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В связи с приведением в соответствие с фелеральFIым законодательствоN{

коллектиВного догоВора МБОУ кТат.Каргалинская COLti)

ПРИКАЗЫВА}О

1. ffобавиr.ь п. 1.]9 в следующеЙ редакции кКол:rективный д{оГовор, соглашение ts

течение семи дней со дня подlrисания направляются работодателем, представителем

работодателя (работодателей) на уведомительную регистрацию в соответствутощий

орган по трудУ. При осушествлении регистрации коллективного договора, согJIашения

соответствующий орган по труду выявляет условия, ухудшаtошие положеIIие

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудIово1о гIрава. и сообщает об э1ом

представиТелям сторон, подписавшим коллективный договор, соглашеIIие, а таI(же ts

соо,гветстtsующук) r,осударственную иllспекцию труда. Условия коллективного

договора, согjIаLtIения, ухудUJаюIIIие положение работникоts, недейс,гtsительны и Ile

Iiо/lllежат lIрименениrо> (с,г. 50 ТК РФ).
2. ffобавить п. 1.20 В следl,ющей редакции кИнтересы работолателя при

проведении коллективных переговоров, заключении или изменении колIIективного

договора, а ,также при рассМотреItиИ и разрешении колjtекl,ивIlых 1,рудовых сгIороl]

рабо.гrrипов с работодателсм представляют рyководитсль оргаllизаLIии, работодатель _

индивидуа-]rьный предприниматель (лично) или упоJIномоченные ими лllца Ii

соо,1,1]е.l.с,гвии с фелераrrьными закоriа,ми и иными норма,I,ивныN{I,I Itравоtsы\,{и aliTa]\,l[I

РоссийсttоЙ Фелерачии, закоllziмИ и инымИ нормативI{ыN{и правовыми актами

субъектоВ Российской Фелераrrии, нор\.,IаТивными правовыми актами органов местного

самоуправлеI]ия, учредительными документами юридического лица (организашии) и

локальными нормативными актами. (ст. 33 тк рФ). Itоллективный договор -правовой

акт, регулируtощий социально-трудовые отношения в МБоУ кТат.КаргалинскаrI

COIII) и заклюLIаемый работниками и работодагеJIем ts лице их llредс,гавигелеli, llpll
IIедостижении сог-цасия между сторонаN,Iи по отдельIIым положениям проекта

коллектиI]ного договора в течение треХ N{есяцеВ со д[Iя наLIала КоЛJIеКТИВНIэIХ

переговоров стороны долrltны llодllисать коллек],иl]ный договор I{a согласованIIых

условиях с одI]1lвременным соотавлением протокола разног;lасий. 1{еурсгулированIIые

разногласия l\,Iогут быть предметом Дальнейш-tих колJIективtlых переговороl] l,iли

разрепIа,гЬся t] 0ооl-веl,ствиИ 0 фелераlьными законами (cr. 40'гкрФ).
3, flобавить п. 1,2l в следуlошtей редакции кРаботодате"пь обя3аtт:

- соб.цю.цать тру,цоRое закоI{олаТельстI]о I] 14 Ilыс нор\.,IатиI]lIые праRоllые tlк Iы.

содержащие нормы трудового права, локальЕIыс IIор]\,1ативl{ыс illiты. ус,гlо]]и,I

коллективного Jlого}lора. соглаLLIений и трудовых договоровl
- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовыN{ договором;

обесгtечивать безопасность и усJtовия труда, 0оо,гве,t,с,l,t]ующие r оO)дарсIВеtIllыN{

нормативлlым требоваIIиям охраны труда;



- обесlIечиtsа,гь рабо,гников оборулованием, иI]струментами) техническоЙ

доI() iIeIITat_lT,tct-"T 1.1 l1I]ьTN{L] средствами, необходимыми для исполнения имИ ТРУДОВЫХ

обязатtllостей:
- обссгlс.tивать работникам равную оплату за труд равной ценности;
- I]ыlLIaltlIJl]al,b ]] пojl}loN{ размерс приLIита{оLцуIося работникам заработнуIо пЛаТУ В

cpol{I{. у,становлсIII1ые R соо] ве,гс,гвии с коллеt(,гивным договором. правИлzlм1,1

внутреннего трудоtsоl,о распорядка. гр!,довыNIи лоI,овOрt}Iчlи;
- вccIll Ko"1,1clil,tlBIIl,Ic пеl]ег()воры. а такя(е заl(лlочать I(оJIJIекI,ивгIый логовоР в ПОРЯДКе.

ycl,alIoBлeIllroll ТК РФ.
- прсдостав_iIяl,ь прсдставL{те-;lrIlll раiботttl.tков IlолIlуIо и достоверttуlо lлнс|эорпtаtцlлкl.

tlеобхоi(ип{\lо дJlr] зalкjllоLtеllия коллектtIвноI,о l1оговора. соглап]ения и контроJrя За ИХ

вы1-Iо-|Iнением l

- зilакомить рабоl,ников под росllись с гlриниN,IаемыN,lи ;lоl(&JIIэгlыNlи 1lормативIIыN4tl

aKTa\Ill! 1IеltосредстRсIIIIо свrlзанлIы\,tи с LTx тру,цовоi.i деятельносl,ью;
- cBocBpe},teLlFIo в1,IпоJI}tять предписаIIия федералы{ого органа исполниl,е.ltьной i]jlастИ,

),llO;lllOI\,lOIlcHHoгo llz1 осуIцествлен}.lе фелерального государственного КОНТРОЛЯ

(наirзора) за соблюдением ,l,рудlового законодательства и иных нормативных правовых
zlктоR. содерх(ащIiх HopMIn трудового права. других федеральных органоts

исполнительной власти, осущестl]ляющих государственный коFIтроль (надзор) В

),cl,allol]jlclrl,roй сr|ере дсятелыIостI,I, уплачивать штрафы, наложен}Iые за нару[IениЯ
тр),дового законодатсльства и иньгх нормативных правовых актов) содер}каших нормы
тр),дового права;
- рассi\4аl,рива,гь ItредставJIеliиrI соотl]е,l,ствуtопlих профсоюзных органов. иныХ
и,збраltllых работгtиtсап,t1.1 гtрсдстаlзителей о выявлеliных нарушениriх трудовОГО

закоriодательс,гва ll иных актоts. со2_1сржащих нормы трудового права, принимать меры
li() )clpalIcIlLIlO BtIrIl]jletlHLrx IIap),LIIclItrй tr сообпlать о прI4нятых Nlepax указаННЫМ
opl,alIa\{ и прсдстави,гелям;
- создаI]ать условия) обеспе.lиваlощие уtiастие работгtиков в управлении организациеЙ;
- обесltе.tиваr,ь быr,оi]ые ну)кды рабо,гникоi], связанные с исполл{ением ими трУДовых
обя lattlttocTeй:
- осуt]]ествлять обязательное социаJlьн ое страхование работни ко в ;

- l]озN.tеLцагь вредi ltрL]Illиllен}tыir работникам в связи с исполнением иN,{и трУдОВЫХ

обязанностсй. а также компенсировать моральныЙ вред порядке и на уСЛОВИЯХ,
которые устаI]овленьl ТК РФ, другими федеральными законами и иными
t{oplvl ативными Il равоRыми актам и Российской Федерачии;
- llспоJlнять иные обязанности. предусмотреIlные трудовым законодательствоМ, В ТОМ

1Iисле законодательством о специальной оценке условий трУДа, и ИНыМИ

llOPr\,{all tII]tIЫN,l}i ]lРalВОI]ЫN,{И аК'ГаN,IИ. СОДеРХ(аШ{ИN,IИ НОР]\'IЫ ТРУIlОВОГО ПРаВа]

I(OjI,ICKT1,1BlII)IM договороl\{. соглаl,шеIлиями, лока_пьными нормативными аКтаМИ И

1рудовыми лоI,оI]ораьIи. (r1] сt.22 'ГК РФ).
4. .Щобавить п.5.2З и изло}кить в следующей редакции кРаботникам
предоставляIотся сжегодньlе отпуска с сохраIIснием места работы (лолrКНОСТИ) И

среднего заработка>, (ст. 114 ТК РФ).
5. Пirгrкl б.3 из;Iожить в IIoBoL"I редакцLlи кПри выпjtате заработной платы

рабоrодатель извеtllает в письменной форме кая(дого работника:
1) о cocTaвHblx LIастях заработной гtлаты, причитаtошейся ему за соответствуюu]иЙ
периоj(;
2) о размерах иньгх сумм, начисленных работнику, в том числе денехtноЙ компенсации
за tIарушение работодателем установленного срока соответственно выпЛаТЫ

зарабогной пJIаты, оплатьi отIIуска, выплат при увольнении и (или) других выплаТ,
tlрич1.1таIощихся работнику,
3) о размерах и об основаниях произведенньiх удерхtаний;
4) об обrтtей денетсной сумме, подлежаuiей выплате.



заработная плата выплачивается работнику, как правило, в Iйесте выполнения иN,t

работы либо переводится в кредитнуIо организациIо, указанную в заявлении
работника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым
договороМ. Работник вправе заменить кредитную оргаrtизацию, в Ko1opyк) лолжна
быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателrсl об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать
календарных дней до дня tsыплаты заработной пJIаты.
Заработная плата выплаtIивается IIепоСредс,гвеIrIIо работнlttсу, зit 1.1скл}оtIением с,qуt1аев,
когда иной споСоб выплаТы предусМатривается фелеральныN{ законом иJIи трудовым
договором.
заработная плата выплачивается не реже чем кажлые поJIмесяца. Конкре,r.ная дата
выплатЫ заработноЙ платЫ устанавливает,ся праI]иJ]амLl вн)/тре}lнего тр},лового
РаСПОРЯДКа. КоЛrIективным договором или ],рудоtsым доl овором не llo:]/lнce l 5
календарных дней со дня оконrIания lIериода, за который оIIа начIIс-лена.
ДЛЯ ОТДеЛЬных категорий работников фелеральным законом могут быть
установлены иные сроки выплаты заработной платы.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднИЧныI,I днем выпJIата
заработной платы производится накануне этого дня.
Оплата отпуска произl]одится не позднее чем за l,ри дня до el,o tlдчшlа) (c,r,. 136 TIt
рФ)

6 ениrl гIриказа оставляю за собой
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