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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни-
ками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учрежде-
нии «Красногвардейская гимназия» Красногвардейского района Оренбургской облас-
ти. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (да-
лее – ТК РФ), иными законодательными  и нормативными правовыми актами  с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников общеобразовательного учреж-
дения (далее - учреждение) 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 зако-
нами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым  соглашением, отраслевым 
региональным, отраслевым территориальным соглашениями.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  
работники учреждения, в лице их представителя – первичной профсоюзной орга-

низации (далее – профсоюз) в лице председателя первичной профсоюзной организации – 
Рытова И.В.; работодатель в лице его представителя – директора Беккер М.А. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить орган 
первичной профсоюзной организации представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем по вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно 
связанных с ними отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюз-
ной организацией.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть дове-
ден работодателем до сведения работников под роспись в течение 3-х дней после его 
подписания. 

Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 
содействовать его реализации. 

1.6. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
1.7. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 

при принятии которых работодатель учитывает мнение выборного органа:  
1) правила внутреннего трудового распорядка; 
2) положение об оплате труда работников (в т. ч. стимулирующей части оплаты 
труда); 

3) положение об организации работы по охране труда и обеспечению 
безопасности образовательного процесса в МБОУ «Красногвардейская 
гимназия»; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами. 

  1.8. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профсоюз: 
-  по согласованию с профсоюзом; 
-  консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 
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 - обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 
ее совершенствованию; 
-  участие в разработке и принятии коллективного договора; 
- другие формы. 

1.9. Стороны договорились принимать активное участие в реализации мероприятий, 
направленных на модернизацию системы образования.  

 
II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 
Стороны договорились о том, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас-
торжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и норма-
тивными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение ра-
ботников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отрасле-
вым, региональным, территориальным соглашениями, настоящим коллективным догово-
ром. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный 

срок. 
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. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового догово-
ра, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и про-
должительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 
в письменной форме. 

В трудовом договоре могут предусматриваться условия об испытании (ст. 70, ст. 71 
ТК РФ), а также иные условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с ТК 
РФ. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не обуслов-
ленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.5. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года 
по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) 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 временно отсутствующего работника 
(продолжительность выполнения работником без его 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 все время простоя либо в другом учреждении, но в 
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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 выполнявшего 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 в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициа-

тиве работодателя согласие работника не требуется. 
2.6. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора допуска-

ется, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями организацион-
ных или технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп 
или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 
учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы организации, а 
также изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции (работы по определенной специальности, квалифи-
кации или должности) (Глава 12 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора допускается толь-
ко в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведом-
лен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). При 
этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

2.7. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллектив-
ным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и 
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.8. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК 
РФ). 
            2.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными норматив-
ными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локаль-
ными нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, из-
менении и расторжении трудовых договоров с работниками. 
 

III. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
РАБОТНИКОВ 

 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров для нужд образовательной организации. 
3.2. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации оп-

ределять формы профессионального обучения по программам профессиональной подго-
товки, переподготовки, повышения квалификации или дополнительного профессиональ-
ного образования по программам повышения квалификации и программам профессио-
нальной переподготовки педагогических работников, перечень необходимых профессий 
и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития образова-
тельной организации.  

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональ-
ное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три 
года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
            3.3.2. В случае направления работника для профессионального обучения или до-
полнительного профессионального образования сохранять за ним место работы (долж-
ность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направ-
ляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему командиро-
вочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в соот-
ветствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.  
            3.3.3.  При направлении работников в служебные командировки норма суточных 
устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в размерах, соответствую-
щих Учетной политике образовательной организации. 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе ра-
ботникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и 
направленным на обучение работодателем. 

3.4. Образовательная организация проводит аттестацию педагогических работни-
ков в целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими 
должностям один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности. 
Для этих целей образовательная организация самостоятельно формирует аттестационную 
комиссию.  

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включается представи-
тель выборного органа профсоюзной организации гимназии. 

 
IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 
 

4. Работодатель обязуется: 
4.1. Уведомлять профсоюз 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 проекты приказов о сокращении численности или 
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предпола-
гаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи сокраще-
нием численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с предварительного согла-
сия профсоюза (ст.82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее 
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 
   4.4.1. При сокращении численности или штата работников преимущественное пра-

во на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производитель-
ностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). 
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4.4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении числен-
ности или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, ука-
занных в ст.179 ТК РФ, имеют также:  

• лица предпенсионного возраста (за пять 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 деятельно-
стью; 

• неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации;  
• молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.   

          4.4.3. 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 появ-
лении вакансий. 

4.4.4. При появлении новых рабочих мест в организации, в том числе и на опреде-
ленный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, доб-
росовестно работавших в нем, ранее уволенных из организации в связи с сокращением 
численности или штата. 

 
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, расписанием внеурочной 
деятельности, 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 образовательной организации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения (за 
исключением женщин, работающих в сельской местности) устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).  

5.4. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников и иных 
работников организации устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка в 
соответствии с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, коллективным договором, в соответствии с дейст-
вием приказа Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов) педагогических работников и о по-
рядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в тру-
довом договоре» и приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 №536 «Об утверждении 
Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра-
ботников, осуществляющих образовательную деятельность» с учетом: 

а) продолжительности рабочего времени или норм часов педагогической работы за 
ставку заработной платы, устанавливаемых педагогическим работникам в соответствии с 
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 
г. N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы 
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за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учеб-
ной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" (зареги-
стрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 февраля 2015 г., регистра-
ционный N 36204) (далее - приказ N 1601), а также продолжительности рабочего време-
ни, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации иным ра-
ботникам по занимаемым должностям; 

в) объема фактической учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических 
работников, определяемого в соответствии с приказом N 1601; 

г) времени, необходимого для выполнения входящих в рабочее время педагогиче-
ских работников в зависимости от занимаемой ими должности иных предусмотренных 
квалификационными характеристиками должностных обязанностей, в том числе воспита-
тельной работы, индивидуальной работы с обучающимися, научной, творческой и иссле-
довательской работы, а также другой педагогической работы, предусмотренной трудо-
выми (должностными) обязанностями и (или) индивидуальным планом, - методической, 
подготовительной, организационной, диагностической, работы по ведению мониторинга, 
работы, предусмотренной планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, 
спортивных, творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися; 

д) времени, необходимого для выполнения педагогическими работниками и иными 
работниками дополнительной работы за дополнительную оплату по соглашению сторон 
трудового договора. 

5.5. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются по соглашению между работником и работодателем в следующих 
случаях: 

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

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет),  
- а также по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением. 
         5.6. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный год уста-
навливается руководителем образовательной организации по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации.  

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под роспись с 
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала 
ежегодного оплачиваемого отпуска. 

5.7.  Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в образовательной организации. 

Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника. 

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен в течение учебного года по инициативе администрации, 
за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и програм-
мам, сокращения количества классов (групп продленного дня). 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных по-
лугодиях. 

Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном 
году, за исключением случаев, указанных в абзаце третьем настоящего пункта. 
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При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим пе-
дагогическим работникам, для которых данная образовательная организация является ме-
стом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподава-
ния предметов в классах. 

На педагогического работника приказом руководителя образовательной организа-
ции могут возлагаться функции классного руководителя по организации и координации 
воспитательной работы с обучающимися в классе. 

5.8. 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 учителями. 

5.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 
5.10. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя. Учителям, по возможности, предусматривается 
один свободный день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.11. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом образовательной организации (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по 
своему усмотрению. 

5.12. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 
только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по пись-
менному распоряжению работодателя. 

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 организации к выполнению работы, не 
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором допускается 
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 
с дополнительной оплатой, и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.       

5.15. При возложении на учителей, для которых организация является основным 
местом работы, обязанностей по обучению на дому детей, которые по состоянию 
здоровья не могут посещать такие организации, количество часов, установленное для 
обучения таких детей, включается в учебную нагрузку учителей. 

5.16. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и 
других работников образовательной организации. 

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. 

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. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлинен-
ный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Правительст-
вом Российской Федерации (Постановление №466), - 56 календарных дней, остальным 
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-
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ностью 28 календарных дня с сохранением места работы (должности) и среднего зара-
ботка.  
          Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести ме-
сяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий го-
ды работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 
отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работ-
никам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).  
         При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности 
и оплачиваться в полном размере.  

5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения (по 
согласованию) профсоюза не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. 
 График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. О времени 
начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две недели 
до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 
оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала этого отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному заявлению 
работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, 
согласованный с работником. 

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). 

5.20. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

5.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неис-
пользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, 
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год. 

5.22. Стороны договорились:  
5.22.1. О предоставлении работникам отпуска без сохранения заработной платы в 

следующих случаях (на основании письменного заявления работника): 
• рождения ребенка - до пяти календарных дней,  
• регистрации брака работника - до пяти календарных дней,  
• бракосочетания детей работников - до пяти календарных дней, 
• смерти близких родственников - до пяти календарных дней; 
• работающим пенсионерам (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
• председателю выборного органа первичной профсоюзной организации 5 дней и 
членам профсоюза 2 дня; 

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году. 
5.22.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного года в 
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому 
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регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона 
«Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).  

5.23. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 
шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового 
распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

5.24. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и 
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и 
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе  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 минут (ст.108 ТК РФ). 

 5.25. Дежурство педагогических работников по организации должно начинаться не 
ранее, чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их 
окончания. 

  
VI. ОПЛАТА ТРУДА   

 
         6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников образовательной организации осуществляется на ос-
нове Положения о системе оплаты труда работников МБОУ «Красногвардейская гимна-
зия». 

6.2. Условия оплаты труда работников: 
6.2.1. Фиксированные размеры должностных окладов по квалифицированным уровням 
профессиональных квалифицированных групп (далее - ПКГ); 
6.2.2. Условия осуществления и размеры выплат компенсационного характера в соответ-
ствии с перечнем видов выплат компенсационного характера (за счет всех источников 
финансирования), критерии их установления; 
6.2.3. Условия осуществления и размеры выплат стимулирующего характера в соответст-
вии с перечнем видов выплат стимулирующего характера (за счет всех источников фи-
нансирования). 
6.2.4. Условия оплаты труда руководителя Гимназии, его заместителей. 
          6.3. Размеры должностных окладов (ставок заработной платы) устанавливаются на 
основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые не-
обходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности (про-
фессиональных квалификационных групп), с учетом сложности и объема выполняемой 
работы. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 
каждые полмесяца в денежной форме.  Первая часть заработной платы выплачивается 15-
го числа текущего месяца, вторая часть – 30-го числа текущего месяца. В феврале вторая 
часть заработной платы выплачивается в последний рабочий день текущего месяца. 
            6.5. Заработная плата работника максимальным размером не ограничивается. 
            6.6. Заработная плата педагогических работников состоит из должностного оклада 
(ставки заработной платы), компенсационных и стимулирующих выплат, определенных 
положением о системе оплаты труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия» и 
положением о распределении стимулирующих выплат за интенсивность труда, высокие 
результаты работы и за качество выполняемых работ педагогическим работникам МБОУ 
«Красногвардейская гимназия»          
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            6.7. В соответствии с п. 11 ст. 108 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. N 
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" в оклады (должностные оклады) педа-
гогических работников включается размер ежемесячной денежной компенсации на обес-
печение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями. 

6.8. Фиксированные размеры окладов работников учебно-вспомогательного персо-
нала, руководителей структурных подразделений и педагогических работников Гимназии 
устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональным 
квалификационным группам (далее - ПКГ), утвержденным приказом Минздравсоцразви-
тия России от 5 мая 2008г. №216н «Об утверждении профессиональных квалификацион-
ных групп должностей работников образования». 

6.9. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы педагогиче-
ских работников устанавливаются в соответствии с приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогиче-
ских работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 

6.10. Изменение ставки оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, 
или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера став-
ки (оклада) заработной платы; 
         - при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 
дня представления соответствующего документа; 
        - при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения атте-
стационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  
        - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей атте-
стационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 

При наступлении у работника права на изменение ставки заработной платы (долж-
ностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера 
ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда, производится со дня окончания 
отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.11. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогиче-
скую работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового 
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.12. Работодатель обязуется: 
6.12.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в поряд-
ке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы (ст. 234 
ТК РФ). 

6.12.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 
отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику, вы-
платить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже дей-
ствующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчёта включительно. 
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6.12.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполне-
ния настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном разме-
ре.  
 6.12.4. Выплачивать работникам за счет средств работодателя пособие за первые 
три дня временной нетрудоспособности в соответствии с действующим законодательст-
вом.  
            6.13. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации. 
 6.14. Работодатель обязуется обеспечивать: 
- оплату труда в случае неявки сменяющего работника как за сверхурочную работу в по-
луторном размере за первые два часа работы и в двойном размере за последующие часы 
работы. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 
компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, не менее времени, 
отработанного сверхурочно (ст. 152 ТК РФ); 
- за работу в выходной и нерабочий праздничный день предоставляется другой день от-
дыха с оплатой. По желанию работника взамен оплаты ему может быть предоставлен 
другой день отдыха (ст. 153 ТК РФ); 
-  время простоя (статья 72.2 ТК РФ) по вине работодателя оплачивается в размере не ме-
нее двух третей средней заработной платы работника; 
- выплату работникам надбавки в размере 35% тарифной ставки (оклада) за работу в ноч-
ное время (с 22.00- 06.00). 

 
VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ   

 
  7. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

            7.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:  
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);  
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);  
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);  
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);  
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);  
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);  
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);  
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);  
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

7.2 Работодатель обязуется: 
7.2.1. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования, Фонд медицинского страхования 
РФ. 
           7.2.2. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия квали-
фикационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с учетом ранее 
имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:  

• при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 
уходу за ребенком;  

• при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 
года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об обра-
зовании в Российской Федерации»;  
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• в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 
педагогическим работникам, которым до назначения пенсии по старости осталось 
менее одного года. 
7.3. Обеспечивает бесплатно работникам пользование библиотечным фондом в об-

разовательных целях.   
           7.4. Организует в организации общественное питание в столовой. 
           7.5. Осуществляет из средств, направляемых на оплату труда, выплаты 
компенсационного характера в соответствии с разделом 10 «Порядок и условия 
установления компенсационных выплат» Положения об отраслевой системе оплаты 
труда работников МБОУ «Красногвардейская гимназия». 
    

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ   
 

  8. Работодатель обязуется: 
8.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производ-
ственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 
219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определени-
ем в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Предусмотреть 0,2% от фонда оплаты труда на страхование от несчастных слу-
чаев. 

8.3. Проводить в организации специальную оценку условий труда и по ее результа-
там осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установлен-
ные с учетом мнения (по согласованию) профсоюза, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов проф-
союза и комиссии по охране труда. 

8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на дру-
гую работу работниками организации обучение и инструктаж по охране труда, сохранно-
сти жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников организации по охране труда на на-
чало учебного года. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране тру-
да, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответ-
ствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей. 

8.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками уч-
реждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контро-
ля за соблюдением трудового законодательства  вследствие нарушения требований охра-
ны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 
в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

8.9. 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 опасно-
сти либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 
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8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах и 
работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

8.12. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой на пари-
тетной основе должны входить члены профсоюза. 

8.13. Возмещать расходы на погребение работников, лицам, имеющим право на 
возмещение вреда по случаю потери кормильца в размере 2000 рублей. 

8.14. Осуществлять совместно с профсоюзом контроль за состоянием условий и 
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и пе-
риодических медицинских осмотров (обследований) работников, диспансеризации, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должно-
сти) и среднего заработка.  
           8.16. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в про-
ведении контроля за состоянием охраны труда в образовательной организации. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 
принимать меры к их устранению. 
           8.17. Работники обязуются:  
8.17.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными норма-
тивными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.  
8.17.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, 
проверку знаний требований охраны труда.  
8.17.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периоди-
ческие медицинские осмотры за счет средств работодателя.  
8.17.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
8.17.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожаю-
щей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производ-
стве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы.  
           8.18. Профсоюз обязуется: 

   - организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов проф-
союза и других работников организации; 

- принимать активное участие в создании соответствующих условий труда, в орга-
низации работы по охране труда. 

 
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 иная форма воздействия в отношении 
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения тру-
дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы тру-
дового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профсоюзом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.  
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 9.4. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 
предусмотренным пунктами 2, 3, 5, 6, 11 части первой статьи 81 ТК РФ, а также статья 
336 пункт 1,2 ТК РФ производится с предварительного согласия профсоюза. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профсоюзу безвозмездно помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 
377 ТК РФ). 

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни-
ков, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 

Работодатель, заключивший коллективный договор или на которого распространя-
ется действие отраслевого соглашения, по письменному заявлению работников, не яв-
ляющихся членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет профсоюзной организа-
ции денежные средства из заработной платы указанных работников на условиях и в по-
рядке, которые установлены коллективным договором, отраслевым соглашением.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной 
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не до-
пускается. 

9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка пред-
седателя, заместителей, членов профсоюза на время участия в качестве делегатов созы-
ваемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных ор-
ганов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.  

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимаю-
щимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором.   

9.9. Работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по любым 
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.10. Члены профсоюза включаются в состав комиссий организации по тарифика-
ции, специальной оценке условий труда, охране труда и других. 
           9.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится:  
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования тру-
да в организации (статья 144 ТК РФ);   
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);  
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);  
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);  
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);  
- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и бо-
лее часа и порядка компенсации такого режима работы (ст. 100 ТК РФ);  
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);  
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);  
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены образова-
тельного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основа-
ниям (статья 100 ТК РФ);  
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при уг-
розе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);  
- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);  
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- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального обра-
зования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 
РФ);  
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ);  
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 
РФ);  
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образователь-
ных отношений;  
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы профес-
сиональной этики педагогических работников;  
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  
               9.12. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации осуществляется посредством:  
- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;  
- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.11. настоящего коллективного 
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций.  
                 9.13. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации производится расторжение трудового договора с работниками, яв-
ляющимися членами профсоюза, по следующим основаниям:  
- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 
373 ТК РФ);  
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);  
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляю-
щей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);  
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального про-
ступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК 
РФ);  
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 ста-
тьи 336 ТК РФ). 
        9.14.  По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится:  
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ста-
тья 101 ТК РФ);  
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);  
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 
ТК РФ);  
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и 
иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);  
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК 
РФ);  
- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);  
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- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);  
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 
ТК РФ);  
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 
(статьи 135, 144 ТК РФ). 
        9.15. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной орга-
низации производится:  
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции (статьи 192, 193 ТК РФ);  
- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ста-
тьи 72.2. ТК РФ;  
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюз-
ной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 
статьи 405 ТК РФ). 
         9.16. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в те-
чение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ):  
- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 
ТК РФ);  
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 
статьи 81 ТК РФ);  
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-
ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ).  

 
X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА  

(ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ)    
 

10. Профсоюз обязуется: 
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных сою-
зах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв-
ляющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профсоюз представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых кни-
жек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвое-
нии квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

10.5. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 
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        10.6. Участвовать в работе комиссий организации по тарификации, специальной 
оценке условий труда, охране труда и других. 

10.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответ-
ствия занимаемой должности.  

10.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 

10.9. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. 
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников. 
       10.10. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза, нуждающимся 
в длительном стационарном, амбулаторном и санаторном лечении, оказавшимся в 
трудной жизненной ситуации. 
       10.11. Организовывать культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу 
в организации. 
       10.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 
       10.13. Ходатайствовать о присвоении почётных званий, представлении к наградам 
работников образовательной организации. 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН   
 
11. Стороны договорились, что: 
11.1.  Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания для уведомительной регистрации в соответствующий орган по труду. 
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 
11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на об-
щем собрании работников 1 раз в год. 

11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством. 

11.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подпи-
сания. 

11.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца до окончания срока действия данного договора. 

 
XII. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, 

ДОПОЛНЕНИЙ И РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ 
ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ   

 
12.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено-

вания организации, расторжения трудового договора с руководителем организации. 
12.2. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учре-

ждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реоргани-
зации. 
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12.3. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраня-
ет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

12.4. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие 
в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.5. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установ-
ленном ТК РФ. 

12.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не впра-
ве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

12.7. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже-
нию уровня социально-экономического положения работников организации. 

12.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами. 

12.9. Стороны рассматривают в 10-дневный срок все возникающие в период дейст-
вия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.10. Стороны соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью преду-
преждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки. 
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 ПРИЛОЖЕНИЯ  

К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ   
 

 

1. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами. 

      2. Нормы выдачи специальной обуви и других средств  индивидуальной защиты работни-

кам учебных заведений. 

3. Соглашение между профсоюзной организацией и администрацией МБОУ 

«Красногвардейская гимназия». 

 
 
                                                                  
 
 
 
 
 
 
 


