Дни выдачи заработной платы - 18 чuсло u 3 чuсло слеdуюulеео.,иесяца. : l i '

5'1,12, РабОТОДаТеЛЬ ОбеСПеЧИВаеТ Вы,,лату работнику денежной компенсации при нарушении
установленного срока выплаты заработной IUIаты, оплаты отпуска, выIUIат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, в рitзмере не ниже одной трехсотой действуюцей в это время ставки
рефинансирования Щентрtшьного банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 2Зб
тк рФ) одновременно с выплатоЙ задержанной заработной платы.

5,1,13, При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого
работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период,
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение
работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат
при увольнении и(или) Других выплат, причитаЮщихся работнику, о рaвмерах и основаниях произведенных
УЛеРЖаНИЙ, а ТаКже об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

5,1,14, В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель
сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме.

5,1,15, В периоД отменЫ уrебныХ занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климати.Iеским и другим основаниям. яв,цяюшt{\lся



11

рабочим временем педагоги.Iеских и других работников учреждения, за ними сохранrIется ruрчбоrrч" nnuru
в установJIенном поряjIке.

5,LI6, Напо_rняеrtость классов, групп, с )четом санитарных правил ]

педагогиtlескrок работников предельной нормой обслуживаниJI в конкретном классе,
в которых оILlата ос},щестLUtется исходя из установленной ставки заработной платы.

в соответствии с

обезвреживающих

и норм, является для

группе, за часы работы

6. Охрана труда.

6. l. Рабою:атgrь;

6, l, l, Обеспечrвает внедрение, функционирование и непрерывное совершенствование Системы
уцравлениJI охраной Tpl,ra образовательной организации в соответствии со cT.2l2 тк рФ.

6,1,2, Знакомrп работннков при приеме на работу с требованиями охраны труда.
6,1,3, На каlкдом рабочем месте обеспечивает условиrI труда, соответствующие требованиям

нормативных доhJ}rентов по охране труда.

6.1.4. Совvестно с прфкомом разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда,вкJIючающее орган..з,щнонные и техниtlеские меропри,IтиJI по охране труда, затраты на выполнение
каждого мероприJ{тия, срок ею выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение(Пршоlсенuе,V _21.

6,1,5, За счет средств }чреждения обеспечивает приобретение и выдачу
установленНы}rи нор\lаvн спецодеЖды, ср€дстВ индивидуiLпьной защиты, моющих и
средств (Пршожеruе JЁ_3 ).

б. 1.6. Своеврмеrпrо проводит

работников учреж.денпя.

обl^rение, инструктаж и проверку знаний по охране труда

6.1,7. В rcTaHoBleHHoM порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками.
6, 1,8, Выпо,lняет в },становленные сроки мерогrриятия по ул)чцению условий и охране туда.6,1,9, обеспечивает ),становленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. Впериод отмены 1чебrшх занятий ппя обlчающихся по санитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и

ДругиМ основанияу. я&]яющrr(ся рабочим временем педагогических и других работников
6, l ,l0, Инфорltирует работников (под роспись) об условиях и охране труда на их рабочих местах,

полагающихся lflt кочпенсациях и средствах индивидуiшьной защиты.
6'l'l l'обеспечивilет нормативными Документами по охране труда, инструкциями по охране труда,

журналами инстр},ктаrка ответственного за состояние охраны труда учреждения. обеспечивает выполнениенорм и требований, установленных Федеральным закон .т!! 69-ФЗ от 21 ,12.1994г. кО пожарной
безопасности>.

6,|,l2, обеспечнвает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание работников всоответствии с требованиями охраны туда.
б,1,13, обеспечивает проведение информачионно - профилактических мероприятий по

противодействию распространения наркомании, €UIкоголизма, соци€lльно значимых заболеваний, в том
числе Вич/спища сре.ли сотудников учреждения.

6,1,14, обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных
ПредварительныХ (прИ постуIlлениИ на работу), регулярныХ (В течение трудовой деятельности)

l
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медицинскж Е-!.оryо. ryоф€ссЕоIrальной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу работЕикам
личньIх метЕпIЕ,хr't ЕlгтЕЁ вЕоочередных медицинскш( осмотов (обслелований) работников по их

просьбам в оцrтЕтстfll с к.IЕIIЕIIскнми рекомендациями с сохранением за ними места работы и среднего

заработка ва BРelal пIпlrrt€gl. lЕванIъtх медицинских осмотров.

Пр:остrШг рСогШtl 2 огшачИваемых рабочrтх дня (l раз в год) дIя прохождени1

профилакгическ}fir *пIlпЕIоm осuотра.

6.I.15. Сm,ш ooffiTlю с профкомом на паритетной основе комиссию по охране труда.

6.1.1б. ВЧ_rrТ cIxк)ryerreнHoe денежное пособие работникам (членам их семей) за возмещение

вреда, причшrешЕlf,о К 1щаrю в рсзультате несчастного слrIая или профессионального заболевания при

исполнении тl ]mд обшаштеr-
б.1.17. Обqцtт бшет по охране тУда и технике безопасности.

6.1.1t-обесМ обlчсшrе оказаниЮ первоЙ помощи пострадавшим всех работников организации.
6.2. Профпоч:

6.2.1. ОС,ъшегrвrrст юrrTPoJlь за собrподением законодательства по охране lруда со стороны

администраIIlЕ !чрсгхшr-
6.2.2. Коrгроrrylег скЕвременную, в соответствии с установленными нормами, выдаЧУ

работникам сIЕц)хIдL срежтв нrцивид/алЬной защиты' смывающих сРедств.

6.2.з. ЬOryаЕт \rкLтк)Yоченного по охране туда.
6-2-4_ Пршшrг \чттrе в создании и работе комиссии по охране труда.

6.2.5. Пршшст }частие в расследовании несчастных сJDлIаев на производстве с работниками

учреждения-

6.2.6_ ОOрашrrcl к работодателю с предIоженцем о привлечении к ответственности лиц,

виновных в Irар!тI€нпЕ требоваtпtй охраны 1руда.

6.2.7. Прнmrает )ластие в рассмотренииlрудовых споров, связанных с нарушением

закоЕодатепrства об оrране туда, обязательств, предусмотренньж коллективным договором.

6.2.8. В ет_vчае грубьгх нарушений требований охраны труда (отсутствие нормшIьной

освещенности п вентаjlяrшц низкая температура в помещениях, повышенный шупл и т.д.) требует от

администаIшЕ rрIФсгановJIениrl работ до устранениJl выявленных нарушений. Приостановка работ
осуществляется пос"lе офшчиального уведомленшI администрации.

7. Социальны€ гарантииrльготы и компенсации

,l .l. Сmроlш догOвор}rлись осуществлять меры по реttлизации и расширению льгот и гарантий

РабОТников )лIреждения.

7.2. Сmроrшподтверждают:
,7.2.1. Работникам учреждения при выходе на пенсию выппачивается единовременное

материttльное вознагрilкцение в размере не менее 5 000 рублей в пределах средств, выделенных на оплаry

труда.

7,2.2, Работнику, имеющему детеЙ-инвалидов в возрасте до l8 лет, предоставляются 4

дополнительных оплачиВаемых Фондом соци:lльного страхованиrI выходных дIUI в месяц, предусмотенных

законодательством (не в счет свободного дня работника). оплата замещения этого работника
осуществляется за счет фонда оплаты труда учреждения.

7.з. Стороны договорились:
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7.З.1. Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных операчий,

приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов, длительной болезни и других трудных жизненных

ситуациях.

7.З.2. Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников )пrреждениrl и членов их

семей' 
'l .з.з. Создать условия для организации питания работников.

7.4. Работодательобязуется:

7 .4.1 . Выгlлачивать единовременное матери€lльное вознаграждение работникам:

- в честь Межлунаролного дня учителя, в честь пр€tзднования Нового года, Международного

женского лня 8 Марта, .Щня защитника Отечества в р€}змере не менее 500 рублей;

7.4.2. Предоставлять работникам оплачиваемые свободные дни по следующим причинам:

- бракосочетание работника - не более 3 рабочих дней;

- бракосочетание детей - не более 2 рабочих дней;

проводы детей: l шtacca в Iцколу 1 сентября, - l рабочий день.

- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше - один день в квартал;

* при рождении ребенка в семье (мужу) - не более 2 рабочих лней;

- смерть детей, родителей, супруга, супруги - не более 3 рабочих лней;

* переезд на новое место жительства - не более l рабочего дня;

- проводы сына на службу в армию - не более 2 рабочих дней;

7.4.З. Предоставлять работникам образования, проработавшим в течение учебного года без листа

нетрудоспособности, дополнительного оплачиваемого отгIуска в количестве З календарных дней.

: Производить увольнения работника по инициативе администрации во всех случаях с )четом мнения

профсоюзного органа.

'7.5, Профком:

7.5.1. Оказывает возможную финансовую помощь членам профсоюза в трудных жизненных

ситуациях.

'7.5.2. Выделяет из профсоюзного бюджета средства на проведение кульryрно - массовых

мероприятий для работников )пrреждениJI.

'7.5.З. Осуществляет правовые консультации по социtlльно- бытовым вопросам членам

' Профсоюза, общественный контроль за предоставлением работникам социtшьных гарантий и льгот в

соответствии с законодательством.

8. Гарантии деятепьности и защита прав профсоюза

Стороны подтверждают, что тrрава и гарантии деятельности профкома определяются

законодательством Российской Федерации и Нижегородской области.

8.1. Работодатель:

8.1.1. Включает по уполномочлпо работников представителей профкома в состав коллеги€lльных

органов управления учреждением, в том числе в комиссию по распределению стимулирующего фонда

оплаты труда.

8.1.2. Предоставляют профкому бесплатно необходимые помещения, отвечающие санитарно-
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гигиеническим требованиям, обеспеченные отоIlлением и освещением, оборудованием, необходимым,для

работы профсоюзного органа и для проведениJI собраний работников; обеспечивают охраrrу и уборку

выделяемых помещений, безвозмездно предоставляют дJIя выполнения общественно значимой работы

средства связи, в том числе компьютерное оборулование, электронную почту, Интернет и другие

допол нительные услуги.

8.1.3. Предоставляет профкому по его запросу информачию, сведения и разъяснения по вопросам

УсловиЙ туда, заработной платы, общественного питания, другим соци€lльно-экономиtIеским вопросам.

8.1.4. Обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление членских профсоюзных взносов из

заработной платы работников и другие удержания по заявлению работников на счет районной

профсоюзной организации, в т.ч. перечисления в кредитный потребительский кооператив кКредитный союз

образования>. Перечисление средств производится в полном объеме с расчётного счета учреждения

одНовреМенно с выдачеЙ банком средств на заработную плату в соответствии с платёжными порriениями.

,щанный порядок удержания и перечисления денежных средств предусмотрен также /ця работников,

Не яВЛяЮЩихся членами профсоюза (по их заявлениям, уполномочивших профком представлять их

интересы во взаимоотношениях с работодателями).

8.2. Стороны признают гарантии работников, входящих в состав профкома и не освобождённых

от основной работы, имея в виду, что:

8.2.1. Члены профкома не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за

исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия профкома,

председатель - без предварительного согласия выборного органа АвтозаводскоЙ раЙонной профсоюзной

организации.

Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновными действиями, а

равно изменение существенных условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с

изменением объема 1чебноЙ нагрузки или объема иноЙ работы не по вине работника, отмена установленных

стимулирующих и поощрительных выплат и др.) догryскается, помимо соблюдения общего порядка

увольнения, только с предварительного согласия профкома, а председателя профсоюзной организаuии (его

заместителя) профкома - с согласия выборного органа Автозаводской раЙонноЙ профсоюзной организации.

8.2.2. Члены профкома, уполномоченный по охране трула профкома, представители профсоюзной

организации в создаваемых в учреждении совместных с работодателем комитетах (комиссиях)

освобождаются от основноЙ работы с сохранением среднего заработка дIя выполнения общественных

обязанностеЙ в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы.

8.2.З. Члены профкома освобождаются от работы с сохранением среднего заработка на время

проведения профсоюзной учебы, участия в работе съездов, конференций, гrленумов, президиумов, собраний,

созываемых Профсоюзом.

8.2,4. Работодатель предоставляет неосвобожденному председателю выборного профсоюзного

органа образовательного учреждения дополнительный оплачиваемый отгryск в количестве 5 календарных

дней.

8.З. Стороны:

8.З,l. Обязуются рассматривать и решать возникшие конфликты и рiвногласия в соответствии с

законодательством,

8.З.2, Подтверждают:
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- в соответствии с Трудовым кодексом рФ, ФЗ "О профессион€lльных союзах, их правах и

гарантиях деятельности" профком вправе требовать привлечения к дисциплинарной ответственности

должностнЫх лиц, нарушающИх законодаТельствО о труде, профсоюзах, не выполняющих обязательств,

предусмотрен ных коллективным договором, отраслевым территориальным соглашением ;

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя с лицами, избиравшимися в

состав профкома, не допускается в течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев

полной -,Iпквидации учреждения или совершения работником виновных действий, за которые

законодате.lьством Предусмотрено увольнение. В этих случаях увольнение производится в порядке,

ycTaHoB-,IeHHoM ТрудовЫм кодексоМ РФ с учетоМ положений настоящего коллективного договора;

- работа в качестве председателя профсоюзной организации и членов профкома признается

ЗНаЧИМОl-,| .аlЯ ДеЯТеЛЬНОСТИ УчРеЖДеНия и УЧиТыВается при поощрении работников, их ат-гестации, при

KoнKypcнo\l оборе на замещение руководящих должностей и др.

пре:сеlателю первичной профсоюзной организации устанавливается ежемесячная стимулирующая

выплата (.lolr,Iaтa) из стимулирующего фонда за личный вклад в общие результаты деятельности

учре,{i_]ення. },частие в подготовке и организации социaLпьно-значимых мероприятий в размере не менее

10% от _]о_lжностного окJIада.

8.-1.3. Холатайствуют о присвоении почетных званий, Представлении к государственным наградам

выборныr профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают решения об их награждении

ведо}tственныýlлl знаками отличия.

8._:,J. Принимают необходимые меры по недогryщению вмешательства органа управления
образованitеll. представителей работодателя в практическую деятельность профсоюзной организации и

профкоrrа* затрудняющего осуществление ими уставных задач.

9. Контроль за выполнением коллективного договора

9.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется сторонами

И ИХ ПРе_]СТаВИТеЛяМи, выборным органом АвтозаводскоЙ районноЙ профс.оюзной организации.

9,2. Стороны совместно осуществляют аЕализ выполнения Коллективного договора, мер

социallьноI"l поддержки и не менее 2-х раз в год отчитываются о его выполнении перед работниками на

общеrr собрании работников учреждения.

9.з. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных

переговорах по заключению, изменению Коллективного договора, не Предоставление информации,

необходимой Для ведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением

коллективного договора, нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Коллективным

договором, другие противоправные деЙствиЯ (безлействие) в соответствии с деЙствующим

законодательством.

9.4. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен

работодателеl\л до сведения работников в течение 7 дней после его подписания.

9.5. Стороны обязуются не позднее чем за три месяца до окончания срока действия

КОллективноГо договора всryпить в переговоры для заключения нового Коллективного договора.
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