
сог
п

ут

v

\-

Безмозгая Чиганцева

СОГЛАШЕНИЕ ЛЬ 1

о внесении изменений в коллективный договtlр

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ оБrrIЕоБрАзовАтЕльноЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ СРЕДFIЯJI ОБIЦЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА Ng 22
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ В. Е. ЕДАМЕНКО Приморско-Ахтарский раЙон в г.
Приморско-Ахтарске (далее МБОУ СОШ N922), в лице директора Чиганцевой
Ольги Алексаrrдровны, и работники МБОУ СОШ J{s,22, в лице их представителя

- председателя профкома Безмозгой Ольги Юрьевны пришли к соI]JIашению о

нижеследующем:
I. Внести дополнения в коллективный договор в р€lздел III (РАБОЧЕЕ

ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА) пункт 3.29:
В соответствии с приказом Миtлистерства образования и науки Российской

Федерации от 31 мая 2016 года Jф 644 кОб утверждении Порядка
rrредоставления педагогическим работникам организаций, осущестI}ляющих
образовательную деятеJIьность, длительного отпуска сроком до одного года)),

дополнить коллективrrый договор приложецием Ns 5 кО порядке и условиях
предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком до
одного года) изложив его в следующей редакции:

1. Настоящее Положение разработано в соответствии с прик€tзом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 31 мая 2016 года
J\Ъ 644 <Об утверждении IIорядка предоставJIения педагогическим работникам
организаций, осуществляIощих образовательную деятельность, длительного
отпуска сроком до одного года) и устанавливает порядок и условия
предоставления длительного отIIуска сроком до одного года педагогическим
работникам МБОУ СОШ JЮ 22.

2. Педагогические работники образовательных организаций в
соответствии со статьей З35 Трудового кодекса Российской Федерации,
пунктом 4 части 5 статьи 41 Федерального закона кОб образовании в
Российской Федерации> не реже чем через каждые 10 лет негtрерывной
преподавательской работы имеют право на длительный отгIуск ароком до
одного года (лалее - длителъгtый отпуск).



d)v

з. Право на дJIительный oTITycK, не реже чем через каждьJе десятъ лет
непрерывноЙ педагогИческоЙ работы, имеюТ педагогические работники,педагог дополнительцого образования, педагог-библиотекарь, педагог-
психолог, преподаватель, социальный педагог, тъютор, учитель, учитель-логопед.

4. Продолжительность непрерывной ,,едагогической работы
устанавливается организацией в соответствии с записями в трудовой книжке
или на основании Других надлежащих образом оформленных д(окументов,
подтверждающих факт непрерывной педагогической работы.5. в стаж непрерывной педагогической работы, дающей право на
длительный отгtуск, учитывается:5.1. ФактическИ прорабоТанное время замещения должностей
педагогИческих работников по трудовому договору. Периоды фактическипроработанного времени замещения должностей педагогических работников по
трудовому договору суммируются, если продолжителъность перерыва между
увольнениеМ с педагОгическоЙ работЫ и поступлением на rтедагогическ}.ю
работу, либо после увольненияиз федера-rrьных органов исполнителъной власти
И органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное управлеЕие в сфере образования, органов
местного самоуправления, осущеатвляющих управление в сфере образования,
при условии, что работе в указанных органах предшествов€Lла педагогическая
работа, составляет не более трех месяцев;

5,2, Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за
ним сохранялось место работы (должностъ) (в том числе время вынужденного
проryла при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на
другую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда
педагогический работник находился В отпуске по уходу за ребёнком до
достижения им возраста трёх лет);

5,3, Время замещения должностей шедагогических работников 11о
трудовому договору в период прохождения производственной лрактики, еслиперерыв между днём окончаIlия гrрофессиональной образовательной
организации или образовательной организации высшего образования и днёмпоступления на педагогическую работу не rIревысил одного месяца.

6, Щлительный отпуск l'редоставляется педагогическому работгtику по его
з аявлению и оф ормляется приказом образователъной ор.urr"auц"".

заявление о предоставлении ллительного отпуска работник направляет вадминисlрацию за две }Iедели (указатъ срок) до начаJIа отпуска. В заявл ении иIIриказе о предоставлении отпуска указываются дата начала и конкретная
продолжительность длителъного отпуска.

Срочный труловой договор с педагогическим работником, принимаемымНа РабОТУ На ВРеМЯ ИСПОЛнения обязанностей оi.уr.ruу-щЬ.о в связи снахождением в длительном отпуске гIедагогического работника, заклIочается на
период до выхода педагогического работника из длительного отпуска.

З,
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{лителъный отпуск может бытъ Раздолен на части7. Отзыв педагогического работника из длительного отпуска_:аботодателем допускается только с согласия педагогического работника. Неi{i"по-lьзованная в связи с этим частъ oTrrycka должна быть предоставлена позыбору педагогического работника в удобное для него BpeMrI.8' ПеДаГОГИЧеСКИй РабОТник ;;р";; досрочно выйти из д{JIителъногоотпуска' преду''редив работодателя о намереЕии прекратить нахождение в.аlИТеЛЬНОМ оТпУске не менее чем за месяц lуй"ruua.a, срок дляпредупреждения), При этом оставшаяся не использованной часть длительногоотпуска педагогическому работнику не предоставляется.у, б случае поступления нескольких заявлений о предоставлении,],lителъного отпуска, в образоваr,ельной организации составляет,ся графикпредоставления длительных отпусков.
10, fiлительныЙ отпуск предоставляется без сохранения заработнойплаты.
11, За педагогическим работником, находящимся в длителъном отпуске, в},становленном порялке сохраняется место работы (должность).
12, За педагогическим работникоr, 

"u*одrщимся в длительном отпуске, вустановленном порядке сохраняется объем учебной (r.дu.о."ческой) нагрузкипри условии, что за это время не уменьшилосъ количество часов по учебнымпланам, учебным графикам, образовательным программам иликоличествообучающихся, учебньж Iрупп (классов)lз, Во время длительного отпуска не допускается ,'ереводпедагогического работника на другуrо работу, а также уволънение его по
;;J.Жffi РабОТОДаТеЛЯ, За ИСКЛЮчео,".', ликвидации образовательного

14, fiлителъный отпуск подлежит ,'родлению на число днейнетрудоспособности, удостоверенных листком нетрудоспособности, в слутаезаболевания педагогического работника " "aр""о пребыван ия в 
^лительном

отпуске, или гIО согJIасованию С работо;lатеJIеМ .raрa*rоa"тся на другой срок.!лительный отпуск не rrродлевается и не переносится, если
ffнr:;;:;:о работник В Указанный период времени ухаживал за заболевшим

15' Педагогическим работникам' работающим по совместителъству вобразовательных организациях, длитеJIьный отпуск может бытъ предоставленпо соглашецию с каждым работодателем одновременно как гIо о(работы, так и по совместителъст|ч, Лlя rр.^оЪruвления 
"r"r.#Х"J;}Ё#:Тrсовместительству педагогический рабоrпик-поaоr""ляет заверенIlую копиюприк€tза о предоставлении длительного отпуспu arо основному месту работы.16, Время нахождения цедагогического работникu u дй.лъном отпускезасчитывается в стаж работы, учитьIваемой при определении размеров оплаты

;:IfiJ iJr?;:'ТВии 
с установленной в образЁвателъной ор.uп,i.uции системой

}
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Ir. Внести изменения в колJIективный договор в раздел IV (ОПлдтд и
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА) в следующиЙ шункт:
-1.1, Установить следующие соотношения частей заработной платы 50% и 50%о.

III. Внести доtlолнение в коллекl,ивный договор в раздел IV (оПлдтд и
НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА) в следующий пункт:
1,7. - при награждении грамотой Министерства образования Краснодарского
края.

Iv. Внести дополнение в коллективный договор в рЕtздел v(СоциАЛЬныЕ ГАРАнТИИИ лЬГоТы) в следующий пункт:
5.з.1. Квотирование рабочих мест в МБоУ соШ J\ъ 22 проводится в целях
vсиления социальной защищённости и оказания содействия трудовой занятости
инв€IлидОв, Квота составляет 2о/о от среднесписочной численности работников.
КонкретНое количество рабОчих месТ для инв€Lтидов в пределах квоты ежегодно
утверждаетсЯ ПостаноВлениеМ админисТрации муницип€tлъного образования
Приморско-Ахтарский район.
5.з.2. Квота - минимальное количесТво рабочих мест для инв€Lлидов,
испытывающих трудности в поисках работы, которых работодателъ обязан
устроить в данной организации, включая количество рабочих мест, ца которых
уже работают категории граждан, указанных в Законе от 08.02.2000 J\ъ 2з 1-кз
<О квотировании рабочих мест в Краснодарском крае).
5.3.3. К инвалидам, для которых осуществляется квотирование рабочих мест,
относятся граждане Российской Федерал\ии, иностранные граждане и лица без
гражданства, постоянно rIроживаIощие на территории Краснодарского края,
признанные в установленном порядке инваJIидами, имеющие в соответствии с
индивидУальной програмМой реабилитации инвitJIида рекоменДации к труду.
5.з.4. Инвалидам, работающим в МБоУ соШ Ns 22, работодателъ создаёт
необходимые условия Труда в соответствии с индивидуа-гrьноЙ программой
реабилитации.
5.з.5. Количество и перечень рабочих мест для трудоустройства инвалидов,
выделенные в счёт установленной квоты, утверждаются приказом директора
мБоу сош J\ъ 22
5.4. Условия и порядок квотирования рабочих мест:
5.4.1. После получения уведомJIения о,г администрации муницип€Lльного
образования ПриМорско-Ахтарский район об установлении квоты для создания
рабочих мест для инваJIидов
28 числа, направлять в

в течеF{ии месяца, а затем ежемесячно, не позднее
центр занятости населения информацию о

зарезервированных вакантных рабочих местах для трудоустройства инвыIидов в
счет квоты, по выполнению установ;tенной квоты.
5.4.2. Осуществлять учёт трудоустраивающихся а пределах установленной
квоты инв€цIидов.
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5.4.З. Направлять в центр занятости населения информацию о приёме на работу
инвалидов на квотируемые рабочие места в трехдневный 'срок после
заключения договора с инв€Lлидом.
5.4.4. Квота вводится в действие по истечению месячного срока с момента
уведомления lVIБОУ СОШ Jt 22.
5.4.5. На рабочие места, выделеriные в счёт установленной квоты,
трудоустраиваются инвапиды не зависимо от категории заболевания и и группы
инв€lлидности при нсшичии у них индивидуалъной программы реабилитации и

рекомендаций к труду.
5.4,6. Трудоустройство инвЕцIидов в счёт установленной квоты осуществляется
как по направлению центра занятости населения, так и самостоятельно.
5.4.7 , МБОУ СОШ Ng 22 имеет право запрашивать и получать от центра
занlIтости населения необходимую информацию при осуществлении
мероприятий гrо квотированию рабочих мест д.гrя приёма на работу иFIвсLлидов.
5,4.8. Квота считается выполненной, если ца все зарезервированные в счёт
\,становленноЙ квоты рабочие места инвалиды трудоустроены в соответствии с
тр),довым законодатеJIьством либо сохранены рабочие места для работающих
Ltнвалидов.

V. Внести изменения в приложении ЛЪ 1 к коллективному договору
(( Правила внутреннего трудового распорядка для работников
\г)-ниципаJIьного бюджетного образовательного учреждения средней
обшеобразовательной школы Ns 22 имени Героя России В.Е. Едаменко) в

раздел 3. Основные обязанности работников в следующий пункт:
б) систематически, не реже одного раза в три года, повышать свою
профессионЕtльную квал ификацию.

VI. Внести изменения в приложении ЛЪ 1 к коллективному договору
<< Правила внутреннего трудового распорядка для работников

\rу нициlrапьно го бюджетного о бразовательного учреждения средней
обшеобразовательной школы j\lЪ 22 имени Героя России В.Е. Едаменко)) в

р€вдел 4. Основные права работников образования в следующий пункт:
4.б. Повышать свою педагогическую ква"тlификацию не реже одного рЕ}за в три
года.

Одобрено на общем собрании трудового коллектива.
Приложение: протокол профсоюзного собрания М 10 от 01 .|2.2а|6года.
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Государственн,utJ XaЗij,Иn06 уYрзкденпе

l/tqрrrшсrrыая рпотрар юlnпншо дgGOр, сOfлаllýil
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