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1.Общие положения 

 

1.1.Правовую основу коллективного договора составляет Конституция Российской 

Федерации, Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 г. № 197 – ФЗ, Закон 

Российской Федерации от 19.04.1991 года № 1032 – 1 «О занятости населения в Российской 

Федерации» 

1.2.Настоящий коллективный договор (далее по тексту – договор) является правовым 

актом, регулирующим социально – трудовые отношения между работодателем и работниками, 

и является обязательным для выполнения обеими сторонами. 

1.3.Сторонами настоящего договора являются: 

-работодатель – муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4 

Ворошиловского района Волгограда» (далее по тексту МОУ Гимназия № 4) в лице директора 

Корытиной Татьяны Витальевны, действующей на основании Устава. 

-работники – в лице представителя работников, председателя профсоюзного комитета 

МОУ Гимназия № 4 (далее по тексту – профком) Бородиной Галины Михайловны. 

1.4.Представитель работников является единственным полномочным представителем 

всех работников при ведении переговоров, заключении коллективного договора, разрешении 

коллективных трудовых споров (конфликтов), в осуществлении представительства и защиты их 

трудовых прав, социальных льгот и гарантий. 

1.5.Основными целями коллективного договора являются: 

-создание системы социального партнерства в области социально – трудовых 

отношений; 

-стимулирование эффективного труда; 

-усиление социальной ответственности сторон за результаты производственно – 

экономической деятельности; 

-обеспечение роста благосостояния и уровня социальной защиты работников. 

1.6.Предметом договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с 

действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, социальном и 

бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем. 

1.7.В настоящем договоре воспроизводятся основные положение Трудового кодекса 

Российской Федерации, имеющие наибольшее юридическое значение для работников. Договор 

не может содержать условий, которые снижают уровень прав и гарантий, установленных для 

работников действующим законодательством Российской Федерации. 

1.8.Работники, не являющиеся членами профкома, уполномочили профком 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.9.Действие договора распространяется на всех работников МОУ Гимназия № 4. 

1.10.Стороны договорились о том, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников на общем собрании в течение 14 дней после его 

подписания. Профком обязуется разъяснить работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или муниципального 

учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем организации (статья 43 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Действие коллективного договора»).  

1.12.При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации 

(статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Действие коллективного договора»). 

1.13.При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 

имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного 

договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет. При ликвидации организации 
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коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации 

(статья 43 Трудового кодекса Российской Федерации «Действие коллективного договора»).  

1.14.В течение срока действия договора стороны вправе вносить в него дополнения и 

изменения на основе взаимной договоренности в порядке установленном Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

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

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.16.Внесение изменений или дополнений в настоящий договор не может приводить к 

снижению уровня социально – экономического положения работников МОУ Гимназия № 4. 

1.17.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.18.Стороны определяют следующие формы управления МОУ Гимназия № 4 

непосредственно работниками и через профком: 

-учет мотивированного мнения профкома; 

-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 

53 Трудового кодекса Российской Федерации, и по иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе МОУ Гимназия № 4, внесении 

предложений по совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии договора. 

1.19.Мнение профкома учитывается при принятии следующих локальных нормативных 

актов, содержащих нормы Трудового кодекса Российской Федерации: 

-правила внутреннего трудового распорядка; 

-соглашение по охране труда; 

-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой и моющими средствами; 

-иные локальные нормативные акты по которым необходимо мнение профкома. 

 

2.Взаимные обязательства работодателя и работников 

 

 2.1.Работодатель обязуется: 

 -соблюдать действующее законодательство Российской Федерации и иные нормативно – 

правовые акты, содержащие нормы трудового права, локальные нормативные акты, условия 

настоящего договора и трудовых договоров работников; 

 -заключать с работниками письменные трудовые договоры; 

 -вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке, 

установленном действующим законодательством Российской Федерации; 

 -предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором; 

 -обеспечивать безопасность и условия труда, соответствующие государственным 

нормативным требованиям охраны труда; 

 -обеспечивать работников оборудованием, инструментами и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

 -выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в сроки, 

установленные Трудовым кодексом Российской Федерации, настоящий договором, трудовыми 

договорами; 

 -осуществлять обязательное медицинское страхование работников в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

 2.2.Представитель работников обязуется: 

 -предоставлять полную и достоверную информацию, необходимую для заключения 

настоящего договора и контроля на ее выполнением; 
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 -предоставлять в согласованные сроки, соответствующие помещения для проведения 

общих собраний работников. 

 2.3.Работники обязуются: 

 -добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором; 

 -соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

 -соблюдать трудовую дисциплину; 

 -соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

 -бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 

находящемуся у работодателя, если работник несет ответственность за сохранность этого 

имущества) и других работников; 

 -незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровья людей, сохранности 

имущества работодателя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, 

если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества); 

 -своим добросовестным отношением к труду способствовать увеличению имиджа и 

авторитета МОУ Гимназии № 4. 

 

3.Трудовой договор. Обеспечение занятости. 

 

 3.1.Трудовые отношения при поступлении на работу необходимо оформлять 

заключением письменного трудового договора между работодателем и работником как на 

неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет (срочный трудовой договор) (часть 1, 2 

статьи 58 Трудового кодекса Российской Федерации «Срок трудового договора»). 

 3.2.Срочный трудовой договор заключается только при наличии условий, определенных 

статьей 59 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 3.3.В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, в том числе объем 

педагогической нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации 

и другие условия. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (статья 57 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Содержание трудового договора»). 

 3.4.Уменьшение или увеличение объема педагогической нагрузки педагогов по 

сравнению с педагогической нагрузкой, оговоренной в приказе директора МОУ Гимназия № 4, 

возможны только в следующих случаях: 

 -по взаимному согласию сторон; 

 -по инициативе работодателя в случаях:  

 временного увеличения педагогической нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника; 

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет или после окончания этого отпуска. 

 3.5.По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на один учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда при продолжении работником работы без изменения его 

трудовой функции (статья 74 Трудового кодекса Российской Федерации «Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда»). В течение учебного года изменение 

существенных условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 

существенный условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем в 

письменной форме не позднее чем за два месяца (статья 162 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Введение, замена и пересмотр норм труда»). Если работник не согласен с 

продолжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной форме 
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предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья.  

 3.6.Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом МОУ Гимназия № 4, правилами внутреннего трудового распорядка 

(Приложение № 1 к настоящему коллективному договору) и иными локальными нормативными 

актами затрагивающими права, свободы и интересы работника. 

 3.7.Запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора (статья 64 

Трудового кодекса Российской Федерации «Гарантии при заключении трудового договора»). 

 3.8.Порядок приема и увольнения работников осуществляется в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации и правилами внутреннего трудового распорядка 

МОУ Гимназии № 4. 

 3.9.Увольнение работников осуществляется по основаниям определенным статьей 77 

Трудового кодекса Российской Федерации «Общие основания прекращения трудового 

договора». Сроки предупреждения об увольнении, а также случаи и размеры выплачиваемых 

при прекращении трудового договора выходного пособия и других компенсационных выплат 

определяются Трудовым кодексом Российской Федерации. 

 3.10.Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (статья 60 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Запрещение требовать выполнения работы, не обусловленной трудовым договором»). Перевод 

работника на другую работу допускается с учетом требований статей 72 «Изменение 

определенных сторонами условий трудового договора» и 73 «Перевод работника на другую 

работу в соответствии с медицинским заключением» Трудового кодекса Российской 

Федерации.  

3.11.О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией, сокращением численности или 

штата работников, работодатель обязан в письменной форме сообщить представителю 

работников не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий 

и персонально под роспись в письменной форме уведомить работников не менее чем за два 

месяца до начала проведения мероприятий. Уведомление должно содержать проекты приказов 

о сокращении численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 

3.12.Увольнение членов профкома по инициативе работодателя в случаях указанных в 

раздела 3 настоящего договора производится с учетом мнения (предварительного согласия) 

профкома (статья 82 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязательное участие 

выборного органа первичной профсоюзной организации в рассмотрении вопросов, связанных с 

расторжением трудового договора по инициативе работодателя»).  

3.13.При расторжении трудового договора по основаниям, предусмотренным пунктом 

3.12, раздела 3 настоящего договора увольняемому работнику выплачивается выходное 

пособие, а также сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства в 

соответствии со статьей 178 Трудового кодекса Российской Федерации «Выходные пособия». 

3.14.При принятии решения о ликвидации организации, сокращении численности или 

штата работников организации и возможном расторжении трудовых договоров, работодатель 

обязуется в письменной форме сообщить об этом в органы службы занятости не позднее, чем за 

два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий и указать  должность, 

профессию, специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного работника, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 

работников организации может привести к массовому увольнению работников – не позднее, 

чем за три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий – часть 2 статьи 25 

Закона Российской Федерации «О занятости населения в Российской Федерации». 

3.15.При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса 



5 

 

Российской Федерации «Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата работников» имеют:  

-лица предпенсионного возраста (за два года до выхода на пенсию), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

-одинокие матери и отцы, воспитывающие детей в возрасте до 16 лет; 

-родители, воспитывающие детей – инвалидов в возрасте до 18 лет; 

-награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

-неосвобожденные представители первичных и территориальных профсоюзных 

организаций; 

-молодые специалисты, имеющие трудовой стаж до одного года. 

3.16.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные статьями 178 «Выходные пособия» и 180 «Гарантии и компенсации 

работникам при ликвидации организации, сокращении численности или штата работников 

организации» Трудового кодекса Российской Федерации, а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

3.17.Работодатель обеспечивает гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с обучением, предусмотренные статьями 173 «Гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением высшего образования по программам бакалавриата, 

программам специалитета или программам магистратуры, и работникам, поступающим на 

обучение по указанным образовательным программам», 173.1. «Гарантии и компенсации 

работникам, совмещающим работу с получением высшего образования - подготовки кадров 

высшей квалификации, а также работникам, допущенным к соисканию ученой степени 

кандидата наук или доктора наук», 174 «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», 176 

«Гарантии и компенсации работникам, получающим основное общее образование или среднее 

общее образование по очно-заочной форме обучения», 177 «Порядок предоставления гарантий 

и компенсаций работникам, совмещающим работу с получением образования» Трудового 

кодекса Российской Федерации. 

3.18.При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

проработавших в нем, и ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности 

или штата. 

 

4.Рабочее время 

 

4.1.Нормальная продолжительность рабочего времени устанавливается Трудовым 

кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами и утверждается графиком 

работодателя и не может превышать 40 часов в неделю (статья 91 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Понятие рабочего времени. Нормальная продолжительность рабочего 

времени»). Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается статьей 92 

Трудового кодекса Российской Федерации для отдельных категорий лиц и не может 

превышать:  

-для работников, являющихся инвалидами I или II группы, - не более 35 часов в неделю; 

-для работников, условия труда на рабочих местах которых по результатам специальной 

оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным 

условиям труда, - не более 36 часов в неделю. 

4.2.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка МОУ Гимназия № 4, а также в соответствии с трудовым договором, должностной 

инструкцией и Уставом МОУ Гимназия № 4. 

4.3.Для работников МОУ Гимназия № 4 устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не превышает 40 часов в неделю.  
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4.4.Для педагогических работников МОУ Гимназия № 4 устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (статья 333 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников»).  

4.5.Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливается в следующих случаях: 

-по соглашению между работником и работодателем; 

-по просьбе беременной женщины; 

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

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет или ребенка инвалида в возрасте до 18 лет. 

-по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

4.6.Прододжительность рабочего времени при работе по совместительству не может 

превышать 4 часов в день. В дни, когда работник свободен от исполнения своих трудовых 

обязанностей по основному месту работы, он может работать по совместительству полный 

рабочий день. Общая продолжительность рабочего времени по совместительству не может 

превышать половины месячной нормы рабочее времени (статья 284 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству»). 

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

работников МОУ Гимназия № 4 к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни. Исключительные 

случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни» с их 

письменного согласия и по письменному распоряжению работодателя.  

4.8.В случаях предусмотренных статьей 99 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Сверхурочная работа», 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 3 лет.  

4.9.Привлечение работников МОУ Гимназия № 4 к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым 

договором и должностными обязанностями, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в 

порядке, предусмотренном Положением об оплате труда работников МОУ Гимназия № 4. 

 

5.Время отдыха 

 

5.1.Работникам предоставляется время отдыха в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.2.Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только 

в случаях, определенных Трудовым кодексом Российской Федерации, с учетом соблюдения 

законности и требования статей Трудового кодекса Российской Федерации указанных в 

пунктах 4.7 – 4.9 раздела 4 настоящего договора.  

5.3.Всем работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением 

места работы и среднего заработка (статья 114 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Ежегодные оплачиваемые отпуска»). Продолжительность отпуска составляет не менее 28 

календарных дней (статья 115 Трудового кодекса Российской Федерации «Продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска»). Очередность предоставления оплачиваемых 

отпусков определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденных 

работодателем с учетом мнения представителя работников, не позднее, чем за две недели до 
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наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала.  

5.4.По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 

отпуск может быть разделен на части, при этом одна из частей этого отпуска должна быть не 

менее 14 календарных дней (статья 125 Трудового кодекса Российской Федерации «Разделение 

ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв из отпуска»).  

5.5.Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия 

работника в случаях, предусмотренных статьями 124 «Продление или перенесение ежегодного 

оплачиваемого отпуска» и 125 «Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части. Отзыв 

из отпуска» Трудового кодекса Российской Федерации.  

5.6.Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, 

имеющими особый характер работы, ненормированный рабочий день предоставляются 

дополнительные отпуска (статья 117 Трудового кодекса Российской Федерации «Ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда»). 

5.7.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 г. № 466 «О ежегодных основных 

удлиненных оплачиваемых отпусках. 

5.8.В случаях, предусмотренных статьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Отпуск без сохранения заработной платы» работники имеют право на получение отпуска, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 

5.9.Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим 

самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие государственную аккредитацию, 

работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка с 

соблюдением требования статей указанных в пункте 3.18 раздела 3 настоящего договора. 

5.10.Отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со статьей 128 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Отпуск без сохранения заработной платы» по семейным 

обстоятельствам и иным уважительным причинам продолжительность которого определяется 

соглашением между работником и работодателем предоставляется следующим категориям 

работников: 

-участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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

-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, таможенных органов, сотрудников учреждений и органов 

уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 

увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней 

в году; 

-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней. В соответствии с иными федеральными законами и 

законами Российской Федерации отпуск без сохранения заработной платы может быть 

предоставлен также в следующих случаях: 

-для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу – 1 день; 

-в связи с переездом на новое место жительства – 5 дней; 

-в связи с проводами сына в армию – 2 дня; 

-на похороны близких родственников – 3 дня; 

-работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, имеющему 

ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте 
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до 14 лет, одинокому отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет – до 14 календарных 

дней в удобное для них время при согласовании с работодателем; 

-не освобожденному председателю профсоюзной организации – 5 дней, членам 

профкома – 3 дня. 

5.11.В соответствии с частью 2 статьи 116 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска», а также в соответствии с статьей 7 

Закона Волгоградской области «О библиотечном деле в Волгоградской области» от 13.05.2008 

г. № 1686 – ОД право на ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у 

работников библиотек образовательных организаций финансируемых из областного бюджета за 

непрерывный стаж работы: 

-после 5 лет – 3 рабочих дня; 

-после 10 лет – 5 рабочих дней; 

-после 15 лет – 8 рабочих дней; 

-после 20 лет – 10 рабочих дней. 

5.12.В соответствии с статьей 335 «Длительный отпуск педагогических работников» 

Трудового кодекса Российской Федерации педагогическим работникам осуществляющим 

образовательную деятельность не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической 

работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года, порядок и условия 

предоставления которого определяются в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно – правовому регулированию в сфере образования.  

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

пятидневной рабочей недели устанавливается настоящим договором или правилами 

внутреннего трудового распорядка. Оба выходных дня, предоставляются как правило, подряд 

(статья 111 Трудового кодекса Российской Федерации «Выходные дни»). 

5.14.В МОУ Гимназия № 4 для педагогических работников установлена шестидневная 

рабочая неделя с одним выходным днем. Для педагогических работников МОУ Гимназии № 4 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(статья 333 Трудового кодекса Российской Федерации «Продолжительность рабочего времени 

педагогических работников»). 

5.15.Рабочее время педагогических работников определяется учебным расписанием и 

должностными обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МОУ Гимназия № 4 и 

Правилами внутреннего трудового распорядка. 

5.16.Педагогическим работникам, по возможности, предусматривается один свободный 

день в неделю для методической работы и повышения квалификации. Указанный день 

выходным днем не является. 

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических работников. 

В эти периоды они привлекаются работодателем для иной педагогической деятельности. 

 

6.Оплата труда 

 

6.1.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 

предусмотренной Положением об оплате труда работников МОУ Гимназия № 4. 

6.2.Оплата труда на период испытательного срока по трудовому договору 

устанавливается не ниже минимального размера, соответствующего должности работника, на 

которую он принят. 

6.3.Оплата труда совместителей производится пропорционально отработанному 

времени. 

6.4.Сверхурочная работа, работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается 

в соответствии со статьями 152 «Оплата сверхурочной работы» и 153 «Оплата труда в 

выходные и нерабочие праздничные дни» Трудового кодекса Российской Федерации. 
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6.5.За работу в ночное время производится доплата в размере установленном 

Положением об оплате труда работником МОУ Гимназия № 4. Ночным временем считается 

время с 22 до 06 часов (статья 96 Трудового кодекса Российской Федерации «Работа в ночное 

время»). 

6.6.Работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда устанавливается доплата в размере, установленном Положением об оплате 

труда работником МОУ Гимназия № 4. 

6.7.Премирование работников производится в соответствии с Положением об оплате 

труда работников МОУ Гимназия № 4. 

6.8.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем два раза. 

Днями выплаты заработной платы являются 5 (заработная плата за прошедший месяц) 20 

(аванс). Выплата заработной платы работникам МОУ Гимназия № 4 производится в 

безналичной форме на дебетовую карту банка по письменному заявлению работника. 

6.9.При выдаче заработной платы каждый работник извещается в письменной форме о 

составных частях заработной платы, причитающихся ему за соответствующий период, размерах 

и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. 

6.10.Отплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала (статья 136 

Трудового кодекса Российской Федерации «Порядок, место и сроки выплаты заработной 

платы»). 

6.11.Изменение стимулирующих выплат производится: 

6.11.1.Педагогическим работникам МОУ Гимназии №4 в следующих размерах: 

-при стаже работы 2 до 4 лет 12 неполных месяцев – 5 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы от 5 до 9 лет 12 неполных месяцев – 10 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы от 10 лет до 19 лет 12 неполных месяцев – 15 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы 20 лет и более – 20 процентов от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы; 

6.11.2.Прочим работникам МОУ гимназии №4 в следующих размерах:   

-при стаже работы от 2 лет до 4 лет 12 неполных месяцев – 5 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы от 5 лет до 9 лет 12 неполных месяцев – 10 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы от 10 лет до 19 лет 12 неполных месяцев – 15 процентов от оклада, 

должностного оклада, ставки заработной платы;  

-при стаже работы 20 лет и более – 20 процентов от оклада, должностного оклада, ставки 

заработной платы 

6.11.3.В остальных случаях:  

-при получении более высокого уровня образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

-при присуждении ученой степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК); 

-при появлении у педагогического работника права на изменение квалификационной 

категории в период пребывания его в ежегодном отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы с учетом изменившейся квалификационной 

категории производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.12.Работодатель обязуется: 
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-возместить работникам материальный вред, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы, в порядке, 

предусмотренном статьей 234 Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанность 

работодателя возместить работнику материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения его возможности трудиться»;  

-сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений 

по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере; 

-гарантировать первоочередность выплаты заработной платы перед остальными 

платежами в соответствии с действующим законодательством и нормативно – правовыми 

актами.  

6.13.При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это время ключевой 

ставки Центрального банка Российской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый 

день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 

платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов (денежной 

компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм (статья 236 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Материальная ответственность работодателя за задержку 

выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику»). В случае задержки 

выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеется право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 

задержанной суммы (статья 142 Трудового кодекса Российской Федерации «Ответственность 

работодателя за нарушение сроков выплаты заработной платы и иных сумм, причитающихся 

работнику»).  

6.14.Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет директор МОУ Гимназия № 4. 

 

7.Охрана труда 

 

7.1.Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на 

работодателя. Работодатель и работники обязуются сотрудничать в вопросе улучшения условий 

труда, повышения безопасности труда и прилагать совместные усилия для достижения этой 

цели. Стороны пришли к соглашению по необходимым мероприятиям, обеспечивающим 

безопасные условия труда. 

7.2.Работодатель обязуется: 

-выполнять в полном объеме мероприятия по улучшению условий труда работников, в 

соответствии с Положением о службе охраны труда в МОУ Гимназия № 4; 

-обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил и 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов; 

-создать в МОУ Гимназия № 4 комиссию по охране труда, в состав которой должен быть 

включен инженер по охране труда и члены профкома; 

-осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием, условиями и охраной 

труда, выполнением соглашения по охране труда; 

-оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации, членам комиссии по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в МОУ Гимназия № 4. В случае выявления ими нарушений прав работников на 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_12453/886577905315979b26c9032d79cb911cc8fa7e69/#dst100163
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-обеспечить обязательное социальное страхование всех работников, работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации; 

-сохранить место работы (должность) и средний заработок за работниками МОУ 

Гимназия № 4 на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля 

за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушений требований охраны труда 

не по вине работника (статья 220 Трудового кодекса Российской Федерации «Гарантии права 

работников на труд в условиях, соответствующих требованиям охраны труда»); 

-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; 

-обеспечить МОУ Гимназию № 4 комплектами нормативных правовых актов, 

содержащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельности (статья 212 

Трудового кодекса Российской Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению 

безопасных условий и охраны труда»); 

-обеспечить разработку всех локальных нормативных актов, содержащих требования 

охраны труда работников, и утвердить их с учетом мнения представителя работников (статья 8 

Трудового кодекса Российской Федерации «Локальные нормативные акты, содержащие нормы 

трудового права»); 

-обеспечить проведение специальной оценки условий труда, в том числе внеплановой 

специальной оценки условий труда, в случаях ввода в эксплуатацию вновь организованных 

рабочих мест; 

-систематически и достоверно информировать каждого работника об условиях труда и 

требованиях охраны труда: 

 вредных и (или) опасных производственных факторов, присутствующих на 

рабочих местах; 

 применяемых в производстве вредных и (или) опасных веществах, возможном их 

воздействии на организм человек и мерах предосторожности; 

 риске повреждения здоровья и полагающихся компенсациях и средствах 

индивидуальной защиты;  

 санитарно – эпидемиологической и экологической обстановке на 

производственных участках, рабочих местах (статья 212 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»). 

-проводить всем поступающим на работу лицам, а также работникам, переводимым на 

другую работу, инструктажи по охране труда, обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим, лицам поступающим на работу с 

вредными и (или) опасными условиями труда, организовать обучением безопасным методам и 

приемам выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов, проведение 

из периодического обучения нормам охраны труда и проверке знаний требований охраны труда 

в период работы (статья 225 Трудового кодекса Российской Федерации «Обучение в области 

охраны труда»); 

-организовать и проводить обязательные, предварительные и периодические 

медицинские осмотры (обследования), внеочередные медицинские осмотры (обследования) 

работников в соответствии с медицинскими рекомендациями. На время прохождения 

медицинского осмотра (обследования, освидетельствования) за работником сохраняется место 

работы (должность) и средний заработок (статья 213 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Медицинские осмотры некоторых категорий работников»); 

-на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на работах, 

выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением, приобретать и 

выдавать работникам бесплатно сертифицированную специальную одежду, обувь и другие 

средства индивидуальной защиты, а также смывающие и (или) обезвреживающие средства в 
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соответствии с типовыми нормативами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также обеспечивать их хранение, своевременную 

стирку, сушку, дезинфекцию, ремонт и замену (статья 212 «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда», статья 221 «Обеспечение работников 

средствами индивидуальной защиты» Трудового кодекса Российской Федерации); 

-предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск и (или сокращенный 

рабочий день (статья 92 «Сокращенная продолжительность рабочего времени», статья 117 

«Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда» Трудового кодекса Российской Федерации); 

-обеспечить условия охраны труда для женщин, в том числе ограничить применение 

труда женщин на работах в ночное время, на работах связанных с подъемом и перемещением 

вручную тяжестей, превышающих предельно допустимые для них нормы; 

-проводить совместно с представителем работников, расследование несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний (статья 212 «Обязанности работодателя по 

обеспечению безопасных условий и охраны труда», статья 228 «Обязанности работодателя при 

несчастном случае», статья 230 «Порядок оформления материалов расследования несчастных 

случаев» Трудового кодекса Российской Федерации); 

-при повреждении здоровья или в случае смерти работника вследствие несчастного 

случая на производстве, либо профессионального заболевания, работнику (его семье) 

возмещаются его утраченный заработок (доход), а также связанные с повреждением здоровья 

дополнительные расходы на медицинскую, социальную и профессиональную реабилитацию, 

либо соответствующие расходы в связи со смертью работника (статья 184 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Гарантии и компенсации при несчастном случае на производстве и 

профессиональном заболевании»). 

7.3.Представитель работников обязуется: 

-организовать взаимодействие со службой охраны труда, другими службами и 

должностными лицами МОУ Гимназия № 4 в решении вопросов охраны труда; 

-принимать участие в разработке локальных нормативных правовых актов, содержащих 

требования охраны труда; 

-оказывать работникам необходимую консультативную помощь в решении вопросов 

охраны труда, представлять их интересы по этим направлениям перед работодателями, 

государственными и иными органами надзора и контроля; 

-представитель работников обязуется проводить свою специальную оценка условий 

труда, которая является единым комплексом последовательно осуществляемых мероприятий по 

идентификации вредных и (или) опасных факторов производственной среды и трудового 

процесса (далее также - вредные и (или) опасные производственные факторы) и оценке уровня 

их воздействия на работника с учетом отклонения их фактических значений от установленных 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти нормативов (гигиенических нормативов) условий труда и применения 

средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

7.4.Обязанность работников МОУ Гимназия № 4. Работники МОУ Гимназия № 4 в 

соответствии со статьями 21 «Основные права и обязанности работника», 214 «Обязанности 

работника в области охраны труда» Трудового кодекса Российской Федерации обязаны:  

-соблюдать требования охраны труда, установленные Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

а также инструкциями по охране труда; 

-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

-проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктажи по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда; 
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-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

произошедшем в МОУ Гимназия № 4; 

-проходить обязательные, предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), 

психиатрические освидетельствования в соответствии с приказами Министерства 

здравоохранения Российской Федерации; 

-соблюдать трудовую дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка МОУ 

Гимназия № 4, требования пожарной, антитеррористической безопасности 

 

8.Социальные гарантии, связанные с трудовыми отношениями 

 

8.1.Работодатель обязуется: 

-осуществлять обязательное социальное страхование работников (статья 22 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Основные права и обязанности работодателя»). Своевременно 

перечислять средства в страховые фонды (социальный, медицинский, пенсионный) в размерах, 

определенных Налоговым кодексом Российской Федерации. 

-обеспечить работников медицинскими полисами; 

-обеспечить своевременное заключение договоров с амбулаторно – поликлиническими 

учреждениями на проведение предварительных, периодических и дополнительных 

медицинских осмотров, диспансеризации работников; 

-сохранять за работниками средний заработок на период прохождения медицинского 

осмотра (статья 185 Трудового кодекса Российской Федерации «Гарантии работникам, 

направляемым на медицинский осмотр»); 

-вести учет хронических заболеваний работников и при необходимости направлять их на 

профилактический медицинский осмотр; 

-осуществлять страхование работников от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний (статья 212 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Обязанности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны труда»); 

-оформлять работникам, впервые заключившим трудовой договор, свидетельство 

обязательного пенсионного страхования (статья 65 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Документы, предъявляемые при заключении трудового договора»);  

-обеспечить своевременное представление в Пенсионный фонд Российской Федерации 

достоверных сведений о стаже и заработной плате работников (статья 14 Федерального закона 

№ 167 – ФЗ от 15.12.2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в Российской 

Федерации «Права, обязанности и ответственность страхователей»); 

-обеспечить сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

-обеспечить предоставление гарантий и льгот работающим женщинам, лицам с 

семейными обязанностями в соответствии с трудовым законодательством (Глава 41 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными 

обязанностями»); 

-обеспечить предоставление работникам, имеющим детей школьного возраста, места в 

МОУ Гимназия № 4 вне очереди; 

-по согласованию и с учетом мнения профкома определяет нормы профессиональной 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития МОУ 

Гимназия № 4; 

-повышать квалификацию педагогических работников не реже одного раз в пять лет; 

-в случае высвобождения работников и одновременно создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 
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новых рабочих местах и осуществлять финансирование данных мероприятий в пределах 

имеющихся средств доведенных до МОУ Гимназии № 4 распорядителями бюджетных средств; 

-в случае направления работника для повышения квалификации сохранить за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, и если работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы (суточные, проезд  к месту обучения и обратно, проживание) в 

порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в командировки (статьи 173 

«Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением высшего 

образования по программам бакалавриата, программам специалитета или программам 

магистратуры, и работникам, поступающим на обучение по указанным образовательным 

программам», статья 174 «Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением среднего профессионального образования, и работникам, поступающим на 

обучение по образовательным программам среднего профессионального образования», статья 

176 «Гарантии и компенсации работникам, получающим основное общее образование или 

среднее общее образование по очно-заочной форме обучения» Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

-предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования 

при получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке 

предусмотренном статьями 173 – 174, 176 Трудового кодекса Российской Федерации, а также 

предоставлять гарантии и компенсации в порядке статьей 173 – 173, 176 Трудового кодекса 

Российской Федерации работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям; 

-организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке проведения аттестации педагогических работников и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

размеры оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

8.2.Представитель работников обязуется: 

-осуществлять контроль за соблюдением прав работников на обязательное социальное 

страхование и своевременное перечисление средств в фонды; 

-контролировать проведение обязательных и дополнительных медицинских осмотров, 

диспансеризации работников; 

-осуществлять контроль над своевременным представлением в Пенсионный фонд 

Российской Федерации достоверных сведений о стаже и заработной плате работников; 

-контролировать сохранность архивных документов, дающих право работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получение дополнительных льгот; 

-контролировать выполнение работодателем законодательства о предоставлении 

гарантий и льгот работающим женщинам, лицам с семейными обязанностями; 

-организовать оздоровление детей работников в детских оздоровительных учреждениях, 

поздравление с новогодними праздниками с вручением подарков детям; 

-осуществлять контроль над предоставлением дополнительных льгот работающим 

женщинам в связи с материнством, многодетным, одиноким матерям и отцам; 

-осуществлять культурно – воспитательную и физкультурно – оздоровительную работу в 

трудовом коллективе, организовать праздничные мероприятия, конкурсы профессионального 

мастерства, торжественные вечера (чествование ветеранов войны и труда и другие 

мероприятия). 
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9.Гарантии деятельности представителя работников 

 

 9.1.Представтель работников является единственным полномочным представителем всех 

работников при ведении переговоров, заключении настоящего договора, разрешении 

коллективных трудовых споров (конфликтов), в осуществлении представительства и защиты их 

трудовых прав, социальных льгот и гарантий. 

 9.2.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. 

 9.3.Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (статья 370 Трудового кодекса Российской Федерации «Право 

профессиональных союзов на осуществление контроля за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

выполнением условий коллективных договоров, соглашений»). 

 9.4.Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профкома в 

случаях, предусмотренных действующим законодательством и настоящим договором. 

 9.5.Увольнение работников, производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

 9.6.Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной и 

культурно – массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи и оргтехникой (статья Трудового 

кодекса Российской Федерации 377 «Обязанности работодателя по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной организации»). 

 9.7.Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 

являющихся членами профсоюза (при наличии их заявлений в письменной форме). Если 

работник уполномочил профком представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно 

перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной 

платы работника в размере 1 %. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет 

первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечислений не допускается. 

 9.8.Работодатель высвобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов в созываемых 

профсоюзных съездах, конференциях, а также для участия в работе выборных органов 

профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

 9.9.Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором.  

9.10.Работодатель учитывает мнение профкома в случаях, предусмотренным Трудовым 

кодексом Российской Федерации и настоящим договором, а также: 

-предоставляет профкому информацию по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников; 

-обсуждает с профкомом вопросы о работе гимназии, принимает предложения от 

профкома по ее совершенствованию; 

-способствует широкому доступу работников к информации о ходе дел в МОУ Гимназия 

№ 4, к участию в управлении и контроле; 

-информирует работников о возможных планах развития МОУ Гимназия № 4; 

-в обязательном порядке включает представителя профкома в состав аттестационной 

комиссии. 
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9.11.Председатель профкома, его заместитель (при наличии) и члены профкома могут 

быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктами 2,3,5 статьи 81 

Трудового кодекса Российской Федерации «Расторжение трудового договора по инициативе 

работодателя» с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 

согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (статьи 374 «Гарантии работникам, 

входящим в состав выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций и не 

освобожденным от основной работы», статья 376 «Гарантии права на труд работникам, 

являвшимся членами выборного профсоюзного органа» Трудового кодекса Российской 

Федерации).  

9.12.Работодатель представляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально – экономическому развитию МОУ Гимназии № 4. 

9.13.Члены профкома включаются в состав комиссии МОУ Гимназия № 4 по 

специальной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию (статья 52 «Право 

работников на участие в управлении организацией», статья 53 «Основные формы участия 

работников в управлении организацией», статья 370 «Право профессиональных союзов на 

осуществление контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением условий коллективных 

договоров, соглашений», статья 371 «Принятие решений работодателем с учетом мнения 

профсоюзного органа», статья 372 «Порядок учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации при принятии локальных нормативных актов» Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

9.14.Работодатель с учетом мнения и по согласованию профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

-о привлечении к сверхурочным работам (статья 99 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Сверхурочная работа»); 

-о разделении рабочего времени на части (статья 105 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Разделение рабочего дня на части»);   

-о запрещении работы в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные 

дни. Исключительные случаи привлечения работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни»); 

-об очередности предоставления отпусков (статья 123 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков»); 

-об установлении заработной платы и сроков ее выплаты (статьи 135 Трудового кодекса 

Российской Федерации «Установление заработной платы», 136 «Порядок, место и сроки 

выплаты заработной платы»); 

-о применении систем нормирования труда (статья 159 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Общие положения»); 

-о массовых увольнениях (статья 180 Трудового кодекса Российской Федерации 

«Гарантии и компенсации работникам при ликвидации организации, сокращении численности 

или штата работников организации») 

-об утверждении Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 Трудового 

кодекса Российской Федерации «Порядок утверждения правил внутреннего трудового 

распорядка»); 

-о создании комиссии по охране труда (статья 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Комитеты (комиссии) по охране труда»); 

-о составлении графиков сменности (статья 103 Трудового кодекса Российской 

Федерации «Сменная работа»); 

-об установлении размеров повышения заработной платы за вредные условия труда 

(статья 147 Трудового кодекса Российской Федерации «Оплата труда работников, занятых на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда»); 
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-о применении и снятии дисциплинарного взыскания до истечения срока одного года со 

дня его применения (статья 193 «Порядок применения дисциплинарных взысканий», статья 194 

«Снятие дисциплинарного взыскания» Трудового кодекса Российской Федерации); 

 

10.Развитие системы социального партнерства.  

Разрешение трудовых споров 

 

10.1.В целях исполнения положений настоящего договора стороны могут:  

-за высокие показатели, работников МОУ Гимназия № 4 награждать Почетными 

грамотами; 

-официально информировать друг друга о принимаемых решениях по вопросам, 

включенным в настоящий договор и по другим социально – экономическим вопросам; 

-проводить взаимные консультации по вопросам регулирования трудовых отношений и 

иных, непосредственно связанных с ними отношений, обеспечивающих гарантии трудовых 

прав работников; 

-принимать совместные меры по разрешению трудовых споров на основе принципов 

социального партнерства (статья 24 Трудового кодекса Российской Федерации «Основные 

принципы социального партнерства»). Все решения по социально – экономическим вопросам, 

затрагивающим интересы работников, принимаются после взаимных консультаций и 

согласований проектов решений представителями сторон. 

-способствовать предотвращению и урегулированию коллективных трудовых споров 

путем своевременного информирования друг друга, организации консультаций, 

примирительных процедур и участия в них. 

10.2.Работодатель обязуется: 

-расширять применение различных форм морального поощрения работников с 

обязательным оповещением о них. 

10.3.Профком обязуется: 

-предоставлять и защищать права и интересы работников по социально – правовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом № 10 – ФЗ от 12.01.1996 г. «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом 

Российской Федерации; 

-осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

Трудового кодекса Российской Федерации и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права; 

-осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, фонда 

экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов МОУ Гимназия № 4; 

-осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; 

-совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных (статья 86 Трудового кодекса Российской Федерации «Общие требования при 

обработке персональных данных работника и гарантии их защиты»); 

-направлять учредителю МОУ Гимназия № 4 заявление о нарушении директором МОУ 

Гимназия № 4, его заместителями Трудового кодекса Российской Федерации, законов и иных 

нормативно – правовых актов о труде, условий коллективного договора, соглашений с 

требованием применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (статья 195 

Трудового кодекса Российской Федерации «Привлечение к дисциплинарной ответственности 

руководителя организации, руководителя структурного подразделения организации, их 

заместителей по требованию представительного органа работников»); 

-представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и в суде; 
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-осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 

своевременным назначением и выплатой работникам пособия по обязательному социальному 

страхованию; 

-участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 

профсоюза по летнему оздоровлению детей работников МОУ Гимназия № 4 и обеспечению их 

новогодними подарками; 

-совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно – курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района; 

-оказывать материальную помощь нуждающимся членам профсоюза; 

-осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования; 

-осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты; 

-участвовать в работе комиссий МОУ Гимназия № 4 по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других комиссиях; 

-осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических 

работников МОУ Гимназия № 4; 

-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; 

-осуществлять культурно – массовую и физкультурно – оздоровительную работу в МОУ 

Гимназия № 4; 

-организовать работу с ветеранами МОУ Гимназия № 4. 

 

11.Заключительные положения 

 

11.1.Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года, вступает в силу с 

«16» _____02________ 2018 года и действует до «16» _____02______ 2021 года. 

11.2.Изменения или дополнения настоящего договора в течении срока его действия 

производятся только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

11.3.Стороны имеют право продлить действие настоящего договора на срок не более 

трех лет. Вопрос о продлении срока действия договора стороны обсуждают на общем собрании 

до окончания его действия, не позднее, чем за три месяца. 

11.4.Действие настоящего договора распространяется на всех работников МОУ 

Гимназия № 4. 

11.5.Стороны договорились, что текст настоящего договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение четырнадцати дней с момента его 

подписания. 

11.6.Настоящий договор, оформленный надлежащим образом, в течение семи дней со 

дня подписания, направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

регистрирующий орган. 

11.7.Стороны, подписавшие коллективный договор, один раз в год отчитываются за его 

выполнение на общем собрании работников. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 

подписавшие настоящий договор. 

11.8.Представитель работников, принимает необходимые меры для исполнения 

обязательств настоящего договора работодателем, заслушивает отчет ответственных 

исполнителей от работодателя о выполнении обязательство договора. 

11.9.За нарушение и невыполнение условий настоящего договора стороны несут 

ответственность, предусмотренную действующим законодательством Российской Федерации. 



Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

http://www.tcpdf.org

