
отрлслЕ,воЕ, согллш Е,ниЕ,

между администрацией города Кемерово

и Кемеровской rородской организацией

Профсоюза работников
народного образования и науки РФ

на 20192022 гг.

Щействует с 10 MapTa20i9 г.

Кемерово

20I9

fiепартап,fс,нт тр},дЕ н заIхJI:г*ст];.I }tаселеfiия
К*мерфвскOtg обд,р {:т}ý

Уведом нтельнfr fI регис"гjiа tti{я

Ф.И"С., подписl,



 2 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящее Отраслевое соглашение  по учреждениям, входящим в единую  

муниципальную систему образования города Кемерово на 2019-2022 годы  (далее – 

Соглашение) заключено в соответствии с Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом  Российской Федерации (далее ТК РФ), иным законодательством 

Российской Федерации,  Кемеровской области и нормативно-правовыми актами города 

Кемерово. 

1.2. Сторонами Соглашения являются: 

Кемеровская городская организация Профсоюза работников народного 

образования и науки РФ (далее – городская организация Профсоюза) от имени 

работников учреждений образования, входящих в единую муниципальную систему 

образования  города Кемерово (далее – работники); 

Администрация города Кемерово – от имени работодателей.   

Администрация города  Кемерово в лице начальника управления образования 

является работодателем для руководителей муниципальных образовательных 

учреждений города Кемерово и представляет интересы работодателей (муниципальных 

образовательных учреждений) в соответствии со ст. 34 ТК РФ. 

1.3. Цель Соглашения  – определение в договорном порядке согласованных 

позиций сторон по созданию необходимых трудовых и социально-экономических 

условий  для работников и обеспечение стабильной и эффективной деятельности 

учреждений, подведомственных управлению образования администрации города 

Кемерово. 

Соглашение является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в интересах работников и работодателей.  

Соглашение обязательно к применению при заключении коллективных договоров в 

учреждениях, входящих в муниципальную систему образования города Кемерово, 

определении в трудовых  договорах с работниками учреждений условий труда и при 

разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров.  

1.4. Соглашение распространяется: 

- на всех работников учреждений, входящих в единую  муниципальную систему 

образования города  Кемерово; 

- первичные профсоюзные организации, входящие в Профсоюз работников 

народного образования и науки РФ; 

- работников учреждений образования, которые делегировали городской 

организации Профсоюза право на заключение данного Соглашения (ст.ст. 30, 377 ТК 

РФ) при условии перечисления взноса установленного комитетом городской 

организации Профсоюза 1% от заработной платы в течение срока действия настоящего 

Соглашения (п. 4 ст. 28 Федерального закона от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ                      

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»). При выполнении 

этих условий работник, не являющийся членом Профсоюза, реализует свое право через 

индивидуальный трудовой договор. 

1.5. Работодатели и соответствующие выборные органы первичных профсоюзных 

организаций могут заключать иные соглашения в соответствии с частью 10 статьи 45 

ТК РФ, содержащие разделы о распространении отдельных социальных льгот и 

гарантий только на членов Профсоюза, а также на работников, не являющихся членами 
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Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной профсоюзной 

организации на представление их интересов в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации. 

 
1.6. Стороны договорились о том, что: 

 

1.6.1. Коллективные договоры учреждений не могут содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленный трудовым 

законодательством, Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским 

областным союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Кузбасса», Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области на 2019–2021 годы и настоящим Соглашением. 

В коллективном договоре учреждения с учетом особенностей его деятельности, 

финансовых возможностей могут предусматриваться дополнительные меры 

социальной поддержки, льготы, гарантии и преимущества для работников, более 

благоприятные условия труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами и настоящим Соглашением. 

1.6.2. В течение срока действия Соглашения стороны вправе вносить дополнения и 

изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении условий, 

требующих дополнения или изменения настоящего Соглашения, заинтересованная 

сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале ведения 

переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ и настоящим 

Соглашением. 

1.6.3. Пересмотр положений Соглашения не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников. 

1.6.4. Городская организация Профсоюза имеет право вносить в управление 

образования предложения по совершенствованию работы и участвовать в заседаниях 

органов при их рассмотрении. 

1.6.5. Стороны признают настоящее Соглашение основным документом 

социального партнерства, устанавливающим общие принципы проведения политики 

социальной защиты работников образовательных учреждений города. 

1.7. Стороны не вправе в течение срока действия Соглашения в одностороннем 

порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств. 

В случае реорганизации сторон Соглашения права и обязанности сторон по 

настоящему Соглашению переходят к их правопреемникам и сохраняются до 

заключения нового Соглашения или внесения изменений и дополнений в настоящее 

Соглашение. 

1.8. Администрация города в лице управления образования администрации города 

Кемерово доводит текст Соглашения до сведения руководителей учреждений 

образования, городская организация Профсоюза – до сведения первичных 

профсоюзных организаций в течение месяца со дня его подписания. 

1.9. Соглашение вступает в силу с 10.03.2019 года и действует по 09.03.2022 года. 

1.10. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового Соглашения 

должны быть начаты за три месяца до окончания срока действия настоящего 

Соглашения. 
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2. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН В ОБЛАСТИ ТРУДОВЫХ И  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ 

 
 Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие учреждений, необходимость 

улучшения положения работников образования, администрация города Кемерово и 

городская организация Профсоюза договорились: 

 

2.1. Администрация города Кемерово обязуется: 
 

2.1.1. Принимать на работу руководителей образовательных учреждений в 

соответствии с Уставом города Кемерово, Положением «О порядке назначения на 

должность и освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий 

и учреждений», утвержденным постановлением Кемеровского городского Совета 

народных депутатов от 27.12.2005 г. № 301, Регламентом назначения на должность и 

освобождения от должности руководителей муниципальных предприятий и 

учреждений, утвержденным  постановлением администрации города Кемерово от 

07.03.2006 г. № 19, иными муниципальными правовыми актами города Кемерово, 

регулирующими порядок приема на работу руководителей муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.1.2. Осуществлять финансовое обеспечение образовательных учреждений путем 

выделения субсидии  на выполнение муниципального задания в пределах средств, 

предусмотренных в бюджете города Кемерово. 

2.1.3. Обеспечивать перечисление денежных средств муниципальным 

образовательным учреждениям на выплату заработной платы работникам в 

соответствии с установленной органом местного самоуправления системой оплаты 

труда. 

2.1.4. Организовывать обучение руководителей образовательных учреждений по 

вопросам изучения трудового законодательства, охраны труда на курсах в КРИПК и 

ПРО, Федерации профсоюзных организаций Кузбасса. 

2.1.5. В соответствии с пунктом  3.1. Положения «Об аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципального образовательного учреждения в городе 

Кемерово», утвержденного постановлением администрации города Кемерово от 

06.03.2019 г. № 433, пунктом 2.4 Положения «Об аттестации руководителей  

муниципальных образовательных учреждений города Кемерово», утвержденного 

постановлением администрации города Кемерово от 12 ноября 2013 г. № 3377,  

обеспечивать участие представителей городской организации Профсоюза в работе 

аттестационной комиссии для аттестации кандидатов на должность руководителя 

муниципального образовательного учреждения  и аттестационной комиссии для  

определения соответствия аттестуемого занимаемой должности. 

2.1.6. Предоставлять городской организации  Профсоюза, но не чаще двух раз в 

год, по ее запросам информацию о численности и составе работников, размерах 

средней заработной платы по категориям персонала, средствах, централизуемых по 

образовательным учреждениям для установления их руководителям выплат 

стимулирующего характера,   объеме    задолженности    по    выплате    заработной    

платы, показателях по условиям и охране труда, планировании и проведении 
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мероприятий по реорганизации (ликвидации) муниципальных образовательных 

учреждений.  

2.1.7. Предоставлять возможность представителям городской организации 

Профсоюза принимать участие в работе совещаний, мероприятиях по вопросам оплаты 

и нормированию труда, представления к награждению отраслевыми и 

государственными наградами и другим вопросам, затрагивающим экономические, 

социально-трудовые и профессиональные права и интересы работников. 

2.1.8. Ежегодно,  по согласованию,  принимать участие в работе Пленума 

городской организации Профсоюза для обсуждения выполнения пунктов данного 

Соглашения. 

2.1.9. Свои обязательства по настоящему Соглашению  администрация города 

Кемерово осуществляет в лице управления образования администрации города 

Кемерово, которое действует в соответствии с Положением о нем, утвержденным 

постановлением Главы города от 24.07.2006 г. № 75. 

 

2.2. Обязательства городской организации Профсоюза 
      

2.2.1. Всемерно содействовать реализации и осуществлять контроль за 

выполнением настоящего Соглашения и коллективных договоров, способствовать 

снижению социальной напряженности в трудовых коллективах муниципальных 

образовательных учреждений. 

2.2.2. Вносить предложения в соответствующие органы государственной власти и 

местного самоуправления по совершенствованию законов, других нормативных 

правовых актов в области экономики, социальных вопросов и охране труда. 

2.2.3. Представлять и защищать трудовые, социально-экономические и 

профессиональные права и интересы членов Профсоюза, в том числе в судебных и 

иных государственных органах. 

2.2.4. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией образовательных 

учреждений трудового законодательства и иных нормативных актов, содержащих 

нормы трудового права. 

2.2.5. Совместно с работодателем вырабатывать меры  защиты персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

2.2.6. Направлять руководителю образовательного учреждения, управлению 

образования заявления о нарушении законов и иных актов о труде,  условий 

настоящего Соглашения с требованием о принятии мер дисциплинарного взыскания 

(ст.ст.  195, 370  ТК РФ). 

2.2.7. Содействовать созданию безопасных условий труда в учреждениях, 

принимать участие в приемке образовательных учреждений к новому учебному году. 

2.2.8. Осуществлять контроль за соблюдением сроков выплаты заработной платы 

работникам образовательных учреждений. 

2.2.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

2.2.10. Участвовать в работе комиссий по охране труда, аттестации кандидатов на 

должность руководителя муниципального образовательного учреждения. 

2.2.11. Оказывать членам Профсоюза и первичным профсоюзным организациям 

учреждений правовую помощь по вопросам применения трудового законодательства, 
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разработке локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

заключения коллективных договоров, а также разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров. 

2.2.12. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в коллективах 

учреждений. 

2.2.13. Содействовать в предотвращении в учреждениях коллективных трудовых 

споров, при выполнении обязательств, включенных в настоящее Соглашение и 

коллективные договоры. 

2.2.14. Вместе с администрацией города Кемерово осуществлять культурно-

массовую и физкультурно-оздоровительную работу. 

2.2.15. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза. 

2.2.16. Участвовать в разработке и реализации планов развития муниципальной 

системы образования. 

2.2.17. Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к 

ухудшению материального положения работников учреждений образования. 

2.2.18. Доводить до сведения первичных профсоюзных организаций информацию, 

предоставляемую вышестоящими профсоюзными органами. 

2.2.19. Объединять и координировать деятельность профсоюзных организаций. 

 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА 
 

3.1. Стороны подтверждают, что: 

3.1.1. Заработная плата каждого работника зависит от квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным 

размером не ограничивается. 

Запрещается какая-либо дискриминация при установлении и изменении условий 

оплаты труда.  

3.1.2. Система оплаты труда устанавливается коллективными договорами, 

соглашениями, локальными нормативными актами в соответствии с трудовым 

законодательством и нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты труда, 

принимаются работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

3.2. В целях повышения социального статуса работников учреждения, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда стороны договорились: 

3.2.1. Вести совместную работу по подготовке предложений по 

совершенствованию системы оплаты труда работников образовательных учреждений. 

3.2.2. Проводить мониторинг реализации новой системы оплаты труда, совместно 

разрабатывать предложения по совершенствованию системы оплаты труда, 

предусмотренной нормативными правовыми актами Кемеровской области и города 

Кемерово. 

3.2.3. Рекомендовать работодателям и первичным профсоюзным организациям с 

целью поддержки молодых педагогических кадров предусматривать в локальных актах 
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учреждения  механизмы дополнительного стимулирования их труда в течение первых 

трех лет работы. 

3.2.4. Премирование работников образовательных учреждений производить по 

согласованию с выборным профсоюзным органом. 

3.2.5. Выплата заработной платы работникам учреждений, подведомственных 

управлению образования производится не реже чем каждые полмесяца в соответствии 

со ст. 136 ТК РФ. 

Дни выплаты заработной платы устанавливать правилами внутреннего трудового 

распорядка, коллективным договором, трудовым договором. 

3.2.6. Работа в выходной день и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере тарифной ставки. 

Конкретные размеры оплаты труда за работу в выходной или нерабочий 

праздничный день могут устанавливаться коллективным договором, локальным 

нормативным актом, принимаемыми с учетом финансовой возможности и мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 

отдыха оплате не подлежит. 

3.2.7. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее 2/3  

средней заработной платы работника. 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя. 

Время простоя по вине работника не оплачивается. 

3.2.8. Оплата труда работников в ночное время  (с 22 часов до 6 часов) 

производится в повышенном размере, но не ниже 40 процентов часовой тарифной  

ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время.                                           

Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ночное время 

устанавливаются коллективным договором, локальным нормативным актом, 

принимаемым по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 

организации, трудовым договором. 

3.2.9. Работа, выполняемая  воспитателем, помощником воспитателя, младшим 

воспитателем вследствие неявки сменяющего работника, родителей (законных 

представителей), за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени является сверхурочной работой. Сверхурочная работа оплачивается 

за первые два часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы - 

не менее чем в двойном размере.  Конкретные размеры оплаты за сверхурочную работу 

(но не ниже указанных размеров) могут определяться коллективным договором или 

трудовым договором. 

3.2.10. Оплата труда учителей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 

предмета, а по должностям работников, по которым    применяется    наименование    

«старший»    (воспитатель - старший воспитатель,     педагог    дополнительного     

образования  -  старший    педагог  дополнительного образования, методист - старший 
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методист, инструктор - методист - старший    инструктор-методист,    тренер-

преподаватель  -  старший   тренер-преподаватель), независимо от того, по какой 

конкретно должности присвоена квалификационная категория. 

3.3. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, устанавливается в повышенном размере. 

Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

Конкретные размеры повышения оплаты труда работникам учреждений 

устанавливаются по результатам специальной оценки условий труда. 

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации 

Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда» (далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) 

работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и 

компенсации в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.4. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах следующие 

положения: 

о сохранении за педагогическими работниками условий оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории по истечении срока действия 

квалификационной категории в следующих случаях:                     

 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет - не менее чем на один  год;   

в случае восстановления на работе по решению суда - не менее 6 месяцев;                             

не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии 

по старости;  

не менее чем на 6 месяцев - по окончании длительной болезни, длительного 

отпуска, предоставляемого до одного года.  

      Конкретный срок, на который оплата труда сохраняется с учетом имевшейся 

квалификационной категории, определяется коллективным договором;   

о сохранении за педагогическими работниками оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории в случае истечения срока ее действия после подачи 

заявления в аттестационную комиссию на период до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении  (отказе в установлении) квалификационной 

категории. 

3.5. Стороны считают необходимым: 

Рекомендовать работодателям информировать коллектив работников об 

источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, премиальных выплатах. 
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4. НОРМЫ ТРУДА, РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

4.1. Стороны при регулировании вопросов норм труда, рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того,  что: 

4.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений определяется трудовым 

законодательством РФ и локальными нормативными актами учреждений. 

4.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников образовательного  учреждения, определяется с учётом режима 

деятельности  образовательного учреждения (круглосуточное пребывание 

обучающихся, воспитанников, пребывание их в течение определённого времени, 

сезона, сменности учебных занятий и других особенностей работы  образовательного 

учреждения) и устанавливается для конкретного работника в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утверждёнными  Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536,  

правилами внутреннего трудового распорядка образовательного учреждения, 

графиками работы, коллективным договором, трудовым договором (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя). 

4.1.3. Трудовой договор с работниками учреждений заключается в письменной 

форме, как правило, на неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового  договора  допускается  в  случаях,  когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 

предусмотренных трудовым законодательством РФ. 

4.1.4. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и с учетом примерной формы трудового договора с работником 

муниципального учреждения (Приложение 3 к Программе поэтапного 

совершенствования системы оплаты труда в государственных (муниципальных) 

учреждениях на 2012 – 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее - Программа). 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Соглашения, других 

соглашений, коллективного договора, устава и локальных нормативных актов  

учреждения. 

4.1.5. Работодатели с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства труда и 

социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об 

утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником 

государственного (муниципального) учреждения при введении эффективного 

контракта» обеспечивают оформление в письменной форме с работниками трудовой 

договор, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, 

условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для 
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назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества 

оказываемых муниципальных услуг, а также меры социальной поддержки. 

4.1.6. При разработке и утверждении в организациях показателей и критериев 

эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: размер вознаграждения 

работника должен определяться на основе объективной оценки результатов его труда 

(принцип объективности); работник должен знать, какое вознаграждение он получит в 

зависимости от результатов своего труда (принцип предсказуемости);                      

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); правила определения вознаграждения должны быть понятны 

каждому работнику (принцип справедливости);  принятие решений о премиальных 

выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с выборным органом 

первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

 4.1.7. Работодатели обеспечивают своевременное уведомление работников  в 

письменной форме о предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также своевременное заключение дополнительных соглашений к 

трудовому договору об изменении условий трудового договора. 

Коллективные договоры, соглашения, трудовые договоры не могут содержать 

условий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий работников по 

сравнению с установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие условия 

включены в коллективный договор, соглашение или трудовой договор, то они не 

подлежат применению. 

Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, преобразование) 

учреждения не может являться основанием для расторжения трудового договора с 

работником. 

4.1.8. Руководители образовательных учреждений помимо работы, определенной 

трудовым договором, могут осуществлять в том же образовательном учреждении 

преподавательскую работу без занятия штатной должности в классах, группах, 

кружках, секциях. 

4.1.9. Работодатели обязаны в сфере трудовых отношений: 

до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись   с 

уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка, настоящим     

Соглашением, коллективным договором, а также иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника; 

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей 

руководителей, специалистов и служащих, содержащим в том числе 

квалификационные характеристики должностей работников образования, в которых 

предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 

профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для 

осуществления соответствующей профессиональной деятельности. 

4.2. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 

при приёме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день (смена) или 

неполная рабочая неделя. 
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Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную 

рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка - инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет), а также по просьбе лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.3. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых 

отпусков осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

представителем работодателя по согласованию с профсоюзным комитетом первичной 

профсоюзной организации учреждения не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. 

В случае выделения работнику путёвки на санаторно-курортное лечение  

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется в период, необходимый для 

использования путёвки и проезда к месту нахождения санаторно-курортного 

учреждения и обратно.  

4.3.1. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с 

согласия работника. 

4.3.2. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника. 

По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, приходящиеся на 

часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут быть 

предоставлены в виде компенсации за неиспользованный отпуск.  

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

4.3.3. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством,   

в том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 

отпуска либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за 

две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам в 

коллективном договоре целесообразно закреплять преимущество работника в выборе 

новой даты начала отпуска. 

4.3.4. Порядок предоставления и продолжительность ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска регулируется Трудовым кодексом Российской Федерации. 

Ежегодный отпуск работникам за первый год работы может быть предоставлен по 

соглашению сторон до истечения шести месяцев работы.  

4.3.5. Работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 

воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери, коллективным 

договором могут устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных 

дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст. 263 ТК РФ). 

 4.3.6.   Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
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оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению (ст. 262 ТК РФ). 

4.3.7. В соответствии со ст. 335 ТК РФ и п. 4 ч. 5 ст. 47 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» педагогические 

работники учреждения, осуществляющей образовательную деятельность, не реже чем 

через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют право на длительный 

отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-

правовому регулированию в сфере образования. 

4.3.8. Учреждение с учетом производственных и финансовых возможностей может 

предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска за счет имеющихся 

собственных средств, которые присоединяются к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску. Условия предоставления и длительность дополнительных 

оплачиваемых отпусков определяются коллективным договором. 

 

 

5. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ  
И ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 

  

5.1. Управление образования администрации города Кемерово: 

5.1.1. Участвует в изучении рынка труда и потребности кадров. 

5.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах 

подведомственных учреждений, обеспечивает необходимые условия для 

профессиональной подготовки и переподготовки работников. 

5.1.3. Информирует городскую организацию Профсоюза о предстоящей 

реорганизации и ликвидации образовательных учреждений. 

Оказывает содействие высвобождаемым работникам в трудоустройстве в другие 

образовательные учреждения при наличии вакансий. 

5.2. Городская организация  Профсоюза представляет интересы членов Профсоюза 

при изменении типа, организационно – правовой формы учреждений, ликвидации 

учреждений, сокращении рабочих мест и принимает меры по защите прав работников. 

5.3. Стороны совместно: 

5.3.1. Принимают участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности работников учреждений. 

5.3.2. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 

направлений государственной политики развития образования принимают участие в 

разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава системы 

образования; 

- снижению текучести кадров в сфере образования, повышению уровня 

квалификации педагогических работников, в соответствии с законодательством РФ в 

сфере образования; 

- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

работников. 

5.4. Стороны договорились: 
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5.4.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателями требований о 

своевременном, не менее чем за три месяца и в полном объёме представления органам 

службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной 

организации информации о возможных массовых увольнениях работников в связи с 

сокращением численности или штата, а также в случае ликвидации учреждения. 

При этом увольнение считается массовым в следующих случаях: 

ликвидация организации с численностью работающих 15 и более человек; 

сокращение численности или штата работников в количестве: 

50 и более человек в течение 30 календарных дней; 

200 и более человек в течение 60 календарных дней. 

5.4.2. Содействовать проведению конкурсов профессионального 

мастерства. 

5.4.3. Содействовать созданию советов молодых специалистов с целью 

привлечения внимания к их проблемам и обеспечения взаимодействия с 

государственными органами власти, органами местного самоуправления, 

общественными организациями в решении социально-экономических и 

профессиональных проблем молодых педагогов. 

5.5. Стороны рекомендуют предусматривать в коллективных договорах 

обязательства по: 

- проведению с первичными профсоюзными организациями консультаций по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности предоставления им 

социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, 

источников их финансирования; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым работникам; 

- предупреждению работников о возможном сокращении численности или штата  

не менее чем за 3 месяца и предоставлению времени работнику для поиска работы                      

в течение рабочего дня в соответствии с коллективным договором, но не менее 4 часов 

в неделю; 

- недопущению увольнения работников предпенсионного возраста по инициативе 

работодателя (под предпенсионным возрастом понимается возрастной период 

продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу страховой 

пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством Российской 

Федерации), а в случае увольнения - с обязательным уведомлением об этом 

территориальных органов занятости и городской организации Профсоюза не менее чем 

за 2 месяца; 

- недопущению увольнения работников, в связи с сокращением численности или 

штата организации, впервые поступивших на работу по полученной специальности в 

течение трех лет;                   

- определению порядка проведения подготовки, профессиональной 

переподготовки, повышения квалификации работников за счёт средств работодателя; 

- закреплению наставников за работниками из числа молодежи в первый год их 

работы в образовательных учреждениях, установлению наставникам доплаты  за 

работу с ними на условиях, определяемых коллективными договорами; 

- осуществлению повышения квалификации для работников в течение первого года 

работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком. 



 14 

5.6. Стороны исходят из того, что изменение требований к квалификации 

педагогического работника по занимаемой должности, в том числе установленных 

профессиональным стандартом, не может являться основанием для изменения условий 

трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту 3 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ (несоответствие работника занимаемой 

должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством порядке, 

работник признан соответствующим занимаемой должности. 

 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, 
КОМПЕНСАЦИИ 

 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1. Педагогические работники образовательных учреждений в порядке, 

установленном законодательством РФ, имеют право на получение досрочной страховой 

пенсии по старости. 

6.1.2.  Руководители при оформлении документов на получение льготных путевок 

на оздоровление педагогов и оформлении льготных жилищных займов, списки 

предоставленных кандидатур согласовывают с председателем первичной профсоюзной 

организации.  

6.1.3. Высвобождаемым работникам предоставляются  гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством (ст.ст. 178, 179, 180 ТК РФ).  

Стороны рекомендуют предусматривать: 

в коллективных договорах и трудовых договорах с педагогическими работниками 

выплату выходного пособия в размере двухнедельного среднего заработка в случае 

прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному пунктом 7 части 

первой статьи 77 Трудового кодекса РФ в связи  с отказом работника от продолжения 

работы в силу изменений определенных сторонами условий трудового договора; 

в коллективных договорах преимущественное право на оставление на работе при 

расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 

работников, совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях 

профессионального образования по направлению работодателя. 

6.1.4. На время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права,  вследствие нарушения требований охраны 

труда не по вине работника за ним сохраняется место работы (должность) и средний 

заработок (ст. 220 ТК РФ). На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе. 

6.1.5. Руководителям образовательных учреждений тарификацию  педагогических 

работников осуществлять по согласованию с председателем первичной профсоюзной 

организации. 
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7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
 

7.1. Стороны Соглашения рассматривают охрану труда и здоровья работников 

образовательных учреждений в качестве одного из приоритетных направлений 

деятельности, обязуются содействовать выполнению представлений и требований 

технических инспекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и 

уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, 

выданных работодателям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений, 

требований охраны труда, здоровья, пожарной и экологической безопасности. 

В целях исполнения требований Трудового кодекса РФ, Закона Кемеровской 

области «Об охране труда» от 04.07.2002 г. № 50-ОЗ стороны настоящего Соглашения 

принимают обязательства: 

 

7.2. Управление образования администрации города Кемерово: 
 

7.2.1. Осуществляет организационно-методическое руководство службами охраны 

труда, разрабатывает нормативные акты, комплексные планы, способствующие 

улучшению условий труда, снижению травматизма среди работающих. 

7.2.2. Принимает участие в работе комиссии по расследованию групповых 

несчастных случаев, тяжёлых несчастных случаев, несчастных случаев со смертельным 

исходом и ведёт учет несчастных случаев, осуществляет ежегодный анализ причин 

производственного травматизма работников образования. 

7.2.3. Предоставляет городской организации Профсоюза по ее запросу не позднее 

«01» февраля текущего года информацию за предыдущий календарный год: о 

количестве несчастных случаев на производстве, в т.ч. групповых; количестве 

пострадавших при несчастных случаях, в т.ч. с тяжелым исходом, со смертельным 

исходом; количестве рабочих мест, на которых проведена специальная оценка условий 

труда; количестве организаций, реализовавших право на возврат 20% страховых 

взносов из Фонда социального страхования; сумме финансирования мероприятий по 

охране труда, в т.ч. за счет возврата 20% страховых взносов из Фонда социального 

страхования; сумме израсходованных средств на проведение специальной оценки 

условий труда; сумме израсходованных средств на приобретение спецодежды, 

спецобуви и др. средств индивидуальной защиты; сумме израсходованных средств на 

проведение медосмотров; сумме израсходованных средств на проведение обучения по 

охране труда; сумме израсходованных средств на другие мероприятия по охране труда. 

 

7.3. Руководители образовательных учреждений в соответствии                                 
с требованиями законодательства: 

 
7.3.1. Организуют работу по созданию и обеспечению условий проведения 

образовательного процесса в соответствии с действующим законодательством о труде, 

коллективным договором и принятым соглашением по охране труда. 

7.3.2. Создают комиссию по охране труда, в состав которой входят члены  

профсоюзного комитета (уполномоченные по охране труда). 
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7.3.3. Осуществляют за счет средств образовательных учреждений обучение и 

аттестацию работников образовательных учреждений по знанию норм, правил по 

охране труда учреждений образования. 

7.3.4. Предоставляют работнику, в случае отказа его от работы при возникновении 

непосредственной опасности для его жизни  и здоровья вследствие невыполнения 

работодателем требований по охране труда, другую работу на время устранения 

опасности, либо оплачивает возникший по этой причине простой в размере не ниже 2/3 

среднего заработка работника. 

7.3.5. Обеспечивают за счет средств работодателя проведение обязательных 

предварительных (при поступлении на работу) и периодических медицинских 

осмотров, обязательного психиатрического освидетельствования с сохранением за 

работниками места работы (должности) и среднего заработка. 

7.3.6. Используют в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 

20%) на предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране 

труда, приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, проведение 

обязательных медицинских осмотров. 

 
7.4. Городская организация Профсоюза: 

 
7.4.1. В соответствии со ст. 370 Трудового кодекса РФ, ст. 20 Федерального закона 

от 12.01.1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» осуществляет общественный контроль за соблюдением работодателями 

и их представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий коллективных 

договоров, соглашений. 

7.4.2. Оказывает практическую помощь членам Профсоюза в реализации их права 

на безопасные и здоровые условия труда, социальные льготы и компенсации за работу 

в особых условиях труда, представляют их интересы в органах государственной власти, 

в суде. 

7.4.3. Участвует в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда. 

7.4.4. Обращается в соответствующие органы с требованием о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения нормативных требований по охране 

труда. 

7.4.5. В случаях выявления нарушений, угрожающих жизни и здоровью 

работников, профсоюзный комитет учреждения, профсоюзные инспектора по охране 

труда вправе потребовать от работодателя немедленного устранения этих нарушений и 

одновременно обратиться в Федеральную инспекцию труда для принятия неотложных 

мер. 

7.4.6. Изучает вопросы, касающиеся состояния охраны труда в образовательных 

учреждениях. 

7.4.7. Раз в год проводит анализ соблюдения  трудового законодательства и 

состояния охраны труда и техники безопасности в образовательных учреждениях,  при 
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необходимости ставит вопрос перед управлением образования об обсуждении  на 

коллегии  управления образования. 

 

7.5. Первичные профсоюзные организации учреждений образования: 
 

7.5.1. Осуществляют профсоюзный контроль  за состоянием условий и охраны 

труда. 

7.5.2. Осуществляют выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

7.5.3. Участвуют в формировании и организации деятельности 

комиссий по охране труда в учреждении. 

7.5.4. Организуют работу уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда. 

7.5.5. Совместно с руководством учреждения разрабатывают проект коллективного 

договора. 

7.5.6. Принимают участие в проведении конкурсов, дней, месячников 

по охране труда. 

7.5.7. Содействуют в проведении специальной оценки условий труда. 

7.5.8. Участвуют в расследовании несчастных случаев в образовательных 

учреждениях, в оценке степени вины потерпевшего. В случаях несогласия с 

заключением комиссии по расследованию несчастного случая данный вопрос 

рассматривается на заседании профсоюзного комитета, который даёт свою оценку 

степени вины потерпевшего с заполнением заключения, направляемого в комиссию по 

расследованию данного случая. 

 

 

8. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ЧЛЕНОВ 
ПРОФСОЮЗА 

 

8.1. Права и гарантии деятельности городской организации Профсоюза и 

первичных профсоюзных организаций определяются гл. 58 Трудового кодекса 

Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской Федерации, Уставом 

Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации, и 

реализуются с учетом Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и 

Правительством Российской Федерации, настоящего Соглашения, устава 

образовательного учреждения, коллективного договора. 

8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его представители 

обязаны: 

8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзных организаций, способствовать их 

деятельности. 

8.2.2. Не препятствовать представителям выборных профсоюзных органов в 

посещении учреждений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных 

задач и предоставленных законодательством прав. 

8.2.3. Обеспечивать ежемесячное безвозмездное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
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8.2.4. Предоставлять городской организации Профсоюза безвозмездно 

необходимое помещение, обеспеченное освещением и отоплением, отвечающее 

санитарно-гигиеническим требованиям. 

8.2.5. Предоставлять профсоюзному органу по его запросу информацию, сведения 

и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим 

социально-экономическим вопросам. 

8.2.6. Содействовать профсоюзным органам в использовании отраслевых и 

местных информационных систем для широкого информирования работников о 

деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и профессиональных 

интересов работников образования. 

8.3. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в органы 

Профсоюза работников, не освобожденных от основной работы, предусмотренные            

ст. 374  Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.3.1. Члены выборных органов профсоюзных организаций, уполномоченные  по 

охране труда профкома, представители профсоюзной организации в создаваемых    в 

организации совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются  от 

основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения   общественных 

обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 

профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных  законодательством Российской 

Федерации, соглашением, коллективным договором. 

8.3.2. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные  от основной 

работы в организации, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

созываемых Профсоюзом. Условия освобождения и порядок оплаты времени участия в 

этих мероприятиях определяются коллективным договором, соглашением. 

8.3.3. Оплата труда руководителя выборного органа первичной профсоюзной 

организации за разработку и экспертизу локальных нормативных актов учреждения, 

связанных с трудовыми отношениями, производится за счет средств работодателя в 

пределах фонда оплаты труда учреждения из стимулирующей части фонда оплаты 

труда учреждения в размерах, установленных коллективным договором. 

8.3.4. Работнику, освобожденному от работы в  учреждении в связи с избранием 

его на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации 

(далее также - освобожденный профсоюзный работник), после окончания срока его 

полномочий предоставляется прежняя работа (должность), а при ее отсутствии с 

письменного согласия работника другая равноценная работа (должность) у того же 

работодателя.  

8.4. Члены профкома, городской организации Профсоюза включаются в состав 

комиссий по охране труда, социальному страхованию, по тарификации и др.  

8.5. Работа на выборной должности председателя профсоюзной организации и в 

составе выборного профсоюзного органа признается значимой для деятельности органа 

управления и деятельности образовательного учреждения и принимается во внимание 

при поощрении работников. 

8.6. Стороны могут совместно принимать решение о присвоении почетных званий 

и награждении ведомственными знаками отличия выборных профсоюзных работников. 
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8.7. Работодатель по согласованию с выборным профсоюзным органом 

рассматривает следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками – членами Профсоюза по 

инициативе работодателя (ст.ст. 82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни в случаях, не 

оговоренных ст. 113 ТК РФ; 

- утверждение графика отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие локальных нормативных актов, устанавливающих  систему оплаты 

труда (ст. 135 ТК РФ); 

- принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК РФ); 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) и других 

локальных нормативных актов учреждения (ст. 8 ТК РФ); 

- применение дисциплинарного взыскания (ст. 193 ТК РФ); 

- определение форм подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников (ст. 196 ТК РФ); 

- в других, установленных законодательством РФ или коллективным договором 

учреждения случаях. 

8.8. Управление образования администрации города Кемерово обязуется 

принимать необходимые меры по недопущению вмешательства органов местного 

самоуправления и их должностных лиц в практическую деятельность профсоюзных 

организаций и их органов, затрудняющего им реализацию своих уставных задач. 

8.9. Должностные лица, виновные в нарушении прав Профсоюза или 

препятствующие его законной деятельности, несут ответственность в порядке, 

установленном законодательством РФ. 

 

 

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ СОГЛАШЕНИЯ.  
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 

 

9.1. Контроль за выполнением настоящего Соглашения на всех уровнях 

осуществляется сторонами Соглашения и их представителями, а также 

соответствующими органами по труду. 

9.2. Стороны: 

9.2.1. Рассматривают все возникающие в период действия Соглашения 

разногласия, конфликты, связанные с его выполнением. 

9.2.2. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 

устранения причин, с целью предупреждения крайней меры – забастовки. 

9.3. В течение срока действия Соглашения, в случае выполнения всех пунктов, 

стороны воздерживаются от каких-либо претензий и санкций по отношению друг к 

другу. 

9.4. Администрация города Кемерово в пределах своей компетенции принимает 

необходимые меры по фактам нарушений Соглашения со стороны руководителей 

образовательных учреждений. 
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9.5. Ùäрàфåßпсåртс фåуäуã ãрфåå уåпрåфåпрããуфåè áß åâтуãрãср уå åцßфåсé п
âуттрâåспãèæ äрäрàупуäßæ äу áßâтéцрãсé, сáãрãрãсé Úуàтßçрãсé, áß
ãрääрàуфåßптрãср сãхуäãßæсс, ãруßæуàсãуâ àтé прàрãсé âуттрâåспãèæ äрäрàупуäуп с
уфåçрфåптрãсé âуãåäутé áß фуßтéàрãсрã Úуàтßuuåрãсé, ãßäåçрãср стс ãрпèäутãрãср

уßéáßåртèфåп, ääрàåфãуÚäрããèIÛ Úуàтßçрãсрã, еäåàср ääуåспуääßпãèр àрâфåпсé
(ßрáàрâфåпср) п фууåпрåфåпсс ф Ûрàрäßтèãèã áßâуãуã (фå.фå. 54, 55 åâ äÛ).

10. áÔâтéцсåÖтчãèÖ äутуáÖãсé

10.1. Úåуäуãè ääсáãßéå ãßфåуéçрр Úуàтßçрãср ääßпупèã ßâåуã фуæсo²тèãуàу

äßäåãêäфåпß, åфåßãßптспßéçсâ уßçср åфтупсé уäтßåè åäåàß, àßäßãåсс, âуãäрãфßæсс с

тèàуåè äßßуåãсâßã уßäßáупßåртèãèæ uАäрáàрãсâ àуäутß зрãрäупу с, äåâупуàфåпåéфè
рàу äутуáрãсéãс, ääсãсãßéå ãß фрßé уßéáßåртèфåпß фуßтéàßåè рàу åфтупсé с ãрфåс

IuäрàåфãуÚäрããåé Úäåàупèã âуàрâфуØ äÛ уåпрåфåпрããуфåè áß ãßäåçрãср стс
ãрпèäутãрãср рàу äутуáрãсâ.

10.2. Õ äрäсуà àрâфåпсé ãßфåуéçрàу Úуàтßuuåрãсé фåуäуãè уßéáåéåфé фуßтéàßåè

åфåßãуптрããèâ áßâуãуàßÚртèфåпуØ äуäéàуâ äßáäрçрãсé âуттрâåспãèIæ с
сãàспсàåuuтèãèæ åäåàупèæ фäуäуп, сфäутèáупßåè пфр пуáãуáãуфåс àтé ääрàуåпäßçрãсé

âуãхтсâåуп, âäßâãрâ ãрäуâ âуåуäèæ éптéрåфé áßßßфåупâß.

10.3. Õ åäрæãрфéцãèâ фäуâ фу àãé пфååäтрãсé п фстå ãßфåуéçрàу Úуàтßçрãсé
уßäßáупßåртèãèр åцäрáàрãсé àуäуàß зрãрäупу àутáãè пãрфåс п фпус âуттрâåспãèу

àуàупуäè фууåпрåфåпåéçср сáãрãрãсé.

10.4. иßфåуéçсã Úуàтßçрãсрã ääрàåфãуåäрãу, цåу п фтåцßр ãрпуáãуáãуфåс

äрuuтсáßæсс äу ääсцсãßJ\4 шâуãуãсцрфâуàу, åрæãутуàсцрфâуàу, уäàßãсáßæсуããуàу

æßäßâåрäß уåàртèãèæ äутуáрãсâ Úуàтßçрãсé äßßуåуàßåртè с пèßуäãèâ уäàßã

äрäпсцãуâ ääухфуéáãуâ уäàßãсáßæсс стс сãуâ ääрàфåoIпсåртè (ääрàфåßпсåртèãèI1

уäàßã), сáßäßããèâ äßßуåãсâßãс п фтåцßpIæ, ääрàåфãуåäрããèæ Úäåàупèã âуàрâфуã,

пääßпр уßäßåсåèфé п äсфèãрããуâ хуäãр â iTrurã{pã Úуàтßçрãсé ф ãуåспсäупßããèã
ääрàтуáрãсрã у пäрãрããуã ääсуфåßãуптрãсс àрâфåпсé .уåàртèãèæ äутуáрãсâ

фуàтßçрãсé п уåãуçрãсс àßããуàу äßßуåуàßåртé. Úåуäуãè äßффãßåäспßéå шåу
ääрàтуáрãср с ãуàåå IIäсãéåè фууåпрåфåпåéçрр äрçрãср у пäрãрããуã

ääсуфåßãуптрãсс àрâфåпсé уåàртèãèæ äутуáрãсâ Úуàтßåuåрãсé п уåãуçрãсс àßããуàу

äßßуåуàßåртé.

10.5. иßфåуéçрр Úуàтßçрãср фуфåßптрãу п åäрæ шâáрãäтéäßæ äу уàãуãå àтé âßáàуâ
сá фåуäуã.

Úуàтßçрãср äуàäсфßтс фåуäуãè:

Õтßпß àуäуàß зрãрäупу \Iä.àфртßåртч àуäуàфâус уäàßãсáßæсс

åãсâуп ãßäуàãуàу

âс йÛ

ßãфåäуп
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