
КОЛЛЕКТИВНЫИ ДОГОВОР

Муниципального бюдясетного общеобразовательного учреждения
кадетской школы ЛЬ 1 имени Ф.Ф.Ушакова

Настоящий коллективный договор принят в соответствии с Законом РФ ( О коллективньIх
договорах и соглашениях)), ФЗ РФ к О профессионаJIьных союзtlх, их правах и гарантиях
деятельности>(при нчtличии профсоюза), ТК РФ и другими нормативно-правовыми ЕIктЕtми

РФ, постановлением Главы администрации Хабаровского края Nч309 от 01.09.2000 г. < Об

утверждении Порядка уведомительной регистрации коллективных договоров и
соглtlшений в Хабаровском крае).

1.оБщиЕ положЕния.

1.1. Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально- трудовые
отношения в организации и заключаемый работниками и работодателем в лице их
представителей.
l .2. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
- работодатель -МБОУ кадетской школы Ns l имени Ф.Ф.Ушакова в лице её

директора Борщеговского Г.М.
- работники МБОУ кадетской школы J\Ъ 1 имени Ф.Ф.Ушакова в лице председателя ПК
МБОУ кадетской школы Jф 1 имени Ф.Ф.Ушакова.
1.3. Коллективный договор вступает в законную силу со дня его подписания на2020-
2022 rг.
|.4. В настоящий коллективный договор могут быть внесены дополнения и изменения
только по соглашению сторон, заключивших его, в порядке, установленном Законом РФ
к О коллективньIх договорirх и соглашениях> для его заключения.
1.5. !ействие коллективного договора в соответствии со ст.43 ТК РФ распространяется на
всех работников МБОУ кадетской школы Jф 1 имени Ф.Ф.Ушакова.
1.6. Стороны отчитываются о выrтолнении принятьD( на себя обязательств по настоящему

коллективномудоговору наобщем собрании работников не реже 2-храз в год.
1.7. Ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение и невыrrолнение
условии коллективного договора определяется в соответствии с действующим
законодательством РФ.
1.8. Гарантии и компенсации лиц€lм, участвующим в коJIлективньIх переговорах
осуществляются в соответствии со ст. 39 ТК РФ.

2. ПРАВА И ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФОСЮЗНОГО
комитЕтА.

Работодатель.
2.|. Признает представительный оргЕtн работников- профсоюзный комитет как оргЕш,
представляющий интересы работников организации, уполномочивших представлять их
интересы при заключении, подписании коллективного договора, внесении в него
изменений и дополнеЕии договор, и осуществлении KoHTpoJUI за его выполнением.
2.2. Представляет ему в бесплатное пользование: необходимое для его деятельности
оборудование, средства связи, отдельное помещение (комнату), зал для проведения
собраний (конференций); обеспечивает за свой счет их ремоIIт, освещение, отопление и
охрану.



3. ОБЯЗАННОСТИ ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА.

3.1. Осуществлять контроль за соблюдением прав и интересов работников в области
охраны труда, заработной платы, отдыха, норм труда, гарантий и компепсаций,
выполнения обязательств, обусловленньIх настоящим договором.
3.2. Не допускать проведения забастовок по условиям, вкJIюченным в данный
коллективный договор, при своевременном и полном их выполнении.
3.3. Оказывать консультативную, практическую помощь работникам МБОУ кадетской
школы }lb 1 имени Ф.Ф.Ушакова по всем вопросам трудового законодательства, а также
исполнению коллективIIого договора, Законов РФ, защищать их трудовые права и
социальные гарантии.
З.4. Способствовать осуществлению мер, направJIенных на улучшение условий и охраны
труда, снижению производственного травматизма.
З.5. Осуществлять все надлежащие меры по предотвращению трудовьIх споров,
конфликтов.

4. оплАтА трудА.
4.1. .ЩолжностЕые оклады устанавливtlются в следующих рЕвмерах:
директор- 16000 рублей
заместитель директора- l4400 рублей.
заведующий библиотекой- 8183 рублей
заведующий хозяйством- 5738 рублей
rrитель- 7809 рублей
преlrодаватель ОБЖ- 7809 рублей
воспитате ль- 7 45З рублей
педагог дополнительного образования- 6914 рублей
учебно-вспомогательный персонал- 3999 рублей, 5216 рублей
обслуживающий персонЕIл- 3780 руб.
4.2. Основанием для начисления заработной платы являются должностные оклады
4.3.Формы и системы оплаты труда (лля каждой профессионЕIльно-квалификационной
группы работников) устанавливаются согласно Приложения Jф 1,2
4.4. Оплата труда при совмещении профессий и исполнении обязанностей временно
отсутствующего работника устанавливается согласно должностного окJIада.
4.5. Каждый час работы в ночное время оплачивается в piвMepe 35% тарифной ставки,
оклада (не ниже рalзмеров, установленных законодательством). Ночной считается работа с
22.00 до 06.00 час.
4.6 . Оплата труда в выходные и нерабочие прЕвдничные дни оплачивается согласно ст.
153 тк рФ.
4.10. Выплата коэффициента производится в ptвMepe до 30% надбавок за работу в
южных районах Ща;lьнего Востока и в размере ЗOYо файонный коэффициент).
4.13. Заработнau{ плата выплачивается не реже, чем кarкдые полмесяца: в текущий месяц
до 15 числа, до 30 ( 31) числа.
Расчетные листки выдаются работникам ежемесячно при выплате заработной платы.

5. рАБочЕЕ врЕмя и врЕпля отдыхА.
5.1. HopMmlbнtut продолжительность рабочего времени работников организации не может
превышать 40 часов в неделю .

В соответствии со ст.333 ТК РФ для педагогических работников устанавливается
рабочая нагрузка не более 36 часов в неделю. Учебная нагрузка оговаривается в трудовом
договоре.



5.2. Щля работников устанавливается пятидневнаJI недеJuI с двуN{я выходными днями и
шестидневная неделя с одним вьrходным днем .

5.3. Режим рабочего времени устанавливается согласно трудового распорядка, штатного

расписания, расписанI,IJI уроков, недельной нагрузки. Рабочий день в школе начинается в
8.00.
5.4. В предпраздничный день продолжительность работы сокращается на 1 час как при 5-

дневной, так и при 6- дневной рабочей неделе в отношении работников, работающих и по

режиму нормального, и по режиму сокращенного рабочего времени.
5.5. Щля работников, для которых по условиям работы обеденный перерыв устЕtновить
невозможно, предоставJuIется в течении рабочего времени 20 минут дJuI приема пищи.
Время приема пищи включается в рабочее время .

5.6. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставJuIется педагогическим работникам
продолжительностью 56 кirлендарных дней * 8 каrrендарных дней, техническим
работникам- 28 календарных дней + 8 календарных дней.
5.7. Ежегодный оплачиваемый отпуск представляется согласно графика очередности
отпусков, согласованных с профсоюзным комитетом, который доводится до сведения всех
работников и вывешивается на видном месте за две недели до наступления каJIеЕдарного
года, на который составлен график.
5.8. Работникам МБОУ кадетской школы Jtlb 1 имени Ф.Ф.Ушакова предоставJIяются
дополнительные оплачиваемые отпуска в сJryчаях совмещения работы с обуrением в
образовательных учреждениях высшего профессионtlльного образования и среднего
профессионаJIьного образования в соответствии со ст. 173 ТК Российской Федерации.
5.9. Работникам МБОУ кадетской школы J\Ъ l имени Ф.Ф.Ушакова предоставляются
дополнительные оплачиваемые отпуска в случ{шх совмещения работы с обучением и
получением второго высшего образования в образовательных rIреждениях высшего
профессионi}льного образования ( при зrжлючении соответствующего договора-
соглашения работодателя с работником)
5.10 Работникаrrц МБОУ кадетской школы Jф 1 имени Ф.Ф.Ушакова предостЕlвJIяются

дополнительные неоплачиваемые отпуска в слrI€шх:
- в связи с бракосочетанием самого работника -_до 5 дней,
- в связи с рождением или усыновлением ребенка -до 5 дней,
- в связи со смертью супруга, детей, родителей - до 5 дней.
5.11. По заrIвлению работника администрация обязана предоставить ему дополнительный
неоплачиваемый отпуск:
- в связи с вступлением в брак детей - 3 дня ,

- женщинам, имеющим детей в возрасте до 10 лет - l сентября,
- в связи с проводЕlп,Iи сына в армию - 3 дня,
- в связи с празднованием юбилейньтх дат со дня рождения -_1 день ,

- для ликвидации серьезной аварии в доме - 1 день.
5.12. Режим рабочего времеЕи, дополнительные отпуска опредеJuIются согласно ТК РФ.

б. охрАнА трудА.
Работодатель обязуется:
6.1. Создать нормшIьные условия труда для работы на рабочих местах, обеспечить их
улучшение и повышение безопасности.
6.2. Обеспечить содержание зданий, сооружений, а также производственных помещений
и территории организации в надлежащих санитарно-гигиенических условиях.
6.3. Обеспечить строгое соблюдение должностными лицами, специалистал,rи требований
охраны труда при организации и производстве работ. Нарушителей привлекать к
дисциrrлинарной ответственности в соответствии с действующим законодательством.
6.4. Организовать контроль за уровнем вредньж производственных факторов и
своевременно информировать работников о результатах контроля.



6.5. Своевременно проводить с работникаеш инструктФк по охране труда; не допускать к
работе лиц, не прошедших инструктаж по технике безопасности.
6.6. Обеспечивать работников спецодеждой, спецобувью согласно Приложения Ns_5_
6.7. Спецодежду и спецобувь, не выдержавшую нормативного срока носки, списывать
комиссионно и зflменять на новую.
6.8. Обеспечить кабинеты аптечками с необходимым количеством медикап{ентов и
IIеревязочным материшIом.
6.9. Обеспечить выполнение < Соглашения по oxp:lнe труда).
6.10. Организовать проведение и провести оплату периодических медицинских осмотров
работникам.

7. социАльныЕ льготы, гАрАнтии и
КОМПЕНСАЦИИ.

7.1. Оказывать работникаlr,t школы материшIьную помощь в размере месячного оклада l
рЕв в год.
7.2.Осуществлять выплаты педагогическим работникам школы на приобретение
методической литературы.
7.З.Частично компенсировать оплату отдыха детей работников школы в загородных и
городских лагерях.

8. зАнятостъ, пЕрЕоБучЕниЕ.

8.1. При появлении BaKaHTHbIx рабочих мест предоставлять преимущественное право
приема на работу ранее сокращенным работникам.
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