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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Средняя 

общеобразовательная школа № 38 имени Героя Российской Федерации Константинова 

Леонида Сергеевича» города Чебоксары Чувашской Республики. 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон ЧР «О социальном партнерстве» от 30 марта 2006 г. № 7 (в редакции от 05.06.2013 

г. № 28); 

действующее Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Российской Федерации; 

действующие Республиканское и соответствующее муниципальное отраслевые 

соглашения по решению социально-экономических проблем и обеспечению правовых 

гарантий работников образования. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образовательной организации и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 

работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

трудовым законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права,  

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 

Черновой Наталии Анатольевны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Щеголевой Елены Леонидовны(далее – выборный орган первичной профсоюзной 

организации). 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем образовательной организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 

1.8. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями 

сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 
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порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора 

1.10. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.11. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.12. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами (15 февраля 2018 года) и действует по 15 февраля 2021 год  включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

 2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения припоступлении на работу 

оформляются заключением письменного трудовогодоговора, как на неопределенный срок, так 

и на определенный срок всоответствии со ст.58, 59 ТК РФ. 

2.2. На основании ТК РФ заключать срочный трудовой договор толькос вновь 

принятыми работниками, в том числе и с пенсионерами. 

2.3. Прием на работу специалистов может производиться наконкурсной основе.  

2.4. Условия трудового договора не могут ухудшать положениеработников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, атакже отраслевым и другими 

соглашениями, настоящим коллективнымдоговором. Работодатель обязуется полностью 

обеспечивать работниковобусловленной работой в течение действия трудового договора (ст. 9 

ТК РФ). 

2.5. Работодатель и работники обязуются выполнять условиязаключенного трудового 

договора. Перевод на другую работу без согласияработника допускается лишь в случаях, 

указанных в законодательстве (ст.73,74 ТК РФ). 

2.6. Расторжение трудового договора по инициативе работодателяпроизводится в 

соответствии со ст. 81 ТК РФ при обязательном участиипрофсоюзного комитета в случаях, 

предусмотренных со статьей 82 ТК РФ.Предусмотреть также обязательное участие 

профсоюзного комитета прирасторжении трудового договора по инициативе работодателя по 

пунктам 2,3, 6 (а, г, д), 10 ст. 81 ТК РФ. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТКРФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращениичисленности или штата 

работников имеют также лица: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

- одинокие матери, имеющие детей до 16 лет; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери и т.д.; 

- работающие инвалиды; 

- жены военнослужащих, выполняющих воинский долг. 

2.8. С целью использования внутренних резервов для сохранениярабочих мест 

работодатель обязуется: 

- приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустроенывсе 

высвобождаемые работники учреждения; 
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- по соглашению с работниками переводить их на режим неполного рабочеговремени или во 

изменение условий трудового договора предусматриватьнеполное рабочее время с 

предупреждением о том работников не позднее, чем за два месяца(ст.73 ТК РФ). 

2.9. Работодатель обязуется: 

2.9.1. Работодатель обязуется не позднее, чем за 2 месяца представлятьв профсоюзный 

комитет проекты приказов о сокращении численности илиштата работников, планы-графики 

высвобождения работников с разбивкойпо месяцам, список сокращенных должностей и 

работников, переченьвакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, а при 

возможноммассовом высвобождении – не позднее, чем за 3 месяца до началапроведения 

соответствующих мероприятий.Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и 

(или) территориальных соглашениях (ст. 82 ТК РФ). 

2.9.2. Беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3-хлет (одиноких – 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18лет), других лиц, воспитывающих 

детей без матери, а такженесовершеннолетних не увольнять по инициативе работодателя, 

кромеслучаев полной ликвидации учреждения (ст. 261, 269 ТК РФ), ст.81 п.5-8, 10и 11. 

В этом случае работодатель (или правопреемник) обязан принять мерыпо их трудоустройству 

в другой организации по прежней профессии,специальности, квалификации, а при отсутствии 

такой возможности –принять меры по трудоустройству с учетом пожеланий увольняемого 

иобщественных потребностей на основе данных, полученных от органовгосударственной 

службы занятости и с их помощью. 

2.9.3. Выходное пособие при расторжении трудового договоравыплачивать работнику в 

соответствии со ст. 178 ТК РФ в размересреднемесячной заработной платы. 

2.9.4. Высвобождаемому работнику предлагать рабочие места всоответствии с его 

профессией, специальностью, квалификацией, а при ихотсутствии – все другие вакантные 

рабочие места, имеющиеся в учреждении. 

2.9.5. О предстоящем высвобождении в связи с ликвидациейучреждения, сокращением 

численности или штата работников, подлежащихвысвобождению, предупреждать 

персонально под расписку не менее чем задва месяца (ст. 180ТК РФ). 

Лицам, получившим уведомление об увольнении (п.п. 1, 2 ст. 81 ТК РФ)предоставлять 

свободное от работы время (не менее 10 часов в течениемесяца) для поиска нового места 

работы с сохранением среднего заработка. 

2.9.6. Высвобождаемым работникам гарантировать льготы, предусмотренные при 

реорганизации и ликвидации учреждения (ст. 178, 179, 180 ТКРФ). 

2.9.7. В случае приема на работу с 3-месячным испытательным срокомуказать это в 

трудовом договоре. 

2.9.8. Если работник не приступил к работе в установленный трудовымдоговором срок 

без уважительных причин в течение недели, то трудовойдоговор аннулируется. 

2.9.9. Предупредить работника, не выдержавшего испытание, обувольнении за три дня 

до увольнения – с указанием причин. 

2.9.10. В случае увольнения произвести с работником окончательныйрасчет и выдать 

трудовую книжку в день увольнения (последний деньработы). 

2.9.11. Перевод работника, принятого на «на неопределенный срок» насрочный 

трудовой договор возможен только с его письменного согласия и попричинам, связанным с 

изменением организационных или технологическихусловий труда. 

2.10.1. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой подроспись до ухода 

в отпуск. 

2.10.2. Своевременно создать комиссию по специальной оценкеусловий труда 

учреждения. В состав комиссии по специальной оценкеусловий труда в обязательном порядке 

включается представительпрофсоюзного комитета. 

2.10.3. В случае сокращения классов (групп), вызванных сокращениемчисла учащихся, 

в течение учебного года предоставлять работникам, с ихсогласия, возможность работать с 

неполной учебной нагрузкой. 
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III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннеготрудового 

распорядка учреждения (Приложение № 5) (ст. 91 ТК РФ),учебным расписанием, годовым 

календарным учебным графиком, графикомсменности, утверждаемыми работодателем с 

учетом мнения (посогласованию) профсоюзного комитета, а также условиями 

трудовогодоговора, должностными инструкциями работников и обязанностями,возлагаемыми 

на них Уставом учреждения. 

3.2. В образовательной организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с 

общим выходным днем - воскресенье.  

3.3. Для руководящих работников, работников из числаадминистративно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного иобслуживающего персонала учреждения 

устанавливается нормальнаяпродолжительность рабочего времени, составляющая 40 часов в 

неделю. 

3.4. Для педагогических работников учреждения устанавливаетсясокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов внеделю (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего временипедагогических работников устанавливается 

с учетом норм часовпедагогической работы, установленных за ставку заработной платы, 

объемовучебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенныхна них в 

соответствии с трудовым законодательством и отраслевыми нормативными актами. 

Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается руководителем 

образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 
При установлении учителям, для которых данное учреждение является местом основной 

работы, учебной нагрузки на новый учебный год сохраняется ее объем и преемственность 

преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебных планом, 

учебная нагрузка может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре  или приказе руководителя 

учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 

выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 

может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется 

Объем учебной нагрузки учителей меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 

Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой учебной нагрузкой на 

новый учебный год в письменном виде не менее чем за два месяца до их ухода в очередной 

отпуск. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 

предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 

ежегодного оплачиваемого отпуска.  
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3.5. Сторожа, гардеробщицы, уборщики служебных помещений работают по графику 

сменности.  

Наосновании ст. 104 Трудового кодекса РФ устанавливается суммированныйучет 

рабочего времени, учетный период – год. Еженедельные дни отдыхаработникам с 

суммированным учетом рабочего времени предоставляются всоответствии с графиком 

сменности. Графики сменности утверждаютсяприказом руководителя образовательного 

учреждения ежегодно. 

3.6. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполнаярабочая неделя) 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14лет (ребенка-инвалида до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход забольным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.7. Перечень должностей с ненормированным рабочим днемприлагается к 

коллективному договору (Приложение №9). 

3.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетомрационального 

использования рабочего времени учителя, не допускающегоперерывов между занятиями более 

двух уроков в день. При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности 

учителям предусматривается одинсвободный день в неделю для методической работы и 

повышенияквалификации (методический день). 

В методический день учитель свободен от выполнения аудиторной нагрузки, но не 

свободен от выполнения других обязанностей, в частности от присутствия на общешкольных 

мероприятиях (совещаниях, педсоветах, методсоветах, семинарах и т.д.), от работы с 

классным коллективом (организация питания и т.д.), от выполнения работы в соответствии с 

индивидуальным планом. Дополнительные оплачиваемые дни отдыха (отгулы) в этом случае, 

а так же в случае, если учитель в свой методический день по своему индивидуальному плану 

выполнял какую-то работу в школе, предусмотренную его должностными обязанностями, не 

предоставляются. 

3.9.Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 

педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них 

рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной 

программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема 

учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-

вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 

пределах установленной им продолжительности рабочего времени. 

3.10. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни, какправило, 

запрещается. В необходимых случаях это возможно с письменногосогласия работника с 

учетом мнения профсоюзного комитета. По желаниюработника, работавшего в выходной или 

праздничный день, ему может бытьпредоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий деньоплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных 

частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

3.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительством 

Российской Федерации – 56 дней, остальным работникам предоставляется ежегодный 
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основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

График отпусков, утверждается работодателем не позднее, чем задве недели до 

наступления календарного года. О времени начала отпускаработники должны быть 

предупреждены не позднее, чем за 2 недели до егоначала. 

3.12. Право на использование отпуска за первый год работы возникаету работника 

через 6 месяцев непрерывной работы. 

3.13. Разделение отпуска на части возможно с согласия работника,если одна из частей 

составляет не менее 14 календарных дней. Отзыв изотпуска возможен только с согласия 

работника (ст. 125 ТК РФ). 

3.14. Разрешается замена части отпуска свыше 28 календарных днейденежной 

компенсацией при наличии финансовых возможностей (ст. 126 ТКРФ). 

3.15. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемыйотпуск, включать 

время в соответствии со ст. 121 ТК РФ, также включатьследующие периоды времени не 

предусмотренные Трудовым кодексом(ст.121 ТК РФ): время участия в забастовке, при 

приостановке работы в связис задержкой выдачи заработной платы. 

3.16. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляетсяработникам по 

письменному заявлению в соответствии со ст. 128 ТК РФ: 

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, 

либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14 

календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году 

Кроме того, отпуск безсохранения заработной платы предоставляется: 

- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет вколичестве 14 

календарных дней; 

- работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет вколичестве 14 

календарных дней; 

- родителям, имеющим детей младшего школьного возраста (1-4 кл.) – 1сентября на 

один день; 

- длительно болеющим работникам в количестве 10 календарных дней. 

- в связи с переездом на новое место жительства – до 2 календарных дней; 

- для проводов детей на военную службу – 2  календарных дня; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 2 календарных дня; 

3.17. Всем остальным работникам отпуск без сохранения заработнойплаты 

предоставляется по соглашению между работником и директоромшколы. 

3.18. Педагогические работники учреждения не реже чем черезкаждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеют право надлительный отпуск без сохранения 

заработной платы сроком до одного года(ст. 335 ТК РФ) в любое время при условии, что 

этоотрицательно неотразится на деятельности образовательного учреждения. 

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной 

организации по заявлению работника и по итогам учебного года во времяшкольных каникул 

дополнительного оплачиваемого отпуска (отгулов) в следующих случаях: 

- за работу в течение учебного года без листка нетрудоспособности – 3 календарных 

дня; 

- при наличии в учебном расписании работника восьми или более«окон» в неделю – 2 

календарных дня; 

- за эффективно реализующихвнеурочную деятельность с детьми из социально 

неблагополучных семей ипрофилактическую работу с их родителями на основании 

представлениязаместителя директора по воспитательной работе - 2 календарных дня (ст. 41 

ТКРФ). 
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3.20. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и 

питания, время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка образовательной организации. 

Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня, перерыв 

для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается одновременно 

вместе с обучающимися. 

3.30. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.30.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего  коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.30.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии локальных 

нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, 

с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.30.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

Стороны исходят из того, что: 

4.1. Заработная плата (оплата труда) работников учреждения включаетв себя размеры 

окладов (должностных окладов), ставок заработной платыработников муниципального 

учреждения города Чебоксары, занятых в сфереобразования, по профессиональным 

квалификационным группам (далее –ПКГ), размеры коэффициентов к окладам (ставкам), 

выплатыкомпенсационного характера в соответствии с перечнем видов 

выплаткомпенсационного характера, выплаты стимулирующего характера всоответствии с 

перечнем видов выплат стимулирующего характера. 

4.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной 

платыустанавливаются директором учреждения по квалификационным уровнямПКГ на 

основе требований к профессиональной подготовке и уровнюквалификации, которые 

необходимы для осуществления соответствующейпрофессиональной деятельности, с учетом 

сложности и объема выполняемойработы. 

Размеры коэффициентов к окладам (должностных окладов), ставкамзаработной платы 

работников, выплаты компенсационного характера истимулирующие выплаты работникам 

учреждения устанавливаются всоответствии с Положением об оплате труда работников 

(Приложение № 1). 

Положение об оплате труда работников ( и вносимые в него изменения) утверждается 

руководителем образовательной организации и согласовывается с первичной профсоюзной 

организацией.  

4.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшегоза этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, неможет быть ниже минимального 

размера оплаты труда (ст. 133 ТК РФ). 

4.4. Заработная плата за текущий месяц выплачивается работникам нереже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработнойплаты являются 24 число текущего месяца и 9 число следующего 

месяца. 

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

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

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 

нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации (Приложение №10). 
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4.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме,приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы (ст.142ТК РФ). 

4.6. Время простоя не по вине работника, если работник в письменнойформе 

предупредит работодателя о начале простоя, оплачивается в размередвух третей средней 

заработной платы работника; если во время простоя(карантин, приостановка образовательного 

процесса) работник остается нарабочем месте и выполняет организационно-методическую 

работу,заработная плата выплачивается в полном размере. 

4.7. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплатытруда, 

предусмотренной действующими нормативно-правовыми актами,регулирующими порядок 

оплаты труда работников учреждений бюджетнойсферы: 

4.7.1. Изменение размеров коэффициентов к окладам (должностнымокладам), ставкам 

заработной платы и иных выплат, предусмотренныхПоложением об оплате труда работников, 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы поспециальности – со дня 

достижения соответствующего стажа, еслидокументы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа остаже, дающем право на повышение размера коэффициента к 

окладам(должностным окладам), ставкам заработной платы и иных выплат; 

- при получении образования или восстановлении документов обобразовании – со дня 

представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесениярешения аттестационной 

комиссии; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения. 

4.7.2. Оплата труда работников учреждения, занятых на тяжелыхработах, работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда,производится в повышенном размере. 

4.7.3. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачиваетсяне менее чем в 

двойном размере. По желанию работника, работавшего ввыходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлендругой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочийпраздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплатене подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

4.7.4. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенномразмере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не нижеразмеров, установленных трудовым 

законодательством и иныминормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права(ст.154 ТК РФ). 

4.8. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы,оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и (или) других выплат,причитающихся работнику, в том числе в 

случае приостановки работы,выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной 

компенсации) вразмере не ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования 

ЦБ РФ (ст. 236 ТК РФ). 

4.9. На учителей и других педагогических работников, выполняющихпедагогическую 

работу (включая учителей из числа работников,выполняющих эту работу помимо основной в 

том же учреждении), на началонового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационныесписки. 

4.10. Компетенцию образовательной организации по установлению работникам 

системы оплаты труда, в том числе выплат стимулирующего характера реализовывать через 

локальные Положения об оплате труда (Приложение №1), Положение о распределении 

стимулирующей части фонда оплаты труда (Приложение №2), Положение о премировании 

(Приложение №3), установление критериев и показателей эффективности деятельности, 

являющиеся приложениями к настоящему коллективному договору 

4.11. Экономия средств фонда оплаты труда может быть направлена на премирование, 

оказание материальной помощи работникам (Приложение №4). 

4.12. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, являющимся 
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рабочим временем педагогических и других работников образовательной организации, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

4.13. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим работникам 

образовательной организации производится также и в каникулярный период, не совпадающий 

с их отпуском.  

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

5.2.3.Производить оплату труда педагогическим работникам с учетом имеющейся 

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 

наименованием, по которой не установлена квалификационная категория. 

5.2.4.В целях материальной поддержки педагогических работников, сохранять уровень 

оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории на период подготовки к 

проведению аттестации, но не более  одного года: 

1) педагогическим работникам, у которых истек срок действия квалификационной 

категории  в периоды: 

- временной нетрудоспособности продолжительностью три и более месяца, 

- нахождения в отпуске по беременности и родам; 

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в 

соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации»;  

2) педагогическим работникам, возобновившим педагогическую работу в 

трехмесячный срок после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения, если  в этот период истек срок действия квалификационной категории; 

3) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 

более чем на один год. 

5.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

5.2.6.Работодатель гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с 

обучением в соответствии со ст. 173-177 ТК РФ. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
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6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по 

охране трудас перечнем мероприятий, объемов, сроков, видов работ, ответственных лиц за 

исполнение (Приложение №8). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников безопасным 

приемам работ, проведение специальной оценки условий труда из всех источников 

финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 

ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 

работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по 

охране труда к началу учебного года. 

6.1.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом 

первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке 

условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные 

требования охраны труда (Приложение №7) 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с установленными нормами и списком (Приложение №6). 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических 

медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

6.1.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.1.15. Создать на паритетной основе совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.16. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 
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6.2. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни 

и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда, ему 

предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо производится 

оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 

6.3. Работники обязуются: 

6.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

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

6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на 

производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.4. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 

рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при 

необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до 

устранения выявленных нарушений. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 

заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей 

заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 
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также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и 

оргтехники;  

7.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу 

первичной профсоюзной организации; 

7.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения,  спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

7.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

7.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

7.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

7.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

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

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

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

РФ); 

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

- принятие решений о режиме работы в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 

ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 

ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

82 ТК РФ); 
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- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

7.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 

81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим 

и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 

336 ТК РФ). 

7.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ). 

7.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 

3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора 

(часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

7.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 
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- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

7.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

7.11. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в 

коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который 

в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

7.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

7.13. За общественную работу, не связанную с должностнымиинструкциями, 

предоставить: 

- председателю профсоюзного комитета (по заявлению работника) 3дня 

дополнительного отпуска с сохранением заработной платы ипроизводить доплату в размере 5 

баллов за счет стимулирующей частиоплаты труда ежемесячно; 

- активно работающим членам профсоюзного комитета (по ходатайствупредседателя 

профсоюзного комитета, по заявлению работника) 1 деньдополнительного отпуска с 

сохранением заработной платы. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

8.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

8.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

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

трудовым спорам и в суде. 

8.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 
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8.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

8.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

8.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

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

профсоюзных органов. 

8.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

8.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

9. Стороны договорились: 

9.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

9.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

9.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

9.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7 

календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

 

От работодателя:     От работников: 

 

Директор МБОУ «СОШ №38»   Председатель 

г. Чебоксары  первичной профсоюзной  

 организации 

 

______________/_Н.А. Чернова_   __________________/Е.Л. Щеголева_ 

(подпись, Ф.И.О.)      (подпись, Ф.И.О.) 

 

М.П.       М.П. 

 

«___»______________2018 г.    «__»_____________2018 г. 

 

 

 

 

 

Принято на собрании работников 

МБОУ «СОШ №38» г. Чебоксары 

Председатель собрания __________ 

«_____»__________________2018 года 






