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!. |'|ормативно-правовая базд

1,1' основопо]1ата1оцими федер&пьньш1и законодате,'1ьнь|!!и и инь|ми
норп1ативяъ1ми правовь1ми ак'!ап1и, приме1{яе]!1ь1!'и при уотанов]|е!{ии учебной нагр}]ки

}'чите"1я\! !1 прсподаватс-"!я]!! обРазовательнь|х Рреждений. в которьтх ре:!лизу|отся
о6щеобразователь!!ь]е програ\1п'ь, и образова-те]]ьнь]е прогРа]\!мь| нач,!льного и среднего
о6разова1.|ия (да,!ее _ учителя, прешодаватели)' яв,'1яются:

. тр}довой кодекс РФ;

. Фе,,1ер|!1ьнь1й закон ф 273_Фз (об образовании в Российской Федерадии)|

. приказ от 24 декабря 2010 г. ш9 2075 (о продолжительнооти рабочето времени
(нор\1е часов педагогическо|] рабо'1'ьт за отавку заработяой плать' педагогических

работников о6разовате'ь!1ь!х учре'{дсний) ('1а-']ее - приказ минобрнауки России ш9 2075);
1'2, настоящее положен]'е:
. являе1ся лок|ш!'нь!!! 1|ормативнь|м актоу' регулиру]ощим дсятельность

муницип.!пь|]ого обцеобразоватс]1ь!!ого учре)кдсния (средшяя обцсобра]ователь1{,ш
шко]1а с.тернов|(а Б&'тагповского Района саратовской области) в учебяо-воспитательной
сфере;

. расс|1а'|'ривается и шрини]!1аегся на 11едагог!1ческом совете и утверждаетоя
|1риказо!ч директора:

. вст\1!(1е1 в си.']у со:1ня его !твержлевия. ,!!анное [1оло;кение действ)е! до
приня'1'ия нор\1,!1'ивно_правовьтх ак1'ов Российской Федерации' раооматриваюцих во|1росьт

,]ан||ого ! !о_.|о'(е!{ия :

. !|ос]1с в11есенпя из\1енен!!й в пастояцее ]|оло)кенис или принятие сго в новой

редак!1ии предь!дущая ре,цакци' 11о]1о)т(ения утрачиваст си]у.

[[. Фбъех 1'псбног"г нагру}кп как обя]птельное ус-|ов!!о тр}цового договорд

1]еобходиптость указания в трудовоп{ договоре педагогических работни(ов о6ъема
унебной пагрт'зки опре.1с'']ена законоп.! РФ кФ6 образовании> (п.6 сг.55) и трудовьт\{
кодексом РФ (в рсдакции Фе':1срапь||ого зако||а от 30 пк'!я 2006 г. ш9 90-Фз) (ч.2 ст' зз])'

2.]' объсм учебвой нагрузки педагогичсс!(их работников устанавливается исходя
и3 ко]!]1|ес!ва часоп !1о }'чс6но\1], ллан\ ]| пгогра\'\1д[1. обес!!е.!еннос1!1 к&цра}1и1 лру.их
конкретнь]х условий в дацшол{ образовате'цьно}' учрехдснии.

2.2' уче6ная нафузка педагогичеоким работ!|ик&'"! на новь!й учебньтй год
ус'!анав"1ивае'1'ся ])\'!(ово'ц[| гелс\| обра:эовате;:ь::ого учре)!(дения' Распреле]1еяие учебной
!|афузки производится до оконча||ия тек!щего учсбпого года и ухода работ1!иков в отп}ск
в целях определения ее объс\{а нд после!у!|)щий ).!е6||ь!й |од и классов. в которь|х эта
1|41'р!,зк11 б\]1ет въ!!1о:|ня1ься. а 1'ак)!{е.'1пя соб:::о,:ения )'с1п1'овл('нно!о законодательс'1вом
срока предупрсж'1еп:ия работни:сов о возмо'(ном у]!|епь11|онии (увеличеции) учебпой
||агртзк|! в сл1{!ае пз\1еяев!!я ко'1!.!чества к]1ассов или количества часов по учебном}' пла!яу
по препо,1{авае\!ь!\1 11ред\1ета!1.

2'3' 11ри устаповлснии учебной нагру]ки на !|овь]й учебпь1й год педаголшчески\!

работника!. .:ця которь1х '1анное образоватедьное учре)кдсние яв.'шется !|естом основпой
работь]. сохраня|о'!ся. как тграв;'::то. се обье\' |! |]р(е\!ствсннос'|!' прсло]1ав!1ния 1|релп]етов в
классах' объем у.:сбной::агрузки' уста]1ов'т|е]п|!]й под1!гогичсским работпика!| в пачапе
\'|е';||^|'о то.'а. :пе::оже; <]ь:пь \\!еньшен по ини!]иативе робо|о,]ателя в тек}ше! учебьо\1
год\'. а-]ак)ке 

'|ри 
\'станов.|ен|!и се на с_'1е,'1\'ющий )чебнь!й го.1. за ]|ск]|ючет'}!ем слРаев

у!{еньцешия ко]1и!|ества часов по учебпь]1! пл!||]{!\! |! програ\1^|а1!. сокращения количества
классов (гР}'пп).

2..1. 3 завпсш::осги от ко]|ичества часов. предус\'отре1|ньо( учебвы!1 плано!1,

уясбная пагрузка педагогических работвиков в порво|1 и втором учебпьгх по"!угодиях
}'о'!ет ус'ганавливатьс' в |0']!!оп{ объеп{е'



2.5. Фбъепт унебной нафузки |1еда_огических работников в размере, боль!пем или
!!епьт]]ем пормь1 чаоов, за котор}'то вь1плачивается отавка заработной плать:.

устанавливается только с их пиоьменпого оогласия'
2.6. [1редельньтй объем учебной нагрузки (преподава'1'ельской работь', которая

п1о)кет вь]полняться в топ{ я(е образовательном )чреждевии руководителем
образовательного учреждения' определяется при|(азом т1ача.'1ьника управления' а других
работников' веду1цих ее поми!{о ос!1овной работь] (включая за\'!еотителей руководителя). -
приказо\' руководителя образоватсльного )чрехде!{ия' [{репо!авательская работа в то\|
я(е образовательном учре1{девии для у!(азаннъ1\ рабоп]иков совместительством не

2.7. 11редоставлегтие прсподаватсльской работь1 лицам' вь]по'ц!1яю1]]им ее помимо
основ11ой работь1 в том 

'(е 
образов:1тельно['1 учре)кдении (вкл!)чая руководителей), а

!'!кже пе 1?.о'и!еским. гуковоцяшич и .н5!м рэбо'ни{ам _1р}!и\ о6разо6а.е.!оньг
учрс)кдений. работника!1 предприятий. )чре'(дений и орга|!изаший, осущеотвляется при
условии, если педагоги1!еские работ1ики' для которь1х данпое образовательвое
учре)|(дение яв-цяется местом ооновной работь1, обеспечепь1 преподавательской работой по
свое; (!'с.]!.. !- ]..'!! в б ..ч. :.. ''е 'ес ' с\| !а с'.вк}'1арэбо!ной пла!ь!.

2.8' при воз,1охет1ии 1!а учителей о6щеобразователь|1ь|х учреждений' для которь|\
лант{ое образовательное учре'{дение является \{есто1!! основной работь|. обязанностей по
обучсни!о -1стс- на доп'!у в ооответствии с !1едициг|ским зак-)1ю1|ение\1. а также по
проведению занятий по физкультуре с учащимися. от11есеннь!ми по соото'нию здоровья к
специальной ттедит1ивской фуппе, учебвь1е чась], предусмотреннь1е на эти цели.
вк.'1.оч:1,..!(! |3 !\ \' с6 }.о н. р\'1(} н1 обших основа'!ия\.

2.9' педагогическим ра6отника!1) т1аходяци!1ся к нача-пу учебпого года в отпуоке
по }тоду за ребенкоь' до дости)ке!1ия им возраста трех лет и в иньп с-'тучаях. ко|ца за ви}п!
сохРа!]яе'гся \1есто работьт (долхпость), учеб]1ая нагрузка устанавливаетоя при
распреде]1евии ее !1а текуц{ий учебнь1й год на общих оонованиях) а затем передаетоя д]1я
въ1по]!нен]'1я дРугим |1едагогическпм работникам ва период т{ахохдения рабоптиков в
отпускс и'1и в ппь]х предусп1отрсннь]х закоттодательством случаях. !нсбная нагрузка
педагогичеокого работника образовательного учрехдения. оговариваем€шт в трудово]!
дотоворе_ 1!1о)!(е'1' о|'раничиваться верх11и!1 |!реде.т|о!1.

2.10. 11рп заклкт:сттии тр!дового договора учитель и]1и преподавате']1ь ]1рипи\1ает
на себя обязательство работать с оговоренн61л1 о6ъемо\т )чебной нагрузки, а рабо.годате.'тъ
на все вреп'!я лействия 'грудового логовора обяза11 обеопечивать им предусмо 1ренн ь]й в
трудовом договорс объспт 1.теб::о;! гтагрузки'

2. !. !,еоьач н1!ру1!.1 яв !е.(,1 ко.'1;чес ве! '''1 обя1_!сльной (ос]ав._!'юше'!
трудовой функции учите-ття и преподавателя1 поэтому объем учебной нагрузки относится к

обязатол!пь1\1 условия\! трудово]"о договора с вь1текатощип'1и отоюда правовь11п!
последотвиями (из!'!еневие только по оогла!це11и!о оторон трудового договора, за
11с|{лк:)чсниеп'т пере!1исленньтх ниже случаев). всли трудовой договор с учителем и'п]
прег|одаватслс\! в п!]сь\!е!]]!ой форп'с по каки!"!-либо причинам отс}тотвует, либо в пем не
тказан объем учебвой нагрузки. то счит!1(|ся' вго он рзт3отает с тем объемом учебной
.!1!р){" |. ко "р:й ит: б.: ! )с!аРов. е! пг,.]ь1{0\] р)гочо.1и е!я обг.]'ова1елоно!.
)11рс'!(.]е]]|]я пр11 пр1]с\1с ]|а работу. а изп'1енснио учебпой ||агрузки в теку!1{с]!{ учсбпо['1 год}
или на послед)тощий период по инициативе рпбогодателя цол)скается только в те\
сл\,1]аят. котор!']е указань! в разделе 1у яастояцего [1оложепия. 1{омплектование кадров
учито-!сй в обр:г;овательньтх учре'1!е!1ия\ и\|еет \арактерн)1о особен!тост!,, котор!и
закл1очае'гся в то\|. что ни испо]]ьзуеп'|ь]е в |(ачествс примерт1ь1х утверхден!1ь1е ра]1ес
типовь]е 1]]'1'а'гъ! ''1ля обш1еобразоватепьньт\ \ чреж]ений, ]1и 1!11а1нь]е рас|1иса]1ия
у.1рс'!;]с]!ий ]|с прс,:1\'сп1атриватот |!ор|\'1атив()в для опреде-'тепия чис]1а учите11ей ро]личньп
спе]тиапьностей,
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2.12. в образовательно\| учРе)1це11ии, ооуществля1оцем обуче1{ие по
обцсобразовательн1'!!м программам, коли!1ество учите,'1ей ус1анавливается нс !{а основе
{штдтного расписания.

2.]3.}'чигеля:; }с1анавливаются ставки заработной пла!ь] за определевную норму
часов педагогической работь! в недсл1о' явпяк)щиеся раочетнь!ми единицами при
определе1'|ии их А1есячной зардботпой плать1 в зависимости от устаяовленного объема
}.]ебной нагрузки'

||!. [[орядок устацов;тс!!пя !| изме!|е!'||я упебвой вагрузк*г

объе!| учсбшой нц!рузки учителей устанав]!иваотся исходя их (оличества часов по
!че6но|!!-\'п]1ан!' и \чсб||ьтм програ\{]\1а\{. обеспече!!т1ости кадрами' других условий работьт
в']!|н11о1\! об1|1еобразова'1ель[!о\1 учре)кдснии'

з.1. учебпая цагрузка, объем которой бо.'1ь!це или мсньшс ||ор|чь| часов 3а ставку
зара6отной !!лать1. уотанавливаетоя только с письме}|!!ого согласия работника.

}'становлевгть;й в нач!ше учеблого года объеп.1 учсбной 11агрузки ве може'г быть
!ше1!ьт]]е1{ в тсче|'ие учсбпого года по ивициативе адми11истрации (работолателя), за
иск;1к)че!тие]\1 с.|!}'!таев ууень!цения коли1|ества часов по учебнь!м планам и г|ебнь1м
1!рогра\!!!а\|. сокра1]1сния |(о'1ичес'1 ва |с]1ассов.

11ри устаповле:тии учеб]|ой нагру|,ки ]|а новьтй учебнь1й год учитслям' д]я которьтх
]анное об1цео6ра3овате:ьное учреж.]ение является \{естом основной ра6оть!. как правило.
сохра11яст(_]я се объе]\{ и 11рсе!1о'!ве11ноо'1'ь пред\1е1'ов в классах.

3.2. сохрапение объема учебцой [|агру3ки и ее преемствснпость у Рите]1ей
вь]п\'о|(пь1х !('1ассов \ о!!'т бь1ть обсспе.]ень1 путеу предоотавления им учебшой нагрузки в
кт!.1ссах. в которь!х !]11ервь1с !1ач!1н;1е'гся 

'тз}!|ение 
преподавае!1ьтх эти\1и у!|ите]1я;!1и

пред\1стов'
3'3. 8 ооот'ветс'гвии со статьей 256 тк РФ на период отпус(а по у(оду за ребенко\'1

за рабо; нико:т сохрагляется плес:о работь! (до"1'кность).
3'4. !чебпая 1]агрузка па опредо..!епнь1й срок' в т'ч' только на г{сбпь1й год, мох9т

бь|ть уста|!овлева в с]1ед!|ош]]1х с]1уча'х:
. -тгб! вь11]о_;|11ения }чебноп нагр) ]ки на ]!ериод ндчо:']{дения учите-1ей и

преподавателей в отпуске по у{оду за ребепком;
. !я вБ|полне|||1я ){|ебно[1 нагг}]ки \чите_1]е'й и преподавате]1ей. отсутствук)щих

в связи с болезтть1о и по другим причива]'';
. .'!ля вьтполнения вре\тег!но |'Рсподава'1е'тъс(ой ра6отьт, которая ранее

вь!!]олн']|ась пос1о'н]{]']]\| ) !п]те.)]е\! и_пи пре11одава1елем! с которь1м прекращень!
трудовь|е отно111ения. и на !!сс1'о к(1!ор0г0 р.1бото-1зтель !|а[|ерсн приг]]асить другого
постоянного работпика.

!1рл это\1 необхо]{и|4о \'чит'ь|1]ать' !!то увет!и!!ение учителю или пре|1ол?!вателю

}чсб}|ой 1!агру-]ки для за\'ощепия врс!1енно отсутствуошего работ|!ика в связи с
из!!енепт1я]!1и. в]|еоен!]ь1!\!и в трудово;1 кодекс РФ Фелеральнь:м законом от з0 иювя 2006
т'. ф 90-Ф3. фа:сгипески я]]]1яе'[ся вре]\'еннь|п !|ереводо\! ва необусловлепну|о трудовьп'!
договоро]!| рабо1у у того же работодав:1я. 3 соотвс1'ствии с частью 1 статьи 72.2'1']( РФ
тдкой врс\1еннь!й перевод требует согласия работника и оформ]1яется письп1евнь!м
со]'_'1а!|!енпе]| сторон 1р\'''1ового _1оговора.

3'5. Без сог',тасия работ]1ика зцмсце|тие врсме]{но отсутотв}.1ощего рабоп1ика па
срок -!1о одг'ого п!ес'||а допускается только. в том случае' если это вьввано чрезвь!чйньт^,|и
обстоя'1'е'тьс1вау]1_ лсчер!']ь!вающ]1]! персчень которьтх указан в части 2 суатьц 

./2-2' 1|{
РФ'

3'6- |1ри возложении на учителсй обп!еобРазовательнь1х }'чре'(дсний. д]]я |(оторьн
|1н ]!с !з..''!'!| (' ь]!о('\ !г(')| (ни( !ч.!\ется ч('(!о\' 0сьов'!о} рз6о'ь]. обя1анн.)с'ей го

обучени|о дстей }|а до!|у в соответствии с }1едиципски!:! ]а1с'тючение|ч' а также по
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п])оведет-ти)о занятий по физкультуре с обучающимися' о'гнесеннь]}1и по состоянин)
здоровья к спсциец|ьпой п'|едици!{ской группе' учсбпь1е чаоьт, предус!!1оФе1п]ь!е на эти
це:1и_ вк]1ючак)тся в их унебную нащузку !та общих основапиях.

у[{ень|!енис учебной нагрузки )чи!елей, осушествляюших )казанную работу. |1о

ишициативе работодате-1'1я возмо)|(но то'!|ъко по причинам' установлс{]|!ь1м пунктом 66
типово|о положе1-!ия об обшеобразовательном учреждении' с соблюдение\1 порядка и

сроков п рс''1}',пре'к-1сния. пре'1ус!!о-1'реннь]х с1_атьей 74 тк РФ.
для учителой в соответствии с прик&зом }4ипобрнауки России ]т9 2075

(при!!ечание 4 к прт.тлолсению, }твер)кдет{11ому указа!1нь!м приказом) устанавлива!отся
след)'1о|]1ие ! аран1'и!''

].7. учи'ге;!я|{. которь1]!1 нс хо'(ет бь]ть обеслечспа учебная нагрузка в объсме.
со.!ве ств\_юш сч ]|ог\|с ч1сов пгепо'1]в.1_е !ьскс|'] рат!о:ь. зз с:эв.т ]аг_бо!ной п !.)!"! в

1!е-1е]1ю. !'а|а!1'1 ир\ е']с' вьтп,!0г.1 ставки заработной !1]1атьт в г!олно1\1 раз\1ере г1ри условии
дофузки их до \;ста||овленпой ||ор\1ь! часов другой педагогичоской работой в следук)щих
случаях:

- учи1'е]!я]\'| ]-!у к)1асоов при 11ередаче т1ре!1одаваяия уроков иностранного язь]ка.

[1узь1ки. изобразите,:ьшого искуоства и фи'}ическо,1 ку]1ьтурь1учите]1я\| специ&циста\1;
3.8. [1ереда.та препо.1авания в начат|ьнь]х классах других пре']\|етов (напри+:ер_

тр.'ь''" :пт.:.:1 г]с:::'-.:с"я \'!!!'с_Рй )!е |о_\'схае]'ся. госко.!ьк} с! :1'! .р\.:1 !чи!(.!ей
на!!апьпь!х клаосов в таких слунаях б1'дст о() 1]]ествляться бсз уче1а. пре.])'с\1отрЁнного ]та

)тот пред]\'!ет ко-ттичества часов.
3.9. !чп-гс]1я::. ч ко'горь]х |1о не зависящим от них пр!'!1пна\1 в 'гечевие учебного

г.)'1. }''сб1|ая !!а!Р}зк] у\|с,1ьшаегся по ср:]в.!(!].!]() с )сгь'](!влсннои ]]!гг\'ь'о;..]о коа|].,

учебного года вьтплачиваетсл:
. ]0Работппя плата за (тактияестси остав11'ееся !(о"1!!чество .1асов

преподаватсльской работь!. если опо превь|1т!ает нор[1у часов препо,]авате"1ьской работь| в
нс1р. . .. !ст]]н ' ..(|{н!\^ з: {.:1вк\, ,ар1б.тной п.!агь]:

. ' г ^' 
!!.1)| г .] .'!{ г.!'\|ере \!сся'! о;. ._гзч(и. ес.|и об].еч )че:Рой !|||гр!'ь'и 1'

ее уп1е1!ьшения соответствов1ш нор\1е часов |!рспо]аватсльской работь| в нсдел|о.
\(|:|нпв.'1е|]'|'\й ;о сгзвкч зпр.:бопной плагь!. и ес.'1и их нево'{\!о^!]о ]от\.ить ]р\!о]]
[!еда1 оги.1еско;] рабо1'ог1:

. зара6отная ш-1ата! ус'!ановпег|!|эя до уменьптения )чебной нагр\'зки, если она
бы:та т'спа::овлсна !1г|)|(е ноР]1ь' часов |]реподавательской работы в нелел,о. )становленной
]з сп'вк, з;]'.:':'!1'' ]1 г'1_]!. !' .'с !'| ,|х '|сво1\1(')кно '1о.гузит] _1р\го!'] ге"1'!г'\гичесьо]]

работой.
1'арп::г;.ти сохранения ]аработн0й п1з!ь! за )чиге,'|ями и !|репо,]а1]а'геля\1и в

указа1!||ь]х с.':тзаях фак:ипсски озпача|о-''. что с )ти\|!] работник!ц1и ']о конца }1|ебното
года не мохет бь!ть растоРгнут трудовой договор при лто6ом объеме остав!пейся после
)'\1е!!ь11]ен|т'1 уче6но||1 н11!'р\,зки' .!а'(е при ее полном отсутствии'

об )'\!е!!ь]],с|||!п }.!сб!|о;1 нагр)зкп работппки до--1хг|ь| бь|ть уве.]о\'лснь:
рабо1о.]ате.цем в пись[.!енной фор:;е не позд|{ее чеп! за два месяца, в течепие которьг\
рабо'1нп](! вь]1]']]а!]'1вае1'ся заработная !]]|ата в г1ре'(не1\1 рашмере (весмотря на'го. 1!то

учсб|1а' ]!агр)!ка г] пре'(1]е\! 0бъеус в период пос'|1е уводо1\1ле]{']я вьш1олняться у'|(е ]1е

булет)'

[!. !пастпе въ:6орвого органд перв'!ч||о!-| профсо|озной оргал!!]а!!п1| пРш

устяповлс:т::г: 1'*сб||ог| ||агр}'}!|п )'чптсля]|1.
4-], Фбъепт учеб|{ой на|руз1(и учителей и преподавателей является основой для

опреде.]1ения ра]]\'!сра о!1]1атьт 
'!х 

1р!'да и вк]|ючается как необходимьтй эдемент в систе}1\
оплать] тр)'"1а п!':1агог!'|!ес|(и\ раб01'л}!ков.
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4'2' в соответс'гвии со статьей 1з5 т|{ РФ лок!!,'тьньте 1{ормат1{в1{ь!е акть]'

устанавливающис систе!1ь1 оплатьт тр}до. при!1и[!а1!!тся работодатслем с учето]!1 мне1{ия
представительного

орга}!а Рабо'1'ников. к которому относитоя первичв€ш профсок)знф1 организация'
4.:}' уотапов'цение учебпой нагрузки на новь!й учебньтй год (т.е' определет1пе ее

ко1{т{ретвого объема по орав{1е!{ито с устаг1овлег!ной нормой часов педагогической работь1
за с'1'авк) зарвбо'г!|ой !шать1. ооставлл1оп1ей 18 часов в недел1о для учи'гелей 1_1 1 классов)
осуцествляотся лок&]ьнь1!1 пор!1.1тив ! !'] \| а!(т0\! 0браз0ватсльного )чрсждения (прика3ом'

распоряжениеп{)' которь1й принимается с учетом мнет1ия (по согласовавию) вь]6орного
органа 1]ервичной !]ро(ьсоюзной организации.

.1.4' 1|орядок учета ]!!пепия вь1борпого оргФ1а первичной профсок)зной организации
при пРинятии ]1о|(&т!ьного {'ормативт{ого €кта определе1{ с7атье|1 з72 тк РФ, в
соответствии с 1(о'горой работодатель в слгтаях' предуомотрен1тьтх тк РФ' др)тими
с}е.1ера'пь:]ыпти :]а(о11ами 

'] 
и]{ь]1\'1и нор]\'|ативнь!ми правовь1!!и акта!!и РФ' кол-:|ективньтм

.цоговором. сог]1а1]1егтиями (при пригтятии, напри]!1ер,,'1окацьттого нормативного акт;1 об
установлени]1 }:.1ителя\1 и преполава1 е] !я [1 обьсма )чебной нагр\зки. от которого завиоит
ра]мер их заработ11ой плать'. псрсд принятие!1 ре11]епия паправ]1яет проект локапь!1ого
вор!1ативного акта и обоснование по ттему в вьтборньтй оргап первичной профсоюзной
организац!.{и) !!ре] (с 1ав.]]я!ощий интересъ1 воех или больптиттства работииков.

,+'5. вь!борнь|й орга! первич||ой профсотозной организации не поздпее пяти
рабонитс дней со дня получет1ия прое(та указанното локштьного 1торуативного акта
на!]р|]]:|яе1'рабо'годател1о п{отив'трова11!]ое мне!!ие по проекту в письмент{ой фор!|1е,

,+'6. в случае если мотивированттое п{нение вь!борщ)го органа пе|вичной
профсоюзно11 организации не содер'{ит согласия с проектоп! локапьно.о нор!!ативного
ак[а ]!иоо содер']{ит пре]]1о)]{е!1ия !1о его совер1шенствовани)о. рабогодатель мо)|(ет
согласиться с |!и\'| !ибо обязан в те.те|!ие ']ре\ ,!| (й пос1с по.п)[]ения \!отивироваппого
\'!нет{ия провести дополнительяь1е консультации с вь]борнь1]!1 органо[' первичноп
ттрофсотозно!т оргапт.тза1:,:и работников в т{елях дос'1'и'|(ения взаимоприе}1лемого ре1]]ения.

4'7. !1ри не дости)|(ении согласия возпик111ие разногласия оформля1отся
протоколо\!. пос.'те !1его работодатель и!{еет право принять лока.'1ь1{ьтй нормативный окт.
ко'.орь|й мо)кет б|!г], об'!(а]!ован вь!бор!]ь1]!1 органо\1 первичт{ой профсо!озвой организо1(ии
в соответствую|1{у]1] гооударствснну]о инспекци]о труда или в суд' вь]бор]!ь!й орган
первич!|ой профсо!озвой организации также и\1ее1.право начать процедуру коллектив1!ого
1'ру,_|ово1о с]1ора в ]]орлдке. устаттовленнотт 1]{ РФ.
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