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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР НА 2017-2020 ГОДЫ
ГЛАВА I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в МКОУ «Гимназия № 9».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ и
другими законодательными и нормативными правовыми актами, с целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников МКОУ «Гимназия № 9» 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 и иными нормативными правовыми
актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным отраслевым соглашением
между Курганской областной организацией профсоюза работников народного
образования и науки РФ и Главным управлением образования и городским отраслевым
соглашением.
1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники гимназии,
являющиеся членами Профсоюза, в лице их представителя – председателя первичной,
профсоюзной организации (профкома) Мармыгиной Ларисой Федоровной и работодатель
– в лице его представителя – директора гимназии Суханова Александра Сергеевича.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30-31 ТК
РФ)
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников гимназии.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования гимназии, расторжения трудового договора с директором гимназии.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении)
гимназии, коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.8. При смене правового статуса или формы собственности учреждения
коллективный договор сохраняет свои действия в течение трех месяцев со дня перехода
прав собственности.
1.9. При ликвидации гимназии, 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 договора не может приводить к снижению уровня
социально – экономического положения работников учреждения.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного
договора решается сторонами.
1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по
согласованию) профкома:
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) Положение об оплате труда работников;
3) Положение о распределении стимулирующих выплат работникам;
4) Соглашение об охране труда;
5) Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, работодатель
принимает по согласованию с профкомом. Работодатель при согласовании с профкомом
локальных нормативных актов в случаях, предусмотренных законодательством и
коллективным договором, направляет проект локального нормативного акта и
обоснование по нему в профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации
МКОУ «Гимназия № 9» для согласования.
Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации не позднее пяти
рабочих дней со дня получения проекта указанного локального нормативного акта
принимает решение о согласовании или о несогласии с проектом данного акта.
В случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального
нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, работодатель
может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после получения
мотивированного решения провести консультации с профсоюзным комитетом в целях
достижения взаимоприемлемого решения.
При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом,
после чего работодатель принимает локальный нормативный акт на тех условиях, которые
были согласованы, либо продолжает консультации.
Без согласования с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организации
данный локальный нормативный акт не может быть принят.
1.15. Стороны определяют следующие формы управления гимназией
непосредственно работниками и через профком:
1) учет мнения (по согласованию) профкома;
2) консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
3) получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 53
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
4) обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
5) участие в разработке и принятии коллективного договора
1.16. Работодатель обязуется:
 направить в семидневный срок подписанный сторонами коллективный договор с
приложениями для уведомительной регистрации;
 довести текст коллективного договора до всех работников не позднее пяти дней
после его подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых на работу работников.
1.17. Профсоюзный комитет обязуется:
 содействовать эффективной работе гимназии;
 осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных
прав работников, в том числе в судебных органах, оказывать бесплатную правовую
помощь в решении трудовых и социально-экономических вопросов работникам гимназии,
являющимися членам профсоюза;
 разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать его
реализации;
 контролировать соблюдение работодателем трудового законодательства о труде,
законодательства об охране труда, соглашений, коллективного договора, других локально
- нормативных актов, действующих в гимназии;
 содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению
социальной напряжённости в трудовом коллективе.
1.18. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

ГЛАВА II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом МКОУ «Гимназия № 9» и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим законодательством, а также
отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой
договор является основанием для издания приказа о приеме на работу (ст. 68 ТК Р).
2.3. Трудовой договор с работником (как правило) заключается на неопределенный
срок (бессрочный).
2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя
либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и
в письменной форме ст. 57 ТК РФ.
2.6. При приеме на работу, работодатель обязан при заключении трудового
договора с работником, ознакомить его под роспись с коллективным договором, Уставом
гимназии, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в гимназии.
2.7. При оформлении трудового договора наименование должности работника
указывается в точном соответствии со штатным расписанием гимназии, оставленным на
основе
Тарифно-квалификационных
характеристик
должностей
работников
образовательных организаций РФ.
2.8. Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в ст.70 ТК РФ, не
устанавливается для педагогических работников, имеющих действующую высшую или
первую квалификационную категории.
2.9. Объем учебной нагрузки педагогических работников, установленный на начало
учебного года в соответствии с Приказом Министерства образования и науки 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», не может быть изменен в текущем учебном году по инициативе
работодателя за исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических
работников, в сторону ее снижения, связанного с уменьшением количества часов по
учебным планам, учебным графикам, сокращением количества учащихся, занимающихся,
групп, сокращением количества классов (классов-комплектов).
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается директором
гимназии с учетом мнения (по согласованию) профкома.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск
для определения учебной нагрузки в новом учебном году.
2.10. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.
Объем нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

2.11. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы
в том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций предоставляется
только в том случае, если преподаватели, для которых МКОУ «Гимназия № 9» является
местом основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее, чем
на ставку заработной платы.

2.12. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими учителям.
2.13. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.14. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного
года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе
директора гимназии, возможны только:
 по взаимному согласию сторон;
 по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения
количества классов (групп);
 временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью
для
замещения
временного
отсутствующего
работника
(продолжительность выполнения работником без согласия увеличенной учебной нагрузки
в таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года);
 простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на время простоя либо в другом
учреждении, в той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с
погодными условиями, карантином и в других случаях);
 восстановления на работе учителя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку;
 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска.
В указанных случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе работодателя
согласие работника не требуется.
2.15. В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от
воли сторон. О введении изменений условий трудового договора работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст. 72 ТК
РФ).
При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в
течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.16. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
2.17. Расторжение трудового договора с работником – членом профсоюза, по
инициативе работодателя по основаниям, указанным в ст.82 ТК РФ, производится с
учетом мотивированного мнения профкома.
2.18. Работники обязуются:
 качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с трудовым
договором и должностной инструкцией;
 соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим
труда, правила и инструкции по охране труда;
 создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, уважать
права друг друга.

ГЛАВА III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работники имеют право на повышение квалификации, профессиональную
подготовку и переподготовку, включая обучение новым профессиям (ст.197 ТК РФ).
3.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для
нужд гимназии определяет работодатель (ст.196 ТК РФ).
3.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей
определяется работодателем с учетом мнения профкома на каждый календарный год с
учетом перспектив развития МКОУ «Гимназия № 9» (ст. 196 ТК РФ).
3.4. Работодатель предоставляет возможность повышать квалификацию
педагогических работников не реже, чем 1 раз в три года.
3.5. Работодатель обязан при направлении работника для повышения
квалификации сохранять за ним место работы, должность, среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направляется для повышения квалификации в
другую местность, оплатить ему авансом командировочные расходы (суточные, проезд к
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены
для лиц, направляемых в служебные командировки (ст.187 ТК РФ).
3.6. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять
педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем
календарном году.
3.7. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования,
при получении ст.173–176 ТК РФ.
3.8. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям стимулирующие выплаты со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
3.9. Педагогический работник, имеющий высшую квалификационную категорию,
может пройти аттестацию на высшую квалификационную категорию по другой
должности, если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).
Решение об установлении высшей квалификационной категории по другой
должности будет приниматься аттестационной комиссией после осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника по
новой должности.
3.10. Педагогический работник, имеющий первую квалификационную категорию
по должности более пяти лет и показывающий высокие профессиональные результаты,
может претендовать на высшую квалификационную категорию по этой должности, подав
заявление в аттестационную комиссию до истечения срока двух лет с момента
установления первой квалификационной категории.
Решение об установлении высшей квалификационной категории по другой
должности будет приниматься аттестационной комиссией после осуществления
всестороннего анализа профессиональной деятельности педагогического работника по
новой должности.
3.11. В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогического работника
на подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном порядке
включается представитель выборного органа первичной профсоюзной организации только
в том случае, если аттестуемый является членом профсоюза.
3.12. Педагогическим работникам, привлекаемых Отделом образования к
экспертизе практической деятельности других педагогов, освобождать от работы
и
предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 3
календарных дня .(1 экспертиза-1 день, 2 и более экспертизы- 3 дня).
3.13. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не
проходят следующие педагогические работники:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в организации, в
которой проводится аттестация;
в) беременные женщины;
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста
трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с
заболеванием.
Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами «г» и «д»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков.
3.14. Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е»
настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на работу.
3.15. Для педагогических работников при окончании срока действия первой и
высшей квалификационных категорий во время отпуска по беременности и родам и
отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет после выхода на работу устанавливаются
прежняя педагогическая нагрузка и условия оплаты труда с учетом имевшейся ранее
квалификационной категории на срок до 1 года. (ст.256 ТК РФ).
3.16. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификационной
категории закончился в период временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х
месяцев, либо у которых наступила нетрудоспособность во время аттестационных
процедур, устанавливается оплата труда с учетом имевшейся ранее квалификационной
категории на срок до 4 месяцев.
3.17. На основании решения аттестационной комиссии о результатах аттестации
педагогического работника Главным управлением образования Курганской области
издаётся распорядительный акт об установлении педагогическому работнику первой
или высшей квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией, которое размещается на официальном сайте в сети "Интернет".
3.18. Результаты аттестации в целях установления квалификационной категории
(первой или высшей) педагогический работник вправе обжаловать в соответствии с
законодательством Российской Федерации.
3.19. Квалификационная категория, установленная педагогическому работнику,
сохраняется до окончания срока действия при переходе в другую организацию, в том
числе расположенную в другом субъекте Российской Федерации.
3.20.
Увольнение работника вследствие недостаточной квалификации
не
допускается, если имеется возможность перевести педагогического работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную
должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижеоплачиваемую должность). (ст. 74 ТК).
3.21. Не допускается
увольнение работника вследствие недостаточной
квалификации в период его временной нетрудоспособности и в период пребывания в
отпуске, беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет,
одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнкаинвалида - до восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без
матери (ст. 261 ТК РФ).
3.22. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, вследствие
недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, производится с
соблюдением процедуры учёта мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации (ст. 373 ТК).
3.23.
Аттестация педагогических работников в целях
установления
квалификационной категории проводится по их желанию.
По результатам аттестации педагогическим работникам устанавливается первая
или высшая квалификационная категория.
Квалификационная категория устанавливается сроком на 5 лет. Срок действия
квалификационной категории продлению не подлежит.

3.24. Стороны договорились о том, что:
 работники имеют право на дополнительное профессиональное образование и
переподготовку, включая обучение новым профессиям, специальностям (ст. 197 ТК РФ);
 необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд
гимназии определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ);
 формы профессиональной подготовки и переподготовки работников, перечень
необходимых профессий и специальностей определяются работодателем по согласованию
с профкомом на каждый календарный год с учетом перспектив развития гимназии (ст. 196
ТК РФ);
 создать и организовать работу совместной комиссии по работе с молодыми
специалистами - выпускниками образовательных учреждений высшего и среднего
профессионального образования, имеющими стаж работы по специальности до года с
целью оказания помощи в их профессиональном становлении и в решении социальных
проблем.
ГЛАВА IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ
4.1. Работодатель обязуется:
 не допускать необоснованного сокращения рабочих мест, нарушения правовых
гарантий работников при реорганизации, ликвидации учреждения;
 совместно разрабатывать программы (планы) обеспечения занятости;
 уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за два месяца до его начала.
4.2. Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности
или штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
В случае ликвидации МКОУ «Гимназия № 9» уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.
4.3. 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 (с предварительного согласия) профкома
(ст.82 ТК РФ).
4.4. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо
лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года (и другие категории
работников).
4.5. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
4.6. При появлении новых рабочих мест в гимназии, в том числе и на определенный
срок работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности
или штата.
4.7. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников – членов
профсоюза на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения досрочной
пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в поиске работы,
оказывая посильную материальную помощь.

ГЛАВА V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка гимназии (ст. 190 ТК РФ приложение № 1), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверждаемыми работодателем по
согласованию с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом гимназии.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МКОУ «Гимназия № 9»
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников МКОУ «Гимназия № 9» продолжительность
рабочего времени (норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы)
устанавливается в зависимости от занимаемой педагогическим работником должности и
устанавливается либо фиксированная продолжительность рабочего времени,
составляющая не более 36 часов в неделю педагогической работы в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
5.4. Понятие "продолжительность рабочего времени не более 36 часов" не является
единой для всех педагогических работников продолжительностью рабочего времени.
5.5. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.6. Неполное рабочее время – 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
18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.7. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагогических работников не допускающего перерывов
между занятиями более 2 часов на одной смене.
5.8. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом гимназии (заседания педагогического совета, родительского собрания и т.п.), педагогический работник использует по своему усмотрению.
5.9. Согласно статье 157 Трудового кодекса РФ время простоя по причинам, не
зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не менее 2/3
должностного оклада.
5.10. На основании статьи 105 ТК РФ (Трудового кодекса), на тех работах, где это
необходимо, вследствие особого характера труда, а также при производстве работ,
интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены), рабочий день может
быть разделен на части с тем, чтобы общая продолжительность рабочего времени не
превышала установленной продолжительности ежедневной работы.
5.11. Конкретная продолжительность учебных занятий, а также перерывов
(перемен) между ними предусматривается Уставом, либо локальным актом гимназии с
учетом соответствующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (СанПиН),
утвержденных в установленном порядке.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий.
5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение
работников гимназии к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ.

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха ст. 153
ТК РФ.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в
двойном размере и в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ.
5.13. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.
5.14. Привлечение работников МКОУ «Гимназия № 9» к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка
гимназии, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя, с письменного согласия работника и с дополнительной
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников гимназии.
5.16. 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 директора.
Учителя, осуществляющие индивидуальное обучение на дому детей в соответствии
с медицинским заключением, в каникулярный период привлекаются к педагогической
(методической, организационной) работе с учетом количества часов индивидуального
обучения таких детей, установленного им до начала каникул.
5.17. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
графиком отпусков, утвержденным работодателем с учетом мнения (по согласованию)
профкома не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
На основании ст. 139 ТК РФ «Исчисление средней заработной платы» средний
дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за использованные
отпуска исчисления за последние 12 (двенадцать) календарных месяцев.
5.19. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала под роспись.
5.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124 – 125 ТК РФ.
5.21. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может
быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК
РФ).
5.22. Предоставлять ежегодный дополнительный отпуск работникам:
- занятым на работах с вредными и опасными условиями труда в соответствии со
ст. 117 ТК РФ;
- библиотечным работникам образовательных учреждений в соответствие с
Законом Курганской области "О библиотечном деле" за выслугу лет:
от 2 до 5 лет – 6 календарных дней,
от 5 до 10 лет – 12 календарных дней,
свыше 10 лет – 18 календарных дней;
- педагогическим работникам, привлекаемых Отделом образования к экспертизе
практической деятельности других педагогов предоставлять дополнительный
оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 календарных дня. Оплата дополнительных
отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, производится
в пределах оплаты труда.

5.22.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье;
- в случае свадьбы работника;
- на похороны близких родственников
 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу;
 для проводов детей в армию;
 в случае свадьбы детей работника;
 работающим пенсионерам по старости до 14 дней включительно в течение года;
- и другим уважительным причинам.
5.22.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
соответствии со ст. 335 ТК РФ.
5.23. Общим выходным днем является воскресенье. Для директора гимназии и
заведующей библиотекой – суббота и воскресение.
5.24. Время перерыва для отдыха и питания, графика сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего
трудового распорядка.
5.25. В должностные обязанности учителей входит обеспечение жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса, в связи с чем предусматриваются
периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса. При выполнении указанных должностных обязанностей составление
учителями какой-либо отчётности о кратковременных дежурствах в организации и о ходе
выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности не требуется.

Дежурство педагогических работников по гимназии должно начинаться не позднее,
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 мин. После их окончания.
5.26. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха
и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями. Время для отдыха и питания не должно быть менее 30
минут (ст.108 ТК РФ).
5.27.
Периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) для
учащихся, воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям являются рабочим временем педагогических и других работников.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в
отдельных классах (группах) либо в целом по образовательному учреждению
(организации) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям
учителя и другие педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной,
методической, организационной работе с сохранением заработной платы в полном
объеме.
5.28 . В целях сокращения и устранения избыточной отчетности учителей признать
за образовательной организацией право обладать автономией, под которой понимается
самостоятельность в осуществлении образовательной, научной, административной,
финансово-экономической деятельности, разработке и принятии локальных нормативных
актов в соответствии с Федеральным законом, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации и уставом образовательной организации (ч.1 статьи 28
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»).
5.29. Составление педагогами отчётной документации определяется их
должностными обязанностями.
5.30. Конкретные должностные обязанности педагогических работников
определяются трудовыми договорами (эффективный контракт) и должностными
инструкциями.
5.31. Педагогические работники пользуются правом на участие в разработке
образовательных программ, в том числе рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей), т. е. предусмотрена разработка рабочих программ учебных

предметов, курсов, дисциплин (модулей) организацией (Пункт 5 части 3 статьи 47 Закона
№ 273).
5.32. Работодатель:
предусматривает распределение должностных обязанностей по разработке рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) между несколькими
учителями, не включая такие обязанности, например, в трудовые договоры с лицами,
впервые поступившими на работу по специальности, в течение первых двух лет после
получения ими среднего профессионального или высшего образования;
обеспечивает свободный доступ учителей к утверждённым рабочим программам
организации для использования их в работе, в том числе для реализации права на участие
в разработке на их основе (например, в ходе апробации) усовершенствованных рабочих
программ учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей);
не ограничивает при утверждении рабочих программ учебных предметов, курсов,
дисциплин (модулей) право учителей на использование как типовых (без необходимости
их перепечатки), так и авторских рабочих программ при соответствии их требованиям
ФГОС.
5.33. Рабочие программы учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей) не имеют
обязательной типовой структуры.
5.34. Рабочие программы учебных предметов, курсов должны содержать:
1) планируемые результаты освоения учебного предмета, курса;
2) содержание учебного предмета, курса;
3) тематическое планирование с указанием количества часов, отводимых на освоение
каждой темы.
5.35. В рабочее время педагогических работников в зависимости от занимаемой
должности включаются учебная (преподавательская) и воспитательная работа, в том числе
практическая подготовка обучающихся, индивидуальная работа с обучающимися,
научная, творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа,
предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным
планом, – методическая, подготовительная, организационная, диагностическая, работа по
ведению мониторинга, работа, предусмотренная планами воспитательных, физкультурнооздоровительных, спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с
обучающимися (часть 6 статья 47 Закона № 273).
5.36. В должностные обязанности учителей входит обеспечение жизни и здоровья
обучающихся во время образовательного процесса, в связи с чем предусматриваются
периодические кратковременные дежурства в организации в период осуществления
образовательного процесса. При выполнении указанных должностных обязанностей
составление учителями какой-либо отчётности о кратковременных дежурствах в
организации и о ходе выполнения правил по охране труда и пожарной безопасности не
требуется.
5.37. Выполнение работы, не являющейся педагогической, и составление связанных с
нею видов отчётной документации не входят в рабочее время педагогических работников,
в том числе учителей. Следовательно, такая работа может выполняться только на
добровольной основе, то есть с письменного согласия педагогического работника и за
дополнительную оплату в соответствии со статьями 60.2 и 151 ТК РФ.
5.38. Классное руководство.
5.38.1. Работодатели руководствуются при определении функций классных
руководителей в трудовых договорах с учителями локальным актом образовательной
организации, не допуская расширения видов отчётной документации.

ГЛАВА VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6. Стороны договорились:

6.1. Оплата труда работников гимназии осуществляется в соответствии с
законодательством РФ Курганской области города Шадринска, в условиях реализации
отраслевой системы оплаты труда с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую
(включая компенсационные выплаты) и стимулирующую часть в зависимости от
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности
учреждения, количества и качества затраченного труда.
6.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных
выплат, регулируются Положением об оплате труда работников учреждения,
согласованным с Профкомом (Приложение № 2).
Размеры
условия
осуществления
выплат
стимулирующего
характера
устанавливаются Положением о распределении стимулирующих выплат работникам
МКОУ «Гимназия № 9» (Приложение № 3)
6.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в день,
установленный правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором,
трудовым договором.
Дни выдачи заработной платы 10 и 25 число каждого месяца.
6.3.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе
в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой, действующей в это время
ключевой ставки ЦБ РФ).
Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от
наличия вины работодателя (ст. 236 ТК РФ).
6.4. Руководитель учреждения формирует штатное расписание в пределах
установленного на текущий финансовый год фонда оплаты труда, выделив долю фонда
оплаты труда для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс.
6.5. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из:
- базовой части заработной платы всех работников учреждения, которая
представляет собой сумму всех должностных окладов (окладов) по штатному расписанию,
тарифных ставок по тарификации, компенсационных выплат и выплат по повышающим
коэффициентам, в том числе учитывающих специфику работы в учреждении;
- стимулирующей части, которая представляет собой часть фонда оплаты труда
учреждения за минусом базовой части, и за счет которой осуществляются выплаты,
направленные на стимулирование административно-управленческого персонала,
педагогических работников, учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего
персонала.
6.6. Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией
образовательного учреждения на основании положения, утвержденного работодателем по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. В состав
данной комиссии в обязательном порядке включается представитель выборного органа
первичной профсоюзной организации.
6.7. Учреждение в пределах выделенных бюджетных ассигнований самостоятельно
определяет размер и порядок установления стимулирующих выплат.
6.8. Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда
является приложением к коллективному договору.
6.9. Заработная плата руководителей устанавливается учредителем на основании
трудового договора в форме эффективного контракта в соответствии с действующей в
учреждении системой оплаты труда. Фонд стимулирования
руководителей
устанавливается учредителем и формируется в пределах утвержденного на текущий
финансовый год фонда оплаты труда.
6.10. Размеры базовых должностных окладов заместителей руководителя
учреждения устанавливаются на 10 % ниже должностного оклада руководителя в
зависимости от уровня квалификации, профессионального образования заместителей
руководителя в соответствии с коллективным договором.

6.11. Учебный план разрабатывается самостоятельно учреждением. Максимальная
учебная нагрузка для учащихся не может превышать нормы, установленной федеральным
базисным учебным планом, учитывающим СанПиН.
6.12 .С учетом условий труда работникам учреждений устанавливаются
законодательством Российской Федерации, коллективным договором и Положением об
оплате труда работников выплаты компенсационного характера:
- за работу в особых условиях, в т.ч. на работах с вредными и опасными условиями
труда, работах в местностях с особыми климатическими условиями,
- за работу при совмещении профессий (должностей) или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника,
- за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни; за
сверхурочную работу),
- выплаты за дополнительную работу, непосредственно связанные с обеспечением
выполнения основных должностных обязанностей:
- по классному руководству,
- проверке письменных работ,
- заведованию учебными мастерскими, учебно-опытными участками,
- руководству предметными методическими объединениями и другими видами
работ, не входящими
в прямые должностные обязанности, предусмотренные
квалификационными характеристиками.
6.13. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными
условиями труда, производится в повышенном размере по сравнению с базовыми
окладами, установленными для различных видов работ с нормальными условиями труда,
в соответствии с Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо
вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которые устанавливаются
доплаты в размере от 0,12 до 0,24 оклада (должностного оклада) по результатам
аттестации рабочего места.
Если по итогам аттестации рабочее место признано безопасным, то осуществление
указанной выплаты не производится.
6.14. Доплата за работу в ночное время устанавливается в соответствии со статьей
154 Трудового кодекса Российской Федерации.
Минимальный размер повышения оплаты труда за работу в ночное время
составляет 35 % часовой тарифной ставки (базового должностного оклада), рассчитанного
за каждый час работы в ночное время.
Ночным считается время с 22 часов до 6 часов.
6.15. Доплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается
в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.
6.16. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе
работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период - оплачивается за первые два
часа работы не менее чем в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в
двойном размере.
По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее
времени, отработанного сверхурочно.
6.17. Оплата труда по совместительству производится исходя из базового оклада
(базового должностного оклада) выплат компенсационного и стимулирующего характера,
предусмотренных законодательными и нормативными актами Курганской области, а
также настоящим Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости
от выработки либо на других условиях, определенных трудовым договором.
6.18. Оплата труда работников, занятых на условиях неполного рабочего времени,
производится пропорционально отработанному времени или в зависимости от
выполненного им объема работ.
6.9. Вознаграждение за классное руководство учитывается и выплачивается при
исчислении пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам, во

время нахождения классного руководителя в командировке, в период каникул,
установленных для учащихся, а также в периоды отмены занятий по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим условиям.
6.10. В случае организации и проведения Профсоюзом на уровне отрасли
забастовки из-за невыполнения или нарушения условий Соглашения в образовательном
учреждении оплата забастовочных дней осуществляется работодателем в полно объеме.
6.11. При прохождении курсов повышения квалификации за работником
сохраняется средняя заработная плата.
6.12. Учителям начальных классов, которым не может быть обеспечена полная
учебная нагрузка, при передаче преподавания уроков иностранного языка, музыки,
физической культуры и ИЗО учителям-специалистам, гарантируется выплата ставки
заработной платы в полном размере при условии догрузки их до установленной нормы
часов другой педагогической работой.
6.13. При выполнении работником педагогической работы по иной должности, по
которой не установлена квалификационная категория, устанавливаются условия оплаты
труда с учетом имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности):
Должность, по которой присвоена
№
квалификационная категория или
п\п
установлено
соответствие
занимаемой должности
1

2

Учитель, преподаватель

Учитель общеобразовательного
учреждения (организации)

Преподаватель того же предмета в учреждении
(организации)
профессионального
образования,
учреждении
(организации)
государственной
поддержки детства.

Преподаватель учреждения
(организации) профессионального
образования

Учитель того же предмета в общеобразовательном
учреждении (организации), учреждении (организации)
государственной поддержки детства.

Преподаватель предметов
профессионального цикла учреждения
(организации) профессионального
образования

Мастер производственного обучения по аналогичной
специальности, учитель технологий

2

4

5

3
Воспитатель (независимо от места работы),
социальный педагог, тренер-преподаватель, педагог –
организатор, педагог дополнительного образования
(при совпадении профиля кружка, направления
дополнительной работы с профилем по основной
должности), методист, старший методист

1

3

Должность, по которой может учитываться
квалификационная
категория
(соответствие
занимаемой
должности),
присвоенная
по
должности в графе 2

Учитель, преподаватель, ведущий
занятия по курсу «Основы безопасности Преподаватель - организатор основ безопасности
жизнедеятельности» (ОБЖ),
жизнедеятельности
преподаватель физического воспитания

6

Преподаватель - организатор основ
безопасности жизнедеятельности,
допризывной подготовки

Учитель, преподаватель, ведущий занятия по курсу
«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ)
сверх учебной нагрузки, входящей в основные
должностные
обязанности;
преподаватель
физкультуры (физического воспитания)

7

Учитель технологии (трудового
обучения)

Мастер производственного обучения, инструктор по
труду

Мастер производственного обучения

Учитель технологии (труда) инструктор по труду;
преподаватель, ведущий преподавательскую работу по
аналогичной специальности; инструктор по труду,
педагог
дополнительного
образования
(по
аналогичному профилю)

Учитель-дефектолог, учитель-логопед

Учитель (независимо от преподаваемого предмета
либо в начальных классах), педагог дополнительного
образования
в
специальных
(коррекционных)
образовательных учреждениях (организациях) для
детей с отклонениями в развитии, воспитатель.

Учитель музыки, учитель ИЗО
общеобразовательного учреждения
(организации), преподаватель музыки,
преподаватель ИЗО учреждения
(организации) профессионального
образования

Преподаватель детской музыкальной школы, школы
искусств, культуры, музыкальный руководитель,
концертмейстер,
педагог
дополнительного
образования

8

9

10

11

Учитель музыки, учитель ИЗО общеобразовательного
Преподаватель детской музыкальной
учреждения (организации),
школы, художественный школы, школы
Преподаватель
музыки,
преподаватель
ИЗО
искусств, культуры, музыкальный
учреждения
(организации)
профессионального
руководитель, концертмейстер
образования, педагог дополнительного образования

12

Старший воспитатель

Воспитатель, педагог дополнительного образования

13

Воспитатель

Старший воспитатель,
образования

14

Педагог дополнительного образования

Старший педагог дополнительного
педагог - организатор

15

Старший педагог дополнительного
образования

Педагог дополнительного образования,
педагог - организатор

16

Педагог-организатор

Педагог дополнительного образования

Педагог - психолог

Педагог дополнительного образования, воспитатель,
педагог - организатор

Социальный педагог

Педагог дополнительного образования, воспитатель,
педагог - организатор

Методист

Старший методист, учитель, воспитатель, старший
воспитатель, педагог дополнительного образования,
педагог – организатор, инструктор-методист, тьютер

Старший методист

Методист,
учитель,
воспитатель,
старший
воспитатель, педагог дополнительного образования,
педагог - организатор

21

Инструктор - методист

Старший
инструктор
–
дополнительного образования

22

Старший инструктор - методист

Инструктор – методист, педагог дополнительного
образования

Руководитель физического воспитания

Учитель, преподаватель физкультуры (физического
воспитания), педагог дополнительного образования,
инструктор по физкультуре, тренер-преподаватель
(включая старшего);
учитель,
преподаватель,
ведущий занятия из курса «Основы безопасности

17
18
19

20

23

педагог

дополнительного
образования,

методист,

педагог

жизнедеятельности»
24

Тренер-преподаватель (включая
старшего)

Старший
тренер-преподаватель,
учитель,
преподаватель
физкультуры
(физического
воспитания), руководитель физического воспитания,
педагог дополнительного образования, инструктор по
физкультуре;
учитель, преподаватель,
ведущий
занятия
из
курса
«Основы
безопасности
жизнедеятельности»

25

Инструктор по физической культуре

Педагог дополнительного образования

26

Тьютер

Педагог дополнительного образования, педагогорганизатор, социальный педагог, методист.

6.14. Работодатель обязуется:
Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию с профкомом.
Предупреждать работников об изменении норм труда не позднее, чем за 2 месяца
под роспись в соответствии со ст.162 ТК РФ.
Знакомить работников с учебной нагрузкой по итогам тарификации под роспись.
Выплачивать заработную плату работникам в текущий месяц в денежной форме не
реже, чем за каждые полмесяца (10,25 числа).
Возмещать работникам материальный ущерб, причиненный в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 234 ТК РФ в размере среднего заработка, неполученной заработной
платы (ст. 236 ТК РФ).
Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель гимназии.
Сохранять за работниками, участвующих в забастовке и за невыполнение настоящего
коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглашений по вине
работодателя или органов власти, а также за время приостановки работы по причине
несвоевременной или неполной выплаты заработной платы, заработную плату в полном размере.

ГЛАВА VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7. Стороны договорились, что работодатель обязуется:
7.1. . обеспечить права работников на обязательное социальное страхование (ст. 2
ТК
РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке,
установленном федеральными законами;
7.2. обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с выдачей
полисов по медицинскому страхованию;
7.3. своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах,
определяемых законодательством;
7.4. внедрять в организации персонифицированный учет в соответствии с Законом РФ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного
пенсионного страхования»; своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и
заработной плате работающих для представления их в пенсионные фонды;
7.5. знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью (ст. 22
ТК РФ);
7.6. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам.
7.8. Обеспечивать бесплатно работников пользованием библиотечными фондами
гимназии в образовательных целях.
7.9. Организовать в учреждении общественное питание (столовые, буфеты, места
для приема пищи).

ГЛАВА VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда (с
определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц).
8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением
по охране труда, средства в сумме 0,2% от фонда оплаты труда (ст. 226 ТК РФ).
8.3. Сформировать в учреждении фонд охраны труда на основе Положения о
фонде охраны труда (приложение № 4)
8.4. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки,
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последующей
сертификацией.
8.5. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
Информировать работников (под роспись) об условиях и охране труда на их
рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на
начало учебного года.
8.6. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет
учреждения.
8.7. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей (приложение № 5).
8.8. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК
РФ).
8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований
охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего
заработка.
8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и
работах с вредными и опасными условиями труда.
8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место
по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены профкома.
8.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
8.18. Обеспечивать за счет средств учреждения прохождение работниками
обязательных предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение
трудовой деятельности) медицинских осмотров, профессиональной гигиенической
подготовки и аттестации, внеочередных медицинских
осмотров (обследований)
работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранением за ними места работы и среднего заработка на время прохождения
указанных медицинских осмотров.
Предоставлять работникам 2 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для
прохождения профилактического медицинского осмотра.
8.19. Обеспечить доставку работников, заболевших на рабочем месте, в
медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной
медицинской помощи (ст. 212 ТК РФ).
8.20. Обеспечивать проведение замеров сопротивления изоляции и заземления
электрооборудования и компьютеров.
8.21. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
При понижении температуры до 17 С и ниже (ГОСТ 12.1005-88) во время
отопительного сезона по представлению профкома переводит работников на
сокращенный рабочий день с сохранением заработной платы. При снижении температуры
до 14 С и ниже в помещении занятия прекращаются.
8.22. Предоставлять уполномоченным профкома по охране труда для выполнения
возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с
оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка.
Профком:
8.23. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства по охране труда в
учреждении.
8.24. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами,
выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
8.25. Избирает уполномоченных по охране труда.
8.26. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
8.27. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения.
8.28. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
8.29. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных
коллективным договором.
8.30. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный
шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до устранения выявленных
нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального уведомления
администрации.
8.31. Стороны согласились с тем, что уполномоченным профкома по охране труда
устанавливается стимулирующая выплата в размере 5% ставки заработной платы

(должностного оклада) за активную работу по общественному контролю за безопасными
условиями труда работников учреждения.
8.32. Стороны находят необходимым не реже одного раза в полугодие
заслушивать на общем собрании работников гимназии вопросы состояния условий и
охраны труда в школе, выполнения мероприятий, предусмотренных соглашением по
охране труда, состояния производственного травматизма и заболеваемости с разработкой
мер по их профилактике.
ГЛАВА IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
9. Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых
и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или дискриминация в отношении любого
работника по причине его членства в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК
РФ).
9.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза по пункту 2,
подпункту «б)» пункта 3 и пункту 5 ст.81 ТК РФ производится с согласия профкома.
9.4. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработка председателя и
членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза,
проводимых им семинарах, совещаниях.
9.5. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
9.6. Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по
инициативе работодателя в соответствии с п. 2, подпунктом «б» п.3 и п.5 ст. 81 ТК РФ,
только с предварительного согласия выше стоящего выборного профсоюзного органа (ст.
374, 376 ТК РФ).
9.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально – экономического развития учреждения.
9.8. Члены профкома включаются в состав комиссии учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестация рабочих мест, охраны труда,
социальному страхованию и др.
9.9. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) с профкомом рассматривает
следующие вопросы:
 расторжение трудового договора с членами профсоюза по инициативе
работодателя (ст.82, 374 ТК РФ);
 привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
 разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
 установление заработной планы (ст.135 ТК РФ);
 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101 ТК РФ);
 утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
 составление графиков работ (ст.130 ТК РФ);
 установление размеров повышенной заработной платы за особые условия труда
(ст.147 ТК РФ);
 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ);
 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со
дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);

 другие вопросы.
9.10. Работодатель ежемесячно и бесплатно перечисляет на счет профсоюза
членские взносы из заработной платы работников – членов профсоюза, одновременно с
выплатой заработной платы в размере 1% (ст. 28 Закона «О профсоюзных союзах, их
правах и гарантиях деятельности»).
ГЛАВА X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
10. Профком обязуется:
10.1. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
правовых актов работодателем и его представителями.
10.2. Осуществлять контроль за правильностью начисления фонда заработной
платы, расходования фонда, экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных
фондов учреждения.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
10.5. Направлять учредителю (собственнику) гимназии заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о
труде, условий коллективного договора и соглашений с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и в суде.
10.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки
уполномоченному фонда социального страхования.
10.8. Осуществлять контроль
за правильностью и своевременностью
предоставления отпусков и их оплаты.
10.9. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях:
 свадьбы сотрудника,
 смерти близких родственников,
 на оздоровление сотрудников,
 юбилейной даты сотрудника,
 в других исключительных случаях.
10.10. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу среди работников гимназии.
10.11. Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном в
главе 61 ТК РФ «Рассмотрение и разрешение коллективных трудовых споров».
10.12. Индивидуальные трудовые споры рассматриваются комиссией по трудовым
спорам гимназии и разрешаются в порядке, предусмотренном в главе 60 ТК РФ
«Рассмотрение индивидуальных трудовых споров».
ГЛАВА XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
И ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11. Стороны договорились что:
11.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
11.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании работников 2 раза в год.
11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
11.6. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня
подписания, по истечении срока стороны вправе продлить договор.
11.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора начинаются за 3
месяца.
11.8. Осуществляют контроль за реализацию окончания срока действия данного договора.

