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IОридический адрес организации: 4450l'l, г. Тольятти, Jrл. Голосовао 83

Работодатель - Воронкова Любовь Владимировна, 26-33,53
Представитель работников - Мошева lV[арина Владимировна, 2б-33-53
Численность работников - 11б чел.,
в. т. членов профсоюзной организации - 3б чел.
Код ОКВЭД- 80.21
Код оКФС- |4
Отраслевой профсоюз - профсоюз работников народного образования

и науки Российской Федерации
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Стороllы коллектI|вIIого догOвора IIрIIrllлIл к сог"rIа lIIеIIIIю :

1. IIродлить срок лейс,гl]ия i(оJlJlек,I,ивного договора мунициlIfutьного бкl.,l;'ltе,ггtоl,о

обпiеобразоватеJIьI]ого учреждения срелней общеобразовотелLIiоii ttttto,rt1,1 N9]t)

l,ородского окр),га Тольяrr,и на 20l 4-201 7 гl-. (рег. NЪ2l о1' 0 ] .0'1.201 4) С

изN,lсненияN,Iи и лоlIо.J IIIен ияN,lи :

- рег. Nl 21l1 от, 04.09.2014l.
- рег. NЪ 2|l2 от 29.04.2015г.

до 25дrарда 2020 г.

2. По,гекстч коjIлеI(тLlвtiого л()говора и I]р1.1,|lо)кс}{ий lIat,tbteTitrBaIlиc \I\'}I1,1 Il}{ll11. II]1I()c

бто_,Iяtетttое обlrtеобр?зовt1,1,с,rlь]Iос \,Ilpcil(,rtCII1,1e срс,цllяяl обlltссlбразова,l е.lILItllя IlIKOlIil

}Г920 городского округа 'Гольятти счи,гать N,lуниципальное бtt,lдittе,гllос

обrцсtlбразовагсJIьIlос \,Ilpc)li;{ctll.ic l,opo;lcKot,o Oltp) Iii То;tьяt t lt r,[IlKo, 1lt "I'(rl]0l,

(N4БУ <<I]IKo;la Nч20)) Ftа основании расI]орrIжения :]аN{есI,и-геля \Iэра t.o. 'Гtl,ILII-I,tlt

от 1,{, 1 0.201 5г. Nl7527-p/3.
j. RtTecTtI }{з\{енеrl}.lя и л()гIо-пIIеIIия l] кс).п-rIек,I,ивгll,tй ,ilOI,tll]Op и IIри"'Iо)iение

N" 1KlIpaBI.L,lil I]II\"lрет{него тр),:1оt]ого распоряj{ка> (при.пагае,гся).

[Iзпtенснпя в Раз,lе.lt 5 ко.ll.пектIlI}IIоI,о дOгOвора (РАБОtIЕЕ ВРIiМЯ И RРЕNtrI

ОТ/lЫХА>:

1 . Путrкт 5.15 читать в слеliIуIощей редакrllли:
кГIедагогические работrrики. заN,IещаIоilIие JIолжtIости. lIои\{еноваt{tIые в раз;llсrtс I

I{оN,Iепклатуры до-il}кностей пелагогических работгlиttов оргаIlизациti, осу,rцествjlяlоlIl}тх
образоватеjIьную лсятельнос,гь. доjIяiIIостеli pl,KoBtljlltтe.;Ieй обр:tзtlва l,c,l1,IILI\

оргаIII1заIlиI-1" \,тRерж.,Iетттtой пос,гаI]оR.,IсIIIIс\{ I1раrllтте,,lьс-гва PoccTlйct<t,ll't Фс.,It,раlltllt.

ltмеIо,г право на длите_пьный отпуск сроком ilо одного гоjIа не peI(e че\,I чеl]е,з ка;,к.lые

.-iесrlть,цсl, IIспрсрывтtой пс.IагогI{rIсской рабо-l t,l>.

2. fiобавить пункты:
к5.15.1. IIро.цо,rt;кltтельност}, ttепрсрывной пе;lзгогиIlсскоti работы \cIatlaR,:ILlBiicl,crI

с)ргаIIизаIltлеti в соответстRи1.I с зап}lся\lи I],грr,.,tовоii l(IllJ)ItKc I,т,цI] IIа ocIIOBtlIlt]l.j.lpv1,IJx

1li.1.,{,]c}ltilltliirt образоrt офорrtлсIIttьlх i lolt\,\{ctI1,oB. Ilодгвср)li;]аlоLtll]х факl, rlсtlрсрыlзttсtй
llc-lltl ()1,1.ItlccKOij рi]б() I 1,I.

5.15.2. Ilри irpc;tilcl,aB,;icttllll /ljll.t tс-rlьlIого отII\ска cpoKoN,I ло одi{ого l,ода },читы]Jас,l,ся:
- (lакти.tескrr проработанI{ое вреN,Iя заN,IеIцения должностей педагогических работниttов
по трудово\{y договору. Периоды фактически проработаI-IIIого вреNIени заN.,Iеll{ения

лоJI}кностей педагогических работников по трудовому догоRору суN.{\II{р\,Iотся. cc,Itl
продолхtитеJIьность перерыва между увоjIьнением с педаг()гической рабо,гы tl

пос,гуII_rlеIIиеN{ IIа педагогrtческуlо работу. либо после \,вольFIеII1,Iя из iРе,,tсралт,tlых
()ргаIIов испо,чtlитеJlLной в,,Iасl,и }.l орга]{оll tiспо.пIIит,сjlьrttlй Bjlac j,l.i сr,,бl,еliтов
PoccrtticKot"t Фсдсраt_lии, осуtцес,гI]JIяIоrrlих государстве}IItос угIравJlсIlие в сфере
образованrIя. оргаIJов местного сах,lоуrrрав-rте}]ия. ос,yшIествляIоIцих управ-пенлIе в с(lсрсl
образоваlттrя- прI] yслоl]ии. что работе в }rказаI{нI)Iх орга]{ах пре.,1IIlсс1,I]ова-lIit

педагогическая работа, составляет ltc бо",tее ,грех N{есяцеl];
- Ijреillя. ког_]i1 пе_lаI,огIlчсский рzrботнlrтt (laKTt.t.tccKll Tte работtl,п. I]o за }l[.1\l сохрiIIlя,IосL
N{ecTo работы (.-io.-l ,+tlтость) (в ToNl IIис,lе RреN{я I]ыtl\/iIi.]IенIrого прог}r,ца I1ри IIезакоfIно\{
vRojlbrleнt{li lIj]1.1 оl-сl,ра}iениrt tlT рабо,гы. IIереводе t{il ,tр},гую работу,tI IIoc,lc.llvlolIlc\l
BoccTaIIO1l.]IL,iII.IIl IIt,l IIрежl{ей работ,е. I]ре\4я. ког;l1& IIеJlагоI,ttIlеский рабоr:tlик ]{дхо,rtr,l,пся R

отпчске по \,холу за ребенком до JIостиiкения иN{ Rозраста,грех лет):
- вреI{я заNIещения долх{ностеti педагогиrIеских работников по трудовоN{\, _lоговор\ в

IIepиoil I1I]охож/lе}Iия IlроLt:]во,l1с,гвеtlной IIракIики. ecJlIt Ilерерыl] \leiк_l) _lIlc\1

оItонr{аFILIя профессиоttа:tьltоi.r образовательтtой оргаI{IlзаIIии иjliI образоваrс_llэtit]й



]

оl]гэнIIзаIIIтII высшеГо образоватIия I.1 дне\I посТ\lп-]енI{Я IIа пеJегогllL{еск}1о работ\ Ile
11L]c]]bIc_t1_] оJноI-о \1есяца.
5,15,j, Продолхtи,гельность длительного отпуска. очередIIость его предOс.гав,lеrlllя.
раздеJение его на части! rIролление на основаItии листка нетрудоспособности в период
}lахождения в длительноI\,I отпуске. IIрисоедиI,Iение дJlительного отпуска к ежегодно\,1у
основномУ оплачиваемому отпуску. предоставление длI{тельного отп),ска.
работатопlим по совN.{естительст}]у, оплата за счет сРеДств. по.llучсtl}lых оргаtll.iзацlлсit
о] lIриносяIцеЙ;l()хол,i(еяt,сjlьllОс,ги, и jtр),lие воIlросы реlllаюlся Il() c()I.jILtc()lJaigl,ilt) с
работодатс,цеN,1. ]] лицс директора N4БУ KlIIKo.rta Л9 20). и работLll]каNrl]. в .]иI(е
предссдате,пя профкопtа.
5.15.4. ffлительный отпуск предоставлrIется педа.огическоN{у работник1, iIa основании
его заявления и оформляется прикаЗоN,r диреItТора МБУ кШкола N9 20).
5.15.5. За педагогиr{ескип.{и рабо.гtlикап.tи. llахоjIяuiимися I] ,ItJltI,I.cjIbtI()\l 0,I IlуcKc.
сохраняется ]\{ес,го работы (дол;Itность).
З;t пс,itаг,tlt,иtIескl-j\ти рабоr tlиtсаtN,lи. }lalx(),llяIIlI,1Mtlcr] в .r{,r]и.I.е.пl,но\r о l п\,сItс. с()храIIяе гся
объе1,1 учебноr',i наI,р\,:]ки IIри усjlовии. .ITo за этот периол t{е Y},{cHbLшLL.locb колLlLIсстl]о
tТacoI] по \"tсбlты\t п,lана\t. vчебtIыlt граr}l,ткам. tlбра:зсlВзl-е-ТIl]IЬТ\1 проl,рам\{t1\l LI-ци
колиLIество обl,чаюrцrtхся, учебных групп (классов).
Во врел,tя ллите-IIьного oTllycкa не допускается Ilеревод педаI.огиLIескоI.о рабогrlика tta
другуо работv. а также }lво_пьнение его по инициативе работодателя, за исключениеNI
":Iи кви,цаLlии ор ган rIз аLIи 1.1.

Подписи сторон

Воронкова
От работндков:/rа.r м.в. мошева

к24> марта 20l7r,.
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Изменения в Приложение ЛЪ1

к коллективному договору муниципального бюджетного учреждения средней
общеобразовательной школы лъ 20 г.о, Тольятти на 20|4-2017 rг.

Председатель профсоIозного
.,f.li:..-, М.В. Моrпева

комитета

Мотивированное мнепие IIK N4БУ
<Школа N920)
в письменной форме учтено.

Протокол Nч ! от 24.0З,2011г.

j, i рз .И r/", ,>//р/
(дата" под-о*) 

- !

Измегrенttя в <<Пр aBII.1 :l l]н\,треннего тр},довOго рrlСПОРЯДКа)) :

1. llylIKl- 2.2. rtз,rо;trlть в с.lе.]r,юшlеit ре-lакцrrt{:
2.2.При заключениr1 тр\fового _]оговора .I1.Iцо. пocTyIlaK)UIee tIa раOо,г),, Ilрелъrlt],цяе,l

работодателlо:
- пасIIор,г или rтной JoK\-\1elli. } J,Oc говерrlttlшиii лиrJ}Iость;

- трудовуIсt KHllrtiK\ . ]з I1cK_-tlot]eHlle\1 с,]ччаев. когда т,руловолi lIогово1] :3акJtIочаетсЯ

впервые или работt1I1к ПtrсТ\-паеI на работу r{a условиях совN,{естиl,е,цьс,t,ва:

- страховое СRll-]СТr--lЬСl'Вr] обязате;lы{ого lIеi{сиоtllIого с,грахоI]ания:

- док,VN,Iентьi воIIнского \,LIcTo - ilля восtrнообязаII}lых и .iIиLl. tlодлс)tаtцL{х IIризLIв\, IIа

RоеннyIо сл1,;riб1:

- документ об образоRеI]I{II и (rrллт) о квали(lикаIIrIи илI] наличии специапьных знаlIий -

при пост},п.lенllr1 t{a работ1,, требующую специальных знаниii или спеrlиа.ltьной

ПОДГОТОВКII;

- спраtsк\,о наLlllчlI]I (отсr,тствии) судлttrtости и (или) факта уголовного преслеjlоваttия либо

о прекращенrIIl \-го,lовного преспедова}Iия l]o реаби-питируiоIцLI\,{ осIIоваiiия\I. i]ы.,1анIIvIо в

порядке ll Ilo форлlе" которые ус,ганавJIиваIотся фелерzurьrlыN,I органОм IIсlIО.'lНИ-''.. 11-Цtlii

власти. ос\,шlес,rвJtяIоi]Iи\{ фу,нrtчиl.t гtо выработке и реаJtизации I,осу,rlарстIзСttГltll'l IlОJIll'ИКИ

и нор\{агивно-правовому регуJlировaIIrиIо в сфере внутренних дел, - при поступ"пе]Il1и на

работу. сRrIзанн)Iю с деятелы{остью. к осушIествленито которой в соответствии с Т'рr,,довьтl,t

Кодексом, иI{ыI\,I сРедеральныN,l Законо\,I не допускаются JlиI{а, имеIоIJIие и-:Iи и]\,{eвllll,le

судL{N,Iость. подl]ергающиеся или гIодвергавIIIиеся угоJlовIrоN,Iу IIреслсlцоI]аIII]Iо:

- спраRк\' о To,\I. является илИ I{e являеТся "циц,О IIолвеl]гrIYтыN{ адN,IиrIис1 рtlтивIIо\,lY
tIаказанllк) за по греб-пеttttс нalрltоl,иrIеских срсдстt] иjII] IIсихотроIltlьI\ BE-ll(ccl'}] бс,З

назначеltliя врача .ll,tбо новых потеlILtиально опасI]ых психоактивных веществ. Itоторая

выi(аr{а в l]оря.{ке 11 пО форь,tе, Itоторые устаF]авлИI]аtотсЯ фе,lеральныпl оргillIо\1

исllо.rlните--tьllой B,-iacT}I. ос),щесI,вляюUIиN{ функrtии по выработке и реали:]аtlI{I]

государственной гIо,]l1тllки и FIорма,гивiIо-правоI]оN,Iу регулироваl{иIо в сфере BHvTpeHHIlx

дел, - прр1 постУп-цен],IIi на работу, связаннуlО с деятельНостьIо. к осущесТВЛЕ'tlиЮ КОТОРtlЙ

I] cooTBeTcTB}ILI с фелеральными законаN,Iи не 1iопуска}отся лиIlа. поlцI]ергн\,гLlе

администратлIвIIо\I}'наказанtlю за потреблеItие IIаркотических средств или пс1,1\отропIIых

BerI]ecTB без назначсния BpaLIa,либо новых потенIIиа_IIьно опасIIых психоактI,IвIILIх IзClllcC'I'I].

l[j't'o *йгИ-i,.,s

-t+iзуi#



до окончанI]я срока. в тече}Irlе
аДIчIИНИСТРаТИВНОN{У НаКаЗаНIiЮ :
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которого лицо считается подвергнутым

- решение коN,IиссиИ по -]е--Iа_\1 r{есовершенноJетних о допуске работFIика к TpyiloBoii
деятельности, в сл\lчае. преJ}.с\IотренноII ст. 3з 1 Трудового кодекса Россltйскоii
Федерации.

В отдельных с.ц\,чаях с \,четоN.l специфики работы Тр,чловым колексоN4 Российской
Федерациll. I{н})l\1И сЬедеральНыNtll закоIIаNlи, указалrи Президента Российской Феj{сlэацtrlt
И постановЛенIIя\lИ Правl,rтелЬства РосСийской ФедерациИ можеТ прелчс\{аl'риRаться
НеОбхОдlтrtость предъявлениrI llри за]t_цIочеttии тру,лоl]оI,o доt.оворil ,rloIlo,1Il1.1.1 c,,IbIll,]\
доltVN{еI]тов.

Запрещается требоваrь оТ лица, IlоступаtоLцеI,о tla рабоr л,. ](оК} \lCtl l1,I llON.lll\1t)
предус]\{с)тренных Трl,ловып.r KoileKco\4 [)оссийскtlйl ФедераItии. иItы\{и t|le.ilepa,tbtIbI\ltl
закоlIаNIrl. \K;.i:]a}llI [Iрезидетt,t,а Россttйской ФелсраI{ии и посlаIIовлсIlия]\1Ll IlpaBll tс;tt,стtза
Российской Федерацrти.

Пр" зак-тючении трудового договора впервые трудовая книжка и страховOе
свIIдеl,ельс-гво обязательного IIенсLIонного страховаллия офорN,{ляIотся работодаге,lеш,I. В
случае отс\,тствия У лица, пост\,пающеl-о на работ1,. трудовоЙ кн1l}кки в связи с ее у.гратой.
l]овреItдение\,{ иJIи по иноti прIiч}iI{е работодате,,rь обязан по письN{еrrilо]\{у заявjIеtJиIо
этого лица (с указание\{ прIlчrIны отс\,l,ствlIя Тр\ j{овой кни;ttки) офоршлитt, FIoB\;K)
трудовую книжку.

РаботодаТеJIь веде-Г ТРr']овые KHII7IIKI.I на ка)IiдоГо работника. прорабо].аI]tjIеl о ) I{cl i-l

свь{ше пятI,t лнеЙ, в C,lvL{ae. ког:{а работа },даIIIiого рабого.llате"rtЯ ЯВ,ЦЯс-тся i(,Iя рабсl.гtll.tка
основriой.
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