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T. o6цrrlе ПoЛoi|tеtiия

. ' l , Hастoяций кoIj]eктиBньIй 'цollBop ЗaкЛrочеl{ пIеждy paбoтoдaтелем и
:.joтникaми и яB,-lяеTся ПpaBoBЬIN'I aкToI{' pеГyлирyющиN{ сoЦиa-цьнo-
]:''.]oBЬlе oTl{oш]е}lия в ГБoУ <IJентp <Pyкa в pyке> (далее - уlpеждение)'

,], oснoвoй,цпя зaкll}oчения кoлnеКTиBнoГo,цoГoBopa яBJlяIoTся:

:  . , , .овoй Кo. rекс  Poсси iскoй Фелер: tшии l .ца , rее  -  ТК PФ]:
- Э::ерaльньtй зaкoн <o пpoфессионa''lь}iЬrх сo}oзaх' иx ПPaBaх и ГapaнTиЯх

.j !Те''1ЬнoсTи));'lзкoн 
Cтaвpoпoльскoгo кpaЯ <<o некoтoрьrx вoпpoсax сoциaтtЬнoIЮ

:PТнерсТвa в сфеpе трvдa'' oT 1'0з.2007r, л! 6-кз;
Крaевoе тpехстopoннее сoГЛarrleниe междy Пpaвитепьствol,t

С авpoпo".lьсttoго кpaя, Федеpauией пpoфсoroзoв С1aврoпo'rьскoгo кpая и
:эrtiонa;rьrrьrrt oбъединениепl paбoтoдaте'lrей CтaвpoпоЛЬскoГo кpaЯ
\o ' гpссс -е,  toвь х кot  t  oв С tавpопo.  tья '  н"  ]0 |  ] - ]0 l  5  гo:ьt :

-oтраслевое сoглaшение Пo y.rpеxденияlt oбpазoвaния СтaвpoпoЛьcкoГo
ji]eЯ (Дa"']ее - oTрaсЛевoе сoГЛaш]ениеJ;

],].Кo"цлективвьtir ДoГoвop ЗaкJIюЧея с цeЛЬro oПpеДе''tения BзaимнЬIх
..бязaте-цьств paбoTникoB и рaбoтoдaтеля Пo зaщиTе coциa[Ьнo-TpyДoBЬIх
..:aв и пpoфессионa'Цьl.]ьIх интеpесoB paбoTникoв обшеoбpaзоватепьнoгo
. Чре7liДения и yсTaнoв"rrениro ДoпоЛtlиTе.]]Ьньтх сoЦиaлЬнo-Экoнol4ичeскиХ'
::aвoвЬlх и пpoфeссиoнaльньlx гlpaнтий, лЬIoТ и Пpеиl\{yществ .цлЯ
::ботникoв. a ТaЮке пo сoзДaниro бoлее б'.raгoпpиятtlьIx YслоBий Tp)да По
.::BliеHиIo c деЙсTByIoщиN{ ТрyДовЬINl зaкoнoдaTеЛьсTBoN{, Bк'цюrIaя
. Lr ГJ aшIеl]иЯ '

i'.].СTopoнa\1и кo'цjlекTиaнoГo ДoгoBoрa ЯB'цяIoTся:
-paбoтодaтель. B лице еГо ПреДсTaBитеJ1я _ диpектоpa (дaлее

:aботoда:rель);
оaбoтники yupеltl]ения' ЯB,lЯtoщиeся .tленами Пpофсoloзa рaбoтlrикoв

.:apодногo обpaзoвaния и нayки РФ' в Jице иХ ПpеДсTaBиТелЯ ПеPBичнoй
-lрофсoюзнoй opГaнизaЦиИ (:ra.uее . пpoфкolф'

l.5.!ействие нaсТoяlцеГo кoл;rекТиBнoГо .цoгoвopa paсПpoсTpaТ]яеTся I]a
tсеx paбoтникoв yчpеждения (в moм нttcле cов.llеcmumелей).
Paбoтники. не ЯB-TяIoщиесЯ .lленaми Пpoфсoюзa paбoтникoв нapoднolo
!.брaЗoBa!tиЯ и нayки 'PФ, имекlт ПpaBo )rПo'цнoNlouить пpoфкoм
]...е]сTaBЛЯTь их иilTересьI вo BзаиNlooTl.lol!енияx с paбoтoдaтелем (сr.30
Тк PФ).

1,6 ПеpBичнaЯ Лрoфсoюзнaя oрГa].]изаЦияJ в rице пpoфкoмa, вьIсTyПaюT
в кaчесTBе eДинсTBенI]Ьlх Пo'цнotllочнЬIх ПpедсTaBиТеЛей paбoтников
\ чpе'кдения пpи pазpaбоTке и Зaкj]}oчeнии кo,]ЛекТивнoГo 'цoГoBopa,
Bе.]ении ПеpеГoвopoB пo реш]ениtо TpyДoвЬIх1 пpoфессиoнalьньtх и
сoцIlaЛьнo-экoнoN{иЧеских BoПpoсoB, B ToI,1 ЧисJ]е BoПpoоoB oПЛaTЬI TPyДa,
рaЗ\1еpoв ,цoПJIaт и нaдбaвoк. фopl'r и paзvеpов N1aТериa'цьнoГo пoощpения,



зaт]яToсTи' Iraймa' увoЛьнения, a тaкже Пo Boпpoсaм сoциаJlь}toй
| а l 1 l ишенHoсти  кoллек l  ивa  и  o . ,Де J |ЬHЬ | \  рaбoтникoB .

1 .7.Paбoтo'цaтель oбязЁrн oзнaкoмитЬ Пoд poсПись с тексToM кonЛекTиBlioгo
'цoгoвopa всех рaбoтникoв yчpеж.цениЯ в Течение 10 .цней пoсле егo
пoДписaния' a тaЮке paбoтникoв, BнoвЬ пoс]yПaЮщих нa paбory .Цo
]aKЛюЧеH иЯ lp)дoBo|  o  Дo|oBopа.

1.8' Кoплективньrй .цoговop сoхpaнЯеT свoe действие B сл)/Чaе изMeI{ениЯ
I{aиL{еI{oBaния учpе)к.цения' paсTop)l{е}rия Tрyдoвoгo ,цoГoBoрa с

рyкoBoдитenеМ yчpе)rqцениЯ.
1.9' Пpи pеоpгaнизaции (слиянии, ПpисoедиItеHии' рaз,цеЛении,

BьIде,]lении) пpеoбpaзoвaнии) yчpе)кДения кoллективньlй дoГoвop сoХpaнJIеT
сBoe .цеЙсTBиe B Tечение BсеГo срoкa pеopГaниЗaции'

l.l0. Пpи смене фopмьI сoбственнoсти yЧpе)l{.цениЯ кoлIектиBнь1й

ДoГoBop сoхpaняет свoe .цействие B Tечеltие тpех. месяЦев co ,цня пeрeхoдa
пpaв сo0сTBеIlнoсти.

1.11. Пpи JlикBи.цaции yчpе)l('цения кoпIекTивнЬIй .цoГoвоp сoхpaняеT
сBoе .цеЙсTBие B Tечение BсеГo сpoкa пpoведения ЛикBИДaЦИИ'

1.12. B течение сpoкa действия кoJIЛекTиBIloГo ДоГовoрa стopoньI вПpaBе
BlioсиTЬ в негo ,цoПojrнениЯ и изменения ToJIЬкo нa oснoве BзaиМнoй
ДoгoBoреннoсTи и B пopя.цке, yсTaнoвJlе}tнoМ Tк PФ. Пepесмoтp
oбязaтепьств нaсTоящеГo кoJlЛекTиBнoГo дoГoвopa не мo)кeт ПриBoдиTЬ к
снижениЮ ypoBня сoциaЛьнorю и экoнoмическolю пoЛo)кения paботникoв
yчpе)I(,цeниЯ.

1.13' B течение cpoкa ,цейсTBия кoЛЛекTиBHoГo .цoГoвopa ни o.цнa иЗ cTopoн
Hе впpaве ПpекpaTиTЬ B oднoсTopoннеN{ Пopя'цке BьIпoJIнеIIие ПpиняTьIХ нa
себя oбязaтельств'

1.14. Bсе сlТopнЬIе вoпрoсьl Пo ToЛкоBанин] И pеa::ИЗaЦИИ пoЛo)t(ений
нaсТoящеIo кo:lЛекTивнoгo .цoГoвopa решaюТся сToрoflаМи' B слyнaяx, когдa
спop, связaнньIй с При]\1енениеМ кoЛЛеitТивHoГo.цoгoвopа. не бьt:r paзpешrен
oПерaтивнo, oн ПoДnе)киT paссМoTреIrиlo B сooTBетсТBии с действyюrпим
зaкoнoдaтельствoм PФ

1.15. l{aстoящий Дoгoвop BсTуПаеT в cиJIy с N{oменTa еГo пoдписaния
стopoнal{и (лuбo c dаmы' указанной в КoЛllеКmuвнo'|I dozoвapе пo
сoеxашеl1uю сmopoн) и дeйcтвует Дo 2022 ГoДa'

l.16' Cтopoньt иМеIОT ПрaBo пpoдЛиTь дeйсТвиe кoллeкTиBlloГo .цоГoBopa
нa срoк Дo TPех IeT.

. II. Зaклюнeниe, из]r{енение и Пpекращение ТрyДoвoгo ДoгoBoрa.

2 .  l .  Сoлерr :сaние Тр)дosoI  o ,цoI  oвopa.  пopялок е .o  зaключения.  иЗ\ ' l еHеHиЯ
и paсToр)кeниЯ ollpеДеЛяrоTcя в сooTвeTсTBии c Tк PФ, .цpyГими
зaкoнoДaTеЛьt{ьIМи и нopMaTиBI]ьIМи ПpaвоBьIМи aкTa]\,rи' Устaвoм



yчpе)к,цен!]я и не N{oгyT y\T'ДI]raть I]oJIoI(еIlие paбoTникoB Пo срaBнеl{иЮ с

дейсTBуloщиN{ Зaкoнo,цaТеЛЬсTвoM PФ'

2.2. lpyдoBoЙ .цoГoвop зaкЛIoчaеTсЯ с paбoTrtикoм в пиcьМеннoй фopМе в

дu1.x ,n*','n"p"', кarк,цьiй из кoТopьIx пoд.писЬIBaетcя paбoтoдaтелем и

puЬo'",no'. oдин экзeмппяp TpудoBoГo .цoгoBopa пеpеДaеТся paбoтникy,

lpyгoй xpaнитcя y paбoтoдaтeля. Пoпylение paбoтникoм ЭrсеМПJIяpa

Tpy,цoBoГoдoгoBoрa,цoЛ)1{нo ПoдTBep)кДalЬcя l]oдI]исьro paбoтникa нa

ЭкзеМП'lяpе TрyДoBoгo .цoгoBopа j xpaнящеМся y рa0oTo.цaTеJIя'

Tpyдoвoй дoГoBop ЯBляеTcя ocнoвaнием .цля изДaниЯ ПpикaЗa о

ПpиеN{е нa paбory' Сoдеpxaние r]pикaзa paбoтoдaтеля .Цoлжнo

сooTBеTсTBoBaТь yсЛoвияM зaкJIroченнoгo TpyДoBoГo дoГoBopa.
B сooтветотвии с чacTьIo 1 ст'57 TК PФ TpyДoвoй ДoГoвop сo,цep)киT

пoлнyrо инфopмaциro o сTopoнax Tpy'цoBoГo дoГoBop
2.3. ФoрмьI TpyдoBь]х .цоГoвopoB 'цJIЯ paзпиЧ}tьIх кaTегopий paбoтникoв

рa.paбa'"iuaro'ся. paбoтoдaтелем с yчеToм мнения (пo coГIacoBaниЮ)

пpофкot'ra.

2'4' B Tpy.цoBoЙ дolоBop с paбoтникaпtи бухгalrтеpии, кaдpoвoй сl1жбьr

(rrнoгo специaлисТa' нa кo:Гopoгo вoЗnoженЬI фyнкции кaДpoBoГo

дoкyментoобopoтa) вклюнaется усJloBие o l{еpaзГlaшении ПеpcoнaпьItьIx

дaнньtх paбoтникa.
2'5. B Целяx ЗaЦиTЬI пеpсoнaльньlх ,цaI{ньIх paбoтникoв рaбoтo.Цaтелeм

сoBN{есТнo с пpoфкoмом paЗpaбaТьlвaеTcя Пoлolкение o поpя'цке рaбoтьl с

пеpсoHaЛьнЬI\{и,цaннЬll'1и PaбоTI]иКoB

2.6. Тpyдoвой .цoгoвop с paботникoм зaK[ючаеTcя нa неoпpедеrrенньIй

.pon n,"."u onp.Д"n"""uiй сpoк (сpouньrй тpyДовoй .ЦoгoвoP)' нo не бoлее 5

:lеТ' ,цJIя BьlПоJrЕения pабoтьr, кoтopaя нoсиT ПoсToяннЬlЙ xapaKTep,

3aкЛючaеТся Tpyд.oBoй.цoгoBop нa неoпреДеJrеНньrЙ сpoк.

Сpouньrй тpyлoвoй.цoгoBop Мo)кеT зaкIIoчaTьсЯ:
- нa BреМя иcпollllеIlиЯ oбязaннocтей oTсyTстByюrцеГo рaбoтникa, зa

кoТoрьI]\'r в сooTBеТствии с TpyдoBЬlм зaкоfloДalеЛьотBoМ и иньlMи

rtopNIaTиBньlN{и пpaBoвьIМи aКTaми' сo,цepя{aщиN{и нoРN{ьI Tpy,цoBoгo пpaBa'

кoЛ'ilекTиBllЬlМ .цoГoBoрo.\,lJ 0oГЛaшIеllия lи, ЛoкaJIЬIlьlми tlopмaTиBllьI\'lи

aп .  |  а ] \ Iи . '  P )  ДoBЬ|  \4  лo l  oвL 'Рo \4  (oхDaHЯе , l  сЯ  l l е с  гo  pабo  t  ь t :

- нa вpеN'1я BьIПoJIнения BpеN,1rнньlх (.цo дByх МесяцеB) paOo.г;

-,цЛЯ BЬIПoЛнения рaбoт' непооpедстBенIlo сBЯзal]ньIх co cTalкиpoвкoЙ и

с пpoфессиqнaльньrм oбyuением paбoтникa;
. с пицal{иl нaI]рaвJIенllьIМи oргal]aми слyrкбьI зaнятoсти нaселеllия нa

эaбoтьt вpеменнoГo хaрaкTеpa и oбщеотвенньiе paботьI и в дpугиx слyvaяx,

Цре,]ус\1oTpенньП Tр1довьIм кo'цексoм и иньlми федеpeльньIми'зaкoнaми.
Пo сoглarrrеникэ cторoн сpouньIй тpyДoвoй дoгoвop мoтtет зaкJIIoчaтьсЯ:
- с ПoстуПaloщиNlи нa рaбoтy Пенсиoнеpaми цo BoзрaсTy' a Taк)ке c

.:;:Цa\Iи. кoTopьIM Пo сocToяниlo з,цoрoBЬя B сooтвеTстBии с меДицинскиM



зaк f foчениеМ'вЬI 'цa l lнЬ lМtsпopя,цКе)yстaнoBпеТIнoмфедеpaлъньtми
зaкoltaMи и иtlЬIMИ цop''t'"un".*n ПpaBoвъlМи aктaми Poссийскoй

Федepaции' paзрешrенa paбoтa искjlючитеJrЬнo Bpеменнoгo xapaктеpa;

- дJlЯ ПpoBе,ДeниЯ неoтJlo)t(HьIx paбoт пo ,'p"дo'"puЦ"*nю кaтaстpoф,

aвapий, несuaстньtx сЛyчaeB! эпидемий, эпизooтий, a тaЮке ДЛя yстрaltеIlиЯ

пoспедствий yкaзaннъlх и .цpyГих чpезвьшaйньrx oб-стoятеJIЬсTвi

- с ЗaМеcTиTеJIяМи pyкoвoдитепей и глaвItьlM б1rrгa:rтеpoм yчpе)кдеIrия'

IleзaBисимo oт их opГaнизaциoнrto-ПрaBoBьlx фopм и фoрм сoбcтBеi{]toсTи;

. с JTицa]!{и, oб1^lalощимися пo ouной фоpме oбуuения;

- с Iицaми! пoсTyПarощиМи }ta paбо.ry пo сoBMесTи-геJIЬстBy;

- B,цp)пж a}чаЯ(, ПpеДyсМoщеr*ъх TК RD шtrr шъn\ш{ федеpajъrъn.'пi зaюIrаrtri.

2'7. ГI;" ПPиеМe нa paбory мoxет yстaltaBЛиBaтЬся исПЬlTaниe' сpoк

кoTopoГo не Мo)кеT IIpеBьIшalь - 3 меcяцев, a 'цJr{ ГлaBнoГо б1xгaлтеpa. 6

N'lеcяцеB.

Испьiтaние пpи пpиеме нa paбoтy не ycTaltaBЛиBaеТся дJlя:

. лиц, избpaнньtx по кoнкуpсy нa зaNfеlцеI{ие сooтBетсTByющeЙ .цoJI)кнocти,

ПpoBеДеннoMy B пoPядке, yсTaнoBJ1енIroN't тpy,цoBьIM зaКoнo,цaTеJIьсTBoМ и

"n".n'I, 
*op*u',unьIМи ПpaBoвь]ми aктal{и, сo.цеP)кaщиМи нoPмьI Tpy'цoвoro

IlpaBa;
- беpeменньtx)кенщин и )rtенщин. иN'Iеющиx 'цеTей B BoЗpaсте дo пoЛyTopa

- ЛиЦ, не ДoсTигIIIиХ BoЗpaсTa BoсеМнa,цЦaти ,IеT;

' лиц. oкoнЧиB[Iих иМеюЦие Гoсy,цapсTBеIrнyю aккpе,циTaцию

oбрaзoвaтельньlе yчpе)l(дения нaЧaJrЬнoГo' сpе.цнеГo и BьIсll]егo .
np,oE""",.onunu*,o.o oбpaзoвaния и впеpBьIе ПoсTyпa}oщих ira paбoту Пo

пЬrryuеннoй специшrьнoсти B течeние о,цIrorc гo,цa сo ,цIUI oкoнЧaния

oбpазовaтельнoгo г{pе)l{'цения;
. 'iиЦ, избpaнньlх нa вьrбopнyto ,Цoлхнoсть
- 'lиЦ' ПриГЛaluенньlх нa paбory в пoрядке

Пo сoГЛaсoBal]ию междy paбoтoдaтелями;

нa oплauивaемyю paбory;
ПеpеBoДa oT .цpyгoГo paбoTo,цaTе[я

- :lиц' зaкпЮчaloщиx трyДoвoй ,ЦoгoBop нa сpoк .цo дByx MесяцеB.

кpo\lе ToIю, исПьITaние Пpи Пpиеме нa paбory не yсTaнaвЛивaеTся ,цЛя :

_ ]1нoГoдеTньIх MaTеpей (oтцоB);
- бьlвrпиx paбoтникoB yЧре)к.цения' yвoЛенllьш Пo сoкpaщrниrо

','..n"",,o"', ,,, ll]Taтa Ь тeчении в течение 2- х лет после yBoльIrения и 'цр.

].8' B ТPyДoBoM .цolЮBopе oГoвapиBaюТся -oбязательньlе уcлoBия'

'p.oу.'o'pйu," сr57 TК PФ' 
" 

'o' чиспе oбъем y.rебнoй нaгрyзки'

.-iьгoтьr и кollпенсaции и .цр.
Условия тpyдoвoГo .цoГoBoрa мoгут бьlть изNlененЬI Toлькo пo

.ог']arlleни!о сTоpoн и B ПисЬN{енноЙ фoрМе'
].9. oб изменении oбяЗaTеJ]ЬньIх услouий тpyдouo.o дoгoBoрa paбoтник

:о.rжен бьlть yBедoМЛен paбoтoдaтелеl'l в письl'tеннoй фopмe не пoзднее'

.;еrr зa 2 месяцa (сr74, i 62 TК PФ).



Если paбoтник не coгЛaсен с ПpoДoJlя(ениеМ paбoтьI в т{oвьrx yсЛoвияхJ
paбoтo.цaтель oбязaн в письменнoй фopме пpедлoжиTь еМy иI{yю
il\Iеющyюся в yЧpеяt.цеЁии paбory сooтветстByloщyю егo квaлификaций и
сoсToяltиIo ЗДopoвья.

2.10. PaбoтoДaтель oбязaн .цo зaкЛюЧениЯ TрyДoBoIю lloгoвopa сpaбoтникoм oзнaкoМиTЬ егo пoд poст,ись с У"ia"oм yчpежДel{ия'
Пpaви:raми вI{yтpeннегo TpyДoвoгo paсI]opЯдкa' кoллекTиBньlм дorOBopoN{ и
iiными JIoкaльнЬIMи liopМaTиBньIN'rи aктaми, действyroщиМи B yчреждeнии.

2' 1 l . Услoвия TpyДoвoГo дoгoBoрa, снижaIощие ypoвeнь пpaB И ГapaНTИЙ
эaбoтникa' yсTalloBJlенl]ьIe TpyДoвьIм зaкoнo.цaTeльсTBoм, otpaслевьlми
сoГ'r]allениЯМи, нaсТoящиМ кoлЛeкTиBньIМ ,цoгоBopoм яBпяroTсЯ
:едeйствительньтМи и не МoгyT пpименяться,

-2.12. 
Paбoтoдaтель не ПpиBлeкaеT paботникa к вьIПoJItIению paбoтьI, не

об1.слoвленной тpyдoBьI\4 ДoГoвopoM'
],1З. С письменнoгo сoГJIaсиЯ paбoтника Пpи услoвии устaнoBлеIlия]oПoлнитеЛьнoЙ oПлaTЬI МoГyT бьtть рaсrпиpеньr erc тpyДoвьIе фyнкции без

;:з.\1енениЙ TрyДoвoгo дoгoвоpa (ст60.2 TК PФ)'
2.14. Пpекpaщение TpyДoвorc дoГoBopa о paбoтникtlм l{oя{еT

]рoиЗвo.циться Toлько пo oснoвaнияM. Пpе.цyсA4oIpенIrЬlll федeрaльньIм]eкolloДaTелЬcTвoм (ст 77 TК PФ).

_-] L|: 
B-сЛyчае прекpaЦения Tрyl]oBoгo ,цoгoвopa нa oснoBaнии п.7 ч'l сr

lк l,Ф (oTкaЗ оT ПрoДoл)кения paбoтьr в связи c изМенениеМ
!]Преl]еленнЬIx сToрoнaNIи yслoвий трyДoвогo дoгoвopa)
зЬ]ПлaчивaеТся вьIхo'цнoе посoбие в paзN{еpе rrе Менее сpеДнегo
ззрaботкa.

2.l6. Paстopжение TpyДoвoГo ,цoювopa пo пyнктy il сTaTЬи 77 ТК PФ, в.tsязи с oтсyTсTBие]\{ сooTвеTсTвyющегo .цorya{еIrTa oб oбpaзoвaнlти (cm' 81тК PФ)' Hе ПpиМеl{яеТоя в oTllolxении paбoтникoв, .un,tо''uшr,* TpyдoBoй
=oГoвop .цo 01.02'20О2 гoдa.

paбoтникy
МесЯчнoГo

III. oплата и нopмиpoвaниe тpyдa

j.1. Пpи регyлиpoBaнии BoПpoсoB oПлaTьI TpyДa paботoдaтель и ПpoфкоМ
i:схoДяT из тoГo' ЧTo сисTеМа
-! с 1aнaBливaIoTся с yчеToNI: ' 

t oплaTЬl тpyдa рaбoтникoB yчpежДениЯ

е.ц!Iньl)( рeкoмендaций Пo yсTaнoBлеIlиro IIa
:еГиoнaЛЬнoп{' МесTнol,1 )рoBнЯх сисTеM oпЛaTьI тpy.цa paбoтников
. oс)JДaрсTвeннь]х И

федеpa:rьнoм,

N{yl]иципaлЬньlХ yчpе}к.цениЙ, eжеГоДtio:ззpaбaтьrвaемьrх Pоссийскoй TpеxсTopoннеЙ кoмиссиeй Лo pеryЛиpoвaни]о
J . .UИаЛЬHo-  |  PУ,ДoBЬ|\  o  l  нoшеHий,

oбеспечения зaвисиMoсTи зapабoтнoй плaTьI кa;кДoгo paбoтникa oтеiо квaлификaции' слo)ltнoсти вьrпoлняемой рuбoтu., кonиu"стЪa и кaчесTBa
з:ТpaченIroгo TpyДa беЗ oгpaничeния ее МaксимaльныМ paзl4еpoN{;



oбесПечеItия рaбoтo,цaTеЛеM paBнoй oпJIaTьl зa Tpy,ц paBнoЙ ценнoсTи'
a тaкже не.цolТyщения кaкoй бьr то ни бьrлo диск?иминaции _ paзЛичиЙ.

i.iскпroчений и пpе,Цпoнтений) не сBяЗaннЬix c .цеЛoвьIMи кaчесTвaми

paбoтникoв;
сyЩественнoй диффеpенциaции B paзМерaХ oпJIaTъI Tpyдa

[е'цaгoГическиx paбoтникoв. иNtеющих квaлификaциoнньre кaTеГoрии'

}'сTaI]оBленньIe Пo рeзyJlьTaTa\'I aTтесTaЦии;
ItaпpaB[ения бroдlкетньIх aсcиГrtoвaний, пpеДyсМaTpиBaеМьrx кpaeBЬIN'I

бroджетoм нa yBеЛиЧeние фoндa oплaтьI тPyДa paбoТникоB yчpе)кдениЯ,

tIреиMyщесTBеннo нa yBе-циЧение бaзoвой чaсти фoн.цa oПЛaTьI Tpyдa,

pu.'.pou oклa'цoв (дoлrкнoсТньц oiОlaДoB! сTaBoк зapaбoтнoй плaтьr)

paбoтников;
oПреДеЛеIlиЯ paзмеpoB BЬlплaT сTиМyЛируIoщеГo хapaКтеpal в ToN{

чliсЛе paзN{еpoB пpемий, нa oснoве фopпta:rизoBaнньIх кpитеpиеB

oпpе.цеЛеrtия 'цoсTи)I(и[IЬIх pеЗу[ьTaТoB paботьI, измеряемьtx кaчесTBеI{IIЬIMи

]l коJIиЧесT.BеI{ньIN{и lloкaзafеляМи',цЛЯ Bсеx кaтегopий paбoтникoв

\чpе)кДения;
мнения (сoглaсoвaния) прoфкомa'

З'2. При рaзpaбoтке и yTвеP)l(Дении B yЧpехдении пoкaЗaтеIеЙ и
криTеpиеB эффективнoсти paбoтьl в цеJIях oсyщесTBлениЯ стимуЛиpoBaния

кaчеcTвеIlнoГo тpy'цa paбoтникoB учиTьlBaIoTся сЛедyющие oсtIoBнЬlе

ПpинципьI:

рaЗN{eр вoзнaГpокдения paбoтникa дoDкеI{ oпpе.целяться iJa oсItoве

oбъективнoй oценки pезyJTЬTaIoB еГo тpy.цa (ПpинциП oбъективнoсти);
paбoтник дollжен зItaTь' кaкoе Boзнaгp&к.цение oн пoЛyчиТ B

]aBисимoсTи oT рrЗy.Jlыrtlюв gвoегo ТpyДa (пpинuип пpедсказyемoсти);
BoзнaгpaжДениe дoлжнo бьtть aдекBaTIio тpyДoвoМy BклaДy кaжДoГo

paбoтникa в рeзyльTaT деятепьнoсТи вcегo r{pеж'цения' еГo oпьITy и yрoBlr}o

квaлификaции (пpинцип a'цеквaтнoсти);
BoЗIlаГрDt(.цение .цoЛ)кнo cЛе,цoBaтЬ зa ДосTижениеM pеЗyЛьтaTa

' l Dиnuил  сBoеBoе \4еH t l o сТи ) :  -
ПpиBиJ]a oПpе.цeЛения BoзI]aГрa)кдeниЯ дoDкIlьI oьIть ПoнЯтнЬI

кaж.Цoму paбoтнику (пpинцип спpaведrrивoсти);
Пpинятие решений o вьlп:raтaх и их paЗMepaх ,цojrжнo oсyщесTвJ]яTьcЯ

Пo сoгЛaсoвaни}o c пpoфкoмoм (принцип пpoзрauнoсти).
3.З. Фoнд oпJIaTЬI Tpyдi yчpе)к.цения фopмиp1,ется pабoтoдaтелем нa

кaлендaрньIй гoД, исхoДЯ из лимиТoB 6roдrкетньrx oбязaтeльств крaeвoгo
бюджетa и сpе.цсTB' ПoстyпaЮщих oT ппaTI]ьIх yсJIyГ и ПpинoсящеЙ .цoxo,ц
-]еяTeЛьнoсTи.

З.4,Зapaботнaя ппатa paбoтникoB исЧисJIяеTся B сooTBеTсTвии с

Пoлorкениепr oб oпЛaTе трyдa paбoтников yЧpе)l(дениЯ ГБoУ <I{ентp <Pукa
в pyкe> (Пpилotкение Nl 1) и вклtoчaет в себя;

. стaвки зaрaбoтной плaтьt' дoDкт]oсTньIе oкnaДьI (oкЛa'цЬI);
- BьIПЛaTьI кoМПет{caЦиor]нoгo хapaкTеpa;



- BьIПЛaтьI сTиМyлирyющеГo ХapaкTеpa.
3.5. Зapaбoтнaя плaTa BьIпJIaЧивaеTся paбoтникaм не peже ЧеМ кaж.цьIе,цBe

недели. !нями вьrп:raтьI зapaбoтной ПЛaтЬI яBJIяIоTсЯ: 10 и 25 число.
Paзмеp зapaбoтнoй пJIaTьI зa ПеpBylо пoJIoBиIly MeоЯцa (aBatlс'
yсTaнaвЛиBaеTся не ни)кe ПoЛoBиньr пpинитaroщейся paбoтниrry стaвки
зapaбoтнoй плaтьr (oклaдa), исхo.цЯ из фaкти.tески oтpaбoTaнI]oгo вpеN{еItи.

Пo зaявлениro paбoтникa мoжет бьtTь yсTaнoBJlеI{ инoй paзМеp aBaнqа' нo нe
бoлее 50olo зapaбoтнoй плaтьt зa фaкTически oтpaбoтaннoе вpeмя'

Bьrплaтa зaрaбoтнoй ПIaTьl пpoизBoДиTся B Дене)кнoй фopМе И

BПеpеЧисЛяеTся Ilo ПиcЬМеннoмy зaяBЛеI]иЮ paбoTникa нa рaсuетньIй о.tет
бaнке.

Пpи вьrплaте зapaбoтнoй плaтьr paбoтникy Bрyчaется рaсчёТIrьIй
'rистoк, фopмa кoтоpoГo yтвеpж.цaеTся paбoтoдarелeм пo сoГЛaсовaниIo с
пpoфкo},IoM с yкaзal{иеМ сoстaвньtх чaстей зapaбoтнoй плaтьl,
,  pи ' lи lаюшейся е\4)  ]a  сooIBетс .B)юшиЙ периoД.  раJМеpoB и oсHoBaHий
Прoизве.ценнЬIх yДеPжaний, a Taкя{е oб oбщей денeжнoй с1т,Iме,
Пo.цЛе)кaщеЙ вьIплaTе.

3.6. B сooтветствии сo стaTьей 2з6 Tк PФ при нapylxении paбoтoдaтелем
\ сTalloBЛеlllloIю сpoкal сooTвеTсTBеItIlo1 BЬIппaты зapaбoтtroй пJIaТы' oПЛaTьI
oТПyскa) BьIплaT Пpи yBo]lьнении и (иЛи),цpyГих BЬIплaТ, ЛpичиTatoщихся
paбoтникy, paбoтoдaтель oбязaн вьrплaтить иx с yплaтoй ПрoЦеI{ToB
(']енeжнoй кoМПенсauии) в paзмеpе не ниxtе 1/150 дeйствyнэщей в э,t.о вpемя
ЕlЮчевoй стaвки IJентpaльнoгo бaнкa Poссийскoй Федеpaции oт не
вЬlПJlaчeннЬ]Х в сpoк с)a,1М зa кa)кдьtй .цень зaДеp)кки нaчинaJl сo
с..iеДyющeгo Дня ПoсЛе yсTaнoBjlеннoгo срoкa BьIпЛaТы пo .цень
фaктиuескoгo paсчеTa вкntoчиTельнo.

З.7, Изменение oПЛaTЬI TpyДa ПpoизBoдиTсЯ:
- Пpи ПoЛyчении oбpaзoвaния или BoссTaнoBлeнии дol'1ъrентов oб

oбpaзoвaнии - сo .цня ЛpеДстaBлеIlия сooTBеTcтвyющеГo ДokyМенTa;
- при Лpисвoении квaлификациoннoй категopии - сo .цня вЬIнеcения

pешеЧ ия аП есгациoннoй кovисс;ей;
. Пpи пpисBoении ПоЧeTнoГo звaния - сo днЯ ПpисвoeниЯ:
- Пpи Пpисy)l(дении y4енoй с'rсllени кaн.ци.цaтa нayк - сo дня BьIнесеIIия

Bьtсrпей aттеотaциoннoй кoмиссией (BAК) pеrпения o вы.цaче ,циllJlolt{a;
- Лpи пpис}DкДении yченoЙ сTепеltи ДoкТopа fiayк . сo .ц]rя

пpис1эхдения. BьIcU]eй aTTеcтаЦиoннoй кoмиссией (BAк) YчеrroЙ сTепени
,]oкTоpa т]ayк.

Пpи нaсryплeнии y paбoтникa прaBa нa изменение paзМеp{Jв ol].JlаТЬl
ТpyДa B Периo,ц пpебьIвaния еГo B е)I{еIЮднoм иЛи Дpyгoll oTПyсксJ a Taкlке B
ПеpиoД еГo вpе^'теннoЙ нeтрyдoспoсoбнoсTи BЬ]пJIaтa зapaбoтнoй плaтьI



(исхoдя из бoлеe вьrсoкoгo paзмеpa) пpоизвoдиTся сo Дня oкoнчaния oтпyскa
]i.-lи вpеМеннoй нетрудocпoсoбнoсти'

з.8' IlITaтнoе paсПисaние yчpeжДетrия фopмиpyется, с уIeToМ
гo сyДapсTBеIlнoГo зaДaниЯ.

3'9. Пoпoжения oб oсoбеннoстях pе)киN{a paбoчеГo вpеMеIlи и BреN{ени
oТдЬшa ПеДaГoГическиx paбoтникoв и ДpyГиx paбoTникoB oбpазoBaTеЛьньlх

)чpе)к.цений, yTBеp)кДенIloГo ПpикaзoМ Mинoбрнayки PФ oт 27.03.2006 r Ns
6e).

З'10. Гlпaниpoвaние фoндa oЛЛaTьI TpyДa пo фoнДy cтимyЛиpyoщих
BЬ]ПЛaT пpoиЗBo.циTся пpоПopциoнaлЬнo ДoЛе базoвoгo фoндa oплaтьl тpyдa
кaтегopий paбoтникoв, BкjlloченнЬlх B [IТaТIloе paсПисaние И
тapификaциoнньtй списolt'

j ' l l. Фoнд сTиN{yлиpyЮщих вЬIпЛaT зa BьIПoЛнеI.ие ПoкaзaтеЛeй кaЧeсTвa
oбpaзовaтельньlх усJlyГ пе.цaГoГиЧескиМ paбoтникaМ yчPех'цениЯ
п:]aнирyеTcя oT.цеЛьнo (с yчeТoN{ .цoпoлниTеJlьнo BьI,цеЛeнньIХ cpедотв).
Paсчет стoимoсти oдlloГo бaллa тaкrке ocущесTBЛяеTоя oTд.еJ.rЬнo ДЛя
пеДaГofических paбoтникoв и для ocтaJlЬныx кaTеГopий paбoтникoв.

З.\2. [llя oпpeДеЛения oценки эффектиBItoсTи, pеЗyЛьTaТиBнoсTи и
каvествa paбoтьt paбoтникoв в yчре]кl]ении сoз,цaёTсЯ кol,{ис(]иЯ B сoсTaBе
Пpе.цсTaBитrЛей paбoтoдaTеjlя и пpoфкoма. Сoстaв кoмиссии yтвеp)кДaеTся
ПрикaзoNI pyкoBo,циTeлЯ yчpеяqеrrия. Зaсе,цания кoМиссии nрoвo.циTь B
сooTвеTсTвии с ПoЛo)кениеМ иlIи pеглaментoм paбoTьI кoМиссии.

З.13. Экoнoмия сpедств фонлa oПJraТьi TPyДa нaПpaBЛяеTся нa
пoмoщи paбoтникal'I B сЛyчaЯх:ПреN'lирoвaние' oкaзatlие N{aTеpиajrьнoЙ

- с]!{еpТи сaмoгo paботникa, б'uизкиx рoдственникoв;
- неoбхoдимoсти кoМПенсaЦии .цopогoсToящиx Bи.цoB лечебнo-
trиaГнoстичeскoЙ поN{oщи! не ПPедyсмoTpeннoй бaзoвoй ПpoгрaмМoй
oбязaтельнoгo Mе.цицинскoГo сTpaхoBaния И бЮдЖeTotr{ зДpaBooxpaнеHl.1я' нa
оснoвaнии ДеЙстBytощиХ llocTaнoBлений Прaвительствa PФ;
- BoзIlикIlоBеIlия .lpеЗBьтЧaйНьIх ситyaций и стихийньш бeдотвий (пoжap'
нaBoДliеIlие, крaжи и т.д.);
- инЬIx сJIyчaJIХ' чTo фиКсирyеTся в Пoлolкении o ПpеМиpoBaнии и

}1аТеpиaЛьнoЙ пoМoщи yчpеI(Дения'
3.14' Пpи зaN{ещении ' oTсyтсTBylощих paбoTникoB oПЛt!1а 'rpylla

oсyrЦесTBлЯеTсЯ с гIеТoМ yрoBнЯ квaлификaции зaмещarощегo paбoтникa'
3.15. Bpемя пpиoсTaнoBки рaбoтникoм paбoTЬI в связи с прoBеДeIlиеM

IiaПиТалЬнolю . pеМоI]Ta oПлaчиBaеTсЯ кaк BpеМя пpoсToЯ Пo виIlе
paбoтoдaтеля в paзN{epе ,цByх TpеTей сpедней зapaбoтнoй П[aTьI рaбoтникa.

3.16' Paбoтникy, oтpaботaвшемy нopмy paбoчеГo Bpqr'{еtlи И
вьIпo'цl]ивIПеNly нop\'Iy TpyДa (TpyДoBь1е oбязaннoоти), BьIПЛaЧиBaеTсЯ
зaрaбoтнaя плaтa в рaзмеpе не ниже МPoT.
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3'17. oплaтa тpyДa paбoTникoB B l{oЧнoе вpемя с 22^uaсoв 'цo-б чaсoв

ПpoиЗBoДитcя B I1oвЬIlПен1.1oll рaзмеpеJ нo не ни)rtе 35o% чacoвoй стaвки

зaоaбoтнoйплaтьI(нaстисjклaдa(.цoлжнoстI{oГooкпaдa)'рaссчитaннoгoзa
vaЪ paбoтьl) зa кaждьlй нac рaбoтьI.

3.18.Зa paбoтy B пyсTьlнньrх и безвoдньlx

рaбoтникoв yстaнaвЛиBaеTся кoэффициент в

IY. Paбочее Bpeмя и Bрепlя oTДЬIха

MесTнoсTяx к зaрaбoтнoй плaтe

paзмерe 15olo.

paбouего Bpе!{ени ПеДaгоIических

нopм чaсoB педaroгинеокoй paбoтьt зa

4'1. Cтopoньl Пpи pегyЛирoBaнии BoпpoсoB paбoнегo BpеN4еHи и

BреMени oT'цьхa иqхo.цЯT из ToГoJ qтo:
"" -. 

йpooo,*n'""ьнoсть paбoнегo Bpемени и BpеMеIlи oT,цьIxa paбoтникoв

) чpе)l(,це}rия oпpе.цеjlяеTся зaкoI{o,цaTелъстBoм PФ в зaBисимoсти oT

нaиMеl{овaния 'цo'ц)кнocTи, yслoвий тpyДa и дpyrиf фaктoрoв; ПpaBиЛaми

tsHyTpеннеГo TpyIIoBoго paсПopЯДкa oбpaзoвaтепьнoгo yчpетqцer]ия (ст'91 TК

PФ)' гpaфикoм сl{енrtoсTи, yTBерх.цеl{ньlN{ paбoтoдaтелем с yчетoM Mнения

rpoфкoмa; yспoBияМи тp}rДoBoГo ДoГoBорa!,цoЛ)кностнъrми и}rстpукциями

:aбoтникoв, УстaвoМ yчpе)к.цеl1ия'

Кoнкрeтнaя пpoдoJDI(иTе.]lьнocTЬ
:aбoтникoв yстaнaBJIиBaеTся с )пlеToI'I нopм чaсoв t r €д Ur ,'a99NUlr PoUv ! 9r J9

:тaвкa зaрaбoтнoй плaтьl, oбъемa нaгpyзки' BЬIПoлнения .цoпoЛтrиTельнЬ1х

обязaннoстей и пpe'цycN{aTpиBaется TpyДoBЬIми ДoгoBopaМи'

]оПonниTеnЬньlми сoГлaшениЯNlи'

.[ля paбoтникoв иЗ ЧисIa a,цMиIlисTpaTиBнo-хoзяйcтвенногo' yuебнo.

зсПoмoГaтеJlьнoГo и oбслyживaюЩегo ПеpсoнaJla ycTaнaвлиBaется

:lpoдo:lжиTеЛьнoсть paбoнегo BPемени, не ПpеBьlшarощaя 40 чaсoв в

:,iе.]еJrю'

,{ля пeдaгoгинеских paбoтникoB yчpeждения ycTaнaBJIиBaеTся

.oкDaпIеннaя щ]o'цoЛ)китеJlьнoс'rь paбoнегo BpеМени _ не бoлее з6 чaсoB B

зедЬлю.(сr333 ТК PФ).
.l'2. Hепo:rное paбouее вpемя _ непoлньrй paбoний день иЛи неПоJIнaя

эaбoчaя не,цепя yоTaltaвЛиBaнf,TcЯ B спе'цyюЦlих cлyчaяx:
-пo coгЛaшeниЮ Мeждy paбoтникoм и paбoтoдaтепем;
-пo пpoсьбе беpеменнoй I(еttщиlIьIl oднoГo из рoдителей (oпrкyнa'

lloпечиTеJTя' ЗaКоннoГo пpедo'raвите:rя), име}oщеГo pебенкa в вoзpaсте дo 14

rет (pебенкa-инвaлидa .цo 18 лет), a тaкже лицa, oсyщесTBnян]щеГo yхoд зa

бo'-rьньшl .Iленoм сеМьи B сooTBеTсTвии c N{едициl]скиM зaкЛЮчениeм.

4.З' Paбoтникaм flpеДoстaBЛяеTся дoпoлнительньlй oтПyск с coхpaнeниеМ

зapaбoтнoй плaтьi B c]]едyЮщих cлунaях (н.2 cm.1l б ТК PФ):

пpи poхдении pебенкa в семье (мyхy). 2 КaЛенДapнБП дrrЯ;
B сBяЗи с Пеpeез,цol{ нa нoвoе МесTo жиTеlIЬстBa 2 кaлендapньIх дня;

f , ' l  я  П l ]oBоДoв  Дегей  B  aP\ lию -  |  кaлендaрнь tй  день :
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ХoЗЯйcTBеIlньiх paбo! BЬIпoЛнениIo МеJIких pемoт{TIlьIx рaбoT,
Ire TpеoуЮщих сПециaЛЬнЬIх знaний B

рaбoче |o  Bре \1еHи  с  с o \paHеHиеM ]dрЪбo IHoй

- бpaкoоouетaниe рaбoтникa - 3 калeндapньIх дня, брaкoсoветaниe
детей paбoтникa - 2 кaлендapньIx дня;

- B сBЯЗи co cмepтью близких poдственникoв - З калеЁдapнъrх дня;
- в сBЯзи ПpoBoдaми рeбeнкa в rпколy (l кЛaсс) _ l день (l cентябpя)
сoкpaщеннaя ПpoДoл)киТеЛьrioсть paбouегo вpеМeни - не бoлеe 36

чaсoB в неДеЛro B cooтвeTсТBии сo cтaтьей 92 Tpyдoвoгo кoдексa
Poссийскoй Фелеpau и и:

ехегoдньlй дoпoлнительньtй oпIaчиBaеМьIй oTПуск - не Mе;ее 7
iiaленДapHьIх ДЕеЙ;

- в сooтBеТсТBии с Постaнoвлением ПpaBиTеJIЬсTBa PФ oT 14 Мaя 2015
гoдa ']Yg 466 <<o ежегoдньrх оснoвньlх yДllинеIlнь]х oПлaчиBaемьIх oTпуcкaх>>
].i Пoлo)кel]ияN{и стaтьи 119 TК PФ пpoдoлжиTеЛьI{oоTь .цoПoJlниTеЛьЁoгo
oЛлaчивaеN'Ioгo оTПyскa зa paбоTy в pе)кимe ненopмиpoвal{нoГo paбoЧегo
вpе]\{ет{и oпpеДеЛЯеTcя кoЛлекTиBIlьI]!{ ДoгoвopoМ. 14 кaлендapньrx днeй
.]oПo.цI{иTеЛьнoгo oTПycкa, зa ненopN{иpoBaнтrьIй paбoЧий .цет{Ь иMеIоT
ПрaBo:

-.циpекTop;
-глaвньrй буxгaлтep'
-Зa}'IесTитель ДиpекTopa пo кopрeKЦиoннo.MеToдическoй PaбoTe;
.зaMесTите']1Ь ДиpекTopa пo aдМинисTpaTиBно- хoзяйственнoй рaбoте.
ПoBЬIIt]ение oПЛaTЬI TpyДa - iIе MеIlее 4Yo cтaвки (oклaдa),

rстaнoвленнoй ДЛЯ paзличIlьIx видoв paбот с нoрN{aЛьI{ьIМи yсЛoBиями
T pyда '

4.5' Педaгoгиvеским paбoтникaм yчpе)l{.цеI{иЯ ПpеДocTaB[ЯеTcЯ чеpеЗ
кaж,цьIе 10 лет нeпpepьrвнoй пpепoдaвaTеЛьcкoй paбoтьI длите:rьньrй oтгrуск
сpoкoN{ ,цo oДнoгo гoдal ПopяДoк и yсЛoBиЯ' Лре.цoсTaBЛеIlиЯ кoToрoГo
oПpе.цеJUIIoтсЯ B Пopядке' yсTaнoBлеIlнoм
].iсПoЛниTепьнoЙ BЛaсTи' ocущеcTBЛяIoщиМ

федеpaльньIм opгaнoМ
фyнкции пo BъIpaбoTке

ГoсyДapсTBеннoЙ ЛoЛиTики и нoрMaTиBI]o-прaBoBoмy pеryлиpoBaниIо B
сфеpе oбрaЗoвaния'

4'6' B дни paбoTьI к де)lrypсTBy Пo yЧреждениlо пeдaгoгические
рaбo]ники пpиBлекaIoTся Ilе paнее чеN'I зa 20 МинyT ,цo нaчaлa уlе6ньIх
зaнятий и нe пoз.цIlее 20 минyт ПoсЛе oкoнчaния иx пoследнeгo уЧебнoгo
зaHЯ.|ИЯ.

4.7. Тaк же paбoтникЦ г{pе)к.цения ЛpивЛекaЮТсЯ Лo ПисЬМе}tlloМy
сoГ]]aсиIo' пo Грaфикy сoгЛaсoBaнIloN'Iy с пpoфкoМoМJ и пo пpикaзy
.циpектopa нa Де}(}рсTBo B BьIxoДнЬIе и пpaз.цt{ичньIе ,цни'

4.8. Paбgтники yчреждения l''oГyт пpиBjlекaться к Bьlпoлнeнию

блaгoyстpoйствa теppиTopииJ
ПреДе.]Iax yсTaI{oBЛеннoГo иN'l
ПJ]aTьI.

4'9. Предoстaвление ежегoДIlьц oclloBнoГo и .цoПoJlнитеЛьньlх
oIlЛaчиBaемЬIх oTпyсKoB oсyщесTB]]яеTсяJ кaк пpaвиЛo, Пo oкol{чаt{ии
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yчебнoгo гoдa B JIеTний пеpиoД, (или Пo )кejlaliиro сoTpyдникa) B
cooTBеTсTBии с ГpaфикoM oTI]yскoBl yTвеpждaеMЬIM paбoTo,цaTеЛеМ с yчeToМ

MIrения пpoфкoМa не пoз.цнее, чеN{ зa .цBе нe.цеJIи .цo нaсТyПJlеl{иЯ
кaЛен'цapнoГo Гo.цa B пoря'цкеl усTat]oBЛеttflом cтaTЬей. з72 ТpyДoвoгo
кoдексa Poссийскoй Федеpaции .ц.]lЯ Пpинятия ЛoкaльнЬIх нopМaTиBнЬIх
актoв '

4.10.Изменение гpaфикa oTпускoB paбoтодaтелем Мo)t(еT
oс)  шесТBЛЯ |Ь(Я с  сotлaсия рабoтника и  пpoфкova '

Зaпpещaется не Пре'цocTaBЛеI{ие ежеГoднoгo oПЛaчиBaеМoГo oTПycкa B
Tечениe .цвyх .]Iет пo.цpя.ц'

4.11. oтзьIв paбoтникa из oTПyскa oсyщесTBJlяеTсЯ пo ПиcьМеннoмy

рacПoряжениЮ paбoтo,цателя тorrькo с сoГЛaсия paбoTникa.
4.12.oплaтa oTпycкa прoиЗвo.циTся Ilе ПoЗ.щ.tее, Чем зa TриДня 'цo еГo

LlaчaJra.
Еrrtегoдньrй oТП}ск ДoJl)I{ен бьrть пеpенеcен нa Дpyгoй сpoк Пo

сoГлaше}iиЮ N{е)tqy paбoтникoм и paботoдaтелем в сЛyчaях,
[pе.цyсМoTpеHнЬIx зaкoнoдaTеЛЬсTвoм, в To]!{ чисJIе' eсли paбoтникy
сBoеBреMеI{нo не бьIлa пpoизведенa oПЛaTa зa BpеМя этoгo oтпyскa, либo
paбoтник бьrл пpедyпpеждеIl o BремеIlи нaЧaJla oTПyскa floзднее, чеM зa дBе

д . n  . o " c " a  Т . T .'.!и Переl{oсr oTПyокa пo yкaЗaнньIM пpиЧинaM
ПpеиMyщеоTвelrнoе ПpaBo oсTaеTся зa paбoтникoм B BЬIбopе нoвой дaтьl
нarlaЛa oTПуокa.

4'1З' Пpи Лpе.цoсTaвnении е)кеIю.цI{oIю oтпycкa Пе.цaгoгиЧески]r'I
paбoTникaМ зa пеpвый Гoд рaбoTьI) B ToN{ ЧисЛе ,цo исTeчeния пIесTи

УесяЦеB рaбoTьI, eгo прoдoл)киTеJrьнoсTЬ .цоJl)l{нa сooтBетсTBoBaTь
yсTaнoBЛеItнoЙ ,цJlЯ ЭTиx ,цoпжнocTеЙ пpo.цoЛ)киTеЛЬнoсTи и oПJIaчиBaТься B

пoпнoМ paзМеpe.
4'14' Пpи yBoJlьнении paбoтникa вЬшлaЧиBaеTcя кoМпенсaция зa

неисПoJIьзoвaннЬIй oтпyск пpoпopциorranЬнo oтpaбoтaннoмy вpеМени.
Paбoтникy, пpopaбoтaвпrемy 1] мeсяцев, BьlпЛaчиBaeTся кollПенсация Зa
попньтй nя6n.rий гоп

V. Cоциaльньtе гaрaнTии' ЛЬгоTЬI и кoNIПеtIсации

5.l. Cтopoньr .цoгoBopиЛисЬ oсyщесTBJlЯTь N{ерьl пo pеa]]изaЦии и
pacшиpению льгoT и гapaнТий paбoТникoв oбpaзoвaтеЛЬI]oГo yчpе]t(.цeния.

5.2' Paбoтникaм yчpе)к.цеIlия пpeДостaвJIя}oTся rapaI{Tии и кoМпенcaции
B ПoPяДl(е, yсTaнoBпенHoM зaкoнo.цaTельствoм PФ (ст164-188 Tк PФ).

Пpи пpе,цoстaвлении гapaнтий и кoМПенсaЦий cooTBeтстByloщие
вЬ.ПЛa |Ь. ПрoиЗBoДя ' сЯ за сче'l сpе,пств paбoтoлагеля.

5.3' PaбoтoдaтелЬ несеT MaTериaЛьнylo oтBеTсTBет{l]oсTь . зa Bpед,
пpиЧинeнньIй здopoBЬIo paбoтниха yBеЧЬеM. ПрoфессиoнaЛЬньIМ
зaбoлевaнием либo инЬIм ПoBpеl{ДениеM з,цopoBья, связaннЬIм с
испoЛ l1еHиеМ тpyдoвЬ|х  oбязанroсr  ей '
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5.4. PaбoTникaМ, ПоЛyчaющиМ BToрoе oбpaЗoBaниr сooTBеTстByЮщeГo
ypoBtlЯ B paN{кax пpoxo}t.цениЯ Пo.цГoтoBки ,и .цoпoЛнитеJтьIloг0
прoфессиoнaльнoгo oбpaзoвaния пpи oбyнения втopьIм пpoфeсcиям'
пpеДoсTaвJUlIoтся ГaрaнTии и кoМПенсaЦииJ aItaIoгI..IIlьlе пpе,цyсМoTpенньIм

ЗaкoнoдaтеJTЬсTBoм PФдля paбoтникoв, пo:lyчaroщих oбpaзoвaние

сooTBеTсTBуrощегo yроBI]Я BПеpвЬIе, тlpи ЗaкЛк)чении с paooтo.цaTе'lеМ

ДоГoBopa.
5'5' Пpи ПроBедении aTTесTaции Пе'цaгoГических и pyкoBoдящих

рaбoтников yчpе)l{.цениЯ, сoблto.цaются сле.цyющие yсЛoBия;

5'6'l. oплaтa тpyДa Пе,цaГoгических и pyкoBo.цЯщих paбoтников

yЧpеж,цеI{ия, yстalloBЛеннaЯ пo сTaвке зaрaбoтнoй п[aTьI (.цoЛ)кнoсTlroМy

oклaдy) в сooTBеTсTBии с пpисвoеннoй квaлификaциoннoй кaTеГopиеЙ.

-еЙс '  B)  ет  с  \1oMеH] a  ПpиHЯ]  иЯ pешеHиЯ aтr  естациoннoй кo\ ' lиссией,

5.6.2. Пpoдление действия квaлификaЦиoннoй кaтегopии дoПyокaется
ПoсЛе исTeЧениЯ cрокa еe действия' нo не бoлее чеN{ Iia o.циl] IЮ'ц B

сnучaях:
- дЛиTеЛЬнoй нетpyДоспoсoбности;
- нaxo)ltДения B oTПyске пo беpеменнoсти и poДaм, oтПyске пo )xoдy

зa pебенкoм пpи вьtхoде нa paбoтy;
- oкoнчaния .цJlиTеЛьнoгo oTПускa дo l Гo'ца B сooTвеTсTBии с ЗaкoнoN'I

<oб oбpaзoвaнии в Poссийскoй ФедеpaЦии);
- если paбoтник бьш пpизBaн в рядьl Poссийской ApMии; 

-
'иIlьIx П€PИo.ЦoB, ПреПЯTсTByIoщиХ реaпизaции пpaвa paooTникoB нa

aтТесTaЦиЮ.
5.6'З' Aттeотaции не пo.ц[eжal:

- Пе.цaгoгиЧеские рaбoтники, пpopaбoтaвrпие B зaI]иNlaеlloЙ

'[oJDrшoсти Mе}jее r1ву х пеT;

женщинЬl, riaxoдЯщиеся B oTпyске пo беpеменrroсTи и po.цal{;
_ Пе.цaГoгиЧеские оaбoтники' нaxo'цящиесЯ в oTПyске Пo yхoдy зa

pебенкoм дo дoсти)кения им Bозpaстa Tpех леT;

ПедaГoгическиe paбoтники, нaхoдящиеся в .ц'цитеJlЬItoМ oTпyскe

сDoкoNI ,цo o.цIloГo Гoдa.
,Aттестaция yкaЗaнньIх paботникoв Boз]\{ol{нa не paнее чeм ЧеPез 'цBa

ГoДa ПoсJIе их BЬIХo.цa из yкaзaннЬIx oTПyскoB.
5.6'4. B течение cpoкa дейcтвия втopoй квaлификaциoннoй кaTeГopии

Пe,цaГoГиЧеские paбoтники не пo.цЛежaТ aтTесTaции, Пpoвo.циN{oЙ c цепЬю
ПoдTвеp)к.цения сooTBеTсTBия ЗaниМaеMoЙ.цoDкнoсTи.

5'7. в цеJIях ЗaщиTьl ПpaB Пе,цaгoГическoгo paбoтникa при

[oдтверж,цет]ии сooTBетсTвия заниМaеMoЙ .цoЛжнoсTи B сoстaB

aттестaциoннoй кoМиссии в oбязaтельнol'I Пoрядке ' вкЛIoчaетсЯ

Пpе.цсе,цaTеЛЬ перBичнoй ПpoфсoюзнoЙ opГaнизaции'
5'8' По письменнol,1у зaяBJ]ениto рaбoтникa B сЛyчaях еГo вpеMеItt]oЙ

нетpyДoспoсoбнoсTи B Пеpио,ц ilpoхожде]lия им aТTестaцииJ нaxo)t.цения B
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кoМaнДиpoBкe или Дрyгиl,{ yвa)i(иTельtlьIМ ПpичинaN{ пpo.цoD{tиTеЛьнoсTЬ
е]o  ат1ес  taшии пpодЛеBdегсЯ .

.^"]:n*' 
u -** исТечения сpoкa действия квaлификaциoннoЙ кaTеГoрии

paooTникoB' коTopЬIМ дo пеI{cии пo вoЗpaсTy oсTaлoсь не бoлее llвyх ЛеЪ пo
письМенIloN{y зaJIвлениIo,цоПycкается сoхрaI{еHие квaлификaциoнньIх
кaTеГ-opиЙ Дo дoсTитtения paбoтникaМи ПенсиollноIЮ BoзpaсTa'

- 5'l0. С цeльro сoзДaltиЯ ЗaинтеpесoBaннoсти пе.цaгolиЧе(]киx
paбoтникoв в BЬlПoJU]еliии педaгoгиleской paбoтьt пo инoй дo:uкнoсти, пoltoтoрoЙ не yсTaнoBлеIla квaлификaциoннaя кaTеIopиЯ' ДnЯ ниХyсTaнaBIивaIoТсЯ yсJ]oBия опЛaTьI ТpyДa с yчeToN{ иМeloщeЙся
квaлификaциoннoй кaтегopии, есЛи Пo вьIПoлняемoй paбoте сotsПa,цaJоT
п poфил и paбorь t  {Дея |еЛЬHoс |и  ]

5. 1 1. Педaгoги.rеским paбoтникaм yчpеж,цен.iя пpе.цoсTaвлЯеTсЯ прaBoнa Деi]ex(нyto кoМпенсaЦиЮ B paЗМеpе l00 пpoЦентoв фaктиvескиIlрoиЗBеДенньIx paсхoДoB нa oплa]y )килoIЮ ПoМещенияJ oToПЛения иoсBещеIlиJI (зaкoн СтaвpoпoлЬскoгo кpaя l3-кз, oт 28.02.20ll rюдa <oПреДoсTaвЛение N.еp сoЦиaлЬнoй ПoдДеpжки Пo oлЛaТе )киЛЬ.x ПoМе,,ieнииoтопления и освеrЦения).
Cпpaвки для вoЗМещeния зaTpaT нa oсBещеllие

ЛеДaГoГическиМи рaбoтникaми пpe.цoсTaвляIoTоя е'{егoднo
сol]laснo спискa тpебyемьIx,цoкyl4енToв.

и oТoПления
дo 01 февpaля,

- 
Ja пеtaГoгическиl'tи paбoтникaми yчpежДения сeльскoй NIеoTнoсTи'

pабouuх пoсеltкoв (пoселкoв еopodcкazo ,uno\, п"p,-"дi,-'' no ,."n",.. ,,IIpoрaooTaBшиМи B эTих yчре)к.цeниЯх не Мeнее 10 лет, и пpoдoлхtaтoщими
пpoжиBaTь в эToй МeсTнoсTи' сoхрaняетcЯ пpaвo нa ДенежнyЮltoМIlеHсaЦи}o B paЗмеpе 100 пpoцентов фaктивеcки пpoиЗBеденных
pacхo.цoB нa oпЛaTy жиЛоrc ПoMещениJIJ oToПJleниЯ И oсBеЦениЯ.

5.14' Paбoтник1,, иМеюЦеМy .цетей-инвaли.цoв B вoзpaсTe Дo 18 :rеъПpе'цoсTaвЛяюTсЯ 4 дoполнительньIх oПЛaЧиBaеМЬш Фoндoпl сoциaльнoгo
стрaхoвallия вьшoДньIх.ц!lя в МесяЦ' преДyсмoTpеIlirЬж Зaкoнol{e|]rcЛьсTвoM
(не в сtет свoбoднoгo дня paбoтникa). oплaтa зaмещeния этoгЬ рaбoтникaoсyщесТвЛяеTся зa очет фoндa oлпaтьI Тpyдa yЧpеж.цениЯ.

VI. oхpalIа ТpyДa и здopoBья

6'|' [ля pеaЛизaЦии лpaвa paбoтникoв нa зДopoвьIе и безoпaснЬIeyс.]]oвия Tpyдa' Bilедprние сoBPеN{еIIньIх сpедств безoпaснoqТи тpyДa'IrpедyЛpe)кдaЮщих ПpoизBo/чсTвенньIй тpaBМаTизМ и BoзникItoBеIlиепpoфeссиoнaльньlx зaбoлевaний ежеГo,цнo .un,o'u.,." сo",l-.n'" nooХpаI{е ТpyДa
6.2. Paбoтoдaтель oбеспeчивaст:
-сoзДaние кoMиcсии Пo oХрaне TpyДa] B кoTopy}o на пapиTеTнoй oснoBеBхo.цят Пре,цсTaвители paбoтoДaтепя и пpoфкoмa (сr 218 TKPФ).
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. BозвpaT чaсTи cтpaxоBЬIx BзнoсoB (.цo 20%) нa пpедyпpе.циTеЛьньIe

Mеpьl Пo сoкpaщеIrию пpoиЗBo.цcTBеннoгo TрaвМaTизMa' B Тoм чис,]]e ДJш

IlpoBедeния aккpедиToвaннoй opгaнизaЦией аттеcтaции рaбoних MecT пo

yсЛoBияN{ TpyДa и Приoбретения paбoтникaМ, зaнЯTьlN{ нa paбoтax с

Bредl]ьIMи и oпaснЬlми yолoBияМи трyлa, сеpтифиЦиpoвaннoй cпецo,цех{,цьl,

cпециальнoй oбyви и дpyгих сpе'цсTв иI{ДиBидyaЛЬнoЙ зaщитЬI;
- ПрoBедение с paбoтникaми oбунени{ и иHсTpyкIaжей Пo oxрalrе TpyДa'

сoxpaннoсти )l{иЗни и здoPoBьЯ, безoпaсньtпl L'Iетoдan'l и пpиемaм

вьrпoлнения рaбoT! oкaЗaниЮ Первoй ПoL'Iorци пoсTрa.цaBЦIим;
. нoрМaTиBIlьlми и сПpaBoЧньIN{и ]!'IaTеpиaJIaN{и Пo oхpalrе ТpyДa,

прaви.]]aМи' инсТрyкция]!'Iи] жypнaлaMи иноTpyкTa)кa и'цpyГиMи

]!{aTepиaЛaMи зa сЧеT сре.цcTB yЧpея{.цениЯ;
. paбoтникoв спеЦиajlьнoй oде)кдoй, oбyвЬЮ и дpyГиМи сPедсTBaN{и

индиви'пуaльнoй зaщиТЬI' a TaЮt(е МoЮщи}lи ' и oбезвpeживaroщими

сре.цсTBaМи в сooTBеTсТBии с oTpaс]lеBьlМи нopМaMи и yTBеp)к'ценныМи

Пере ' lHЯVи ПpoфессиЙ и дoЛ)кHoс |ей:
- пpиoбретение, хpaнениe! сTиpк.v' сyшкy, дезинфекциro и pеМoнТ

сpеДсTB ин.цивиДyaльной зaщитьt' сПец{).це)I(JIЬI и oбyви зa счеT сpе'цсTB

oбрaзoвaтельнoгo yupеждения (сr221 Тк PФ).
- своевpе]!{ет{1]oе oTчиcление сре'цсTв I{a oбязaтельнoе сoциaлЬнoe

сTpaxoвaние paбoтникoв yчpеж'цения B сooTBеTcTBии с тpе6oвaниями

фе,цеpaЛьноrc зaкoнoДaTеЛьcTBa;

- oбязaTеЛьнoе coциaЛьнoe сTрaxoBaI]ие всех paбoтникoв oт

HесЧасТHЬ|\  сЛyЧaеB Hа пpoи jBoДс '  Bе  . i  пpoфессиoнaльньtx  laбoлевaний:

.сoхpaнение мeстa paбoтьr (дo:rrкнoсть) и сpедI{еГo зaрaбoткa зa

paбoтникaми yчpе)rqениЯ I{а Bpемя приoсTaнoBЛеrtия paбoт opraнами

гoсуДapсTBенI1oго нa'цзopa и кoнTpoЛя зa соблroдением Tpy,цoBoгo

Зaкoнo,цaTеЛьсTBa BсJreдствиe нaPyшениЯ требoвaний охpaньI TpyДa не Пo

вине paботникa (ст'220 Тк PФ).
. ПpoBе.цение aTTесTaции paбouих меот Пo yсJloBияМ TpyДa сoГ[aclro

пpикaзa MинистеpсTBa ЗДpaBooxрaнения и сoциаJlьl]oГo paЗBиTия PФ oт 26

aпpеля 2011 гoдa }l! 342н <oб yтвеpждении Поpядкa пPoBедениЯ
aттестaЦии paбoчих N4есT Пo ус.цoBияN'l Tpy.цa);

- Прoxoяt'цение беcплaтньrx oбязaTеЛЬньlх ПPедвaриTе'цьнЬIx и

[epиo'циrlескиx ме,циЦин6ких ооI{oTpoB (oбследoвaний)
пpoхoтrдение oбязaTeJIьIloГo ПсиХиa]pическoгo обслe,цoвaния.

-.цостaвкy рaбoTникoB, зaбoлевшlих нa paбotем l{еcTе' B Mе,циЦинскylo

opГaнизaЦию в сJIучaе неoбxoдимoсти oкaзaниЯ иМ ijеoтЛo)кнoЙ

Mе'циЦиttскoЙ пoмoщи;
6.3' Paбoтo.цaте.ць paзpaбaтьtвaет и yTBерхдaеT Пo coГЛaqовaнию с

пpoфкoмoм иllсTpyкЦии пo oхpallе тpyлa paбoниx меот (сr212 TК PФ,).

oбеспечивaет сoблro.цeние рaбoтникaми тpебoвaний, пpaBиJl |1

инсTpyкциЙ Пo oхрaне TрyДa.

рaбoтникoв'
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6.4. Paбoтoдaтель
сoсToяIlиеN{ yслoBиЙ и
Тpy.цa.

coBМесTнo c пpoфкoмoм oсyщeсTвлЯеT кol{Tpoль зa
oхpaньI тpyДal BьIЛoJIнеllиеМ Сoглarrrения Пo oxDaне

кol,1иссии пo oхpalrе TрyДa,

6'5 Paбoтoдaтель гapaнTирyеT нaпи.rиe обoрyдoвaннoй кoмнaтьI для
oTДьIхa и пPиеМa Пищи paбoтникoв.

op.  aHизauиЮ ее . lффективнoй paбо l  ь r ;
-yчaсTByеT в рaссМoTрении TрyДoвьIх cПopoв, сBЯзaI{ньIХ c нaрyruениеМ

ЗaкoнoДaТеЛЬсTBa пo oхрaнe TрyДa;
-oкЕLзьIBaет кoнсyЛьТaTиBнy}о пol{oщь Члет]aМ Пpoфсoroзa Пo Bопpoсa]\,1

oХpalrЬl тpyДa;
-пpиниМaеT yчaстие B paссJIеДoвaнии

несчaсТl{ьIх сJ]yчaев сo смеpтеJ]ьньI]!{ исхoДоМ;

VII. Bьrсвoбоящениe pабoтникoв и сoДействие иx зaIIяTосTи.

7.1. С цельro дoсTи)кения соЦиаJтьlioгo эффeктa в oблaсти зaнятoсти
pабoтникoв yupеrкДения сTopoнЬi дoГоBopиJlись:

oбеспечивaть неoбxoдимьIе услoвия.цЛя профессиoнaльнoй iroдгoтoвки
и ПеpеПoдгoToвки paбoтникoв;

oкaзьIвaTЬ пoМoщь МoJIoДьIм пеДaГoГaМ B
сoциaЛьнoй a.цaпTaЦии;

пpoфeссиoнaльнoй и

сoДеЙсTвoBaTЬ yчaсTиIr) ЛеДaГoгинеских paботникoB 1лlреlкдения B
кoнкyрсaх пpофесcиoнaльнoГo MagTеDсTBa:

сoвМеcTнo oбеспечивaть 
"u,,,on".n'. рабoтoдaтелем тpебовaний o

свoeвpеMенiloм' не Менeе ЧеII Зa Tpи N,IесЯцa и в пoлнoм oбъеме.
ПpеДoсTaBЛellии opгaнaм олухtбьt зaliЯToсTи инфopмaции o BoзNlo)t{ньlx
МaссoBЬIх yвoльненияx paбoтникoв в сBяЗи с оoкpaщениеМ численнoсTи иЛи
шTaTa, a тaк)ке B слyчaе JlикBидaции yчре)кДеIlиЯ.

yBoJIЬi-{ет{ие сЧиTaеTся t{aсcoвЬIN{ в сЛе,Дyloщиx случaях:
. JIикBиДaЦии yчрежДеtrия;

кonиЧесTве;
l0 paбoтникoв и бoлее в fенение 30 дней;
l0% paбoтникoв и бoлее в теченис
7.2' ПpеимyщесTвеннoе Лpaвo

сoкрaщении чисЛeнI{oсTи иЛи ]IITaтa пpи paвнoй ПpoизBoДиTej]ЬlloсTи
и квaлификaЦии пoМиN,ro ЛиЦj yкaзaнньIx в ст179 TК PФ имeroт тaюке:- Iицa, пpopaбoТaBlilиe B yчpе)к,цении свьпrте 10 лет.

. сoкpaщения ЧисленнoсTи иJlи ll]Taтa paбoтникoв yчpе)ltДенIlJl B

60 кaлендapньiх дней.
lia oсTaBЛeние нa paбoте

TЯ)ltельIХ] ГрyппоBьIх

Пpи
TpyДa

- сoBМещaЮщие paбoтy с oбyvением, eсли oбyтение (пoдгoтoвкa,
'цoПoлниTельнoе пpoфессиoнaпьнoе oбрaзoвaние) oбyслoвлeнo



17

ЗaкJIюЧеl{иеМ ДoПoлItиTельнolю ДoГoвopa N{еждy paбoтникoN{ и
paбoтоДaTеJIеМ иJ.Iи ЯBляeTся yсЛoBиеt{ TpyдoBoГo .цoгoBoрa;

- 
- paбoтникиJ кoTopьIN{ Дo нaстyПЛениЯ ПрaBа нa ПоЛyчение Пенсии

(по лrобьIм ocнoвaниям) oстaлoсь менее Tрех Jlет;
. o.цинокиe N,Iaтеpи и oTцьI' имеtoщие детeй в вoзpacте дo 16 пeт;
. не oсвобoжденньIй пpеД(]едaTеЛЬ пеpBичнoй ПрoфcoюзнoЙ

opгaниЗaции;
специaлисTьI' иМеloщие TpyДoBoй сTa)к MеIlее oднoГо

- МoJ]оДЬ]е
Гo.цa;

7.3. BьrсвoбoждaeмьIм paбoтникaМ ПpеДoсTaBЛя}oTcя l.aрaнTии и
кoМпенсaЦии) пpеДyсМoTpeнrjьIе действyroщим ЗaкoHoДaTеЛьсTвoм Пpи
сoкpaщении чисJIеI]Ilocти иJIи IxTaTa (сT.178. 180 Тк PФ).

7.4. При пoявпении ItoBьIх paбovих мест B yчpе)кДении paбoтoдaтель
oбеспечивaет ПpиopиTет B пpие\4е нa paбory paбoтникoв, лoбpoсoвестнo
paooTaвшиХ' нo рaнеe yBoленнь]х B сBяЗи c сoкpaщeниеN1 Численнo{jТИ иЛи
I]ITaтa.

7.5. Paбoтoдaтeль oбязyется yвe'цоx'lлЯTЬ ПpoфкoМ в письменнoй фopме
o сoкpaщении чиоnеriнoсTи или штaTa PaбоTникoв не Пoзднее' чеМ Зa.цBa
N{есяЦa ,цo еГo нaчaлal a в слyчaЯхJ коTopЬIе NIoГут ПoBЛечЬ МaссоBoе
вьrсвoбoждение, не пoЗДнее' чеМ Зa Tpи Месяцa.цo егo нauaлa (сr82 TК PФ).

УBеДoМЛет{ие ДoDк]]o сoДеPжaTь ПpoекTьI ПpикaзоB o сoкpaщении
чиcЛенносТи иЛи [IТaToв! плaньt-грaфики вьrсвoбoждения paбoTникoв с
paзбивкoй Пo N{есЯЦaмl списoк сoкpaщaеMь]х ДoЛ)к]]oсTей и paбoтников,
Пеpечень вaкaнсиЙ, пpeдПoлaГaеN,IьIе BapиaнтЬl TpyДoyстpoйствa.

B сЛ)^{aе МaссоBoгo вьtсвoбolt.цения paбoтникoв yведol,lЛeниr дoлl:tllo
сoДеp)кaTЬ сoЦиaЛьтio-экoнoМическoe oбoснoвaние.
7.6. Paбoтникaм, пoJIyЧиBIПиN{ yBеДoМление oб yвo:tьнении по
81 Тк PФ, ПpедoсTaBЛЯтЬ овoбoднoе oт paботьI BpемЯ не Менее
B Ilе.цеJIIo,цJIя сal'IoсToятеnьiloгo пoискa нoвoй paбoтьt с
зapaбoтнoй плaтьI'

7 '  7 '  Pабo.  oда гел ь  oбязyется:

п'1 и П.2 сr
2 чaсов

сoхPaI{ениеМ

oоесIlечивaTь пoЛllyЮ зaняToсТь paботникa B сooтвеTоTBии с еГo
дoЛ;IсlооTьIo, пpoфессией, квапификацией. B слyvaе EреMеIlнoГo
oTсyTсTBиЯ paбoтьl по прoфессии иЛи cooТBеTсTвyIoщей квaлификaции
paбoтoдaтепь oбязyeтся Пpё.цoстaBЛяTь paбoтникy .цpyГyЮ пoдхollЯщyЮ
paбory пpи нaЛичии еlю сoГлaсия с оппaтой не riи)rtе, пpеДycмoTреннoи
ТрyДoBЬ1I'1 ДoгoBoPoМ;

IlpoBoДиTь .с пpoфкoмoм кoнсyлЬTaции пo пpoбlемaм зaнЯToоTи
вьIсвoбoждaемьrx рaбoтникoв. BозMo)1(носTи np"дo.,uu,.n." иM
сoЦиaj]ЬI]Ьrx гapaнТиЙ в Зaвиси]l1oсTи oТ сTaжa paбoтьt в ' дaннoй
opIaнизaции' исTor1ниl{oB их ФинaнсирoBaниЯ;

ooеcПеaIиBaTЬ гapaнTии и кoМпенcaции вьlсвoбolкдaемьrм paбoтникaм,
сoхpaняTь пpaвa paбoтникoв, вьlсвобorкдaемьrx B сBяЗи с сoкpar]lениеl,l

чис.ценнoсTи иЛи llTaTa' I{a yЛyчшleние жилья (жилищньlx yсловий) пo
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пpе)rGеMy меcтy рaбoTы, IloЛьЗoвaнияДol]lкoЛьнЬlМи oбpaзoвaTе,lЬньIMи

vчDеjкДеltиями нa рaBнЬrx с paбoТaющими yопoBияx дo сBoеГo

фyлoy"'рoй"'uu, нo не бoлее, чем нa гоД;

эффективнo испoльзoBaTЬ кa.цPoBьIе pесyрсЬl.

VIII. faрaптии Прoфсoюзнoй дсятеЛЬrtoстц

8' i ' J.lрaва и гaрaltTии .цеяTеJIъi]ocTи пpфсoro^зньix opгaнoв

y"'unu-un,.ruu.o,'"" ТК PФ, 6едеpa'пьn'* .unono* oт 12.0.l.1996r Nq10-ФЗ <o

пpoфесcиoнaльньtх сotоЗaх' иХ пpaBaх и -гaрaнTияx .Цеятелънoсти>, Устaвoм

Пpoфсoюзa paбoтникoв '"po,"o,o oбpaзoвaния и нayКи Pocсийскoй

Федеpaции.
Пpaвa и гapaнтии'цеяTеJlьности пpoф-сorозr*tx.oргaяoB^pеaЛизyloTся c

учетoI4 -[ёнеpajlьнoГo сoгJlalЦения меlкду oбшepoссийскиМи oбЪе.циненияMи
,npoф.oro.o", 

oбrцеpoссийскими oбъединениями рaбoтoдaTеIrЙ 
-А

liйn'.n"","o' Poссии; Сoглaшrения Ме}к.цy Пpaвительствoм

Ъiuйnonu"no.o кpaя, Фeдеpaцией пpoфсoiозoв Cтaвpoпoпьскorю кpaя и

Кoнгpессoм дe:rоBьlx крyГots Стaвpoполья; 9]lu:n1u,^o-1o.""o."airlения 
пo

vчDе;денияL't oбpaзовaния Cтaвpoпoльскoгo кpaя; Устaвa уЧpех.цения;

nu",o"щ..o non,"кТиBнoIo .цoГoBopa'

8.2. Стopoньr 'ЦoroBopиJlись o Toм, ЧTо:

Paботa нa вьrбopнoЙ,цojrжнoсTи Пpе.цсе,цaTеля пеpвиuнoй прoфсoюзнoЙ

opmнизaции и B сoсTaBе вьlбopнoгo пpoфсoюзнoгo opГaнa пpизнaеTся

знaчцtrlой д'пя д,еятеJ1ьItoс.rи yчрех(Д.ения и пPинимaеTся Bo BI]иMaние пpи

пooЩpении paбoтникoB' их aТTесTaции'

Hе дoпускaется oгpaничение гaрaflтиpoBaнньlх зaкoнoм

Tpy.цoBьlх и иньlx пpaв и свoбoд, приHyжДеl{ие' yвo.цьнение и]]и

йдействия в oTнolllеl]ии nюбoгo paбoTникa yчре)l(Д,ения B

.tленствoм в Пpoфсo}oзе иlrи \]Гo пpофсotозной.Цеяте:rьнoсTьro'

сoциaЛьнo-
инaя фopмa
связи с еГo

пoЧеTньlХ

вьIбopвьIx
Стopoньl сoBмесTно

звaний и нaГPDtс,цeнии
прoфсoroзньtх paбoтникoв.

8.3. Paбoтo.цaтель

пpиl1имaюT prшение o пpисBoеI{ии

Bе'цoL{сТBенIiьIMи ЗнaкаМи oтЛичия

oбеспечивaет еже]!{есЯчнoе беоп:raтнoе

ПеpечисJIеItие нa счеT ' пеpвичHoй пpoфсoюзнoй -opГaнизaции 
чJrеI]ских

ПpoфсoтoЗнЬlx BзнoсoB ЦЗ зapaбoтнoй плaтьl рaбoтникoB, яBЛяlolЦиxся

..л"нaм, Пpoф"oroзa. Пеpeвисление сре.цстB пpoизBo'цится в пo:rнoм oбъеме

n oдno"p"'.nno с вьrдaчей бaнком сpедcтв нa зapaбoTlryio ITIaTy.

8'4' ts сJIyчaе eсirи paбoтник, не сoстoящий в Пpoфсoюзе,

yпonнol{oчиJl npo6no' Пpе,цсTaBJrять егo иI]Tеpесь] Bo BзaиMooTнolпенияx с

luбo'oлu'.n"' 
, 
kй' cm. з0, 3] TК PФ), рyкoвoдитепь oбеспечивaет пo

n,"u'"nnonnу ЗaяBnel]иro paбoтникa еI{еNlесячtloе пеpеЧисJlеI]ие нa счет

ПDoфкoN{a .цене)к}tьlх сре.цсТB из зapaбoтнoй ппaтьr рaбoтникa в paзмеpe 1

noou."'u (ч'б спз'377 TК PФ).



8.5. Bзaимoдействие paбoтoДmеля с прoфкoмoм oсyщeсТBляеТсЯ
ПoсреДсTBoМ:

. yчeTa МoTиBиpoBal{нoГo МнениЯ
cтaтьёЙ З72,373 Тк PФ);

пpoфкомa (пopядoк yсTaнoBЛеll

- сoГЛaсoвaниЯl пpедстaвляroщегo сoбoй пpинЯTие pешениЯ
pyкoBoДиTеЛем yчpе)ttДениЯ Tojlькo пocлe прoвеДения взaип{ньIх
кoнсyлЬTaциЙ, в pеЗyлЬTaте кoTopьIх реIIеIIием прoфкoмa вьrрa)кеIlo и
дoBеДенo-Дo свeдения всеx рaбoтникoв y'p"жд.ни' егo oфициaпьнoе
мнение. B сЛyчaе' если мнение пpофкомa 

"" 
.o"nuдu"' с пpеДnoлaгaeМыNl

pешениеМ рyкoвo.циTеЛЯ' вoПpoс Bь]нoсиTся нa общее сoбpaние, pеlпение
кoTopоГol Пpинятoе бoльtlIинcтвoм Гoлoсoв' являеTся oкoнчar'rJrьньIМ иoбязaтельньrм для стopoн'

8'6' Пpедставители пpофсorознoй opгaнизaЦии aклЮчa}oTсЯ B coсTaвyt]paBлЯ}oщегo coвeтa, (кoнкpеmuзupoва|,||ь кoллеецаJ|ьньtй opеан упpавLtенuя
унpеaсdенuе''l); кoMиссий Пopuб o,nuno", - Ь" ".uц,, o;;".i?l"YJl]-;;;Т'1xx;":.flТ#;"il;;
сTpaxoBaнию'

8.7. Пo сorтlaсoвaниro с пpoфкoмoм прoизBol]иTся:
yTверlкДениe paсПисaния зaнЯTий;
yсTaнoвление' иЗмeнение paЗl,Iерoв и снятие всеХ Bидoв вьIПлaT

кoМI]eнсaциoнIJoгo и сTиl{yЛиpyющeГo хapaкTеoa:
рaсПpе.целение ПpеМиaIЬi{ЬIх вьIпЛaT и испoлЬЗoBaние

экoнoмии зapaбoтнoй ПЛaTьl;
yTBеpжДение дoЛ)1(нoсTнь]Х oбязaннoстей paбoTникoB;
yтвepждение грaфикoB oтПyскoB;
пpинятиe Пoлoжений o ДoПoлните:tЬньIХ oTпyскax;
изvеt tен , . lе  5  слoви й  тр5Д: ' .

8'8' С yuетoм ti'Iнeния пpoфкoмa
вoпрoсь1:

-рacTopx{еllие Тpy.цoвo|o .цoГoвopa с paбoтникaми, ЯB']lЯtощиMисЯ
vленaми прoфсotоЗa' Пo иниЦиaTиBе paбoтoдaтЬля;
- ПPиBJIечениe к paбoте B вьIхo.щlые и неpaбoтиe пpaздниЧнЬlе Дни;. oчеpе.цItoсTьпpедoсTaвленияoTПyскoB;
- vсTaнoBJtениезaрaбoтнoйп:rатьt;
- ПриМенение систеМ нopМиpoвaниЯ ТPyДa;
- N{acсoвыеyвoльнениЯ;
- yTBеp)tдеI{иеПpaвилвнyтpеннеГoTpyДoBoГopaспopядкa;

- созДание кoN?иссий Пo oxpaнe TрyДa;
- сoсTaBление графикoв сменнoсти;

. yсTaнoBление paЗМеpoB пoвьп,шеннoй зapaбoтнoй ПЛaTьI Зa вреДнЬIе ииньIе oсoбЬIе yсЛoвиЯ TpyДa;
. paЗI{еpьI пoвьrrпения зapaбoтнoй ПлaTЬI B нoчнoе вреМя;- сI{яTие ДисципЛинaрнoгo взЬlскallия ,цo исTеченIш 1 гoдa сtl дня eгoIТpи]\{енениЯ;

фондa

paсс}IaTpиBaIoTсЯ cЛе.цyloщие



- oпpе.цеЛение Пo'цГoToBки
пpoфессиoнaЛьнoГo oбpaзoBalrия;

фoрlr дoПoJIниTеЛьнoГo

- ycTaнoBЛение сpoкoB выплaТы заpaбoтнoй платьl paбoтникoв;
-'цpyГие вoПpoсьIl Лрe,цyсN{oTpенньIe кonЛекТиBнЬIN,Iи.цoГoBoPai\{и.

8'9. СтopoньI ПpиЗнаюT ГaрaнТии paбoтникoв' избрaнньIx
(делегиpовaнньIх) в сoстaв пpoфсoroзныtх opгaнoB и не oсвoбoж.ценньrx oт
oсHoBпoй  pабo  ь t .  в  |o \ ' l  чисЛе:

8' l l . ЧленьI пpофкомa oовoбorкдaroтся oт рaбoтьI .цJIя yчaсTия B

кaЧе сTве .целегaToв нa съездЬl' кoнфеpенции, сoзьIBaеL'IьIе Пpофсoюзoм, в

рaбoTе плен)ъ'1oB, ПpезиДи}.N'IoB' се]!{инaрoB с сoxPaнениеN{ сpе'цнегo
зapaбoткa 0'3 cп' 374 TК PФ)'

IХ. Контpоль зa BьtПoЛнениe}{ кoЛЛекTиBtioгo догoврра.
Oтветственrroсть стoрoп.

9' 1. Haстoящий кoлпективньtй ,цoГoBop I]aпpaB.]lяется paбoтoдaтелем нa
yBе.цoМиТелЬнyн] pегиcTpaЦиIo в соoтветствyющий oPГан Пo TpyДy в
течение 7 .цней сo ,цнЯ Пo.цПисaния'

. Bстyпление нaсToящегo кoЛлекТиBнoГo .цoговopa B сиЛy не зaBисиT oT

фaктa егo yведомительнoй pегистpaции'
9.2.Кoнтpoль Зa BьlПoЛt{ениеM кoЛЛекTиBI]oГo,цоГoBoPа oсyщесTBЛяloT

oбe стopoньr, пoдПисaBIIIие еIю.
o ' J .  С гopoчь t  сo iДaЮ|  Пoс loЯHHo l ейс tв1ю. l5ю кoМгсси lо  B  кoЛи . l есТBе

4 uелoвек с paвньIl,1 ПpедcTaBиTеJrьствoм oт paбoтoдaтеля и пpoфкoмa'

Зaсе,цaния кoМиссии пpoBoдяТся не pе)(e 2 paз в гo.Ц.
9'4.Pезyльтaтьt paбoтьт кoмисcии Пo Пo.цBе.цению итoГoB Bьlпo.tт}lениЯ

нaсТoящеГo кoЛЛекTиBнoГo .цoгoBopa довoдятся,цо сBе,цеttия paботникoв нa
oбщем сoбpaнии l paз B ГoД и рaзL{ещaюTся нa сaйТе yчpех(,цения'

о  8 .  Сropoнь l \ lе |o ,  Пр. lBo  Пpo,ДЛеBd.Ь дейсtвие HасtоЯше|o
кoJIЛекTиBIloГо .цoгoвopa нa сpoк не бoлее 3 лer

9'Q' Пеpегoвopьl Пo ЗaкЛЮчениIo нoBoГo кoЛЛеКTиBttoГo дoГoBоpa
дoI)tGIьI бь1TЬ I{aчaTьI зa 3 месяцa Дo oкончaниЯ сpoка ,ДеЙстBия 'цaliнoгo
'цoгoвopa
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IIPиNIЕPнЬtri IIEРЕIшнЬ ПPI{.ЛOЖЕшIЙ к

Пepенень пpoфecсий и дoЛ)кнoсTeй, }ta кoToрьIx
rбеспeчивaroтся бесплaтнoй сПецo.цех(.цoй, спецoбyвьro
pедcтBaМи индиви.цyaлЬнoЙ ЗaщиTьI.

Пepевень пpoфeссий и дoлrкнoстeй paбoтников,
lбязaтeлъньIм пpедBapиTеЛьнЬlМ тIp|I пoстyпЛении нa
Iepиo,циlieским Ме,цициI{сKиМ oоМoTpaМ.

paбoтники
И ДpУГИМИ

пo.цлежaщиx
paбory И
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