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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, 
регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 
общеобразовательном учреждении республики Хакасия «Школа – интернат для 
детей с нарушениями зрения». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 
профессиональных интересов работников образовательной организации и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 
созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 
законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  
соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  
работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной 

организации Бурояковой Ирины Васильевны (далее – работодатель); 
работники образовательной организации в лице их представителя – 

первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной 
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной 
организации) Голубевой Татьяны Геннадьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников образовательной организации, в том числе заключивших 
трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 
договора всех работников образовательной организации в течение ___ дней 
после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования образовательной организации, реорганизации в форме 
преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 
образовательной организации. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 
образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности образовательной организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 
перехода прав собственности. 
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Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 
заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 
срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 
внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 
договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному 
решению  представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) 
работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с законодательством Российской 
Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 
осуществляется сторонами коллективного договора в лице их представителей, 
соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 
итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 
реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты образовательной организации, 
содержащие нормы трудового права, являющиеся приложением к 
коллективному договору, принимаются по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 

1.16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 
подписания сторонами и действует  в течение трех лет. 
 
II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
 
 2. Стороны договорились, что: 
 2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 
не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 
ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым 
законодательством.  
 2.2. Работодатель обязуется: 
 2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 
заключения. 
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2.2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, 
уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового 
распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно 
связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под 
роспись с принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.2.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 
статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 
допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 
установленными трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 
локальными нормативными актами, настоящим  коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 
педагогического работника, который может быть изменен только по 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 
учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 
заработной платы. 

2.2.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 
которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 
трудовой договор заключать 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 
аттестацию на соответствие занимаемой должности,  после которой прошло не 
более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем 
заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 
неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 
трудового договора. 

2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 
том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 
соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 
случаях, предусмотренных  частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора. 
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2.2.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 
в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в 
соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях 
работников – также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.2.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 
сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 
квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной 
производительности и квалификации преимущественное право на оставление 
на работе имеют работники: 
 - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
 - проработавшие в организации свыше 10 лет; 
 - одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 
 - родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 
 - награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
 - педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или 
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года. 

2.2.9. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 
организации, сокращением численности или штата работников организации, 
право на время для поиска работы ( 2 часов в неделю) с сохранением среднего 
заработка. 

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 
5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 
работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 

2.2.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации определять формы профессионального обучения по программам 
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 
дополнительного профессионального образования по программам повышения 
квалификации  и программам профессиональной переподготовки 
педагогических работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательной организации. 

2.2.12. Направлять педагогических работников на дополнительное 
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 
закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.13. В случае направления работника для профессионального 
обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за 
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ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 
проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в 
соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 
расходы. 

2.2.14. При направлении работников в служебные командировки норма 
суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 
следующих размерах: 

100  рублей – по Республике Хакасия;   
500  рублей – за пределы Республики Хакасия;   
2.2.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 
главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 
образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 
работодателем. 

2.2.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  
обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации или дополнительного профессионального 
образования по программам повышения квалификации  и программам 
профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 
другую профессию. 

2.2.17. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 
образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 

2.2.18. При принятии решений об увольнении работника в случае 
признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 
должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по 
переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 
работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его 
состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 
осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 
законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 
настоящим  коллективным договором при заключении, изменении и 
расторжении трудовых договоров с работниками. 

 
III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
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3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 
образовательной организации определяется настоящим коллективным 
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 
календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности), 
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 
структурных подразделений, работников из числа административно- 
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
образовательной организации устанавливается нормальная продолжительность 
рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в 
сельской местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, 
если меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 
актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 
полной продолжительности еженедельной работы (40 часов)1. 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 
36 часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 
времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 
порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и 
основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 
нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 
Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере образования. 

3.5. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 
год устанавливается руководителем образовательной организации по  
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в 
письменном виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

3.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
преподавательскую работу помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим руководящим 
работникам) устанавливается работодателем по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для 
которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

                                                 
1 Постановление Верховного Совета РСФСР от 01.11.1990 г. № 298/3-1 «О неотложных мерах по улучшению 
положения  женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

consultantplus://offline/ref=4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 
ставку заработной платы. 

3.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника образовательной организации, 
осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 
организационных или технологических условий труда (уменьшения количества 
часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения 
количества классов (групп продленного дня)), определенные сторонами 
условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.8. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного 
года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 
году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением 
случая, указанного в  п. 3.7. настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной 
нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца 
до их ухода в очередной отпуск. 

 3.9. 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. 

3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации 
педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до начала 
учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их последнего 
учебного занятия. 

3.11. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 
оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 
учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 
руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место по 
заявлению работников. Режим рабочего времени указанных работников 
устанавливается с учетом выполняемой работы.  

3.12. Продолжительность рабочей недели ( пятидневная) непрерывная 
рабочая неделя с двумя  выходными днями в неделю устанавливается для 
работников правилами внутреннего трудового распорядки и трудовыми 
договорами. 

Общим выходным днем является суббота и воскресенье. 
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3.13. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени учителя. 

Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 
расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые 
возлагаются на учителя в соответствии с правилами внутреннего трудового 
распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

3.14. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 
занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период учителя 
осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, 
связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 
нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 
нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 
платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 
учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной 
организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний, в пределах установленной им 
продолжительности рабочего времени. 

3.15. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 
время допускается только с письменного согласия работника и компенсируется 
в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 
соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 
выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 
работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 
соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.16. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 
профсоюзной организации перечень должностей работников с 
ненормированным рабочим днем. 

3.17. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 
работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с 
их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
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Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.18. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 
допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 
ТК РФ. 

3.19. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 
для отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 
правилами внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение 
рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема 
пищи обеспечивается одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками 
(отдельно в специально отведенном для этой цели помещении). 

3.20. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 
устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным  
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 
работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 
шести месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй 
и последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 
очередностью предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый 
отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев 
(статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 
первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести 
месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 
установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 
позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-
125 ТК РФ. 

3.22. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за ненормированный рабочий день 3 дня; 
Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 
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оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень 
должностей этих работников и продолжительность дополнительного 
оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день определяется в 
соответствии со статьей 119 ТК РФ по согласованию с выборным органом 
первичной профсоюзной организации. 

3.23. При исчислении общей продолжительности ежегодного 
оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с 
ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 
позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 
Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный 
рабочий год.  

При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная 
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность 
отпуска – 56 календарных дней. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 
учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении  необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 
сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 
календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета  
стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 
подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 
полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 
НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам 
образовательной организации дополнительного оплачиваемого отпуска в 
следующих случаях: 

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 
школу – 1 календарный день; 

- рождения ребенка –  до 3-х  календарных дней; 
- бракосочетания детей работников –  до 3-х календарных дней; 
- бракосочетания работника –  3 календарных дня; 
- похорон близких родственников – до 5-ти  календарных дней; 
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- председателю выборного органа первичной профсоюзной организации – 
до 5 –ти  календарных дней. 

3.26. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 
производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.27. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 
работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 
работодателем. 

3.28. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 
заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 
указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 
календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 
- для проводов детей на военную службу – 1 календарный день; 
- тяжелого заболевания близкого родственника – до 14 календарных дней; 
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 
3.29. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, 
настоящего  коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени 
отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 
согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 
вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 
сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 
нарушений. 
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 
4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  
Днями выплаты заработной платы являются:  5 числа текущего месяца и  

18 числа текущего месяца. Установить следующие соотношения частей 
заработной платы 1 половина (аванс) 30%  и 2 половина (заработная плата) 70%   

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 
указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 
соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 
компенсации за нарушение работодателем установленного срока 
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 
- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 
законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 
(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 
том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 
условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 
квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 
работе в ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при 
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 
выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 
обязанности (классное руководство, проверка письменных работ, заведование 
учебным кабинетом и др.); выплаты стимулирующего характера. 

4.3. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 
производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 
тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час 
работы) за каждый час работы в ночное время.  

4.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 
или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право 
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 
известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 
быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 
приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 
также средний заработок за период приостановления им исполнения трудовых 
обязанностей. 
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4.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 
работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 
денежная компенсация в размере не ниже одного процента от невыплаченных в 
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты заработной платы по день фактического 
расчета.  

4.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 
образовательной организации (выслуга лет); 

4.10. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 
условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 
сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для различных 
видов работ с нормальными условиями труда. В приложении №__к настоящему 
коллективному договору устанавливаются конкретные дифференцированные 
размеры повышения оплаты труда в зависимости от условий труда, при этом 
минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со 
статьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки (оклада), 
установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 
труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 
неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом Гособразования 
СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается доплата до 12% к 
ставкам заработной платы, работодатель осуществляет оплату труда в 
повышенном размере. 

4.11. Компетенцию образовательной организации по установлению 
работникам выплат стимулирующего характера реализовывать через 
следующие пункты коллективного договора2: 

4.11.1. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера руководителю образовательной организации 
определить до 30%  процент(ов) из общего объема средств, предназначенных 
на стимулирующих выплат образовательной организации. 

4.11.2. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера заместителям руководителя определить до 50%  
процент(ов) из общего объема стимулирующих выплат образовательной 
организации. 

                                                 
2 Порядок, предусмотренный п. 4.11 настоящего макета коллективного договора, может 

предусматриваться при отсутствии централизации средств на стимулирующие выплаты руководителям 
(заместителям руководителей) образовательных организаций. 
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4.11.3. На установление объема средств, предназначенных на выплаты 
стимулирующего характера работникам образовательной  организации 
определить  до 70%  (процентов) из общего объема средств, предназначенных 
для выплат стимулирующего характера образовательной организации. 

4.12. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на 
премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 
локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации. 

4.13. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 
обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 
педагогических и других работников образовательной организации, за ними 
сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.14. Штаты организации формируются с учетом  установленной 
предельной наполняемости классов (групп).  

4.15. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 
работникам образовательной организации производится также и в 
каникулярный период, не совпадающий с их отпуском.  

 
V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 
5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 
ТК РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
5.2. Работодатель обязуется: 
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников 
в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
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       5.2.3. В случае истечения срока действия квалификационной категории 
уровень доплат за квалификационную категорию по заявлению работника 
сохраняется на 2 года с момента выхода его на работу в следующих случаях: 
- по окончании временной нетрудоспособности по беременности и родам, а 
также отпуска по уходу за ребенком до трех лет; 
- по окончании длительного отпуска, предоставленного работнику в 
соответствии со статьёй 335 Трудового кодекса Российской Федерации. 
- в случае истечения у работника перед наступлением пенсионного возраста 
срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учётом 
имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного 
возраста, но не более чем на один год. 
 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний заключается соглашение по охране труда (может являться 
приложением к коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 
6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение 
работников безопасным приемам работ, проведение  специальной оценки 
условий труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от 
суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) 
на предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 
Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной 
организации по охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 
других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 
работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с 
выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 
специальной оценке условий труда на рабочих местах. 
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6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими государственные нормативные требования охраны труда в 
соответствии с приложением № ___ коллективного договора. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 
другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), молоком или другими 
равноценными пищевыми продуктами, смывающими и обезвреживающими 
средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 
режим в помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом 
первичной профсоюзной организации комиссию по охране труда для 
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением 
соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) 
инспекторам труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия 
труда принимать меры к их устранению. 

6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований 
по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой 
опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в 
размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

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

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 
инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 
работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 
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медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 
средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя 
либо руководителя структурного подразделения образовательной организации 
о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 
состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 
 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 
интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 
руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 
перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 
заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 
профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 
настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 
работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, 
предусмотренных трудовым законодательством и настоящим коллективным 
договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 
настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении 
рабочих мест, на которых работают члены профсоюза, для реализации 
уставных задач и представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, 
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статья 11 Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и 
гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной 
профсоюзной организации помещения как для постоянной работы выборного 
органа первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, 
собраний, хранения документов, а также предоставить возможность 
размещения информации в доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 
организации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности 
оборудование, транспортные средства, средства связи и оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и 
компьютеров, множительной техники, необходимой для деятельности 
выборного органа первичной профсоюзной организации, а также осуществлять 
хозяйственное содержание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану 
помещения, выделенного выборному органу первичной профсоюзной 
организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 
здания, помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для 
организации отдыха, культурно-просветительской и физкультурно-
оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственного содержания, 
ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 
(или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 
оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем 
образовательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. 
настоящего коллективного договора, с выборным органом первичной 
профсоюзной организации после проведения взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая 
порядок стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК 
РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
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- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 
136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом 2 и более часа и порядка компенсации такого режима работы (в 
образовательных организациях с круглосуточным  пребыванием обучающихся, 
воспитанников, в которых чередуется воспитательная и учебная деятельность в 
пределах установленной нормы часов (школы-интернаты, детские дома, 
интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
(статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК 
РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и 
период отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного 
рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 
ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых 
профессий и специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 
(статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной 
организации (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, 
закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 
работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации 
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 
82, 373 ТК РФ); 
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- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 
осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 
(пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 
воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным 
рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 ТК РФ); 
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 
- установление размеров повышения заработной платы в ночное 

время (статья 154 ТК РФ); 
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего 

характера (статьи 135, 144 ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых работодателем с учетом мотивированного мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации определен в 
приложении № ___ к настоящему коллективному договору. 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной 
профсоюзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или 
выговора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 
первичной профсоюзной организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного 
органа первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 
первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 
коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 
председателя) выборного органа первичной профсоюзной организации в 
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период осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его 
окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 
2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 
аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 
части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 
съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также 
в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 
статьи 374 ТК РФ). 

7.11. На время осуществления полномочий работником образовательной 
организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 
профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 
принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 
замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 
работы. 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 
участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 
без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 
работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев 
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 
соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено 
увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 
аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, 
охране труда, социальному страхованию. 

 
VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
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уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при установлении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной 
организации. 

8.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации 
педагогических работников образовательной организации, проводимой в целях 
подтверждения соответствия занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной 
организации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя 
в состав аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления 
на счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 
выборных профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-
массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 
организации. 

8.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной 
организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 
наградам работников образовательной организации. 

 
IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

9. Стороны договорились: 
9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по 

реализации настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 
отчитываться на общем собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный 
орган) для уведомительной регистрации. 
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3. Организация кабинетов, уголков по 

охране труда, приобретение для них 

необходимых наглядных пособий 

литературы и т.п.. 

шт. по 

мере 

необ- 

ходи-

мости 

10000,0  в течение 

года 
Руководитель 

организации , 

уполномочен

ные по ОТ 

- - - - 

Технические мероприятия 

4. Капитальный ремонт кровли гаража  объект  13596503,0  II – III  

квартал 
Руководитель 

организации 
2 - - - 

5. Ремонт электропроводки  гаража, 

столярной мастерской, прачечной  

объект    155149,0  течение 

года 
назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

6 - - - 

6. Капитальный ремонт  бытовых 

комнат прачечной  

шт.   208691,0  II – III  

квартал 
назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

1   1 - - 

7. Ремонт вентиляции здания и 

сооружений  

шт.   209238,0   в течение 

года 
назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

8   8 - - 

8. Проведение измерений 

сопротивления изоляции силовой и 

осветительной электропроводки 

электрооборудо-вания, 

сопротивление заземляющих 

устройств и наличия цепи между 

заземляющими элементами и 

заземлителями 

объект   28900,0  в течение 

года 
назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

- - - - 

9. Промывка отопительной системы  обект  64300,0  назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

- - - - 
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е лица 

10. Испытание пожарных кранов на 

водоотдачу 

объект  12000,0  назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

- - - - 

11. Дератизация ртутно содержащих 

ламп 

объект  6000,0  назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

- - - - 

12. Ремонт пожарной сигнализации объект  319348,0  назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

- - - - 

13. Косметический ремонт здания и 

сооружений  

шт.   150000,0  II – III  

квартал  
Руководитель 

организации 
    - - 

14. Капитальный ремонт облицовки 

цоколя 

объект  53076,0 II – III  

квартал 

назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

    

15. Капитальный ремонт полов и стен  

коридора 1 этажа  

объект  186305,0 II – III  

квартал 

назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

    

16. Капитальный ремонт лестничных 

клеток. Отделка  стен, потолков, пола 

лестничных пролетов 

- 1 – лестничного пролета ремонт; 

- 4 – лестничных пролета;  

объект   

 

789306,72 

3157226, 88 

 назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 
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 Замена линолеума в кабинетах на 2 

этаже 

объект  420000,0  назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

20 19   

17. Размещение знаков безопасности на 

коммуникациях и других объектах. 
шт.   5000,0  квартал назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

- - - - 

Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия 

18. Организация медицинского осмотра 

работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными 

условиями труда, в соответствии с 

при-казом Минздравсоцразвития 

России от 16.08.2004 №83 (в 

редакции приказа 

Минздравсоцразвития России от 

30.05.2005 №338), приказом 

Минздрав-медпрома России от 

14.03.1996 №90 

чел.    289372,0 III квартал  

профком, 

руководитель 

организации 

118   109 - - 

19. Обеспечение аптечками первой 

медицинской помощи в соответствии 

с рекомендациями Минздрава 

России (протокол №2 от 05.04.2000г.) 

шт.   40000,0   III 

квартал 
Заведующий 

здрав.пункто

м 

- - - - 

Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты 

20. Обеспечение работников, занятых на 

работах, связанных с загрязнением, 

смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с 

постановлением 

Минтрудсоцразвития России от 

04.07.2003 №45 

чел.   120000,0  в течение 

года 
назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственны

е лица 

 43 33  - - 

21. Обеспечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также 

на работах, производимых в особых 

температурных условиях, 

спецодеждой, спец-обувью и 

чел.   30000,0  в течение 

года 

  

назначенные 

приказом 

руководителя 

учреждения 

ответственные 

28   21 - - 
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другими средствами индивидуальной 

за-щиты в соответствии с 

постановлением 

Минздравсоцразвития №290 от 

01.06.09г., № 541 от 01.10.08г 

лица 

Мероприятия по пожарной безопасности 

22. Разработка, инструкций о мерах 

пожарной безопасности в 

соответствии с требованиями ГОСТ 

12.07.2004 и другой нормативной 

документации по пожарной 

безопасности на основе Правил 

пожарной безопасности 

шт.     в течение 

года 

  

Руководитель

, 

 

уполномоченн

ые по ОТ 

- - - - 

23. Обеспечение учреждения знаками 

безопасности, первичными 

средствами пожаротушения (песок, 

совок, огнетушители, кошма и 

другие). 

шт.      в течение 

года 
Лица, 

ответственные 

за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

 - - - -   - 

24. Выполнение работ по монтажу и 

вводу в эксплуатацию пожарной 

сигнализации. 

объект      в течение 

года 
Руководитель 

организации 
- - -   -  -  

25. Разработать инструкцию и план-схему 

эвакуации людей на случай 

возникновения пожара 

шт.      в течение 

года 
Лица, 

ответственны

е за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

-  -  -  -  

28. Освобождение запасных 

эвакуационных выходов от хранения 

хлама. 

объект      в течение 

года 
Лица, 

ответственны

е за 

обеспечение 

пожарной 

безопасности 

-  -  -  -  

 ИТОГО   
19850415,

6       
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{ono.nHureJrl,Hoe corJrarueHr{e o BHeceHuIt Ir3MeHeHufi e KorrercrusHslfi
AoroBop fBOy PX <IIIrcoJra - r.rHTepHar AJrfl Aerefi c HapyrueHuqMu 3peHI'Iq>>

llrHeapr 2017 r.

Pa6orolare.im focyAapcrBeHuoe SloANerHoe odureo6pa3oBareJlbHoe yqpexAeHl4e
Pecny6nnxH Xaxacr.rq (TTIKorra- vHTepHar Arq Aerefi c HapytueHnflv'u 3peHut)),
uMeHyeMrrfi e Aaltsefrurena <Pa6oroAarenb)), c oAHofi croponu u pa6orH?1K14

f ocy4apcTBeHHoro 6roAxersoro oSqeoSpa:onareJlbHoro yqpex.4eHl,Iq
Pecny6nraxH Xaxacus <LLkoJra - lrHTepHar Anq Aerefi c HapyueHnflMkr 3peHl4t), B

nuqe npeAceAareJl.f, npoScoro3Horo KoMurera fony6enofi Tarrqnrt
feuHaAreBHbr, r{MeHyeMbre B A€Lnbuefturev <Pa6oruraKu)), c apyrofr cropoHbl,
BM6cre HMeHyeMrre <CropoHbr)), B cB.rr3r4 c 3aMeqaHnflMu npz perucrpallllu
KOJTJTeKTHBHO|O AOfOBOpa, B IIeJI{X pefynl4poBaH[fl, TpyAOBbIX I4

HenocpeAcrBeuHo cBq3aHHbIX c HI4MI4 orHolxeHuft |EOY PX <[Lh<ola -
r4HTepHar Arq Aerefi c HapyuenvrflMvl3peHnt)), B coorBererBvrtr c rpyAoBbIM
3aKoHoAareJrbcrBorra P@, 3aKrroqr4rv Haaroflu{ee AonoJIHI4TeJIbHoe corJIaIrIeHI{e
o Hr4)KecJleAyrotueM:
L B pe:ylrrare rIpoBeAeHI4t KoJIJIeKTIIBHIIX [eperoBopoB no
rrpeAno)KeHHoMy P a6 oroAareJreM r43M eH eHHIo rIoJIox euuit, 3aKpe[neHHbIX B

KoJrJreKrI4BHoM AoroBope fEOy PX.lllxona - I,lHrepHar AJIfl 4erefr c
H apyrxeH r4flMr 3p eHr4q)) BHecTr{ r43MeHeHIIq I4 AOnOJIHeHI4.fl Cne.qyrcluef o
coAepxaHlr{:
1.1. Ilo4nyuxr 2.2.8 nyHKra 2.2. pazAe.na II <<IapaHTI{I{ rpn 3aKrrloqeHurr'
rr3MeHeHIrLI H pacToplr(eHHrl TpyAoBofo AofoBopa>> ycnoBue o
rrperIMyIIIecTBeHHoM [paBe Ha ocTaBJIeHI,Ie ua pa6ore flpu coKparqeHl4l4
r{r4cJieHHo cru wrrr4 rrrrara pa6orunroB LI3JIo)KI{Tr B cneryrcryeft peAarqun:
<O6ecne.rr,rrb npenMyulecrBeHHoe [paBo Ha ocraBJIeHIle Ha pa6ore rtpul

eoKparueHprr4 rrrraron pa6oruaKoB c 6oree ertcoxof npol43Boll,ITeilbHocrbro rpyAa
ra rnanu$raxaqwefi. Kponae nepeqr4cneHHblx B crarbe 179 TK P@ npz paenofi
npor43BoAnTeJrbHocrr4 r.r KB€uruSnxaqu[ [peHMyIrIecrBeHHoe npaBo Ha ocraBJIeHI4e

na pa6ore I4Melor pa6oruaxu:
- npeAneHcl4oHHoro Bo3pacra (za2 roAa 4o neHcrra);
- npopa6oraB[rl4e B opraHr'I3 arrvvr cBblrue 10 rrer;
- oAr{HoKr4e Marepr4, Boc[r4rbrBarourl4e pe6eHxa B Bo3pacre or 14 .qo 16 ner;
- oAr4HoKKe orrrbr, BocrrlrrbrBarouue pe6eura B Bo3pacre or 14 4o 16 ner;
- poAl4renpl, I4Merolque pe6eur<a - HHBaJI7^tra B Bo3pacre lo 18 ner;
- HarpaxAeHHbre rocy.qapcrBeHHbrMu w (ntu) BeAoMcrBeHHbIMl4 HarpaAaMH

B cBf,3n c ne.[arorpiqecxoff AeqrenbHocrbro;
- rreAarornr{ecK}re pa6oruur v, upvcrytII4BIrIV e K TpyAoBofi AeqrerlHocr}I

HenocpeAcrBeHHo rrocJre oKoHr{aHr4r o6pasoaarelruofi opfaHn3auul4 Bblclrlero
ranr.r npoSecc[oHaJrbHoro o6pa:oaaHvrfl. vr HMeIouII4e rpyaonofi crax MeHee oAHofo
fona.



1.2. B pa3AeJre III <Pa6oqee BpeMfl [t BpeMfl orAbtxa))

- rryuKrbr 3.5. - 3.9. rasroxr.rrb B cneAyrou-1efi pe4aKIII4pI:
< O6telr yue6Hofi Hafpy3Kr4 rreAaroruarecKrrx pa6orHrzxoB, BbIIIoJIH{rolII4x
yue6nyro (upeno4aBareJlbcKyro) pa6ory, onpe4eJltrercs exeroAHo Ha Har{ano
yue6 u o ro roAa u y cr aHaBnrvBaer efl JIoKaJI bHbIM HopMarI,IBHbIM aKToM
opraHr43aur4r4, ocyurecrBn.f, Io Iqefi o6pa:oBaren bHylo AeqrenbH ocrb.
O6teu yue6uofr Hafpy3Kr4, ycraHoBressuff reAarofldqeaKoMy pa6oruzxy,

ofoBapr4BaeTcs B TpyAoBoM AofoBope, 3aKJIroqaeMoM [eAafofllqeQKllM
p a6 orunxoM c opra suza\uefi, o cyuecrersrculefi o6pasonarenb HyIo
AetreJrbHocrb.

O6rena yueduofi Harpy3Kr4 neAarornqecKax pa6orHuxoB , ycraHoereHFlrrff Ha
Ha!{aJro yveSuoro foAa, He Moxer 6rrrr r43MeHeH B reKylr{eu yue6uoM roAy no
tltwJuaryrne pa6oro [arenr, 3a r4cKJrroqeHl4eM rr3MeHeHI4s o6teNaa yue6uofi
Harpy3Kr4 neAarorr4r{ecKr4x pa6oruuxoB, yKa3aHHbIX B rIyHKTe 2.8.1. npl4nox{eHvrfl
N 1 x rpr4Ka3y MHHo6pa P(D or 22 aexa6ps, 2014 r. J\s 1601, n cropoHy ee
cHr4xeHl{fl, cBr3aHHofo c yMeHbIxeHr{eM KoruqecrBa qacoB uo yve6ublM rIJIaHaM,
yve6Hrrtr rpa$rarav, coKpauleHrreM KoJrr4r{ecrna o6yuaroull4xc{, 3aHuMalouluxct,
rpynn, coKpauleHueM KoJIHqecrBa KJIaccoB (rclaccon-xounlexron).

BpeueHH oe vrrr4 nocrof,HHoe n3MeHeHr4e (yeenzveHr4e vlru cHHXeHI4e) o6:servra
yue6Hofi Hafpy3Krr rreAarorr4r{ecKnx paSorHraxoB no cpaBHeHnro c yve6Hofi
Hafpy3Koft, oronopeuuofi B rpyAoBoM AoroBope, AoflycKaercfl roJIbKo rlo
cofJrarueHlrio cropoH TpyAoBofo AofoBopa,3aKJlroqaeMofo B rlllcbMesuoft sopvre,
3a r.rcKJrror{eHr4eM r43MeHeHuq o6:belaa yue6uofi Harpy3Kpl rIeAarorI{rIecKI,IX
pa6orHuxoB B cropoHy ero cHHXeHI4t, [perycMorpeHHoro n a6saqe 3

Hacrorruefo [yHKTa.
06 rasNaeHeHr,rflx oSreua yue6uofi Hafpy3KH (ynenr,rveHvre u,Iru cuzxeuue), a

TaKXe o [pr4rrnHax, Bbr3BaBr]rux ueo6xo4HMocrb raKl4x I,I3MeHeHI4fi, pa6oroAarenb
o6gsaH yBeAoMr4Tb [e.{arorr4qecKux paSorur,rxoB B rll4cbtr.,ressoit $opvre ne
[o3AHee, qeM 3a ABa Mec{rla Ao ocyu]ecTB r'reHkrfl [peArronaraeMblx I43MeHeHI4it , za

trcKJrroqeHr4eM cnyalaeB, KofAa I43MeHeHUe OSteua yue6nofi Harpysxu
ocyuecrBJrrerct no cofJIa[IeHI{ro cropoH TpyAoBofo AofoBopa.
- a6saq nropofi ryHKra 3.14 wzttoxl4rb B cneAyrouleff pe4aKuHH: 

,

<< Pa6orsvKrr v3 .uuerra yue6Ho-ncrroMofareJlbHoro u o6cnyxl'IBarouero i
nepcoHaJla Oprduu:aUwit B [epLIoA, He CoBIIaAaro[II4fi C I'IX OTnyCKoM' '-' :' -

npr.rBneKarorcr AJI.rr BbI[oJrHeHr4r opraHu3auuoHHblx H xosgficrBeHHblx pa6or, ue
rpe6yrourr4x c[eur4aJrbHbrx rnatuir. ra xnzuru$LrKarJLrvl, B coorBerQTBvrv s 5

3aKoH oAareJI bcrBovr P oc craff cxo fr @e4epaqlttl>
- a6saqH nepnr,lfi n nropoft nyHKra 3.24 wzttoxurb B cneAyloulefi pe4aKIIHI4:
< ENeroAsrrff onlar{nBaeMbrff ornycx AonxeH 6ltru npoAneH I4nI4 nepeHeceH

Apyrofi cpoK, orrpeAenflevrrfi pa6oro4areJleM c yr{eroM IIoxeJIaHI,Ifl corpyAHvrKa, B

cnyrla.f,x:
- BpeMeHHofi HerpyAocuoco6Hocrl4 pa6orutlr<a;



- I4ctIoJIHeHI4.tI paOorHI4KoM Bo BpeMr exefolHoro orraqi.rBaeMoro orrlycKa
rocyAapcrBeHHblx o6qsaHuocrefi, ecJrr4 AJrr 3Toro rpyAoesrv 3aKoHoAareJrbcrBoM
rpeAycMorpeHo ocno6oN4eHr{e or pa6orlr; -
- B ApyfI4X Cnyqatx, [peAycMoTpeHHbrx TpyAoBbrM 3aKoHoAaTeJrbcTBoM,
JIOKaJIbHbTMH HOpMaTHBHbTMII aKTaMI4;

Ecru pa6orur.rxy cBoeBpeMeHHo ue 6lrra npon3BeAeHa orrJrara 3a BpeMq
exeroAHoro onraquBaeMoro ornycKa ru6o pa6orurax 6rrn upe4yrrpexqeH o
BpeMeHI{ Ha.{arh 3Toro orrrycKa [o3lHee qeM 3a ABe HeAenH Ao ero HarlaJla, To
p a6 or o 4areJr6 rro rrHcbMeHHoMy 3as.Bnetnro p a6 or uuxa o6 xz an il ep eHecrw
exeroAHbrfr onra.{ueaeNanfr or[ycK Ha 4pyroft cpoK, no corilacoBaHl4ro c
pa6oruzr<orra>.
- fryHKr 3.28 euecrn Ao[onHeHI4e cneAy]ouero coAep)r<aHwfl:
- <p-a6orul{KaM B cnyLlatx po)KAeHI,Ir pe6euxa, pefl{crpar\vrh 6paxa, cMeprl{
0Jrr43Kr4X pOACTBeHHI4KOB - AO [I{TI4 KaneHAapHbIX AHeI4)).

2. B pa:4ene IV <OuJrara Ir HopMLIpoBaHIre rpyAa>:

- a5:aq eropofr ilyHKra 4.1. t:rrox(rrrb B cneAyrouleff pe4aKIII4I,I:
<3apa6orHafl. firara Bbrrrarrr4B aerer. pa6ornHxav I u 15 (aeanc) uncna Kax{Aoro
Mecf,ua).

llpn ertnnare 3apa6orHofi rJIarbI pa6oro4areru o6sgaH I43Beurarb B

rrr4cbMeHHofi Sopue KalxAoro pa6orurara:
1) o cocraBHblx qacrflx aapa6ornofi nlarst, \pvuvrrarourefics eMy 3a
coorBercreyrcrqnfi nepl4otr ;

2) o pa:tlepax r4Hbrx cyMM, Haqr{cJreHurrx pa6orHzKy, B ToM rrucre geuexuofr
KoM[eHca L\w 3a HapyueHr're pa6 oroAareneM ycraHoBneHHoro cpoKa
coorBercrBeHHo Bblrrrlarbr :apa6oruofi nrarrt, onJlarbl orrrycKa, BbInJIar rrpn
yBonbHeHww w (wtu) apyrrax BbIrIJIar, rptlr{Hra}ourl4xct pa6orunxy;
3) o pa:vepax u o6 ocHoBatuflx rIpoI43BeAeHHbIX ylepNanufr;
4) od o6urefi AeHexHoft cynave, noArlexatuefi Brtnlare.
- rryHKr 4.3. uzloxurb B cneAylorqefi pe4aKupiu:
<<Onlara rpyAa pa6oruuxon B HoqHoe BpeMs (c 22 qacoB Ao 6 'racoe)
npor43BoAwres. B rroBbrrrreHHoM pa3Mepe. B Kar{ecrBe MI4HI4MaJrbHoro
fapaHT[poBaHHofo pa3Mepa Ao[naTbI p{c[onb3yeTc{ ycTaHoBneuHltft
flpanurenbcrBoM P@ luaHuualrsrrfi pa3Mep noBbIIUeHI4t onJlarbl rpyAa (u.2 cr.
154 TK P@) aa pa6ory B HoqHoe BpeMr - 35% .iaconofi rapn$Hofi craBKI4
(oxnaEa (4onNuocrHoro oxla4a), paccql4raHHoro 3a r{ac pa6orlr) 3a KaxAbrfi qac
pa6orrr B Hot{Hoe BpeMfl.

3. B [Ipannr'Iax BHyrpeHHero rpyAoBoro pac[opsAKa:

- a6sau nepnrrff ilyHKra 238 wztroxurb B cneAyroutefi peaaKunl{:
<PaSorHnK l{Meer rlpaBo pacroprHyrb rpyAoeofi AoroBop, rpeAynpeAns o6 3roM
pa6oro4areJrr B rrncbMeHHofi $opve He no3AHee r{eM 3a ABe HeAeJII4, ecJII4 nHoff



cpoK He ycTaHoBJIeH. Te'{eHIae yKa3aHHoro cpoKa HaqnHaeTcq Ha Cle4yroutttfi

AeHb frocJle [oryr{eHZr pa6oToAaTeJIeM 3af,BIleHnq pa6oTHI4Ka 06 yBOnbHeH[I{'

- a53a[ Bropofr nyHKra 2.38.I43JIoxrIrb B cneAylouefi peAaKI]l{H:

<CpouHrtrpylonof AoroBop npeKpauIaeTcf c Hcrer{eHI{eM cpoKa ero nef'erBI4f'

o npexpauleHr4tl TpyAoBofo AofoBop a B eBfl3t; c I4CTer{eHI4eM CpoKa efo Aeil'eTBnfl

paSoTHr.rK AoJrxeH Srttr [peAyrIpe)KAeH B rt{cbMeHHofi QOpue He MeHee qeM 3a

TpH KaneHAapHblx AHf /IO yBOIIbHeH:|.fl',3A I4CKJ[OqeHI4eM CnyqaeB' KOfAa HCTeKaeT

cpoK AeficTBtu cpor{Horo TpyAoBOro AoroBopa, 3aKJIIoqeHHorO Ha BpeMfl

ucuonsen vr, o5fl3aHHOCTefi oTcyTcTByroulefo pa6oTHI4Ka.

Tpylonofr AofoBop, 3aKrror{eHHblfi Ha BpeMfl BbI[oJIHeHI4q OIIpeAeneHHofr

pa6oru, npeKparqaercq ro 3aBepIUeHI4tr 3rofi paSorbl'
- a6saq rperi4fi nyHKra 3.8 ragnoNHrb cneAylouefi peAaKI{I{t'I:

uIIpU HapyuleHit n pa6oroAareileM ycTaHoBneHHoro cpoKa cooTBeTcTBeHHo

,urnnutui :apa6ot*rofr nlarlt, orIJIarbI oTnycKa, BIITIJIaT [plI yBonbueHnu w (wm)
ApyrIIX BbITIJIa'r, npnr{I4Taroull4xcfl paSorHraxy, pa6oToAaTenb o6q:an BrIIIJIaTHTb

r4x'c yrnaTofi npoueHroB (Aeuexuofi xouneu cau]f.1-) B pa3Mepe He HHXe OAHofi

cTo ntT[Aecsroff AeficTBylou]efi B 3To BpeMq Kn1oqeBofi cTaBKI4 [eHrpalrHoro
6auxa Poccrafrct<oft @e4ep aU;11- or He BbIIIJIaqeHHbIX B cpoK cyMM 3a KaXAbtfi Aeur
3aAepx{KI{ HA:q,1lHafl. co cneAyioulefo AHf, nOCIe ycTaHoBJIeHHOfO CpoKa BbIIIIaTbI

no ALn, $axrra.lecKoro pacr{eTa BKIIoT{I4TeJIbHO. flpu HenOnHofi BbIIIJIaTe B

ycraHoBJresstrfi cpoK 3apa6orHofr nlaru u (rann) ApyrI4X BbITIJIaT'

[puqr4rarouluxct pa6orHl4Ky, pa3Mep rpoqeHron (leuexHofi KoMneHcaIII4ri)

tlcqi{clqeTct r43 saxruuecKH He BbInJIar{eHHbIX B CpoK cyMM).
- a6:au nflrblfr [yHKra 4.2. vtsiloxr{Tb B cneAyrculefi pe4aKul4rl:

- < coSlioAaTb ycTaHoBneHHyro rrpoAonxnTeJlbH OCTb pa6orief o BpeMeHI4,

BceMepHocTpeMl4Tbc-gK|IOBbIIIIeHI4IOKaI{ecTBa14pe3ynbTaTI4BHocTlI
Bblno JI Hfl ev ofi p a5 oTbI, rlpotBnf Tb TB opqecKyio IlHtiIJkraTVny' C o 3 B oHKoM

HaqI4HaTb ypoK 14 co 3BoHKoM ero oKoHqI4Tb, He AoIIycKaq Secnone3Hofi TpaTbI

y'-Ie6Hofo BpeMeHH)).
- nyHKr 5.1 nsJroxl{rb B cneAyroueft peAaxUuH:
(B r,I]Kone ycTaHaBnhBaeTcfl rItTHAHeBHaq pa6oqafl'HeAeIIfl' o6ulutvt BbIXOAHbIMI4

AHflMn flBJltrOTCs Cy66ora 14 BOCKpeCeHbe))'

- rryHKr 5.6. (ra5,'ruua) I43noxl4rb B cneAyroulefi peaaKIIlII4:

PexrzV-paSOrsr pa6oTHI4KoB ixKoJIbI ycTaHaBJTnBaeTCfl B CneAyroUIeM BHA9 :

OJT}KHOCTb flo sele,r bH It K- Irfl TH n Ira

flelaroruqecKHe flo pacnucaHulo ypoKoB' ceKlrl4ll, KpyxKoB

6oruuxn cofJracHo ycraHoBJieHHo4jqgene! He

Counanlsrril
neAafof

lloue.uelbHllK 8""-1
BropHnx llso- lSoo

Cpeaa lloo- l73o
gernepr 8oo- 1 8oo

il-qrHllqa 1130- 18oo

llepeplre Ha o6eA 12oo - 1230

-4-



fleAaror-ncr4xoJlor

Craprurafi soxarHfi

Craprgtafi
BOCTII4TATCJIb

Y.rureru -
4e$exronor

Vqnrels - JroroIIeA

3aeelyrcruufi
6u6ruorexofi,
OI{OJII4OTEKAPb

CueqHanracr rlo
KaApaM,
[oxyueuroBeA
JIa6opaur

3anxos, sanegyloqufi
CKJIAAOM

Kamr<yrmop

3rerrpouttt<,
cucre\aultfr

s Ha o6e.{ l2oo -
llonelerbHlrK 10""-14

BropHnx I l30- 18oo

Cpeaa 8o-o- l Too
r{ernepr 1 loo- 18oo

Il-flrHuua 11oo- lSoo

BropHr.rx looo- 14oo
cp"aa lloo- l53o

t{ernepr I 1oo- 15oo

llqruuua l ooo- l4oo

Bropnux lo3o- l5oo
Cpe4a ll30- 1500

.leie.epr lo3o- 15oo

flqrHlalra: 1130 ' lToo

floueaeruHux 8""- 1

ne 12oo - l2?o
g"'- 1

1230

brB Ha o6ea 12oo - r23o
floueAelrsuxTu'-11"0 nepeplts Ha o6eA 1"" - ]2
Bropuux 1300- 2100 , n.p.p"t" sa o6eA n00 - 1730
Cpeaa l2oo-^) 710 , nepepms Ha o6eA 1400 - 1430
t{irnepr 1230 - 1730 , nepep"tn na o6eA 1 500 - I 530

,13

flsrufirla 1200- 1730 , repepus ua o6eA 1500 - 1530

flone4eruuur 1 I u' - l6uu, uepepbrB Ha o6ea I 2"" - 14

flone,uelrHnr 10'"- 1

Bropnrax 1 100 - 1600, uepepbrB Ha o6er 1300- 1400

Cpeaa 1 100 - 1 6000 nepepbrB Ha o6el- 1200 - 1230
r{ernepr 1 100 - 1600, uepepbrB Ha o6ea 1300- 1400

flsruuua: I 100 - 1760 , nepepbrB ua o6eA 1200 - 1330

flepeprrn Ha o6eA
12oo- 1300

8""- 1 7""
llepepna na o6er

f2oo-r3oo
8""- 1 7""

llepepun Ha o6eA

flepeprrn Ha o6eA
l2u'- l3uu

r 2oo- 1 3oo

8""- I

8"",1

8""- 1

flepeprln na o6el
I 2'u- l3uu

-t-
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Bo.uurelt JlerKoBoro
agroN,Io6nrx 14

KyxouHrtfi pa6ouwit

Pa6oque ro peMoHry
u o6cnyNI4BaHHro
zlaruuir
V6opurux
cryNe6Hux
norraeuleunfi
Baxrep,
rap4epo6rqrax

/{nopuux

MnaAuruft
BOCNI4TATEJIb

aAMr4Hr4CTpa
MaruuHrzcr no
crr{pKe 6ems flepepun sa o6eA

1 2oo- 13oo

12""-13
9""- l

l2oo-r3oo

PeNuu pa6orni : 2 rynx qepe3 ABa AH{
Cvresa rpoAonxureJlbHocrrrc 13 r{acoB c 600- 19'oteHa [poAOJl]K!1'tcJr.bHOUlbtu rJ Lrauult e u - r

flepeprrn Ant orAbl xa v nvraHkrfl. e 1300 - 1330

2 1^Hs, r{epe3 ABa AH{
Cueua [poAonxnTeJlbHocrrro 1 2 \acos c 7oo -2}on

llepeplrs Ant orAbl xa vr uvraHlfl Q 1300 - 1400

8"'- 17""
llepepun Ha o6eA

r2oo-1300

g"'- 17

BKffOqaeTCt B paooqee B CMtr

BKIIOqACTC' B

8""- I 7""
[Iepeprtn Anr orAblxa 14 \uraHkrfl'

l-lepepure *irS[iTXa h rHraHHt

flepeprrn *ir3fiTxa v nvratrn'

2 [rrx qepe3 ABa rHr
Cueua npoAonxrrreJlbHocruo 10'Iacoe

c 8oo - 18oo

flepeplrn Artx orAbIXa v ilvraHlfl. e 1300 - 13'o , r<oropuft

1 uoql qepe3 2 Ho'akr
Cuesa [poAonxl4TeJlbHocrlro 1 4 qacoe

I 800 rercyutero AHt - 8uu cneAyrouerg^ AHI
flepepue AJI{ orAblxavrrvra:nvrs 22" -22tu , xoropufi

flo rpa$Hxy
2000rexyu-tero AHt- 8'ucle4yrc!rlero AHt

flepeprre Artx orAbIXau ilvraHvrfl c 00u'- 00", xoroprrfi
BKITOqAETCq B qee BpeMt

- nynxr 5.8. I43JIox(I{Tb B cneAyrouefi pe.qaKui'Il4:
< OSrevr yu e 6 n ofi Harpy3Kr4 n eAarorr4qecKl4x pa6 oruuxoB, B bIrIoJIHsro tUpIX

yue6Hyro (npeno4aBareJrbcKyro) pa6ory, onpeAeJrflerafl. ell(eroAHo Ha HaqaJIo

yve6Horo roAa u yeraHaBlvBaercfl JIoKaJIbHbIM HopMarI4BHbIM aKToM

opraHII3aUI4H, o cytqecrBJlf, roulefi odpa^:o BaTen bgylo Aef, renbHocTb.
O6rev yue6nofi Harpy3Kr4, ycraHoBreuurtfi rleAarorl4rlecKoMy pa6olraxy,

of o BapHB aeT Cfl B TpyAO BOM AOf O BOp e, 3aKJIrOqaeM oM IleAafof llq ecKI4M

* 6-



paSotuwrcoM c opra ruuzaquefr, o cyuecrB n srourcit o6p asonar e nbHyro

AerTeJIbHOCTb.
Odretr yue6 uoit Harpy3KI4 11elaroruqe SKIIX pa6o1rrnx oB, y QT a6o BII9HHbIH Ha

Har{aro yuadro.o roAa, He Mo)Ker 6srrr, r43MeHeH B TeKylqeu yue6uoM roAy rlo

r4HrrrJLraTvrne pa6oroAaTenfl 3a ncKJlrOqeHI4eM I43MeHeHI4q O6te\aa yue6Hoft

Hafpy3Krr [eAafofr4r{ecKux pa6orunxoB, yKa3aHHbIX B IIOAIIyHKTe

2.8.1 nprarlox(eHnt N 1 npnrasa Mnuo6pa P<D N 1601, e cropoHy ee cHI4xeHHs'

cBfl3aHHOfO C yMeHbrrleHr{eM KOJTHTIeCTBa r{aeoB no yue6ublM IIJIaHaU, yue6Hrtlr

rp aSrar<ana, CoKpaUIeHI4eM KoJII{qeCTna O6yuarO u1l4xc.f, ' 3 aHI4MaIOqI4Xct, rpyn['
coKpauleHr4eM KorruqecTBa KJraccoB (rlraccon-xoltnlerron).

BpelreriHoe 1airr4 rrocrorHHoe i{3MeHeHI4e (ynenra'reH:ae vrv cHI4x{eHI4e) o6tert'ta

yue6norr Hafpy3Ktl reAafofr4r{eoKvlx pa6orHuxoB llo cpaBHeHUlO C yue6noit
Harg/3Koil, oronopeuuoft B TpyAoBoM AoroBope, AolycKaeTcfl TOJlbKo IIO

corJrarxeHnro cropoH TpyAoBoro AoroBopa,3aKJlroqaeMoro B rll4cbMeusofi Sopue,
3a proKJrroqeHpreM r{3MeHeHuq oSreNaa yue6Hofi Harpy3KH neAarorl4qecKl'Ix
pa6orunroB B cTopoHy ero cHI,IXeHI4fl, [peAycMoTpeHHoro a6saqe 3 HacTo'flU{ero

IIyHKra.
05 n:iraeHeHl4qx o6leua y're5Hofi Harpy3Kll (yeerrHueHue vrv aHr)r<eHvre)' a

TaKXe o [pr4qr4Hax, Bbr3BaBrrrhx ueo6xo4HMocrb raKl4x I43MeHeHI4fi, pa6oroAareJrb

oSqsaH yBeAOMr4Tb neAafofr4r{ecKHx pa6oruHxoB B llH0blreHsofi sopnae He

rrO3AHee, r{eM 3a ABa MeCflUa AO OcyTUeCTBJIeHIIfl npeA[onaraeMblx I43MeHeHI4it', za

ucKIIOqeHI4eM cnyqaeB, KOrAa I43MeHeHIze o6lenaa yqe6Hofi Harpy:t<lt
ocyuecTBJl{eTof, no cofJIaIUeHI{IO CTOpOH TpyAoBofo .4ofoBopa'
- AoSasnrb nyHKr 5.8 cne4ylourl4e a6saun:
< Ans BocrlllTarenefi [peAycMorpeH peXI4M pa6orrr c pa3Hofi eNeAHeeHoff

fIpoAonXI4TeJibHoCTbIo 
-pa6oqero 

BpeMeHH B yTpeHHI'Ie qacbl AO Haqarta zasstufi'
y oSyuaroulHxcfl H B r{acbl Iloc,le I4x oKoHrIaHIf.t', T'e' ycraHoBJIeH

cyMMfipoeauHutftyI{eTpa6oueroBpeMeHI4,crena6.{ro6Ho6ruag
[poAon)KI4TeJIbHoC6 pa6overo BpeMeHI4 B HeAeJIIo He [peBbIIuaJIa

cpeAHeMectr{Hyro HopMy r{acoB 3a yqerHbrfi nepzo4'
Ilapaputurr n pa6ore, o6pa:y]orlr4ecs B cBq3U C BbIIIOJIHeHI4eM BOCIII4TaTeIqMI4

freAafofr{qecroft pa6orrr cBepx ycTaHoBneHHbIX HopM , K pexnMy pa6ouefo AHt

c pa3AeneHl4eM efo Ha qaerv He oTHocqTcfl'))
- nyrrnt 5.12.,8 qacTH rIpoAonXI'ITeJIbHoCTH AeXypcTB I43JIOXI4Tb B cne'qyrollleil

peAaKrIlII4:
u llpnt cocraeJreHun rpasr4Ka AexypcrB B OpfaHl{3aUnra pa6oTHHKOB' BeAyIIII4X

[peloAaBaTenbcKyro pa6ory, B IIepI4oA npoBeAeH:af' zauxruit', Ao I4X Hav.anavI

nocre oKoHrraHL{ s- zausrufi., yqr{TblBaroTcf, cMeHHOCTT pa6ornr opraHz3AI\UV,

pexrrM paSo.Iero BpeMeHI4 KaXAoro pa6oTHuKa' BeAyUIero [peloAaBarenbcKy]o
pa6ory, B cooTBeT QTBrll c pacrrlicarrrat zauxluit, oSUIrzu IIJIaHOM trlepolpHxrr{fr'

a TaKXe Apyrue ocoSeHsocru paSorbl, c TeM'{ro6lt He AO[yCKaTb CIyaIaeB

Anr4renbHoro AexypcrBa paSoinnxoB, BeAyu{I4x rlpenoAaBareJlbcKyro pa6ory' z

AexypcTBu " ^"",-nofAa 
yue6uan Hafpy3Ka oTcyTcTBy eT UJrVr He3Har{uTenbHa' B

gtu-pa6orr,r pa6orHHK2., BeAyUII4e npenoAaBarellcxyrc pa6ory' IplIBJIeKaIorct K



AeXypcTBy B opfaHvrca\uv He paHee qeM 3a 20 uuwyt:5o Harlana 3allf;Tr{f II Ee

IIo3AHee 20 vtupyr 11OCne oKoHqaHLIt nX nOcJIeAHeno 3aHflTI{D)'
- a6sarl rr{Tbrfi nyHKra 5.13. r43Jroxgrb cJle4yloqefi peaa1grrur:
<<Pa6orguKl4pI3qLIaIay.Ie6Ho-BcnoMofaTeJIBHorouodcrIy>K}IBaloqenoflepcoHana
opraHl43arll4fi B [ep]IOA, He OoBIIaAaIOuII4fi C I,Ix OTIIyCKOM' IIpI{BneKaK}TCt AJIS

Bbr rlo JI HeHuf, op raH I,I3 aIII4o H HbIx 14 Xo3fl fi CTBeHHIIX pa6oT, He Tpe6ytoru{x
crreur4aJrbHbrx 3HaHufi, u xsailHor4Kaql4l4, B COOTBeTCTBI4I4 C 3aKOHOAaTeJIbcTBoM

P occraft cxoir OegePaqr4r4> .

- a63arr rrerBeprbrfi nyuxra 6.2. uzttoxr4Tb B oneAyroutefr pe.qaKIrI4I4:

<3apa6orHar rrJrara Bbrnrar{r4Baerafr He pe)Ke qeM KaxAbIe noJlMectqa t ra 15

r{I4ora Ka)K.{ofo Mecsqa)).
'B a63aII r{erBeprblfi uyuNra 6.2. uztroxllrb B cneAylouefi peAaKIII{I4:
<C.ge4Hrafi AHesuofi sapa6oroK Anf, orrJrarbl or[ycKoB H BbIrIJIarbI KoMleHcarlkrr4
3a Her4ctroJlb3oBaHHble or[ycKa I4ctIlIcJI{erc{ 3a nocJIeAHLre 12 KaJIeHAapHbIX

Mec{rIeB nyreM AeJreHr4f, cyMMbr Harll4creHnofi :apa6orHofi nJIarbI Ha 12 vr Ha29,3
(cpe4Heuecfl qHoe r{I4cJIo KaJIeHAapHbIX AHeft ).
- MecTa AJrf, oTAbrxa u [pr4eMa rruIIIu opfaHu3oBaHbl AJI{ BCeX KaTefopuft
paoorHHKoB:
-Anr neAarorr,rqecKr4x pa6orHr4Ku u [rs, [epcoHaJla pa6ora]oulero He IIo
cKonb3flrrleMy rpa$r{Ky opraHr43oBaH npl4e}I nurul4 B IuKoJIbHofi cronoBofi B He

o6eAenuoe BpeMt ytutu""t fl' c l2a0 Ao 1230 qaa.;

- M9CTO oTAbIXa Anf, [eAaforI4qeCKI,lX pafiOTHHKOB - yr{I4TenbcKaq C

ycraHoBneHHbIM HaoOpoM Mf,fKofi Me6enu;
- Mecro orAbrxa MJraArur4x Bocrrr4Tarenefi Ha rperbeM 3Tax(e [oMeuIeH]Ie
BoCnI,ITaTeJIbCKOfi, rAe yCTaHOBJIeHa Me$enb Ans OTAbIXa H IIpueMa IIU1qU.

- MecTo orAbIXa BaXTepoB, fapAepo6ulnron, cropo)Kefr Ha IIepBoM 3TaXe B

rroM_eureHr4r4 rapAepo6a, r4e ycraHoBJIeHa Me6eJIb AJII orAbrxa I4 [pueMa rII4lIIn.

IIEPEIIBHb
TTPO O E CCI/itrT LI NOJIXHO CTEfr ,

fFoy PX <[koJra - HHrepHar Anf, Aerefi c HapyueHr4sMvr 3peHH{>) Anf, KOropbIX'

IIpeAOCTaBJIeHHe rrepepbrBa Anfl oTAbIXa VI ilVTAHH{ HeBO3MO}I(HO.

Nb
n/n

Ha uueHoBa H I{e AoJr}I(H ocrl{ Mecra orAblxa n rrpueMa rluuru

II

2.

J.

Baxrep floueureru4e rapAepo6a ua I :raxe,
fAe ycTaHoBJIeHa ue6elr Anf, orAblxa

14 npl4eMa [4UII4-
fap.uepo6utttt florvreulenue fapAep a6a sa 1 eraNe,

fAe ycraHoBJIeHa Meoenb AJI' OTAbIXa

!I npl4eMa rII4Ir{4-
CropoN floueulenl4e rapAepo6a sa I otaxe,

rae ycraHoBJIeHa Me6enb AJI{ OTAbIXa

u ilpveM.a r4rl4-

-/-



floueuenue BocrllrrareJrbcxof, Ha

rperbeM e'rhxe (e nrrrepnare)' rA€
ycraHoBneHa Me6enb Ant mAFrI€ E

TIOI4EMA II4UIN.

Mranuruit eocul4r areJlb

Or pa6oroAareJrfl:

Pyxoeo4ureJlb
o6pa:onarerrruofi opraHI43aIrI4I4

pof,KoBa I4.8.

Or pa6orHrlnoB:

llpe4ce4arelr
repBurlHofi nPoScorosHoft
opraHI,l3aIII414

fony6ena

>>-p.U6aa*t 20/+ f.

-

npoQcoPsr|eg
opfars€a|lxf,

rEov P,(.ruro,rs$SEt*ar

Fagyutofllr9ril{

ncr, O.H.O.)

ffi^ffi
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IIEPEIIEHb
pAnor, tlpooEcc lttitt vl.qonxHobrnrZ g

fBOy PX <lllxona-I,IHrepHar An.fl Aereft c HapyrrJeHyrsMu 3perru$),
HA KOTOPbIX IIOJIOXEHO OEECNEI{EHI4E

- C MbIBAIOITI4MI4 I4 OEE3BP EXI4B AIO I"UI4MI4 CPEACTBAMI4

([pI4noxEHr4E K KOJTJIEKTT4BHOMy AOf OBOpy). [EPEqEHb
pa6ourax Mecr, Ha Koroptte seo6xoAl4Ma 6ecnlarHag BbrAar{a cMblBaroqnx E

o0e3BpexHBaroqr4x cp eAcTB

J\b
rr.lrl

Pa6oqee Mecro Hopua BbrAaqn Ha oAHoro padoruurca B Mecsq

I Eu6{luoreKapb Mrrno ryaJrerHoe 200 rpaMM r4nr4 )Kr,rAKr4e
Moroulr4e cpeAcrBa -250 rpaMM

2. JIa6opanr Mrrro ryaJrerHoe 200 fpaMM r4Jrr4 xlrAKr,re
Morcrrlrae cpeAcrBa - 250 rpaMM

^,J. llonap Mrrro ryaJrerHoe 200 rpaMM r4Jrr4 xr4AKr4e
Morouryre cpeAcrBa -250 rpaMM

4. KyxoHurrfi pa6ornux Mruo ry€urerHoe 200 rpaMM prnvr )KzAKHI
Mororrlr4e cpeAcrBa - 250 rpaMM

5. Mnaaurrafi Bocrrr4TareJrb Muno rya-rrerHoe 200 rpaMM HnulK:a1Kpre
Moroulue cpeAcrBa - 250lpaMM

6. Pa6oqraft ro KoMrrJreKcHoMy
o 0 clyxu e aHl4ro z Aasuitt

Mrrlo ryanerHo e 200 rpaMM urrw )Kr4AKHe
Moroque cpeAcrBa -250 fpaMM

7. Bo.uurell aerouo6uls Muro ryanernoe 200 rpaMM Hrrvr )KvrAKvre
Moroulr4e cpeAcrBa - 250 rpaMM

8. fapnepo6rqux Muro ryaJrerHoe 200 rpaMM Lrnv)KuplKLre
Mororr{He epeAcrBa - 250 fpaMM

9. Baxrep (cropox) llomsonarncs cMbrBarourr4M cpeAcrBoM,
I4MeIOqeMCtBHaJIIlTTId.r/IBCaHI4TapHO-
6 rrronrtx rroMerrleHr4sx

10. V6opurrar (rraycoponpoBoAa,
rrpor{3BoAcrBeHHbrx noueuleHuft,
cryNe6urrx roMerrleHrafi )

Mulo ryaJrerHoe 200 rpaMM HJrulKLrp.Kue
Mororrlue cpeAcrBa - 250 fpaMM

l1 {eopnzx Muro ryanerHoe 200 rpaMM r,rnu x{r4AKHe
Moroqr4e cpeAcrBa -250 rpaMM

- /o*



f ocy.uapcrBeH Hoe 6rcANetroe o6uleo6pa:oe4reJrbHoe )'qpe/h-leH I Ie
Pecny6.uuxu Xaxacuq (TIlKona - r4HTepHar Arq Aerefi c HapytrreHrur\rll 3peuirt

(I-EOy PX <LIIxona AIrfl. Aerefi c Hapyme*wflMkl3peHl4t)))

ilPUKA.3
or 20 oxrr6pn2016 roAa r. A6ar<aH Nb 231 (A) - On

<06 o6ecrer{eH[r.r pa6oruuxoB creqoAexAofi ra cneqo6yBblo)

Hapcuoeatuu llpr,rxasa MuHrpylaPoccwu or 09.12.2014 r. Is 997w
<06 yrnepxAeHr4[ Ttanoerrx HopM 6ecn,raruofr errAaqn oAexAbr, crelrl4arruofi

o6ynu Lr Apyrrrx cpeAcrB vrqI.r4Bnilya,rrHofi 3aurr4Tbl pa6ornnnaM cKBo3HbIX
npo$eccr,rff n Aonxsocrefi Bcex Br4AoB 3KoHoMr,ri{ecxoit Aef,TeJIbHocrI4, 3aHflTbIM Ha
pa6orax c BpeAHbrMr4 H (ranu) olacHbrN{H ycnoBr4qMr4 TpyAa, a raKxe Ha pa6orax,
Bbrlorn.seMbrx B oco6srx reM[eparypHbrx ycnoBr4sx vrvr cBfl3aHHbrx c
3arpq3HeHr4eM)) H crarbr4 2l2TpytoBoro KoAeKca PoccHficxofr @eaepa\vrvr

IIPUKA3bIBAIO:
1. O6ecnequrb cneAyrorqux pa6orHHKoB lrrKoJ'rbr - HHTepHara

]e
rin

HaurteuoBaHr{e
|IpoSecct{I4

HauuesoBaHr4e c[erloAexAbr Hopurr BbrAar{pr
Cporra HocKr4

Bu6,rr.roreKapb Xarar Anr 3arur4Tbr or o6ulrzx
rrpor43BoAcTBeHHbrx :arpr:ueHnfi a
MexaHHr{ecKHX sosleft crstzff

1 rur. 12 wec.

I-ap4epo6u1ux Xarar Anq 3a[rr4Tbr or o6unx
npot4 3 BoAcTBeHHbrx :arpssneHHfr

1 rur. na 12 naec.

NeopHnr<,
ySopurnx
reppr4ropH14

Kocrrov Anr 3aulurbr or o6rqrax
frpopr3BoAcrBeHHbrx zarpxzueuuit u
MexaHHqecKr4x Bosaefi creufr

1 urr. 12 vec.

Oapryx r43 rroJrr.rMepHbrx Marepr.raJroB c
HafpyAHr{KoM

2 ut'r. 12 wec.

flepuarxrz c nonu MepHbIM noKpbITIreM 6 nap 12 wec.
Canorz pe3r4HoBbre c 3aulHTHbrM noAHocoM 1 napa 12 wec.
flnaut 1 rrrr. 24 vec.
3r.r uoii AorroJr H ureJl bHo :
KyprKa Anf, 3aulnrbr or o6u{ux
rrporr3BoAcTBeHHbrx :arpa:ueunfi n
MexaHHLr ec KIrx eo:Aefi cr sufi wa yrenlsroulefr
NPOKJiAAKE

lurr. Ha 24 vec.



EoruHxz KoxaHbre yre[neHHbre c 3arur4THbl\r
[onHocKoM

I napa ua -. j
fo.da
I uru. 12 rrec.

12 nap l2 rrec.

12 xrec.
I ua 12 lrec.
6n

8.

9.

Y6opurux
c,ryNe6urrx
noveulenzff

Xalar Enr 3arrJvrrbr or o6ruHx
rrpoH3BoncrBeHHbrx garprsueuHfi
MexaHr4qecKr4x eosleft craafi
flepuarxz pe3r4HoBbre urw rc non"reprrr*
MATEPLIAJIOB
flepvarxH c rroJrprMe bIM rIOKpbrTHeM

Bo4are,rr npa
ynpaBneH1414
aero6ycolr,
NEfKOBbIM
aerorro6raJreM z
canaero6ycoM

Kocrrcnr Anr 3auarbr or o6runx
ilpoH3BOACTBeHHbrx :arpx:HeHlrfi
MexaHI4qecKHX no:lefr craafi
nepqaTKa C TOr{er{HbrM rloKpbrTr4eM 12 uap ua 12 r:"rec.
[epqaTKr4 pe3r4HoBbre HrrH H3 non[MepHbrx
MATCOIIAJIOB

AexypHbre

xr4Jrer cr{fHarrrH:.;'ia 2 Knacca 3atuI4TbI
Kocrrov Anr 3aru[Tbr or o6urprx
rrpor43BoACTBeHHbrx sarpa:ueuHfr
MexaHrrrrecKr4x eosAefr creufr

1 rur. wa 12 wec.

@apryx n: ronnMepHbrx Marepua-roB 2 ttr. ua 12 uec.rffi
Pa6oqufr no
KOMrrJreKcHoMy
o6cnyxaeaHHro
14 peMoHry
zilalg.uir

Kocrron Anr 3arup{rbr or o6ulHx m
[por43BoACTBeHHrrX :arpa:ueunfi u
MexaHHr{ecKI4x eo:lefi crnafi
Canoru :arqHTHbIe c 3aullrrHbrM rroAHocKoM I napa sa 12 vec.
flep.rar{u c [o,rrr4MepHbrM noKpbrrneM 6 nap na 12 vec.
flepvarxu pe3 r,rH oBb re wrv rr3 rroJr r.rM ep Hbrx
MATEPHAJIOB

12 nap rua 12 vec.

Ll{arox 3aulurHbr i,t tuuesoia !o u:Hoca
O.rxlT 3aunTHbie
Cpe4crno vrt1LrBvr1yalruofi 3ariluTbr
opraHoB 

^brxatnfl 
dz;rc

3r.r uofi AorroJr H r.rTeJrbHo :
Kocrrov Ha yrenneHsofi rrpoKnaAr(e
Canoru Kox(aHbre yrenneHHbre
I4IIW BA[eHKI4 C pe3I,IHOBbrM HH3OM
flrau ilnfl 3an\wrbr or BoAbr HJtr4 KocrroM
AJI,'I 3aU{r4TbI OT BOnbI

1rur.
I uapa
1 uapa
I urr.

24 wec.
18 naec.
30 rraec.
24 wec.

Xa,rar xl6 wlw H3 cMerrraHHbrx rxasefi 1 ur. ua 12 wec.
Pa6oqafi no
cTr4pKe oAexlbr

Kocrrona An{ 3axrnTbr or o6ulax
rrpo p{3BoAcTBeHHbrX Sarpx:uenufi
M exaHHr{ecKHX no:lefi crgnfi

1 urr. ua 12 wec.

Hapyxanu uKpr v3 noJrnMepHbrx MATEDI4AJIOB !o z:noca
flepuarr<a pe3uHoBbre vrrrt H3 noJu4MepHbrx
MATEDU€IJIOB

- //-

6 nap na 12 vec.
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!exypuufi

Konrponr 3a HcrIoJIHeHlIeM Hacrorrqero rlpr4Ka3a Bo3Jroxrkrrb HaKacTenf,Hrtry
.{ouoxaxony E.A.

{apexrop rrrKoJrbr - nHTepHara f(/ / Lr.B EyponKoBa

/h

.l

@apryx H3 rroJrr4MepHbrx Marepr4a{oB c
HafpyAHHKOM
flep.rarxu pe3nHoBbre vilu Hs uorfiN4epHbrx Iexypnne

_/,j-
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