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Работодатель, муниципального бюджетного общеобразовательного

учреждения <Новостроевскм средняя общеобразовательнаJI школа
Кемеровского муниципмьного оцруга (далее - уrреждение) в лице его

представителя - директора у{реждения, действlтощего на основании Устава

учреждения, с одной стороны и работники r{реждения в лице их представителя

- первичной профсоюзной организации работников, действующей на основании
Устава Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации, с другой стороны, на основании решения трудового
коллектива (Протокол общего собрания (конференции) работников учреждения
от < 07 )) июня 2022 r. J\b 1), в соответствии со ст. 44 Трудового кодекса
Российской Федерации и rryнктов 1.6;9.6 Коллективного договора от <09> марта
2027 г., заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем:

1. Пункт 1.3 коллективного договора изложить в следующей редакции:
<Коллективный договор заключён в соответствии с Труловым кодексом

Российской Федерации (далее ТК РФ), Федера..,rьным законом <Об образовании в

Российской Федерации> от 29.12.2012г. JE 273-ФЗ (лалее Закон М 273-ФЗ),
Федеральным законом <О профессион€lJIьных союзах, их правах и гарантиях
деятельности>, Законом Кемеровской области <Об образовании>, Едиными

рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии по реryлированию
социально-трудовых отношений по установлению на федеральном,
регионЕrльном и местном ypoBнrlx систем оплаты труда работников
государственных и муниципЕrльных у{реждений, Кузбасским региональным
соглашением между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов
<Федерация профсоюзных организаций Кузбассо, Правительством
Кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области -
Кузбасса на 2022-2024 годы, Отраслевым соглашением по организациям'
находящимся в ведении Министерства образования и науки Кузбасса на 202l-
2023 годы, Территориальным соглашением в целях согласования социально-
экономических интересов сторон коллективного договора, определения
взаимньIх обязательств работодателя и работников по обеспечению социально-
трудовьIх прав и законных интересов работников учреждения, создания более
благоприятных условий труда для работников rrреждения по сравнению с

установленными законодательством и иными нормативными правовыми актами,

установления дополнительных соци€шьно-экономических, правовых и
профессиональных гарантий, мер социальной поддержки работников,
обеспечения эффективной деятельности rrреждения.).

2. Абзац третий IryEKTa 2.6 коллективного договора изложить в следlтощей

редакции:
<Обеспечивается преемственность осуществления кJIассного руководства

(кураторства) в классах {группах) на следующий учебный год.>.
3. Раздел 2 <Труловые отношения) коллективного договора дополнить

пунктом 2.2З слелующего содержания :



<2.23. Стороны исходят из того, что работодатель вправе принlIть решение
о введении электронного документооборота в соответствии с трудовым
законодательством Российской Федерации.

Электронный докрлентооборот вводится работодателем на основании
локмьного нормативного акта, который принимается им по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации, и который содержит:
. сведениJI об информационной системе (информачионных системах), с

использованием которой работодатель булет осуществлять электронный
документооборот;

. порядок доступа к информационной системе работодателя (при
необходимости);

. перечень электронных документов и перечень категорий работников, в

отношении которых осуществляется электронный документооборот;
о срок уведомления работников о переходе на взаимодействие с работодателем

посредством электронного документооборота, а также сведения о дате
введениJI электронного документооборота, устанавливаемой не ранее дня
истечения срока указанного уведомления.

Порядок осуществления электронного документооборота утверждается
работодателем по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.

Положения об электронном документообороте не применяются в

отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым
законодательством в электроЕном виде сведений о трудовой деятельности

работников, акта о несчастном случае на производстве по установленной форме,
приказа (распоряжения) об увольнении работника, документов,
подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране lруда, в

том числе лично подписываемых работником.
Электронный документооборот может осуществляться работодателем

посредством следующих информационных систем:
Единой цифровой платформы в сфере занятости и 1рудовых отношений

"Работа в России" в порядке, опредеJUIемом в соответствии с законодательством

о занятости населения в Российской Федерации;
информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить

подписание электронного документа в соответствии с требованиями Трудового

кодекса Российской Федерации, хранение электронного документа, а также

фиксацию факта его полrlения сторонzlми трудовых отношений,

работодатель несет расходы на создание и (или) эксплуатацию

информационной системы работодателя, а также создание, использоваЕие и

храЕение электронных документов.
Работодатель несет расходы Еа получение работником электронной

подписи (в слl"rае ее отсутствиJI) и ее использование,

работодатель обеспечивает сохранность электронЕых документов в

течение сроков, установJIенных законодательством Российской Федерации об

архивном деле, в том числе в слrrае, если электонный документооборот



,}

осуществляется с использованием информационной системы работодателя либо
цифровой платформы "Работа в России")>.

4. Раздел 3 <Оплата труда и нормы трудD коллективного договора
изложить в следующей редакции:

3. Оплата труда и нормы труда

Стороны исходят из того, что:

З.l. На основании статьи l44 Трулового кодекса РФ система оплаты
труда работников у{реждения устанавливается настоящим коллективным
договором и локaшьными нормативными актами учреждения в соответствии с

федераль"ыми законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами Кемеровской
области- Кузбасса(и нормативными правовыми актами органов местного
самоуправJ,Iения города (муниципального района, округа) - для муниципаJIьных
образовательных организаций).

З.2. Заработная плата работников вкJIючает в себя:
о оклад (должностной оклад) у работников, которым вкJIючая педагогических

работников, в качестве нормы труда установлена продолжительность
рабочей недели;

о ставку заработной платы, тарифную часть заработной платы у
педагогических работников, которым прикtвом Министерства образования
и науки РФ от 22.|2.2014г. Nsl601 <<О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников,, оговариваемой в трудовом договоре)) в
качестве нормы труда установлена норма часов педагогической или
учебной (преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;

. выплатыкомпенсационногохарактера;

. выплатыстимулирующегохарактера.

з.з. Размеры окJIадов (должностных окладов), ставок заработной платы
увеличиваются соответствующим работникам с применением повышatющих
коэффициентов за:
, работу в сельской местности, поселке городского типа (рабочем посёлке),

перечисленных в перечне сельских местностей и поселков городского типа
(рабочих посёлков) Кемеровской области, в которых устанавливаются
повышенные на 25Yо (процентов) окJIады (должностные оклады) и ставки
заработной платы (приложение Ns13 к Примерному положению об оплате
ТрУда работников государственных образовательных организаций
Кемеровской области - Кузбасса, 

"оaдurпur* 
в форме учреждений,

утвержденному постановлением Коллегии Администрации Кемеровской
области от 25.03.2011г. Nчl20);

. специфику}п{реждения(структурногоподр€вделенияучреждения);

. н€uIичиеквалификационнойкатегории;



5

. наличие )п{еной степени, почетного звания.
применение указанных повышающих коэффициентов к размеру оклада(должностного оклада), ставки ,й"Ё"i""а платы образует новый оклад(должностной оклад), ставку заработной платы, исходя из которого исчисJUIютсятарифпая часть заработной платьт r"оu.о."йa*х работников, компенсационныеи стимулирующие выплаты, устанавливаемые в процентах к окJIаду(должностному окладу), ..uu*" .upuOor"o?niu.", ,n" в абсолютных р€rзмерах.3.4. В сл}п{aшх, когда размер оплаты труда работника зависит отобразования, квалификационной катЪгории, государственЕых наград и (или)ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его измеЕениевозникает в следующие сроки:

, при получении образования или восстановлении документов обобразованиИ - со дюI представления соответствуIощего документа;. прИ устаЕовлении квалификационной категории - со дня вынесениJI
решеЕия аттестационпой комиссией;

, 
''ри присвоении почетного званиJI, награждения ведомственными знакамиотличиlI - со дня присвоения, Еаграждения;

' прИ присуждении уrеной сJепени доктора наук и кандидата наук - со днlIприIrIтиJI Минобонауки России ре-еrr", о выдаче диплома. Принаступлении у работника права на изменение р€вмеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также впериод его временной нетрудоспособности выплата заработной платы
(исходя из более высокого размера) производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности.

з.5. По решению руководителя rrреждения по согласованию спрофсоюзным комитетом отдельным работникам на определенный период
времени может устанавливаться с применением персон€rльного повышающего
коэффициенТа персон€шьНая надбавка к окладу (должноотному окладу) ставке
заработноЙ платЫ с yreтoM профессиональной .rод.оrо"*" работника,сложности, важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и
ответственнОсти при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы
работника и других факторов. Установление персончцьной надбавки к ставке
заработной не образует новый оклад, ставку заработной платы и не rlитывается
'Iри 

начислении компенсационньж и стимулирующих выплат, исчислении
тарифной части заработной платы у педагогических работников.

3.6. оплата труда педагогиtIеского работника, выполняющего
педагогическую работу на различных должностях и имеющего
квалификационн}то категорию по одной из них, устанавливается с r{етом
присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим
должностям должностных обязанностей, профилей работ в соответствии с
приложением Ns 2 к коллективному договору.

Сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся
квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной
категории в следующих слrrмх:



a

a

после выхода на работу из отпуска по }ходу за ребеЕком до достижения им

возраста трех лет - на один год;

до возЕикновения права для назначеЕия страховой пенсии по старости, а

также до наступления срока ее нчнач::т: досрочно_(приложение_Jt&7 к

Федеральному закону o'"-ZB д"*uОря 2013 г, Ns 400-ФЗ <<О страховых

пеЕсиях> в редакции Ф;й";;;о ,u*o"u от З октября 2018 г, Nч 350) - за

один год;
по окончании длительной болезни, длительного отпуска, предоставляемого

a

до одного года, - на б месяцев;

. в слr{ае восстановления на работе по решению суда - на б месяцев;

. в случае истечения срока действия квалификационной категории после

подачи заявления в аттестационную комиссию - на период до принятия

аттестационной комиссией решения об установлеItии (отказе В

установлеЕии) квалификационной категории;

. при наступлении ,,резв",чай"ьr" сиryаций, в том числе по саЕитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в Друцю

образовательную организацию в связи с сокращением численности или

шйа работнr*о" "ъ" 
при ликвидации образовательной организации, иных

пaрrооЪ", объективно препятств},ющих реализации права работников на

прохождение атtестации, - на б месяцев,

i.Z. Пр" приёме на работу педагогических работников, не_имеющих

квалификациоЕных категорий, но имеющих заслуги в области образования

(наличие почётного звания, отраслевых знаков отличия, государственных

наград, полг{енных за достижениJI в педагогической деятельности и т, п" а

такженаличиеУпедагогическихработниковуtёнойстеПениканДиДаТаили
доктора наук по профилю деятельности) на срок до 1 года, до прохождения

аттестациИ р€tзмеры ставок заработной платы' должностных окJIадов,

устанавливаются как для лиц, имеющих квшrификационные категории,

3.8. Выплаты компенсационного характера производятся:

3.8.1. оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или)

опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере по

сравЕениЮ с окJIадамИ (должностнЫми окJIадамИ), ставкамИ заработной платы,

установленными дJUI различньж видов работ с нормаJIьными условиями труда,

но не ниже размеровl, установленных трудовым законодательством и инь]ми

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

РаботодателЬ по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной

организации устанавливает в Положении об оплате труда работников
конкретные размеры доплат.

При проведении специаJIьной оценки условий труда в целях реализации
Федермьного закона от 28 декабря 2013 года N9 426-ФЗ <<О специа.пьной оценке

условий труда), Федерального закона от 28 декабря 2013 лъ 421-Фз <<о внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с

принr{тием Федерального закона <О специа_llьной оценке условий трудa> (далее -

6
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Федеральный закон от 28 декабря 2013 года Nч 426-ФЗ) работникам, условия
труда которых отнесены к вредЕым и (или) опасным по результатам
специальной оценки условий труда, лредоставляются гарантии и компенсации в

размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, |l7 и l47 Трудового
кодекса Российской Федерации.

3.8.2. При выполнении работ различной квалификации, совмещений
профессиЙ (должностеЙ), расширении зон обслуживания, увеличении объема
работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенноЙ трудовым договором, при превышении
нормативной наполнJIемости количества обучающихся, воспитанников в классе,
группе - ст. ст. 60.2, l49,15l ТК РФ;

З.8.3. За сверхурочную работу ст. 99, l52 ТК РФ;

3.8.4. За рабоry в выходЕые и нерабочие праздничные дни - ст. ст. l 13, l5З
ТК РФ;

З.8.5. За рабоry в ночное время с 22 часов до б часов в размере не менее
40% (процентов) оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК
РФ, Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским областным
союзом организаций профсоюзов <Федерация профсоюзных организаций
Кузбасса>, Правительством Кемеровской области - Кузбасса и работодателями
Кемеровской области - Кузбасса gа2022-2024 годьl.

За работу в вечернее время с 18 до 22 часов в рЕlзмере 20О% (процентов)
окJIада, ставки заработной платы;

3.8.6. При разделении рабочего дня воспитателей организации с
круглосуточным пребыванием обl^rающихся, осуществJuIющих педагогическую
деятельность в группах обучающихся школьного возраста, на части с перерывом

два и более часа подряд - ст. 105, п. 3.2. Особенностей режима рабочего времени
и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществJIяющих образовательную деятельность. В соответствии с

постановлением Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990г. Ns298/3-1 (О
неотложных мерах по ул)пrшению положения женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе) женщинам, работающим в сельских населенных
пунктах, при разделении рабочего дня на части устанавливается доплата в

размере 30% (процентов) оклада, должностного окJIада, ставки заработной
платы, независимо от места их проживаниJ{;

3.8.7. При работе в сменном режиме - ст. l03 ТК РФ;

З.8.8. За выполнение дополнительных индивидуальной и (или) групповой

работы с обуlающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприятиJIх, проводимых в целях реЕцизации образовательных программ в

учреждении, вкJIючм }пrастие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,

других формах 1чебной деятельности в порядке и на условиях (размер оплаты

труда и (или) предоставление другого дня отдыха), установленных лок€Lпьным
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нормативным актом r{реждения по согласованию с профсоюзным комитетом -

абзац б п.2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха,
педагогических и иньlх работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность ;

3.8.9. За выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные
обязанности работников, без занятия штатной должности: классное руководство
(кураторство), проверка тетрадей и письменных работ, заведование
отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами,
отделами, кафедрами, секциями, учебными мастерскими, лабораториями,

учебно-опытными участками, интернатами при школе, общежитием, учебным
хозяйством, музеем, руководство производственной практикой, методическими
и предметными комиссиями, проведение работы по дополнительным
образовательным программам, организация трудового обучения,
профессионапьной ориентации, организация и проведение работы по

физическому воспитанию и соревнований среди обуrающихся и воспитанников.,
сопровождение обуlающихся, воспитанников на конкурсы' олимпиады,
выполнение обязанностей наставника, различные хозяйственные и другие
дополнительные работы - ст. 5б ТК РФ, пункт 2.3 Особенностей режима
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к
трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по у{реждению;

3.8.10. Размеры компенсационных выплат устанавливаются локаJ.Iьным
нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом не
ниже размеров, установленных законодательством и иными нормативными
актами РФ и Кемеровской области- Кузбасса.

З.8.11. В соответствии с частью 7 статьи З77 ТК РФ установить
компенсационн},ю выплату председателю первичной профсоюзной организации
учреждения за участие в подготовке проектов локЕtльных нормативных актов,
контроль за выполнеЕием условий настоящего договора, соглашений,
соблюдением трудового законодательства и локмьных нормативных актов
учреждения выполнение других профсоюзных обязанностей в интересах
коллектива работников в размере 30% (прочентов) оклада (ставки заработной
платы) по основной работе.

З.8.12. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части
фонда оплаты труда.

3.9. Выплаты стимулирующего характера.
Выплатами стимулирующего характера явJuIются:

. выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

. выплаты за качество выполняемых работ;
о выплаты за непрерывный стаж работы, выслугу лет;
. премиальные выплаты по итогам работы (выплачиваются при условии

достижения работником показателей эффективности и качества работы,



9

предусмотренных в трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору);

. иные поощрительные и рЕlзовые выплаты.
Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным
профсоюзным органом учреждения.

Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и
условия их применения устанавливЕlются в соответствии с положением о
стимулировании работников учрежде gчrя и согласовываются с выборным
профсоюзным органом.

При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности
работы в целях осуществления стимулирования качественного труда работников
)литываются следующие основные принципы:
. pirзMep вознаграждения работника должен определяться на основе

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение оЕ полr{ит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предсказуемости);

. вознагрaDкдение должно быть адекватно трудовому вкJIаду каждого
работника в результат деятельности всей организации, его опыту и уровню
квалификации (принцип адекватности);

. вознаграждение долхсно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);

. правила определения вознаграждения должны быть понятны кalждому
работнику (принцип справедливости);

. принятие решений о выплатах и их размерirх должны осуществJuIться по
согласованию с выборным оргаЕом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).
Перечень показателей стимулирования работников учреждения

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием
представителя первичной профсоюзной организации.

Перечень показателей стимулирования отражается в локtшьном акте
г{реждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда работников.

Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, выслуry
лет устанавливilются }п{реждением самостоятельно и оговаривatются в лок€UIьном
акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда
работников }пrреждения, по согласованию с первичной профсоюзной
организацией.

Иные поощрительные и рiвовые выплаты устанавливаются работникам
r{реждениJI приказом директора (заведующего) по согласованию с первичной
профсоюзной организацией в виде рЕвовых премий к знаменательным датам и
материальной помощи.

На выплаты стимулирующего характера дополнительно может
направляться экономиJI средств фонда оплаты труда в соответствии с
положениями об оплате труда работников учреждения по согласованию с
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выборным органом первичноЙ профсоюзноЙ организации.

З.10. В соответствии со ст. 135 ТК РФ заработная плата работнику
устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным
соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются:
. размер окJIада (должностного оклада), педагогическим работникам - рrtзмер

ставки заработной платы за норму часов педагогической или учебной
(преподавательской) работы в неделю (год), установленных по замещаемой

работником должности за календарный месяц;
. повышающие коэффициенты, подлежащие применеЕию к окладу, ставке

заработной платы данного работника и размер окJIада (должностного
оклада), ставки заработной платы, исчисленные с применением
повышающих коэффициентов;

. установленнaц приказом Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014г. Ns 160l <О продолжительности рабочего времени (нормах

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

работников, оговариваемой в 1рудовом договоре)), норма часов
педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку
заработной платы по должности работника;

. в случае установления работнику объёма педагогической или учебной
(преподавательской) работы больше или меньше нормы часов за ставку

заработноЙ платЫ указываетсЯ фактическиЙ объём педагогической
(учебной) работы и исчисленн€ц пропорционrrльно нагрузке тарифнм часть
заработной платы работника;

. наименования и размеры полагающихся работнику выплат
компенсационного характера, факторы, обуславливающие получение этих
выплат;

. выплаты стимулирующего характера, включая показатели и критерии

оценки эффективности деятельности работника для назначения

стимулир}.ющих выплат в зависимооти от результатов и качества работы,
размеры выплат;

. начисления на установленную величину миним€Lпьного размера оплаты
трула районного коэффициента 30 0%.

3.11. В соответствии с приложением Jф l к приказу Минобрнауки России
М 1601 (п. 4 примечаний) и п. 2.2 приложения Ns 2 к приказу J\! 160l выплаты
ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до
установленной нормы часов преподавательской работы в неделю другой
педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не может
быть обеспечена учебная нагрузка в объёме 18 часов в неделю:
о ] - 4 классов при передаче преподавания уроков иностранного языка,

музыки, изобразительного искусства и физической культуры учителям -
специаJIистам;
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, физическоЙ культуры организациЙ, осуществляющих образовательную
деятельность по общеобразовательным программам, расположенных в
сельских населённых пунктах;

. другим }п{ителям, укiванным в приказе Минобрнауки России Ns1601.
Формой догрузки может являться педагогическая работа без
дополнительной оплаты в группе продлённого днlI, кружковая работа,
работа по замене отсутствующих rlителей, проведение индивидуальных
занятий на дому, организуемых в соответствии с медицинским
заключением, выполнение частиrIно или в полном объёме работы по
классномУ руководству, проверке письменных работ, внеклассной работы
по физическому воспитанию и иной педагогической работы.
.Щогрузка производится в количестве часов педагогической работы, не

достающих до 18 часов в неделю. В том слrIае, когда rIитель начiulьных
классов в порядке догрузки выполняет функции воспитателя в группе
продлённого дня, с его согласия, более часов, необходимых для догрузки, то
время, отработанное в должности воспитателя, оплачивается по ставке
заработной платы воспитатеJuI в группе продлённого дня.

З.12. Работодатель обязуется производить оплату труда 1^rителей,
преподавателей с учетом имеющейся квалификационной категории независимо
от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников,
по которым применяется наименование <<старший>> (воспитатель - старший
воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог
дополнительного образования, методист - старший методист, инструктор -
методист - старший инструктор-методист, тренер-преподаватель - старший
тренер-преподаватель), независимо от того, по какой коЕкретно должности
присвоена квалификационнirя категория.

3.13. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не
реже, чем каждые полмесяца в следующие дни: за первую половину месяца - 30
числа текущего месяца (в феврале - 28 или 29 числа, то есть последнего чпсла
месяца в завпсимостп от года)) (аванс в счет заработной платы), а за вторую
половину месяца - 15 числа след},ющего месяца (окончательный расчет за
отработанный месяц). Аванс в счёт заработной платы за перв}.ю половину
месяца опредеJuIется в рuIзмере не менее 50Ой оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, тарифной части заработной платы работника. При
этом денежЕое вознаграждение за кJIассное руководство (кураторство)
педагогическим работникам выплачивается ежемесячно 30 числа текущего
месяца (в феврале - 28 или 29 чпсла, то есть последнего числа месяца в
зависимости от года)). Начисление ежемесячного денежного вознаграждения за
кJIассное руководство (кураторство) за счет средств федера"lьного бюджета

формируется в отдельн},ю ведомость дJuI выплаты педагогическим работникам и

уплаты страховых взносов во внебюджетные фонды.
при совпаде нии дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным

днем вь]плата заработной платы производится накануне этого дня.
оплата отпуска производится не позднее чем за три дIrя до его начаJIа,
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заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте

выполнениJI работы, С письменного согласия работника заработная плата может

перечисляться на укalзанный им счет в банке или на банковскую карry, В этом

слr{ае оплату банковских услуг осуществляет )п{реждение за свой счет,

3.14. В соответствии со ст. 236 тк рФ, при задержке выплаты заработной

платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,

причитающихся работнику, у{реждение выплачивает их с уплатой процентов

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятоЙ деЙств}lощеЙ
в это времЯ кJIючевоЙ ставки Щентрального банка Российской Федерации от не

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начинzш со следующего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной платы и

(или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.

начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствия
вины учреждения и его руководителей.

З.l5. В слr{ае задержки выплаты аванса или второй части заработной
платы на срок более 15 днеЙ работники учреждениlI имеют право' известив

руководителя учреждения в 11исьменной форме, приостановить работу на весь

период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, при
этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
след}.ющего рабочего дня после пол}п{ения письменного уведомлениrI от

работодателя о готовности произвести выплату задержанноЙ заработной платы в

день выхода работника на работу.

3.16. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день
перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем

работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых укztзываются
сведениJI о составных частях заработной платы за месяц и других сумм
начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки
выплаты аванса и второй части заработной платы, за дни задержки оплаты
отпуска и других выплат., причитающихся работнику, об основаниях и размерах
удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки подписываются
уполномоченным приказом руководителя работником учреждениrI и выдаются
под роспись работников в журнале )лета выдачи расчетных листков.

З.17. Индексация заработной платы в целях повышения реiulьного
содержания заработной платы работников rrреждения осуществляется в сроки и
размерах, определяемых нормативными правовыми актами органов
государственной власти Кемеровской области - Кузбасса и органов местного
самоуправлениrI.
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3.18. Не догryскается в течение уrебного года и в каникулярный период
отмена кJIассного руководства (кураторства) в конкретном кJIассе (группе) по
инициативе работодателя при надлежащем осуществлении кJIассного
руководства (кураторства), за исключеЕием сл)лаев сокращения количества
классов (групп) с соблюдением законодательства о труде.

Не догryскается изменение или отмена педагогическим работникам
размероВ ранее устанОвленных выплат за кJIассное руководство (кураторство).

выплата за классное руководство (кураторство) может быть отменена за
неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим работником по его
вине работы по классному руководству.

в слуrае временного замещения отсутствующего по болезни и другим
причинаМ педагогического работника, осуществJUIющего кJIассное руководство
(кураторствО), ДР}ГИм педагогиrIеским работником, последнему
устанавливаются соответств}.ющие выплаты за кJIассное руководство
(кураторство) пропорционitльно времени замещения, что предусматривается в
дополнительном соглашении к трудовому договору.

З.19. При использовании дистанционным работником с согласия или
ведома работодателя и в его интересах для выполнения трудовой функции
принадлежащие работнику или арендованные им оборудование, программно-
технические средства, средства заrIIиты информации и иные средства,
работодатель ежемесячно, 15 числа каждого месяца, выплачивает
дистанционному работнику компенсацию за использование принадлежащих ему
или арендованных им оборудования, программно-технических средств, средств
защиты информации и иных средств, а также возмещает расходы, связанные с их
использованием, в том числе на связь <<Интернет> и мобильную связь на
основании представленных работником подтверждающих документов (чеков,
квитанций и др.). При этом, компенсация за износ (амортизацию) личного
оборудования выплачивается в рЕвмере, определяемым соглашением сторон
трудового договора, выраженным в письменной форме (ст. 188 ТК РФ).

3.20. В целях снJIтия социальной напряженности работодатель дважды в
год, по итогам полугодия, информирует коллектив работников об источниках и

размерах фондов оппаты труда, структуре заработной платы, размерах средних
заработных плат, должностньж окJIадов, выплат компенсационного и
стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе категорий

работников.

3.2l. Профсоюзный комитет r{реждения в сфере организации оплаты
труда:
. участвует в рЕвделении фонда оплаты труда на базовlто и стимулир}.ющие

части, распределении стимулир}тощей части фонда оплаты труда по видам

выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением

работодателем соответствующего целевого использования средств фонда
оплаты труда;
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. принимает участие в установлении объёма педагогической и уlебной

1.rр"пода"чriльской) работы педагогических работников, добиваясь

"o*pu"."", у работников, выtlолняющих учебную (преподавательскую)

рабоry, объема нагрузки и преемственности преподаваемых предметов,

недопустимости установления учебной нагрузки меньше или болыlrе чем на

aru"oy заработной платы без заключениJI, с согласия работников,

дополнительных соглашений к трудовым договорам;
. рассматривает проекты штатных расписаний, изменений к ним, имея ввиду,

что формирование штатной численности учреждения следует проводить с

применением систем нормироваЕия труда с r{етом необходимости

качественного выполнения работ;
. рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об

оплате труда работников rIреждениrI и других локaLпьнь]х нормативных

актов по оплате труда, проекты внесения в них изменений и дополнений,
имея ввиду, что профсоЮзный комитет при этом обязан добиваться
соответствия локмьных актов законодательству, иным нормативным
правовым актам РФl' Кемеровской области - Кузбасса и органов местного

самоуправлениJIl, соглашениям, коллективному договору и вправе в этих

целях возвратить проект лок€uIьного нормативного акта работодателю без

согласования указав причину или внести предложения по его

совершенствованию;
. контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы

работникам в установленные в настоящем договоре сроки' предъявляет
соответствующие требования к работодателю;

. контролирует начисление и выплаты процентов (денежной компенсации) в

случае нарушения работодателем сроков выплаты заработной платы,
оплаты отпуска., других выплат, приt{итающихся работникам. Предъявляет

письменные требования к работодателю о начислении и выплате
компенсации. О принятых мерах работодатель обязан сообщить профкому в
недельный срок со дня получения требования;

. разъясняет работникам их право на получение денежной компенсации при
нарушеЕии сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других
выплат, право на приостановку работы в случае просрочки выплаты
заработной платы более чем на 1 5 дней, оказывает работникам содействие в

реализации их прав;
В соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в

отношении руководителя )л{реждения перед его работодателем о привлечении к
дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших
законодательство об оплате труд4 условия коллективного договора.,
соглашений.>>.

5.Раздел 4 <<Рабочее время и
изложить в следующей редакции:

время отдыха))коллективного договора
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4. Рабочее время и время отдыха

4.1. В уlреждении устанавливается шестидневн€rя рабочая неделя с
одним выходным днем.

4.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников,
учебно-вспомогательного персон€rла, у работников, работающих по
общеотраслевым должностям руководителей, специ€rлистов и служащих и
профессиям рабочих составляет 40 часов в неделю (нормальная
продолжительность рабочего времени), у работников, условия труда на рабочих
местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к
вредным условиям трула 3 или 4 степени или опасным условиям труда - не
более 36 часов в неделю.

У женщин, работающих в сельской местности, независимо от занимаемой
должности и от места их жительства, продолжительность рабочей недели
составляет Зб часов (постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г.

<О неотложных мерах по улr{шению положениJI женщин, семьи, охраны
материнства и детства на селе>).

У работников, явJIяющихся инвalлидами первой или второй группы,
недельнм продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.

Продолжительность рабочего времени у медицинских работников не более
39 часов в неделю, у работников культуры 40 часов в неделю.

4.3. Продолжительность и режим рабочего времени педагогических

работников реryлируются приказом Министерства образования и науки РФ от
22.12.2014r. М1601 <О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников
и о порядке определения учебной на!рузки, оговариваемой в трудовом

договореD, и <Об утверждении особенностей режима рабочего времени и

времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность> от 1 1.05.20 l бг. J\b 536.

Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения
Nэl к приказу Nlб01 <<Продолжительность рабочего времени (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников> (педагоги-психологи, мастера производственного обучения,
методисты, преподаватели-организаторы основ безопасности жизнедеятельности
и др.) установлена фиксированная продолжительность рабочего времени - 30, 36

часов в недеJIю.
Педагогическим работникам, перечисленным в п.п. 2.3. - 2.7. приложения

Nэ1 к приказУ Nl601 (воспитатели, 1^lителя-дефектологи, учителJI-логопеды,
музыкzrльные руководители, концертмейстеры, инстукторы по физической
культуре) установлена норма часов педагогической работы в неделю за ставку

."рuОЬr"оЙ платы - 20, 24, 25, зо, Зб часов. ПродолжительЕость рабочего

"рЪ"a"" 
данных работников соответствует объему их педагогической работы.

Пр, у"aпrrении или уI!rеньшении, с согласиJI работника, педагогической

нагрузки против установленной нормы часов за ставку заработной платы их
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рабочее время увеличивается или уменьшается. Ежегодное установление
педагогической нагрузки не требуется.

4.4. Рабочее время педагогических работников, перечисленных в

п. 2.8. приложения Nчl к приказу Nэ160l (учителя, преподаватели, педагоги
дополнительного образованиJ{, тренеры-преподаватели) состоит из дв}х частей:
времени, необходимого для выполнения учебной (преподавательской) работы -
18 часов в неделю (720 часов в год), являющейся нормируемой частью их
педагогической работы, и затрат времени на выполнение другой части
педагогической работы, предусмотренной квалификационными
характеристиками по занимаемым работниками должностям и Особенностями
режима рабочего времени и времени отдьжа педагогических и иных работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность.

Нормируемая часть рабочего времени по выполнению уrебной
(преподавательской) работы., соответственно продолжительность рабочего
времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения' с
согласия работника, объема rrебной (преподавательской) нагрузки.

В соответствии с п,п. 1.3, 1.4. и 1.9. приложения Ns2 к приказу N9160l
<Порядок определения rrебной нагрузки педагогических работников,
оговариваемой в труловом договоре) объем учебной нагрузки педагогических
работников,, выполняющих учебную (преподавательскую) рабоry,
устанавливается ежегодно на начшIо учебного года (тренировочного периода.'
спортивного сезона). Локальный нормативный акт работодателя об
установлении у^rебной нагрузки подлежит согласованию с профкомом.

Одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного
года определяются кандидатуры педагогических работников, которые в
следующем уrебном году булут осуществлять классное руководство
(кураторство) в классах (группах) с тем, чтобы каждый педагогический работник
зншI, в каком классе (группе) в новом учебном году он будет осуществлять
классное руководство (кураторство).

4.5. В дни недели (периоды времени в течение которых функционирует
учреждение), свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведения занятий по расписанию и выполнения непосредственно в
учреждении дополнительных обязанностей, предусмотренных другой частью
педагогической работы (уrастие в работе педагогических и методических
советов, проведение родительских собраний, выполнение предусмотренных
графиками, планами, расписаниями учреждения мероприятий по реализации
образовательных программ), а также от выполнения дополнительных видов
работ за дополнительную оплату, обязательное присутствие в учреждении не
требуется.

4.6. В соответствии с п.2.3. особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, выполнение педагогическими
работникамИ, ведущимИ учебнуЮ (преподавательскую) рабоry, другой части
педагогической работы, а также дополнительных видов puoor, ,raпйредственно



связанных с образовательной деятельностью, выполнrIемых с их письменного
согласI4я за дополнительную оплату, реryлируется следующим образом:
. самостоятельно подготовка к осуществлению образовательной

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию
обучающихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в

разработке рабочих прогрЕlмм предметов, курсов, дисциплин (модулей) (в
соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов и с правом использования как типовых, так и
авторских рабочих программ), изr{ение индивидуi}льных способностей,
интересов и скJIонностей обучаюцихся;

. в порядке, устанавливаемом правилами внутреннего трудового распорядка,
- ведение журнала и дневников обуtающихся в электронной (либо в
бумажной) форме;

. правилами внутреннего трудового распорядка - организация и проведение
методической, диагностической и консультативной помощи родителям
(законным представителям) обучающихся;

. планами и графиками r{реждениJI, лок€UIьными нормативными актами
организации в порядке, установленном трудовым законодательством -
выполнение обязанностей, связанных с r{астием в работе педагогических
советов, методических советов (объединений), работой по проведению

родительских собраний;
о графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми лок€шьными

нормативными актами организации, коллективным договором,
выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с
обучающимися, участие в оздоровительных, воспитательных и других
мероприJIтиJIх, проводимых в целях реЕrлизации образовательных программ
в организации, вкJIючая участие в концертной деятельности, конкурсах,
состязаниях, спортивных соревнованиrж, тренировочных сборах,
экскурсиях, других формах уrебной деятельности (с указанием в локчшьном
нормативном акте, коллективном договоре порядка и условий выполненIiя

работ);
. трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому логовору)

- выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностью, на условиях
дополнительной оплаты (классное руководство (кураторство); проверка
письменных работ; заведование 1^rебными кабинетами, лабораториями,
мастерскими, учебно-опытными r{астками; руководство методическими
объединениями; другие дополнительные виды работ с укzванием в

трудовоМ договоре их содержания, срока выполнения и размера оплаты);

. локшIьными нормативными актами у{реждения - периодические

краткоВременныеДежУрстВаВорганизацииВпериоДосУщестВления
образовательного процесса, которые при необходимости организуются в

целях подготовки к проведению занятий, наблюдения за выполнением

режима дня обучающимися, обеспечения порядка и дисциплины в течение

|,7
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учебного времениl, в том числе во время перерывов между занятиями,

устанавливаемых для отдыха обучающихся различной степени активности,
приёма ими пищи.
При составлении графика дежурств в организации работников, ведущих

преподавательскую рабоry, в период проведения занятий, до их начшIа и после
окончания занятий, r{итываются сменность работы организации, режим
рабочего времени каждого работника, ведущего преподавательскую рабоry, в
соответствии с расписанием занятий, общим планом мероприятий, а также
другие особенности работы,, с тем чтобы не допускать слr{аев длительного
дежурства работников, ведущих преподавательскlrо работу, и дежурства в дни,
когда rrебная (тренировочная) нагрузка отсутствует или незначительна. В дни
работы работники, ведущие преподавательск},ю рабоry, привлекаются к
дежурству в организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не
позднее 20 минут после окончания их последнего занятия.

4.7 . В соответствии с п.п. 4.| - 5.2. Особенностей режима рабочего
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных прикЕrзом
Минобрнауки России от l1,05.2016г. Ns536, периоды каникулярного времени.,

установленные для обl^rающихся и не совпадающие для педагогических
работников и иных работников с установленными им ежегодными основными и
дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды отмены
(приостановки) занятий (деятельности организации по реализации
образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для обучающихся в
отдельньж классах (группах) либо в целом по учреждению по санитарно-
эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям явJulются рабочим
временем для педагогических работников и иных работников.

Педагогические работники в указанные периоды выполнJlют
педагогическую (в том числе методическую и организационную) рабоry,
связанную с реЕuIизацией образовательной программы, в пределах нормируемой
части их педагогической работы (установленного объема учебной
(тренировочной) нагрузки (педагогической работы), определенной им до начала
каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения работ,
составJutющих в соответствии с п. 2.З. Особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха, друryю часть педагогической работы у педагогических
работников, выполняющих уrебнуто (преподавательскую) работу, если
выполнение соответствlrющих работ планируется в каникулярное времJI.

В каникулярный период, не совпадающий с отпуском, педагогический
работник может быть направлен для получения дополнительного
профессионального образования в установленном трудовым законодательством
порядке.

работники из числа 1..rебно-вспомогательного и обслуживающего
персон€rла в укiванные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения
организационных и хозяйственных работ, не требующих специаJIьIiых знаний и
квмификации.
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Режим рабочего времени всех работников в каникулярное время и в
периоды приостановки занятий по кJIиматическим и другим основаниJIм

реryлируется локаJIьными нормативными актами учреждения и графиками работ
с укaванием их характера и особенностей выполнения.

4.8. Привлечение педагогических работников и иных работников
учреждения в каникуJuIрное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в
данной местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и
(или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание,
допускается только с письменного согласия работников.

Работа педагогических работников в оздоровительных организациях,

расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на

условиях трудового договора с оздоровительной организацией.
Привлечение педагогических работников и иных работников учреждеЕия в

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве

руководителеЙ длительных (без возвращениJI в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другуо местность осуществляется на

условиях, предусмотренных законодательством о служебных командировках.

4.9. В соответствии со ст.9З ТК РФ по соглашению между работником и

работодателем моryт устанавливаться как при приёме на рабоry, так и
впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполнЕul рабоча.я неделя.

Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену),
неполную рабочую неделю по просьбе беременноЙ женщины, одного из

родителеЙ (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати
лет (ребёнка - инвчrлида в возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с

медицинским закJIючением. При неполном рабочем времени оплата труда
производится пропорционzrльно отработанному времени или в зависимости от
выполненного объёма работ.

При этом продолжительность ежегодного осItовного оплачиваемого
отпуска не уменьшается, не ограничивtlются и другие трудовые права работника.

Педагогическим работникам, желающим перейти на неполное рабочее
время, работодатель разъясЕяет, что период работы в режиме неполного

рабочего времени не засчитывается в стаж работы, дающей права на досрочное
назначение пенсии в связи с педагогической деятельностью.

4.10. При составлении расписаний 1^rебных занятий работодатель обязан

искJIючить нерациональные затраты времени педагогических работников,
ведущих преподавательскую рабоry, с тем, чтобы не нарушалась их

непрерывная последовательность и не образовываJIись длительные перерывы

(так называемые <окно>), которые в отличие от коротких перерывов (перемен)

между каждым уrебным занятием рабочим временем педагогических

работников не являются и не оплачиваются.
ПрИ составлениИ расписаниJl занятий, планов и графиков работ

предусматриваются для педагогических работников, выполняющих учебryто
(преподавательскую) рабоry, по два свободных дня в месяц с целью
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использования их для дополнительного профессионального образования,
самообразования, подготовки к занятиям.

Расписание занятий утверждается по согласованию с профсоюзным
комитетом в порядке., установленном ст. З72 ТК РФ.

4.1 1. Суммированный учёт рабочего времени вводится по согласованию с
профкомом. На работах с вредными и (или) опасными условиями Tpy.ua учетный
период не должен превышать трех месяцев.

4.12. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 1l3 ТК РФ, допускается
только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвЕuIидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается только
при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с
медицинским закJIючением. При этом данные работники должны быть под
роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или
нерабочий праздн ичный день.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни производится по письменному распоряжению работодателя, в котором
указываются фамилии и должности привлекаемых к работе, причина
организации работы в выходной или нерабочий праздничный день, согласие
профкома и работников.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также
нерабочие праздничные дни, вызванные необходимостью проведения
экзаменационной сессии, учебньгх занятий с обучающимися по заочной форме
об1..rения, дней открытых дверей, спортивных, культурно-массовых и других
мероприятий допускается по письменному распоряжению руководитеJuI
учреждения с письменного согласия работников и с согласия профсоюзного
комитета.

4.13. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и
работодателя путем обмена элекгронЕыми документами каждая из
осуществляющих взаимодействие сторон обязана направJuIть в форме
электронного документа подтверждение пол)л{ения электронного документа от
другой стороны не позднее рабочего дня следующего за днём получения
электронного документа.

4.14. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника, в том
числе в связи с выполнением трудовой функции дистанционно, передачей
результатов работы и отчетов о выполненной работе по запросам работодателя,,
осуществJUIется путем обмена элекlронными документами по электронной
почте. Адрес электронной почты работодателя почоstrоikаsсооl@чапdех.rч и
адрес электронной почты работника указывается в трудовом договоре.,
дополнительном соглашении к трудовому договору.

В сл5rчаях, указанных в главе 49.1 тК РФ, взаимодействие работодателя с
дистанционным работником осуществляется путем направJIения документов на
бумажном носителе по почте заказным письмом с уведомлением' в том числе:
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- по желанию дистанционного работника сведения о его трудовой
деятельности вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного
работника при условии ее предоставления им, в том числе путем направления по
почте закЕIзным письмом с уведомлением (за искJIючением случаев, если в
соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным федера"llьным законом трудов€Ls
книжка на работника не ведется);

- при подаче дистанционным работником змвления о выдаче заверенных
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 ТК РФ),
работодатель не позднее трех рабочих днеЙ со дня подачи указанного з€ulвJIеная
обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе
(по почте закЕIзным письмом с уведомлением) или в форме электронного
документа, если это указано в зtlявлении работника;

- для предоставJIения обязательного страхового обеспечения по
обязательному соци€rльному страхованию на слуrай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством дистанционный работник
направляет работодателю оригинЕцы документов, предусмотренных
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет
работодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности,
сформированного медицинской организацией в форме электронного документа,
в слrlае, если указанн€rя медицинскЕц организация и работодатель являются
участниками системы информационного взаимодействия по обмену сведениями
в целях формирования листка нетрудоспособности в форме электронного
документа;

- в случае, если ознакомление дистанционного работника с прикЕвом
(распоряжением) работодателя о прекращении 1iрудового договора,
предусматривающего выполнение этим работником трудовой функции
дистанционно на постоянной основе или временно, осуществляется в форме
электронного документа, работодатель обязан в течение трех рабочих дней со
дня издания указанного прикЕва (распоряжения) направить дистанциоЕному
работнику по почте закЕLзным письмом с уведомлением оформленную
надлежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном
носителе.

4.15. Взаимодействие работодателя и дистанционного работника
возможно, в том числе по номеру телефона, предоставленного дистанционным
работником, а также с помощью различных программ -мессенджеров, rrрограмм
видеоконференций, за исключением слr{аев, когда трудовым законодательством
предусмотрен обмен электронными документами с использованием усиленной
квалифицированноЙ электронноЙ подписи работодателя и усиленноЙ
квалифицированной электронной подписи или усиленной неквалифицированной
электронноЙ подписи работника в соответствии с законодательством РоссиЙскоЙ
Федерации об электронной подписи, а также случаев направления документов на

буплажном носителе по почте закЕtзным письмом с уведомлением,
предусмотренных главой 49.1 ТК РФ.



Номер телефона дистанционного работника указывается в трудовом
договоре' дополнительном соглашении к трудовому договору.

Конкретная программа - мессенджер, программа видеоконференции
определяется непосредственным руководителем дистанционного работника, о
чем дистанционный работник должен быть своевременно уведомлен
непосредственным руководителем по электронной почте.

4.16. В случае проведениJt дистанционного совещания, собрания в рабочее
время посредством конференч - связи, дистанционный работник должен
присутствовать на нем. Информачию о времени проведения укzrзанных
мероприятий направляет непосредственный руководитель дистанционного
работника по элекlронной почте.

4.|'7. Если дистанционный работник не выходит на связь, то работодатель
составляет акт о невыходе дистанционного работника на связь, который должен
быть направлен дистанционному работнику вместе с требованием предоставить
письменное объяснение. В этом случае, обмен документами осуществляется по
электронной почте с дублированием информации с помощью программы -

мессенджера.
4.18, Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением

места работы (должности) и среднего заработка продолжительностью, как
правило, 28 календарных дней (завелуT ощий хозяйством,, водитель, сторож).

В соответствии со ст. 334 ТК РФ, п. 3 части 5 ст. 47, частью 7 ст. 51

Федерального закона (Об образовании в Российской Федерации>
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций
предоставляются ежегодные основные удлиненные оплачиваемые отпуска,
Продолжительность отпусков установлена постановлением правительства РФ от
l4.05.20l5г. Jф466 (о ежегодных основных удлиненньж оплачиваемых
отпусках> и в зависимости от типа образовательной организации составляет 42,,

5б календарных дней. Согласно части 4 ст.52 ФЗ <Об образовании в Российской
Федерации> и указанному постановлению Правительства РФ от 14.05.20l5г.
Nэ466 отпуска продолжительностью 42 и 56 календарных дней предоставляются
также заместителям руководителей образовательных организаций,

руководителям сlруктурных подразделений и их заместителям, если их

деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или)
творческой, научно-методической, методической деятельностью, указанной в
наименовании должности и в должностной инструкции.

У лругlтх заместителей руководителя у{реждения и руководителей
струкryрных подразделений продолжительность отпуска составляет 28
календарных дней.

4.19. Работникам, условия труда на рабочих места, которых по
результатам специальной оцеЕки условий труда отнесены к вредным условиям
тру да 2, З или 4 степени либо опасным условиям труда предоставJIяется
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 7
ка.ilендарных дней. Продолжительность данного дополнительного отtryска
конкретного работника устанавливается в трудовом договоре. В соответствии со

22



23

ст. 15 ФедерЕLпьного закона от 28.12.2013г. М42l-ФЗ, если после проведения
специальной оценки условий труда условш труда на рабочем месте не

улучшеЕы, то сохраЕяется раннее установленнЕUI продолжительность
оплачиваемого отпуска.

4.20. У работников, имеющих инвЕlлидность, отпуск З0 календарных дней.

4.21. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков
устанавливается ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до
наступления очередного календарного года. При составлении графика отпусков
должны быть уrтены права некоторых категорий работников на выбор времени
отпуска, необходимость обеспечения нормЕrльной работы учреждениJI, создания
благоприятных условий для отдыха работников.

График отпусков является локaчIьным нормативным актом, с ним
работодатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст. 22 ТК РФ).

О дате начала отпуска работник должен быть извещён работодателем под
роспись не позднее, чем за две недели до нач:rла отгryска.

График отпусков обязателен для исполнения как работодателем, так и
работником, может быть изменен только с согласия работника и профкома.

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет,
ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для
них время (ст.262.2 ТК РФ).

4.22. По змвлению работника и при н€шичии средств в фонде оплаты
труда, часть отпуска, превышztющм 28 календарных дней, при н€lJIичие
средств в фонде оплаты труда, может быть заменена денежной компенсацией.

С письменного согласия работника, оформленного путем заключения
отдельного соглашения к трудовому договору, также может быть заменена
денежной компенсацией часть дополнительного отпуска, в связи с работой с
вредными (опасными) условиями труда, превышающаJI 7 ка-пендарньu< дней.

4.23. В сJryчае, если работодатель не произвёл оплаry отпуска не позднее
чем за три дня до его начала или не полностью оплатил время отпуска, либо
предупредил работника позднее, чем за две недели до нач€ца отпуска, отпуск по
письменному з€tявлению работника переносится на другое время. При этом
приоритет выбора другого срока отпуска принадлежит работнику.В слr{ае предоставления путёвки на санаторно-курортное лечение
(приобретения соответствуrощей гryтёвки) работнику предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск в период, необходимый дJIя использования
гryтёвки и проезда к месту нахождения санаторно-курортного учреждения и
обратно.

Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос отгryска
полностью или частично на другой год, отзыв работника из отпуска
осуществляется по письменному распоряжению работодателя только с согласия

работника.
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4.24. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до
истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном рЕвмере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционаJIьно
проработанному времени осуществляется только в слr{ае выплаты денежноЙ
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника.

4.25. Предоставляет педагогическим работникам у{реждения, для которых
работа в учреждении является основным местом работы, не реже, чем через
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком
до одного года. Отпуск определяется в порядке, установленном ст. 3З5 ТК РФ'
Порядком предоставления педагогическим работникам организаций,
осуществляющих образовательн},ю деятельность., длительного отпуска сроком
до одного года, утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ
от 31.05.2016 г. Nч 644, и настоящим коJLпективным договором. При исчислении
продолжительности непрерывной педагогиrIеской работы суммируются:

. периоды фактически проработанного времени в должности педагогического

работника, если продолжительность перерыва между увольнением с
педагогической работы и поступлением на педагогическую рабоry, либо
после увольнения из областных органов исполнительной власти или
органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере
образования, при условии, что работа в ук€ванных органах предшествовЕIла
педагогическая работа, не более трёх месяцев;

. время, когда педагогический работник не работал, но за ним сохранялось
место работы (должность), в том числе время вынужденного проryла при
незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на другуо
работу и последующем восстановлении на прежней работе;

. время нахождения педагогического работника в отпуске по }ходу за

ребёнком до достижения им возраста трёх лет;
. время замещения должности педагогических работников по тудовому

договору в период прохождениrI производственной практики, если перерыв
между днём окончания профессиональной образовательной организации
или организации высшего образования и днём поступления на
педагогическую работу не превысил одного месяца.

Продолжительность длительного отпуска - календарный год.

По соглашению между работником и работодателем отпуск может быть
разделён на части. При этом дробление на части продолжительностью менее
трёх месяцев не допускается. В слу^rае заболевания педагогического работника в
период пребывания в длительном отпуске отпуск продлевается на число дней
нетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности.

По заявлению работника длительный отгryск присоединяется к ежегодному
основному оплачиваемому отпуску.
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Оплата длительного отпуска производится за счёт средств, полученных
учреждением от приносящей доход деятельности.

Щлительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на
основаIIии его заявлениJI и оформляется прикЕlзом работодателя.

За педагогическим работником, нuжодящимся в длительном отпуске,
сохраЕяется место работы (должность), а также объём учебной нагрузки при
условии, что за этот период Ее уменьшилось количество часов по учебным
планам, учебным графикам, образовательным программам или количество
об5пающихся, 1^rебных групп (классов).

Во время длительного отпуска не доtryскается перевод педагогического
работника на друryю работу, а также увольнение его по инициативе
работодателя, за искJIючением ликвидации организации.

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам
длительного отгryска сроком до одного года закреплены в Положении,
являющемся приложением ЛЬ 3 к настоящему коллективному договору.

4.26. Работодатель обязуется предоставлять работникам учрежденшI в
счет очередного отпуска оплачиваемые отпуска продолжительностью :

при рождении ребёнка в семье - 5 дней;
в связи с переездом на новое место жительства- 5 дней;
для проводов детей в армию - 2 дня;,
в случае свадьбы работника или (детей работника) - 3 дня;
на похороны супруга(и), родителей, детей, дедушки, бабушки, внуков,

полнородньж и неполнородных (имеющих общих отца или мать) братьев, сестер,
опекуна, опекаемого - 5 дней;

4.26.|. Не освобождённому председателю первичной профсоюзной
организации предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск 3

календарных дня.

4.27. У становить ежегодный дополнительный отпуск с без сохранения
заработноЙ платы) продолжительностью 14 календарных днеЙ для работников,
имеющих двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, для работников,
имеющих ребёнка - инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одиноких
матерей, одиноких отцов, воспитывающих ребёнка в возрасте до четырнадцати
лет. ,Щанный отпуск по письменному заявлению работника может быть
присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно полностью либо
по частям.

4.28. .Щистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу
на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или

дополнительным соглашением к трудовому договору, ежегодный оплачиваемый
отпуск и иные виды отпусков предоставляются в порядке, предусмотренном
главой 19 Тк РФ.

4.29, В соответствии с решением Кемеровского областного Совета

народньж депутатов от 12.05.1990 г. предоставJUIть женщинам, имеющим двух и
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более детей в возрасте до 16 лет, дополнительно один день отдыха в месяц с

сохранением среднего заработка, женщинам, имеющим одного ребёнка в

возрасте до 16 лет сокращать рабочую неделю на 1 час с сохранением среднего
заработка.

4.30. Согласно ст.262 ТК РФ одному из родителей (опекуну, попечителю)

для ухода за ребенком - инв€Lпидом по его письменному заявлеIlию
предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц.
Правила предоставления дополЕительных оплачиваемых выходных дней для

ухода за детьми-инв€Lпидами, утверждены постановлением Правительства РФ от
13.10.2014г. Ns1048.

В соответствии с постановлением Верховного Совета РСФСР от
01.11.1990г. Jф298/З-1 женщинам, работающим в сельской местности,
предоставляется один дополнительный выходной день в месяц без сохранения
заработной платы.

4.З1. Работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию
против новой коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дополнительных
днlI отдыха (Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
02.1|.202| г. N 153-рг "О дополнительных мерах rrо противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 19) и о внесении
изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
21 ,|0.2021' г. N 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-I9) и внесении
изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от
|5.06.202| г. N 85-рг uO дополнительных мерах по противодействию

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID- 1 9)").

4.З2. Профсоюзный комитет:
. осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников на

установлеЕную законодательством продолжительность рабочего времени,
имея ввиду недоtryстимость привлечения работников к работе сверх
продолжительности рабочего времени за искJIючением предусмотренных
законом отдельных сверхурочных работ;

. при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требования об
исключении нерационirльных затрат рабочего времени педагогических
работников (окон) и конфликта интересов и установлении дв}х свободных
дней в месяц педагогическим работникам, ведущим преподавательскую
рабоry;

. отказывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной работе,
работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии
письменного согласия работников и законных оснований для привлечения к
работе с нарушением права на отдых;

. при рассмотрении проекта графика отпусков проверяет )п{тены ли права
некоторых категорий работников на выбор ими времени отпуска и законные
просьбы работников, например, в связи с предстоящим лечением;
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контролирует ведение табеля rrета рабочего времени, отражение в них
сверхурочных работ, работ в выходные и нерабочие прЕвдничные дни,
дополнительную повышенную оплату за эти работы, предъявляет к
работодателю требования (в письменной форме) о производстве
дополнительных выплат;
обращается к руководителю учреждениrI, а в отношении его к работодателю
руководителясз,цвлениемопривлечениикдисциплинарной
ответственности должностных лиц, нарушивших законодательство о

рабочем времени и времени отдыха, в частности привлекающих работников
без их письменного согласия к работе за пределами установленной
продолжительности рабочего времени, в выходные и нерабочие
праздничные дни, к работе в летних оздоровительных лагерях для детей, в
т.ч. при учреждении, а также не оплачивающих ук€ванные дополнительные
работы.>.

б. Раздел 5 <Условия и охрана труда> коллективного договора изложить в
следующей редакции:

5. Условия п охрана труда

Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников в
качестве одного из приоритетных направлений деятельности.

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда
возлагаются на работодателя.

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочих мест, а

также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового
процесса, которые моryт привести к нанесению вреда здоровью работников.

5.2. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями
законодательства:

5.2.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления
охраной труда.

5.2.2. Выделяет средства на выполнение мероприJIтий по охране труда, в

том числе на проведение специаJIьной оценки условий1руда, оценки уровней
профессиональных рисков, обучения по охране труда, медицинских осмотров

работников, а также на мероприятиJI, направленные на рЕввитие физической
культурЫ и спорта, в размере не менее 2,0 процентов от фонда
оплатытрудаинеменее0,7процентаотсуммыэксплуатационныхрасходовна
содержание образовательной организации.

5.2.з.
ИспользуетвкачестведополнительногоисточникафинансироваIrиямероприятий по

охране труда возможность возврата части cvMM

a

страховыхвзносов(до20%)напредупредительныемерыпосокращениюпро изводств



енноготравматизма,втомчисленапроведениеспециаJIьнойоценкиусловийlруда,об

учениепоохранетруда,приобретениеСИЗ,на санаторно-курортное лечение

работников, занятых на работах с
вреднымипроизводственнымифакторами,проведениеобязательныхмедицинскихо
смотров, а также возможность возврата части сумм страховых взносов
(ло30%)насанаторно-
курортноелечениеработников,занятыхнаработахсвреднымипроизводственнымиф
акторами(приусловиинаправлениястрахователемдополнительногообъемасредств
насанаторно-
курортноелечениеработниковнеранеечемзапятьлетдодостиженияимивозраста,
дающего право на назначение страховой пенсии по старости в
соответствии с пенсионным законодательством).

5.2.4. Обеспечивает проведение специальной оценки условий
1руда,предоставлениегарантийикомпенсацийработн икам,занятымвовредныхусло
вияхтруда,вустановJIенномзаконодательствомпорядке.

5.2.5. Обеспечивает в соответствии с требованиями охраны труда
приобретение за счет собственных средств и выдачу средств индивидуальной
защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствиrI в
порядке, установJIенном законодательством Российской Фелерачии о
техническом реryлировании.

5.2.6.
Обеспечиваетзасчетсредствработодателяпроведениеобязательныхпериодических
(в течение трудовой деятельЕости) медицинских осмотров,
атакжеобязательногопсихиатрическогоосвидетельствованияработников в
соответствии с законодательством.

Создаетусловиядляпрохождениядиспансеризаuииработникам и всоответств
иисостатьей 1 85. 1 ТрудовогокодексаРоссийскойФедерации.

5.2.7. Обеспечивает в соответствии с законодательством обучение по
охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ, обу^rение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,
обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных
категорий работников) и проверку знания требований охраны труда.

обеспечивает в соответствии с законодательством недопущение
работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в
установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обlчения
безопасным методам и приемам выполнениJI работ, обуrения по ок€lзанию
первой помощи пострадавшим на производстве, обуlения по использованию
(применению) средств индивиду€lJIьной защиты, инструктажа по охране труда,
стажировкИ на рабочеМ месте (для определенЕых категорий работников) и
проверки знания требований охраны труда, обязательных медицинских
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осмотров, обязательных психиатрических освидетельствованиЙ, а также в случае
медицинских противопоказаний.

5.2.8.Организует в соответствии с законодательством проведение
профессиональной гигиенической подготовки и аттестации работников в

установленном законодательством порядке, обеспечивает санитарно-бытовое и
лечебно-профилактическое обслуживание работников.

5.2.9. Осуществляет взаимодействие с органами государственной власти и
органами местного самоуправленая по вопросам обеспечения безопасности при
эксплуатации зданий и сооружений образовательЕых организаций.

Проводитмониторингсостояниязданийисооруженийобразовательныхорган
изаций.

5.2.10. Обеспечивает условия для осуществления уполномоченными
лицами по охране трула профсоюзного контроля за соблюдением норм и правил
по охране труда.

5.2. l 1. Предусматривает выплату единовременной денежной компенсации
предусмотренную федеральным з€lконодательством семье пострадавшего в

результате смерти работника, насryпившей от несчастного сJlrlЕrя, связанного с
производством .

5.2.12. Прелусматривает выплату денежной компенсации работнику,
пострадавшему в результате несчастного слrrаrl, связанЕого с производством в

р€вмере, предусмотренном федеральным законом, при условии поступлениJI
заrIвления от пострадавшего работника.

5.2.|з.
Предусматриваетг{астиевнештатноготехническогоинспекторатрудаПрофсоюзав
расследованиипроизводственньIхнесчастныхсл}п{аев. Представляет информацию
в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин
несчастньrх случаев.

5.3. Работнrrки учрежденпя обязуются:

5.З.l. Соблюдать требования охраны труда.

5.3.2. Использовать и правильно применять средства индивидуальной

защиты.

5.3.З. Проходить в установлеЕном порядке об1^lение по охраЕе труда, в

том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, обуrение

по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инструктаж

по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категорий

работников) и проверку знания требований охраны труда.

5.3.4. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и здоровью

людей, о нарушении работниками и другими лицами, участв},ющими в
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производственной деятельности работодателя], указанными в части второй
сT атьи 227 Трудового кодекса Российской Фелерации, требований охраны труда,
о каждом известном ему несчастном сл)лае, происшедшем на производстве, или
об ухудшении состояниrl своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого отравления.

5.3.5. В случаJIх' предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, другие
обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические
освидетельствованиJI, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными правовыми
актами, и (или) медицинскими рекомендациями.

5.4. Профсоюзный комитет:

5.4.1. Заключает с работодателем от имени работников на календарный год
Соглашение по улучшению условий и охраны 1руда работников.

5.4.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов
профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантии и компенсации в
связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представJuIет и
защищает интересы члеIiов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем по
вопросам индивидуЕuIьных трудовых отношений в сфере охраны труда.

5.4.3. Принимает участие в специшIьной оценке условий 1руда, вносит
работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой
специальной оценки условий труда.

5.4.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния охраны
труда в учреждении, выполнения мероприятий по ул)пrшению условий и охраны
труда, предусмотренных настоящим коллективным договором, соглашениями по
охране труда и разработанных по результатам специЕLпьной оценки условий
труда, привлекм дJuI этого уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и
комитет (комиссию) по охране труда.

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного
комитета с определением требований к работодателю об устранении выявленных
нарушений.

5.4.5. Рассматривает по представленияМ работодателя в
установленном ст. 372 Трулового кодекса Российской Федерации,,
локЕIльных нормативных актов по охране труда и представляет
работодателю мотивированное решение профкома.

порядке,
проекты
по ним

5.4.б. обеспечивает реализацию права работников на сохранение за ними
места работы (должности) и среднего заработка за время приостановки работ в
учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения
законодательства об охране 1руда, нормативных требований по охране труда не
по вине работника.
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5.4.7. Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по
охране труда профсоюзной организации, инициирует создание комитета
(комиссии) по охране труда в rrреждении, организует обучение

уполномоченных (доверенных) лиц и членов комитета (комиссии) по охране
труда, взаимодействует с работодателем в создании им условий для
осуществления кон,троля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с
настоящим коллективным договором, периодиЕIески, не реже раза в год,

рассматривает на заседании профсоюзного комитета состояние работы
уполномоченных (доверенных) лиц и комитета (комиссии) по охране труда,
определяет меры по улучшению их работы, согласовывает планы работы
комитета (комиссии) по охране труда.

5.4.8. Участвует в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда,
организует у{астие уполномоченных (доверенных) лиц учреждения в

Общероссийском смотре - конкурсе на звание <Лучший уполномоченный по
охране трула Профессион€цьного союза работников народного образования и

науки Российской Федерации>.

5.4.9. Принимает участие в расследовании несчастных сlryчаев на
производстве, в оценке степени вины потерпевшего, представляет в комиссию
по расследованию несчастного сл)п{ЕUI закJIючеЕие профсоюзного комитета о
степени вины пострадавшего.

5.4.10. Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности

}п{реждения к новому уrебному году и к работе в зимних условиях>.

7.Пункт 6.2. коллективного договора изложить в следующей редакции:

<<6.2. В целях привлечения и закрепления профессион€Lпьных кадров

работодателем примеЕяются, в частности, следующие меры:
меры поощрениJl за длительный, добросовестный труд - выILпата

единовременных премий, награждение ценным подарком, почетной грамотой,

представления к государственным наградам, наградам Кемеровской области-

Кузбасса, ведомственным наградам;
педагогическим и медицинским работникам - молодым специалистам

выплачивается специальнЕц выплата в размере 8046 рублей (с yreToM районного
коэффициента) ежемесячно по основному месту работы.

Молодыми специЕUIистами являются лица, указанные в пункте 1 статьи 14

Закона Кемеровской области от 05.07.20l 3 г. Nq 86-оЗ <Об образовании>;

молодым специirлистам, окончившим образовательные организации

высшего образования, профессиональные образовательные организации или

организации дополнительного профессион€lльного образования по программе

ординатуры и закJIючившим в год окончания указанных образовательных

организаций трудовой договор на срок не менее з лет с государственными или

,уrrцrп*оrьiми образовательными организациями Кемеровской области -

кузбасса, расположенными в сельских населенных пунктах, рабочих поселках'
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поселках городского типа, выплачивается единовременное соци€lльное пособие в

р€вмере, установленном Коллегией Администрации Кемеровской области;
молодым специаJIистам предоставляется преимущественное право на

оставление на работе при сокращении численности или штата работников
rrреждениJl;

решает в администрации городского округа (муниципапьного района)
вопрос о предоставлении педагогическим работникам, состоящим на учете в
качестве нуждающихся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещений
по договорам социЕrльного найма или жилых помещений специализированного
жилищного фонда (ст. 47 ФЗ (Об образовании в Российской Федерации>).>.

8.Пункт 8.1 коллективного договора изложить в следующей редакции:
<Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её выборных

органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а также права
члеЕов Профсоюза определены Труловым кодексом РФ, ФЗ (О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности), другими
нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области- Кузбасса,
Уставом Профессионального союза работников народного образования и науки
Российской Федерации, Кузбасским регионaшьным соглашением между
Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов <Федерация
профсоюзных организаций Кузбасса>, Правительством Кемеровской области -
Кузбасса и работодателями Кемеровской области - Кузбасса на 2О22-2024 годьl,
Отраслевым соглашением по организациям, находящимся в ведении
Министерства образования и науки Кузбасса на 2021-202З годы, Уставом
учреждениrtl, настоящим коллективным договором.).

9.Пункт 9.4 коллективного договора изложить в следующей редакции:
<<Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого года

рассма,тривается на собрании (конференции) работников )лреждения по отчетам
руководителя учреждениJI в соответствии с п. б.18 Кузбасского регионuшьного
соглашения между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов
<Федерация профсоюзньж организаций Кузбассы, Правительством
кемеровской области - Кузбасса и работодателями Кемеровской области -
Кузбасса на 2022-2024 годы и профсоюзного комитета с определением мер по
устранению нарушений.>.

10. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению
работодателем в семидневный срок со дня подписания на уведомительную
регистрацию в Министерство труда и заtUIтости населения Кузбасса.

11. ffействие настоящего дополнительного соглашения распространяется с
момента его подписаниrI на всех работников Работодателя.

12. Настоящее дополнительное соглашение всryпает в силу с момента его
подписания представителями сторон и является неотъемлемой частью
Коллективного договора на 202l - 2024 rодьl.


