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Общпе положения.

1.1. Коллективньй договор государственного бюджетного образовательЕого учреждония
средней общеобразовательной школы }lb 683 Приморского райопа Сапкт-Петербурга (далее -коллективпьй договор) явJIяется правовым актом, регулирующим социапьно-трудовые,
отношения, а также оргаЕизационпо-правовой механизм социапьЕого партIIерства в
госуларственном бюдкетном образовательном }пФеждении средней общеобразовательной
ШКОЛЫ J\! 683 ПРиморского рйона Саlrкт-Петербурга (да.тrее - ГБОУ школа J\b 683 Приморского
parioHa Саrrкт-Петербурга).

1.2. КОллективньй договор закJIючен сторонап,rи социапьного партнерства на локальном
уровне уполномоЧенными представитеJIями работников п работодатеrrя в соответствии с
НОРмаТИВIrЫМИ ПРаВОВЫМИ аКТаI\ЛИ :

- Конституцией Российской Федерщии;
- Труловыrr,r кодексом Российской Федераrдии (далее - ТК РФ);
- Федераllьпым законоМ от 12 января 1996 г. Nь 10_ФЗ <О профессиоЕшIьны)( союзаь их

права( и гарантил( деятельЕости> (далее - ФЗ кО профсоюзж>);
- Федеральным законом от 29 декабря 2012 r. J\b 273-ФЗ <Об образоваIIии в Российской

Федерщии> (датrее - ФЗ (Об образоваrrии в РФ>);
- ЗаКОн Саrrкт-Петербурга от22 ноября 2011 г. N 728-132 "Социальный кодекс CarrKT-

Петербурга" (дапrее - Социальный кодекс Сшrкт-Петербурга)
- ЗаrСон Саrrкт-Петербурга от 17 июJIя 201З г. N 461-83 <Об образовllнии в CatrKT-

Петербурге> (да.тrее - Закон Санкт-Петербурга кОб образоваrrии>);
а также, на основании актов социапьного партнерства:
- Трехстороннего соглаIпения Саrrкт-Петербурга на2020-2022 rоды (да.тrее _Трёхстороннее

соглаIпение);
- Обязательств сторон к Трехстороннему соглашению Сапкт-Петербурга па2020 - 2022

годы;
- Соглаrпения между Комитетом по образоваrrию Саtrкт-петербурга и Территориальной

ОРгЕlнизtЩиеЙ Саrrкт-Петербурга и Ленинградской области профсоюза работпиков народного
образоваrrия и науки Российской Федерации по осцовным вопросаJ\{ реryлироваIIия социаJIьно-
трУДоВьтх отношениЙ и связаrrньIх с ними экоIIомических отношениЙ, обеспечения социаJIьньD(,
праВовьж гарштиЙ работников образования и рt[звития социаJIьного партнерства на 2020-2022
годы (даrrее - Отраслевое соглатпение).

1.3. Предиетом Коллективпого договора явJuIются взаимные обязательства
уполномоченньD( представителей работников и работодатеJIя по запIите ц)удовьD(, социаJIьно-
экономических, профессиопаJIьньIх прав и интересов работпиков ГБОУ школа Jф 683
Приморского района Саrrкт-Петербургао регулирования вопросов социапьного партнерства в
ГБОУ школс Nh б83 Приморского parloHa Саrrкт-Петербурга" устаtIовлению допоJIнитеJьньD(
трудовьD(, социаJIьно-экономических и профессиональнъж гарантий, льгот, компенсаций и
преимуществ дJIя работников, а также по созданию более благоприятньD( условий трула.

1.4. Сторонапdи коллективного договора (дагrее - Стороны) являются:
- работники ГБОУ школы Nb Ns 683 Приморского рш)iона Саrткт-Петербурга в пице их

представитеJIя - выборного органа первичrrой профсоюзной оргшrизшIии (да-тlее - ППО) -

председателя ППО Сахаровой Евы Ласловны.
- работодатель в лице его представитеJIя - директора ГБОУ школы }lb 683 Приморского

района Саlrкт-Петербурга Дединой Светлаrrы Анатольевны (дапее - Работодатель).
1.5. ,Щействие коллективного договора распростршшется на всех работников ГБОУ шкоJIы

М 683 Приморского района Сшrкт-Петербурга.
При этом ППО не уполномочена нести ответственность за собrподение индивидуальньж

прав и гараrrтий работников, IIе явJIяющихся tIпенаI\dи ППО, если работник не }полномочил ППО
представJIять его интересы в установленном порядке (ст. З0, 31 ТК РФ).

)



1.6. Под индивIцуаJIьными трудовыми правап{и стороны понимают - комплекс трудовьD(
ПРШ, предусмотренный тк рФ, актапли социаJIьного [артIIерства, указанIIыми в п. 1.2
коллоктивпого договора, коллоктивным договором примснитOльн0 к кOнкрOтпOму рабOтпику
(конкретньй размер оплаты труда, конкретная продолжитеJБность рабочего времени и вромени
отдьIха, вкJIючtLя допоJIнительный опла!Iиваемый отпуск в зtlвисимости от должности, характора
и условий работы и т.д.).

1.7. Стороны договорились, что ппо явJIяется единственным поJIномотIым
представителем работников ГБоУ школы }lb 683 Приморского paiioHa Саrrкт-Петербург при
разработке и подписании Коллективного договора, принятии и согласовании локапьньD(
нормативIIьD( актов, ведении переговороВ по решению трудовьD(, профессионшIьных п
социаJIьно-экоЕомических вопросов независимо от численности состоящих на учете в
профсоюзной организации чпенов ППО.

Стороны договорились, что измеЕения и дополнения в коллективный договор в течение
срока его действия могут вIIоситься по совместному решению представитеJIями сторон без
СОЗЫВа Общего собршrия работников в устаЕовленном законом порядке (статья 44 ТК РФ).
Вносимые изменеIIия и дополнениrI в текст коллективного доювора Ее могуг )Дудшать
положение работников по сравнению с законодательством Российской Федераrдии и
положениями прежнего коллективного договора.

В СЛУЧае изМенения законодательства Российской Федерации в части, улуппающей
положение работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного
договора, со дЕя его измененnя примеЕяются нормы законодательства Российской Федерации.

1.8. КОЛЛеКтивпьп1 договор не может содержать условий, снижаюIцих и)овень прав и
гарантий работников, установленный трудовым законодательством, актап{и социального
ПаРТЕеРСТВа, УКаЗанЕыми в п. 1.2 Коллекпавного договора. Условия коллективного договора,
УХУДШаЮЩИе пОлоЖение работников в этом сJrучае недеЙствительIIы и не подIежат применению.

1.9. УвеДомительнаJI регистрtщия коллективного договора и uриложений к Еему,
дополнительногО соглашеЕия, В соответствии со ст. 50 тК рФ осуществJIяется в
СООтВетстВующем оргаЕе по труду (отделе по вопросам социtшьЕо-трудовьD( отношений
КОМитета по труду и заЕятости населения Саrrкт-Петербурга или и Санкт-Петербургском
гОСУДарствеIIном казенIIом утеждении <Многофункциональньшi центр предоставления
государственньIх и муниципальньD( услуг>>).

1.10. К коллективному договору приняты следующие приложения:,/ Труловой договор работников ГБОУ школы }lb683 Приморского рйона CarrKT-
Петербурга (Приложение JФ 1);

,/ Правила внутреннего трудового распорядка дJIя работников (с Приложением:
Кодекс этики и сrryжебного поведения работников). (Приложение М 2);

/ <<Положение о порядке устаЕовления доплат за работу, не входящую в круг
основIIьD( обязанностей работника и пqдбавок за интеЕсивЕость, напряженность и
высокое качество работы в пределФ( финшrсовьж средств утверждеЕного фонда
оплаты труда по Государственному бюджетному общеобразовательному
уIреждению средней общеобразовательной школе Jtб83 Приморского ршiона
Саrrкт-Петербург> (Приложение }llb 3);

r' Положение об оценке эффективности деятеJIьности педагогически)( работников,
адд,rинистративно-управленческого персонала Государственного бюджетного
общеобразовательного учреждения средней общеобрц}овательной школы NЬ 683
Приморского parioHa Саrrкт-Петербурга (Приложение Jф 4);

/ Положение о порядке материаJIьного стимулирования (в части премирования и
оказания материатrьной помощи) работников Госуларственного бюджетного
общеобразовательного rФеждения средней общеобразовательной школы Nsб83
Приморского parioHa Санкт-Петербурга (Приложение J,Ib 5);

,/ Положение о комиссии по }тегулированию споров между участниКапdи
образовательIIых отношеЕий (Приложение М 6);

r' Положение об общем собраrrии работников. (Приложение J\b7);

?



,/ ПоложенИе о формироваIIии штатцой численности сотрудников ГосударственIIого
бюджетного общеобразовательного уФеждения средней общеобьазьвательной
шкоды N9 б83 Приморокого района Саrrrс-Поторбурга (Прилопtснио JФ8);,/ Положение о системо оплаты труда работнико"-Го.ударственного бЙд*еr"о.о
общеобразовательного уФеждения средней общеобразовательной школы Nь683
Приморского района Сшкт-Петербурга. (Приложение N! 9);,/ Положение о комиссии по трудовьпл ..rop*n Государственного бюджетного
общеобразовательного }лФеждения средней общеобразовательной школы м68з
Приморского ршlона Санкт-Петербурга (Приложение Nэ 10);r' Положение о порядке и условиях предоставления ежегодного дополЕительного
оплачиваемого отпуска работникаrrл гБоУ школы Nь683 Приморского paiioHa
саrrкт-петербурга, работающим В режиме ненормированного рабочего дня.
(Приложение Nч 11);r' ПеречепЬ работникОв с ненорМированныМ рабо.шлм днем (приложение Nэ12);

,/ Перечень медикаI\лентов дJIя оказания первой помощи работникалл
(Приложение JФl3).

,/ Соглаrrтение по oxptшe труда (Приложение М14);

1.11. ДIя достижения поставленных целей:
работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно обсуждать предложения с

выборныпл оргаЕом перви.пrой профсоюзной оргаtrизации по вопросапd, возникающим в сфере
трудовьIх, социальньD( и иньrх непосредственЕо связанньIх с ними отношений, в образовательной
оргаЕизшIии, и не поздIее чем в 14 дней сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации свой мотивированный ответ по кФкдому вопросу.

работодатель принимает на себя обязательство информировать выборный оргаII
первичной профсоюзной оргаrrизшдии о решеIIиях органов государственного контроJIя (н4дзора),
принятьD( по вопросаru в сфере трудовь[х, социапьньж и иньD( непосредствеIIно связанIIьD( с IIими
отношений в уrреждении, путем предоставления выборному оргЕtIIу первичной профсоюзной
организации копии таких решений в течение 14 дней со дня пол)ления работодателем решения
от соответствующего государственного органа.

РабОТОДатель обеспеtIивает собrподение законодательства о заIците персоншIьньIх данньD(,
ПРОВОДИт Ознакомление работников п их представителей под подпись с документаI,1и,
УСтаIIаВливающими порядок обработки персонtшьньж данЕьD(, а также кх правапdи й
обязаrrностями в этой обпасти.

ВыбОрньй орган первичной профсоюзной организации представJIяет и заIцищает права и
интересы чпенов ППО по вопросаI\,l индивидуапьньD( трудовьD( и иньD( непосредственно
СВязанных с ними отношений, а таr<же работников, не явJIяющихся членапdи профсоюза, но
УПОJIнОмОтIиВших выборныЙ орган первичноЙ профсоюзноЙ организации представJIять их
иЕтересы при проведении коJIпективньD( переговоров, закJIючении иJIи изменении коллективного
договора, а также при рассмотрении и рд}решении коллективньD( трудовьгх споров работников с
работодателем на условиях, установленньrх выборпьшчr оргаfiом первичной профсоюзпой
организшIии (статья 30 ТК РФ).

1.12.Стороны опредеJIяют следующие формы управления организilIией непосредственно
работникаtuи и через выборный орган перви.пrой профсоюзной оргаrrизшIии:
,/ учет мнения выборного оргаЕа перви.пrой профсоюзной оргаIIизации

(согласоваrrие);
r' консультации работодатеJIя и представителей работников по вопросапd принятия

локальIlьD( нормативньD( актов;
,/ поJгучение предстазитеJIями работников от работодателя информаIдии пО

вопросап{, неttосредственЕо затрагивающим иЕтересы работников, а также по
вопросапd, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ и по иЕым вопросап{,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

r' обсуждение с работодателем вопросов о работе оргшIизшIии, вIIесении
предложеЕий по ее совершеЕствовшIию;



r' обсуждение с работодателем вопросов, плаIIов социtшьно-экономического
развития организации;

,/ rIастие в разработке и принятии коллективною договора;,/ tIJIeHcTBo в комиссиях организации;
РаботодателЬ признает первичную профсоюзную организацию едиЕственным

полномочным представителем работников образовательной оргаЕизtщии как объединяющую
всех чпенОв ППо, при разработке и закJIючении колпективного договора, а также при ведении
переговоров по решению трудовьD(, профессионаJIьньD( и социаJIьно- экономических вопросов и
предоставлению социаJIьньD( гараrrтий, при приЕятии локаJIьIIьD( нормативIIьD( {ктов.

1 . 1 3. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
ПРеКРаТИТь В одЕостороннем порядке выпоJIнение принятьD( на себя обязательств.

ПеРеСмотр обязательств настоящего коллективного договора не может Irриводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников образовательной
организации.

ВСе СПОРпые Вопросы по топкованию и реализЕlIIии положений ко;rлективного договора
решаются сторонап,lи.

2. Социальное партнерство.

2.1.сторо*ЖНffJ#;""r;*1ТТ"""Х"Х.l?,1,Х}НiL*:ЖЖ^:,"у,""основными
принципаI\{и социального партнерства, осознавzuI ответственность за функционирование п
развитие Работодателя, и необходимость улrIшения социаJIьно-экономического положения
работников.

2.2. В Соответствии со ст. 8 и 53 ТК РФо ст. 26 ФЗ <Об образовulнии в РФ> стороны
определили следующие формы уIастия работников в управлеЕии гБоу школы Ns 683
Приморского района Саtrкт-Петербурга:r' согласование;

r' yIeT мотивироваIIного мнения;
r' пРоВедение ППО консультшIии с работодателем по всем вопросаI\{, касающимся

ДеятелЬности ГБОУ школы NЬ 68З Приморского рйона Саrrкт-Петербурга"
вкIIюч€lя поJrучения всей необходимой ипформаrдии;' '/ проведение переговоров между работником и работодателем по решеЕию
ТРУДОВЬD( СПОРОВ, а также споров возникающих между участникаI\,lи
образовательньrх отношений ;

2.3. По согласованию с ППО, работодатель принимает следующие локальные акты и
рассматривает следующие вопросы :

,/ Положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);r' Положение о порядке установления стимулирующих вьшлат;
r' положение о работе с персонаIьцыми данными (п.10 ст. 86 ТК РФ);
,/ досрочноеснятиедисципJIинарного взыскания;r' отдельные вопросы предоставления длительного ttедагогического отпуска,

предусмотренные п. 5 Порялка предоставления педагогическим работникаtr,t
оргаrrизаrдий, осуществJIяющих образовательную деятельность, длительЕого
отпуска сроком до одного года (угв. приказом Министерства образования и науки
РФ от 31 мая 2016 г. Nч 644);

{ увольнение работников, явJIяющихся чIенами Общероссийского профсоюза
образоваrrия, по сокращению численности или штат1 Еесоответствие работника
заrrимаемой должности иJIи вьшо.тпrяемой работе вследствие Еедостаточной
квалификаlдии, подтвершдённой результатап,rи аттестацпп (п.2,3 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);

r' предоставление ежегодньD( дополнительIIьD( оплачиваемьD( отпусков п. 5.5.10 (ст.
116 ТК РФ);

'/ ПОложение о комиссии по урегулировапию споров между участникап{и
образоватедьньD( отношений (Письмо Министерства просвещения РФ и

ý



Обrryр99сийского профсоюза образовапия от 19 ноября 2019 г. NN вБ-107/08, вБ-
l 07 l 08 l бз 4) п. 3.4. 1 9 коллективпого договора;,/ положонио о нормfu\ профоссиона-тlьной этики (письмо Минпросвещения России и
Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. м ип_941 /06l4s4)
п. 3.4.19 коллективного договора;,/ расторжеНие трудовОго до.овоРа с работникоМ по его желанию в срок, указаrrньтй
в заявлеfiии в дополпительIIьf,х слуIаях п. 3.3.9;

r' предоставление отпуска без сохраЕеIIия заработной платы в сJIучаях, не
предусмотренньгх тк рФ и КоллективIIым договором;r' дополнительные меры социаlrьной поддержки, предусмотренные п. 8.4
коллективпого договора.

2.4. С }цетом мотивировЕlнного мнения ппо, Работодатель принимает локаJIьные
Еормативные акты и рассматривает следующие вопросы:,/ введение и отмеЕа режима неполЕого рабочего времени (ч.5, 7 ст.74 ТК РФ);r' порядок аттестации педагогических работников на'соответствие заrrимаемой

доJIжности (ч. 2 ст. 81 тк РФ, Письмо Министерства образоваЕия и науки РФ и
Общероссийского Профсоюза образоваrrия от З декабря 20]4 годаN 0s-l9Ъз/505)r' Увольнение работников, явJUlющихся чпенаI\{и Общaроa"ийского профсоюза
образоваrrия вследствие ЕеодЕоц)атного неисполнения работником без
увo)кителЬньD( причиЕ трудовьD( обязаrrностей, если он имеет дисципJIинарЕое
взыскание (п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
график сменности (ч. 3 ст. 103 ТК РФ);

рц}деление рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ)
привлечение работника к работе в вьD(одные и другие нерабочие пра}дниtIные дни
(ст. 113 ТКРФ)
очередность предоставления ежегодIIьD( оплаIмваемьrх отпусков, в том числе
(график отпусков) (ст. 123 ТК РФ)
форма расчетного листка (ч.2 ст. 136 ТК РФ);
устtlновление KoHKpeTHbD( pillмepoв оплаты труда работников, занятьD( на работах с
вредЕыми и (или) опасными усповиями труда (ст. 147 ТК РФ);
уст€lновление KoHKpeTHbD( размеров оплаты за рабоry в вьrходной или нерабочий
прапдниtIньй день (ч. 1 ст. 153 ТК РФ);r' примеЕение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);r' применение необходамьж мер при угрозе массовьIх увольнений работников (ст.
180 ТК РФ);

,/ Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);r' фОРМЫ подготовки и дополнительною профессион€tльного образоваlrия
РабОтпиков, перечень необходамьпr профессий и специальностей, в том число дJIя
Направления работников на прохождение независимой оценки квалификации (ч. 3
ст. 196 ТК РФ);,/ правила и инструкции по oxpmle труда (cT.2l2 ТК РФ);

r' УстаIIовление норм бесплатной вътлаtм работникаrчr специальпой одежды,
Специапьной обуви и других средств иIIдиви,ryаJIьной заrциты (ст. 221 ТК РФ)

'/ предостtвление преподавательской работы руководящим работникаNI, работпикапл
совместитеJIям;

'/ локаJIь}Iые нормативные акты по вопросаNI определения учебной нагрузки
пеДагогических работников (п. 1.9 Приказа Министерства образования и науки РФ
от22 декабря 2014 г. }lb 1601)

r' ПРинягие других локаJIьIIьD( нормативньD( актов затрагивающих трудовые,
СОЦиально-экономические права и гарантии работников, если по порядку принятия
ТtlКих локаJIьньD( актов Ко.тrлективньпл договором не устаIIовлена процедура
согласоваIIия (ст. 372 ТК РФ);

2,5. ПРИ Решении конфликтньшr ситуаrдий стороЕы в первую очеродь используют
взЕlимные консультации п переговоры, как форму социаJIьного партнерства с целью )цета

в



ИНТеРеСОВ СТОРОН, ЦРеДОТВРаIЦеНИЯ ИЕД,rВИДУШЬНЬD( И КОЛЛеКТиВньD( трудовьD( споров
социальной натrряженности в ГБоУ школе Ns 683 Приморского рйона Сшrкт-пЪтербурга.

2,6, Работодатель гарfiIтирует соблюдение прав ппО как продOтавитсльнOго 0рmна
работников, предусмотренньD( нормативIIыми правовыми актап,lи и актtш{и социаJIьного
партнерства укваIIными в Коллективном договоре.

2.7. Обязшrности работодателя:
2.7.I. Работодатель признает деятельность ппо значимой дJUI образовательной

оргаЕизации.
Не допускаеТ ограЕичение гараЕтированньD( законом цудовьIх, социапьно-

экономических' иньD( trРФ, свобоД и гарантий, принушдение, рольнение, а также иньD( формвоздействия в отношеЕии любого работника в связи с его чпенством в профсоюзе или
профсоюзной деятельЕостью.

2.7.2. Предоставляет ППо независимо от tIислонности работников, состоящих на )Еете в
профсоюзноЙ организшIиИ бесплатно необходимые помещения, отвечающие требоваrrиям,
предусмотреIIным к тtlким помещениrIм ст. з77 тк рФ.

2.7-з. В соответствии со ст. З77 тк рФ ежемесяЕIно бесплатно переIIисJIяет на счет
Территориаrrьной организшIии Профсоюза работников народного образования и науки тIпенские
профсоюЗные взIIоСы из заработной IIJIаты работников, явJIяющихся чJIенаrrли ПрЬфсоюза при
напичии письменIIьD( змвлений, и работников, не явJIяющихся шIенаI\4и Профсоюза, но
уполЕомоIмвших его выступать от их имени (п.2.8.2 Коллективного договора).

При этом Работодатель перечисJIяет шIенские профсоюзные взносы в день выплаты
заработной платы либо не позднее дня, следlющего за дЕем выплаты работникаrrл заработной
платы, не допуская задержки поречисления средств.

Стороны договорились о необходимости проведения ежеквартаJIьIIьf,х сверок взммньD(
расчетов по перечисленным взносаN{.

2.7.4, Размещает информаlдию о деятельности Профсоюза9 в том числе о Еаграждении
работников профсоюзными ЕаградаN{и Еа интернет-саrlте гБоУ школы Nь 68З ПрЙморского
ршiона Саrrкт-Петербурга и информационньD( стендаJ(.

2.7.5. Привлекает Профком дJIя участия в комиссиях ГБоУ rrlколы J\b 68З Приморского
района Саrrкт-Петербурга по обсуждению вопросов затрtгиваIощих трудовые, социшIьно-
экономические права и гаршIтии работников.

2.7.6. Оовобождает от основной работы с сохршIением средIего заработка чпенов
Профкома, в том tIисле работников ГБоУ школы м 683 Приморского райопа Саrrкт-Петербурга
выполЕяющих работу на tобщественньIх начаJIах в территориаJIьны)( оргаЕизациях ППО для
вьшолнения общественньгх обязаrrностей В интереса( педагогического сообщества для участиrI в
работе съездов, конференций, пленрtов, президи)л\{ов, собршrий, кратковременной профсоюзной
уrебы, а также дJIя участия в работе в комиссии по ведеЕию коллективньD( переговоров.

2.7.7. В соответствии со ст. з77 тК РФ, п. 5.2. Отраслевого соглашения председатеJIю
ппо устанавливается стимулирующая выплата в соответствии с кположением о порядке
установленЕя доплат за работу, не входящую в круг ocHoBHbD( обязаrrностей работника й
п4дбавок за иЕтенсивность, напряженпость и высокое качество работы в пределa>( финаrrсовьпс
средств утвержденного фонда оплаты труда по Госуларственному бюджетному
ОбЩеОбразовательному }лФеждению средней общеобразовательЕой школе Ns683 Приморского
РаЙОНа Саrrкт-Петербург> за вьшолнение работы по конц)оJIю и развитию социального
ПаРТНеРСТВа как фаlстора нормапьного функционирования образовательной организации,
оказывЕlющему положительное влияние на у.rебно-воспитательньпl процесс в ГБоу школе ].lb 68з
Приморского parioHa Саrrкт-Петербурга

2.8. ППО обязуется:
2.8.1. Содействовать РаботодатеJIю в вопросах функционироваIrия ГБОУ школы Ns б83

Приморского parioнa Санкт-Петербурга
2.8.2. ЗаТЦИЩать инд,IвидущIьные права и интересы чIенов ППО, и работников, не

ЯВJIЯЮЩИХСя ЧIеЕIа.пли ППО, но уполномоtIивших Профком зацищать их права в соответствии с ч.
2 СТ. 30 ТК РФ. В этом случае, работники уплачивают в ППО сумму, именуемую взносом

а

солидарЕости, в ршмере 2 % от двух размеров оплатытруда.



2,8,з, При участии и содействии вышестоящих профсоюзньD( органов, gсуществJIять
контролЬ за собrпоДением закоЕодательства в ГБоУ **on" Nь 68з Приморского раrlопа CarrKT-Петербlрга зациту трудовьrх, ооциаJIьно-экономичoOкш прав и инторосов рабOтникOв,явJIяющшхся чIеЕаIuи Профсоюза, и работников, не явJIяющихся чrrёrаrrп, 

-Профсоюза

образования, но уполЕомочивших его выступать от их имени.
2.8.4. При уrастии и содействии въппестоящих профсоюзньD( органов зшцищать права и

интересы работодателя, вкIIючаII методическую и организационно-правовую помощь в вопросil(
затрагиваIощие трудовые, социtlJIьно-экоЕомшIеские права и интересы работпиков.

2.8.5. Участвовать в работе комиссий гБоУ школы м овз ПрЪморского parioцa Санкт-
Петербурга по обсуждепию вопросов, затрагивающих трудовые, социаJIьIIо-экопомичсские
права и гарантии работников;

2.8.6. Разъяснять работникаlrl положения коJIJIективного договора, актов соци€шьного
партнерства, укванЕьut в п.1.2. Коллективного договора.

2.9. Работодатели, IмслеЕности работников KoTopbDb превыптает 100 человек,
законодаТельствоМ субъекта Российской Федерации устанавливается квота дJIя приема на работуинвалидоВ В размере оТ 2 дО 4 процентов среднесписо.пrой числепности работников.
РаботодатеrrЯrrЛ, [Iисленность работников KoTopbD( составJIяет не меЕее чем 35 .rano"a* и не более
чем 100 человек, законодательством субъекта Российской Федерации может устанавливатьсяквота дJIя приема на работу инваJIидов в размере не выше 3 процентов среднесписочной
численцости работников.

3. Трудовые правоотношешпя.
3.1. Стороны подтвершдают, что основанием трудовьD( прtlвоотношений со всеми

работникаlrtи гБоу школы Nь 683 Приморского palioHa Саrrrст-Петербурга, в том tмсле
совместитеJIями (внутренними, внешними) явJIяется трудовой договор.

З.2. ТрудОвой договор заюIючается в письменной форме, в двух экзомплярах, как правило,
на Ееопределенньй срок.

Зак"тпочение cpoTIHbж трудовьrх договоров допускается в сл)лаях, когда трудовые
отношения не могут быть устаrrовлены на неопределенньй срок с rIетом характера предстоящей
работЫ или услоВий ее выполнениrI в сл)лаrrх, предусмотренньD( ст. 59 тк рФ.

3.З. Обязанности Работодателя:
3.3.1. При закrпочении трудового договора руководствоваться общими положениями

главы 11 тк РФ, в части оформления приема на рабоry ст. 68, 69 тк рФ.
3.3.2.,Що подписЕlния трудового договора ознакомить работника под подпись с Уставом

)лФеждеIIия, коллективным договором, локаJIьными нормативными актап{и, ЕепосредственЕо
связанными с трудовой деятельностью работника.

.щля озЕакомлениrI с укшlанными документаI\dи работодателем ведется журнап
ознакомления работников с Уставом, коJIпективным договором, локаJIьными нормативными
актаI\dи.

обязшrность ознакомить работников с вIIовь принятыми локапьными нормативными
актаI\{и распросц)аЕяется на работодатеJIя и после подписания тiрудового договора.

з.з.3. После закJIючения трудового договора направJIять вновь принятьD( работников для
ознакомления с актаNdи социtlJIьного партнерствц указанными в п. 1.2 Коллективного договора в
Профком.

З.3.4, ПРИ Заключении трудового договора впервые оформлять трудовую книжку и
оказт-тRать содействио в поJ5дIgнии сц)Ф(ового }Ioмepa индивидуального лицевого счета.

3.3.5. В СлУчае отсугствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки в связи с ее
утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязаrr по письменному заявлению
этого лица (с ук0:lанием причины отсугствия трудовой книжки) оформить новую трудовую
кrижку (ст. 65 ТК РФ).

ПРИ ЭТОМ, ЕаIIиная с 01.01.202I l оформление трудовой деятельности происходит в
соответствии со ст. 66.1 тк рФ, а трудовые книжки на ука}анньD( лиц не оформляrотся.

З,З.6. ПРИ приеме па работу пед€гогических и руководящих работников с.ll\dостоятельно
опредеJIять, соответствуеТ ли кваrrификаrдия работпика требоваrrилr,r соответствующего

х



профессионаIьного стаЕдарта. При приеме на рабоry иньD( работников, работодатель с целью
устаIIовлеция кваlrификации работников может направить их Еа прохождение независимой
оценки ква.тlификаlдии, за 0чот 0родOтв ГБоУ шкOJIы }l9 б83 Приморского рйона Сшкт-
Петербlрга, в порядке, опредеJIяемом ст. 196-197 тк рФ, ФЗ о, Ьз.оz.Z016 г. Jф 2з8-ФЗ ко
Еезависимой оценке ква.пификшдии>.

з,з,7. При офоРмлениИ трудовогО договора с педагогическим работником укtr}ътRатьпаименовtlние долЖностИ в точноМ соответствии со штатным расписанием rФеждения, в
которое в свою очередь вкJIючаются должности, предусмотренные Единыпr квалификаrционным
справочIпиком должностей руководителей, специ€шистов й сJIужацихэ РОЗДОл<Ква-тlифИкаIIионные характеристики должпостей работников образоваrrия>, утвержденньйприказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 года М 7бlн сй". _ Екс),
профессиоIIаJIьЕым стаЕдартом, руководствуясь при этом Постаrrовлением Правительства РФ от
08,08.2013 N 678 КОб УТВеРЖДеЦИи номенкJIат}ры должЕостей педагогических работниковоргаrrизаrдий, осуществJUIющих образоватеJIьную деятельность, должностей руководителей
образовательньD( оргаrrизаrдий>.

з.3.8. Расторгнугь трудовой договор В срок, указшrный В зtlявлеЕии работника о
расторжении трудового договора по собственному жел€lнию в сJrlпltlях, предусмотренньD( ч. З ст.
80 тк рФ.

з.з.9. По согласованию с Ппо работодатель может расторгнугь трудовой договор в срок,
указаrrный в з€lявлеЕии об увольнении по собственному желанию в следующих допоJIнитеJIьньD(
случаях:

r' необходимость дJIитеJIьного постоfiIного ухода за ребенком в возрасте старше
трех лет;

/ необходимость 1п<ода за больныпл или престарелым чIеном семьи;{ изменение семейного положения работника;,/ с работником-пенсиоIIером;
3.3.10. Своевременно вьшолнять предписания контрольно-надзорньD( оргаЕов,

представления профсоюзньD( органов по устранению нарушений законодательства о труде, иньD(
пормативньD( правовьD( актов, содержащих нормы трудового права.

з.3.11. Рассматривать все вопросы, связаIIные с измеЕеIIием структуры учреждения, его
реорганизации с участием Профкома.

з.3.12. Работодатель выполЕяет иные обязаrrности, связtlнные с трудовыми праваN{и
работников, предусмотренные трудовым з€lкоЕодательством, коллективным договором, актаilли
социального партнерства указанными в п.1.2 коллективного договора.

3.4. Стороны договорились:
3.4.1. Не допускатЬ закJIючение граJкдаIIско-правовьIх договоров, фактически

регулируЮщих трудОвые отношения между работником и Работодателем.
в случае обратцепия работника, работающего на условиях цра)кданско-пр€lвового

договора, к работодатеJIю с заявлением о признании таких отЕошений трудовьпr,rи или по
ходатаiiству ППо на основании соответствующего заявления работника, явJIяющегося tIпeHoM
ппо, работодатель призпает такие отIIошения трудовыми и закJIючает трудовой договор с
работником в порядке и на условиях ст. 19.1 ТК РФ.

3.4.2. РУКОВОдитель по рекомеЕдащии аттестaшIионной комиссии }лФеждения может
ПРИнять на должность педагогического работника JIицо, пе имеющего специапrьной подготовки
или стo)ка работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетеЕтностью в
СООТВеТСТВИИ С п. 9 ЕКС, п. 23 Приказа Мипобрнауки России от 7 апреrrя 2014 г. }lb 276.

З.4.З. ПО Общему правилу испытательпый срок при приеме на работу не устанавпивается.В искJIючительньD( слrIаях, Работодатель может устtlIIовить испытательньтй срок за
искJIючением случаев, предусмотренньD( ст. 70 ТК РФ.

З.4,4. ПРИ ПРиеме на работу, кроме основаrrий, щ)едусмотреЕньD( ст. 70 ТК РФ, испытшйе
не устанавливается:

,/ молодым специалистап{;
з.4.5. обязателЬнымИ дJUI вкIIЮчения в тудовой договор педагогиtIеских работников,

наряду с обязательными условиями, содержаIцимися в ст. 57 тк рФ, явJIяются:
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r' объем учебной нагрузки, установленньй работнику при тарификаIIии;r' объем педагогической pubor"r;,/ 
режим и продолжителчiосru рабочого вромOни;

{ условия оплаты труда, вкJIючая ршмеры окпадов (должностных окJIадов), ставок
заработпой платы, устаIIовленньD( за испоJIIIение работником своих трудовьD(
(должностньтх) обязаrrностей определешной сложности (кваrrифик*lйr1 за
календарньй месяц либо за установленную Еорму труда (норму часов
педагогиЧескоЙ работы в недеJIю (в год) за ставку заработной платы);r' выплаты компенсшIионного xaptкTepa в соответствии с <Положением о доплатФ(
и надбавка( за работу, не входяцIуIо в круг ос}IовЕьf,х обязаlrностей работникц и
НqДбаВОК За СЛОЖность и нtшряженность> ГБОУ школы ЛЬ б83 Пр"*ор.*о.о
рйопа Сшrкт-Петербурга;r' выплаты стимулирующего характера в соответствии с <Положением о доплатФ( и
н4дбавках за работу, не входящую в круг ocHoBHbD( обязаrтностей работникъ и
Н4ДбаВОК За СлоЖность и Еапряженность) ГБОУ школы NЬ 683 Пр"*ор"*о.о
района Сшrкт-Петербурга показателей и критериев.

з.4.6. Работа, не обусловленнм трудовым договором й (или) должностными
обязаrrностяlrlи работника по занимаемой должности, может вьшолняться только с письменного
согласия работника, в течение устшIовленной продолжитеJьIIости рабочего времени наряд/ с
работой, определенной труловым договором, за допошштедьную оплату.

3.4.7. Руководящие и иные работники гБоУ школы Jrlb 683 Приморского parioцa
саtrкт-петербурга помимо работы, определенной труловым договором, вправе на условиях
дополнительЕого соглапIения к цудовому договору осуществJIять преподавательскую работу без
заЕятия штатной должЕости, которая не стIитается совместительством.

предоставление преподавательской работы указанным лицаNl, а также работникаru других
организаций (вкrпочая работников органов управления образоваrrиеф, осуществJIяется с rIeToM
мнения ппо и при условии, если педагогические работники, дJIя которьпс ГБОу школа j\b 683
приморского рйона Саrrкт-петербурга явJIяется местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой по своей специаJIьЕости в объеме не менее чем на сftвку заработной
платы.

3.4.8. Условия трудового договора, снижtlющие )ровепь прав и гараrrтий работника,
установлеЕные трудовым з€lконодательством, актЕll\dи социапьного партнерствц коJUIективным
договором, явJUIются недействительными и не подлежат применению.

з.4.9. Все изменения и дополнепия, вносимые в трудовой договор (включ€ш изменеЕие
объема УT ебной нагрузки, продолжительности рабочего времени) своевременно оформJIяются
ДОПОЛНИТеЛЬНЫм соглашением об изменении условиЙ трудового договора. Закrпочение повьD(
трудовьгх договор при изменении условий запрещается.

В Слуrае необходимости (большое коJIичество дополнительньD( соглаптений, устаревшая
форма трудового договора и др.) работодатель имеет пр€lво предложить оформить
ДОПОлнительное соглашение об изложении трудового договора в новой редакции, не
преДУсМатривающей внесение изменепий, не цредусмотреIIньD( предыдущими редакциями.

3.4.10. Выполняя требоваrrия ст. 65, 331, 351.1 ТК РФ работодате.тпо обязуется цrcбовать
справку о IIаJIи.Iии (отсугствии) судимости только при приеме на рабоry.

3.4.11. ИЗменение требований к кваrrификшдии педагогического работника по заrrимаемой
ИМ Должности, в том числе установленньтх гrрофессиоЕаJIьЕым стандартом, не может явJIяться
ОСIIОВанием дJIя изменения условий трудового договора либо расторжения с ним 1Фудового
ДОГОВОРа ПО П. 3 ст. 81 ТК РФ (несоответствие работIIика заrrимаемой должЕости или
ВЬШОЛЕяеМоЙ работе вследствие Еедостаточно квалификации), если по результатаI\,r аттестации,
ПРОВОДИМОЙ в Установленном законодательством порядке, работник признан соответствующим
ЗаНИМаеМОЙ им должности иJIи работнику установлена квалификшIиоЕная категория (первая или
высшая).

З.4.|2. ИЗМенение определенньIх сторонами условий трудового договора, в том tIисле
перевоД Еа другуЮ работу, допускаеТся только по соглашению стороЕ трудового договора в
порядке И на условиrrх, предусмотренньгх ст. 72-7З тК рФ за искJIючением сJIучаев,
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предусмотренньD( ч.2- З ст.72.2 ц ст.74 ТК РФ.
временньй перевод педагогического работника на другую работу, в случшD(,предусмотренньD( ч, З ст.72.2 тк РФ, возможен только при ЕtlJIIfiии письмсннOго сOгласия

работникц если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего вромени
работника по сравIIению с режимом, установленным трудовым договором.

Работник имеет право откil}аться от предJIожений работодателя об изменении условийтрудового договора, в том числе условий об уrебной нагрузке, переводе, данные работодатолем всвязи с производственной необходимостью без учета требоваrrий ч.2-3 cT.72.2,Z4 тк ро.
з.4.1з. В трудовом договоре оговаривать, tlгоЪбr.* уrебной Еагрузки педагогического

работника может бьrгь изменен ToJrьKo по соглаптению стороЕ трудового договора, заискJIючOЕиеМ сJryчаев, предусмотренньrх закоцодательством. объем учебной(преподавательской, педагогической) рuбо""' (дагrее У-'rебной нагрузки) ,r.д*о"r*..*r,
работникаtrл устtш{lвливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
програN,Iмап{, обеспеченности кадраIuи, других конкретпых условий в даrrной организации по
согласоваIIию с выборньшrл органом перви.пrой профсоюзной ор.*"a*д""1 в порядке,
определенном положениями. объем учебной нагрузки явJIяется обязательным условием
трудового договора или дополнительного соглапIения к нему.

з,4.14. О предстоящих изменения)( условий цудового договора и щ)ичинах, которыми
они вызваны, работодатель обязан уведомить работника в письменной бор*е Ее поздЕее, чем за
два месяца.

Если работпик согласен на изменение условий трудового договора, укiltЕlfiные изменения
могут быть внесены ранее, чем за 2 месяца.

В случае несогласия работника с изменением орг€lнизшIионньD( или технологических
условий труда стороЕы руководствуются ст.74 ТК РФ.

3.4.15. Расторжение трудового договора с работником может производиться ToJrьKo по
оспованиrIм, предусмотренным тк рФ и иными федераrrьпыми законаrrrи (ст.77,80 тк рФ).

з.4,16.,щопускается увольнение женщины в связи с истечением срока ц)удового договора
в_период ее беремепности, если трудовой договор был закJIючеrr на время исполнения
обязшrноСтей отсуТствующеГо работника и невозможно с письменЕого согласия женщины
перевести ее до окончаЕия беременности на другую имеющуюся у работодатеJIя рабоry, которую
женщина может вьшолЕять с учетом ее состояния здоровья.

з.4.17. Не допускается принуждение работника к подаче заявления на предоставление
отпуска без сохраlrепия заработной платы, а также к сдаче разлиtIного типа письменньD( тестов,
зачетов и экзапленов с целью проверки ypoBHrI его компетеЕтпости без его письмеЕного согласия

з.4.18. Не допусКаетсЯ примененИе дисципJIинарньЖ взыскаrrий, Ее предусмоц)енIIьD( ст.
192 тк рФ.

работодатель по ходатаriству выборного органа первичной профсоюзной оргаrrизшIии,
вьппестоящей профсоюзной организации имеет право снять с работника ддсциплинарное
взыскание до истечеЕия срока его действия.

3.4.19. В цеJIях профилшстики цесправедливого и необъективного подхода к этическим
нормам при возникновении конфликтов в образовательIIьD( отношениD( стороЕы
руководствуются основными положениям законодательства Российской Федератlии, связЕlIIным с
регулированием вопросов профессиональной этики педагогическЕх работников (Письмо
Министерства просвещения РФ и Общероссийского профсоюза образоваrrия от 20 августа 2019 г.
N ип-9411061484, Письмо Министерства просвещения РФ и Общероссийского профсоюза
образовшrия от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08, ВБ-l О7/0SlбЗ4).

з.4.20. В искшоЧительIIьD(, устаповленньD( оргtlнаN{и государственной власти, сJrrIаях
Работодатель вправе организовывать дистанционный характер работы Работников. Введение
такого режима производится при непосредственном щастии ппо, й не может явJIяться

,
'ПршсаЗ МшrобрнауКи Россш.r от 22 декабря2014 г. Ns 160l кО rтродолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогшIеской работы за ставку заработной ппаты) педагогшIескш< работlпаков и о порядке определения учебной
нагрузкИ педаюгшIеСкrл< работнlпtов, оговариваемой в трудовом договоре)
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основанием для уN[еЕьшениrI заработпой платы, объемов, целей и задач поруrаемой Работникаlrл
работы, При оргаrrизшIии дистанционного характера работы Работодатель возлагает па себя
обязаrrность по об_еспечению работпиков необ*одr**о 0редOтвад{и 0вязи и оргtохникOЙ.

з,4,2t. Работодатель способствует реаJIизации прав п.дч"о.r"..** работпиков Еа
обраrцение в комиссию по урегулированию споров меЖДу участпик€лп{и образоватеJIьньD(
отношепий и заIциту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и объективпое
расследование Еарушения норм профессиональной этики педагогических работников,предусмоТреЕньIХ пуIIктЕII\{И 12 п 13 части 3 статьи 47 .Федера-тrьного закоЕа от 29 л.*Ъбр" 2012 r.м 27з_ФЗ <Об образовшIии в Российской Федерации>2.

4. Оплата труда.

_ 4.1. Сторопы подгверждают приоритетность вопросов оплаты труда, необходимость ростазаработной платы.
4.2. Заработная плата устанавливается коллективным договором, положением об оплате

труда' иными локаJIьныМи нормативными актаN{и' регулирующими вопросы оплаты труда,
законодательством РФ и Саrrкт-Петербурга, акт€lп4и социаJIьного партнерства.

4.3. ПорЯдок И условиЯ оплатЫ труда, в том числе patмep окJIадов (стазок), выплат
компенсационного и стимулирующего характера устанавливаются трудовым договором,
Коллективным договором, лок€шьЕыми Еормативными tlктапdи, принимаемыми по согласованию
с ППо с )п{етом ЗаIсона Саlrкт-Петербурга от 05.10.2005 г. м 531-74 <<о системФ( оплаты труда
работников государственных уФеждений Саrrкт-Петербургu, Постановлением Правительства
Саrrкт-Петербурга от 08.04.2016 г. Ns 256 <<о системе o.roai", труда работников государственньD(
образовательЕьf,х уrреждений Саrrкт-петербурга и государственньD( организаrдий carrkT-
Петербурга, осуществJIяющиХ деятельЕость по оказанию психолого-педагогической,
медициЕской и социальной помощи обу,rаrощимся> (далее - ПостаIIовлеIIие Правительства
Саlrкт-Петербурга Ns 256 от 08.04.2016 г.)

4.4. Размер стимулирующих и компенсационны)( выплат устанtlвливается в соответствии
с <Положением о порядке установления доплат за рабоry, не входящуIо в круг ocHoBHbD(
обязаrrностей работника и надбавок за интенсивность, напряженЕость и высокое качество
РабОТЫ В ЦРеДелах финшtсовьrх средств угвержденцого фонда оплаты труда по
ГосударсТвенЕомУ бюджетномУ общеобразовательному учреждению средней
общеобразовательной школе }lb683 Приморского parloHa Саrrкт-Петербург>, <Положением об
оценке эффеrстивности деятельности педагогических работников, адц\{инистративно-
управленческого персонаJIа Госуларственного бюджетного общеобразовательного rц)еждеЕия
средней общеобразовательной цколы М 683 Приморского района Саrrкт-Петербургu,
Положением об оплате труда, трудовым договором. Компенсационные выцлаты явJIяются
обязательными составJIяющими заработной ппаты.

4.5. ПРи разработке и утверждепии показателей и критериев эффективности работы в
целях осуществлеЕия стимулирования качественного тРуда работников }цитываются
следующие основные приЕципы:

/ pa:lмop вознагрalкдения работника должеЕ опредеJIяться на основе объективной
оценки результатов его труда (принцип объективности);

'/ Работник должон зЕать, какое возIrагра)кдение он получит в зависимости от
результатов своего труда (принцип предскtвуемости);

'/ Вознагрalкдение должно бьгть адекватно трудовому вкладу каждого работника в
результат деятельности всей организации, его опыту и л)овню ква.тrификации
(припцип qдекватности);

'/ Вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип
своевременности);

'ПИСьмо Миrпrросвещения Россшr }l! ВБ-107/08, Общероссlйского Профсоюза образоваrпrя Ns ВБ-107/08/6З4 от
19.11.2019 <О rrршrtерНом положении о комиссии по уреryлированию споров межд/ )ластниками образоватыlьrшrх
отношеншt>.
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r' правила определеНия вознацРаждеЕия должны быть понятны к$кдому работнику(принцип справедливости) ;

4.6. Припятие решений о выплатах п их
согласованию с выборньтм органом первичной
прозрачности).

размсраJ( долпшы OсущоствJIяться II0
профсоюзной оргtlЕизации (припцип

4,7" Заработпая плата выплачивается не реже чем каждые поJIмесяца в денежной форме,путеМ перечисления В кредитную орг€lнизацию, указанпую в заJIвлеIiии работника.ЗапервуЮ половинУмесяца - 27 wtслакФкдого месяца, окончательньйрасчет- 14 числа
каждого месяца.

зqдержки выплаты заработной платы явJIяются нарушением з€lкоЕодательства и влекут за
собой ответствеппость работодатеJIя в соответствии с з€жонодательством РФ.

4,8, Измеrrение кредитной организ€щии (банка) в которую переводится заработная плата
допускается только по личному заrIвлению работпика9 це позднее, чем за *r" рЪбочих дней довыплаты заработной платы.

расходы по переIмслению заработной платы в кредитцую организащию несет
работодатель.

4,9, Работодатель извещает кашдого работника в письмепной форме о составнь[х частях
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, ршмерФ( и основtlниях
произведе"ч-, удержаний, размерa)( перечислений страrовьD( взIIосов в ПФЁ, Фомс, ФСС, а-' также общей денежной сумме, подлежацей выплате.

Форма расчетноГо листка утверждается прикtr}ом РаботодатеJIя, после проведеIIия }цетамотивированного мнения ППО.
4.10. Месячная заработнtlя плата работник4 отработавшего за этот период норму рабочеговремеЕи' не можеТ быть ниже минимаJIЬной зарабОтной плаТы устаноВленпой соответствующим

региональным соглатпением о минимаJIьной заработной плате в Сшrкт-Петербурге.
4.11. Сверхурочная работа опла!Iивается по rФавилап{ ст. 152 тк рЬ ЪЪ .r"р""r" два часа

работы не мепее чем В поJIугорном размере, за послед/ющие часы - Ее мецее чем в двойном
л ра}мере.

ПО желаЕиЮ работника сверхурочнм работа вместо повьпценной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдьD(а по не меЕее времени,
отработанЕого сверхурочно.

4.12. оплата труда работников в ночЕое вромя (с 22 часов до б часов) производится в
повышенНом размеРе, нО не ниже 35 процентов часовой тарифной ставки (части ошIада
(должностного окл4да), рассчитанного за час работф за кшкдьй час работы 

" "о.оrо. 
время.

4.13. оплата труда работников, заЕятьD( на работа< с врЪдньп,rи и (иrпr) опасньшuи
условиямИ труда устаIIЕlвлИваетсЯ в повышеНном размере пО сравнениЮ с тарифнЫrr,rИ СТаВКаПdИ,
окJIадаJ\{И (должносТныtrлИ окп4дами), устаноВленнымИ дJIЯ рщlличньD( "идо" работ с
нормапьнымИ условиямИ труда нО не ниже размеров, установленЕьD( трудовым
закоподательством и Иными нормативными правовыми актап{и, содержацими нормы трудового
прша.

4.14. ВытlЛаты рабоТникапd, занятым на работаr с вредными и (или) опасными условиями
труда' не могуг быть уменьшены по причине не проведения специа.тtьной оцеIIки условий труда.

4.15. Не допускается выплата заработной платы в раlмере Еиже ставки заработной платы
до окончаЕия учебного года педагогическим работникалл, у koтopbD( учебная нагрузка в объеме
ставки заработной платы снизилась в течение учебного года, при условии их доцрузки до
установленной нормы часов шlугой педагогической работой (ведение воспитательной работы в
группе продленЕого дня, работы по заil{ене отсугствующих rштелей, проведение заrrятий на
домУ с обуrающимися, пе посещающими гБоУ шкоJry }lb 683 Приморского района Санкт-
ПетербурГа пО медициЕскиМ покапаниям, работы по организации 

""еуро.оrой работы по
физическому воспитанию обу.rаrощихся).

4.16. При регулироВании вопросов выплаты денежного вознаграждения за кJIассное
руководствО сторонЫ руководствуются Разъяснениями по примеЕению законодатеJIьства
Российской Федерации при осуществлении выплаты денежного вознаIрашдения за кJIассное
руководствО педагогическим работникашr общеобразовательньIх организаций (Письмо
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Министерства просвещеция Роосийской Федерщии от 28.05.2020 г. ЛЬ ВБ-1159\08) и цримеЕrIютизложенное в нем в полной мере.

4.17. РабОТНИКаI\,l, выпOлняЮпц{м В }лФеждении наряду со своей основной работой,определеНной трулОвым догоВором, дополнительную рабоryпо другой профессии (должности)или испоJIIIяющему обязанности временно отсутствующего работпика Ъез освобЬ*дa"* о,своей основной работы, производятся компенс€цIионные выплаты (доплаты) за совмещениепрофессий (должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объьма работы илиисполнение обязанностей временЕо отсутствующего работни*ч, р*raр*, KoTopbD( опредеJIяютсяпо соглатпеЕию _сторон трудового договора зашIючаемому до начала выполЕения
дополнительной работы.

4,18, В заработную плату работников, осуществJIяющих работу на условиrIх внугреннего ивIIешнего совместительства, работников, заi\,lещающих отсутствующих педагогических
работников, в том tIисле на условиях почасоцой оплаты за фаrстически отработЕlнпое время,
работников из числа адdинистративцо-Управлепческо.о 

" у""d"о-вспомогательного персонаJIа,ведущих педагогическую работу, вкJIюч€lются соответстВующие компенсаIIионные ц
стимулирующие выплаты.

4.19. оплата труда работников в период отмены уrебньпr зшrятий (образовательного
процесоа) по с€шитарно-эпидемиологическим, кJIиматическим и другим оспованиям, в том числев случае дистанциОнногО (удаленного) xaparcTepa работы, производится из расчота заработной
платы, устаIIовлечlой при тарификаIIии, предшествующей периоду, с которым связаЕа отмеfiа
учебньпс занятий (образовательного процесса).

4,20. ВреМя приоста}IовкИ работником работы в связи с проведением капитаIьЕого
ремонта опла!мвается каК время простоя по випе работодателя в рil}мере средней заработной
платы.

4.21. Работодатель обязуется возместить работпику Ее полученный им заработок во всех
сJryчаях цезtжошIого лишения его возможности трудиться (ст. 234 тк рФ).

4.22. СтороЕы призЕают то, что при расчете заработной платы педагогических работrтиковВ течение срока действия кваrrификаIдионной категории, установленной ,rедй""rесклп
работникаtu в соответствии с Порядком проведения аттестации педЕгогических работЕиковорганизаций, осуществJUIющих образовательную деятельIIость, утверщденным приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. N 276 (зарегистрирован Минюстом России 2з M'-2O14
г., регистРационньй N 32408), учитываются квалификационные категории в следующих сл)чаях:

,/ при возобновлении работы в должности, по которой yc"arro"rre"u *"*"фикшIионнаrI
категория, независимо от перерывов в работе; если квалификаrдионнzuI категориrI
установлена по одной должIIости педагогического работника, а педагогическая работа
выполняется в должности (должностлr) с Другим наименованием (в том числе по
совместительству), при условии, что по этим должаостям совпqдают должностные
обязаrrноСти, учебнЫе програI\,rмыо профили работы:

4.2з. Уменьшение иJIи увеличеIIие у-rебной нагрузки педагогических работЕиков в
течеЕие уrебного года по сравнению с уrебной нагрузкой, оговоренной в,рудоЪом договоре
работника возможны только в слrIаях, установленньD( приказом Минобрнауки России от
22.|2.20l4j\b 1601, в том числе:

r' по взаимному согласию сторон;
r' по инициативе работодатеJIя в случаях:
r' уменьшеЕия количества часов по учебныпл планаN{ и програп{маN{, сокряIцения

количества кJIассов (групп);
r' восстановлеIIия на работе }читеJIя, раЕее выполЕявшего эту учебную нагрузку;r' возвратцеЕия на рабоry женщины, прервавшей отпуск по уходу-за ребенко* до

достижения им возраста трех лет, иJIи после окончtlния этого отпуска.
4.24. объем учебной нагрузки, установленньй педагогическим работникам в начале

учебного года не может бьrть уменьшеЕ по иЕициативе работодатеJIя в текущем учебпом году, а
также при установлении ее на следующий учебный год, за искIIючением сл)лаев, связанньD( с
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изменениом органиЗащиопньD( или техпологических условий трудаз (уменьшение количоствачасов по учебпьпr ПЛаЕаI'l, учебньш графикаrr,r, сокращениом количества обуrающихсяозанимающихся, ЦУпп, сокраIцопием количоства кJIассов (клаосов-комплокmв), кOгдаопределенЕое сторонап{и условие трудового договора об объеме выполшIемой уrебной нагрузкине может быть сохранено при продолжении работником работы без измепеЕия его трудовой
фу"*ц"" фаботы по оцределенноЙ специ€шьности, кваrrификации иJIи должности).4,25, Высвобождающ)/юся в связи с увольнением педагогических работников учебнуюнагрузку предлагать, прежде всего, тем пед€гогическим работникаtи, ребй нагрузка *оrор*,
уст€lIIовлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.

4,26, В зuвисимости от количества часов, предусмотренньп уrебньпrл плаЕом, уqебнмЕ€грузка умтелей может быть разной в первом и втором учебньтх.rопу.одr"r.4.27. Учебная пагрузка rIитеJIям, нaходящимся в отпуске по уходу за ребенком доисполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниrгх и передается дJIявьшолнепия другиМ rIитеJIям на период нФ(ошдения укtванньп< работников в соответствующих
отпускФ(.

5. Рабочее время, время отдыха.
5,1, Стороны подтверждшот, что продолжительЕость рабочего времени работниковустанавливается в соответствии с ТК РФ, ипыми подзаконными нормативными правовыми

аКТаI\dИ, содержаЦими нормы трудового права, регулируется Правилап{и вIIугреЕIIего трудового
распорядке для работников Государственпого бюджетного общеобрш}овательного rФеждениясреднеЙ общеобразовательной цIколы ль683 Приморского i*io"u санкт-fuеЪербурга,
индивидуЕlльными плаЕtlп{и' ицыми локапьными нормативными tlктапdи В зависимости от
наимеIIовtlния должЕости, условий трула и других факторов:r' дJIя педагогических рабЬтн"ко"'ГБоi шкоJIы }lb 683 Приморского pdioHa Саrrкт-

петербурга устапtlвливается сократценЕая продолжительности рабйго времени,
не более 3б часов в недеJIю за 1 ставку, в соответствии со ст. ззЪ тК РФ с учетомособенностей предусмотренцьD( п. 5 .2 Коллективпого договора;,/ дJIя руководителей, заrr,rестителей руководитеJIя, руководителей cTpyKTypHbD(
под)tr}делений, работпиков из числа административно-хозяr?ственногЬ, учебно-воспитательЕого и обс.тrуживающего персоншIа устанавливается нормаJIьная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
IIедеJIю; (за исключением случаев, предусмотренньD( Коллективпым договором);,/ дJIя иIIьD( работников в случаях, предусмотренньж ст.92 тк рФ у.r**п"вается
сокрацепная продолжительность рабочего времени.

5.2. В части определения конкретного режима рабочего времени, в том числе условий об
уrебной (педагогической) работе в зависимости от должЕости и условий трудЬ стороны
руководствуются Приказом Министерства образования и науки РФ от 2i декабряiбtц 

".}lb 
1601ко продолжительности рабочего "реме", 1"орr* часов педагогической работы за ставку

заработнОй платы) педагогиЧескиХ рабоrникОJ и О порядке определеНИЯ 1лrебной нагрузки
педагогических работЕиков, оговариваемой в тРудовом договоре> и особеъностями режима
рабочего времени и времени отдьrха педагогических и иньD( работников оргаrrirзаlдий,
осуществJIяющих образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства обiазования и
науки РФ от 1 1 мая 2016 г. N 536).

При составлении расписаний учебlrьп< заtrятий при наJIичии возможности учитеJIям
предусматривается один свободньй день В недеJIю дополнительного профессионЕlJIьного
образоваrrияо саrrлообра}ования, подготовки к зtшIятиям.

В днИ недеjтИ (периодЫ времени, в течение которьD( функционирует оргаlrизаrция),
СВОбОДНЫе ДЛЯ РабОТНИКоВ, Ведущих преподавательскую работь- от проведения заЕятий по

"ПркаЗ МшrобрнауКи РоссtдЛ от 22 декабРя 2014 r,л! 1601 <О rrродолжительности рабочего времени (норма< часов
педагогиtIеской работы за ставку заработной шlаты) педагогическш< работнико" " 

Ъ порядке определения учебнойнагрузкИ педагоги.IеСкшr работнШов, оговариваемой в трудовом договоре)
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расписttнию и выполнения ЕепосредственIIо в организащии иньD( должностньD( обязшностеЙ,предусмотренньD( квалификационными харакгеристикап{и по зilшмаемой должности, а также отвыполЕения дополнитольньD( видов работ за допошIительЕую оплату, обязательноa npnayrarrnuв организации Ее требуется.
5,з, В часч определениrI времени отдьDra сrор9чч руководствуются рtr}делом ч тк рФ,ПостаrrовЛениеМ ПравителЬства Рб от 14 мая 2015 

". 
irt +ооЪ .*..одi-, ocHoBHbD( удлиЕепньжоплачиваемьж отпусках>, Порядком предоставления педагогическим работпикаrrr оfrйraщ"п,осуществJUIющиХ образовательную деятельЕость, длительного отпуска сроком до одного года(утв, приказом Министерства образоваrrиrl и цауки РФ от з1 мая Zбtо г. N 644), Коллективньшrл

договором, реглаплентом рабочего времени и времеци отдьжа.
| 4 В рогулироваIIии вопросов рабочего "р.*.", стороны договориJIись:
5,4,1, объеМ учебной ЕагрузкИ устанавливается локtшьным нормативным ElKToM с учетоммЕения ппО и оговаривается в трудовом договоре.
5.4.2. Об уrе_бной нагрузке па следующий 

"од работодатель предупреждает работника непозднее, чем за 1,5 месяца до наступления очередного оплаIIиваемого отпуска, в слуrае ееизменения не меЕее чем за 2 месяца до изменения.
5,4,3, объем уrебной нагрузки, продолжительность рабочего времени педагогических

работников, оговоренный в трудовом договоре, не может быть измеЕеп по инициативе
работодатеJIя, за искJIючением ее уменьшения, связаЕного с )ril{еньшением количества часов по
уT ебныпл плаЕапd, уrебньпл графикаrrt, сокращением количества обуrающихся, занимающихся,
цруппо сокращеЕием количества кJIассов.

5,4,4, Во всех остальньIх слrIаях временное или постоянЕое изменение (увеличение илиснижение) объема учебной нагрузки педагогических работников по сравЕению с учебнойпагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, допускается только по соглатпению сторонтрудового договора в любое BpeMrI, по иЕициа.тиве работодатеJIя с уведомлением за 2 месяца.
5,4,5, Педагогическим работникаlл конкретные нормы времени устанавливЕlIотся только

дJIя выполнени,I той части педЕгогической работы, которбI связана с преподавательской работой,и регулирУется распИсашием учебпьтх зшtятий (нормируемая часть)
ВыполнеНие шlугоЙ частИ педагогической работы педагогическими работникалли,ведущими преподавательскую работу, осуществJIяется в течение рабочего времени, которое Ее

конкретизировано по количеству часов, и регулируется графиками и планаI\,lи работы, в юм
числе личнымИ плшIапdИ педагогического работника (ненормируемая часть).

5,4"6 В дни работы к дежурству по образователiной организаIIии педtгогические
работпики привлекаются не ршIее чем за 20 минуг-до начаJIа учебнъпr заrrятий и не поздI ее 20
миЕуI после окончания их последнего уrебпого занятия.

5,4.7. По общему правилу работа в вьтходные и нерабочие прц}дничные дни запрещается
за искJIючецием сJIучаев, предусмотренньгх ст. 113 тк рФ.

5,4,8. При этоМ в другиХ СJЦлrаяХ привдечеНие к рабОте в вьD(одцые и нерабо.ше
праздни.IIIые дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения ПрЬфкома.
оплата труда в таких сJrучаях регулируется ст. 153 тк рФ.

5.4.9. Когда по условиям работы не может бьrгь соблюдена установленная для даrrной
категории работников ежедIIевная или еженедельЕая продолжитеJIьность рабочего времени, в
соответстВии сО ст. 104 тк рФ вводится суммироваrrньй yreT рабочего времени с тем, чтобы
продолжительность рабочего времени за учетньй период Ее превышала нормаJIьного числа
рабо.плх часов.

5.4.10. При составлении расписания заrтягий работодатель обязаrr искIIючить
нершIионапьЕые затраты времени работпиков, ведущих уrебную нагрузку, с тем, .rгобы пе
нарушаJIась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные перерывы
между занrIтиями. ,щлительным считается перерыв свыпте 1 акqдемического часа.

,Щлительные перерывы между заЕятиями при составлении расписания допускаются только
по письменномУ заявлениЮ работникОв, веддцИх преподавательскую работу.

5.4.11. В дни недели свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от
проведениЯ заrrятий по расписаЕию и выполнения иньD( должностньD( обяiаrrностей,
предусмоТренньIХ квапификационЕыми характеристик€лN,lи по занимаемой должности, а также от

lб
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вьшолнения дополнительньD( видов работ за дополнительную оплату, обязатедьпое присутствиев работников не требуется.
5,4,12, Работодатель не допускает устаIIовлоние избыточноЙ отчетпости подагогических

работников, в соответствии с рекомендациями Министерства образовЕlIIиrI и науки РФ иОбщероссийского профсоюза обiазования (Письмо Миний.р.""u обр*о"*иrI и науки РФ и
|Iцофсоюза работников Еародного образования " ;й--Ёь^""'. "rc 

мФI 20lб г. N нт-664/08l269"РекомендilIии по сократцеЕию и устранению избьrго.лrой отчётности 1цlлlgоalrr,письмо Министерства образовtlпия и цауки РФ и Общеросс"taпо"о Профсоюза образоваrrия от11 агrре"пя 2018 г, N ип-234/0g/lsg "о РазъяснеЕиrrх по устранеЕию избыточной отчетностивоспитателей и педагогов дополнительIIого образоваrr* дarЬй"), в том тIисл€ обязательствапроходить дополнительные, Ее предусмотренные должностными обязаrrностяпли и (или)
квалификшlионными характеристикап,tи проверочные мероприятия с целью полгверждения
кваrrификаrдии, беЗ письменнОго согласия педагогических рчбо"""*о".

В этих цеJIях:r' при определеЕии в трудовьгх договораJ( копкретньD( должностньп< обязаrrностей
педагогических работников, связtцIньD( с состЕвлением и заполнением ими
документации, рукоВодствоваться квапификациоЕными характеристикtlп{и;{ возлагать на педагогических работников дополнительные обязаrrности по
состtшлению и заполнению докрлентации, Ее продусмотренной кваrпафикаrдионной
характеристикой, только с письмеЕного согласия работника и за дополнительную
оплату;

r' вкJIючатЬ В должностпые обязаrrпости педагогических работников тоJIько
следующие обязаrrности, связаЕпые с составлением и запоJIноЕием ими:

для учптелей:,/ )цастие в разработке рабочих програп{м предметов, к)aрсов, дисципJIин (молулей);,/ ведение журншIа и дневнико", обу"urощихся в электронной форме;,/ ведеЕие журнаJIа педагогической диагностики (монЙторинга);
для педагогов-органпзаторов, педагогов дополнительного образования:,/ }цастие в составлении программы учебньrх заrrятий;r' ) составление плашов учебньrх заrrягий;r' ведение журнаJIа в электронной форме;
- для педагогпческих работников, осуществляющих класспое руководство..r' ведение кJIассIIого журнаJIа;

,/ составление плана работы кJIассного руководитеJIя;
локапrьпые нормативные акты об образовательйй и (или) рабочей програп{ме, жи)нале и

дневЕикЕlх Об}лrающихся, о кJIассном руководстве и иЕые док)менты, связанные с составлеЕием
и запоJIнением педагогическими работникаtrlи ДокументшIии, принимать по согласованию с
выборньпuи оргЕlнtll\{и первиtIньтх профсоюзньD( организаций.

5.4.13. В слrучаях и на условиях, предусмотреIrньD( Тк РФ (ст.74,93, 100, 101, 104, 256)
работникУ устанавливается режим 

""rrоrr"Ь"о рабочЪго времеIIи.
5.4.I4. В соответствии со ст. 101 тК РФ при ненормированном рабочем дне работодательможет эпизодически привлекать работников к выпоJIнению своих трудовьD( функцип за

пределаI\,rи, установленной дJIя них продолжительпости рабочего времени.
Стороны определиJIи, чIо эпизодическое приыIеченио не должЕо IIосить систематического

характерa, допускается в искJIючительньD( сJýлIшIх, как до нач€UIа, так и после оконtltulия
рабочего днrI, Ее более 3 раз в недеJIю.

5.4.15. Перечепь должностей работников с неIrормированIIым рабочим днем,
продолжительность дополнительного оплаIIиваемого отпуска в соответствии со ст. 119 тк рФ
опредеJIяЮтся кПере.пrеМ работникОв с неЕормированЕым рабо.пам дЕем)

5,4.16. С письменного согласия рабоiника допУскается его привлечеЕие к сверхурочной
работе в порядке и на условиях, предусмотренньf,х ст. g9 тк рФ.

Сверхурочные работы пе должны превышать дJIя каlкдого работника четцрех часов в
течение двух дней подряд п l20 часов в год.

l}



^

'5,4,17" 
В каrrикулцрный период, о также в период отмены уrебньпl заlrятий уrебно-вспомогательцый и обсrryживающий может привлокаться к вьшOлнснпю хозяЙственньD( рiбот, нетребующих специаJIьньD( знаний, в предела( устаIIовленной им продолжительности рабочеговремени.

5.4.18. При регулировании особенпостей осуществлеЕия трудовой функции по кJIассному
руководству стороны руководствуются Разъяснениями lrо применению зtlконодатеJIьстваРоссийской Федерации при осуществлении вьшлаты денежЕого вознагрФкдеЕия за кпассное
руководство педагогическим работникаlл общеобразовательньD( оргаrrизаrдий (Письмо
Министерства просвещения Российской Федершдии от iB.os,zozo г. Jф ВБ-1159\08) и примеЕяют
изложенцое в нем в полной мере

Периоды каЕикул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпускаN{и
педагогиЧескиХ работникОв, а такЖе периодЫ отмены учебпьпr заrrятий, явJUIются дй "r*рабо.пам временем. В каникулярньтй период уштеJIя осуществJUIют педtгогическую,
МеТОДИЧеСКУЮ, ОРГаНИЗаЦИОННУЮ РФrУ, СВЯЗаНнУю с реапизацией образовательной процраN,rмы,
в пределФ( нормирУемой части их рабочего времени (устаrrовленпого объема учебнойЪфу.*),определенной им до ЕачаJIа каникул, с сохранением заработной платы в установленном поряже.

График работы в период к€шикул уtверждается приказом руководитеJIя образоваЙьной
организации по согласованию с выборным орг€l}Iом первиtIной профсоюзной ор"аrr"arд"".

РеЖИМ РабОЧеГО ВРеМени уч"телеЙ, осущеJr"лrющиi Ббу*."r. детей на дому всоответствии с медицинским закIIючепием, в каникуJUIрное время опредеJIяется с учётомколичества часов указанного обучения таких детей, установленIIого им до начаJIа каникул.
каникулярное время, пе совпадающее с отпуском педагогических работников,используется также дJIя их дополнительного профессионального образоваtrия в установленномтрудовым законодательством порядке.
В кшrикулярпьй rтериод, а также в период отмены у.rебпьuс занятий учебно_вспомогательньй и обслryживающий rrерсоIIаJI образовательной оргаrrизации может привлекатьсяК выполнениЮ хозяйственньтх работ, _ 

не требующих специаJIьньD( зЕаний, ; предел6;(
установленной им продолжительности рабочего времени.

РежиМ рабочегО временИ педагогиЧескиХ работЕикОв, принятьD( на работу в период
летнего каникуJIярного времени обуrшощихся, опредеJIяется в предела( продолжительности
рабочего времени или нормы часов педагогическоf,работы в 

"aоaоо,'у"тановленной 
за ставку

заработной платы.
5.5. В регулировaнии вопросов времени отдьD(а стороны договорились:
5,5,1, ПрИ предоставлении ежегодtIьD( очередньD( оплаtIиваемьD( отпусков стороЕы

руководствуются положениями главы 19 тК РФ, коллективным договором.
_ 5.5-2. График отпусков составJIяется Работодателем с }четом мнения ппО не позднее, чем

за 2 недели до наступления нового капендарцого года.
5.5.3. Изменение даты отпусков после угверждения графика отпусков допускается в

случаlIх, предусмоТренньIх ст. 125 тк рФ, п. 5.5.5 коллективного договора. В остаJIьньD( сJIучаяхпо согласованию cTopo}I при наJIиtIии заявления работника, папример: при пол5,чgцr,
работником санаторЕо-к}?ортIIой пугевки на лечецие, болезни род"r".*ri"*;5,5,4. СТОРОНЫ ПОДtВеРЖДают, что в соответствии с закоЕодательством рФ
первоочередное право IIа предоставление отпуска в удобное дJIя них время имеютr' работники, в текущем рабочем гоДУ оiозвtшilIые из отпуска (ч. 2 ст. 125 ТК РФ);r' несовершешIолетние работники (iт.267 ТК РФ);r' работникИ, имеющие трех и более детей в возрасте до 12лет (ст. 262.2тК РФ);r' женщиfiы перед отпуском по беременности и родаNr, по уходу за ребепком илЕ

непосредствеIIно после них (ст. 260 ТК РФ);

r' один иЗ родителей (опекунов, попечителей), воспитывающий ребенка-"""*"дч "возрасте до 18 лет (ст. 262.| ТК РФ);r' инвщIидЫ войны, ветераЕы боевй действий и некоторые д)угие категории,
предусмотренные Федераrrьныtrл з€коном от 12 яIIваря 1995 г. N 5-Фз ,,о

l(



ветеранil('';
r' Герои РФ и полные каваперы ордена Славы, Герои Советского Союза (п. З ст. 8Закона РФ от 15 января 1993 г. bi +ЗОt-Ц;r' Герои труда и полЕые каваперы ордеца Трудовой Славы (п. 2 ст. б Федераrrьного

закона от 9 января |997 l N 5-ФЗ);,/ работники, ЕагрtDкденЕые знаком "Почетньй доfiор России'' или ''Почетньй донорссср" (ст. 23 Федера"тrьного закоЕа от 20.07.20tz ш tZS-ОЗ);{ супруг - в период' когда его законIIаJI супруга нil(одится В отпуске по. беременпости и родаJ\{ (ч. 4 ст. 123 ТК РФ);'/ 
'УЧ9У_ryл _(ИЛИ СУПРУГе) ВОеннослужащего (п. 11 ст. 11 Федераirьного закона от27.05.1998 N 76-ФЗ ''О статусе военцосJryжаIцих'');/ работники-совместители (ст. 286 ТК РФi.

5,5,5, Отпуск за первый год работы, предоставляемьй работнику по соглаIпению стороIIдо истечения шести месяцев работы (авшrсом), устанавливается полной продолжительности,
определенной для этой должности, и оплаtIивается в полном размере. В-целях устраненияконф,тпактньD( ситуаций Работодатель совместно с ППО ра:}ъясЕяет работникап{ то, что поJrучениеотпуска (досроtIпо)) может быть основанием дJUI удержаrrий из заработной ,rочй црирасторжеЕии трудового договора.

5,5,6, Ис,пrсление продолжительЕости отпуска пропорционально проработаrrЕомувремени допускается только в сJIrIае вьшлаты денежной компенсациЕ при увоJIьнеЕииработника, Педагогическим работникаlrл, проработавшим в рабочем году Ее меЕее 10 месяцев,
денежная компенсация за неиспользоваrrньй отпуск при увольнении выплаIIивается исходя из
устаЕовленной продоJDкительности oTtlycкa.

5,5,7, отзыв работника из отпуска осуществJIяется по письмеЕному распоряжениюРаботодателя только с согласия работника. НеиспользованЕая в связи с этим часть отIryска
должна быть предоставлена по выбору Работника, в удобное для него время в течение текущего
рабочего года или присоедиЕена к отпуску за следующий рабо.пай год (ст. 125 тк рФ). 

J

ПрИ этоМ денежные суммы, приходящиеся за дни неиспоJIьзованЕого отпуска,напрllвJIяются на выплату текущей заработпой платы за время работы, а цри предоставлеЕии
дней отпУска В другое BpeMrI средний заработок дJIя их оплаты опредеJIяется в порядке,
установлеЕном законодательством (ст. 139 тк рФ, постановлеIIие Правительства ро от
24.12.2007 jlb 922).

5.5.8. Работодатель предостtlвJIяет дополнительньй опла.шваемьй
сJryчаях:

отпуск в следующих

,/ работникаrrл с ненормированным рабочим днем в соответствии с <<положением о порядкеИ условIrях предоставлеЕия ежегодЕого дополнительного оплачиваемого отпуска
работникаtrл ГБоУ школы Ns683 Приморского pal)ioHa Саrrкт-Петербург4 работающим в
режиме ненормированного рабочего дня>;r'

_ 5,5,9, Стороны отмечают, что Работодатель предоставJIяет отпуск без сохраЕенпязаработной платы только по ипициативе работrrика в сJtуча.:гх, предусмотренньD(
закоподательством:

,/ работающим пенсионераr\{ по старости (по возрасту) - до 14 каJIендарньпr дней в году;r' родитеJUIм и женап{ (мужъяп,r) 
"оa"ЪоaJIужаIцих, 

а также сотрудникtll\,l
правоохранительньD( оргаIIов, указшIньD( в ч. 2 ст. 128 тк рФ, погибших иJIи умершихвследствие раЕения, контузии или увеtья, поJýлеЕньrr( при испоJIнении обязаrrностей
военной службы (службы), либо вследствие заболеваrrия, связанного с прохождением

_ военной с.тryжбы (службы), - до 14 каJIендарпьпr дrей в году;r' работающим инвапидапл - до 60 **""дчр"Ь дней в году;r' работникапd В сJIrIаях рождения рЪб."*ч, регистршIии бракq смерти близких
родственfiиков - до 5 капендарньD( дIей;

r' одинокой матери, воспитывающей ребен*ч 
" "оърч"те 

до четьцнqдцати лет,

lg
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,l

r' отцу' воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14
_ капендарных дней в году (ст.26З ТК РФ);,/ работникаrrл-соВМеотитеJIям, если отпуск по основной работ€ больше, чем отпуск посоВМестительстВУ па соотВетстВУющее коДичестВо дней (ч. z ст. 286 Тк РФ); 

- -'

,/ ЕародныМ д)ужинникап,r и вцештатным сотрудпикап,r полиции по месту работыпредоставJUIется до 10 каJIендарньrх дней (ч.3 й 26 Фз от 02.04.2014 г. j{b 44_Фз юбучастии граждан в охраЕе общественного порддкa>);,/ работникаlrл, явJIяющимся довереIIными лицапdи каIцидатов, политических партий,избирательньпс объединений на выборшr Еа период осуществлеЕия полцомочий (п. З ст.43 Фз от 12,06,2002 Nь 67-Фз коб оспъвньD( гараптилс избирательЕьD( прав...>,/ работпикаrrt, tlпенtlпd избирательпой комиссии с правом совещательного голоса навыбора< Президента РФ на период со дЕя регистраIIии кандидата до дня официаJIьногоопубликовtlЕия результатов выборов (п. З сЪ. 1б ФЗ от 10.01.2003 j\b 19-ФЗ (О выбора<Президента РФ>).r' супругаftr военнослужащих, если отпуск суIруга больше, чем отпуск работника насоответствующее количество дпей (п. 11 ст. 11 ФЗ от 27.05.1998 }lь'76_ФЗ <О статусевоенносrryжащих>);
В оста.пьньD( слrIаях по согласованию с ППО.
5,5,10, При регулировании вопросов предоставления перерывов дJIя отдьrха и питания дJIяработников, работающих более 4 часов в день, стороны руководствуются ст. 108 тк рФ, п. 1.5Приказа Министерства образования и науки РФ от 1]- мая 201Ъ г. N 536, кПравилаlrливнуц)еннегО трудового распорядка дJIя работников Государственпого бюджетногообщеобразовательного учреждениrI средЕей обшЪобразовательной Iшсолы NЬ 68З Приморского

района Садrкт-Петербурго.

б. Содействие занятостп, дополнительное професспопаJIьное
образование, молодел(пая политика.

6,1, Стороны содействуют проведению государственной поJIитики в области занятости,
ПОДГОТОВКИ И ДОПОЛНИТеЛЬНОМ ПРОфеССИОНЕlJIьном образоваrrии работников, окапания
эффективной помощи молодым специалиЪтап{ в профессионапьной и социаJIьной адаптшIии.

6.2. К Критериям массового увольнения рJбоi""*ов относится:r' сокрацение численности иJIи штата работников в количестве более 20 человек в
течение 30 дней;r' увольЕепие работников В связи с ликвидацией оргаrrизации с численностью 15
человек и более.

6.З. ОбязаrrЕости Рабоюдателя.
б.3.1. При принятии решения о сокраIцении численности иJIи штата работников ГБоУ

школе }lb683 Приморского райопа Саrrкт-петербурга и возможном расторжении трудовьж
д9говоров работодатель сообщает об этом в Профком в порядке и сроки, предусмотренЕые ст. 82тк рФ.

_ 6.3.2. В случае массовогО высвобождения работников, возIlикшего в связи с ликвидшдией,
работодатель своевременно, не меЕее чем за три месяца и в поJIном объеме представJIяет органаiчt
с,тryжбЫ заЕятостИ, ПрофкоМу инфорМаIIиЮ о возможньD( массовы" у"ольЪеЕиrrх рабоЙиков,числе, категориrrх работников и срокФ(, в течение KoTopbD( напdечеЕо их осуществить.

6.3.3. Предоставляет работникапd, высвобождаемышr в связи с сократцением числецности
или штата работников, возможность поиска работы в рабочее время с сохранеЕием заработной
платы, освобождая работника от работы 3 часа в IIедеJIю.

6.3,4. С учетом мотивированного мнения Профкома работодатель может вводить
локаJIьными нормативными aKTaIvlи режим неполЕого рабочего времени (неполного дЕя,
неполной недели), в порядке, опредеJIяемом действующим законодательством.

6.4. Стороны договорились:
6.4.1. РаботодаТель прИ решениИ вопроса об измецеЕии структуры учреждения, штатЕого

расписания, )лIитыВая требования п. 4 ч. 3 ст. 28 ФЗ (об образоваlrии в РФ>> рассматривает
указанные вопросы саI\,lостоятельно с привлечением Профкома.
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6,4,2, РаботодаТель использует следующие возможности дJIя минимизшIии увольпепийпри сокршцении численности иJIи штата работников:,/ дополнительноо проф..."оЪ*rное обJазоваЕие;r' устаIrовлепие работнику с его согласия режима неполЕого рабочего времеЕи(смены) или Ееполной рабочей педели;r' перевод работникц с его согласия, на постоянЕую работу к д)угому работодатешопо согласоваIIию мешДу работодатеJIями или перемещение 
"нугри 

гБоУ школа М68З Приморского района Саrrкт-Петербурга.
6,4,з, При сокраrцеЕии числецЕости "* *ru* работников преимущественное право наоставление rra работе предоставJIяется работпикаrrл с более высокой цроизводительностью труда икваrrификаrдией (ст. 195.1 ТКРФ).
Работодатель опредеJIяет производительность труда на основе объективньD( критериев с

учетоМ правовоЙ позициИ КонституциоЕIIого СУдu РФ (Определени,I от 17.06.2010 N 9j7-0-0, от24.09.20I2N 1492-о)
6,4,4, При равной производительности труда и квапификilIии преимущественным правомоставленИ,I на рабоТе, помимО категориЙ работrrиков, указанЕьD( в ч. 2|ст. l79 Тк рФ, п. б ст. 10,п, 5 ст, 23, ФедерЕUIьпого закопа от 27.05.199s N 76-ФЗ "О статусе военносJryжilцих)) цаосновшIии ч. 3 ст. 179 ТК РФ пользуются:r' работники, 

"uaрrrценные ведомственными п профсоюзными наградаJ\,lи
федерального }ровЕя (Письмо Министерства образо"*"" и науки РФ и Профсоюза
работников народIого образования и науки РФ от 20 апреля 2018 г. NNTC-
1 1 14108, 1 88(О системе отраслевьж Еаград;) исходя из уровЕя награды;,/ работникипредпенсионноговозраста;,/ молодые специаJIисты, проработавшие в сфере образоваrrиrl IIе более 2 лет;{ работники, явJIяющиеся чIенапли ПрофкЬмц 

^т.е. 
имеющие возможность и

способность зtlниматься активЕой общЪственной работой на благо гБоУ школым 683 Приморского района Сатrlст-Петербурга.
6,4,5, РаботодателЬ обеспе,иваеТ реализацию права пед€гогических работников на

дополнительпое профессиональное образовtlЕие по профиrпо пед€гогической деятельЕости не
реже чем один рtr} в три года за счет средств работодатеJIя.

_ 6,4,6, В Сrц"I1g напрЕвлеНия работника "а дополнительное профессионаJIьное образование
работодатель обязуется сохрtшять за ним место работы (лолжносф, Ёр"д*rоо заработную платупо основному месту работы и, если работник направJIяется в другую местность, оплати.гь ему
комtшдирОвоIIные расходЫ (суточные, проезД к месту обуrения и обратно, проживание) Ь
порядке и ра}мера(, цредусмотренпьD( дJIя лиц, направJIяемьD( в служебные командировки (ст.
187 тк рФ).

_ 6,4,7' Гараrrтии и компенсации работникашr, совмещаIощим работУ с обуrением в
образовательньD( оргшшзацил( высшего образовttния и профессиоЕшIьньD( образовательньж
оргаrrизаций' аспирантап{ и докторантап,r, предоставJIяются работодателем в порядке,
предусмотренЕом cT.173-177 ТК РФ.

_ 6,4,8, Гараlrтии и компенсЕlIIии, цредусмотренные ст, 17З-176 тк РФ, предоставJIяются
работодателем также работникаtu, поJI}чающим второе высшее или .rро6""""ональЕое
образоваrrие соответствующего )фовня, если обу.rение осуществJIяется по профий деятельностиГБОУ ШКОЛЫ }lb 68З ПРИМОРСКого района Саrrкт-Петербурга, при наrпr.пrи фипшrсовойвозможности, с учетом мнеция ППО.

6,4,9. В случае несоответствия кваrrификации работника требоваtrияпл Единою
квалификационного справоЕIника (приказ Минздlавсоцразвития РФ oi zB августа 2010 г.
N 761п)' соответстВующего профессионалыIого стандартъ Работодатель оргtlнизует и
обеспе,п,Iвает за счет собственньIх средств прохождеЕие дополнительного профеЬсио"й""о.о
образоваlrия в форМе повышения кваJIификаrlЪи - Ее менее 16 часов или профессионшIьпную
переподготовкУ - Ее менее 250 часов (п. 12 Приказа Министерства образованиrI и науки РФ от 1
июJuI2013 г. N 499).

6.4.10. При организации дополнительIIого
руководсТвуютсЯ Разъяснеrrиями по реаJIизilIии

профессионtlJIьного образоваrrия стороны
права педагогических работпиков на

{

1,
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дополнителыIое профоссионаIьное образовшrие, (письмо Мипобрнауки России и Профсоюза
работников народного образования и науки РФ от 23 марта 2015 г. N 08-415/124).

6,5, По вопросаI\,l молодожЕой политики, поддержки молодьD( спсциаJIистов сторOны
опредеJIяют следующие приоритетЕые направлениrI совместной деятельrтости:,/ содействие адаптацйи и профессионаIьЕому стаIIовлению молодьж педагогов,

формировtlнию их компетенций, повышению мотиваIIии к педагогической
деятельности;

,/ рдlвитие эффективногО механизма В цеJIЕХ обеспечения повъппенIш
профессиОцаJIьногО уровнЯ и ЕепрерЫвногО повт,ппеIIия кваJIификаlии молодьD(
педагогоВ; содейстВие иХ профессиОЕальному росту;{ создtшие необходимьrх условий ,рудч молодым педагогап,l, вкJIючая обеспечение
оспаIценЕостИ рабочегО места современными оргтехникой и JIицензионным
програil{мЕыми продrкт€ми;

{ оргаЕи*щия методического сопровождения молодьIх педагогов, вкJIючаJI
закрепление наставников за молодыми педагог€ll\,lи в первьй год их работы в
образовательной оргшrизащии из числа наиболее опытных и профессиЬ"rr""*.
педагогических рабопrиков с установлением наставникЕll\d доплаты за работу смолодыми пед{гогаI\,rи ;r' привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и чIонству в ППО;r' обеспечение реапьЕой правовой и социtшьuой заrцищенIIости молодьD( педагогов;r' материаJIьное стимулирование в цеJIях зtкреплеЕия и профессионаJIьного ростамолодьж педагогов путем установления ежемесячной стимулирующей нqдбавки, а
также применение мер поопц)ения наиболее отлиЕIившихся в профессионапьной и
общественной деятельЕости молодьтх педагогов;

,/ создшше условий для профессиоIIаJIьцого и карьерЕого роста молодьIх педагогов
через повышение квалификации, профессионапьные и творческие конкурсы;,/ активизация и поддержка молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и
спортивной работы;,/ активное обучение и постоянное совершенствование подготовки молодежного
профсоюзного актива с использовЕlIIиеМ новьrх образовательньD( й
ипформаIдиоЕньD( технологий, специшIьных молодежньD( образовательньD(
проектов при )частии работодателя;,/ создапие условий для формирования молодежного педагогического сообщества в
образовательной организации, объединrIющего на добровольЕьж начаJIil( молодых
педагогоВ в возрасте до 35 лет, которые явJIяются чIеIIаJ\{и Профсоюзц - Совета
молодых педагогов.

_ 
6.6. Выборньй орган перви,пrой профсоюзной оргаrrизации совместно с работодателем

разрабатывает:
r' критерии осуществления педагогического наставничества и осуществJIяет его

мониторинг;r' критерии оценки деятельности молодьD( педагогов, Но имеющих опыта
педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации и
осуществJIяет ее мопиторинг.

6.7. Работодатель и выборньй орган перви.пrой профсоюзной оргаlrизации совместно
разрабатываrот и осуществJIяют в торжественной обстаrrовке меры пооIц)ения ншаболее
отлиtIившихся в профессионаrrьной и общественной деятельности молодьrх педагогов.
_ 6.8. ВыборньrЙ орган первичной профсоюзной оргаrrизации угверждает програJ\,rму работысовета молодьf,х педагогов, )ластвует в ее реапизации, оказывает поддержку его деятельпости, в
том числе финаrrсовую

6.9. Работодатель обязуется:
,/ информировать молодьD( педагогов при трудоустройстве о преимущества(

вступления в Профсоюз и участия в работъ Совъiа *ооод* педагогов;

а

7
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а,

,/ обеспечить закрепление наставциков за всеми молодыми педагогаN{и, не
имеющимИ опыта педагогиЧескоЙ работы, В первый год их работы в
образовательной организации;r' обеспе,пrвать при распределении стимулирующей части фонда оплаты труда учетособьпс критериеВ оценки деятельЕости молодьD( педtгогов, не имеющих опыта
педагогической работы, в первьй год их работы в образовательной организшIии;,/ обеспе,павать установленные в образовательной организаIии (коллективным
договором, локаJIьными цормативными аrСТаrrЛИ) меры социапьной поддержки
работников, вк-тшочая дополнительные меры поддержки молодьD( педагогов, а
также меры поощреЕия;

,/ предоставлять Совету молодых педагогов помещение для проведения заседаний и
мероприятий.

6,10, ПредседателЬ Совета молодьD( педагогов, явJUlясь по должности зtll\{естителем
председатеJIя первиlпtой профсоюзной оргаЕизilIии, может входить в состав и }цаствовать в
работе создаваемьж В образовательной организации коллегиаJIьпьD( и рабо.пrх органов
(комиссий), в том tмсле:

r' комиссии потарификации;r' комиссии по распределению стимулирующей чаоти фонда оппаты труда;,/ комиссии по охране труда;
r' комиссии по социаIьному стрil(овЕlнию;
{ комиссии по урегулировацию споров между участникап{и образовательньD(

отпошений;
r' иньD( коллегиЕtпьньгх орг€lноВ образовательной оргаrrизшIии, деятельность которых

непосредственно зац)агивает социt}льно-трудовые права й профессиональIIые
интересы молодьD( педагогов.

б,11, В соответствии с гл€tвой 9 Социtlльного кодекса Саlrкт-петербурга под молодым
специаJIистом лонимается грФкданин, законtIивший образовательное rФождецие среднего иливысшего профессион€lпьного образоваrrия, впервые получивший документ государственного
образца о соответствующем уровIIе образовйия и впервые поступивший на рабоry по
специальности в гоjударственЕое утеждение не позднее 3 лет после поJIучеЕия документагосударстВенногО образца о соответствующем уровне образоваrrия (даrrее - молодой специшrист).

6,12, Д.ля лиц, оконtIивших имеющие государствепную €ккредитаIIию профессионаJIьные
образовательные организшIии и образовательные оргшшзшIии высшего образовшrия и впервые
поступающих на рабоry по полrIепной специаьЕости в течение одЕого года со дItя окончания
образовательной оргаЕизации, в соответствии со ст. 70 тк рФ, р*"о K€lK и лиц, указашньIх в п.
6.5.1 коллективного договора испытание при приеме наработу 

"Ё 
уar**ливается.6,13, Молодой специалист не подлежит аттестшIии на соответствие зшrимаемой

должности в течение в первьD( двух лет после трудоустройства.
6.|4. МоЛОДЬпrЛ специаJIистаIu создаются услЬвия для профессиональной адаптации,

вкIIючаJI развитие института наставничества.
6,15, РабОтодателЬ признает знаЕIимым rастие молодьD( специаJIистов в мероприятиях,

проводимьD( Советом молодьD( педагогов Саrrкт-Петербурга Территориаrrьной ор"а*r".ац""
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, ЬсвоОойч", молодьD( специапистов
от работЫ с сохрilIениеМ средIего заработка на время его участия в проведении мероприятий
Совета.

6.16. Профком обязуется
профсоюзньIх органов.

включать предстЕвителей молодежи до З5 в cocтttB выборньгх

7. Охрана труда

7,1, ДлЯ реапизациИ прав работников гБоУ школы М 683 Приморского районасшrкт-петербурга на здоровые и безопасные условия труда" внедрения современных средств
безопасности '}iруда, предупреждающих производственный ц)авматизм п возникновение
профессионаJIьнь,D( заболеваrrий, стороны совместно обязуются ежегодно закIIючать Соглаrпение

zъ



.,

по охране труда, с опредолением в нем мероприятий (оргаrrизilIионIIьD(, технических и других)По ул}лIшению условий и охраны трудц стоимости и сроков их выполнеция, ответствонЕь[х
должностньD( лиц, Совместно участвовать в разработке, рассмотронии и анаJIизо мсрOприfiТиЙ п0
улучшенИю условиЙ и охране труда в p€lJ\,rKaX этого Соглатттения.

7.2. Стороны договориJIись совместЕыми усилиями обеспе.rивать:
7,2,t, Выборы предСтавителей в формируемую на паритетЕой основе стороцаI\,rи комиссию

по охране труда от кtDкдого структурного подрtr}делеЕия }пфеждениrI и окц}ание ей необходимой
помощи и поддержки в ее деятельности и выборы представителей сторон в cocTtlB комиссии по
проведеЕию специальной оценки условий труда;

7.2.2. Работу комиссий по проверке знаний по охране трудg" по расследоваIIиюЕесчастньIх сJIучаев с работникап{и на работе и обучаrощимися во BpeMrI образовательного
процессЪ по проверке оостояния здшtий, по приемке кабинетов, пищеблока, спортивньD(
сооружеЕий, территории к новому уrебному гоДУ, по приемке rФежденая на готовность к
новому у,rебному году и других комиссий.

7.2.з_ Контролировать выполнение в }лФеждении предписшrий оргшIов государственного
надзора (контроля), представлений технических (главньпс технических) 

"""rrЁ*фов 
труда

Профсоюз4 уполЕомоченIIьD( (доверенньrх) лиц по охране трУда перви.пrой профсоюзной
организации (даrrее - уполномоченЕые по охрапе трула).

7.З. Для реаJIизациИ прав работников на здоровые и безопасные условия труда, вцед)ение
современньж средств безопаспости труда, предупреждающих производственнй травматизм и
возникпоВение профессионtшьньпr заболеваrrий работодатель обязуется:

7.3.1. Оргаrrизовать соб.тподение норм и правил, проведения мероприятий по oxparre труда
в соответствии с законодательством РФ и действуюЩими нормативными документ€tI\,Iи по oxpilIe
трудц а также соответствие нормативно-технической документшIии работодатеJIя по охране
труда государственным Еормативным правовым актапл, содержатцим требования охраны труда.

7.3.2. Вылеrrять средства на ул}чIцоние условий и о*р*r труд4 в том числе на
обеспечение безопасной эксплуатilIии здаrrий, .оору*.ний профъссио"йьпой образовательпой
организации' проведение обучения по охрапе труда' специаrrьной оценки условий труда,
обязательньп< медицинских осмотров работникоц- обеспечение работпиков спецодешдой и
д)угимИ средстваI\,lИ индrвидуаrrьной заIцитЫ И проведения других мероприятий,
обеспечивающих безопасное проведение образовательного процесса.

конкретный,panмep средств на указанные цели *о*a, быть указан в соответствии спвхД на текущий финаrrсовьй год в пределФ( имеющихся средств, IIаправленньD( на улучшеЕие
условий охраны труда.

7,з,3, обеспечивать создание и функционироваЕие системы управления охраЕой труда в
соответствии со cT.2l2 тк рФ и РекомендшIЕями Министерства просвещения P(D от 27 iоября
2019 г. N 12-688.

7.3.4. обеспеwrвать безопасность работников при эксплуатации здшrий, сооружений,
оборуловаrrия, при осуществлении технологиtIеских и образоватеJIьньD( процессов, безопасность
примеЕяемьж инструментов, материалов (ст. 212 тк рФ).

7.3.5. Обеспечивать условия труда, которые должны соответствовать требоваrrияпл охраны
труда на кскдоМ рабочеМ месте, режиМ трУда и отдьD(а в соответствии с законодател""r"о* РФ,
правилаlrли внуцреннего трудового распорядка.

7.з.6. Проводить, в уст€lновленЕом Федераlrьным законом от 28 декабря 201З г. N 426_Фз
порядке, работы по специаJIьной оцецке условий труда.

при проведении сцециатlьной оценки условий труда обеспечивать собrподение положений
п. З ст. 15 Федерапьного закона от 28 декабря 2013 года Nь 421-ФЗ <о внесении изменений в
отдельные закоподаТельные аrсты РФ в связи с приЕятием Федерапьного закона <О специальной
оценке условий труда), которые устшIавливают гараптии при предоставлении компенсационньD(
мер работникЕlпd.

в слуT ае, если Работодателем не былrа проведена специальная оценка условий труда, и
соответственно, не установлеII ца рабош,rх местil( кпасс условий труда, соответствующие
компеЕсации устанавпивать для работников, Iьи должЕости (профессии) указаны в Списке
производств, цехов, профессий и должностей с вредfiыми условиями труда работа в которьтх
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дает право IIа дополнительньй_ отпуск и сокрtшценньй рабошй день, уtвержденномпостановлением Госкомтруда СССР и Президаума ВЦСпС от 25 Ьктября 1974 годаNs igBп-zz.
7,3,7' Продоотавлять гараIIтии и компонсации работникам, запятым на работшr свредпыми и (или) опасными условиrIми труда, в соответстЪии с Трудовьпrл кодексом РФ, иными

цормативIIыми правовымИ аКТаI\dИ, содержаIцими государственные нормативные требовшrия
охраны труда.

7.3.8. обеспечивать приобретение и вьцачу бесплатно сертифицироваrrной специатrьной
одешды' обувИ и д)угиХ средстВ индивиду€шьной и коллекТивной затциты, смт,тRающих и
обезврежИвающиХ средстВ по результатаI\л специальной оценки условий Труда.

7.з.9. Проводить обуrение по охране труда и проверку знаний',рЪЪо"*"й охраrrы Труда
работниковучреждения в соответствии с закоЕодчr"л"Ьr"о" оо охране труда, в том числе:/ ОбуT ение безопасньпu методап{ и приемаN,r вьшолнения рчбо, по охране труда и

окff}аЕиЮ первой помощи при несчастню( спучаях на производстве и во время
образовательного процесса;r' иfiструктаrк по охране труда, стФкировку на рабочем месте и проверку знаrrий
требоваrrий охраны труда;r' обучение по элекц)обезопасности работников, занятьD( на работо< по экспJryатации
и ремонту электрооборудовtlния;,/ Об1.,rение работникОв пожарнОй безопасности;

7.з.10. ПроводиТь целевой инструктФк по охраЕе труда при выполнеЕии рtr}овьD( работ и
работ с повышеЕной опасностью.

7.з.lI. обеспечивать соб.тподение работЕикаN,lи требоваrrий, празил и инстр}кций по
охране труда; недопущение К работе JIиц, не прошедших в установленЕом порядке обуrение,
инструктск по охране труда' стФкировку и проверку знаtrий требоваrrий охраrrы труда.

7.з.l2. Информировать работников об условиях и охране труда 
"u рЪбо.оп* " у*"""rеских

MecTElx, о существующем риске повреждения здоровья и полагаюIцихся им компенсациль а
также средствах иIцивидуальной защиты.

7.3.13. Разрабатывать и угверждать инструкции по oxpmle труда дJIя кФкдого работника ина кФкдое рабочее место, а также по отдеJьным видаN{ рабоr, 
-с 

)четом **""Ы Профкома,
обеспечивать их Еапитме нарабочих местil(.

7.з.|4. Оказьтпать содействие IIJIeHaI\,f комиссии по охране трудq уполномоченным по
охране труда в проведении контроJIя н4д состоянием охраны труда в образовательной
оргаЕизации. В слуIае выявпения ими нарушений прав работников па здоровые и безопасные
условия труда принимать меры к их устранению.

7.3.15. Проводить 3а счет собственных средств обязательные предварительЕые (при
поступлении на работу) и периодические медицинские осмотры (обследовшrия) работников и
психиатрИческие освидетеЛьствоваЕИя работнИков В соответстВии со ст. 213 Трулового кодекса
РФ с сохРанениеМ за ними места работы (должности) и среднего заработка.

Работники, которые отказътRаIотся от прохождеЕия период{ческого медицинского
осмотра и психиатрического освидетельствования, отстраняются работодателем от работы в
установленном закоЕодательством порядке.

работодатель не допускает работников к исполЕеIIию трудовьrх обязаrrностей без
прохождения обязательньпr медицинских осмотров (обследоваrrий), психиац)ических
освидетельствоваrrий.

Работодатель создает условия дJIя выполнения медицинских рекомендаций в отношении
работникОв, которЫе прошлИ медицинский осмотро в том .Iисле с предоставлением гараrrтий,
предусмотренньIх трудовым законодательством.

7.з.16. Оргаrrизует проведеЕие диспшIсеризаIIии рабопrиков, IIаправленной на ранЕее
выявление и профилаrстику заболеваний, в том числе социапьно зЕачимьD( в соответствии со ст.
185.1 тк рФ.

ДлЯ прохождения диспансеризilIии работодатель предоставJIяет работникаlrt
2 оплачиВаемьD( рабочих дrя 1 раз в год по их заявлению в дни, согласованные с работодателем.

7,3.17. ОсуществJIять KoETpoJrь пqд содержfiIием и тохническим состоянием здаrrий,
сооруженИй, саrrитаРно-бытовЬrх помещений, а также безопасной экспrryатшцей оборудоваrrия и

a.
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мохапизмов образовательЕой организации.
7,3,18, обеспечивать на каждом рабочем месте необходимьй температурньпi режим,ОСВеЩеНЕОСТЬ И ВеНТИJIЯЦИЮ В СОотвотствии с саIIитарпо-гигиспическими пормап,lи и правиламипо охраЕе труда.
При изменеЕии температурного режима с rIетом требоваrrий санитарпо-ЭПИДеМИОЛОГИЧеСКИХ ПРаВИЛ И НОРМ (СаППИН 2.2.4.З359-16) Работодатель по представлециюппО вводиТ для работпиков режим сократценного рабочей о*" с сохраЕецием среднейзаработной платы.
7,з,l9, обеспечивать протиВопожарнУю безопасность в ГБоУ школе ]'{b 68з ПриморскогоpaiioHa Саtrкт-петербурга в соответствии с нормативньши требоваIIиями.
7,з,20, осУщесrвлять обязательное социаJIьное стрil(ование работников гБоУ школым 683 Приморского рйона Саrrкт,Петербурга от несчастньIх случаев на производстве ипрофессионаJIьньD( заболеваrrий в соответствии с законодательством РФ.

_ 7,З,21, Проводить своевремеЕное расследование несчастIIьD( сJryчаев на производстве и собучаlощИмися вО BpeMrI образовательЕого цроцесса с rIастием цредставителей профкома итехнической инспекции труда Профсоюза и вёст" их учет в соответствии с зЕконодательством
РФ (ст. 229 ТК РФ).

при выгrолнении педагогическим работником в течеЕие длительЕого перерыва (окна)
работы относящейся к педагогической деятельности происшедший с данным работником в этотпериод времени несчастный сrrлай расследуется в устаIIовленном порядке и рассматриваетсякак несчастныli случай Еа производстве.

7.3.22. Своевременпо осуществJIять индексшшю сумм возмещеция вреда, причипенного
работникаlt yBetlьeМ, профессиональным заболеваrrием либо иным повреждением здоровья,связаЕным с исполнением ими трудовьтх обязаrrностей.

7,з,23, обеспетпавать работу в гБоУ школе N! 683 Приморского palioHa CarrlcT-Петербурга коллегищьньD( оргшIов и рабошоr комиссий по вопросй о*р*", труда и здоровья с
обязательным участием представителей ППО. 

l ---'- -rJ6':Д 9АvУ

7,з,24, ОсуществJIять совместно с ППо, уполномочеЕными по охране труда контроль нqдсостоянием условий и охрtlны труда вьшолнением коллективного договора в части охраны Труда
и Соглаrпения по охраЕе труда.

7,з,25, Анализировать причиЕы несчастньD( слrIаев, профессиональЕьIх заболеваrrий,
обеспешать разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению.

7,з,26, Беспрепятственцо допускать уполномоченньD( представителей профкома дляпроведения проверок соблюдения законодатеJIьства об охране труда условий " 
o*i*b труда Еа

рабочих местах в уФеждепии, дJIя расследования fiесчастнь[х сJryчаев на производстве и во
время образовательного процесса, а также слrIаев профессио"*""й заболеваrrий.

7,з,27. С yreToM специфики трудовой деr"ёль"ости и в цеJID( обеспечения условий и
охраЕы труда педагогических работпиков:r' обеспечивать их ипформацией о цруппе здоровья обуrающихся по итогаI\л

ежегодной школьной диспансеризации, а также организовать работу по
физическому воспитЕlнию обучающихся в соответствии с цруппаI\,rи здоровья;r' регуJIярно проводить испытшIия спортив}Iого оборудования с составлением
соответствующих актов.

7,з.28. обеспечить наличие аптечек с необходимым набором медикаIuентов дJIя оказания
первой помощи работникапt в места( повышенной опасности.

7,4, Работодатель принимает решение о создаЕии с.тrужбы охраЕы труда или введениЕ
должIIостИ специапиСта по охране трУда в порядке и на условиях, цредусмотренньIх ч.2 ст.
217 тк рФ.

7.5. Работодатель по согласованию с ППО угвершдает:r' список работников неэлекц)отехнического персонrша, которые должны проходить
инструкта)к по элекц)обезопасности с присвоением 1-й группы;r' сп""ъ* работникО",'*оrор"ra должны проходить Обу.rение и проверку знаrrий по
элекцrобезопасносТи с присвоением 2-й, 3-й,4-й цруппы;r' список работников, которые должны проходить обучение по охршIе труда на
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специUьньD( курсa)( одиЕ раз в три года;r' список работников, которые должны проходить обучепие по охране труда один
раз в три года в своем утещдении.r' список лиц, ответствеIIных за проведение инструктаrrей по охране труда с
работникаirtи (вводного, первиtIного, повторного, внеплаЕового и целевого нарабочем месте), по пожарной безойпости, по электробезопасности
неэлектротехЕического персопщIа.

7,6 Работодатель устанавливает дополнительное едиЕовременЕое денежное пособие
работникаru (чrrенапл их семей) по возмещению вреда, причиненпого их здоровью, в результатенесчастЕоГО сл}пIаJI IIа производстве или профессионального заболевания при испоJIнениитрудовьтх обязшrностей в сл}цzurх:

гибели работника;
lrолучениrl работником инвалидности;
утраты работпиком трудоспособности, Ее позвоJIяющей вьпrолнять трудовые обязадrностипо прежнему месту работы.
7.7. Профком обязуется:
7,7,1, Оргаrrизовать избраrrие уполномоченньD( по охране труда в кФкдом структурном

под)азделеЕии уtФождеЕия, представителей в комиссию по охране труда.
7,7,2, ОсуществJIять конц)оль над состоянием охраны труда в rФеждении силап,lи

уполномоченЕьf,х по охране труда, чJIенов комиссии по охране ТрУДа, предст€lвJIяющих
первиlIную профсоюзЕую организшIию.

7,7,3, Засrгушивать на заседаниях профсоюзного комитета отчеты руководителейструктурЕьгх под)азделений учреждения, уполномоченньD( по охране труда lUIенов комиссии поохрапе тРуда о вьшолнении коллективIIого договора по созданию безЬпасньrх условий труда иобразовательЕого процесса' СоглаIпения по охране труда.
7,7,4, Принимать участие в работе .оЪд*чЫь[х в rIрещдеции комиссий по вопросаlrtохраЕы труда и здоровья, в том числе:,/ по приемке объектов rфеждения к новому учебному году;{ на готовнОсть объектов учреждения к осеЕЕе-отопительЕому сезону;,/ по проверке состояЕия зеленьD( насалсдений;,/ по проверке состояния здаrrий, сооружений;r' комиссии по охране труда;,/ по провеДению специальной оценки условий труда;{ по проверке знаrrий по охране труда;r' по расследоВанию несчастного СЛ)r,тая: на производстве, Ее связанного с

производством, во BpeMrI образовательIIого процесса;{ по проверке выполнения Соглашения по охране труда.
7,7,5, Контроrпаровать соблюдение требований саrrитарно-эпидемиологических правил иЕормативов по наполЕяемости при комплектовaнии кJIассоВ (групп) rIаIцихся и воспитанников в

образовательной организации.
7,7,6, Профком рекомендует РаботодатеJIю использовать в качестве дополнительЕогоистоцIика финаrrсироlания мероприятий по oxparre труда возможность возврата части сумм

cTpaJ(oBbD( взцосоВ (20-з0%) на предупредительЕые меры по сокрапIению производственного
ц)авматизма, в том числе на проведение специальной оценки условий труда, Обlr.Iarra по охранетруда приобретение СИЗ, проведение обязательньD( медицинских осмоц)ов в соответствии с
зtконодательством.

8. Соцllальные гарантии, меры социаJIьпой поддержкп, компепсацип.
8,1, СторОны подтверждают, .rго работники ГБОУ -*о-о", м 683 Приморского районаСаlrкт-ПеТербурга пользуютсЯ всемИ льготап{и, пр€вtl}ли, гараптиями, мерапdи социальной

поддержкИ, предусмОтреЕнымИ законодательством РФ и Саrrкт-йтербурга.
8,1,1, Педагогические работники поJБзуются правом вьD(ода на досрочную стрФ(овую

пенсию по старости в связи с педагогической деятельностью, отработав не мопее 25 лет в
rФеждениrrх дтrя детей в соответствии с ФЗ (о стрa)(овьтх пенсиях в РФ>.
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8,1,2, Молодыпл специаIистtlJu со стакем педагогической работы до З лет, явJIяющимсяпедагогическими работниками предост€вJIяется ежемесячЕая деЕежная компенсаIIия затрат наПРОеЗД На ВСеХ В}ЦаХ ПаССФКИРСКОГО ТРаНСПОРТа ОбЩеГО ПОЛЬЗоВания в Санкт-Пстербурге (крометасси) в размере 50 
"роцен"о" от стоимости единого месячЕого проездпого (траluваli,троллейбУс, автобус, метро) билета в Санкт-Пеr.рОур"..

8,1,3, Педагогическим работникаtrл одиЕ раз в 5 лет предост€вJIяется денежна,Iкомпенсация затрат дJUI оргаЕизtщии отдьD(а и оздоровления в размере 2,5 базовой единицы засчет средств бюджета Саrrкт-Петербурга.
8,1,4, Работникаtrл предостtвJIяются децежные компенсшIии за жилищно-коммунапьные

расходы, предусмотреЕные п. 7-9 ст. 45, в порядке и на условиях, предусмотренньж ст. 46Социаrrьного кодекса Санкт-Петербурга.
8,1,5, Педагогическим рабоi*и*аоп ГБоУ школы }lb 68з Приморского района CarrKT-петербурга за работу по подiотовке и проведеЕию государственной итоговой аттестации пообразовательцым програп,rмаN{ основного оъщa.о 

".редпе"о 
Ьб*aaо образоваrrия в соответствиис ПоложениеМ О размере и порядке выплаты компенсации педагогическим работникаллобразовательных организаций Саrrкт-петербурга за работу по подготовке и проведениюгосударсТвенноЙ итоговоЙ аттестации по образовательным прогрtlп{мапd основIIого общего исреднего общего образования (утв. Распоряжением комитета по образовtлнию ПравительстваСаrrкт-Петербурга от 10 июЕrI20i0 годаш t)tz-рl выплаIIивается компенсаIIия.

8,1,б Педагогические работники имеют цраво па длительпьтй отпуск сроком до одного года(даlrее - длительный педагогический_отпуск), нъ реже чем через каждьй десять лет непрерьвной
работЫ Еа осIIованппп.4 ч. 5 ст. 47 ФЗ ,,оо'ЬОрйовании в РФ> и Приказа Минобрнауки Россииот 31 мая 2016 г. N 644.

8.1.7. При решении вопросов о предоставлении дJп{тельЕого
стороны договорились о следующем:

,Щлительныrt педагогический отпуск предоставJIяется на основrцIии заявления работника.продолжительность непрерывной рботы устаIIавливается работодателеri . у*.rоonмнения Профкома на основании записей 
" "рудо"оп 

книжке или иньтх документов (трудовьпr
договороВ, приказов). При определении продолжительЕости непрерывной ,.д*ойеской
работы учитывается:,/ фактическое проработанное время (в том числе, в сл)цае если перерътв между

)aвольнеЕием составил не более 3 месяцев);r' время, когда работник нil(одился в отпуске по уходу за ребёнком до достижеЕая
им возраста трёх лет;,/ время, когда педагогический работник фактически не работалr, но за ним
сохрfiIяпось место работы (должность);

r' BpeMrI заIuещения должностей педагогических работников по трудовому договору в
период прохождения производственной практики (в слуrае если перерыв мешду
окончанием образовательной организации и поступлении на работу aъar*"о *a
более 1 месяца)

.щлительньй педагогический отпуск может быть разделен на части и продrен на
основапии листка нетрудоспособности, а также присоединен к основIIому оплаЕIиваемому
отпуску по согласованию сторон.

8.1.8. По договоренности сторон, в порядке и на условиях, предусмотренньD( п. 5.5.8
коллективного договора работникаN{ предоставJUIются дополнительные опдатIиваемые отпуска, п.
5.5.9 отпуска без сохранения заработной платы.

8,1,9, Сторопы подтверждаIот, что сведеЕиrI о награда( (отраслевьпс и профсоюзньrх)
заносятсЯ работодателем в трудовую книжку в соответствии с ра}ъяс}Iениями прфсоюзньпс
органоВ и орг€lноВ власти в сфере образования укil}анньп< в абз. l п. 6,4.4. *оооi*""вного
договора и примеЕrIютсЯ работодаТелем прИ определении возможности поощрения работников.8.1.10. В целяХ обеспечеНия повъпПения }роВня социапьной поддержки !аботников, атакже недопущепия их ухудшения предоставляет работникам время дJIя rmстия в акциях и
мероприятиT х В лоддержкУ мер социаrrьной зilциты провод,Iмьтх В соответствии сзакоЕодательством РФ.

педагогического отпуска
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8.2. Работодатель обязуется:
8,2,1, Собшодать социаJIьные гараЕтии, меры социапьной поддержки работников ГБоУшколыДь 683 Приморского района саrrЬ-ПетербЙга в прододаJ( 0го кOмпетенции.o,z,z, rrредоставJIять по обрацению Профкома бесплатно во внеучебпое времяспортивные залы, площадки и спортиIrвентарь, актовые запы и другие приспособлепЕыепомещениЯ дJIЯ подготовки и проведениrI спортивно-оздоровительньDq культурньD(организационньIх и иньD( общественЕо зIIачимьrх мероприятий с работникаrrли ГБоУ школыNь 683 Iриморского района Сшкт-Петербурга и чJIенов их семей.
8.3. Профком обязуется:
8,3,1, В целях адаптации молодьD( педагогов, явJIяющихся чпенЕll\dи Профсоюза окtr}ыватьим всестороннюю методическую и мораJIьцую поддержку.
8,з,2, Совместно с вышестоящими проффюзньши организациями обязуетсяорганизовывать дrrя работпиков, явjIяющЕхся тUIенап{и Профсоюaч, *i условиях, опредеJIяемьD(профкомом иJIи въттuестоящими профсоюзными ор.*r.rдиrlми следующие мероприятия:r' летний отдьD( л* рuбооиков - *""о" Профсоюза и члеЕов lTx семей;r' проведение и (илЙ) участие новогодних праздниIIньD( мероприятий с вручеЕием

подарков для детей ЕIпепов Профсоюза;r' проведение и (или) у"ua""Ё в 
"rrорr""*о-оздоровительных мероприятиях,

организоВаIIньЖ Профкомом или вышестоящ"r" .rрофсоюзными организациrIми;{ иные прЕtздЕиtlные мероприятиrI.
8,3,3' Работникаtrл' явJUIющимся тIпенап{и ппо, оказътRатЬ материальную помощь в

цределil( утвершдецной сметы доходов и расходов и (или) в соответствии с Положением обок€ваIIии материаJIьпой помощи tUlепаil,l Профсоюза соответствующей организtlции Профсоюза.8,4, В цеJIяХ усилеЕия социальЕо-экоIIомической и правовой заIциты работниковучреждения В pal\{ka)( материапьного поощреЕия введены: премирование за успешное икачественНое выпоЛнеЕиО рабоТ и зqдаrrий: оказшmе материаJIьноЯ помощ". йч1"риаJIьнаJIпомощь вьшлаIIивается в пределФ( общего фонда заработной платы с целью обеьпечепиясоциальньD( гаршrтий' материаrrьной поддержки В цlезвычаriньu<, сложньD( ситуаIIиях всоответствии с Положецием о порядке материаль}Iого стимулирования ( в части.rр"r"ро"** 
"оказания материilIьпой помощи) работников ГБоУ школы ль683 Приморского рйона Сацкт-

петербурга. Все виды матери€lльной помощи согласуются с профкомом
- оказывает материаJIьIryЮ помощь работникаtrл, пострадавшим от стихийпьпr бедствий;
8.5. Стороны пришли к соглаIцению о том, что:

8,5,1. Ежегодно, по окончаrrии финансового года, информировать работников на Общем
собраrrии работников, о расходовании бюджетньD( средств за прошедший год и о бюджетном
финаrrсирОваниИ ца предстоящий финаrтсовый го;, а также об пспоJIьзовании средств,
IIаправJIяемьD( на социаJIьные Еушды работников.

8,5,2, Ежегодно, пе поздIее з0 декабря текущего года обсуждать ша заседшIи,rх
выборного органа_ первичной профсоюзной оргаЕизации Еа предстоящий год кацдидатур
педагогических работников, имеющих право на оздоровление и санитар}Iо-курортное лечение 1

раз в 5 лет,
8.6. Работодатель обязуется:
8.6..1. Предоставrrять гарантии и компенсации работrrикапл во всех сJrучшrх,

предусмоТренньIХ тРУдовъпЛ законодательством, а тш(же соглаmениями и настоящим
коллективным договором.

8.6.2.обеспечивать право работников на обязательное соци€lJIьное стра(овшIие от
несчастньIХ сJr}чаеВ на производстве и профессиоЕальньD( заболеваrrий и осуществJIять
обязательпое социаJIьное стра(ование работников в порядке, установленном федераrrьньпuизаконаN{и и иными нормативными прtlвовыми актап{и.

8,6,3, При рассмотреции вопроса о представлении работников образовательной
оргаЕизilIии к госУдарственным и оц)аслевым наградаI\,r учитывать мнение выбЬрного органа
первичной профсоюзпой оргаrтизации.
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8,6,4, Предоставлять по обраrцению выборпого оргша первишrой профсоюзнойорганизации по согласовапию в устtlIIовленном порядке б.сплатно во внеучебное времяСПОРТИВНЫе ЗаJIЫ, ПЛОЩqДКИ И Спортинвоптарь дJIя проведониrI спортивно_оздоровительньD(мероприятий с работпикаI\,lи образовательпой оiганизtщии.
ПроводиТь спортивНую работУ средИ рчбоr""*Ов образовательной оргшrизащии, ок€L!ыпщ5им помощь в организации работы спортивньD( секций no рйо"оЫ""длп спорта.8,6,5, Предоставлять по обр-аrцению 

"iБЪрrо.о оргаЕа первичrrой профсоюзнойоргаЕизаЦии пО согласоваНию В установленном порядке беЪплатно актовые залы и д)угиеприспособленные помещепИя дJIЯ подготовКи и проведения культурЕых и ицьD( общественнозначимьж мероприятий для работников образователiной ор.*"ruц"ri" *."ов их семей.8,6,6, Qlа3ьтпщ5 работпикаrrt материаJIьцую помощь при рожденип ребенка, в р*,мере,предусмотренном соответствующим локаJIьпым нормативным актом.
8.7. Выборньтй оргаtr первичной профсоюзrЪй ор.*r.ации обязуется:
8.7. 1. Не позднее, чем за одиЕ месяц до приЕятия работодателем плана финаrrсово-хозяйственной деятельности на предстоящий год предст€tвJIять работодате.пrо с учетомписьменньD( предложений рабопrиков мотивированные предложения о мера( социальнойподдержки работников и социальньrх выплатах на предстоящий год.
8,7, ,2, ЕЖегодно въцеJIять дJIя tUIецов Профсоюза средства согласно смете профсоюзньпr

расходов по направлениrIм:
r' оказшIие материаJIьной помощи;,/ организация оздоровления;

r' поддержка мероприятий для ветеранов войны и труда;

{ социаJIьные процраJ\{мы дJIя чJIенов Прфсоюза.
_ 8,7,3, Организовать контроль за работой предприятий общественного питшlия вобразовательной оргаrrизации, в том числе за графъко* " р"*rопn работы, качеством иассортиментоМ продукциИ, Л)овнем цен и санитарно-гигиеЕическими условиrIми.8,4, СторОны обязуЮтся в качестве паграждения педагогических работпиков испоJIьзовать

различные виды поощрений: материапrьные и ЕематеришIьные.

9, Заключптельные положения. Внесенпе пзмененпй и дополнений. Контроль за
выполнением Коллектпвного договора. Разрешение споров и разногласий.ответственность стороп Коллеrсгпвного договора.

9,1. Коллективньй договор закJIючеЕ на срок не более,р"* о", 
"Ъt.оt.zо2l 

по 00.01.2024
и вступает в силу со дЕя подписания его сторонами

9,2, В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одЕостороЕнем порядке выпоJIнение принятьD( на себя обязательств.

9,З, Информация о выполнении коJIлективного договора ежегодно рассматриваетсяcTopoIIaJvIи, Все спорные вопросы IIо толкованию и реаJIизации положений коллективного
договора решаются сторонапdи. Стороны совместпо осуществJIяют анализ выпоJIнения
коллективпого договора.

9,4, Стороны договорились воспоJIьзоваться цравом, предусмотренным ч.2 ст. 4з тк рФ
на продIение действия коллективного договора один раз на срок до трех лет, п)дем подписЕlllия
ДОПОЛНИТеЛЬЕОГО СОrЛаТПеНия к коллективному договору, уведомив об этом дру. !py"u ""позднее, чем за З месяца до истечеЕия срока коллективIIого договора.

9.5. Коллецlвдьй договор coxptlшIeт свое действие в .ny"u. изменения нмменованияГБОУ ШКОЛа М 683_ПРИМОРСКОГЬ РайБпа Саrrкт-Петербурга" рu."ор*."ия трудового договора с
руководиТелем ГБоУ школы Nь 683 Приморского ратtrона-Саrrкт-Пеiербурга.

9,б, ПрИ реорганиЗации (слИянии, присоедиНеЕии, разделении, вътлелении), изменециитип& 1пlрgждениЯ коJIпектиВный договоР сохршшет свое действие в течение всего срока
реорганизации. По окончаrrию срока проведеЕия реорганизшIии rшобая из стороЕ имеет право
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направить другой стороЕе предложения о закJIючении нового коллективного договора иJIипродлении действия прежнего на срок до трех лет.
9,7, При ликвидш{ии учр9шдепия коллоктивный договор сохраняет свое действие втечение всего срока IIроведения ликвидации.
9,8, В течение срока действия коллективного договора сторопы вправе вносить в ЕегодопопнениЯ И измеЕениЯ на основе взаимной доaоворе"Ъосr" путем з€lкJIючения

дополнительного соглашепия.
9,9, Вносимые изменениrI и доIоJIнеIIия в текст коллективцого договора не могут

уryдшать положени,I работников по сравнеIIию с действующим коJIлективным договором,законодательством РФ, актаtrли социtшьного партнерства.
9,10, СтоРоны, винОвные В парушении иJIи невыполнении обязательств, предусмотренньIх

,Щоговором, Еесуг ответственпость в соответствии с законодательством РФ (глава q тк ро)
9.11. В слуIае изменеЕия законодательства рФ в части, улу.ппаrощей положение

работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективIIого договора, со
дЕя его изменения примеЕяются Еормы законодательства РФ.

Представптель работодателя:

,Щиректор
ГБОУ школыЛ! 683 Приморского ршtона

.Дедина

2021 t.

Представитель работнпков:

Председатель первиlIной профсоюзной
организации ГБОУ школы }lb 683

Приморского райопа Санкт-Петербурга

,СшсароваЕ.Л.
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3.

1.

2.

7.
8.

9.

Прилоясение ЛI 1

к коллективному договору

пЕрЕчЕнь

приложенпй к коллективному договору

Труловой договор работников образоватвльного учреждения.
Правила вЕугреннего трудового распорядка для сотрудников (с Приложением:
Кодекс этики и служебного поведепия работников) (с изменениями, вIIесенными
приказом от 02.03.2021г. М 75).
Положение о порядке устаIrовления доплат за работу, не входящую в круг
основньf,х обязаrrностей работника, и надбавок за интенсивIIость, ЕаIIряженность
и высокое качество работы в пределtlх фипаrrсовьтх средств утвержденного
фонда оплаты труда по Государственному бюджетному общеобразовательному
уФеждению средней общеобразовательной школе Ns 683 Приморского parioHa
Саrrкт-Петербурга.

4. Положение об оценке эффективности деятельности педагогических работников,
административно-управленческого персонала Госуларственного бюджетного
общеобразовательного )чреждения средней общеобразовательной школы NЬ 683
Приморского paioHa Санкт-Петербурга.

5. Положение о порядке материальЕого стимулирования (в части премироваIIия и
оказания материаJIьной помощи) работников ГосудЕ)ственного бюджетного
общеобразовательного уФеждения средней общеобра}овательной школы М 683
Приморского района Саrrкт-Петербурга.

6, Положение о комиссии по урегулироваIIию споров между уIастникап{и
образовательньrх отношений.
Положение об Общем собраrrии работников.
Положение о формировании штатной численности работников.
Положение о системе оплаты труда работников Госуларственного бюджетного
общеобразовательного учрешдения средIей общеобразовательной школы М 683
Приморского района Саrrкт-Петербурга.

10. Положение о комиссии по трудовым спораI\4 ГосуларствецЕого бюджетпого
общеобразовательного rФеждения средней общеобрtr}овательЕой школы }lb 683
Приморского района Санкт-Петербурга.

l1. Положение о порядке и условиrtх предоставления ежегодЕого доIrолнительного
оплаIIиваемого отпуска работникаr,r ГБОУ школы }lb 683 Приморского parioнa
Саrrкт-Петербурга, работаrощих в режиме ненормированного рабочего дня.

12. Перечень работников с неIIормированным рабочим днем, которым
предоставJIяется дополЕительныrl отпуск и продолжительпость этого отпуска.

13. Комплектация издеJIиями медицинского назначения аптечки дJIя оказания
первой помощи работникаrrл.

14. Соглаlпение по охране труда Государственного бюджетного
общеобразовательного )црежденЕя средней общеобразовательЕой школы ЛЬ 683
Приморского paiioHa Саrrкт-Петербурга.

15. Копия титульного листа Коллективного договора от 02.04.2018 }lb 12930/18-КД.
16. Копия титульного листа Коллективного договора от 09.06.2018 }lb 3387/18-I4Д.
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Прплоrкение ЛЬ 2
к коллектпвному договору

пЕрЕчЕнь
докумептов, представляемых в Комптет по труду п запятости населепия

вместе с коллектпвным договором

В Комитет представляются сJIе,ryющие документы:

1. Заявление о предоставпении государственной услуги;
2. Трu экземпляра коллективного договора с приложениями, которые явJIяются

составной частью коллективного договора (прошиты, пронумерованы, скреплены печатью,
оригиIIаJIьными подписями и печатями работодателя и представитеJIя работников);

3. Выписка из протокола общего собраlrия работников о наделеЕии полномочиями

с, представитеJIя работников на ведение коллективньD( переговоров и подписание
коллективного договора (от 02.03.202|г. JФ 1)

4. Вьшиска из протокола общего собрания работников о приЕятии коллективного
договора (от 02.03.2021г., протокол Nч 1);

5. Перечень сведений, представJIяемыrl работодателем при регистрации
коллективного договора в новой редакции.

зз



Прилоrкепие ЛЬ 3

к коллективному договору

АдрЕсА
комитетов по труду II запятост!I

Комптет по труду и занятостп населения Санrст-Петербурга:

190000, Санlст_Петербург, ул. Галернffi, д. 7, (Сектор социаJIьЕого партIIеРСТВа

Управпения труда и социального партнерства Комитета).
График предоставления государственной успуги по регистрации:
понедельник с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
среда с 10.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00.
телефон/факс (8 12) З12-60-7 6
Электронньй 4дрес: munits_eg@rspb.ru
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Приложение NЬ 4
к коллективному договору

Перечень сведений,
представляемых работодателем при регистрации

коллективного договора в новой редакции

1. Полное наименование организации по Уставу и
сокращенное наименование организации

Госуларственное бюджетное
образовательное учреждение
средняя образовательнtш школа
Ns 683 Приморского района
Санкт-Петербурга,
ГБОУ школа J\Ъ 683 Приморского
района Санкт-петербурга

2. Фамилия) имя, отчество представителей сторон,
подписавших коллективный договор, с указанием
должности и телефона

,Щиректор
.Щедина Светлана Анатольевна
Тел. 8(812)З45-54-З5

Председатель профсоюзной
организации
Сахарова Ева Лаславна
Тел. 8(812)З45-2|-52

3. Место нахождения организации. (Юридический и
почтовый алрес)

197З74, г. Санкт-Петербург,
Приморский проспект, дом 157,
корпус 3, литер А

4. Административный район Санкт-Петербурга Приморский район

5. Отрасль экономики, основной вид экономической
деятельности

Образование среднее общее
(оквэд 85.14)

6. Численность работников организации
(работников охваченных коллективным договором)

Численность работников 93

7. Наименование представителя (представительного
органа) работников

Первичная профсоюзная
организация

8. Количество членов профсоюза (в численном и
процентном отношении от численности работников)

16 членов профсоюза (5,8%)

9. Средняя заработная плата работников
организации

59 646,95 рублей

10. .Щата заключения коллективного договора 02,0З.202l.г.

1 1. .Щата вступления в силу коллективного договора 02.03.202|r.

z:'';:ifr--

.Щиректор ГБОУ школы Jr,lb С.А.,Щедина

ъý
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