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ОГЛАВЛВНИЕ:

Наименование раздела

Общие лоложения.

гарантии при заключении, изменении и расторжении
трудового договора.
Рабочее время и время отдыха.

Оплата и нормироваI]ие труда.

Социальные гарантии и льготы.
Охрана труда и здоровьrI.

Гарантии профсоюзной деятельности.
Обязательства выборного органа
первичной профсоюзной организации.
контроль выполнения коллективного договора.
OTBeTcTBeIIHocTb сторон коллек'ивного договора.
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соц.партнерстве в Г{К);
Отраслевое соглашение по организациям, находящимся
образования и науки Российской Федерации (далее -
между Минобразования РФ и ГIрос]lсоюзом);
СоглашенИе N4еждУ МинистерствоN,I образованияi и науки Пермского края и
11ермской краевой территориальгlой организацией Профсоюза работirиков
народногО образоваНия и FIауКи РФ по регулИрованиЮ социально-трудовых и
связанныХ с нимИ экономиLIеских отношений в отрасли на2020-2022годьl (далее
* Соглашение между Минобразования ПIt и Itрайкомом);
ТерриторИальное соглашение (2-х или З-х - стороннее) между рто/гто и
управJIеlIиеМ образованИя муниципаJIьFIого района/города (далее
Терриr.ориальпое соглашrение).

1,3, Кол.ltеtстивный договор заклюLIен с целью оltредеJIения взаимных обязательств
работниttов И работодателя по заtците социально-трудовых прав и профессиональных
иIlтересов работгlиttов образоваr,ельной организации и устаFIовлеIли}о дополнительных
социально-эко[IомиLlеских, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданиtо более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы 1.рудового права,
согJIаIIiенияi\4и.

Стороrrами коJlJlектиl]ного договора являлотся:
работодатель в лице его представителя - руководителя образовательной организации

Сойма Галины Владимировны (далее - работодателrь);
работниtсИ образовательноЙ оргаLIизации в JIице их представителя первичной

профсоtозНой органиЗации В лице преl(седателЯ перви.tt-tоЙ профсоюЗной организации (далее
,- tзыборный оргаrr перви,tной rrрофсоюзrlой организации) Базгановой днны Леонидовны,
1.4. ,Щелiствие настоrrщего колJIеI(тиВIIого договора распространяется на всех работников
образовательной оргаI{и:]ации) в том числе заклюLIивших трудовой договор о работе по
совместительству.

Гарантии и компенсации предостаI]ляемые за cLIeT средств профсоюзного бюджета
(профбrодiltета) предоставляются только LIJIeHaM про(lсоrоза и п"цu, ежемес5IчFIо
уплаLIивающим в:3llосы солиларIlости в ра:]мере ycTaiJoBJIel]HON,l Первичной про(lсоюзной
организацией на сче.г(-а) Профсоrоза.
1,5. Работодатель обязан ознакомить IIод росlIись с тексl,ом коллективного договора всех
работгIиков образовательной организации в теLIеI]ие 7 дней после его подпис ания.
1,б, Коллеtстивный договор сохраняет свое дейсru"Б u сJтучае изменения наименования
образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а такх{е расторжениrIтрудового договора с руководителем образовательной организации.

в ведении Министерства
Отраслевое соглашение
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1.7. ГIри реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной
Организации tсоллеtстивный договор сохраняет cвoe действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный договор
сохраняет свое действие в течеllие трех месrIцев со дня перехода прав собственности.

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективI]ого договора иJIи о llродлении действуtощего на срок до трех лет, которое
Осуществляется в порядке, аналогиLIном порядку внесеFIия изменений и дополнений в
колJlеI(,гивный ;цоговор.
1.9. 11ри ликвидации образовательttой организации коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что измененияидополFIения в коллективный договор в теLIение
срока егсl действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без
СОЗЫВа ОбЩего собрания (коilференции) рабоl,ниt(ов в установJIенном законOм порядке
(статьяt 44 TIt РФ). Brrocl4iVIllle изме].IеII14rl и доllоJItlеi{иЯ в тексТ коллективного договора не
N4Ot,,yT ухудшать Ilоложение работгtttttов гIо сравlIеIIиIо с законодательством Роосийской
Фе7_iерztции и положениями прежнего коллеIIтивFIого договора
1.1 1 . КонтроJIь за ходом выполне}Iия коллеIIтивIIого договора осуществляется сторонами
l(оллективного договора в лице их представителей, соответствуIоrцими органами по труДУ.
1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуiIсдение итогов выполнения
I(олJIеI(тиВI-Iого договора на общемt собраt-tии работниtсов I-Ie реже одного раза в год.
1.13. J{окальные нормативные tl]<ты образовательной организации, содержащие нормы
трудового права, являtощиеся пl]иJi())I(ениеN,I к i(оJtJIеI(тивному договору, принимаются по
согласованию с выборным органом перви.tной профсоrозной организ ации.
1,14. Работодатель обязуется обеспе.lивать гласность содержания и выполнения условий
коллективFIого договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.1 6. I-IастояIщий коллетt,гивный договор вступает в 0илу с MoMeI]Ta его подписания
сторонами и действует по 31.12.202З года вклIоLlительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮLIЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обуслtов,rtегtгlоiа трудовым договороl\4, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравI,IеFIию с действуюtцим трудовым законодательством.
2.2. Работодательобязуется:
2.2.|. Заключать трудовой договор с работниttом в письменной форме в лtsух экземплярах,
каждый из кот,орых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под
роспись передать работнику в день закJIючения.
2.2.2. При lIриеме на рабоr'у (до подписания трудового договора) ознакомить работников под
роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной организации,
праl]иламИ вI]уl,реннего 1,рудового распорядка, иI]ыми локальFIыми нормативными актами,
непосредственно связан[IыN4и с их труловой деятельностью, а также ознакомить работников
поД росписЬ с приниМаемыNIИ l]Itоследствии локальными нормативными актами
FIеlIосредственно свrIзанными с их трудовой деятельностью.
2.2.з. В тру,lовой договор вt(лючать обязателl,ные усJlоtsиrl, указанные в статье 57 ТК РФ.

11ри включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшениЯ положениЯ работника по сравнению С условиrIмИ, установЛенными трудовым
ЗаКОНОДаТеЛЬсТвом и иFIыми нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудоl]огО пра]]а, соглашIеiIияN,Iи, Jlокальными нормативными актами, настояпIим
колJlективн ым доГовором.
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В трудовом договоре оговариватL объем учебной нагрузки педагогического

работника, который может быть изменен только по соглашению оторон трудового договора,
зzl исключением слуLIаев, предусмоl,ренных законода],ельствоN,I.

Высвобоlttдающуюсrl ]] с]]язи с уi]ольнениеI\4 [едагогических работников учебную
нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогиLIесlсим работникам, учебная нагрузка

которых ycтaнoвJleнa в объеме менее нормы LIacoB за ставку заработной платы.
2.2.4. Заключать труловой договор длrI выполнения трудовой функции, которая носит
постоягtltый характер, на неопреде.;tенный срок. Срочный труловой договор заключать
тоJlы{о в слуLIаях, предусмотренIIых статьей 59 ТК РФ.

При приеме на рабо,l,у педtlгогиLIеских работников, имеIощих первуIо или высшую
rсвазlификационную категорию, а также ранее успеш}Iо прошедших аттестацию FIa

соответствие заFIимаемой долiitнос,ги, гlосле которой прошло не более трех лет, испытание
tlри приеме на работу не устанавливаетсrl.
2,2,5, Оформлять изN4енения условий трудового договора путем заключения
дополFIительI-Iых соглашений rc трудовому договору, яtsляющихся неотъемлемой LIастью

з аклIоLtе}lного между работниttом и работодателем трудового дого вора.
2.2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другуIо работу, производить только по писIrменном} соглашению сторон
трудового договора, за исI(лIоtIеFtием слуLIаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 Тк РФ.

Временный перевод педагогиLlеского работника на другую работу в случаях,
предусмо,l,ренных LIастью 3 статьи 72.2.TI< PcD, возможен только при наJIичии llисьменного
согласия работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего
времепи работника по сравI-Iению с режимом, установJIенным по условиям трудового
договора.
2.2.1. Сообrцать выборному органу перви.IIлой про(lсотозной организации в письменной
фОрме не позднеео LIеM за три N,lесяrIа /(о наLIала проведеl]ия соответствующих мероприятий, о
сокращении численFIооти иJIи шта,гal работников и о возможном расторжении трудовых
ДОГОВОРОв с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых
уволы]ениях работников - также соответственно не позднее, чем за три месяца.

Массовым является увольнение _l_О/о от общего числа работников в течение
дrrей.
2.2.8. Обеспечить преимущественное lтраво на оставлеFIие на работе при сокращении
LIITa'l]oB работниitов с более высоttоЙ производительностыо ,Iруда и квалификациеЙ. ItpoMe
ПеРечисЛеIIных ts cTa'l'I)e |]9 ТК РФ пlrи равноЙ производительности и квалификации
преимущественное право Ila оставлеItие tla работе иN,IеIот работниtси:

- предпенсионFIого возраста (за 5 лет до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитываIощие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитываIощие ребенrса в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка - инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственLIыми и (или) ведомс1,1]енными наградами в связи с

tIедагоги.Iесrtой деятельцос,I,ьtо ;

- педагогиLIеские работники, llрисl,упившие к трудовой деятельности непосредственно
посjIе оконLIания образовательноЙ организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.2.9. Обеспе.lить работниtсу, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности иIIи штата работников организации, право на время для поиска
работы до 4 .racoB в неделIо с сохранением среднего заработка.
2.2.\0. Рас,rорlIсение трудового договора в соответствии с пунктами 2, З и 5 части l статьи 81
ТК РФ с работником - LIленом Профсоюза по инициативе рабо,годателя MorKeT быть
произведено только с yLIeToM мнения выборного оргаFIа первичной профсоюзной
орl,аl{изации.
2.2.11.С учетом мнения выборного органа первичttой профсоюзной организации определять
форп,rы профессиоIiального обучения по гIроI,рамiиам профессиональной подготовки,
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ПеРеПОДГОТОВКИ, пОвышения квалифиl(ации или дополнительного профессионального
образования по программам повышения квалификации и программам профессиональной
переполготовки педагогических работниtсов, пepelleнb необходимых профессий и
СПеЦИаЛЬнОСтеЙ на каждыЙ календарныЙ год с yLIeToM перспектив развития образовательноЙ
оргаLiизации.
2.2.12. Направлять педагогических работниlсов на дополнительное профессиональное
образование по гlро()иJlю пе/lагогт.t.lеской деяI,еJILIIости FIе реже чем один рitз в три года
(подпунrст 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. ЛЪ 273-ФЗ (Об
образовании в Российсrсой Федер.rции), статьи 196 и 1 97 ТК РФ).
2.2.1з. в случае направления работника д:tя профессионального обучения или
доtlоJlI]и,IеJII)гIогО профессиОнальногО образованИrl сохранять за ним место работы
(долхtносТь), срелнЮю зарабоТную платУ по ос}IоtsНому местУ работы и, если работник
направJIяется для повыLLlения ttвалификации в другуIо местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренFIых для лиц, направляемых В слуlItебные командировки в
соответстВии с докуМентами, подтвержДаюLцими факти.tески произведенные расходы.2.2.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
поJlучением образования в порядке, предусмотренном главой 2б тК РФ, в том числе
работгtиIсам, уже имеющим профессиональное обрсвование соответствуrOщего уровня, и
направленным на обу.lеtlие работодателем.
2,2.|5. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или
допоJltlителыIого про(lессиоItального образования по tIрограммаN{ по]]ышения квали(lикации
и програМмам профессиональFIой перепОдготовкИ педагогических работников и приобрести
другую профессию.
2.2.16. Рассматривать все воl]росы, связанные с изменением структуры образовательной
организаtLIии. ее реоргаrIи:]ацией с участием выборного органа первичной профсоюзrrой
организации.
2.2.17. При принятии решений об увольнеFIии работника, в случае rlризнания его по
результатам аттестации, I]есоответствующим занимаемой должности вследствие
недос,гатоLIной ква';lификации, при}Iимать N,Iеры по перевоДУ работника с его письменного
согJIасия на другую имеtоIцуIося у работодателrl работу (как вакантную должность или
работу, соответствуIощую квали(lикации рабо,l,ниiса, так и BaKaHTHyro нижестоящую
ДОJI)КНОСТЬ ИЛИ НИЖеОПлаLIИВаеМую работу), которую работник Mo)IteT выполFIять с учетом
его состояния здоровья (.lacTb 3 статьи 81 ТК РФ).
2.з. Выборный орган первичной профсоrозной организации обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
}IорматиьI{ыми правОвымИ актами, содержащими нормы трудовоI,о права, соглашениями,
локальными нормативIlыN4и аt(,гами, Ilастоrltцим I(оJIлективFIым договором tIри заклIоLIении,
изменении и расторжении ,r,рудовых lцоl.оворов с рабоf-Itиками.

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

З. Стороны пришли к соглашениIо о том, LITO:

3.1. В соответствии с требованиями трудового законода,гельства и иных нормативных
ПР3ВОВIэIХ актов, содержаЩих FIормы трудового права, а также соглаIпеIIий реrкипт рабо.lего
времеlIи И времеtIи о1,/Jыхal работtIиков образовательной организации определяется
настоящим коJIлективI-Iым договором. правилами внутреIrнего трудового распорядка, иными
локаJIьI]ыми нормативными актами, трудовыми дого]]орами, расписанием занятий, годовым
календарным уT ебным графиком, графиками работы (zрафulсамtt cMermclctlltt),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организ ации.
з.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей структурных
подразделеl,tий, работниlсов из LIисла администрагивFIо_ хозяйственного, учебно-
]]спомогательного и обслуllсиваIошlего персонала образовательной организации
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устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не Mo)IteT

превышать 40 часов в неделю.
З.З. ffля работников и руководителей организации, распололсенной в сельской местности,
женщин 

- устанавливается З6-часовая рабочая FIе/]еля, есJlи меньшая продол)Itительность
не llредусмотрена иныl\4и заtконода,гельными актами. При этом заработная плата
выплачивается в том же разп,{еI)е, tITo и при полной продолittительности еженедельной

работы (40 часов)l.
З.4. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю.

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с
учетомI особенностей их труда пролол}кительность рабочего времени (нормы часов
педагогиLtеской работы за с,гавI(у :заработгtой плаrты), порrlдок опредеJtеIлия учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом /{оговоре. и осFlоI]ания ее изN4еI-IеFIиrI, слуLIаи установления
ВеРхнсГо Предела учебноЙ нагрузки педаI,огических работников определяютсrI
уllолномоченным Правительсl,вом Российсttой Федераrции федеральным органом
исгIоJIнительной власти, осуществляюtцим правовое регулирование в сфере образования.
3.5. В образовательгtой орl,анизации учебная нагрузка на ттовый учебный год устанавливается
руководителем образовательной организации по согласоваFIию с выборным органом
первичной профсоюзной организации.

Руководитель доJIжен ознакоNlить педаI,оI,ических работниttов под роспись с
l]редполагаемой учебной rrагрузкой гIа новый учебный год в письмеI,IFIом виде до ЕIачала
ежегодного оплачиваемого oTllycka.
З.б. Учебная нагрузка на }Iовый учебный год работникам, ведущим преподавательскую
рабо'r у помимо осt-tовной работы (руководителям образовательных организаций, их
Заместителям, другим руководящим работникам) устанавливается работодателеп,t по
соt)lасованию с выборным органоI\4 перви.lной профсоюзной организации, при условии, если
уLIителя, для которых данное учреждение является местом основной работы, обеспечены
ПРеtIОДавательскоЙ работоЙ по своеЙ специальности I] объеме, FIe менее lIeM на ставку
заработной платы.
3.7. Изменение условий трулового договора, за исключением изменения трудовой функции
педагогиLIеского работника образовательной организации, осуществлять только в слуLIаях,
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условиЙ ,груда (умегtьшегtияt колиLIес1,1]а LtacoB гtо учебным планаN,I и образовательным
программам, сокращения i(олиLIества классов (гругtп продленного дня)), определенные
сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены.
3.8. tIри установлении уLIителям, длrI которых данное уLIреждение является местом основной
работы, учебноЙ нагрузi(и на rtовый учебный год, как правиJIо, сохраняется ее объем и
преемственность преподавания ]lредI\4етов в классах. Объем учебной нагрузки,
устаI,Iовленный учителям в начаJIе учебного года, не может быть уменьшен по инициативе
работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный
год, за исключением сJIучая, указаFIного 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 должеFI озI-IаI(омить уrlцl9лей с предполагаемой учебrrой нагрузкой на
новыЙ у.tебныЙ год ij tIисьменlIоN{ t]иде не Metiee LieM за два месяца до их ухода в очередной
отпуск.
З.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
o'[ttycкe по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределеIIии ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
ЗатеNI передается для выполнения другим учителям FIa период нахождения указанных
работниttов в соответствуIоrцих отпусках.

' I-1остановление Верховного Совета РСФСР от
поJlо}l(еtl1,1я )I(енщин, семьи, охраны материнства

0 1 . 1 1 .1 990 г. Nq 298/З- l кО неотложных мерах по улучшению
и детства на селе)).
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3.10. В дни работы к дежурству по образовательной организации педагогические работниttи
привлекаются не ранее LIеM за 20 миrrут до начала учебных занятий и не позднее 20 минут
после окончания их посJIеднего учебного занятия.
3.1 1 . Привлечение педагогических рабо,гниtсов в кitFIикулярный период, не совпадающий с их
ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные лагеря и другие
оздорови,геJIьные образовательные уLIреждения, находящиеся в другой местности, а также в
качестве руководителей длительных (без возвращения в тот iKe день) походов, эltспедиций,
эксttурсий, путешествий в другую местность может иметь место только с согласия
работников. Режим рабочего времеFlи указанных работников устанавливается с учетом
вылолпяемой рабоr,ы
3.12. ГIродол)Itительность рабо.tей недели, непрерывFIая рабочая неделя с л]]умя выходными
Днями в неделю устанавливается /(Jlя работгtиков правилами в}Iутреннего трудового
распорядки и трудовыми догоl]орами.

Общими выходными днями являются суббота и воскресенье,
3.1З. Составление расписани.я у.rебных занятий осуrцествляется с учетом рационального
использования рабочего времени учителя, не допускаIощего перерывов ме}кду занятиями
более двух часов tIодряд.

Гlри сосr,а]]Jlеt-{ии рzlсписаt-Iий учебных :зан;t,l,ий гIри нчtлиLIии возмо)I(Llости уLIителяN{
предусматриваетсrI один свободный деIIь ]] неделlо дJIrI N,lетоди.lесtсой работы.

Рабочее время у.tите:rей в периоlц учебных заllятий определяется расписанием занятий
и выrrолнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на уLIителя в соответствии с
IIравила]\,Iи внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями.
З.I4. Периоды каникул, не совпадающие с ежеголными оплачиваемыми отпусками
Педагогичесtсих работников, а также периоды отмеI-Iы учебных занятиЙ, являются для них
РабОЧИМ BpeMeHeN,{. В каttиtсуляtlэный период уLtителя осуществJIяIот педагогиLIескую,
МетОдическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
Программы, в предеJIах нормируемой LIас,ги их рабочего времени (установленного объема

учебr,rоЙ нагрузки), определенноЙ им до наLIала каникул, с сохранением заработной платы в
УсТаlIоtsленFIом llорядке. График работы в период каникул утверждается приказом
РУItоRоДителя образовательноЙ организации по согласованиIо с выборным органом
гtерви.lной профсоtозгtой организации.

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-
вспомогательныЙ и обслуlItиваюrциЙ персонал образовательноЙ организации может
привлекаться к выполнеFlию хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной им продоJIжи,геJIьности рабочего времени.
З.15. ПривлеLIение работодателем работников к работе в сверхурочное время допускается
'IoJIb]to с llисьмеIIпого согласия работника и компеI-Iсируется в соответствии с трудовым
законода,t,ельством.

Работодатель может l1ривлекать работников к сI]ерхурочЕIым работам в соответствии
со статьеЙ 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа перви.rной
профсоюзrrой организации.

К работе в cBepxyl]oLlнoe время не допускаlотся беременные женщины, работниItов в
возрасте до восемнадцати леl,, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
З.lб. Работодате;rь обязан согласовывать с выборным органом первичной профсоюзной
Организации пepelleнb должностей работников с ненормированным рабо.rим днем.
З,17, Работа в выходные и праздниLIные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходFIые и нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в
СЛучае необходимости выполIIеIIия зzц)анее непредвидеFII]ых работ, от сроLIного выполнения
которых зависит в далылейшеN4 tIорNlальная работа образовательной организации.

Без согласия работников допускается привJlеLiение их к работе в слуLIаях,
оlIрсделенных rIастью третьей статьи 1 1З ТК РФ.
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В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласиrl работника и с yLIeToM мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации,

ГIривле.lение работника к работе в выходные и нерабочие праздЕIичFIые дни
производится по письменному распоряItению рабоr,одателя.
З.l8, I-IривJIеLIение работниltов организации lt выпоltнениlо работы, не предусмотренной
должностными обязанностями, трудовым договором, допускается только по письменному
распоряжению рабоr,ода,ге.Jlrl с письмеFII]ого согласия работника, с доIIоJIнительной оплатой и с
соблюдением статей 60.L)7 и 99 ТК РФ,
З. 1 9. В течение рабочего дня (смены) работниrсу IIредоставлrIется перерьIв дJuI отдьIха и питания,
BpeN,IrI и продоЛ)кительtIость которого опредеJU{ется правилами внутреннего трудового распорядка
обрir:зовlt,t,е.; tьной оргil[I14заLIии.

!ля учитеJtей, выltолняtощих свои обязанllосl]и непрерьIвно в течение рабочего дFIя,
перерыв для приема пип]и не устанавливается: возможI]ость приема пищи обеспеwIвается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками (отдельно в специаJIьно отведенном дJIяI

этой цели помещении).
З.20. Педагоги.tеским работникам предостаI]Jlrlется ехtегодный основной удлиненный
Оплачиваемый отпуск, llродолжителi)]Iость которого устанавливается Правительством
РоссиЙской Федерации, остаJIьным работникам предоставляется ехсегодный основной
оllлzlllиваемый отпус]t продолжительностыо FIe менее 28 календарных дней с сохранением
места работы (долтсности) и среднего заработка.

Отпуск за первый год работы предоставJIяется работникам по истечении шести
месяцев непрерывtIой работы в образовательной организации, за второй и последуrощий
ГОДы Рабоl'ь] - l] лtобое время рабочего годat в соо1l]етствии с очередностыо предоставлеFIия
ОТПУСКОВ. ПО соглашению cl,opo[I огlла.lиваемыЙ отпуск может быть предоставлеII
работникам и до истеLIеFIия шести месriцев (статья 122 ТК РФ).

ПРи предоставлении ежегодного отпуска педагогиLIеским работникам за первый год

работы в каникулярныЙ период, в том чисJlе до истеLIения шести месяцев работы, его
ПРОдОлЖительность должна соответствовать установленной для них продолжительнос,ги и
оплаLIиваться в полном размере.
З.21. Очередность предоставлеI]ия оплачиваемых отпусков определяетсrI ежегодно в
соответстt]ии с графиком о,гпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органоIvI первичной профсоrозной организации не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.

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

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска производится
с согласия работника в слуаIаях, предусмоl,ренных статьями 124-125 ТК РФ.
З.22. Ехtегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
[Iетрудоспособнос,ги рабоr,ника, настуtIи]]шей во время отпуска.

Ехtегодный опла.Iиваемый отгlус]( по соглашению между работником и работодателем
tlереносится на другой срок при несвоевременной опJIате времени отпуска либо при
ltрел)/llреждении рабо,гника о начаJIе о,[tlуска позднее, LIеM за две недели.

При уI]оJlьllеtlии работниtсу выплаLIиваетсrI дене)IGIая компенсация за
неисПоЛЬЗованныЙ отпуск пропорционально отработанному времени. Работниlсу,
ПРОработавшему 1 1 п,tесяцев, выплаLIивается IIомпеFIсация за поJIный рабочий год.

ПРи этом учителям, проработавшим 10 месrIцев, выплачиваетоя денежная
КОмпенсация за неиспользовапный отпуск за полную продолжительность отпуска - 56
календарных дней.

!енеlсная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исLlисJlяется исходя из количества }Iеиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года

работлtиtса.
11ри исчислении стажа работьi при выпJIате денежной компенсации за

неиспользованный отпуск при увольнегlии необходимо учесть, что:
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- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
зарабо,r,ной плагы, есJIи их обшая продолжительLIость превышает 14 календарных дней в
теLIеIIие рабочего года, должны исключаться из подсчета ста}ка, дающего право на выплату

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья l2l ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а

изJlишки, составлrIIощие t]e Mel{ee IIоJIовинь_I месяLIа, округляются до llолного месяца (п. 35

Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. Jф
1 69).
З.2З. Стороны договорились о предоставлегtии работFIикам образовательной организации
догI оJI ll иl-еJlьноl,о опJ IaLI ивalемого о,гпуска в следуIошlи х слуLIаях :

- дJIrt соrtрово)кдеI-lия 1 сен,гября детей младшего школьного возраста в школу - _1_
календарный день;

- рождениrI ребенка - _l календарFrых дней;
- бракосочетаI]ия детей работниttов - _1_ календарных дней;
- бракосочетаI]ия работника- 2_ календарных дней;
- rrохорон близких родствеtIниI(ов - *2_ календарных дней.

З.24. Исчисление среднего заработка для опJlаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со ста,гьей 139 Тк РФ.
З.25, Отпуска без сохранения заработной платы Ilредоставляются работнику по семейным
обстоятельствам и другим уважительным причинам продол)Itительностью, определяемой по
соглашению между работником и работодателем.
З.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы, на
ОсноRании письменного заявJIеI]ия работника в сроки, указанFIые работником, в следуюrцих
случаях:

- родителям. воспитывающим детей в возрасте до 14 лет - 14 календарных дней;
- ll сl]rlзи с tlереездом на [IoBoe место жительства - _3_ календарных дня;
- для проводов детей на военную слухсбу - _1_ календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника - _5_ календарных дня;
- участI]икам Великой Отечественной войны - до З5 календарных дней в году;
- работаtощим пеl]сиоIIерам по старости (rro возрасту) - до 14 календарных дней в

году;
- родиl'еJlrtlчl и жеLIаi\,{ (мухtьям) вое]Jнослужаш,их, ttогибших или умерших вследствие

ранения, ко[Iтузии или увеtIья, полуLIенных при исполнении обязанностей военной слухсбы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной слухtбы до |4
календарных дней в году;

- работающим инвЕL]Iидам - до б0 календарFIых дней в году.
З,27. Педагоги.lеским работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной
педагоги.IесttоЙ работы предоставляетсr{ д"ilительныЙ отпуск сроком до одного года в
порядке, установJIе}Iгrом (lедералыlы14 органом исполнительной власти, осуществляющим
функции по выработItе государственной trолитики и нормативно-правовому регулированию в
сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации)l статья 335 ТК РФ).
З.2В. Выборr-rый орган rtеlэви.tной профсоюзной организации обязуется:
З.8.1 . Осушествлять ltoнTpojIb за соблюдением работодателем требований трудового
законо/(ательства и иFIых цормативных правоI]ых актов, содержащих нормы трудового права,
соглzlшений, JIокальtlых гlорN4zi,Iи1]Itых aKToI], настояlцего коJlJlективного договора по
вопросам рабочего времени и BpeMeFII,I отдыха работников.
З.28.2. Предоставляtть работодателю мотиl]ированFIое мнение (вариант: согласование) при
IIриIIятии локальных нормативных актов, регулируIощих вопросы рабочего времени и
времени отдыха работгlиtсов, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей З72
тк рФ,
3.28.3. Вносить работодаr,еJlю Ilредставлениri об устраrrеFIии выrIвлеI-tных rrарушений.
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IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.|, Заработная плата выплаLIивzlется работникzlм за текуu{ий месяц пе реже LIеM кalкдые
полмесяца: за период с ] по 15 чис.llа - 29 числа каждого месяца, за период с 16 по 30(З1)
LIисла 14 чис;rа сJlелуюrцего :за о,t,рабо,гttllLiым месrIцеN4.

При вып:rате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных .rастей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий

tlериод;
- размеров иных сумм, I-Iачисленных работнику, в ToN,I числе денеrкной компенсации за

нарушение работодателем установленного срока cooTBeTcTBeFIHo выплаты заработноЙ платы,
оплtlты отпусt(а, выплilт при уволь[IеI-Iии и (или) других выIIлат, tlриLIитающихся работнику;

- размеров и оснований прои:зведснных удержаний;
- общей денеlltной сумN,{ы, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного органа
перви.tной профсоrозrлой организации.
4.2. Заработная пJrата исLIисJ]rlется в соответствии с трудовы]\4 законодательством и включает
в себя стаtsки заработноЙ платы, оклады (должностгtые оrслады); доплаты и надбавки
коNlllенсаl\ионного характера, в том LIисле за работу во вредIlых и тяжелых условиях труда;
за работу в усJlоl]иях, отклоLIяIIощихся от нормальных (при выtlоJll]ении работ различноЙ
квалификации, совмещении гtlэоtРессий (/{оллсtlостей), сверхурочной работе, работе в ночное
время, выходные и нерабо.lие праздFIиllные дни и 1]ри выIlолнении работ в других условиях,
отклоняющихся от нормальных), иные выгIлаты компенсационного характера за работу, не
входящую в должностпые обязанFIости (rслассное руководство, проверка письменных работ,
заведование учебным кабинетом и др,); выплаты стимулирующего характера.
4.З. Оплата труда работниlсов в HoLIHoe время (с 22 LIacoB до б .racoB) производится в
повышенном размере) но не ни)I(е З5 процентов LIасовой тарифной ставки (части оклада
(должностного оклада), расс.lи,I,анного за час работы) за каrкдый .lac работы в ночное время.
4.4. В сjIучае задержки выплаты заработной плать1 на срок более 15 дней или выплаты
заработноЙ платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
l1ери(.)д до ]]ыплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письмеt-lпой

фоllме. 11ри этоь,l он Itc N,Iоже,гбыть подвергнут дисIlигIлинарному 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
зарабо,гоlt за весь период задержки, а также средний заработоlс за период приостановления
им испоJIIJения трудовых обязанностей.
4.6. При нарушении установлеlIlIого срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска,
l]ыllлат при уtsоJIьrlеlIии и других l]ыпJIа,г, причи,l,аIощихся работнику, в том LIисле в случае
приос,r'ановки работы, ему приLIи],ае],ся денежнаrI комllенсация в размере не ниже одноЙ
трехсотоЙ деЙствуюпlеЙ в это время клlочевоЙ ставки IJентрального банка Российской
Федерации от невыплаLIенFIых в срок сумм за кахtдый день задержки, начиная со следующего
дня после установленного срока выплаты заработной платы по день фактического расчета
включитеJIьI]о.
4,7. И:зменение ус;tсlвий опJlа,гы l,руда, предусмотреFIгIых ,грудовым договором,
осуц{ествляется при налиLIии следуюulих ос[Iований:

- при присвоении квали(lиttационной категории - со дня вынесения решения
zrттестационгIой tсомиссией ;

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

- при присвоении поLIетноl,,о зваFIия - со дFIя присвоения поLIетного званиrI
упоJIномоLIенньIм органом ;

- другиеслуrrаиIIредусI\4о,l]реliIIыезакоFIодательством.
4.8. Педагогичесltим работttикаN4, прис,l,)/llившим к трудовой деятельности в образовательной
организации не позднее одного года после окончаниrr образовательной организации высшего
или про(lессионального образования, выплачивается единовременное пособие в размере,
предусмотрснном законодательством Пермского края.
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4,9. Работникам, награжденными ведоN,Iственными наградами (в т.ч. медалями, почетными
званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) выплачивается
е)кеj\,IесяLIная надбавка (доплата) в размере! предусмотренном законодательством Пермского

ltрtlrl.

4.10. Комгtетенциtсl образовательной организации по установлению работникам выплат
стимулир)ующего характера реализовывать через следующие пункты коллективного

доr,овора-:
4.10.1. I-Ia установление объема средств, предназнzlLIенных [Ia выплаты стимулирующего
характерzr руко]]оl(иl,елlо образоватсJI])IIой организации, определить до 10 процентов из
общсго объема средств, lIредназначенных на стимулирующие выплаты образовательной
организации.
4,10.2. На установлеLlие объема средств, предназIIаLIенных на выплаты стимулирующего
характера заместителям руItоводителя определить до 20 процентов из общего объема
стимулирующих выплат образовательной организации.
4.10.3. На устатlовление объема средств, гIредназнаLIенI-Iых I-la ]]ыплаты стимулирующего
характера работникам обра:зовательной оргаI-1изации определить не менее 70 процентов из
обrцего объема средств, предFrазLIаtIснных длrl выплат стимулирующего характера
образовательной организации.
4.1|. Эtсономия средств фоrrда оплаты труда направляется на премирование, оказание
материальной помощи работникам, что фиксируется в локаJIьных нормативных актах
(положениях) образовательной организации.
4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихсrI
(вослитанниrсов) по санитаl]но-эпидемиоJIогиLIеским, климатиLIеским и другим ос[Iованиям,
,IвJirIюtцихся рабочимi BpeN,IeHeN,l liедагогиLIеских и других работников образовательной
оргагiизации, за ними сохраняетсяI заработная плата в установленном порядке.
4.13. Выплата вознаграждения за j(лассное руководство педагогическим работникам
образовательной организации производится в соответствии с законодательством
Российсtсой (lедеlэации и Пермского края.

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

Ч. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

5. Сторогrы пришли к согJIашениIо о том, LITo:

5.1. Г'арантии и коN,lпеllсации работниtсам предоставJIrIIо,гся в следующих случаях:
- при заклюLIеIIии трудо]]ого дого]]ора (гл. 10, 11 ТК PcD);

- при переводе на другую работу (гл. l2 TIt РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 1З ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл,20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные коN,Iандировки (гл.24 ТК РФ);
- при совмещеFIии работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- llри предостаtsлении ежегодного оIIлачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержi(ой выдачи трудовой книжt(и при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.

5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1 . Обеспе.Iивать право работников FIa обязательное социаJlьное страховаI{ие от
HecLIa-cTI{ыx слуLIаев I]a производстве и профессион€IJ,Iьных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страховаЕIие работников в порядке, установленном федеральными
ЗЕtКОНаМИ И ИНЫМИ НОРМаТИВFIЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаN,IИ.

' Породоп, предусмоr,ренный п. 4.1 l настояlлего
предусматl)14ваться гIрl.i o,I,cy,гc,I,I]14I.1 цеIIl-рал14зацI4}I средс,l,в I]a

(зап,Iестtt,гелllм руl(оl]одtl,ге.гrей) образова,|,сJIьI.|ых орt,аttl,tзацl,tй.

NIaI(eTa коллеI(тI.1вного договора, мо)(ет
ст1.1I\4ул1.1руIощtIе выгIлаты руI(оводителям
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5.2.2. CBoeBpeMeHtlo И полностьЮ перечислятЬ за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социаJIьного страхования РФ, Фонд медицинскOго страхо вания
рФ.
5.2.3. При наличии экономии по заработной плате выплачивать единовременное пособие при
выходе работника на l1енсиIо в размере месяLIного оклада за счет средств работодателя.5.2.4. СохранятЬ педагогиЧескиМ работникаМ по истечении срока действия
квалификационFIой категории в течение одного года уровень оплаты Труда о учетом ранее
имевшейся квалификационной категории по заявJlению работника:

- при вLIходе lIa работУ после нахожде[IИrI в о,г]lусttе по беременносl,и и родам, по
уходу :за ребенком,

- tIРИ ВЫХОДе На Работу после нахождениrI в длительном отпуске сроком до
ОДНОГО ГоДа в соответствии с пунltтом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона кОб
образовании в Российской Федераriии);

- в случае истеLIения срока действия квалификационной категорииl установленнOй
педагогичесttим рабо,гникам и руково/{и1]елям образовательных организаций, которым до
I-IазLiаLIения пенсии по старости осталось менее одного года.
5.2.5. ХОдатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
FIуждаюUIИмся работНикам И выделениИ ссуд на его приобретение (строительство).

ЧI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

ДлЯ реализации права работниtсов [Ia здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безоttасности труда, предупреждаIощих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний

6. 1 . Работодатель обязуется:
6.1.1. обеспечивать безопасные и здоровые условия трула при проведении образовательного
l1роцесса.
6.1.2. Осущестtsлять фиrrансироваFIие (выделять средства) на проведение мерогlриятий по
уJlучшеiIиIсl усjiовий и охраIIы 1,р)/да}, l] ,гоN4 LIисле на обучение работrtиtсов безопаснI)Iм
приемам, работ, ilроведеtlие сtlециаJtьttой оценки услtовий r'руда из всех источниItов
финансирования в размере не менее О,2О/о От суммы затрат на образовательные услуги (ст.
226 тк рФ),
6.1.з. Использоваr,ь возможностЬ возврата части cTpaxoBbD( взносов (ло 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 2012г. Jф 580н.
6.1,4. Проводить обучение по охранеlруда и проверку знаний требований охраны Труда
работников образовательных организаций t-te pelIte 1 раза в,tри года.
б.1.5. обеспечиI]ать проверку знаний работников образовательной организации по охране
тру/lа к началу каждого учебного года,
6,1.6. обесгIе,tить гlалиtlие правил, инструttций, журFIалов инструктажа и Других
обязательных материалов FIa рабочих местах.
6.1.7. Разрабо,гать и ут,l]ердLI'гь иIIстI])/кL(LIи по oxpaгIe r,руда по видам работ и профессиям в
соответстВии со IIIтатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
6.1.8. обеспечивать проведение l] установленном порядке работ по специальной оценttе
условий труда на рабочих местах.
б.1.9. 11редоставлятЬ гараFIтии и компенсации работникам! занятым наработах с вредными и
(илrи) опаснымИ условиrIми ТРуда в соотвеТствиI4 с Трудовым кодеI(сом рФ, иными
нормативными правовыми актами, содержаЩими государстве[Iные нормативные требования
охраны труда.
б.1.10. ОбеСпе'Iивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (сиз), моJIоком или Другими равноценными пипlевыми
ПРОДУКТаМИ, СМЫВаЮЩИМи и обсзвретсиваюшими средствами в соответствии с
установленными нормами.
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деятеJIьности)! иными (lедеральными законами, настояrцим коллекl,ивным договором
работодатель обязуется :

1 .З.1 . Пр" tIринятии локаJIьных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации в ttорядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательствоп{ и
настоящим коллективным договором;
7.з.2. Соблюдать права Профсоlоза, установленные законодательством и настоящим
колJIективным договором (глава 5В ТК РФ);
7.3.З. I-Ie преllятствовать гIрелс,га]]и,t,еJlrlм ГIроt|tсоrоза в посещегtии рабочих мсст, на которых
работаю,i' члены 11рофсоrоза, для реализации уставных задач И представленных
законодательствоМ праВ (статья з70 тК рФ, статья 11 Федерального закона (о
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности>);
7.3.4. БезвоЗд/tеЗДНо предоставлять выборному органу первичной профсоrозной организации
ПОМеЩеНИЯ, КаК ДЛЯ ПостоянноЙ работы выборного органа первичноЙ профсоюзной
организации, так и дJ15l проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также
предоставить возможнос"гь ра:]меIцения информации в доступном дJlя всех работников месте;
7.З.5. ГIредостаI]лять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное
пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные средства,
cpe/lcTBa связи и оргтехники;
7.З.6. Осуществлять техниLIеское обслуrкивание оргтехники и компьютеров, мнохсительной
техники, необходимой для деятельности выборttого органа первичной профсоюзной
организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, отолление,
освещение, уборкУ и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной
rrрофсоюзной организации;
7.3.7. ПреДоставJIrlтЬ в бесплатНое поJIьзоВание rrрофсоюзной организации зданиrI, помещения,
базы отдьжа, спортиtsные и оздоровител1,IIые сооружения для организации отдыха, культурно-
ПРОСВеТИТеЛЬСКОЙ и физкультурно-оздороl]ителыIоЙ работы с обеспечением оплаты их
хОзяЙственного содержания, ремонта, отопления) освеIцения, уборки и охраны (статья 377 ТК);
7.З.8. I-Ic допускагь ограниttения гарантированньж законом социаJIьно-трудовьlх и иньD( прав и
свобод, принуждения, увольнеFIия или иньш форм воздействия в отношении lпобого работника в
связи с его чJIенством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для
Осуществления контроля за прarвиJIыIостью расходования фонда оплатьi труда, фонда экономии
заработной платы, внебюдхtетгtого фонда,
7.4. Взаимодействие работодтгеля с выборным органом первичной профсоюзной организации
осуш{ествляется посредством :

t yLIeTa мотивированного мнения выборного органа перви.шой профсоrозной
организации в порядке, установленном статьями З72иЗlЗ TIt РФ;

- согласования (письмегlного), при принятии решениЙ руtоводителем
образовательноЙ организации по вопросам, предусмотреI]ным пунктом ].5. настоящего
коJIJIеI(тивного договора, с выборгtым оргаi]ом гtервичной профсоrозной организации после
проведения взаимных ко}IсуJlьтациtl.
7 .5. С учетом мнения выборного оргапа ttервичной ttрофсоrозrrой организации производится:

- уста[Iовление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда ts организации (статья 144 ТК РФ);

- приI]ятие правил внутреннего трудового распорядка (статья l90 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 10З ТК РФ);
- УсТаlIовление сроков вI)Itlлаты заработrtоЙ платы работникам (статья 13б ТК

РФ);
- привлеLIение к сверхуроIIIIым работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 1 13 ТК

РФ);
- устаFIовление очередности предоставJIеI{ия отпусков (статья 12З TIt РФ);
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