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работниками (далее - стороны) и является правовым актом, регулирующим
социально - ,]фудовые отношения
образовательном уrреждении <Школа Nэ

l,2, В настоящем коллективном
понятия:

Работодатель - юридическое лицо
отношения с работником (далее по тексту МБОУ Школа Л! 45 г.о. Самара,

учреждение, организация);
представители работодателя - директор (руководитель), действующий на

основании Устава учреждения,
установленном законодательством
выполняют функции
полномочий;

в Муниципальном бюджетном
45> г.о. Самара.
договоре использ},ются следующие

(организация) всryпившее в трудовые

а также лица, уполномоченные им в
Российской Федерации порядке, которые

в r пределах предоставленных им

работники - физические лица, состоящие в трудовых отношениях с

работодателем (МБОУ Школа Л! 45 г.о. Самара);
профсоюзный комитет - выборный коллегиальный орган первичной

профсоюзной организации работников МБОУ Школа Nч 45 г.о, Самара,
явпяющийся полномочным представительным органом работников МБОУ
Школа Ns 45 г.о, Самара в социальном партнерстве;

Комиссия по ведению коллеюивных переюворов, подготовке,
заключению, кон,тролю за выполнением коллективного договора - постоянно
действующий орган социального партнерства на локальном уровне, созданный
на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании

утвержденного сторонаеIи положения,
1.3. Основой для закJIючения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее - ТК РФ);
Закон Самарской области от 10.10.2012 года Nq 90-ГД <О социальном

партнерстве в сфере труда на территории Самарской области>>;

Самарское областное трехстороннее соглашение между Правительством
Самарской области, Федерацией профсоюзов Самарской области и

региональным объединением работодателей <Союз работодателей Самарской
области>> о регулировании социапьно-тудовых отношений на 2018 - 2020 годы
(далее - Соглашение);

Территориальное соглашение о реryлировании социмьно-трудовых
отноIцений на территории городiкого округа Самары на 2018 - 2020 годы;

Соглашение по социально-трудовым вопросам работников образования и

науки Самарской области на 2018 - 2020 г.;
Федеральный закон <Об образовании в Российской Фелераuии> N 273-

ФЗ от 29.12.2012 г.
другие нормативно-правовые акты.
1.4. Коллективный договор закJIючен с целью определения взаимных

работодателя

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и



профессиональных интересов работников образовательной организации и

установлению дополнительных социаIьно-экономических, правовых и

профессиональных гарантийl льгот и преимуществ, мер социаJlьной поддержки

работников, а так}(е по созданию более благоприятных условий труда по

сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, соглашенltями.

1.5, Сторонами коллективного договора являются:
Работодатель - МБОУ Школа N 45 г.о. Самара, в лице директора Баевой

Софьи Владимировны;
работники организации в лице их представителя - председателя

выборного органа первичной профсоюзной организации Тверденюк Елены
Юрьевны.

1.6. Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором,
локаJlьными нормативными актами, содержащими нормы трудового права
(дмее - локальные нормативные акты), , непосредственно связанными с

трудовой деятельностью работника, всех работников образовательной
организации под роспись, а вновь принимаемьж работников - до подписания с

ними трудового договора, обеспечивать гпасность содержания и выполнения

условий коллективного договора.
1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя

обязательств,
1.8. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы

членов Профсоюза по вопросам индивидумьных трудовых и связанных с

трудом отношений, а в области коллективных прав и интересов - указанные
права и интересы работников независимо от их членства в Профсоюзе в случае
наделения полномочиями на представительство в ycTaнoыIeHHoM порядке.

1.9. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерачии, требующих

r{ета мотивированного мнения представительного органа работников при

принятиИ локальньIХ нормативных актов, содержащих нормы трудового права,

принимать локаJlьные нормативные акты учрехдения по согласованию с

выборным органом первичной профсоюзной организации (часть третья статьи 8

Трулового кодекса Российской Федерации).
Локаlьные нормативные акты учреждения, содержащие нормы трудового

права, принятые без соблюдения, установленногО статьей 372 Трудового
кодекса Российской Федерации порядка учета мотивированного мнения
представительного органа работников не подлежат применению (часть

четвертая статьи 8 Трудового кодекса Российской Федерации).
1.10. В случае изменеfiия законодательства Российской Федерации в

части, улгlшающей полохение работников учрехдения по сравнению с

условиями коллективного договора. непосредственно лействуют нормы

законодательства Российской Федерации.



1.11. ПрИ закJIючениИ коллективного договора стороны

руководствовались основными принципами социального партнерства:

равноправие сторон, уважение и учет интересов сторон, заинтересованность

сторон в участии в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, поJlномочность представителей

сторон, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, реальность
обязательств, , принимаемых на себя сторонами, свобода выбора при

обсуждении вопросов, вхомщих в сферу трула; обязательность выполнения

условий коллективного договора, контроль за выполнением принятого

коллеюивного договора, ответственность сторон, их представителей за

невыполнение по их вине коллективного договора.
1.12. Во время действия настоящего коллективного договора, при

условии выполнения его обязательств, стороны воздерживаются от проведения

забастовок, локаутов, а также н9 примеЕяют другие методы силового

воздействия, наносящие уцерб экономическому положению учреждения,
1.13. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, Он

вступает в силу со дня подписания его сторонами, Стороны имеют право

продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет.

1.14. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях

изменения наименования учреждения, типа учреждения, реорганизации

учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового договора
с директором учреждения,

При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права

собственности.
при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,

разделения выделения коллективный договор сохраняет свое действие в

течение всего срока реорганизации.
при реорганизации или смене формы собственности учреждения любая

из сторон имеет право направить Другой стороне предложение о заключении

нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на

срок до трех лет.
при ликвидации учреждения коллективвый договор сохраняет свое

действие на весь срок проведения ликвидации.
1.15. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после

подписания его сторонами путем размещения текстов коллективного договора
и локальных нормативных актов, содерхащих нормы трудового права, на Сайте

учреждения. С вносимыми и,изменениями, и дополнениями в коллективный

договор И нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права,

работники знакомятся на Сайте учреждения в сети Интернет.
1.16. Стороны один раз в год отчитываются на

работников о ходе выполяения коллективного договора.
общем собрании



2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗЛНЯТОСТИ

2.1. Стороны логоворились, что:
2,1.1. Порядок приема и увольнения работников, основные права,

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы,
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка,
Нормы профессиональной этики педагогических работников

соответствии с законодательством РоссийскоЙ Федерачии об образовании

закрепляются в Кодексе профессиональной этики педагогических работников

учреждениJr, который принимается работодателем в порядке, установленном
уставом уrреждения и по согласованию с профсоюзным комитетом.

2.1.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при

поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового

договора на срок, установленный трудовым договором в соответствии с

трудовым законодательством.
В соответствии со статьей 57 тк рФ труловой договор при его

закJIючении должен содержать условия обязательные для включения в него, В
трудовом договоре могут предусматриваться иные условия, не ухудшающие
положения работников по сравнению с трудовым законодательством и иньlми

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

настоящим коллективным договором, отраслевыми соглашениями_
2,1.3. Труловые договоры не моryт содержать условий. ограничивающих

права ипи снижающих уровень гарантий работников по сравнению с

установленными трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержацими нормы трудового права. Если такие условия
вкJIючены в трудовой договор, то они не подлежат применению (статья 9

Трудового колекса Российской Федерации).
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,

KoToparr носит постоянныЙ характер, на неопределенныЙ срок, Срочный

трудЬвой договор закJIючать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК
рФ.

при приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших

аfiестацию в целях подтвер)rйения соответствия завимаемой должности, после

которой прошло не более трех лет, испытание не устанавливать.
2.2.2. Заключать трудовой д'оговор с работником в письменной форме в

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день
заключ9ния.

Определять дол{сностные обязанности работников учреждения в

должностной инструкции, которчrя утверждается с учетом мнения профкома и

является приложением к трудовому договору.



2.2.з. В трудовом договоре с педагогическим работником

(дополнительном соглашении к трудовому договору) определять

установленный при тарификачии объем учебной нагрузки педагогического

работ"ика, который может быть изменен только по соглашению сторон

iрудоuо.о договора, за исключением случаев, предусмотренных

законодательством.
Высвобождаюuýrюся в связи с увольнением педагогических работников

учебнуто нагрузку предлагать прежде всего тем педагогическим работникам,

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку

заработной платы.
2.2.4, Оформлять изменение условий трудового договора путем

своевременного заключения дополнительного соглашения между работником и

работъдателем, являюцегося неотъемлемой частью заключенного трудового

договора.
2.2.5. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в

том числе перевод на друryю работу, производить только по письменному

соглашениЮ стороН трудовогО договора, за искJIючением случаев,

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72,2 и статьей 74 ТК РФ,

2.2,6. Устанаsливать педагоIическим работникам объем учебной

нагрузки, оговариваемый в трудовом договоре, исходя из количества часов по

у"й"о"У плану, програ},tмам, обеспеченности кадрами, других конкретных

условий в учреждении по согласованию с профкомом,- 
2.2.i. Ь"ущ""auп"rо комплектование кJIассов и учебных групп на

основании требований санитарно-эпидемиологических правил и нормативов,

2.2.8. обеспечивать своевременное уведомление работников в

письменной форме о предстоящих изменениях обязательвых условий

трудового договора, в том числе оплаты труда, не позднее чем за два месяца до

их введения, а такхе своевременное закдючение дополнительных соглашений

об изменении условий трудового договора,
2.2.9. Сообщать профсоюзному комитету не поздItее чем за два месяца до

начала проведения мероприятий по сокращению численности или ш,[аIа

работников о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в

ioor".r"rur" с пунктом 2 части I статьи 81 ТК РФ в письменной форме, а при

массовых увольнениях работников - не поздн9е чем за три месяца,

2,2.i0, обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым

работникам, предусмо,Фенные трудовым законодатеJlьством, в том числе

пр"дупр"*д"rr" работников о возможном сокращении ""]"",*li:]:.т-:::

или штата

работников не менее чем за два месяца, ouxJar.Jlbnv. JDчдч!цrчl!цч

i"pprropr*"ror* органов занятости и профсоюзного комитета о сокращении
два месяца, обязательное уведомлениеза

численности или штата работников,
2.2.1l. Работникам, по:iучившим уведомление об увольнении по пунктам

t 
" 

Z 
"u"r" 

первой статьи 8l iK рФ, предоставлять свободное от работы время

(опин оплачиваемый день в неделю) для самостоятельного поиска новой

работы с сохранением заработной платы,



Z,2.|Z. При сокращении численности или штата работников

предоставлять преимущественное право на оставление на работе при равной

производительности труда и *"а,,,иФЙкаuии, помимо указанных в статье l79 ТК

РФ, следующим категориям раОотников:
- одиноким матерям, имеюцим детей до lб лет;

- одиноким отцам, воспитывающим детей до lб лет;

2.2.13. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя в

"oor"*"r""n " 
,,yn*ru", Z,-з и S части 1 статьи 8l тк рФ с работником,

являюшимся членом Профсоюза, производить только с предварительного

согласия профкома.
2.2.|4. При приIUIтии решени,l об увольнении работника в случае

признания его по результатам ат,гестации не соответствующим занимаемой

должности вследствие недостаточной квалификации исходить из реальной

uoa"o*no"r" перевода работника с его письменного согласия на Другую

""".*уо"" у рЪбоrодui"rо работу (как вакантную должность или рабоry,

"ооru"rъrrуa-uль 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

Должностьилинижеоплач""u"'У.рабоry),.которУюл.работникможет
выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ),

Z.З. Сторонr, обязуются для обеспечения повышения эффективности и

качества работы учрехдения совместно разрабатывать и проводить комплекс

мероприятий, направленных на:' 
- u*Io""*"" молодых работников в резерв руководящих кадров;

- создание работникам необходимьiх условий для совмещения работы с

полг{ением образования в соответствии с трудовым законодатепьством,

согJlашениями, настоящим коллективньlм договором, локальными

нормативными актами, в том числе установление по согласованию с

работниками индивидуаJlьного режима труда;
' - npo""o""re работы по сохранению и развитию системы наставничества,

2.4. Работодатель и профком совместно разрабатывают i
осуществJrяют меры поощрения наиболее отличившихся в профессиональной

и Ьбщественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в том

числе:
- объявление благодарности руководителя учреждения (с занесением в

трудовуо книжку);
-объявлениеблаГоДарностипреДседаТеляпервичнойпрофсоюзной

op.u"r.uur, и профкома (с Ъыплатой премии за счет средств профсоюзной

организации);
- нагрФкдение почётной фамотой учреждения (с занесением в трудовую

книжку);"----'-' 
i iru.рч*д"rие Почётной грамотой первичяой профсоюзяой организации

1с выплатой премии за счет средств профсоюзной организации)i

- представJIение к наградам органов управления в сфере обршования;

- ,,р"д"rчuпaпr" к НаГРаДаI,I ВЫШеСтоящих профсоюзньж органов,

- вручение ценных подарков.



3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ

З.l. Стороны договорплись о том, что:

З.1.1. РЪботодатель с обязательным участием профкома определяет

формы подготовки и дополнительного профессионального образования

fiй.rrпоr, пaр"чень необходимых профессий и специzlльностей на каждый

календарныЙ год, вкJIючая осуществление профессиональной переподготовки и

aro"ur-"n", квалификации для женщин после их выхода из отпуска по уходу за

ребенком, с учетом перспектив развития образовательной организации и

p"ayn"ruro, чra""тации педагогических работников,
З-1.2, В случае напраыIения работника для профессиона,rьного обучения

или дополнительного профессионального образования (повышения

квалификации и профессиональной переподготовки), на прохождение

незавиъимой оценки квалификации , на соответствие положениям

профессионального стандарта или квалификационным требованиям,

рчбоrодur"п" сохраняет за ним место работы (лолжность), среднюю

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в

друryю местность, оплачивает ему командировочные расходы (суточные,

прь".л n месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,

пр"ду""оrрaп""r* дш ЛИЦ, направляемых в служебные командировки в

"оо'""'"'"''сПоложениемослУжебныхкомандироВкахработников,nprnrru.r"r" рuботодателем с учетом мнения профкома (статья 187 тк рФ),

3.1.3. ГарантиИ , *о".rЁп"чц"' работникам, совмещающим работу с

nonyrb"r"" образования (высшего образования по програ}Iмам бакалавриата,

специалитета, магистратуры, подготовки научно-педагогических кадров, по

;;й;; 
"р"л"".о'прЬq"""ионального 

образования и другим программам),

пi"оЪ"rч*"оr"" рабоrодаrеле, в порядке, предусмотренном статьями 173-177

тк рФ.
3. 1.4. Работодатель может содействовать работнику, желающему проити

npo6""""on-"noe обучение или получить дополнительное профессиональное

obp*o"uo"" 
" 

ц"пью приобретения лругой профессии для нужд учреждения,

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫЬ

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:

4.1.1. В Ъоответствии с положениями трудового законодательства и иных

нормативных правовых актов, содержащих HopМb_l трудового права, режим

рuбо""aо времени и времени отдыха работников образовательной организации

Ьпр"д"r""r"я настояцим .коллективным договором, Правилами внутреннего

,рудо"оaо распорядка, локальными нормативными актами, трудовыми

оЪ'a]uорu"",'u,акже у"еб"",м расписанием (расписанлем. занятий), годовым

;;;;о;;"; уrебн",м графиком, графиками работы (графиками сменности),

планами работы, согласованными с профкомом,



обслуживающего персонала образовательной организации устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, котора,{ не может

4.1.2. fuя руководителя, заместителей руководителя, работников из числа

административно-хозяйственного, ччебно-вспомогательного,

превышать 40 часов в неделю.
работников образовательной организации4.1.3. fuЯ педагогическиХ раОотникоВ ооразоватеJlьнои UрrаЕпJацип

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более

Зб часов в неделю.
в зависимости от должности и (или) спечиальности педагогических

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы),

пЪр"до* опр"л"п"ния учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и

основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной

нагрузки педагогических работников устанавливаются в соответствии с

npni**o" Министерства образовмия и науки Российской Федерации от 22

дЬкабря 2014 г. lTs tOOt пб продоп*,,"пьности рабочего времени (нормах

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических

рчбот""ко", оговариваемой в трудовом доIоворе) (лалее - приказ

Йинобрнауки России от 22 декабря 2014 г, Nч 1601),

4.1.4. особенности режима рабочего времени и времени отдыха

педагогических и иньж работников учреждения определяются на основании

особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иных работников организаций, осуществляющих образовательную

д""raп""о"r" (далее - Особенности режима рабочего времени и времени

отдыха педагогических работников), утвержденных приказом Министерства

образования и науки РФ от ll мая 2016 г, Ns 536 <Об утвержлении
особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и

иных работников организаций, осуществляющих образовательную

деятельн;сть> (далее - приказ Минобрнауки России от l1 мая 20lб г, Nэ 536),

В соответствии с рirзделом II и пунктом 2,3 особенностей режима

рабочего времени и времени отдыха педагогических работников порядок и

y"noun" 
""rnonran", рчбоr, оr"о""щихся к другой части педагогической работы

учителей и других педагогических работников, которые вкJIючают в себя
-""rr,onn"rra 

до-полнительной индивидуальной и (или) групповой работы с

оздоровительных, воспитательных другихобучающимися, участие В оздоровительныХ, восllи,lаt,ЕJrьныл п лруlпл

мероприятиях, проводимых в целях реализации образовательных программ в

учреждении, включая участие в концертной деятельности, конкурсах,

состязаниях, спортивных сорсвнованиях, тренировочных сборах, экскурсиях,

других формах учебной. деятельности, определяются локальными

нормативными актами учреждения, принимаемыми по согласованию с

профкомом.
4.1.5. В образовательной организации учебная нагрузка педагогических

работников на новый учебный юд устанаыIивается руководителем по

согласованию с профкомом.
9



Объем уtебной нагрузки педагогических работников, выполняюIцих

учебную (преподавательскую) рабоry, определяется ежегодно на начало

объема учебной нагрузки педагогических

учебнlrо (преподавательскую) работу,

уlебного года.
Определение и изменение

работников, выполняюших

р".пч""пr"руо."я локаJIьными нормативными, u*,1l,_ 
ллl-"Iл"jli]У.:

np"rr"u""ii", работодателем по согласованию 
" "роф*оy:у_:_:о"]лт]::::,1_"ij;;;;;; -;Ёо"п.,"" 

у".О"ой нагрузки педагогических 
-,|.19:::л1::]

;;;;;;;;"""r,"' rруоо"о" оо.о"оре, утвержденным приказом Минобрнауки

России от 22 декабря 2014 г. Nэ l601.
об изменениЪх объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а

также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель

обязан уведомить педагогичеgких работников в письменной форме не позднее,

чем за два месяца до оауществления предполагаемьп изменений, за

искJIючением слуqаев, когда изменение объема учебной нагрузки

осуществляется по соглашению сторон трудового договора,

При установлении учителям и другим педаюгическим работникам, дпя

которых данное учреждение явпяется местом основной работы, учебной

;;;;;, iu 
"оurи'учебный 

год, как правило, сохраняется ее объем и

пр"Ъ""r""п"о"r" преподавания предметов в классах (группах),

работодатель должен ознакомить учителей и других педагогических

рuбоrпr*оu f пр"опопu.ч""ой учебной нагрузкой на новый учебный год в

ПисьМенномВиденеменеечеМзаДвамесяцаДоихУходавочереднойотпУск.
учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим

учителям на период нахождения указанных работников в соответствующих

отпусках.
4.1.б. llри составлении расписаний занятий, планов и графиков работ

допжны исключаться нерациональные затраты времени педагогических

работников, ведущих преподавательскую рабоry, с_ тем, чтобы не нарушалась

"* ""np"p"ru"u" 
последовательность и не образовывались длительные

перерывы,
рабочее время учителей и других педагогических работников в период

учебных занятий оаределяется учебным расписанием и выполнением всего

круга обяза"носrей, которые возлагаются на них в соответствии с Правилами

внутреннего 
Tрудового 

распорядка 
и другими регламентирующими 

рабочее

время документами.' В дни цедели (периоды времени, в течение которых функчионирует

учреждение), свободные для' работников, ведущиХ преподавательскую работу,

ьr'проu"д"пr" занятий по расписанию и выполнения непосредственно в

учреждении иных долх(ностных обязанностей, предусмотренных

квалификачион"ыми характеристиками по занимаемой должности, а также от
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выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату,

обязательное присутствие в учреждении не тебуется,
4.1.7. Периоды каникулярного времени, установленные_для обучающихся

учреждения и не совпадающие для педагогических работников и иных

работников с установленными им соответственно ежегодными осttовными

удлинёнными и ежегодными дополнительными опJrачиваемыми отпусками,

ежегодными основными и ежегодными дополнительными оплачиваемыми

отпусками, являются для них рабочим временем с оплатой труда в

соответствии с законодательством Российской Федерачии,

в каникулярное время, не совпадаюцее с отпуском педагогических

работников, уточняется режим их рабочего времени, Педагогические работники

в *ани*улярное время выполняют педаIогическую (в том числе методическую

, орauпrruц"оrrую) работу, связанную с реаIизацией образовательной

программы, в пределах нормируемой части их педагогической работы

|y*ino"n"n"o.o объеrа у"ебной (тренировочной) нагрузки (педагогической

работы), определенной им до начала каникулярного времени,
совпадающее отпчском педагогическихКаникулярное время, не совпадающее с o,lllyoкoм rr\,лаr ur па9члIlл

работников, используется также для их дополнительного профессионального

образования в установленном трудовым законодательством порядке,

Работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала организаций в период, не совпадающий с их отпу_ском, привлекаются

для выполнениJI организационных и хозяйственных работ, не требующих

специаlьных знаний и ква,,]ификации, в соответствии с законодательством

Российской Фелерачии.
режим рабочего времени всех работников в каникулярное время

реryлируется в соответствии с приказом Минобрнауки России от 11 мая 20lб г,

Ns 536 локальными нормативными актами учреждения и графиками работ с

ук:ванием их характера и особенностей, График работы в каникулы

утверждается прика:}ом руководителя по согласованию с профкомом,

4.1.8. Работодатель может привлекать работников к сверхурочным

работам в соответствии со статьей 99 тк рФ только с предварительного

согласия профкома.
работа в сверхурочное время допускается только с письменного согласия

работника и компенсируется в соответствии с трудовым законодательством,

к работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в

iоответствии с ТК РФ и иными федеральными законами,

4.1.9. Привлечение рабоiников к работе в выходные и

образовательной организации.' 
Без согласия работников допускается привлечение их к работе ToJlbko в

случаях, определенных частью третьей статьи l l3 тк рФ,

праздничные дни производится с

необходимости выполнения заранее

выполнения которьlх зависит в

их письменного согласия
нерабочие
в случае
срочногонепредвиденных работ, от

дальнейшем нормальная работа
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается с письменного согласия работника,и с учетом
мнения профкома.

привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные

дни производится по письменному распоряжению работодателя.
4.1.1l. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется

перерыв для отдыха и питания, время и продолжительность которого

определяется Правилами внутреннего трудового распорядка.
4.1.12.работникам устанавливается ехегодный основной оплачиваемый

отпуск продолжительностью 28 календарных дней (статья l15 Трулового
кодекса Российской Фелерачии).

лицам до 18 лет устанавливается ежегодный основной оплачиваемый

отlrуск продолжительностью 3l календарный день (статья 267 Трулового
кодекса Российской Фелерачи и).

Инвалидам предоставляется основной, ежегодвый оплачиваемый отпуск
продолжительностью 30 каJендарных дней (статья 23 Федерального закона от

24.11.1995 г. l81-ФЗ <<О социальной защите инвалидов в Российской
Федерачии ").

Педагогическим работникам предоставляется удлиненный ежегодныи

оппачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней (пункт l

раздела III постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015

г. Ns 466 (о ежегодных удлиненных оплачиваемых отпусках)).

.Щиректору учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 56 календарных дней (пункт 2 раздела III постановления

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. N9 466 <О ехегодных

удлиненных оплачиваемых отпусках>).
Ежегодный удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56

календарных дней предоставляется заместителям директора при условии, что

их деятельность связана с руководством образовательной, научной и (или)

творческой, научно-методической, методической деятельностью (пункт 3

раздепа III постановления Правительства Российской Федерации от 14.05.2015

г. Ns 466 (о ежегодных удлиненных оплачиваемых отпускаю>).

4. 1. l 3. ОчереднОсть предоставления отпускоВ устанавливается графиком

отпусков, утвержденным директором учреждения по согласованию с выборным

органом первичной профсоюзной организации rrреждения не позднее, чем за

две недели до начаJIа календарного года.
график обязателен для исполнения как дlя работодателя, так и для

работников.
О времени начаJIа отпуска работники должны быть извещены под роспись

не позднее чем за две недели до его начала.

4.1.14. При предостаЁлении ежегодного отпуска учителям и другим
педагогическим работникам за первый год работы в каникулярный период, в

том чиспе до истечения шести месяцев работы, его продолжитепьность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности.
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По соглашению между работником и работодателем ежегодный

оплачиваемый отпуск может быть рzвделен на части, При этом хотя бы одна из

частей этого oTIrycKa должна быть не менее 14 календарных дней,

установленную правилами внутреннего трудового распорядка,
Преподавателям, учителям и другим педаIогическим работникам,

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней,

проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, денежнм компенсация за

неиспользованный отпуск при увольнении
установJlенной продолжитеJlьности отпуска.

При увольнении работника по каким

выплачивается исходя из

бы то ни было причинам,

дополнительный отпуск
излишки, составляющие
излишни, составляющие
месяца.

4.1.15. Ежегодный

проработавшего У данного работодателя не менее l l месяцев, подлехащих

,u"iaу " "ро* работы, дающей право на отпуск, работник получает полную

компенсацию (правила об очередных и дополнительных отпускак,

утвержденные НКТ СССР от 30.04.1930 г. Nч 169).

при исчислении сроков работы, дающей право на пропорциона.ilьныи
или на компенсацию за отпуск при увольнении,

менее половины месяца, исключаются из подсчета, а

не менее половины месяца, округляются до полного

ненормированным рабочим днем предоставляется за работу
ненормированного рабочего дня отдельным работникам учреждения если эти

работники при необходимости эпизодически привlrекаются по распоряжению

работодателя к выполнению своих трудовых функций за пределами

нормальной продолжительности рабочего времени,- 
Работнику, работающему на условиях неполного рабочего времени,

ненормированный рабочий день может устанавливаться только если

соглашением сторон трудового договора установлена неполная рабоча,l неделя,

но с полным рабоrr" дr"" (сменой) (статья l01 Трулового кодекса Российской

Федерации).
П"р"""по должностей работников с ненормированным рабочим днем,

имеющих право на дополнительный оплачиваемый, устанавливается правилами

внутреннего трудового распорядка или иным нормативным актом предприятия,- 
Ь n"p".r*u должностей работников с ненормированным рабочим днем

включаются: руководящий, технический и хозяйственный персонал и другие

лица, труд которых в течение рабочего дня не поддается точному учету, пица,

которые распределяют рабочее время по своему усмотрению, а также лица,

рабочее время которых по xapdKTepy работы делится на части неопределенной

IIродолжительности.
продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска,

пр.доarч"п"a"о.о работникам с ненормированным рабочим днем, не может

быть менее 3 календарных дней.
Продолжительность дополнительного

соответств},юцим должностям зависит

напря)кенности туда, возможности работника выполItять свои трудовые

1з

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с
в условиях

оплачиваемого отпуска по
от объема работы, степени



функции за пределами нормальной продолжительности рабочего времени и

других условий.-' 
Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного

рабочего дня.
,Щополнительный оплачиваемый отпуск, предоставляемый работникам с

ненормированным рабочим днем, суммируется с ежегодным основным

оплачиваемым отпуском (в том числе удлиненным), а также с другими

ежегодными дополнительными оплачиваемыми отпусками,
в случае переноса либо не использования дополнительного отпуска, а

также увольнения право на указанный отпуск реzlпизуется в порядке,

ycTaHoBJleHHoM трудовыМ законодательством Российской фе.черации для

ежегодных оплачиваемых отпусков.
оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых

работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда

оплаты труда.
4.1.16. При исчислении общей продоmкительности ежегодного

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с

ехегодным основным оппачиваемым отпуском.
4.1.17. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий

рчбоrrrпч в случае: временной нетрудоспособности работника; исполнения

работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных

обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено

освобождение от работы; в других слгrаях, предусмотренных трудовым

законодательством, локальными нормативными актами.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате

bp"*"n, orny".u либо при предупреждении работника о начале отпуска

позднее чем за две недели.
при увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все

неиспользованные отпуска,
4.1.18. Педагогические работники учреждения в соответствии с пунктом 4

части 5 статьи 47 Федерального закона <Об образовании в Российской

Федерации>>, статьей 335 ТК РФ не реже чем через каждые десять лет

непрБрывной педаюгической работы имеют право на длительный отлуск

"pono" 
ло одною года (далее - длительный отпуск), порядок и условия

предоставления которого определяются в cooIlJcl(,rlJI,lи L llчр,ллUýl,

y"runo*"n""r" прикzrзом Министерства образования и науки РФ от 31 мая

644 (об утверждении Порядка предоставления педагогическим

организаций, осуществляющих образовательную деятельность,
отпуска сроком до одного года>, Положением об условиях

oIпределяются соответствии порядком,

2016 г. N9

работникам
длительного
предоставлениJI педагогическим работникам длительного отпуска сроком до

одного года.
4.2. Стороны логоворились о том, что:
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4.2. l. Работодатель предоставпяет по письменному заявлению работника

допопнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных

дlul в следующих случаях;
- смерги близких родственников: супруга, ролителей. летейl
- регистрация брака работника;
указанные дополнительные отпуска предоставляются в дни наступления

события по заяв;rению работника. В случае совпадения события с ежегодным

оплачиваемым отпуском, учебным отпуском, отпуском без сохранения

заработной платы, с периодом временной нетрудоспособности, с периодом

отстранения от работы в

указанные дополнительные
переносу не подлежат.

4.З. Отпуск без сохранения заработной платы

работодателем по письменному зtlявJIению работника

случаrIх, предусмотренных законодательством,
отпуска не предоставляются, не оплачиваются и

предоставляется
по семейным

обстоятельствам и другим УВаЖИТеЛЬНЫIчlr причинам, продолжительность

которого определяется по соглашению между работником и работодателем,
4.4. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения

заработной платы на основании письменного заявления работника и в

указанные им сроки в случаях, указанных в части 2 статьи l28 Тк РФ,

4,5. Исчисление среднею заработка для оплаты ежегодного отпуска

производится в соответствии со статьей l39 тк рФ и постановлением

П}авительства Российской Федераци:я от 24.12.2007 г, Ns 882 (об особенностях

порядка исчисления срелней заработной платы>>.

4.6. Часть отпуска, превышающая 28 календарньlх дней, по письменному

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (статья l26
тк рФ).

при суммировании ехегодных оплачиваемых отпусков или перенесении

ежегодного оплачиваемого о,tпуска на сrlедующий рабочий год денехной

компенсацией моryт быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого

отпуска, превышающего 28 каJIендарных дней, или любое количество дней из

этой части.

5. оплАтА трудА

5.1. При реryлировании вопросов оплаты Iруда стороны разрабатывают
положение Ъб bnnar" ,рудu в соответствии с Трудовым кодексом Российской

Федерации, no"r*o*"rra" Правительства Самарской области от l июня 2006

года Nэ б0 < О проведении эксперимента по апробации новых механизмов

оплаты труда рабоiников государственных общеобразовательных учрежден ий

Сч*арс*оЙ области и муниципмьных общеобразовательных учреждений> (с

изменениями), постановленйем Правительства Самарской области от

29.10,2008 N 4з1 "об оплате труда работников подведомственных

министерству образования и науки Самарской области образовательных

у"реждений 
- 

" учреждений, созданных для реаJIизации отдельных функций
государственного управJIения в сфере образования и науки, и утверждении
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методик расчета норматива бюджетного финансирования на одного
обучающегося (воспитанника)", приказом Министерства образования и науки

Самарской области от 19.02.2009 г. Ns 29-ОД <Об утверждении примерных
перечней критериев, позволяющих оценить результативность и качество

работы (эффективность) работников общеобразовательных школ>, регламента

распределения стимулирующего фонда оплаты труда работников
государственных обцеобразовательных учреждений Самарской области и

государственных образовательных учрехдений для детей дошкольного и

младшего школьного возраста Самарской области, утв. приказом министерства
образования и науки Самарской области Ns28-од от 19.02.2009 г,,

постановлением Правительства Самарской области от 15 февраля 2006 года Л!
12 "об установлении вознаграждения за выполнение функций классного

руководителя педагогическим работникам государственных

общеобразовательных шкоп, находящихся в ведении Самарской области, и

муниципальных
актами.

5.2. Заработная плата
законодательством и включает в

общеобразовательных щкол" и другими нормативными

исчисляется в соответствии с трудовым
себя:

ставки заработной платы, оклады, должностные оклады.

доплаты и надбавки компенсационного xapaKTepal в том числе за рабоry
во вредных и (или) опасных условиях труда; за работу в условиях,
отклоttяющихся от нормiulьных (при выполнении работ различной
квмификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе,

работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормаJIьных, в том

числе за работу, не входяЩУю в дол)сностные обязанности (заведование

отделениями, филиалами, учебно-консультационными пунктами, кабинетами,

отделами, учебными мастерскими, лабораториями, учебно-опытными
участками, руководство предметными, цикJIовыми и методическими

комиссиями и другие виды работ);
выплаты стимулирующего характера (включая премии).
5.3. Заработная плата работнику устанавливается 

,]Фудовым договором в

соответствии с деЙствующими системами оплаты труда в учреждении, Условия

оплаты труда, определенные трудовым договором, не моryт быть ухудшены по

сравнению с установленными Трудовым кодексом Российской Федерации,

законами, иными нормативными правовыми актами, настоящим коллективным

договором.
5.4. Месячная заработнаяi плата работника гrреждения, полностью

отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы

труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленногЬ федерапьным законом.

оплата трула работников учреждения, работающих по совместительству,

а также чсловиях неполцого производится

пропорционально отработанному времени.
рабочего времени,
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Месячная заработная плата работников, работающих в режиме неполного

рабочего времени или по совместительству не может быть ниже части
минимalJIьного размера оплаты цуда, установленного законом, исчисленной
пропорционzrльно отработанному времени.

5.5. Работодатель устанавливает работникам стимулирующие выrrлаты в

соответствии с Положением об оплате труда.
5.6. Работодатель выплачивает работникам компенсационные выплаты в

соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права и Положением об оплате труда.

5.6.1. Работа с вредными и (или) опасными условиями труда оплачивается
в повышенном р!вмере, KoTopzш не может быть менее 4 процентов
должtlостного оклада (оклада), установленного для различных видов работ с

нормальными условиями труда (статья 147 Трудового кодекса Российской
Федерации).

Перечень должностей (профессий) работников учрехдения, работа в
которых дает право на установление доплат к должностному окладу (окладу) за

работу с вредными и (или) опасными для здоровья условиями труда

устанавливается по результатам проведениJI специальной оценки условий
труда.

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда,
подтвержденных результатами специальной оценки условий труда, доплаты
работникам не устанавл иваются.

5.6.2. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со
статьей l52 Трулового кодекса Российской Федерации.

5.6.З. Компенсация за работу в выходные и нерабочие праздничные дни
производится в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской
Федерации и Положением об оплате труда.

5.6,4. С письменного согласllя работника ему может быть поручено
выполнение в течение установленной продолжительности рабочего дня (смены)
наряду с работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы
по другой или такой же профессии (лолжности) за дополнительную оплату.
Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2 и l51
Трудового кодекса Российской Федерации).

Срок, в течение которого работник будет выполнять дополнительную
рабоry, ее содержание и объем устанавливается работодателем с письменного
согласия работника.

5.7. Заработная плата выпла.iивается не реже чем два раза в месяц: аванс -
21 числа текущего месяца и окончательный расчет - б числа месяца,
след1,rощего за расчетным. При этом размер аванса долхен быть
пропорционмьно отработанному работниками времени,

При совпадении дня выплаты с выходными и нерабочими праздничными
днями выплата заработной платы производится накануне этого дня.

За время отпуска заработнzu [пата выплачивается не позднее, чем за три
дЕя до начала отпуска. Если работнику своевременно не была произведена
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оплата за время ежегодною оплачиваемого отпуска, то работодатель по
письменному зrulвлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый
отпуск на другой срок, согласованный с работником.

5.8. Заработная плата может выплачиваться работникам учреждения по
зарплатным пластиковым картам через отделения ПАО Сбербанка России на

карту <МИР>. Все расходы, связанные с открытием банковского счета и

обслуживанием банковской карты, несет работодатель.
Работник вправ9 заменить кредитную организацию, в которую должна

быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю
об изменении реквизитов для перевода заработцой платы не позднее, чем за l5
календарных дней до дня выплаты заработной платы. В случае, когда работник
заключает договор с кредитной организацией самостоятельно, все расходы,
связанные с открытием банковского счета и обслуживанием банковской карты,

несет работник. Сотрудник может выбрать другой банк и полуrать заработную
плату на банковскую карту,

5.9. При нарушении работодателем .установлецного срока вь]платы

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат,
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой
процентов (денежной компенсации) в размере l/150 действующей в это время

ключевои ставки I-{ентрального банка Российской Федерачии от
невыплаченных сумм за каждый день просрочки, начиная со след),ющего дня
после установленного срока выплаты по день фактического расчета
вкJIючительно.

Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает
независимо от нмичия вины работодателя.

5.10. В слуrае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней

работники имеют право приостановить рабоry, предупредив работодателя в

письменной форме, на весь период до выплаты заработной платы (статья l42
Трудового кодекса Российской Федерации).

В период приостановления работы работник имеет право в свое рабочее
время отсутствовать на рабочем месте.

Работник, отсутствующий в свое рабочее время на рабочем месте в

период приостановления работы, обязан выйти на рабоry не позднее

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от

работодателя о готовности произвести выплату задержаttной заработной платы
в день выхода работника на работу. На период приостановления работы за

работником сохраняется средний заработок.
5.1 1. В случаях, установленньiх Полохением об оплате ,груда, 

работникам
мохет выплачиваться материмьная помощь.

5.12. Работодатель при выплате заработной платы работнику обязан

выдать расчетныи листок.
- составных частеи заработной

соответств).ющий период;
- рirзмеров иных сумм, начисленных

платы, причитающейся ему за

работнику. в том числе денежной
установленного срока
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соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

профкома.

увоJIьнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров и оснований произведенных удерханий;
- оощеи денежнои суммы, подлежащеи выплате.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мцения

5,13. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время
(с 22 часов до б часов) в повышенном размере, 35 процентов часовой ставки
(части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый
час работы в ночное время.

5.14. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в

полуторном размере, за последующие часы -в двойном рllзмере.
5.15. Размеры и условия дополнительньж выплат за заведование

отделениями, уrебно-консультационными пунюами, кабинетами, отделами,

учебными мастерскими, лабораториями,,5rчебно-опытными участкамиl
руководство предметными, цикJIовыми и методическими комиссиями и другие
виды дополнительной работы, а также фактический объем преподавательской
(пелагогической) работы в рамках реапизации образовательной программы

учреждения, установленный педагогическим работникам, для которых
предусмо,трены нормы часов преподавательской (педагогической) работы в
неделю за ставку заработной платы, предусматриваются в их трудовых
договорах (дополнительных соглашениях к трудовым договорам) в
соответствии с Положением об оплате труда работников, локальными
нормативными актzrми, реryлирующими вопросы оплаты,Iруда.

5.16. В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных классах (группах) либо в целом по учрехдению по санитарно-
эпидемиологическим, кJIиматическим и другим основаниям учителя,
преподаватели, воспитатели и другие педагогические работники привлекаются
к выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима
рабочего времени работников организации в каникулярное время, с оплатой
труда в соответствии с законодатепьством Российской Федерации.

5.17. В слуlаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа,
образования, квалификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственньж знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической работы,
_ со дня достижения
учреждении, или со дня
на повышение размера

стажа работы по специllJlьности (выслуги лет)

- при получении образЬвания или восстановлении документов об
образовании - со дня представления соответствующего документа;

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения

соответствующего стажа, если док}&!енты находятся в
представления документа о стаже, дающем право
выплаты;

решения аттестационной комиссией;
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- при присуждении ученой степени доктора наук или кандидата наук - со
дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации
решения о выдаче диплома;

- при присвоении почетного звания, награждении отраслевыми наградами
(ведомственными знаками отличия) - со дня присвоения, награждения.

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в
период пребывания в ежегодном или ином отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из более
высокого размера производится со дня после окончания отпуска или временнои
нетрудоспособности.

Раздел б. ОХРАНА ТРУДА И ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

6.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и
здоровья работников по
деятельности организации.

отношению к
ответственность

результатам производственнои
за состояние чсловии и охDаны

труда в организации берет на себя работодатель.
6,2, Условия трудового договора должны соответствовать T 

ребованиям
законодательньfх и иных нормативных актов об охране труда. В трудовом
договоре указываются достоверные харакrершстики условий труда, гарантии и
компенсации работникам за рабоry с вредными и (или) опасными условиями
труда.

б.3. обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и
охраны труда:

6.3.1. обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий,
сооружений, оборудования, осуществлении технологических процессов, а
также примеЕяемых в производстве инструментов, сырья и материirлов;

6.З.2. создание и функционирование системы управления охраной трула;
6.З,З, применение прошедших обязательную сертификацию или

декJIарирование соответствия в установленном законодательством Российской
Федерации о техническом регулировании порядке средств индивидуальной и
коллективной защиты работников;

6.З.4, соответствующие требованиям охраны труда условия труда на
каждом рабочем месте;

6.3.5, режим Iруда и отдьжа работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

6.З.6. приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специzIJlьной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживаюцих средств, прошедших обязательную
сертификацию или декларирование соответствия в установленном
законодательством Российской Федерации о техническом реryлировании
порядке, в соответствии с установленными нормами работникам, занятым на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах,
выполняемых особых температурных чсловиях или связанных
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загрязнением;
6.з,7 .

оказанию
обrIение безопасным методам и приемам выполнения работ, и
первой помощи пострадавшим на производстве, проведение

инструктажа ло охране труда, стажировки на рабочем месте и проверки знания
требований охраны труда;

6.З.8. недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке
обучение и инструктах{ по охране 1руда, стажировку и проверку знаний
требований охраны,труда;

6.З.9, организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих
местах, а такхе за правильностью применения работниками средств
индивидуальной и коллективной защиты;

6.3.10. проведение специальной оценкп условий труда в соответствии с
законодательством о специапьной оценке условий труда;

6.3.1l. в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
организовывать проведение за счет собственньж средств обязательных
предваритеJIьных (при посryплении на работу) и периодических (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, других обязательных
медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований

работников, внеочередных медицинских осмотров, обязательцых
психиатрических освидетельствований работников по их просьбам в

соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за ними места
работы (долхности) и среднего заработка на время прохождения указанных
медицинских осмотров, обязательных rrсихиатрических освидетел ьствован и й;

6.3.12. недопущение работников к исполнению ими трудовых
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров,
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае
медицинских противопоказанийl

6.3.13. информирование работников об условиях и охране труда на

актов, содержащих нормы трудового права,
необходимых для осуществления ими своих

рабочих местах, о риске повреждения здоровьяl предоставляемых им гарантиях,

полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
6.3.14. предоставление

осуществляющим функции
федеральным органам исполнительной власти,

по выработке государственной политики и
нормативно-правовому реryлированию в сфере труда, федеральному органу
исполнительной власти, уполномо!rенному на осуществление федера,,tьного
государственного надзора за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, другим
федеральным органам испо.liнительной власти, осуществляющим
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности,
органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации в области
охраны труда, органам профdоюзного кон,троля за соблюдением трудового
законодательства и иных
информации и документов,
полномочий;

6.3.15. принятие мер ситуаций,
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сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций,
в том числе по оказанию пострадавшим первой помоци;

6.3.16. расслелование и учет в установпенном настоящим Кодексом,
другими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами
Российской Федерачии порядке несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний:

6.З.l7. санитарно-бытовое обслуживание и медицинское обеспечение

работников, в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку
работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в

случае необходимости окaLзания им неотложной медицинской помощи;
6.3.18. выполнение предписаний должностных лиц федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного надзора за соблюдением liрудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, других
федеральных органов исполнительцой власти, осуществляющих
государственный контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, и

рассмотрение представлений органов обцественного контроля в установленные
настояцим Кодексом, иными федеральными законами сроки;

6.3.19. обязательное социtlльное страхование работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний;

ознакомление работников с требованиями охраны труда;

разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда
6,з.20,
6.з,2|.

для работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации или иного уполномоченного работниками органа в порядкеl

установленном ст. 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов;
6.З,22. нмичие комплекта нормативных правовьlх актов, содержацих

требования охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности;
6.3.2З. участвовать в мероприятиях, проводимых органами

исполнительной ыrасти, общественными организациями, в ежегодньж,Щнях
защиты от экологической опасности, месячниках безопасности труда,
конкурсах <Лучший уполномоченный по охране труда);

6.3.24. беспрепятственно допускать профсоюзные органы к
осуществлению проверки состояния и условий труда на рабочих местах

учреждения, предоставлять информацию и документы, необходимые для
осуществления профорганом своих полномочий;

б.З.25. обеспечить проведение инструктажа по охране труда, обучение
безопасным методам и приемам выполнения работ, стакировку и проверку
знаний требований охраны трудd (ст.225 ТК РФ);

б.3.26. оказывать помощь в работе уполномоченных по охране труда
Профсоюза, организовывать их обучение по охране труда за счет средств
организации (или за счет средств Фонда социального страхования Российской
Федерачии (ст, 370 ТК РФ);

6.3.27. обеспечивать гарантии их деятельности в соответствии с
Федеральным законом от 12.01.1996 Ns l0-ФЗ <О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности));
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6.3,28. обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое
обспуживание работников в соответствии с требованиями охраны труда;

6.3.29. осуществлять ан:}лиз временной нетрудоспособности, не реже l
раза в год разрабатывать совместные с профсоюзом меры по ее снижению,

6.3.З0. работодатель обязан соблюдать требования пожарной безопасности,
а также выполнять предписания, постановления и иные законные требования

должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры
похарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также
обучать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в

исправном состоянии системы и средства противопожарной зациты, включая
первичные средства тушения похаров, не допускать их использования не по
назнаqению; оказывать содействие пожарной охране при тушении похаров,

установлении причин и условий их возникновения и развития, а также при
выявлении лиц, виновных в нарушении тфбований пожарной безопасности и

возникновении пох(аров; предоставлять в fстановленном порядке при тушении
пожаров на территориях r{рехдения необходимые силы и средства.

6,4, Профсоюзный комитет:
6.4.1. при расследовании несчастных слr{аев на производстве

представляет интересы пострадавших работников;
6.4.2, готовит предJIожения, Еаправленные на улгlшение работы по

охране труда, здоровья, условиям работы;
6.4.З. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и

условий труда, выполнением условий коллективного договора, расходованием
средств на охраЕу труда, исполнение законодательства при возмещении вреда

работникам, получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от
несчастного случiur на производстве;

6,4,4. участвует в работе комиссии по проведению специальной оценки

условий труда. инициирует проведение внеплановой специальной оuенки

условий труда, экспертизы качества проведенной специальной оценки условий
труда;

6.4.5. организует избрание и рабоry уполномоченных (ловеренных) лиц
по охране труда;

6,4.6, направляет работодателю требования об устранении выяыIенных в
ходе проверок нарушений норм трудового права по охране труда, обязательные
дпя рассмотрения должностными лицами;

6.5. Обязанности работников в области охраны труда (ст. 2l4 ТК):
б.5.1. соблюдают требования охраны труда, установленные законами,

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по
охране ,труда;

6.5,2, правильно применяют средства индивидуальной и коллективной
защиты;

6,5.3. проходят обучение безопасным методам и приемам выполнения

работ, и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж
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по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований
охраны труда;

6.5.4. проходят обязательные предварительные (при поступлении на

работу) и периодические (в течение труловой деятельности) медицинские
осмотры (обследования) (cT.2l4 ТК);

6.5.5, извещают немедленно
вышестоящего руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни или
здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве!

или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания;

6.5.6. в случае возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей
жизни и здоровью работника, а такхе при необеспечениц необходимыми
средствами индивидуальной или коллективной защиты, работник имеет право
оказаться от выполнения работы до устранения нарушений, а работодатель не
имеет права требовать от работника исполн9ния трудовых обязанностей (ст.220
Тк);

6,5.7, работники обязаны знакомиться с результатами лроведенной
специальной оценки условий труда;

6.5.8. соблюдать требования правил противопохарного режимаl
проходить пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями
Правил противопожарного режима в Российской Федерачии, утвержденного
постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 Nq З90 'О противопожарном

режиме".
6.6. Стороныдоговорились:
6,б.l. в целях организации соTрудничества по охране

совместную комиссию по охране труда (cT.2l8 ТК РФ, приказ
29.05.2006 Ns4l3);

своего непосредственного и]Ли

труда создать
МЗИСРРФОТ

работ (ст,226 ТК РФ).

6.6,2. обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и

охраны цуда в размере не менее 0,2Ой суммы затрат на производство услуг,

указанные средства расход),ются, с учётом мотивированного мнения
комитета, искJIючительно на оздоровление работников ипрофсоюзного

улучшение условий их труда, пр9дусмо,фенных в flпане мероприятий по

улучшению условий 
и охраныT 

руда, 
который 

утверждается 
ежегодно.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ РАБОТНИКОВ

7.1. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы
за работников учре}(дения, установленные законодательством, в размереl

определенном этим законодательством.
7.2. В случае временной не,трудоспособности работника первые три дня

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
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7.з. Родителям, имеющим ребенка-инвалида по их письменным

заявлениJIм и при предоставлении соответствующих документов,

предоставляются 4 дополнительных оплачиваемых выходных дня в

каJIендарном месяце. Неиспользованные дополнительные оплачиваемые

выходные дни не накапливаются и не переносятся на другой ка,rендарный

месяц.
7.4. В целях материальной поддержки педагогических работников, у

которых в период нахохдения в отпуске по уходу за ребенком до достихения

им возраста трех лет истек срок квалификационной категории, сохранить

onnury ,рулu 
" у""rо" ква:lификационной категории, срок которой истек на

весь период подготовки к аттестации и аттестации для tlодтверждения

,"""a"й"" квалификационной категории или повышения квмификационной

категории, но не более чем на один год со дня начала работы после отпуска по

уходу за ребенком.
7,5, В слr{ае истечения у педагогического работника срока

квалификационной категории за один год до наступления пенсионного возраста

сохранить оплату труда с учетом квалификационной категории, срок которой

истек до наступления пенсионного возраста.

7,6. Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинским
недель)

справкам и их личному заявленик).
7.7. Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное

ежегодный оплачиваемый отпуск, предоставляется вне графика

збIвJlениям.
7.8, Работники при прохождении диспансеризации в

[редусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка,

работники, не достигшие возраста, дающего право на нiвначение пенсии

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или

пенсии за выслуry лет, при прохождении диспансеризации в порядке,

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за

ними места работы (должности) и среднего заработка.

работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении

диспансеризации в порядке, цредусмотренном законодательством в сфере

охраны здоровья, имеют право на освобождения от работы на один рабочий

день один раз в год с сохрмением за ними места работы (должности) и

среднего зарабоlка.
Работник освобождается работы для прохождения диспансеризации на

основании его письменного зirяыIения, при этом день (дни) освобождения от

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем,
7.9. В сл)лае истечения действия квалификационной категории после

подачи заявления в аl"тестационную комиссию сохранять оплату труда с учетом

2s

лечение
по их

порядкеJ
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имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной
(отказе в установлении)комиссией решения об установлении

квалификационной категории.
7.10. Установленную атгестационной комиссией ква"rификационную

категорию учитывать при выполнении педагогической работы на разных

должностях, по которым совпадают должностные обязанности, учебные

программы, профили работы в следующих случаях:

,Щолжность, по которой может

учитываться квалификационная
категорияl присвоенная по должности,

,Щолжность, по которой присвоена
квалификационная категория

Воспитатель (независимо от места

работы); сочиальный педагог, педагог-
организатор; педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка. направления дополнител ьной

работы профилю работы по основной

допжности); учитель, преподаватель,

ведущий занятия по отдельным
профильным темам из курса "Основы
безопасности жизнедеятельности"

Учитель, преподаватель

Учитель, преподаватель, ведущии
занятия с обучающимися по курсу
"основы безопасности
жизнедеятельности, допризы вной

подготовки (ОБЖ) сверх учебной
нагрузки, входящей в основные

должностные обязанности; учитель,
преподаватель физкультуры

Преподаватель-организатор основ
безопасности хизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учиrель, rrреподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по

физкульryре; уtитель, преподаватель,

ведуций занятия из курса "Основы
безопасности жизнедеятельности"

Руководитель физвоспитания

Учитель,груда, преподаватель,
ведущий преподавательскую работу по

аналогичной специaUIьности,
инструктор по 1руду, педагог

дополнительного азования (по

Мастер производственного обучения



аналогичному профилю)

Учитель трудового обучения
(технологии)

Мастер производственного ооучения,
инструктор по труду

Учитель-дефектолог, учитель-логопед Уr"тель-rrогопед, учитель-дефектолог,
учитель (независимо от
преподаваемого предмета либо в
начальных классах) в специальных
(коррекционных) образовательных

учреждениях для детей с отклонениями
в развитии, воспитатель, педагог

дополнительного образования (при

совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы
профилю работы по основной
должности)

Учитель музыки
общеобразовательного учреждения,
преподаватель учреждения среднего
поофессиональною образования

Преподаватель детской музыкальной
школы (школы искусств, культуры),
музыкальный руководитель,
концертмейстер

Преподаватель детской
музыкальной, художественной
школы, школы искусств, культуры,
музыкальный руководитель,
концертмейстер

Учитель музыки общеобразовательного

учре)й(дения, преподаватель

у{реждения среднего
профессионмьного образования

Старший тренер-преподаватель,
тренер-[реподаватель, в т.ч. .ЩЮСШ,
СЛЮШОР.ДЮКФП

Учитель, преподаватель физкультуры
(физвоспитания), инструктор по

физкультуре

Преподаватель учреждения
начilльного или среднего
ппофессионального образования

Учитель того хе предмета в

общеобразовательном учреждении

Учитель общеобразовательного

учреждения

Преподаватель того же предмета в

учреждении начаlьного и среднего
профессионального образования

ЕсJlи по каждой должности имеется квапификационная категория -
оплата производится в соответствии с имеющимися квалификационными

категориями.
8. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ

8.1, Стороны определяют следующие приоритетные направления в

совместной деятельности по осуществпению поддер)<ки молодых специалистов

и их закреплению в образовательной организации:
- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к

педагогической деятельности;
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- создание необходимых условий 
,труда молодым педагогам, вкJIючая

обеспечение оснаценности рабочего места современными оргтехникой и

лицензионным программными продуктами;
- организация методического сопровождения молодых педагогов,

включiu закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их

работы в r{рехдении из числа наиболее опытных и профессиональных

,r"дчaоa"ra"*r, работников с установлением наставникам доплаты за работу с

моJlодыми педагогами в размерах и на условиях, определяемых Положением об

оплате труда работников и трудовым договором;
- материаJIьное стимулирование в целях закрепления и

профессионального роста молодых специалистов путем установления

ежейесячной стимулирующей надбавки в размерах и на условиях,

определяемых Положением об оплате трула работников и цудовым договором,

а также применение мер поощрения наиболее отличившихся в

профессиональной и общественной деятельиости молодых педагогов;

- создание условий дlя профессионмьного и карьерного роста молодых

педагогов через повышение квалификации, профессиона",lьные и творческие

конкурсы;
- активизация и поддержка молодежного досуга, физкупьтурно-

оздоровительной и спортивной работы;
8.2. Профком совместно с работодателем разрабатывает:
- критерии осуществJIения педагогического

осуществляет его мониторинг;

наставничества

осуществляет ее мониторинг.
8.3. Работодатель обязуется:
- обеспечить закрепление

специалистами, не имеющими опыта
за всеми молодыми

работы, в первый год их

- критерии оценки деятепьности молодых специалистов, не имеющих

onrau ,r"д*arrеской работы, в первый год их работы в учреждении и

работы в уrреждении;
- обеспечивать при распределении стимулирующей части фонда оплаты

труда учет особых критериев оценки деятельности молодьlх специа,Jlистов, не

,п""ойr* onurru Педаъогической работы, в первый год их работы в учреждении;
обеспечивать учреждении (коллективным договором1- обеспечивать установленные в учреждении (KuJlJltj^ l 

'"bnDl 
Nl лul vDv1,vцl1

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников,

включая дополнитеJlьные меры поддержки молодых специалистов, а также

меры поощрения.

9. Гарантировапность поло,кения профессионального союза

9.1. Работодатель . предстаыIяет выборному органу первичной

профсоюзной организации бесплатно на территории учреждения необходимые

,,Ь""ц"r"" со всем оборудованием, отоплением, освещением, уборкой и

охраной для работы самого выборного органа_ первичной профсоюзной

организации, а также для провсдения собраний (конференций) работников,

наставников
педагогической
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9.2. Работники, входящие в состав выборного органа первичной

профсоюзной организации и не освобожденные от основной работы, не моryт

быть подвергнуты дисциплинированному взысканию, переводу на другую

работу или увольнению по инициативе работодателя без предварительного

bo.nui"" выборного органа первичной профсоюзной организации, членом

которого они явJlяются, а руководители указанных органов - без

предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа,' 
9.з. Члена' выборного органа первичной профсоюзной организации, не

освобожденным от производственной работы, предоставляется свободное от

работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих

общественных обязанностей:
председателю выборного органа первичной профсоюзной организации -

10 часов в месяц.
9.4. Работодатель на основании личных заявлений работников - членов

первичной профсоюзной организации, Qбеспечивает отчисление членских

пръq"ооaп"r* взносов из заработной платы и их перечисление

"ЬБ"r"."уоu,"rу 
профсоюзу через бухгалтерию учреждения, Работодатель не

имеет права задерживать перечисление указанных средств,

9.3. Выборныи орган первичной профсоюзной организации может

беспрепятственно проводить работу по выявлению социально-экономических

"пrф""о" работников, проводить анкетирование, собирать за пределами

рабочего времени совещания, встречи, собрания различных групп работников,
'рuбоrоrчrйо обязуется способствовать проведению этой работы, по просьбе

выборного органа первичной профсоюзной организации принимать участие в

работе собраний.
9.6. Ьыборный орган первичной профсоюзной организации имеет

право на беспла-тн),ю, достоверную и полную информацию по любому вопросу,

"u"aunno"y 
с трудовоИ деятельностью работников, Работодатель обязуется

йо".uuп"ru ,u*yo ,пqор"чцию выборному органу первичной профсоюзной

организации в согласованные сторонами сроки, По просьбе выборного органа

първичной профсоюзной организации информация должна предоставляться в

письменной форме.
9.7. В случае необходимости выборный орган первичной профсоюзной

организации вправе запросить у работодателя объяснение о причинах принятия

им тою или иного решения в фере действия коллективного договора, Срок

предоставления ответа на запрос согпасовывается сторонами,

9.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации поJlьзуется

правом представительства интёресов работников при разрешении трудовых

споров. С этой целью работники моryт беспрепятственно приглашать для

конЪультачиЙ,rо arr" 
"Ъпро"u" 

и защиты своих интересов представителей

выборного органа первичной профсоюзной организации,
g.9. Пр"д"rч"rr"п" ьrбЬрного органа первичной профсоюзной

организации обязательно вкJIючается в состав комиссии по расследованию

несчастных слr{аев на производстве, а также в состав а,I-tестационной

комиссии при проведении аттестации работников уrреждения,
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9.10. Работодатель решает вопросы расходования средств социаJIьного

стрмования на оздоровление работников учреждения совместно с выборным

оргаЕом первичной профсоюзной организации,
9.1l. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на

получение след),ющих дополнительных льгот:- 
получение материальной помощи за счег средств профсоюза;

получение бесплатной юридической консультации,

10. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО

ДОГОВОРЛ. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО

договорА

10.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора

осуществпяют стороны коллективного договора, а также соответствующие

органы по труду.
10.2. Все споры, возникаюцце

коплективного договора, разрешаются в

l0.3. Лица, представляющие

в. связи с исполнением настоящего

установленном законом порядке.

работодателя либо представляющие
иJlи невыполнении обязательств,

работников, виновные в нарушении йпи нсвыllоJlнснии

предусмотренных коллективным договором, подвергаются штрафу в размере и

порядке, установленном федеральным законом,

10.4. Текущий контроль за выполнением коллеюивного договора

осуществляет Комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения

коллективного доювора.
l0.5. Стороны договорились и обязуются:
10.5.1. обеспечивать peaJlbнoe выполнение и действенный контроль за

выполнением ко;lлективного договора, осуществляя взаимодействие в

различных формах и предоставляя друг друry всю необходимую информачию,

10.5.2. ёоu"""rпо разрабатывать и утверждать решением Комиссии по

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного

договора на текуций год.
l0.5.з. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного

договора и отчитываться о его выполнении на общем собрании (конференции)

работников не реже одного раза в год.

10.5.4. Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного

договора работникам образовательной организации,
Ю.j.5. Пр"д"rч*ять другбй стороне необходимую информачию в рамках

осуществления контроля за выпопнением условий коллективного договора в

течение 10 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения

соответствующего письменного запроса.

10.6. Профком отвечает за невыполнение обязательств по коллективному

договору в чzlсти, относяцейся непосредственно к профсоюзному комитету, в

порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного

прекращения полномочий.
з0



10.8. Коллективный договор (изменения и (или) допопнения в

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания, сторонами

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в силу

не зависит от факта его уведомительной регистрации,

Представитель работников

Председатепь выборного
органа первичной профсоюзной
организации МБОУ Школа Ns 45

г.о. Самара
Тверденюк Елена Юрьевна

Е.Ю. Тверденюк С.В.Баева

30.10.2020 l0.2020 г.

Представитель работодателя

.Щиректор МБОУ Школа J\! 45

г,о. Самара
Баева Софья Влалимировна
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