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кOЛЛЕкTиBI{ЬIи ДoгoBoP
D{е)rrДy paбoToДaTеЛеМ Ir paбoтникaN{и

N4БoУ <(сЛaBянскaя oolll>

1. Oбtцие ПoЛoжеttия.
l.l HaстoяЩий кoллективньtй дoговup зaкЛюЧен ме*tду paботLtикaМи' с

oднot'-i стopoньI, и paбoтодaTеЛеNl ш]кoЛЬI c.цруГoй сTopoнЬI' иMенyеМьlMи B

дiLпьнейrпем (сTopoнaМи)).

l.2 Paбoтники lIкoЛЬI ДoBеpЯroT и ПopyчaЮT Ilpе,цс(э.цaTеЛЮ ПерBиЧнoй
пpoфсoюзнoй opгaниЗaции Пpеllс.ГaвляTь их инTересЬl B rlеpеГoBopaх,
зaкЛюЧaTЬ Кoллективньlй дoгoвop и КoнTрoJlиpoBaTЬ еГo иcпoлнеHие.

l.3 Кoллективньlй .цoГoBop яBЛяеTсЯ ДoкyМенToМ' oПprДеЛяюtЦиМ
BзaиМooTнoшirниЯ paбoToДaтеЛЯ и paбoтникoB, oбЯзaTелЬсТBa И

ol.Bе.ГсTBеНнoсТЬ сTopoн.
l.4 Кoллективньtй дoгoвop пpизнaёт и скJ] IоЧ иТrЛЬнoе flpaBo pyкoBo.циTе-цЯ

yчpе)кДения нa:
- BеДение кoллектиBIlьIx пеpегoвoрoв и зaкЛЮчение Кoллективньlх
дoГoBopoB;
. Пool]lpение paбo.гников Пo pеЗyЛЬTaTаM TpуДa:
- TpебoBaНие oТ paбoтHикoB испoЛнениЯ иx lloл)кl]oсТнЬIx oбяЗaнFtoсТей,
соб"цюДение ПpaBи,ц BнуТpенl1еГo тpу.цoBoГo paсПopяДкa, BЬlПoЛНения
IlpaBиЛ oхpaнЬl Тpy.цa;

- ПpиBЛеЧеHие paбo lHи КoB t\ ДисЦиПЛиHapHoй и мaтериaльtroЙ
oТBеTсТBеl] Hocти;

.. Лрин,lТие Лo КaJlЬнЬlx н opМaТивн ЬIх аli.l oв ;

- TреooBaние o0язaTеЛЬНoгo Мe;IИllИHCКoГo oс Bи,ЦеTеЛ Ьс1'BoBaниЯ При
зaк,цЮЧeнии Трy.цoвОГo ДoГoBopa.

l.5 Коллективньlй .цогoвop пpизнaёт Пpaвo рaбoТIlикa Ha:

- ЗaкЛючени(э, иЗMенение и paс'гop)кенис .ГpуlloBoГo дoГoвoрa в

сooTBrTсTBии с TpeбoBaнияМи статей TК PФ;
. ПpеДoсTaBлеriие рaooTЬI B сooTBетстBии с yслoвияМи l.py.цoBoГo .цoГoBopa;
_ сBoеBреMенI]yю' B lloЛнoM ooъеN{е и B yсTaI]oBл е}lнЬlе срoки, BЬIПЛaTу

зapaбот.ной пл a,гьl;

- сoкрaщённyю.цЛЯ ГlеДaГoгиЧеских рaбoтникoB paбoЧyю неДелЮ не более
36 чaсов:
- oTПyск' ПрoДoЛ)киTеЛЬнoсTЬ кoTopoгo yсTaнoвленa Пoс.raнoBЛениеМ
Пpaвительствa PФ Ns 466 oт 14.05.2015 г.;
- объе/1иненlrе в професcиoнaЛЬнЬlе сotозЬI;
- зaЩиTу сBoиХ Пpaв И сBoбоД. ГJlзpешсHие инДиBиДyaЛЬнЬlх И

кo'rIЛектиBнЬIx .l.руДoBЬlх сПopoB;
- oбЯЗaTеJlЬнoе coЦи&lrЬнoе сTpaхoBaние.
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l.6 PaбoтoДaтель пpизнaёт ПpеДсе.цaTеЛя пеpвиuнoй пpoфсoюзной
opгaнизaЦии е,циЕIсTвеннЬIM ПoЛl{oМoЧньТМ пpеДсTaBиTеЛеNt Tру'цoBoГo
кoЛЛек.ГиBa.

opгaн пеpвинHоii lrрOфсolозпoй oргaнизatlIlи иNlееT пpaBo на:
- МoТиBирoBaнное М}Iе}tие пo сJlеl]yющ}lМ ЛoкaЛЬнЬIМ нopмaTиBI-IЬIM aкTaN'I:

r ПpaBиЛa внущеннегo тpy,цoBoгo расПoгя.цкa:. ПЛaн меpопpиятий Пo oхpaне трyДa;
r ПoЛoжеt]ия o cисТеМе oПЛaTЬI и сTиМyJlиpoBaНИЯ TpУ Дa paбoТникоts шкoЛЬI;
. ПoЛo)кеllие o рaсПpеДеЛении сTиМyЛиpyющей vaсти фoндa oплaть] TpyДa;
. гpaфи к oТПyt.КoB:

' фоpмa paснётнoго ЛисTкa;
r ПpикaЗ o paсПpе/цеЛеttии yнебнoй }rar.рyзки нa следyloщий yrебньlй гoд;
r Пpикaзьl o нaГрa)t{ДениЯх paбoTникoB'
. ПpикaЗЬI o paсТop)кении ТрylloвoГo ДoГoBopa с рaбoтникaми' ЯвЛЯtоlЦиN{иcя

чЛенaМи rrрoфсoюЗa пo ст. 8 1 л. 2, ст. 81 п. 3, пoДtl. <<б> и ст. 8 1 п. 5 TК PФ'
. ,цруГие ДoкуN,IенTЬl, сol.lер)кaшlие l]opN{Ьl ТpyДоBoГo пpaBa;

. oбсуяtденI4е с .циpеIiToрoNl lllкoЛЬl BoIlpocoв o pабoте Ll]кoЛЬl и вt{есе}lия
--.,- ------^-.,.)1 -^ --lПре.1Лo/{{еII и и Пo L.с сoB!.ptUенс I BotsаHиЮ'

l.7 !ействие Кoллективнoгo Дoloвopa paсПрoсTpal]яеТся нa Bсех paбoTниI(oв
lllкoЛЬl, ГapaI]TирyеT 3aЦиTy иx Пpaв и инТеpесoB и IIе МoяtеT ухy.цшaТЬ
ПoЛo)кение paбoТникa Пo сpaBrIеIIиIо с нopN'laMи ТК PФ и иHЬIx
зaкoНoДaTеЛЬнЬIх aкToв.

1.8 Кoллективньlй дoгoвop сoхрaняеT свoе ,цействие B сЛучaе иЗМеllеFlllя
нaиМеlioBa}tиЯ yЧpеяtДсниЯ, paс.гoрjкеr]иЯ TpyДoBoГo ДoГoBoрa с
pyкoвo.1иTеЛеМ уЧ pе}кдеH и я

l.9 Пpи реopГaнизaЦии (слиянии, Ilрисoе.цинеrrии' paзДеЛении' BЬlДеЛении'

.цpеoбрaзовaнии) унpеlкдения кoJlЛективньtй дoгoвoр сoхpaняеT сBoе
:1еисTBие B TеЧение всегo сpoкa реopгaнизaции.

l.10 Пpn сМе}lе фоpмьr сoбсr.веннoсти yЧре,кlцения кoллективньtй
.цoГoBop сoхрaнЯетсBoе:lеiiсТB]Iс B lсчeltие гpеx NlесЯЦеB сo ДнЯ Пеpехo,la
пpaв сoбствснностlr.

l.1l Пpи ликвидaции уЧpеж.цения кoЛЛекTиBньtй дoгoвоp сoхpaнясT CBoс

,цейсTBие B TеЧение всегo сpoкa ПрoBе.цeния ЛикBиДaЦии.
|.12 Стopoньl иМrЮT прllвo гIрo.1Лl1ТЬ ДейсTBие кoЛЛекTиBHoГo ДoГoвopa

Iia срot( не бojlее тpёx лет'
l.13 Изменения и дoПoЛ}lения к КoллективнoN4y ДoГoBoрy ПpoизBoДЯтсЯ B

поpядкеJ yсТaНoBЛеl{нoм TК PФ.
1'l4 Кo"цлективньtй догoвоp BстyпaеT B сиЛy сo llня Пo.цписaниЯ еГo

сTopoнaMи' либo сo Дtlя, yсTaнoвЛеHнoГo кoЛ.гlекТиBl{Ь]M ДoГoBopoМ.
i.15 СтopoньI oсyщесTBЛяюT кoнТpoЛЬ Зa хolцоМ вьlпoЛнениЯ

КoЛ,цек1.иl]нoГo ДoГoBoDа.



Пpедседaтель пеpвиннoй прoфсоюзнoй opГaнизaЦии B TеЧение ГoДa

oTЧиТЬlBaеTся o Хo.це BЬIПoЛ}IеtlиЯ кoЛЛеКтиBнoГo ДoГoBopa Ha сoopaHиЯх
TруДoBoГo кoЛ.IIсI(TиBa.

2. Приём и yвoЛЬнение paбoтникoв.
2.1. Пpи пpиёме нa paбoту paботoдaтель oбязyется:
. зaКлюЧaTь трyлoвой ДoГoBop в письменнoй фopме в ДByx экзеМПЛЯpaх,

oДиr] из кoTopЬIх вpуЧaеTся paбoтникy;
O B Tpy.цoBoNl дoГoBopе oГoBapиBaloTсЯ сyщесTBеннЬlе yсЛoBия Tpy.цoBoГo

/loГoвopa, ПpеДусМoTpеlrнЬlе с1.. 57 ТК PФ' B тoМ чисЛе oбъём унебrroй нaгpyзки,
pе}киМ и Пpo.цoл)киТеЛЬнoсть paбoнеГo BpеМени, ЛЬгoTЬI и кoМпенсaциИ И Дp'
Услoвия TpyДoBoгo ДoгoBopa мoryт бьtть изМене}lЬI ToЛЬкo По сoгЛaшению
сTopoн и B ПисЬMеtlнoй фopме (ст. 57 ТК PФ);

o сo.цержaHие Tpy.цoBoГo /цoГoBopa не i\,Io)кеT бьIть уп,lсньiпенo Пo срaBненl'ю
с тpебовaниямл cт' 51 ТК PФ;

o oзltaкoМиТь paбor.никa с ДoЛ)кнoсTньrми oбязaннoсTяМи, необхoДимoй

усl aн o вЛсll Hoй :oкyvен гaцией.
2.]' Как ПpаBиЛo. rpу.aoвoй ДoГoBop ]aкЛl()ЧaеlсЯ (.Ha HеoпpеДелённьtй сpoк''.

Cpoнньrй тpyловoй ДoГoBop зaкЛючaеTсЯ в сЛyчaях, кoГДa TpyДoBЬIе oTl]oшrниЯ
Hе МoГyТ бьIть yстaновленЬI нa неoпределёнtlьlй сpoк.

Срo.rньrй .гpyловой ДoГoвoр Мo)кеТ зaКЛЮчaTЬся:
r пo иниЦиaтиве рaбoтникa;. ,цЛя зaMсHЬI BреMенHo OГсуГсlBуюlцеl о pабогникa. ]a кolUpЬ|\1 llo ЗaкоH)

сoxpaHЯеTся местo paбoтьl'
. ДЛя вЬIпoЛнrния сезoннoй paбoтьr.
2.3. B слyнaе пpиёмa нa paбoтy с 3-месячньтм исПЬITaTеЛЬньIМ сpoкoМ yкaзaTЬ

эTo в ТpуДoBoМ ДoГoBopе.
2.4. Еcли paбoтник не ПpисТyПиЛ к paбoте B ус Тa}loвЛе t{ньtй тpy.Цовьtм

ДoгoBoрoM сpoк бсз yBa)киTеЛЬнЬIх ПpиЧин B .геЧение rtе.цеЛи, тo тpу.Цoвoй

ДoГoBop aHНyЛиpyе.ГсЯ.
2.5. Пpелупpедить paбoтникa. Hе вЬl.цеp)каBlIJегo иcпЬIтaHиЯ' oб увoльнении за

Тpи lцня .цo yBoЛЬнения _ с yкaзaниrм пpиЧиt{.
2'6. B слyнaе yвoJlЬllения ПрoиЗвrсTи с рaбoтtlикoм oкoн Чaте.Гl ЬнЬIй рaсlёт и

BЬllцaТЬ ТрyДоByю кHи){Кy B .ilснЬ yвoЛЬHснl,tя (лoслеrtltий;1ень paбо.r.ьr)'

2.7' Пеpeвол paбoтникa с .цoГoBорa (Ha нcoПpеl]еltённьtй сpoк) нa сpонньtй
Tpy.цoBoй ДoГoBop BoзN,loжеtl ТoЛЬкo с еГo ПисЬMеItltoГo сoГЛaсиЯ.

2.8. B слунaе yBoлЬнения Пo сoкрaЩеItию шIтaTa paботников oТнесТи к
льгoтнoй кaTеГopии' имеюЩей пpеи MуrцесTBеIlri oе ПрaBo oсTaBления нa paбоr.е,

cвеpx ЛеpеЧнЯ' yсТaIloBЛеннoГo cT. 179 Тк PФ' лиц пре.цПенсиoнHoго BoЗpaсTa
(ttoтoрьrм ocтa.пся.цo пrнсии сpoк Дo одногo гoдa).

3. BoпpосьI зaнятoсТи' прoфессt{o}rальнoй поДгоТoBки и пеpепollгoтoBки
кallpoB. 
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З.1' Учебнaя нaГpyЗка'нa нoвьIй унебньtй гoД yсTaнaBлиBаеTся, исхo.цЯ из

у.rебнoго ПЛaнa и щебoвaний п. 66 Tипoвoгo Пoлolttения об
oбrцеoбpaзовaтеЛЬнoМ yЧре)к'цеtlии, кoГ.цa ((кaк ПpaвиЛo, сoхpaняется oбъём
yнебнoй нaГрyзки B ПpеДЬIДyщеМ ГoДy и пpееМстBеннoсTЬ ПpеПoДaвaния
Пpе.цМеToB в КЛaссaХ>, <Учебнaя нaгpyЗкa' oбъём кoтopoй бoльпrе или МенЬше
нopмЬI чaсoв зa сTaвкy зapaбoTнoй ПлaTЬt, yсTaнaBлиBaеTся тoлЬкo c ПисЬМеннoгo
сoглaсия рaбoтникa>.

3.2.Учебнaя нaГpyзкa yTBеp}кДaеTся ПpикaЗoМ paботoдaтеля oбpaзoBaтеЛЬнoГo
yчpе)к.цениЯ с yнётoм MoTиBирoBaItнoГo М}lеHия oргaнa пеpBиЧной пpoфсoюзнoй
opI altизaциИ.

З '3. Paбoтoдaтель oбязaн: ПpoBoДиTЬ рaсcТaLIoBКу КaДpoB Ha новьtй yнебньrй
ГoД не ПoзДнее ] июня TекyЩеГo ГoДa.

З.4.Paбoтники .цoЛ)кнЬl бьtть oзнaкoмлены с yнебнoй нaгpyзкoй пoД poсПиcЬ
/цo yxo.цa B oTПyCк.

3.5.Paбoтoдaтель oбязaн: сBoеBpеМенt{o ПpoBo.циТЬ paбoтy Пo yToчнению
стaжa, oбpaзoBaHИЯ |1 Прoчиx услoвий, TpебyЮЩих иЗМенениЯ тapификaции.

3.6.Учебнaя нaгpyЗкa yчиTеЛЯM' нaxo'цЯщиMсЯ B oTПyске Пo yхoДy зa pебёнкoм

.цo испoлнения иМ BoзpaсTa тpёx лет, yсТa}laBЛиBaется нa oбщиx oснoBaниях и
пеpедaётся нa ЭToт пеpиoД ДЛя BЬlПoЛнrнИя ДpУГ|4l$|1yчитеЛяМи.

З.7.УменьшенИе ИЛИ yBеЛиЧение yнебной HaГpyзКи уЧИTeЛЯ B TеLIсHие
yuебногo ГoДa пo сpaBнеHию с yvебнoй нaгpyзкoй, огoвopеннoй B Tpy.цoвoМ

ДoГoBoре иЛи пpикaЗе рyкoBo.цителя yчpея{.цения BoзМo)кнЬt ТoлЬкo:
a) Пo BЗaиMIIoМy сoГЛaсию сТopoн;
б) пo иниuиaтиве рaбoтoдaтrЛЯ B сЛyчaЯх:
- умеHЬrПениЯ кoЛиЧе(]Твa Чaсoв по yнебньIм пЛaнaN{ и пpoГpaNlМaM,

сoкpaщения кoЛичесTBа кЛaссoB (ГpупЛ) (п. 66 Tипoвoгo пoлorкения oб
oбщеoбpaзoвaтелЬнoM yнpеждении);

- BpеМеннoГo yBеЛичеltия oбъёмa унебнoй нaгpyЗки в сBЯзи с

ПpoизBo.цсTBеннoй неoбхоДиМoсTЬю ДЛЯ зaMеЩениЯ BpеMенtlo oTсуTcTByющеГо
paбo,rникa (пpoдoлжителЬнoсTЬ BЬII1оЛнения paбoтникoм без егo сoГлaсия
yвелиненнoй yнебнoй нaГpyзки B TaкoМ сЛyЧaе не Мoя{еT ПpеBЬIшaTЬ ДByx HеДеЛЬ

непpеpьtвнoй paбoтьr B Trчение кaлендapнoгo гoдa).
З.8.Paбoтники oбpaзовaтельнoгo yчpе)к.цеtlия иМеюT пpaBo не pе)ке oДнoгo

paзa B 3 гoДa пpoйти кypсЬI пoBЬIIl]ения квалифИКaЦИИ' Boзмoжна тaкже
ПеpеПo.цГoToвкa с oTрЬIBoМ o,г ПрoиЗBoДсTBa I{a сpoк .цo 2 месяцев. Bo вpемя
ПpoхoжДениЯ кypсoB ПoBЬItrlения квaлификaции, пеpеПoдгoтoBки зa paбoтникoМ
сoxpaнЯеT'сЯ место paбoтьI' lцoЛжнoсTЬ' yнебнaя нaГpyзкa, ПoЛучaеМaЯ зapaбoтнaя
ПЛaTа.

3.9.Paбo.гoдaтель oбязaн:
- сBoеBpеМеннo сoз.цaтЬ aTTrсTaциoннy}o КoМиссиЮ yчpех(Деrrия;
- oбеспечить сBoеBpеМеннoе Проxo)ltДение aTTеcTaции paбoтникoв пpи пoДaЧе

сooTBеTс.ГByюЩrгo зaявлени я B yсTaнoBЛенtlьtй зaкoнoм сpок.



3.l0. B сЛyЧae сoкpaщеL{ия кЛaссoв (грyпп) B Trчrние yяебнoгo Гoдa
пре.цoсTaBЛяTь paботникaм, с их сoГЛaсия, вoзМoжнoсть рaботaть с Ilепoлнoй
yuебнoй нaгpузкoй.

4. OpганизaЦия Тpyда. рe)киM paбor.ьl, BрeМя oТДЬIхa.
PaботoДaтель oбpaзoвaтельнoгo yчpежДеlrия oбязyется:

4.1.Утвеpждaть гoдoвoй кaлендapньtй yчебный гpaфик нa кaж,цьlй yнебньrй гoд
Пo сoГЛaсoBaнию с тpy.цoBЬIМ кoЛЛеItTивoM lllкoЛЬI.

4.2' Устaнoвить 5.ти днeвнyю paбoнyro не.целтo для paбoтникoв Уupеждения.
Пpи 5-ти .цl-tевt"toй paбoней неДеЛе ДBa BЬlхoДнЬIх ДнЯ сyббoтa и

BоскpесенЬr.
4.3. Школa рaботaе'г B oДнy сMенy' yрoки нaЧи}taror'ся с 8-45.
Пеpеpьtвьt Ме)кДу ypoкaМи (пеpемtэньl) пo 10 минyт и две ЛеpеМеHЬI пo 2L)

Минуl" l{Ля t|ИTaНИЯ oбyнaющихся' Пеpеменьl яBЛяЮTся paбoним BprМеЕlеN,l

yчиTеЛя' Taк кaк oПЛaтa TpyДa ПpoизBoДи,tсЯ no acтpoнoMиЧеокиМ (a не
aКa.цеl,lи чески м ) чaсам.
4.4. Д,ля Пе'цaГoГиЧескиx paбoтrtикoв

Пpo.цoЛжиТе'цЬнос'гь рaбонеГo вpеN,rенl]

paсПpе,цеЛяеТся сЛеl{ylоЩиМ oбpaзом:
45% вpемени (18 u.) ypoЧнaя ДеЯТеЛЬltoсТЬ;

yсTaHaвЛивaеTсЯ сoкpaщеннaя
. не бoлее З6 чaсoв B неДеЛю и

17$% (7 v.) _ внеуpouнaя ДеятеЛЬнoсть (индивидyaльнaя paбoтa с yнaшимися);
25% (10 я.)'oбеспеuение yнебнoгo прoцессa;
12"5% (5 .l.) _ opГaнизaциoннo.Пr.цaГoГИческaя,цеяТеЛЬнoсTЬ.
4.5. Paбoчее вреМя yчиTелЯ oпредеЛЯеTсЯ paсПисaнием зaнятий, кoTopoе

сoсTaBЛЯе.ГсЯ с yнётoм ТpебoBaний CaнПиH и paциoнaЛЬнoГo
исПoЛЬЗoBaния BpеМеHи уЧи.t.еля.

4'6' Paбoтник ПoсеЩaеT Bсе МеpoПpияTия, ПpoBoДиМЬIе B yЧpе}кДеtlии, rcЛи эTo

|l ре.цyсМoTpе t{о Устaвoм, Прaвилaми BI{yTprннеГo Tpу.цoBoгo paсПopЯДкa
иЛи .цoЛжнoсTtlЬlМи инсTpyкЦияМи.

4.'/. oбъем paботЬl B кaНикуJlЯрHoе вpеМя не Мo)ttеT бьlт.ь вьtшIе oбъёмa
yнебнoй нaГрyзки yЧи'гелЯ' сoГЛaснО тapификaЦии

4.8' Пе,laгоги.lеск им paботникaM paзpешJaется рaбoт.a ГIo сoBМесТитеJ] ЬсТвy, B

ToМ чи(]"це Пo aнaлоt.ttчrtой дoЛ'кнoсTиj сПеЦиaЛЬtloсTи. Paбo.гa Пo

oснoBнoN{y месту paбoтьl cвеpx yстaнoвЛеннoй нopмьl ЧaсoB Зa сTaвку
зaрaбoтнoй плaтьl (без oгpaнинений) не яBЛЯеTсЯ сoвМестиTеЛЬсTBoМ.
Paбoтa в дpуГoМ обpaзoвaтельнoм yЧpеж.цении нс Mo)кеT пpеBЬIшaTЬ
ПoЛoBиIIЬI месячнoй ноpмьl paбонеГo BpеМени (9 uасoв). Кpоме тoгo,
yЧиTеЛЬ иМее.г ПpaBo отрaбoтать ещё 240 чaсoB B Гoд, нa yсЛoBиях
пoчaсoвol:i oПЛaTЬI, кo topaЯ не яBЛяеTся сoBМес1'И1'еЛЬсTBoM.

4.9. Учебнo-всt-toмoгaтельньtй и млaДrrrий oбcлуживающий ПерсoIJaЛ,

a.цМинисTpaция, библиoтекapь paбoтaют по 40-чaсoвoй paбoней недеЛе.



4. l0. Кoллективньlй .цoГoBop усTaнaBЛивaет неl]opМиpoвaнньtй рaбoЧий ДенЬ
ДЛЯ сЛедyюЩиx кaтегopий paбoTlrикoB: ДирекTop ltlкoлЬl' егo
зaMесTиTеЛи' глaвньrй бyxгaптеp, ЗaBеДyющaя xoзяйственнoй чaстьrо

4.l1. Пpивлечение к paбoTе B BЬ]xoДнЬlе и пpaзДнlтЧнЬlе Дни' кaк ПpaBиЛo,
зaПpещaеTсЯ. B некoтopьтx слyЧaЯх эTo вoзМo)кнo с ПисЬMеIlнoгo сoГЛaсия
рaбоr ника. рaбoтaвulегo в вьlxo:нoй иЛи пpaз.lничньlй День. еMy \lo)f(ет
бьlть предoстaвЛен l]ругol,"l деtiЬ oTДЬIхa.

4.l2. ПедaгoгиЧескиМ рaбoТ}rикaМ преДoсTaвЛяеTся е)t(еГoДнЬtй oплaчивaемьrй
oTITyск в сooтветствии с пoсТaнoBлеIlиеМ Пpaвительствa PФ Np 466 oт
14.0s.201 s.

4.1З. Bсем пеДaГoГиЧеским paбoтникaм 56 кaЛенДapнЬtХ .цHей; yЧебнo.
всПoМoГaTелЬнoМy и МЛaДшеМу oбслyrкивaющемy пеpcoнaЛy 28
кaлендapньtх днеЙ.

4. 14. Пpaво нa исПoЛЬзoBaние oTIIyскa зa пеpвьlй гoд paбoтьI BoЗникaеT y
paбoTникa uеpез 6 МесяЦеB I{епpеpЬIBнoй paбoTЬl. Paбoтo.цaтель oбязaн
пpеДyпprДитЬ paбoTникa o BpеМени нaЧaлa oTПyска не Пo3Днrе чем зa 2
неlцеЛи Дo еГo нaчaЛa.

4.15. Зa paбoтникaми, yчaстBoBaBшIиМи B зaбaстoBке B сBязи с t{еBЬIПoЛнеl{ием
llасToяЩеГo кoЛлекТивнoГo ДoГoBopa пo BиI]е paбoтoДaTеЛя иЛи opгaнoв
BЛaсTи сoхpaняется зapaбoтнaЯ пЛaTa B ГloлHoМ oбЪеМе.

4.16. Paзделение oTПyскa нa чaсTи BoзМo]{сto с сoГЛaсиЯ paбoтникa' есЛи oн
испoлЬзoBaЛ не Меl{ее пoЛoBИI]ЬI кaЛен,цaрнЬIх Дней' oтзьIв иЗ oTПyскa
BoЗМo}кен ToлЬкo c сoГЛaсиЯ paбoтникa.

4. l7. Paзpеrпaе.гсЯ зaМенa ЧaсTи oTПyскa сBЬlI]]е 28 кariеI{/lapнЬIх Дней .ценеlttнoй
кoмпенсaциеЙ

4.l8. Paбoтoдaтель ГapaнТиpyеТ кoМПeнсаllии paботникaм, сoBMеIЦaюЩиM
paбoТy с oбyчениеМ B соoTBеTсTBии сo сTaTьяMи \.7з-I.7.7 Tк PФ.

4.19. ПедaгoгиЧrские рaбoTllики, иMеюЩие 10 ЛrT неПpеpЬlBl]oй
ЛpеПo.цaBaTеЛьcкoй paбoтьt, иМrюT ПpaBo нa длительньtй oТПуск сpoкoМ Дo
oДнoГo годa. Этo BpеМЯ вхo.циT B нrпpеpЬIвHЬtй пеДaгoгический стaж. Bo
BpеМя oтflускa зa paбоTrrикoМ сoхрaняеТся МесTo paбoтьr, ДoЛit(нoсTЬ,
yчебiraя нaГрyзкa.

4.20. ПpедoсТaBЛЯTЬ рaбo.гНикy шкoЛЬI, BoсПиTЬIBaюU]еMу pебёI Iкa-иIl BaJIиДa B

BoзрaсТr Дo l8 леT, е)itеMесяЧIlo 4 дoпoлнителЬнЬtx ДнЯ Пo yxo,цy зa
pебенкoМ - инвaЛиДoМ с сoхpaнениrМ сре.цHеГo зapaбoткa'

4.21. Пo семейньlм oбCтоятельствaМ и ДpyгиМ YBa)I(иTеЛЬtlЬlМ пpиЧинaМ
paбoтникy пo еГo ПисЬМеlitloмy ЗaяBлrнию мo>кет бьIть ПpеДoстaвлен
oTПуск без сoхрaнениЯ зapaбoTнoй плaтьt, ПpодoЛ}t(иTеЛЬtloсTЬ кoТoрoГo
oпpе.цеЛяе'гсЯ tlo сoГJlaшеНи ю N'lе)кlцy paботником и paбoтoДaTеЛеМ.

Paбoтoдaтель oбяЗaн нa oсЕIoBaнии ПисЬl\{еннoГo зaяBЛеllиЯ рaбoтника
ПpеДoсTaвиTЬ oтпyск. бе3 сoхpaнения зapaбoTrroй плaтЬl:

yяaстникaм. BеЛикoй oтечественнoй вoйньr. дo 35 кaЛен.цapнЬIх .цней
в ГoДy;



рaбoтающиМ ПенсиoнеpaМ Пo сТapoсТи (Пo BoзpaсТy) - .цo 14
кaЛеI lДaрH ЬIХ .1HсЙ B lO.rу:

po.]иlеЛяМ и жеHaM (vyжьям) BoеH HoCЛyжaLЦи x. сolpуlниКoB oргaHoB
внyTpеIrних .цел, федеpaЛьнoй пpoтивoпоя<apнoй слyrкбьI, TaМo)кеtlнЬIx
opГaнoв' сoтpy.цникoв yчpех(Дет{ии и opгaнoв уГoЛoBнo-исПoЛI]иTеЛЬнoи
сисTеМьI, пoгибrлиx или yMеpшиx всЛеДсTBие ранения, кoнryзии иЛи
yвеЧЬя, ПoЛученнЬIx пpи испoЛHеHии oбязaннoстей вoеннoй слyжбьl
(службьl). Либo Bс"ЦеllсТвие зaболевaтlиЯ' сBЯзaнноГo с Пpoxo)кДениеМ
вoеннoй службьl (слyжбьr), - Дo 14 кaлеltдapньIх дней B гoil);

paбoTalоЩипl инB&циlцaМ - дo 60 кzшендapньrx дней в гoду;
paбoТникaN,I B сЛyчaЯх po)кДения pебенКa, pеГисTpaЦии бpaкa, смеpти

близтtих рoДсTвеHНикoB - дo ПяTи ItaлендapньIх дней;
B ,lpyги\ сЛуЧаЯх. ПреДyСМolpенHЬlХ HaсгoЯlllим КoДексoм. иHЬ|Ми

федеpaльньIпlи зaкoHaМи либо коллектИ1]НЬIМ lцoГoBopoNI.
Bсем oстaльнЬlп{ paбoтHИкall oTПyск без сoxpaнения зapaботнoй плaтьl
ПpеlцoсTaBЛяеTся Iio coглa ]ению Ме)кдy paooТникoМ и paooToДaTеЛем.

5. oплaтa и сТиМyЛирoBaние Tрудa.
5.1ЗapaбoтнaЯ ПЛaTa DaбoTникaМ шlкoЛЬI нaчисЛяетсЯ сoглaснo Пoлоx<ениrо

oб oплaте .ГруДa paбoTгlикoв MБoУ <Слaвянскaя ooШ) (Пpилolкепие No

2t.
5.2PaбoтодaтеЛЬ oбяЗaH При вЬIПЛaTr ЗaрaбoТПoй ПЛaTЬl изBеЩaть paбoтникa

в письменнoй фopме o сoс'гaвнЬlх Чaстях зapaбoTнoй ПЛaTЬt, paзМеpaх
прtlизведённь|Х уДержaHий. oб обrцей денежttой суMМе. Пo,цЛежaЩсй
BЬIПЛ ll lе (раснётньlй лисroк).

Фоpмa рaсчеTнoГo ЛисTкa yTBер}к/laеTсЯ JIиpекTopoМ с yчеToМ МllениЯ
псpви.tнoй пpoфсorознoй oрГaнизtlЦии.

5.З Зapaбоr.нaя плaтa вьt.]аё.гся .цвa pаЗа B N{rсяц Пo слеДyюtциМ ЧисЛaМ
N,lесЯua l4 (aвaнс) и 30.

5.4PaзмеpьI, пopЯДoк И усЛoBИЯ .цoПлаT и ПooЩpиTелЬнЬIx вьlпЛaT Пo
pезyЛЬ,гaТaМ Tpy.цa oПре.цеЛяrоTсЯ в Пoлorкении o paспpеДеЛе}rии
стиМуЛирyюЩеri чaсти фoнДa oплатьI ТpyДa, сoГЛaсoBaннoM с ПерBичнoй
пpофсoюзнoй opt iiниlaltией.
( Прилo;кение Nl3)

5.5 Пpи i]prкрaщениll труДoBoГo l]oГoBopa вЬ]плaTa всех сyММ,
ПpиЧиTaЮЩиxсЯ paбoTHиt(у, llpoизBoДитсЯ B ДеllЬ yBoЛЬЕtения.

5.6Слyнaи у.цеp)кaния c рaбoтI]икa зaрaбoTнoй ПЛaTЬI ПpoизBoДя.гся B

сoo ГBеТсТBии сo с г. з 7 Тк PФ.
5.7Paбoтники иMеЮт пpaBo llpи oсTaIIoBи.гь paбoтy, изBесTиB oб ЭТoМ

ДI.ipеItTopa в ПисЬМеннoЙ q]oрМе, е(]Ли зaрar]oТнaЯ П.ПaTa зa.цеpжaнa на сpoк
бoлее l5 лней.



5.8 B слyнaе пpoBеДениЯ зaбaстoвки paбoтникaм BЬlПлaЧивaеTся кoМПенсaциЯ
зa BреMЯ ЗaoaсToBItи B paЗМере нr MеIlее сpе.цнеГo ДByхllеДелЬнoГo
зapaбoткa зa Мrcяц зaбaстoвки.

6. oхpaнa ТрyДa и yлучшlениe ус.lloвий paбoтaющих.

6.1. oбязaннoсти пo oбеспечению безoпaсньlx услoвий тpу,la в шкoЛе ДЛя
paбoтникoв и yЧaщиxся вoЗлaГaюTся нa Диpектopa.

Paбor.оДaтель:
- oсyщесTвЛяеT oбязaтельнor сoЦиaЛЬнoе сlpaxoBaниr paбoтникoв oТ
нrcчaсTнЬIx сЛyЧaеB т{a пpoизBoДстве и прoфессиoнaлЬнЬIx зaбoлевaний;
. oрГaнизoBЬIBaеT е)кегoДHoе пpoxo}к.цеl]ие флroopoгрaфии;
- не ДоПускaет paбoтникoB к исПoЛнеllию иМи тpy,цoвЬIx oбязaнностей без
ПpoхoжДеHиЯ oбязaтельньlх Медицинскl,lх oсМoТpoB' a Taк)ке B сЛyЧar
\|е.lиЦlI HсКих пpоr ивопQкaзаний:
- paзрaбa'гьtвaет и yТBеp)кДaеT сoBМесTнo с ПpеДсе.цaTеЛеM oргaнa
oбЩественнoй сaМoДеяTельнoсTи иI{сTрyкции Пo oхpaне Tpy.цa;

- opгaниЗyет coBМесTнo с ПpеДсrДaTеЛеМ ПеpBичнoЙ
opгaнизaцией пoДгoToвItу yчpе)кдениЯ к нoвoМy yuебному гoлy;
- нaПpaBЛЯеT сoTpyДникoB нa обyнение Пo oхpaне TpyДa;

пpoфсoroзнoй

- oсущесТBляет унёт и paссЛе/цoBaние нrсЧaсTItЬIх сЛyчaеB нa пpoиЗBo.цсTBе,
офopмлять их aкToМ пo фopме Nэ Н l;
. Ilpи BЬlпoлнении paбoт в yсЛoBиЯх, oTкЛollяюЩихся oT }loрМaЛьньrx (пpи
сoBмещении пpoфессий, paботе свеpхуpoЧl{o) B l{oчнoе вpемя и т. п.),

ПрoизBoДиT сooTBеTсTву}oщие ДoЛЛaTЬt ;

. oбеспечивaет paбoтникoв ПoлaгaюЩиМся инвенraрём. oДеlкДoй, MoюЩиМи
сpе.цсTBaМи в сooTBеTсTBии с tlopМaМи (Прилoжеrrие Лq 5 и J\Ъ 6 );
- oбеспечивaеT BoзМo)'кнoсТЬ ПoЛyчеЕlиЯ сoTpуlxникaМи ГopЯЧеГo llи1.aниЯ нa
ПЛaTHolI oсl'ioBе:
. oбеспечивaет сoблroДение сaниTapнo-ГиГиениЧескиx тpебoвaний,
ТеМ ПеpaTypнoГo' Bo.цнoГo и сBеToBoГo ре)киМa;
. ПрoвoДиТ aна.пиз tзбoлеBаеМoсги и её принин:
- сoз,цaёт сaниTapIJЬtе ПoсTЬI с aПТечкaми' yкoМПЛекToвaннЬtМи нaбopoм
ЛекapсТBеHHЬlx сpеДсТB и ПрсПaрaloB l1ЛЯ oкaЗaHия псpвoй vе,цицинскoй
ПoMoIци '

. ПpoBoДиT MrpoПpияTия Пo уЛyчtl]еHи}o yсловиЙ и oхpaнЬl тpу.цa и сни)i(еllиIo

уpoвней пpoфесcиoнaлЬ-ньIx pискoв.
-ПpoBoДиT МеpoПpияTия нaПpaвЛеннЬIе нa paзвиТие физи.lескoй куЛЬTypЬI и
сПopTa в кoЛЛекTиBе.
. финaнсиpует МеpoприяTиЯ Пo yЛyчшеrrию yсЛoBий и oxpaньI Тpy,цa B

paзМеpе ltе Менее'0,2 % суммьl ЗaТpaТ }тa ПpoизBoДcTBo llpoДyкIlиИ (рaбoт,

уолyг).



6.2, PaбoтoДaтель и пpедсеДaTеЛЬ пеpвиннoй пpoфоoюзнoй оргaнизaЦии
сoЗ'цaЮT коМиссию пo oxpaне Tpy.цa' кoToрaЯ oсyщесTBЛяеT сBoto
.цеяTеЛьнoсTЬ B сooTBе.ГстBии с Пoлor+tениеМ o кoMиссии пo oxpaнr ТрyДa.
Cтоpoньt ПpиЗнaЮT свою oбязaннoсl.Ь сoTpyДняЧaTЬ B .цеЛе coxpaне}lия
з.цopoBЬЯ и безoпaснoсти Тpy,цa и oбязyются oбеcпечить:

- opГaнизaцию и Bе.цение oхрaнЬl Tpy.цa с сoблюj{ениепr Bсеx нopмaтиBнЬIх
тpебoвaний;

. paспpеДеЛеHие фyнкциoнaльньIx oбязaннoстей и oTBеTсTBеннoCTи
pyкoBo.циTеЛеЙ, .цoЛ)кнoстнь1х Лиц B ЭTиx BoПpoсaх;
- oЦенку сoсToЯtlиЯ условий ]руДa нa paбо.lиx MесTaх:
- пpoве/цеHl,iе ПaсПoрTиЗaЦии услoвltй Трудil и oбунения;
. вЬllroЛнеt{ие Плaнa меpопpиЯTИя е)кегo.цi]o pеа.lIиЗуеМьIх paбo.гoдaтеЛем l]o
yЛуЧшеHию и oЗДopoвЛеHию услoвиЙ Тpу.la Ha lеКушrиЙ гo.]:

- сBoеBpеМенl{oе рaссЛе'цoBaниr rtесЧaстнЬIх сЛyчarв.
6'з. PaбoтoДaтель oбязyеTся не зaкл}oчaТЬ xозяйственньIе ДoгoBopa oб apенде

ЛoN4еlЦеtlия, oбоpyДoвaния, пpиBоДЯщиx к yхy.цшrению пoЛo)кениЯ
paбoтникoв yчpе)кДеI-lиЯ и уЧaЩиxсЯ.

7' Paзрешeние Тру.цoBЬIх сПopoB.
,7 '|, ИндивидyaльнЬlе Tpy,цoBЬlе сПopЬI paбoтникoв и pабoToдaТелЯ t]lкoЛЬI tlo

BoПpoсaМ oплaTЬI Tpy.цa' нaГpyзкt,l, BoЗBpaЩсния .цене)t(нЬlХ су]\tМ'

уДеpжaния из зaрaбo t нoй ПЛaТЬl. Пpе\,lиpoBaниЯ (кpovе премий. нoсяших
Хapaк|еp еДинoвpеменньIх). Пpс.]oсTaвЛеHиЯ ежеГoДHЬIx oтПусl(oB.
нaЛo)кеLlия ДиcЦиПЛинapнЬtx BзЬlскaний, перевoдa нa Дpyгyю paботy,
Прекрa ]ени'l Трy.цoBoГo ДoГoвopa Пo иниЦиaTиBе aДMиHисTpaЦии,
Bнесrния изменений и испpaвЛетtий в щуловую кAlи)ккy, BoзN,tеЩениЯ

.сpеДнеГo зapaбoткa Зa BесЬ Пеpиo.ц зa.цrp)кки paснётa иЛи BЬlДaЧи тpyлoвoй
КltижКи paЗрешaЮTсЯ в сooTвеTсTBиrr с TК PФ (в кoмиссиЯх пo .гpy.цoBЬiМ

слopaм).
1.2. Кoпlиссии Пo ТpyдoвЬIМ спoрaМ oбpaзyются

Пpеlсl аBиl еЛей работникoв и pабolолагеля'
1.з, КoллективtlьIй тpу:oвoй спop эТo нrypеГyЛирoBaннЬlе рaЗнoГЛaсиЯ

',.-,.', ^.6^- oбрaзoвaтельнoГo учpе)rЦениЯ и кoллекTиBoМ пo
ПoBoДу иЗMенсtlии yслoBии Трy.цa, изМеl{еllиЯ и BЬIпoЛнения
Кo"цлективнoгo ДoГoBoрa, oTкaзa pyкoвoДиTеЛЯ yЧес'гЬ Мнrние
ПprДсе.цaTеЛЯ пеpвиuнoй пpoфсoюзнoй opГaнизaции пpи пpинЯTии aкToB,

сo.цер)кaЩих нopMЬI Трy.цoвоl.o пpаBa.
1.4. Пopядок pa:]pешеIlиЯ кoJlЛек,l.ивнЬIх сПoрoB pеГуЛирyеl.ся TК PФ (стaтьи

lq8-4 t 8).
.7 .5. B пеpиoд .цействия нaсToящеГo Кoллективнoгo iцoГoBoрa ПеpBI4чI{аЯ

пpoфсoюзнaя opГaнизaция не opгaнизyеT забaстoвoк Пo BoIIрoсaM,

включённьtм в,цaннЬIй .1oгoвop Пpи услoBии rlo BьIПoЛltениЯ.

Из pаBl]oГo ЧисЛa
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8.l. Bьtстyпaя ПpеДстaBиTеЛеМ paбoтникoв
кoЛЛеI(TиBнoгo дoГoBopa' Пpе/цсеДaTеЛЬ
пpoфcoюзнoй opГaниЗaции пpиHиMaеT нa
paзДеЛaм кoЛЛекTиBнoгo .цoГoBoрa.

8.2. Paбoтодaтель oбязyется:
r paзpеurиTЬ oбунение ПpеДсеДаTеЛя пеpвиннoй пpoфсoюзнoй opгaнизaЦии

Пo ПpaBoBЬlМ BoПрoсaM и ПpooЛrМaМ TpyДoBoгo Зaкoнo.цaTеЛЬсТBa с
oтрЬIBoм oт прoизBollсTвa с сoхрaнениеМ сре/,ll1егo зapабo.гкa B Tечеrtие
сеМи ДнеЙ B кaЛеrrДapнoм гoдy;

. BкЛюЧиTЬ ПреlцсеДaTе-rlЯ ltеpвиннoй пpoсpсoюзrroй oрГаHизaции B сoCTaB
aTTесTaцtioннoй кoмиссии, обеспе.lить еГo yrlaсТие B сoBеЩaнИЯх llpи
ДирекTopе.

8.З. Пpедседaтель пеpвиuнойt пpoфсoюзной
кoнTpoЛя зa coблюДением paбoтoдaтеля
HopМaTиBнЬIх aкToB, сoдер)кaЩиx нopMЬl

8.4. B слунaяx, пpеДyclvloTpенньIх TК PФ, paбoтoдaтеЛЬ tuкoЛЬl пpиниNlaеT

решеHия и изДaёт ЛoкaJlЬнЬtе нopМaTиBl.IЬIе aкTЬI, сoДеp)кaЩие tlopМЬr
тру.цoBoгo Пpaвa) с уuётoм MнениЯ пеpвиннoй пpoфсoкlзнoй
opГaнизaции B сooтBе1'стBии c л'I.4 нaс.гoяЦеГo Кoллективного
]1oГoBoDa.

9. Cpoк /tействия и формьr кoнТpoЛя 3a BьlПoЛнениeM кoЛлeкТиBtloгo
ДoГoBopa'

9.1. Haстoяrцltй КoллективнЬlt"l .цoГoBop действyет B ТrЧение Tpеx ЛеТ с illoМeнТa
еГo пoдпиcaниЯ.
9.2. Cтоpoньr иМеюT ПрaBo пpo.цЛиТЬ.цействие КoлЛекTиBнoгo ,цoГoBoрa нa сpoк
не бo".lее Tpех ЛеT.

9.3. B сЛyчае нaрушeНИЯ |4ЛИ I{еBl,IПoЛIlеHия oбязaтельсTB коЛЛекТиBIIoГo

lloГoBopa Bинoвнaя сTopoнa иЛи BиI{oBнЬIе Лица несyT oTBеTcTBеtIнoсTЬ B

IloряДке' Пpе.цyсMoTреItнoN{ зaкoнoДaTеЛЬсTBoM.
9,4. Контрo.пь зa BЬIПoЛне}tие\,1 oбя,taтс,цьств Кoллективногo .цoГoBopa
oсyп]есTBЛяеT рaбoтoдaтель И \1х BЬIш{есToяtцие oрГaHЬI. Paбoтo.цaтель
olчиТЬIBaеГсЯ o хoДе BЬIПoЛнеHиЯ Кoллективнoto ДoГoBopa перел пеpвиннoй
прotpсorознoй opгaнизaцией Ilе illенее oдt{ОГo рxЗa B гo,1.

9.5' Нa срок действия ДoГoBopa. Пpи yсЛoвии BЬIПoЛт{ениЯ paбoтo'цaтеля всех еГo

полtlя<ений, ПеpBиtiнaя пpoфсoюзнaя oрГaнизaЦиЯ oбеспечивaет стaбильность в

piloo1.е КoJUIеК1'l,IBa'

9.6. Paзнot'rraсия Mr)кДy рaботoдaтелеll I4 Тpуl1oBЬIМ кOЛЛек'ГllBoМ. BoзlIIJкaюЩис
Пpи ПpинЯTии, внrсении изменеltий и дoпoлнений в Кoл"цективньrй дoгoвop, в

Пеpиo.] сpoкa сгo , .]ействия. pa3pешaЮтсЯ сТoрoHf,\lИ пyrём пpи|lЯlиЯ
кoМпpoMИсснoГo pеIlJения.

ll

8. Пpaвa Пpe.цсeДaTeЛя Пeрвичпor'l пpoфсoюзной oргarrизaции Пpи
BЬlпoЛHеtlии кoЛJI ек.ги B}lo гo ДoгoBopa.

L\ ЯBЛЯЯсЬ стopoнoй
сoвеТa opГaHa перви ннoЙ
себя oбязaтелЬсTBa Пo BсеМ

oрГaнизaЦии иМееT ПрaBo
Tpy.цoBoГo зaкoнoДaTеЛЬсTBa и
тpудoвoгo Прaвa.



l0. Пpилolкения к кoЛЛекТивнoму ДoгoBopу.
Пpилolкения к кoЛлекTиBнoМy ,цoгoBopy яBЛяюTся егo сoсTaвнoй ЧaсТЬIo.

Пpилoжения Moгyт бЬITЬ при}lЯтьl Ha бoЛее Длительньlй сpoк' чеM сaМ ДoГoBop, с
пoсЛеДующиМ BнесrниеМ Дoпoлнений и изменrний. К дoгoвopy пpиЛaГaюTсЯ:

l) Пpилoжение Nэ 1 Пpaвилa BнyTpеI{негo Tрy,цoBoГo paсПopЯ'цкa;
2) Пpилolкение NЪ 2 Полoхtение oб oПЛaTе тpyдa paбoтникoв MБoУ

..Cлaвянскaя ooШ>:'
3) Пpилoжение N9 з Пoлolкение o рaсцpеделеl.]И|I cllll,I]ryЛ:,1pyюЩей чaсTи

фoндa oплaтьI Tpy.цa paбoTникoB МБoУ ((CЛaBянскaя oollt>;
4) Пpилoжение Л! 4 Пoлoжение o кoМпенсaциoннЬlx и сoциa"пЬнЬIx BЬIПЛaTaх

paботникaм MБoУ <<Слaвянскaя ooш).
5) Пpилolкение Ns 5. Пеpенень Пpoфессий, paбoтa в кoTopЬIx ДaеT тrрaBo нa

бесплaтнoе oбеспечение сМьIBaIoщиМи и oбезBрr)кивaюtциМи сpеДсТBaМи'
6) Пpилolкение Ns 6. Пеpеuень прoфесcий и .цoлжнoстей, paбoтa кoтopьIx

ДaеT Пpaвo нa бесплaтнoе oбеспечение сaнитapнoй oДежДoй, спеЦиaльнoй
oдеждoй иСИЗ.

7) Пpилoжение N97 Плaн меpoпpиятий е)t(егo.цнo pеaлизyеМЬIx
paбoтoДaтелеМ Пo улyЧш.lеt{иЮ и oЗ.цopoBЛениЮ yсЛoBий щулa'

!иpекrop шкoльt (-o/u, ,/- A.B. Сyшкoвa

t2.


