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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 

является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении гимназии №9 города 

Кузнецка (далее Гимназия). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Гимназии и установлению дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ 

для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами и территориальным 

соглашением. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель в лице его представителя – директора МБОУ гимназии №9 г. Кузнецка 

Прошиной Ольги Геннадьевны (далее – работодатель); 

работники МБОУ гимназии №9 г. Кузнецка в лице председателя первичной профсоюзной 

организации Казаковой Валентины Евгеньевны (далее – Профсоюз), совместно именуемые 

- «стороны», с целью регулирования социально-трудовых отношений в Гимназии в 

соответствии с ТК РФ.  

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить выборный 

орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

Гимназии. 

1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания. 

  1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

Гимназии, при реорганизации Гимназии в форме преобразования, расторжения трудового 

договора с директором Гимназии (ст. 43 ТК РФ). 



1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК 

РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников образовательной 

организации. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.14. В соответствии с действующим законодательством работодатель или лицо, его 

представляющее, несет ответственность за уклонение от участия в переговорах, нарушение 

или невыполнение обязательств, принятых в соответствии с коллективным договором, не 

предоставление информации, необходимой для проведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, другие противоправные 

действия (бездействия). 

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет. 

II. Трудовые отношения 

2.1. Для работников Гимназии работодателем является данная образовательная 

организация.  

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными 

правовыми актами, Уставом Гимназии и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым 

территориальным соглашением и настоящим коллективным договором. 



Условия трудового договора, ухудшающие положение работников по сравнению с нормами 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, условиями заключенных соглашений, настоящим коллективным 

договором, являются недействительными и не применяются.  

2.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение 

работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника 

на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается 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, условий ее выполнения или интересов работника, а также в случаях, 

предусмотренных законодательством.     

При заключении срочного трудового договора работодатель обязан указать обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения. В случае, когда ни одна из сторон не 

потребовала расторжения срочного трудового договора в связи с истечением срока его 

действия, и работник продолжает работу после истечения срока действия трудового 

договора, условие о срочном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой 

договор считается заключенным на неопределенный срок. Если в трудовом договоре не 

оговорен срок его действия, то договор считается заключенным на неопределенный срок 

(ст.58  ТК РФ). 

2.5. Стороны подтверждают: 

Заключение гражданско-правовых договоров в образовательной организации, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается. 

  

В случае обращения физического лица, работающего в Гимназии на условиях гражданско-

правового договора к руководителю с заявлением о признании таких отношений 

трудовыми, руководитель обязан признать такие отношения трудовыми и заключить 

трудовой договор с работником в установленные законом сроки.  



Работодатель обязан при приеме на работу, до подписания трудового договора с 

работником, ознакомить его под роспись с Уставом Гимназии, правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, связанными с трудовой 

деятельностью работника настоящим коллективным договором. 

При приеме на работу, кроме оснований, предусмотренных ст.70 ТК РФ, испытание не 

устанавливается педагогическим работникам, имеющим действующую квалификационную 

категорию. 

Руководитель по рекомендации аттестационной комиссии Гимназии может назначить на 

должность педагогического работника лицо, не имеющее специальной подготовки или 

стажа работы, но обладающее достаточным практическим опытом и компетентностью.  

Не допускается увольнение педагогического работника по результатам аттестации на 

соответствие занимаемой должности, если он не проходил дополнительное 

профессиональное образование в течение трех лет, предшествующих аттестации. 

Обязательными для включения в трудовой договор педагогических работников наряду с 

условиями, содержащимися в ст.57 ТК РФ, являются: объем учебной нагрузки, 

установленный при тарификации по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, условия оплаты труда, включая размеры повышающих 

коэффициентов к ставке (окладу), компенсационных и стимулирующих выплат. 

Квалификационные характеристики, содержащиеся в Едином квалификационном 

справочнике руководителей, специалистов и служащих (раздел «Квалификационные 

характеристики должностей работников образования»), служат основой для разработки 

должностных инструкций педагогических работников. 

Работа, не обусловленная трудовым договором и (или) должностными обязанностями 

работника, может выполняться только с письменного согласия работника в течение 

установленной продолжительности рабочего времени наряду с работой, определенной 

трудовым договором, за дополнительную оплату. 

Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный в заявлении 

работника о расторжении трудового договора по собственному желанию в следующих 

случаях: 

переезд работника на новое место жительства; 

зачисление на учебу в образовательную организацию; 

выход на пенсию; 
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необходимость длительного постоянного ухода за ребенком в возрасте старше трех лет; 

необходимость ухода за больным или престарелым членом семьи; 

Увольнение работника по основаниям, предусмотренным п.2 или 3 ч.1 ст.81 ТК РФ, а также 

прекращение трудового договора с работником по основаниям, предусмотренным п.2, 8, 9, 

10 или 13 ч.1 ст.83 ТК РФ допускается, если невозможно перевести работника с его 

письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную 

должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную 

нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом состояния его здоровья. При этом работодатель обязан предлагать 

работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него как в 

данной, так и в другой местности (филиалы). 

Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа письменных тестов, 

зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его компетентности без его письменного 

согласия, а также принуждение к подаче заявлений на предоставление отпуска без 

сохранения заработной платы. 

2.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе перевод 

на другую работу, производится только по письменному соглашению сторон трудового 

договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 

и статьей 74 ТК РФ. 

2.7. Руководитель в срок не менее чем за два месяца наряду с работниками ставит в 

известность выборный профсоюзный орган об организационных или технологических 

изменениях условий труда, если они влекут за собой изменение обязательных условий 

трудовых договоров работников. 

2.8. В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (ст.74 ТК РФ) работник не согласен работать в новых 

условиях, работодатель обязан в письменной форме предложить работнику другую 

имеющуюся у него работу (вакансии) в т.ч. в других местностях. 

2.9. Работодатель обязуется: 

Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее,  чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать приказ об изменении штатного расписания, проекты 

consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6kEI
consultantplus://offline/ref=CD4E875D6095E1FD26EE1664B36123C6F36161298AE86524804E317C4111E9698126C6CF15n6k1I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83D9FA17EXDh9I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h8I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h7I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86ABC3CX9h6I
consultantplus://offline/ref=1A1B7DD24ABD43AC1951EB7D19DD29E00C4BF30E6E91F369F497E2A34710F60D9CE86AB83896XAh6I


приказов о сокращении численности или штата, список сокращаемых должностей и 

работников, перечень имеющихся вакансий. 

Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю с сохранением 

заработной платы для самостоятельного поиска новой работы. 

Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с учетом мнения профкома (ст.82 ТК РФ). 

Работникам, оформляющим документы для назначения страховой пенсии, предоставить 

один свободный день с сохранением заработной платы для подачи документов в 

пенсионный орган. 

2.10. При сокращении численности или штата работников и при равной 

производительности труда и квалификации преимущественное право на оставление на 

работе наряду с основаниями, установленными частью 2 ст.179 ТК РФ, имеют работники: 

имеющие более длительный стаж работы в данной Гимназии;  

имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и Почетными 

грамотами; 

совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная подготовка, 

переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 

договора между работником и работодателем или является условием трудового договора; 

лица, которым до наступления права на получение пенсии по старости осталось менее трех 

лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

неосвобожденные председатели первичных и местных профсоюзных организаций; 

молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее двух лет; 

2.11. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией Гимназии (пункт 1 части 

первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) либо сокращением численности или штата 

работников Гимназии (пункт 2 части первой статьи 81 Трудового кодекса РФ) 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного 

заработка, а также за ним сохраняется средний месячный заработок  на период 



трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня увольнения (с зачетом выходного 

пособия).  

2.12. При сокращении численности или штата не допускается увольнение одновременно 

двух работников из одной семьи. 

III. Рабочее время и время отдыха 

3.1. Стороны пришли к соглашению о том, что режим рабочего времени и времени отдыха 

работников, условия и порядок установления учебной нагрузки педагогических работников 

регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 

заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре» (в ред. Приказов 

Минобрнауки РФ от 29.06.2016 N 755, Минпросвещения РФ от 13.05.2019 N 234), Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536 «Об утверждении Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность», настоящим коллективным договором, 

трудовыми договорами, правилами внутреннего трудового распорядка, а также иными 

локальными нормативными актами Гимназии.  

3.2. Стороны подтверждают, что: 

Педагогические работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к работе в 

Гимназии в пределах установленного объема учебной нагрузки (преподавательской 

работы), выполнение которой регулируется расписанием учебных занятий. 

Условия выполнения и объем учебной нагрузки заместителю руководителя, руководителю 

филиала, структурного подразделения определяет руководитель по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. Объем учебной нагрузки 

является обязательным условием трудового договора или дополнительного соглашения к 

нему.  

Распределение учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим работникам, 

ведущим преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем образовательной организации до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной форме. 
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При установлении учителям, для которых данная образовательная организация является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.  

Сохранение объема учебной нагрузки и преемственность преподавания учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей) у учителей и преподавателей выпускных классов, 

групп обеспечивается путем предоставления им учебной нагрузки в классах (классах-

комплектах), группах, в которых впервые начинается изучение преподаваемых этими 

учителями и преподавателями учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало учебного 

года, не может быть изменен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также 

при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращения количества 

обучающихся, занимающихся, групп, сокращения количества классов (классов-

комплектов). 

Объем учебной нагрузки учителей (преподавателей) меньше нормы часов, за которую 

выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 

педагогических работников. 

В случае  изменения объёма учебной нагрузки  на новый учебный год руководитель обязан 

письменно уведомить педагогического работника не позднее, чем за два месяца до момента 

изменения учебной нагрузки с указанием причины изменений и внести соответствующие 

изменения в трудовой договор с работником (за исключением случаев, когда изменение 

объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора).  

Предоставление преподавательской работы руководителю, его заместителям, 

руководителям структурного подразделения (филиала), а также педагогическим, 

руководящим и иным работникам других образовательных организаций, работникам 

предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием, методических кабинетов и др.) осуществляется с учетом мнения выборного 

профсоюзного органа и при условии, если учителя, для которых данная организация 

является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по своей 

специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

Определение учебной нагрузки учителей, педагогов дополнительного образования, 

находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

осуществляется на общих основаниях в соответствии с главами I - IV Приказа Минобрнауки 
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России от 22.12.2014 №1601 (в ред. Приказов Минобрнауки РФ от 29.06.2016 N 755, 

Минпросвещения РФ от 13.05.2019 N 234) и распределяется на указанный период между 

другими педагогическими работниками. 

Тарификация учителей, обучающих на дому длительно болеющих или хронически больных 

детей, осуществляется на общих основаниях на учебный год, т.е. по 31 августа. 

В Гимназии, помимо педагогических работников, устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени для: 

не более 35 часов в неделю с сохранением полной оплаты труда для работников, 

являющихся инвалидами I или II группы. 

При составлении расписаний занятий организация обязана исключить нерациональные 

затраты времени работников, ведущих преподавательскую работу, с тем чтобы не 

нарушалась их непрерывная последовательность и не образовывались длительные 

перерывы между каждым занятием. 

Длительные перерывы между занятиями при составлении расписания допускаются только 

по письменному заявлению работников, ведущих преподавательскую работу. 

Вопрос возможности отсутствия работников (отдельных работников) на своих рабочих 

местах в случае простоя (временной приостановки работы по причинам экономического, 

технологического, технического или организационного характера) решается 

руководителем с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

Ежегодный отпуск за первый год работы, предоставляемый работнику, отработавшему 

шесть месяцев, а также по соглашению сторон до истечения шести месяцев работы 

(авансом), устанавливается полной продолжительности, определенной для этой должности, 

и оплачивается в полном размере за исключением случая, когда работник просит 

предоставить ему только часть отпуска. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в рабочем году не менее 10 месяцев, 

денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении выплачивается исходя 

из установленной продолжительности отпуска. 

 Отпуск с последующим увольнением работнику, не отработавшему полный рабочий год, 

не может предоставляться пропорционально отработанному времени, а только в полном 

объеме. Однако оплачены данному работнику будут только те дни отпуска, которые 
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подлежали бы денежной компенсации при увольнении, поскольку отпуск, подлежащий 

замене денежной компенсацией при увольнении работника, рассчитывается исходя из того, 

что полный отпуск полагается работнику, отработавшему полный рабочий год (Письмо 

Роструда от 24.12.2007 № 5277-6-1). 

Педагогические работники, в том числе работающие на условиях совместительства, имеют 

право на длительный отпуск не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы 

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению и 

оформляется распорядительным актом Гимназии.  

В исключительных случаях, когда предоставление длительного отпуска работнику может 

неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы Гимназии, допускается с согласия 

работника перенесение отпуска на более поздний срок. При этом длительный отпуск 

должен быть предоставлен не позднее 1 месяца. 

Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период  в соответствии 

с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом не 

позднее чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости 

обеспечения нормальной работы Гимназии и благоприятных условий для отдыха 

работников. 

По семейным обстоятельствам (рождение ребенка, регистрация брака, смерть близких 

родственников и др.) работнику по его письменному заявлению в обязательном порядке 

предоставляются дополнительные выходные дни. 

3.3. В случаях, когда по условиям работы работникам не может быть соблюдена 

установленная нормальная ежедневная или еженедельная продолжительность рабочего 

времени, устанавливается суммированный учет рабочего времени с продолжительностью 

учетного периода один месяц.  

3.4. Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет, имеют 

первоочередное право на получение ежегодного отпуска в удобное для них время. 

3.5. Режим рабочего времени педагогов-психологов в пределах 36-часовой рабочей недели 

регулируется правилами внутреннего трудового распорядка Гимназии с учетом п.8.1 

Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536. 
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3.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, возможно только: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов (групп); 

восстановления (по решению суда) на работе работника, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

возвращения на работу работника, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 

выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года). 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

3.7. В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя устанавливаются 

в следующих случаях: 

по соглашению между работником и работодателем; 

по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

3.8. К дежурствам во время учебного процесса не привлекаются работники, ведущие 

преподавательскую работу, у которых в эти дни учебная нагрузка отсутствует или 

незначительна. При этом незначительной нагрузкой признаются 3 часа. В дни работы 

работники, ведущие преподавательскую работу, привлекаются к дежурству в учреждении 

не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего занятия. 

3.9. В дни недели, свободные для работников от проведения занятий по расписанию и 

выполнения непосредственно в Гимназии иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой должности, а 

также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную оплату, 



обязательное присутствие в Гимназии не требуется, учитель вправе использовать эти дни 

по своему усмотрению.  

При составлении расписаний занятий, планов и графиков работ для вышеуказанных 

работников предусматривается свободный (методический) день с целью использования его 

для дополнительного профессионального образования, самообразования, подготовки к 

занятиям. 

3.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в 

случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. В других случаях привлечение к работе в выходные дни и 

праздничные нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха.   В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха подлежит оплате.  

3.11. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной трудовым 

договором, должностными инструкциями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной 

оплатой в порядке, предусмотренном ст.151 ТК РФ.  

3.12. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя с учетом 

мнения профкома. 

В каникулярный период запрещено привлекать педагогических работников для 

выполнения хозяйственных работ, в том числе для ремонта и обслуживания помещений, 

зданий и сооружений. 

3.13. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 



(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Гимназии и др.), в пределах установленного 

им рабочего времени.  

3.14. Работодатель обязуется: 

3.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- с вредными условиями труда, определенными результатами специальной оценки, в 

соответствии со ст. 117 ТК РФ; 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ Продолжительность 

ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска конкретного работника 

устанавливается также трудовым договором. 

3.14.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в следующих 

случаях: 

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;  

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы до 14 календарных 

дней в году; 

- работающим инвалидам до 60 календарных дней в году; 

- при рождении ребенка в семье - 1 календарный день; 

- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 

- для проводов детей в армию - 1 календарный день; 

- в случае регистрации брака работника (детей работника) - 2 календарных дней; 

- на похороны близких родственников - 3 календарных дней; 

3.14.3. Предоставлять 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, ежегодный 

дополнительный отпуск 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. 

3.15. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по медицинским 

показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации может предоставить работнику ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое 

время, не предусмотренное графиком отпусков. 

3.16. Супругам, работающим в одной организации, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 

продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без 

сохранения заработной платы. 

3.17. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 

распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

3.18. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

3.19. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 

приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников устанавливается 

Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК 

РФ). 

IV.  Оплата труда и нормы труда 

4.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации работника, сложности, количества, качества и условий выполняемой работы, 

а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 

выплаты). 

4.2. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий 

оплаты труда работников, в том числе проведение своевременной индексации их 



заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по 

заработной плате.  

4.3. Стороны подтверждают: 

Система оплаты труда работников Гимназии устанавливается коллективным договором, 

локальными нормативными актами Гимназии в соответствии с законодательством 

Российской Федерации, нормативными правовыми актами органа местного 

самоуправления.  

Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных выплат и 

выплат стимулирующего характера, из бюджетных средств и средств, полученных от 

приносящей доход деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников 

МБОУ гимназии №9 города Кузнецка (Приложение № 2)  

Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии с Положением об 

оплате труда работников МБОУ гимназии №9 города Кузнецка, Положением о выплатах 

стимулирующего характера (Приложение № 3) на основании нормативных правовых актов 

учредителя Гимназии. 

При разработке Гимназией и внесении изменений в Положение об оплате труда работников 

Гимназии условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе размеры выплат 

компенсационного и стимулирующего характера, не могут быть ухудшены по сравнению с 

предусмотренными в региональных нормативных правовых актах, регулирующих вопросы 

оплаты труда работников, и в Положении об оплате труда работников муниципальных 

образовательных организаций города Кузнецка, утвержденного постановлением 

администрации города Кузнецка от 29.08.17 №1484 с последующими изменениями от 

28.09.17 №1687.  

При изменении организационно-правовой формы Гимназии, системы, условий, порядка и 

размеров оплаты труда, заработная плата работников (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии сохранения 

объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ той же 

квалификации. 

При разработке Положения об оплате труда работников Гимназии учитываются 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 всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевременности); 

правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принципы доступности, справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачности). 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже размера минимальной 

заработной платы или минимального размера оплаты труда (при расчете применяется более 

высокий размер оплаты, установленный за норму труда на данный период времени).  

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы или 

минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному времени 

осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на 

условиях совместительства.  

Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее до 

минимальной заработной платы не учитываются. 

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

труда, производится по результатам аттестации рабочих мест, специальной оценки условий 

труда в повышенном размере по сравнению с тарифными ставками (окладами), 

установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда.  

 Конкретный размер выплаты работнику определяется в зависимости от 

продолжительности его работы в неблагоприятных условиях труда. 

 Установленные работнику размеры и условия повышенной оплаты труда на работах 

с вредными условиями труда не могут быть отменены (изменены) без проведения 

специальной оценки условий труда при определении полного соответствия рабочего места 

и без фактического улучшения условий труда работника на рабочем месте. Работодатель 

принимает меры по проведению специальной оценки условий труда с целью разработки и 

реализации программы действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. 



В образовательной организации каждый час работы в ночное время (в период с 10 часов 

вечера до 6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов 

должностного оклада (ставки заработной платы). 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за 

последующие часы – в двойном размере.  

Педагогическим работникам устанавливаются повышающие коэффициенты за 

квалификационную категорию и выплаты компенсационного характера за работу, не 

входящую в должностные обязанности работников (проверка письменных работ, классное 

руководство, заведование кабинетами и др.), конкретные размеры которых определяются 

положением об оплате труда Гимназии, но не ниже предусмотренных Положением об 

оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений.  

Оплата труда учителей при объединении начальных классов в классы-комплекты 

производится по тарификации за фактическое количество часов учебной нагрузки в неделю 

с классами, входящими в класс-комплект. При этом режим работы учителя регулируется 

правилами внутреннего трудового распорядка, учебными планами, графиками учебных 

занятий, расписанием занятий, рабочими планами учителя.  

Порядок объединения обучающихся первой ступени образования в классы-комплекты, их 

наполняемость должны соответствовать СанПиН 2.4.2.2821-10. 

На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях внутреннего и 

внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих педагогических 

работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически отработанное время, 

работников из числа административно-управленческого и учебно-вспомогательного 

персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются соответствующие 

компенсационные и стимулирующие выплаты.  

Не допускается выплата заработной платы в размере ниже ставки заработной платы 

педагогическим работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при условии их 

догрузки до установленной нормы часов другой педагогической работой. 

Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их полной учебной 

нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой до установленной им 

полной нормы не позднее, чем за два месяца. 

Оплата труда педагогических и других работников, ведущих преподавательскую работу, за 

время работы в период каникул производится из расчета заработной платы, установленной 

при тарификации.  



Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных занятий 

(образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 

предшествующей периоду, с которым связана отмена учебных занятий (образовательного 

процесса). 

За педагогическими работниками, привлекаемыми в период, не совпадающий с их 

отпуском, к работе в лагерях с дневным пребыванием детей, в пределах установленного им 

до начала каникул объема учебной нагрузки сохраняется заработная плата, 

предусмотренная тарификацией. В случае привлечения педагогических работников (с их 

согласия) к этой работе сверх указанного времени им производится оплата за фактически 

отработанное время. 

Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных стимулирующих 

выплат, премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в 

соответствующих локальных нормативных актах Гимназии.   

Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной 

платы - __15__ числа и __30__ числа каждого месяца (в феврале 15 и 28). Указанные дни 

даты выплаты заработной платы закрепляются также трудовым договором с работником.    

Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в пределах утвержденного 

фонда оплаты труда: 

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы - до 

выплаты задержанной зарплаты;  

-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 

-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по причинам, не 

зависящим от работодателя и работника;  

-за время участия в забастовке из-за невыполнения настоящего коллективного договора, 

отраслевого местного и регионального соглашений, трудового законодательства по вине 

работодателя или органов власти. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной 

форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 



Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в связи 

с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им заработок 

за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления им 

исполнения трудовых обязанностей. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере действующей в 

это время ключевой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных 

в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты заработной платы по день фактического расчета включительно. 

Изменение условий оплаты труда, происходит: 

при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией; 

при увеличении стажа работы – с даты достижения стажа работы; 

при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания уполномоченным 

органом; 

При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого размера) 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

4.3.1 Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в доступном 

для работников формате, включающие информацию о составных частях причитающейся 

заработной платы за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 

удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате.  

4.3.2  Заработная плата перечисляется по заявлению работника на указанный им счет в 

банке. При этом датой выдачи заработной платы считается дата зачисления денежных 

средств на счет работника. Изменение банка, через который работники получают 

заработную плату, без согласия и личного заявления работников не допускается.   

4.3.3  Оплата труда медицинских, библиотечных работников Гимназии производится 

применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий 

работников соответствующих отраслей экономики, а работников из числа иных рабочих и 

служащих - по общеотраслевым областям. 
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4.3.4  Работа уборщиков помещений, дворников и других работников, оплата труда которых 

зависит от нормы убираемой площади, сверх нормы считается совместительством и 

оформляется отдельными трудовыми договорами с соответствующей оплатой. Норма 

убираемой площади для уборщиков служебных помещений составляет 500 кв. м за ставку 

заработной платы. 

4.4. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности прилагать 

совместные усилия для обеспечения объективности и широкой гласности в вопросах, 

касающихся порядка установления и размеров оплаты труда, в т.ч. выплат стимулирующего 

характера. 

4.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель Гимназии. 

V. Содействие занятости, дополнительное профессиональное 

образование работников 

 

5.1. Стороны содействуют проведению государственной политики в области занятости, 

подготовки и дополнительном профессиональном образовании работников, оказания 

эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной 

адаптации.  

5.2. Стороны договорились: 

При проведении структурных преобразований в Гимназии не допускаются массовые 

сокращения работников, принимаются опережающие меры по трудоустройству 

высвобождаемых работников. Массовым высвобождением работников считается 

увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных дней. 

При наличии финансовой возможности производить дополнительные выплаты 

увольняемым вследствие оптимизационных мероприятий работникам к сумме выходного 

пособия за счет средств, полученных от приносящей доход деятельности.  

Дополнительное профессиональное образование работников осуществляется не реже 1 раза 

в 3 года за счет средств Гимназии и в порядке, предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ. 

5.3. Работодатель обязуется: 

Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное образование 

по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в три года в порядке, 



предусмотренном ст.ст.196, 197 ТК РФ, Письмом Минобрнауки России №08-415 и 

Общероссийского Профсоюза образования №124 от 23.03.2015г. 

В случае направления работника для профессионального обучения или  дополнительного 

профессионального образования, а также направления работника на прохождение 

независимой оценки квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соответствии с 

документами, подтверждающими фактически произведенные расходы. 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже 

имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным на 

обучение работодателем. 

Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  обучение по программам 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или 

дополнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических 

работников, приобрести другую профессию. 

Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Гимназии, ее 

реорганизацией с участием профкома. 

Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей, сроки определяются работодателем с 

учетом мнения профкома не реже 1 раза в три года. 

При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие недостаточной 

квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на 

другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

VI. Аттестация педагогических работников 



6.1. Аттестация педагогических работников производится в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки РФ  от 7 апреля 2014 г. № 276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».  

6.2. По результатам аттестации, пройденной педагогическими работниками в 

установленном порядке, в течение срока их действия, при выполнении педагогической 

работы на разных должностях, включенных в раздел I номенклатуры должностей 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 

по которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы, 

заработная плата устанавливается согласно результатам аттестации в следующих случаях: 

Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 

Учитель  Учитель внеурочной деятельности, тьютор  

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по физической культуре, а также по основам 

безопасности жизнедеятельности  

сверх учебной нагрузки, входящей  

в должностные обязанности преподавателя – 

организатора основ безопасности 

жизнедеятельности)  

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования  

(детских школ искусств по видам 

искусств); концертмейстер  

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы  

по учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель,  

тренер-преподаватель  

Учитель, преподаватель физической культуры 

(физического воспитания), инструктор по 

физической культуре, педагог дополнительного 

образования  
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Должность, по которой присвоена 

квалификационная категория 

Должность, по которой учитываются условия 

оплаты труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, присвоенной по 

должности, указанной в графе 1 

Преподаватель профессиональной 

образовательной организации 

Учитель того же предмета  

в общеобразовательной организации, тьютор 

 

6.3. В случае истечения у педагогического работника Гимназии срока действия 

квалификационной категории по его заявлению оплата труда ему производится с учетом 

имевшейся квалификационной категории в следующих случаях: 

1)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательной организации; 

2)  возобновления педагогической деятельности после длительного периода временной 

нетрудоспособности; 

3)  возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после отпуска по 

беременности и родам, по уходу за ребенком; 

4)  возобновления педагогической деятельности после окончания длительного отпуска, 

предоставляемого в соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

5)  в случае обучения в образовательных организациях высшего образования, имеющих 

государственную аккредитацию, по очно-заочной форме по профилю деятельности; 

6)  педагогическим работникам Гимназии, которым до выхода на пенсию по старости 

осталось не более одного года; 

7)  в связи с возобновлением работы после увольнения по сокращению численности или 

штата работников – со дня возобновления работы; 

8)  в случае выявления допущенного руководителем Гимназии нарушения Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, утвержденного Министерством образования и науки 

Российской Федерации; 

9) в случае истечения действия квалификационной категории после подачи заявления в 

аттестационную комиссию до принятия решения аттестационной комиссией решения об 

установлении (отказе) в установлении) квалификационной категории. 



Оплата устанавливается приказом руководителя с учетом мнения профкома на срок, 

определенный по соглашению сторон, но не более чем на один год (со дня подачи 

заявления) в пределах фонда оплаты труда Гимназии. 

Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные категории, 

осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподаваемого 

предмета (дисциплины, курса). 

6.4. Работодатель в целях защиты интересов педагогических работников: 

письменно предупреждает работника об истечении срока действия квалификационной 

категории не позднее чем за 3 месяца (ч.2 ст.64 ТК РФ); 

- создает условия для прохождения педагогическими работниками Гимназии аттестации в 

целях установления квалификационной категории в соответствии с федеральным 

законодательством и по результатам аттестации устанавливает работникам 

соответствующую оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией; 

организовывает проведение аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности педагогических работников организации, не имеющих квалификационной 

категории (первой, высшей), один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной 

деятельности - в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

- для проведения аттестации с целью подтверждения соответствия педагогического 

работника занимаемой должности формирует аттестационную комиссию, в состав которой 

в обязательном порядке включается представитель выборного органа первичной 

профсоюзной организации, с соблюдением гарантий, предусмотренных ст.167, 168 ТК РФ. 

осуществляет подготовку представления на педагогического работника для аттестации с 

целью подтверждения соответствия занимаемой должности с учетом мотивированного 

мнения профкома; в установленные сроки знакомит работника с подготовленным 

представлением; 

направляет педагогического работника на курсы повышения квалификации 

(переподготовку) в случае его признания в результате аттестации по представлению 

работодателя не соответствующим занимаемой должности, или предоставляет по 

возможности другую имеющуюся работу, которую работник может выполнять. 

VII. Охрана труда 

7.1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по улучшению условий и 



охраны труда в учреждении в соответствии со статьей 226 Трудового кодекса Российской 

Федерации, осуществляет контроль и анализ расходов в области охраны труда. 

7.2. Безопасные условия и охрана труда в учреждении обеспечиваются путем реализации 

комплекса мероприятий, предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

7.3. Администрация Гимназии: 

–разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда; 

–своевременно проводит инструктажи по охране труда и обучение по ОТ в соответствии с 

действующими нормативными документами, а также обеспечивает стажировки вновь 

принятых работников; 

-обеспечивает выдачу спецодежды, других средств индивидуальной защиты, инвентаря, 

мебели и оборудования, необходимых для работы; 

-осуществляет учет и расследование несчастных случаев; 

-устанавливает доплаты за неблагоприятные условия труда по итогам СОУТ; 

-производит финансирование расходов по проведению гигиенической аттестации 

работника и оформление санитарной книжки; 

-оказывает содействие уполномоченному по охране труда и членам комиссии по охране 

труда профсоюзного комитета в их деятельности. 

7.4. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня работ, при 

выполнении которых проводятся обязательные предварительные и периодические 

медицинские 

осмотры (обследования) работников, утвержденного приказом Министерства 

здравоохранения  

 и социального развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, проходят 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские осмотры, а 

также 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя. Указанные осмотры 



проводятся за счет средств учреждения. 

7.5. В соответствии с ТК работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при 

прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в 

год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских организаций, 

подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) освобождения от 

работы, если это предусмотрено локальным нормативным актом. 

7.6. Работодатель выполняет обязанности по организации и финансированию 

проведения специальной оценки условий труда. 

7.7. Возмещает работнику ущерб, причиненный ему увечьем или другим повреждением 

здоровья, связанным с выполнением трудовых обязанностей за период временной 

нетрудоспособности, а также выплачивает компенсацию в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.8. По результатам проведения специальной оценки условий труда работодатель 

осуществляет организационные, технические и иные мероприятия, предусмотренные 

статьей 7 
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Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий 

труда». 

7.9. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо 

представительного органа работников создается и действует на паритетных началах 

Комиссия по охране труда из представителей работодателя и выборного профсоюзного 

органа или иного 

уполномоченного работниками представительного органа. 

7.10. Профсоюз заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране труда 

на календарный год. Участвует в расследовании несчастных случаев и профзаболеваний. 

Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и производственной 

санитарии в соответствии с действующим законодательством. 

VIII. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

          Стороны берут на себя обязательства, которые обеспечивают социальную защиту 

работников.  

8.1. Социальная защита работников на страховых принципах: 

 8.1.1. Работодатель обязуется: - обеспечивать права работников на обязательное 

социальное страхование и осуществляет обязательное социальное страхование работников 

в порядке, установленном законодательством; - осуществляет страхование работников от 

несчастных случаев на производстве; - обеспечивает обязательное медицинское 

страхование работников;  - своевременно  перечислять средства  в страховые фонды  

(медицинского, социального, пенсионного) в размерах, определенных законодательством;  

- своевременно оформлять впервые поступающим на работу страховое свидетельство 

обязательного пенсионного страхования;  - обеспечить сохранность архивных документов, 

дающих право работникам на оформление пенсии, инвалидности, получение 

дополнительных льгот и т.д.   

8.1.2. Профсоюз обязуется: - обеспечить контроль за соблюдением права работника на 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных законодательством;  - 

содействовать обеспечению работающих медицинскими полисами;  - осуществлять 

контроль за своевременным перечислением средств в фонды медицинского и  социального 

страхования, пенсионный;  - осуществлять контроль за своевременностью и 

достоверностью предоставляемых в органы  Пенсионного фонда администрацией сведений 



о стаже и заработке застрахованных членов Профсоюза;  - контролировать сохранность 

архивных документов, дающих право работникам на оформление пенсии, инвалидности, 

получение дополнительных льгот и т.д.  

8.2. Медико-санитарное обеспечение и оздоровление работников Гимназии:  

8.2.1. Работодатель обязуется: - планировать средства на оплату обязательных 

периодических (1 раза в год) медосмотров работающих; 

- выплачивать средний заработок работникам, направляемым на медицинское 

обследование, на время его проведения;  - проводить работу по выявлению и устранению 

неблагоприятных для здоровья работающих условия; - организовывать отчетность за 

состояние охраны здоровья работающих; - обеспечить информирование работающих о 

степени риска повреждения здоровья   на рабочем месте;  - обеспечивать оздоровление 

работающих и членов их семей через систему санаториев и детских оздоровительных 

лагерей; -  обеспечивать финансирование  медицинского (стоматологического) кабинета; - 

планировать средства для денежных компенсаций работникам при определенных 

заболеваниях  (операции, длительное стационарное лечение и  т.п.).  

 8.2.2. Профсоюз обязуется: - контролировать выделение средств на оплату обязательных 

периодических (1 раз в год) медосмотров работающих, своевременность и правильность 

сохранения среднего заработка по месту  работы работникам, направленным на 

медицинское обследование в соответствии с трудовым законодательством на весь период 

его проведения;  - периодически анализировать состояние временной нетрудоспособности 

в коллективе, причины  трудопотерь и болезни, ставить перед Работодателем и коллективом 

задачи по их предупреждению; -  контролировать использование путевок и расходование 

средств социального страхования.  

8.3. Организация культурно-массовой работы и содействие укреплению семьи:  

 8.3.1. Работодатель обязуется: - предусматривать выделение средств профкому на 

проведение культурно-массовой, физкультурно-спортивной работы среди работающих и 

членов их семей; - оказывать всяческую поддержку работающим женщинам и лицам с 

семейными обязанностями в регулировании их труда в соответствии со статьями 253-264 

Трудового  кодекса  РФ.  

 8.3.2. Профсоюз обязуется: - организовывать проведение культурно-массовых, 

физкультурно-спортивных мероприятий среди  работающих и членов их семей; - 

информировать работников о расходовании средств на культурно-массовую, 

оздоровительную и спортивную работу;  -   организовывать оздоровление детей работников 



в каникулярный период;  -   выделять денежные средства на новогодние подарки для членов  

Профсоюза; -  обеспечивать защиту социальных гарантий работающих женщин и лиц с 

семейными обязанностями; -  организовывать в коллективе чествование ветеранов войны и 

труда, поздравления с праздниками, днями рождениями и т.д.  

8.4. Работодатель и Профсоюз оказывают содействие остронуждающимся работникам в 

улучшении жилищных условий в соответствии с действующим законодательством. 

IХ. Гарантии деятельности представительного органа работников 

учреждения 

9.1. Работодатель выполняет обязанности по созданию условий для осуществления 

деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации в соответствии со 

статьей 

377 Трудового кодекса Российской Федерации. 

9.2. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с расчетного 

счета 

учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в размере 1 процента от 

заработной платы, начисленной за счет средств субсидии на выполнение государственного 

задания. Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с 

перечислением 

средств на заработную плату. 

9.3. Работодатель предоставляет в установленном законодательством порядке 

профсоюзному органу информацию о деятельности учреждения (информацию, сведения и 

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

экономическим вопросам) для ведения переговоров и осуществления контроля за 

соблюдением 

настоящего Договора. Учитывает мотивированное мнение профсоюза при разработке 

локальных 

нормативных актов, по всем вопросам, затрагивающим экономические и трудовые права 



работников. 

9.4. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюзной 

организации возможность проведения собраний, конференций, заседаний без нарушения 

нормальной деятельности учреждения. 

Х. Заключительные положения 

10.1. Договор вступает в силу с 1 января 2021 года и действует по 31 декабря 2023 года. 

10.2. Продление договора возможно по решению сторон и оформляется дополнительным 

соглашением к настоящему договору. 

10.3. О нежелании продлевать действие настоящего договора сторона обязана уведомить 

другую сторону за один месяц до окончания действия договора. 

10.4. Ни одна сторона не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 

принятых на себя обязательств в период установленного срока, за исключением форс-

мажора. Все 

разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок сторонами в порядке, 

определенном ТК. 

10.5. В случае реорганизации Гимназии, ответственность за 

выполнение Коллективного договора возлагается на правопреемников, в течение срока, 

предусмотренного действующим законодательством. 

10.6. Любая из сторон, подписавших Коллективный договор, может вносить предложения 

об изменениях и дополнениях, в порядке, определенном ТК, если они не ухудшают и не 

создают 

препятствий для выполнения принятых обязательств. Решение о внесении изменений и 

дополнений в Коллективный договор принимаются на общем собрании работников 

Гимназии. 

10.7. Информация о ходе выполнения Коллективного договора осуществляется комиссией 

из числа представителей сторон два раза в год, а также сторонами самостоятельно. 



10.8. Информация о ходе выполнения Коллективного договора заслушивается сторонами 

на общем собрании работников Гимназии не реже одного раза в год. 

10.9. Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

10.10. Коллективный договор составляется в трех экземплярах, имеющих равную 

юридическую силу: один экземпляр хранится в администрации Гимназии, 

второй экземпляр хранится в первичной профсоюзной организации. Третий – передается в 

Министерство труда, социальной защиты и демографии Пензенской области при 

регистрации Коллективного договора. 

10.11. Изменения и дополнения в Договор вносятся решением двусторонней Комиссии по 

подготовке коллективного договора и контролю за его выполнением, без проведения 

коллективных переговоров, после взаимных консультаций путем подписания Сторонами 

дополнительного соглашения к настоящему Договору, которое является его неотъемлемой 

частью 

и доводится до сведения работников. 

10.12. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него Договором, 

работники обязуются не прибегать к разрешению коллективного трудового спора путем 

организации и проведения забастовок. 

10.13. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, подписавшие его, в 

согласованных порядке, формах и сроках. 

10.14. В целях более действенного контроля за исполнением принятых обязательств 

назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение конкретных мероприятий 

Договора: 

со стороны работодателя – директор Гимназии; 

со стороны работников – председатель первичной профсоюзной организации. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством. 



10.15. Подписанный Сторонами Договор с приложениями в трех экземплярах в 

семидневный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий 

орган по труду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


