
двпАРтАмвнт оБРАзовАния
АдминистРАции гоРодА пвРми

муници|1Альнов Автономнов оБщвоБРАзовАтвльнов, учРшщдвнив
(сРшдняя оБщвоБРАзовАтшльнАя школА л}99) п, пшРми

пРицА3

|4.0з.20|4 ш"сэд_99-01-04_48

|Фб утвер?!$[ен и и коллекти вного]

#:Ё"-ъ"# 
мАоу ''со[ш лъ 99''

Ёа основаниире1цения общего собрания трудового коллектива ( протокол

]\гч1 от 13.01 .201,4г.)

прик€вь1ва}о:

1. }тверлить коллективньтй договор мАоу ( со1ш]ф99>г.[|ерми на 201_4-2016

годь1.

2. (читать коллективнътй договор мАоу ( со1пш99>г.|{ерми на 20|4-20|6

годь! действутощим с 01.01 .20|4г.

'|ау-;,- /1.Ё.!{адрова

сэд-99_01-04-48 14.03.2014



|1ринято
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мАоу (сош 99> г. |[ерми
|!ротокол }'[ч1 от !3.0\.20\4г.

коллшктивнь|и договоР
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1. оБщиш поло)!(пния.
1{елями закл}очени'1 коллективного договора явля}отся :

-определение трудовь|х прав членов .',й*'""',
-повь11шение качества жизни работников коллектива и членов их семей.

1.1. Растоящий коллективньтй договор является правовь1м актом'

регулирутощим соци€|"льно-трудовь1е отно1шения в мАоу (со1п .]\ъ 99>> г.

|{ерми и закл}очаемьтй работниками и работодателем в лице их представителей.

Работники доверя}от и поручатот профсото3ному комитету представлять их

интересь1 в переговорах, заклточать 1(оллективньтй договор и контролировать

его исполнение.

|.2. €торонами договора явля1отся: ]!1Аоу (со1]] .]\гэ 99> г. |[ерми в лице

директора !{адровой .}1тобови Ёиколаевньт ' именуемого в дальнейтпем

Работодатель и работники йАФ} (со1п ]\гч 99> г. |{ерми г. |[ерми, именуемь1е

в дальнейш:ем Работники' в лице ,{омраиевой Бвгении Анатольевнь1.

1.3. Ёастоящий коллективньтй договор закл}очен в целях:

сохранения системь1 соци€}льно-трудовь1х отнотшений, максим€ш1ьно

способствутощей отабильности и эффективности работьт, укрепленито деловь:Ё

\.4. €тороньт призна}от своим долгом сотрудничать для осуществления

ук€ваннь1х целей, проявлять доверие изаинтересованность в отно1пеътиях друг с

лругом. Б совместной деяте.г!ьности Работодатель и |[рофком вь|ступа}от в

качестве равноправнь1х и конструктивнь1х партнеров.

1.5. 6тороньт настоящего коллективного договора име}от права:

Руководитель г{реждения имеет право на:



соблгодение лравил внутреннего распорядка, вь1полнения правил охрань1 щуда;

работниковкдисциплинарнойиматери€}льной

закл}очении трудового договора,

с требованиями статей 1рудового кодекса РФ;

|{рофсотозньтй комитет имеет право на:



щафику отпусков;

форме расчетного листка;

прик€вам о наща)к дении работников;

явля!ощимися членами профсотоза по ст. 81, подпункту <<б>> п. 3 ст. 81 и п. 5 ст.

- а так)ке обсуэкдение с руководителями учре)кдения вопросов о работе

учрежден ия и внесение предло)к ений по ее совер1пенствовани}о.

2. оБшспшчшнишж(изнв'двятпльностиучРвжд|,ния.
€тороньт призна}от' что обеспечение нормштьной жизнедеятельности

2.| . Р аботодатель обязуется :

оборудованием;

направленнь|е на сохранение и поддержание здоровья работников;

условиях;

работников (срок рассмотре|1иятекущих вопросов - 3 дня, сложнь1х _ 9 дней);



г1редоставлять работникам возмо)кность бесплатно (по заявленито)

для проведения риту€!"льнь1х услуг своейиспопьзовать помещение столовой

семьи;

представителем щудового коллектива;

трудового законодательства и инь1х нормативнь1х правовь1х актов'

нормь1 трудового лравц принимать мерь1 по устраненито

нару1пений и соо6щать о принять1х мерах.

2.2. Работники обязу}отся:

соблтодать правила внутреннего трудового распорядка, требования т[о

обеспеченито безопасности

действутощие в 1школе;

труда, другие лок€|льно_

берея<но относиться к имуществу' соблтодать режим экономии |\ри

расходов ании электроэнергии и водь1 ;

г1ринимать активное участие в обсух<дении и практическом внедрении

нару1шени'{х

содержащих

вь!явленнь1х

охране щуда и

нормативнь|е акть1'

инновационнБтх программ ;



Формьт участ|!я членов профсоюза в управ[|ении и улуч1цении деятельности

мАоу (со1ш ,\! 99) г. |{ерми:

общие профсотознь1е собрания и собрания трудового коллектива;

анкетирование по проблемам мАоу (со1п ]\ъ 99) г. |[ерми;

организованнь1х райкомом профсо}оза.

2.з. |{рофком обязуется:

]ф 99>> г. |[ерми, трудовь1м кодексом, законом РФ (о профессиональнь|х

явля1ощимися таковь1ми) перед

организациями;

админисщацией и вь11цестоящими

власти и другими организациями в ре1пении задач по функционированик)

учреждения, направленнь1х на повь11цение я{изненного уровня работников,

защиту их прав и интересов;

контролировать вь1полнение кд в соответствии с установленнь!ми в нем

сроками;



коллективе путем переговоров и дости)кения компромисснь1х ре1шений'

рассматр ивать заявления в семидневнь!й€рок;

Фказьтвать материальнуто помощь из средств профбтодх(ета:

. в связи с тобилейнь1ми датами (50,55, 60,65,70 ,75, лет);

. в связи с похоронами близких родственников;

. в связи с тяжель1м матери€|-пьнь!м поло)кением;

информировать коллектив о р€вмерах поотупления и расходоваътии

профсотознь1х средств 1 раз в полугодие через информационньтй стенд;

работников;

информацией о деятельности профсотоза;

курортное лечение и их детей (иерез органь1 соци€|льного сщахования и

управление соци€|"'{ьной защитьт) ;

способствовать устойнивой деятельности г{ре)кдения присущими

профсотозу методами;

распорядка' полное, своевременное и качественное вь1полнение трудовь1х

контролировать соблтодение Работодателем законодательства РФ о труде'

настоящего договора, лок€!]1ьнь1х нормативнь1х актов' других актов,

деиству1ощих в у{реждении;



кв€| ли фик ации раб отников.

2.4. .{ействие настоящего коллективного договора раопросщаняется на всех

работников учрех{ дения.

2.5. 1!1ероприятия и льготь!' осуществляемь1е за счет средств профбтод>к€[3;'"

распространя}отся только на членов профсотоза.

2.6. 1{оллективньтй договор закл}очен на три года и всту[|ает в силу со дн'|

подписания его сторонами.

2.7. |[риложения к коллективному договору явля|отся неотъемлемой его

часть}о.

2.8. Ёи одна из сторон не мо)кет в течение срока действия кд в

одностороннем порядке прекратить вь|полнение принять1х на се6я

обязательств.

2.9. 6тороньт имек)т право продлевать действие кд на срок не более трех лет.

2.|0. |{ри необходимости приведения поло)1{ений (.{ в соответствие с вновь

принять1ми законодательнь|ми и инь|ми правовь1ми актами' а также в других

слу1аях, связаннь1х с существеннь1ми изменениями условий труда и жизни

профкома работников, допустив1пих

добиваться повь]1цония уровня х{изни работников, улу{1пения условий

|{редставители работников иметот право полу{ать от работодателя

информацик) по вопросам:

р е ор гани зации или ликвидации ор ган из ации;

введения технологических изменений, влекущих за собой изменени'!

уоловий тР}да работников;

профессиона-гльной подготовки, переподготовки и повь|1цени,|

работников' в (,{ могут вноситься соответству!ощие измененияи дополнения.



2.||. Р1зменения и дополнения 1{.{ в период его действия производятся только

по согласовани1о сторон и не дол)кнь| ухуд1шать поло)кения работников г{о

сравнени[о с трудовь|м законодательство{\4 РФ и настоящим кд.

2.\2. 1(онщоль за вь!полнением (! осуществля}от обе сторонь1' подписав1пие

его' а так)ке комиссия по его закл}оченик) с лриданием ей статуса постоянно

действутощей.

2.|з. Формьт контроля:

работодат еля и профкома;

2.14. |[ри осушествлении контроля за вь|полнением 1{! представител|4 сторон

обязаньт предоставлять друг другу необходиму}о информаци1о не позднее двух

недель со дня получения соответству1ощего запроса.

2.|5. Ае позднее' чем через месяц после ||одлиоаътия кд, работодатель

обязуется довести текст договора до работников.

2.|6. |{олньтй текст кд со всеми прило}(ениями в обязательном порядке

находитоя у работ одателя' бухгалте ра и в профкоме.

3. тРудов^яэтикА и культуРА.
3.1. 1рудовая этика _ это ценности, нормь1' политика' процед}Рь1, с помощь1о

которь1х организация адалтируется к изменениям внутренней средьт и вне1шнего

окружения и ре\лает производственнь1е задачи. 9еткое и единое понимание

всеми работниками организационнь1х ценностей и норм необходимо для

целенаправленной и эффективной работьт.

з.2. Бзаимоотно1пения Работодателя и Работников учре)кдения строятся на

следу}ощих принципах тРудовой этики:

отборе, закл1очениитрудового договора, профессион€}льном и карьерном росте,



обутении' вь1плате заработной платьт и компенсаций, применении поощрений,

увольнении;

коллегам, проявле ния щу бо сти' несдер)канности и атр оссии;

служебньтх обязанностей;

з.4. в целях вь1явления и пропагандь1 ]1уч1шего профессион€}льного опь!та'

совер1пенствования профессион€1пьного мастерства, формирования творческого



отно1цения к тР}А}, поощрения наиболее творческих и компетентнь1х

работников, моцт проводиться смотрь|' конкурсь1 профессион€}пьного

3.5. в честь тобилейнь1х дат работников моцт вручаться:

|{олоэкением о распределении стимулирутощей части Фот сотрудников 1цколь1

4. оРгАнизАция тРудА, Ршжим РАБоть1, вРвпдя отдь1хА'

отпускА

4.|. Ра6очее время - время, в течение которого работник в соответствии с

правилами внутреннего трудового распорядка учре)1(дения и условиями

трудового договора должен исполнять трудовь1е обязанности;

4.2. 1рудовьте отно1шения между работником и работодателем рецлиру[отся

трудовь1м договором, заклточеннь1м в письменной форме. 1рудовой договор

составляется в двух экземплярах' один из которь1х вь!дается на руки

нанимаемому на работу. 1рудовой договор не может содер:п{ать условия ху}ке'

чем предусмотрено в ([ и законодательством. 1,1зменения условий щудового

договора возмо)кно в слу{ае взаимного согласия сторон в письменной форме. Ф

возможнь|х изменениях условий труда работник доля{ен бьтть уведомлен не

позднее, чем за 2 месяца, кроме форс-мажорнь!х.

4.з. |{ри приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с

действутощими в учреждену1и т[равилами внутреннего распорядка' 9ставом,

коллективнь1м договором' инь|ми локальнь1ми нормативнь1ми актами.



4.4. 14спьттания |шри приеме на работу для всех работников не превьттпает 3

месяца. Б период испь1тательного срока на работника распросщанятотся ({,

все нормативнь1е правовь1е акть| (в том числе локальньте).

4.5. €тороньт договорились) что растор)кение трудового договора по

основаниям, предусмотреннь|м ст. 77 лунктьт '7 и 8, ст. 336 пунктьт | и 2

производится с учетом мотивированного мнения профкома, если работник

является членом про фсотоза.

4.6. |!ри аттестации педагогических работников в состав аттеотационной

комиссии вкл1очается член профсотозного комитета.

4.7. |{ри принятии ре1пения о сокращену\и численности 1штата сотрудников

учрех{дения и о возмо)кном растор)кении щудовь1х договоров с работниками в

соответствии со ст. 81 пункт 2 1руАового кодекса' работодатель обязан в

письменной форме сообщить об этом профкому не позднее' чем за 3 месяца до

нача]|а проведения соответству}ощих мероприятий. А в слулае, если ре1шение о

сокращении численности сотрудников мо)|(ет привести к массовому

увольненито работников - не позднее' чем за 4 месяца.

4.8. |[родошкительность рабонего времени устанавливаетоя в соответствии с

тк РФ.

4.9. |[родолясительность еэкедневной работьт определя1отся |[равилами

внутреннего трудового распорядка, которь1е утвер}кдак)тся работодателем и

оогласовь1ва}отся с профкомом.

4.|0. Работодатель имеет право привлекать работников к де)курствам' не

связаннь1ми с основнь1ми трудовь1ми обязанностями после окончания рабонего

дн'{' в вь1ходнь1е и пр€вдничнь1е дни. €писок работников, привлекаемь1х к

дополнительной работе, оформляется приказом, согласовь1вается с работником.

1{омпенсироваться эта работа мо)кет доплатой из экономии Фот или в

соответствии с тк РФ.

4.||. Рех<им неполного рабонего времени по причинам, ук€ваннь1м в ст. 73

части 1 1рудового кодекса,вводитсяиотменяется с согласия профкома.



4.|2. |'1зменение определеннь|х сторонами условий трудового договора' в том

числе перевод на другуто работу, допускается только по согла11|ени}о сторон

трудового договора. €оглатшение об 'изменении определеннь1х сторонами

условий трудового договора зак.]11очается в письменной форме.

4.|з. |{о согласованито сторон' закл}очаемому в письменной форме, работник

может бьтть временно переведен на другуто работу у того х<е работодателя на

срок до одного года' а в сл)д1ае' когда такои перевод осуществляется для

замещения временно отсутству!ощего работника, за которь|м в соответствии с

законом сохраняется место работьт, - АФ вь1хода этого работника на работу.

Бсли по окончании срока перевода пре)княя ра6ота работнику не

предоставляется, а он не потребов€}л ее предоставления и продолжает ра6отать,

то условие согла1шения о временном характере перевода утрачивает силу и

перевод считается постояннь1м.

4.|4. Б исклточительнь1х случаях, ставящих под угрозу жизнь и здоровье детей

в связи с неукомплектованность}о кадров' работник может бьтть переведен без

его согласия ъ|а срок до одного месяца на работ}, Ё€ обусловленну[о трудовь1м

договором.

|[ри этом перевод на работу, требутощу}о более низкой квалификации'

допускается только с письменного согласия работника.

4.|5. Б слунае, когда по причинам' свя3аннь1м с изменением организационнь!х

или технологических условий тРуда (изменение в технике и технологии

производства' структурная реорганизация производства, другие прининьт),

определеннь1е сторонами условия трудового договора не моцт бьтть

сохранень1' допускается их изменение по инициативе работодателя' за

исклточением изменени'{ трудовой функции работника.

Ф предстоящих изменениях определеннь1х сторонами условий щудового

договора, а также о причинах) вь1звав1цих необходимость таких изменений,

работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не позднее' чем

за двамесяца' если иное не предусмотрено настоящим 1{одексом.



4.16" Работника, ну>кдак)щегося в переводе на другуто работу в соответствии с

медицинским зак.11}очением, вь1даннь1м порядке' установленном

федеральнь1ми законами и инь|ми нормативнь1ми правовь!ми актами РФ, с его

письменного согласия работодатель обязан перевести на другу!о име}оп{уося

работу, не противопок€}занну}о работнику по состояни1о здоровья.

Рсли работник' ну)кда}ощпйся в соответствии с медицинским

зак.т1точением во временном переводе на друц}о работу на срок до четь1рех

месяцев, отк€!зь1вается от перевода либо соответствутощая работа

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь указанньтй

медицинском закл}очении срок отсщанить работника от работьл с сохранением

места работьх (Аол:кности). Б период отстранения от работьт заработная ллата

работнику не ътачисляется' за иск.т1}очением случаев' предусмотреннь1х

3аконодательством, коллективнь1м договором, согла1шениями) трудовь1м

договором.

Рсли в соответствии с медицинским заклточением работник нуждается во

временном переводе на другу}о работу на срок более четь1рех месяцев или в

постоянном переводе, то при его отк€ше от перевода, либо отсутствии у-

работодателя соответствутощей работьт труАовой договор прекращается в

соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 настоящего !{одекса.

4.17. Работодатель обязан отстранить от работьт (не допускать к работе)

работника:

появив1пегося на работе в состоянии €]лкогольного' наркотического или

осмотр (обследование), а также обязательное лсихиычическое

освидетельствование в сл)д1аях' предусмощеннь1х федеральнь1ми законами и

у

в

инь1ми нормативнь|ми правовь1ми актами РФ;



РФ, противопоказаний для вь1полнения работником работьт, обусловленной

трудовь!м договором.

Работодатель отсщаняет от работьт (не допускает к работе) работника на

весь период времени до устранения обстоятельств, явивтт7иеся основа|тием для

отстранения от работьт или недопущения к работе.

исполнения щудовь1х обязанностей и которое он мо)кет использовать по

своему усмотренито.

Фбщим вь!ходнь1м днем явля!отся суббота и воскресенье.

Ёерабоними пр€вдничнь1ми днями (в соответствии со ст. 112 тк РФ и с

Федералльньтм 3аконом (о внесении изменений в статьк) ||2 тк РФ) от

29.|2.2004 г. ]\гч 20\) явля!отся:

- Ёового дние каникуль1;

- Ро>кдество )(ристово;

- ,{ень защитника Фтечества;

1-5 января

7 января

23 февраля

8 марта

|-2 мая

9 мая

|2 итоня

_ йеэкдународньтй >кенский день;

- |!раздник Бесньт и\руда;

-.{ень |[обедьт;

_,{ень Росоии;

_,,(ень народного единства;

|[ри совпадении вь1ходного и нерабочего пр€вдничного дней, вьтходной

4.|9. |!ривленение к работе в вь!ходнь|е и пр€}здничнь!е дни, как правило'

запрещается и возмох(но только с согласия работника.

4.20. Бсем работникам отпуск предоставляется в соответствии с щафиком

отпусков, утвер)кденнь1м руководителем с учетом мнения

комитета.

4 ноября

день переносится на следу}ощий после пр€вдничного рабонийдень.

профсотозного



4.21. |1раво на использование отпуска за первьтй год работьт возникает у

работника через 6 месяцев непрерьтвной работьт. Администрация обязана

предупредить работника о времени нач€ш{а отпуска не позднее' чем за2 недели.

4.22. Разделение отгтуска на части возможно

использов€|л не менее 14 календарнь1х дней.

с согласия работника, если он

Фтзьтв из отпуска возмот{ен только с согласия работника.

Разрешлается замена части отпуска свь11ше 28 к€|"лендарнь1х дней денет<ной

компенсациеи.

4.2з. Работникам, получив1шим санаторнь1е путевки на лечение' отпуск

предоставляется в лгобое время в соответствии со сроком путевок. Фтпуск

так)ке может по согласовани1о с работодателем предоставляться в течение

улебного года в связи с лечением в санатории по путевке, приобретенной

работником самостоятельно.

4.24. Фнередность предо0тавления оплачиваемь1х отпусков определяется

графиком отпусков' утвержденнь1м работодателем с у{етом мнения профкома в

сроки в соответствиут с законодательством.

4.25. Бжегодно оплачиваемьтй отпуск моя{ет переноситься по согла1шени!о

между работником и работодателем на другой срок, в том числе

работнику своевременно не бьтла прои3ведена оплата 3а время этого отпуска

4.26. Администрация гарантирует компенсации работникам, совмещатощим

работнику с обунением в соответствии со ст. |7з-|77 тк РФ.

4.27. Работники' име1ощие двух и более детей в возрасте до 14 лет _ име}от

право на е>кегодньтй допопнительньтй отпуск без сохранени'{ зарплать1

продолжительностьто 14 к€}лендарньтх дней.

Работники, име1ощие ребенка - инв€!лидав возрасте до 18 лет _ иметот право на

дополнительньтй отпуск без сохранения зарплать| продол)кительностьк) |4

к€}лендарньтх дней.

Фдинокие родители (мать или отец), воспить1ва[ощие ребенка в возрасте до \4

лет, име}от право на е>кегодньтй дополнительньтй отпуск без сохранения

если

заработной платьт продолжительностьто 1 4 к€| лендарньтх дней.



4.28. Бсем ост€ш1ьнь!м работникам отпуск без сохранения заработной платьт

г|редоставляется по оогла1]1ени[о ме)кду работником и директором мАоу

(со1п ]\! 99> г. |!ерми. }

4.29. Бремя основного и дополнительного отпусков мо)кет суммироваться или

делиться начасти по согла1шени}о между работником и работодателем.

4.з0. ||едагогические работники учреждения, проработав1шие в нем 10 лет,

име1от право на длительнь:й отпуск без содер)кания с сохранением рабонего

места сроком до одного года по согласованито с админисщацией в следу!ощих

случаях:

5.1. |{орядок оплать1 труда определен в |!олох<ении об оплате труда

работников мАоу (( со1п ]\ъ99) г.|!ерми ([1рилоясение ш1 к

коллективному договору).

5.2.[1орядок распределения стимулиру1ощих вь|плат определен в |[олоя{ении о-

распределении стимулиругощей части фонда оплать1 труда сотрудников тпколь|

([1рилолсение }& 2 к коллективному договору).

5.3. €роки вь1платьт заработной плать!.

5.3.1.3аработная||лата вь1плачивается двараза в месяц с 20 по 23 и с 5 по 9

числа кая{дого месяца и переводится на счет работника' открь1тьтй в кредитном

учре)кдении.

6. вопРось|зАнятости,пРоФш'ссионАльнойподготовки
и пшРшподготовки кАдРов

6.1. Работодатель обязан своевременно проводить работу по уточненик) ста)ка'

образования и прочих условий, щебутощих измен ения тарификации.

6.2. Работники дол)кнь| бьтть ознакомлень1 с улебной нагрузкой под роспись до

нач€!"ла уиебного процесса.



6.з. Работники

переподготовку за

образовательного у{реждения име}от право пройти

счет средств учрея{дения в срок, установленнь1и законом.

Бо время прохо)кдения курсов повь|1пену|я квалификации, переподготовки за

работником сохраняется место работьт, дол}(ность' узебная нащузка'

полу{аем ая зар аб отная плата.

6.4. Работодатель обязан обеспечить своевременное прохо}кдение ат[естации

работником при подаче соответству}ощего заявления в установленнь1й законом

срок.

7. охРАнА тРудА и улуч|шшниш условии
7.|. Фбязанности по обеспечени}о безопаснь1х условий труда в образовательном

учре)кдении для работников возлагак)тся на директора 1цколь1.

обязательное соци€[льное страхование работников от

несчастнь1х слг{аев на производстве и профессиона.]1ьнь1х заболев аний;

организовь1вает бесплатньле медицинские обследования' прохождение

флтоорощафии;

не допускает работников к исполненик) ими щудовь1х обязанностей без

прохождения обязательнь1х медицинских осмощов' а также в слу{ае

медицинских пр отивоп оказаний;

разра6ать1вает и утверждает совместно с профсотознь!м комитетом

инструкции ||о охране тру да:'

комисси1о по охране труда в составе не менее

лет' которая организует свото деятельность в

охране труда в 1у1АФ9 ( со1ш ]ф 99>г. |[ерми.>> €тороньт призна1от сво}о

обязанность сощудничать в деле сохранения здоровья и безопасности щуда и

обязуготся обеспечить :

организацик) и ведение охрань1 тРуда с соблгодением всех нормативнь|х

7.3. Администрация |1 профсотозньлй комитет на паритетной основе созда}от

3-х человек на срок не менее 2-х

соответству[и с |[олохсением кФб

требований;



7.4. Функцион€}пьнь1е обязанности по охране труда ме)кду руководителями

распределя}отся следук)щим образом :

7 .5.Админу|сцация организует совместно с

подготовку у{реждения к

помещений.

7 .6.Админисщаци я о6язана :

новому улебному

_ обеспечивать вь|полнение плана мероприятий по технике безопасности и

охране тРуда на к€|"лендарньлй период в полном объеме;

- разрабать1вать (обновлять) и утверх{дать инструкции по охране труда'

проводить первич нътй и плановь1 й инсщуктах{ на рабон ем ме оте ;

_ направлять на обунение по охране труда сотрудников 1школь| ;

- осуществлять учет и расследование несчастнь1х слу{аев на производстве'

оформлять их актом по форме Ё- 1 ;

_ при вь1полнении работ в условиях' отклоня}ощихся от нормапьнь|х (при

совмещении профессий, работе сверхурочно, в ночное время и т.п.),

прои3водить соответству1ощие доплать1;

-обеспечивать работников полага}ощимся инвентарем, оде>кдой' мо}ощими

средствами в соответствии с нормами;

- о бес печив ать возмо}кн ость полг{ ения сощудниками горячего |\итания;

- обеспечивать соблтодение санитарно-гигиенических требований,

температурного, водного и светового ре}(има;

- проводить ана]тиз заболеваемости и ее причин е}(егодно.



7 "7. Администрация обязуется не заклк)чать хозяйственнь|е договорь! об аренде

помещения, о6орудования, приводящих к )/худтшени}о полох(ения ра6отников

у{ре}кденияивослитанников. }

7.8. Администрация | раз в 5 лет зак.т11очает договор на проведение аттестации

рабоиих мест и на основании закл1очения производит доплату работникам,

которь1е Ф!дятся в условиях, отклон'!ющихся от норм€}г|ьнь|х.

7.9. Администрация обязуется уделять особое внимание работе в зимний

период по обеспечениго безопасньтх условий для прохода в организаци1о

учащихся, работников 1!1А@у (со1п ]\ъ 9ь г. |[ерми, родителей.

7.|0. Фбеспечивает технический персон€}л специ€}льной одея<дой и уборонньтм

инвентарем.

7 .|\. Админисщация вь1полняет предписания уполномоченного инспектора по

охране тР}да.

8. РАзРв|пшниш тРудовь|х споРов
8.1. 14ндивидуа]|ьнь1е щудовь1е спорь1 работников и админисщации мАоу
(со1п .]\ъ 99) г. |[ерми по вопросам оплать| труда' нащузки разре1пак)тся в

соответствии с трудовь1м кодексом РФ (в комиссиях по щудовь!м спорам'

судах' ст. 82)

8.2. 1{омиссия по трудовь1м спорам состоит из равного числа представителей

работников и работодателя.

8.3. !{оллективньтй трудовой спор _ это неурегупированнь!е р€шногласия между

директором образовательного г{реждения и коллективом по поводу изменения

условий труда' изменения и вь1полнени'{ 1{оллективного договора' отказа

руководителя у{есть мнение профсотозного комитета при щ)иъ|ятии актов,

содер)кащих нормь| трудового права.

8.4. |[орядок р€вре1цения коллективнь1х споров рецлируется трудовь1м

кодексом РФ (ст. 398-418).



9. гАРАнтиу1иусловия РАБоть! для вь|БоРного
пРоФАктивА

Работодатель и профком строят свои отно1пения на принципах

соци€!"льного партнерства' сотрудничества' уважения взаимнь|х интересов и в

соответствии с 1{онституцией РФ, 1руАовьтм кодексом, 3акона РФ (о
профессион€!]-тьнь!х сок)зах' их правах и гарантиях деятельности), другими

законодательнь1ми актами.

9. 1. Работодатель обязуется:

непосредственно затрагива}ощим интересь| работников;

руб.

актов, содер)кащих нормь1 трудового права, |\равил внутреннего распорядка,

|{олох<ений, связаннь1х с вьтплатой доплат' премий и надбавок, щафики

телефонами, факсом;

мнох{ительнь1е работьт ;

работников и другой профсотозной работьт;

счет профкома членские профсотознь1е

обуиения по вопросам профсогозной деятельности.


