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Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работни
ками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Му
ниципальном общеобразовательном автономном учреждении «Гимназия №1».

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 образовательной организации 
(далее организация) и установлению дополнительных социально-экономических, право
вых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по соз
данию более благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 
иными нормативными правовыми актами, отраслевым соглашением, отраслевым регио
нальным, отраслевым территориальным соглашениями.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
работники образовательной организации, в лице их представителя -  председателя 

первичной профсоюзной организации (далее -  профком) Мурашовой Елены Анатольев
ны;

работодатель в лице его представителя -  директора Бебешко Ларисы Олеговны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, по их личному заявлению на 

имя работодателя уплачивают 1% из заработной платы на основании ст. 377 ТК РФ.
1.5. Стороны договорились, что текст колл екай вного договора должен быть дове

ден работодателем до сведения работников в течение 10 (десяти) дней после его подписа
ния.

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

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наимено
вания образовательной организации, расторжения трудового договора с руководителем 
организации.

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образо
вательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 
срока реорганизации.

1.8. При смене формы собственности образовательной организации коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собствен
ности.

1.9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор сохраня
ет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

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

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

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к сниже
нию уровня социально-экономического положения работников образовательной органи
зации.

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

1.14. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового пра
ва, при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома:

1) правила внутреннего трудового распорядка;
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2) положение об оплате труда работников;
3) соглашение по охране труда;
4) список работников учреждения, которым выдается бесплатно по 

установленным нормам молоко или другие равноценные пищевые продукты;
5) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 
моющими и обезвреживающими средствами;

6) перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и ее 
размеров;

7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска;

8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;

9) положение о распределении выплат стимулирующего характера;
10) графики сменности;
11) положение о порядке аттестации работников;
12) график отпусков;
13) форма расчетного листка;
14) формы подготовки и дополнительного профессионального образования 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей, в том числе для 
направления работников на прохождение независимой оценки квалификации;

15) локальные нормативные акты о нормах профессиональной этики 
педагогических работников.

1.15. Стороны определяют следующие формы управления образовательной 
организации непосредственно работниками и через профком:

- учет мнения профкома в случаях, предусмотренных Трудовым Кодексом, 
коллективным договором, соглашениями;

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 
ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;

- обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательной 
организации, внесении предложений по ее совершенствованию;

- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- иные формы, определенные федеральными законами, Уставом МОАУ 

«Гимназия № 1», коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами.

1.16. Коллективный договор вступает в силу с 26 ноября 2019 года действует в те
чение трех лет.

Коллективные переговоры по разработке и заключению нового коллективного до
говора должны быть начаты не позднее 26 сентября 2022 года.

II. Трудовые отношения

2.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что:
2.1.1. Трудовой договор с работниками образовательной организации заключается 

на неопределенный срок в письменной форме.
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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.

2.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и рас
торжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и с 
учетом примерной формы трудового договора с работником государственного учрежде
ния (Приложение 3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 
государственных (муниципальных) учреждениях на 2012 -  2018 годы, утвержденной рас
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р) (далее 
- Программа).

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений соответ
ствующих нормативных правовых актов, коллективного договора, устава и иных локаль
ных актов образовательной организации.

2.1.3. Работодатели в соответствии с Программой, а также с учетом Рекомендаций 
по оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) 
учреждения при введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министер
ства труда и социальной защиты Российской Федерации от 26 апреля 2013 г. №167н «Об 
утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений с работником государ
ственного (муниципального) учреждения при введении эффективного контракта» обеспе
чивают заключение (оформление в письменной форме) с работниками трудового догово
ра, в котором конкретизированы его трудовые (должностные) обязанности, условия опла
ты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения 
стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества, оказываемых го
сударственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки, предусмат
ривающих, в том числе, такие обязательные условия оплаты труда, как:

- размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, конкретно уста
новленный за исполнение работником трудовых (должностных) обязанностей определен
ной сложности (квалификации) за календарный месяц либо за установленную норму 
труда (норму часов педагогической работы в неделю (в год) за ставку заработной платы);

- размеры выплат компенсационного характера (при выполнении работ с тяжелыми 
вредными и (или) опасными, иными особыми условиями труда, в условиях, отклоняю
щихся от нормальных условий труда, и др.);

- размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их установления со 
ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий порядок осуществления выплат 
стимулирующего характера, если их размеры зависят от установленных в учреждении 
(организации) показателей и критериев;

2.1.4. Работодатель обеспечивает своевременное уведомление работников в пись
менной форме о предстоящих изменениях обязательных условий трудового договора (в 
том числе об изменениях размера тарифной ставки, оклада (должностного оклада), ставки 
заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам) не позднее, чем 
за два месяца до их введения, а также своевременное заключение дополнительных согла
шений об изменении условий трудового договора.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, ус
тановленный трудовым законодательством, Соглашениями, настоящим коллективным 
договором, являются недействительными и не могут применяться.

2.1.5. Работники образовательной организации (структурных подразделений), реа
лизующих общеобразовательные программы, образовательные программы среднего про
фессионального образования, а также дополнительные образовательные программы, 
включая руководителей и их заместителей, помимо работы, определенной трудовым до-

4



говором, могут осуществлять в том же образовательном учреждении на условиях допол
нительного соглашения к трудовому договору преподавательскую работу без занятия 
штатной должности в классах, группах, кружках, секциях, которая не считается совмес
тительством.

Спорные вопросы распределения педагогической нагрузки, в том числе предостав
ления преподавательской работы вышеуказанным лицам, а также педагогическим, руко
водящим и иным работникам других образовательных учреждений (структурных подраз
делений), работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников ор
ганов, осуществляющих управление в сфере образования и учебно-методических кабине
тов, центров) разрешаются с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации.

2.1.6. Работодатель обязан в сфере трудовых отношений:
- до подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

уставом образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 
коллективным договором, а также иными локальными нормативными актами, непосред
ственно связанными с трудовой деятельностью работника;

- руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей руко
водителей, специалистов и служащих, содержащих, в том числе квалификационные ха
рактеристики должностей работников образования, здравоохранения и культуры, в кото
рых предусматриваются должностные обязанности работников, требования к знаниям, 
профессиональной подготовке и уровню квалификации, необходимые для осуществления 
соответствующей профессиональной деятельности и (или) профессиональными стандар
тами.

2.2. Работодатель обязуется предоставлять преимущественное право оставления на 
работе при расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или 
штата работников, совмещающих работу с обучением в образовательной организации 
профессионального образования по профилю выполняемой работы у Работодателя.

III. Оплата труда и нормы труда

При регулировании вопросов оплаты труда стороны договорились, что:
3.1. Система оплаты труда работников образовательной организации устанавли

вается коллективным договором, локальными нормативными актами в соответствии с 
федеральными законами, областными законами и иными нормативными актами Россий
ской Федерации, Правительства Оренбургской области, муниципальных органов власти;

3.2. Работодатель по согласованию с профкомом:
3.2.1. Разрабатывает положение об оплате труда работников образовательной орга

низации, утверждаемым в порядке, установленном трудовым законодательством для при
нятия локальных нормативных актов, которое является приложением к коллективному 
договору;

3.2.2. Предусматривают в положении об оплате груда работников образовательной 
организации регулирование вопросов оплаты труда с учетом:

- обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его квалифика
ции, сложности выполняемой работы, количества и качества затраченного труда без ог
раничения ее максимальным размером;

- обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а также не
допущения какой бы то ни было дискриминации - различий, исключений и предпочте
ний, не связанных с деловыми качествами работников;

- формирования размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной пла
ты по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп, не до-
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пуская установление различных размеров окладов (должностных окладов), ставок зара
ботной платы, различных повышающих коэффициентов к ним (либо диапазонов «вилки» 
размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы) по должностям ра
ботников с одинаковой квалификацией, выполняющих одинаковую трудовую функцию;

- существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогических 
работников, имеющих квалификационные категории, установленные по результатам атте
стации;

- направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых соответствующими 
бюджетами на увеличение фондов оплаты труда работников учреждений (организаций), 
преимущественно на увеличение размеров окладов (должностных окладов), ставок зара
ботной платы работников;

- обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы работ
ников учреждений (организаций) и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права;

- размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выходные и нера
бочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, отклоняющихся от нор
мальных, но не ниже размеров, установленных трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

- создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их личного уча
стия в эффективном функционировании учреждения;

- типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отраслевые и иные 
нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, 
нормы времени, утверждаемые в порядке, установленном Правительством Российской 
Федерации);

- определения размеров выплат компенсационного или стимулирующего характера 
от размера оклада (должностного оклада, ставки заработной платы), установленного ра
ботнику за исполнение им трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц 
либо за норму часов педагогической работы в неделю (в год);

- определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе размеров 
премий, на основе формализованных критериев определения достижимых результатов ра
боты, измеряемых качественными и количественными показателями, для всех категорий 
работников учреждений (организаций);

3.3. При разработке и утверждении в образовательной организации показателей и 
критериев эффективности работы в целях осуществления стимулирования качественного 
труда работников учитываются следующие основные принципы:

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 
оценки результатов его труда (принцип объективности);

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от ре
зультатов своего труда (принцип предсказуемости);

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 
результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню квалификации (принцип 
адекватности);

- вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип своевре
менности);

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 
(принцип справедливости);

- принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться по согласо
ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип прозрачно
сти).
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3.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от стажа, образова
ния, квалификационной категории, государственных наград и (или) ведомственных зна
ков отличия, ученой степени, право на его изменение возникает в следующие сроки:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности - 
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации, 
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, награждения ведомственными знаками отли
чия - со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня приня
тия Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период пре

бывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его вре
менной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого разме
ра) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности;

3.5 Работодатель учитывает особенности оплаты труда отдельных категорий 
педагогических работников (приложение № 7 к коллективному договору);

3.6. Работодатель осуществляет оплату труда работников в ночное время (с 22 
часов до 6 часов) в повышенном размере, но не ниже 20 процентов часовой тарифной 
ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 
работы в ночное время. Конкретные размеры повышения оплаты труда за работу в ноч
ное время устанавливаются локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мне
ния выборного органа первичной профсоюзной организации, трудовым договором;

3.7. Переработка рабочего времени воспитателей, помощников воспитателей, 
младших воспитателей вследствие неявки сменяющего работника или родителей, а также 
работа в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по инициативе работодателя 
за пределами рабочего времени, установленного графиками работ, является сверхурочной 
работой. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее чем в 
полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном размере. Конкрет
ные размеры оплаты за сверхурочную работу могут определяться коллективным догово
ром или трудовым договором;

3.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
условиями труда, устанавливается в повышенном размере по сравнению с тарифными 
ставками, окладами (должностными окладами), установленными для различных видов 
работ с нормальными условиями труда, но не ниже размеров, установленных трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи
зации в порядке, предусмотренном статьей 372 Трудового кодекса Российской Федера
ции для принятия локальных нормативных актов устанавливает конкретные размеры до
плат.

При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Федераль
ного закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда» (с 
учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 
421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федера
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ции в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда») 
(далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам, условия тру
да которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам специальной оценки ус
ловий труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на условиях, преду
смотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работодатель сохраняет:
- выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных Перечнями работ с 

опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) и тяжелыми (особо тяжелыми) 
условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 про
центов, утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 г. № 579, или 
аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства науки, высшей шко
лы и технической политики Российской Федерации от 7 октября 1992 г. № 611;

- гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не более 36 ча
сов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 7 календарных 
дней; повышенная оплата труда не менее 4 процентов тарифной ставки (оклада), преду
смотренной для различных видов работ с нормальными условиями труда) работникам, 
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в со
ответствии с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона от 
28 декабря 2013 года № 426-ФЗ.

3.9. Оплата труда учителей, преподавателей, имеющих квалификационные катего
рии, осуществляется с учетом квалификационной категории независимо от преподавае
мого предмета (дисциплины, курса), а по должностям работников, по которым приме
няется наименование «старший» (воспитатель -  старший воспитатель, педагог дополни
тельного образования - старший педагог дополнительного образования, методист - стар
ший методист, инструктор-методист, старший инструктор-методист, тренер- 
преподаватель - старший тренер- преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 
должности присвоена квалификационная категория;

3.10. Работодатель обязуется:
- производить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся ква

лификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с другим 
наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, в случаях, пре
дусмотренных в приложении № 8 к коллективному договору, а также в других случаях, 
если по выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности);

- в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых в пери
од нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет истек 
срок действия квалификационной категории, производить оплату труда с учетом имев
шейся квалификационной категории на период подготовки к аттестации для установле
ния соответствия их требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее 
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска;

- в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионно
го возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с уче
том имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, 
но не более чем на один год;

- ходатайствовать об освобождении в случае получения почетных званий, начи
нающихся со слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет 
педагогических работников образовательных учреждений области в процессе аттестации 
для установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к 
квалификационным категориям (первой или высшей);

- ходатайствовать об освобождении от прохождения экспертной оценки в случае 
получения награды или победы в конкурсе педагогических работников образовательных

8



учреждений (организациях) области (за каждую -  единожды) в процессе аттестации для 
установления соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к ква
лификационным категориям (первой или высшей) в случаях:

-  получения государственных наград за достигнутые результаты образовательной 
деятельности (медаль, орден);

-  победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах конкурсов 
(олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях;

-  победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование»;

-  награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов «Почет
ный работник»;

-  награждения значком, название которого начинается со слова «Отличник».

3.11. Стороны считают необходимым:
3.11.1.Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в образовательной органи
зации включая размеры заработной платы работников, соотношение постоянной и пере
менной величин в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда руководите
ля, специалистов и других работников. Конкретные показатели мониторинга, порядок и 
сроки его представления определяются сторонами;
3.11.2 Совместно разрабатывать предложения и рекомендации по совершенствованию 
системы оплаты труда;
3.11.3. Работодатель обязуется в случае организации и проведения горкомом Профсоюза 
забастовок на уровне отрасли, области, города, ввиду невыполнения или нарушения ус
ловий отраслевого соглашения, отраслевого территориального соглашения, сохранять 
среднюю заработную плату за работниками, участвовавшими в забастовке;
3.11.4. Работодатель и профком предусматривают в локальных нормативных актах сти
мулирующие выплаты к должностным окладам (ставкам заработной платы) педагогиче
ских работников при осуществлении ими подготовки учебных комплексов по новым дис
циплинам, вводимым в связи с изменением учебных планов.
3.11.5. Работодатель относит выплаты за дополнительную работу, непосредственно свя
занные с обеспечением выполнения основных должностных обязанностей: по классному 
руководству, проверке письменных работ, заведованию отделениями, филиалами, учеб
но-консультационными пунктами, кабинетами, отделами, учебными мастерскими, лабо
раториями, учебно-опытными участками, руководству предметными, цикловыми и мето
дическими комиссиями и другими видами работ, не входящими в прямые должностные 
обязанности работников, предусмотренные квалификационными характеристиками, к ви
ду выплат компенсационного характера «выплаты за работу в условиях, отклоняющихся 
от нормальных», применительно к п. 3 Перечня видов выплат компенсационного харак
тера в федеральных бюджетных, автономных и казенных учреждениях, утвержденного 
приказом Минздравсоцразвития России от 29 декабря 2007 г. № 822 (зарегистрирован 
Минюстом России 4 февраля 2008 г., регистрационный № 11081);
3.11.6. Совместно с целью поддержки молодых преподавательских кадров предусматри
вать в положении об оплате труда механизмы стимулирования их труда, особенно в тече
ние первых трех лет преподавательской работы.

3.12. Днями выплаты заработной платы являются: пятнадцатого числа за первую по
ловину текущего месяца и тридцатого числа за вторую половину текущего месяца.
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IV. Рабочее время и время отдыха

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из 
того, что:

4.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических и дру
гих работников образовательной организации определяется в соответствии с трудовым 
законодательством в зависимости от наименования должности, условий труда и других 
факторов.

Для педагогических работников в зависимости от должности и (или) специальности с 
учетом особенностей их труда устанавливается продолжительность рабочего времени ли
бо нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа 
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 
«О продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагруз
ки педагогических работников оговариваемой в трудовом договоре» (Зарегистрировано в 
Минюсте РФ 25 февраля 2015 г. Регистрационный № 36204).

4.2. Режим рабочего времени и времени отдыха, педагогических и других работников 
образовательной организации определяется правилами внутреннего трудового распоряд
ка.

Работодатели и первичные профсоюзные организации обеспечивают разработку пра
вил внутреннего трудового распорядка в учреждении в соответствии с Трудовым кодек
сом Российской Федерации, другими федеральными законами, а также в соответствии с 
Особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных ра
ботников организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных 
приказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 "Об утверждении Особен
ностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее - Особенности), а 
также с учетом части 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 
"Об образовании в Российской Федерации".

4.3. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за исключением 
случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации.

Привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а также нерабочие 
праздничные дни, вызванное необходимостью проведения экзаменационной сессии, 
учебных занятий с обучающимися по заочной форме обучения, дней открытых дверей 
для абитуриентов и их родителей и др., допускается по письменному распоряжению ру
ководителя организации с письменного согласия работника и с учетом мнения профкома.

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный 
день не менее чем в двойном размере либо по желанию работника, работавшего в выход
ной или нерабочий праздничный день, предоставляют ему другой день отдыха. В этом 
случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит.

Конкретные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий праздничный день 
могут устанавливаться коллективным договором, локальным нормативным актом, при
нимаемым с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
трудовым договором.

4.4. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период. Работодатели 
с учетом мнения первичной профсоюзной организации утверждают не позднее, чем за
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две недели до наступления календарного года график отпусков в порядке, установленном 
статьей 372 1 рудового кодекса Российской Федерации для принятия локальных норма
тивных актов.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с согласия работ
ника и с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 
подряд. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению ра
ботодателя только с согласия работника.

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по соглашению между ра

ботником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, 
если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска, либо 
работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его 
начала. При переносе даты отпуска по указанным причинам выбор новой даты отпуска 
осуществляется с учетом образовательного процесса у Работодателя.

4.5. При предоставлении ежегодного отпуска преподавателям и другим педагогиче
ским работникам за первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 
шести месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать установленной 
для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере.

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользо
ванный отпуск при увольнении работника.

Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, продолжительность 
отпуска которых составляет не менее 56 календарных дней, проработавшим в рабочем 
году не менее 10 месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 
увольнении выплачивается исходя из установленной продолжительности отпуска.

4.6. При проведении специальной оценки условий труда в целях реализации Феде
рального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий тру
да» (с учетом дополнений и изменений, внесенных Федеральным законом от 28 декабря 
2013 № 421-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке условий 
труда») работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по ре
зультатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный дополнитель
ный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117 Трудового кодекса Российской 
Федерации.

До проведения специальной оценки условий труда работникам обеспечивается со
хранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и (или) опасными условиями 
труда и оценки фактических условий труда работников работодатель сохраняет:

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда 
обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день в соответ
ствии со Списком производств, цехов, профессий и должностей с вредными условиями 
труда, работа в которых дает право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий 
день, утвержденным постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 ок
тября 1974 г. № 298/П-22.

4.7. Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей может 
предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска, которые присое
диняются к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. Условия предостав
ления и длительность дополнительных оплачиваемых отпусков определяются коллек
тивным договором.



Кратковременный отпуск по семейным обстоятельствам (при рождении ребенка, реги
страции брака, смерти близких родственников) предоставляется работнику по его пись
менному заявлению в обязательном порядке.

4.8. Работодатель предоставляет дополнительные оплачиваемые отпуска в следующих 
случаях:

- бракосочетание самого работника - 3 календарных дня;
- смерть детей, супруга, родителей - 4 календарных дня;
- в случае свадьбы детей работника - 3 календарных дня;
- при рождении ребенка в семье - 5 календарных дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 5 календар

ных дней;
- лаборанту -  3 календарных дня;

не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации -5 
календарных дней, не освобожденным членам профкома -  3 календарных дня.

4.9. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется:
- 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, погибших или умерших вследствие 
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 
14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 
родственников - до пяти календарных дней;

Работодатель предоставляет по заявлению работника длительные отпуска 
педагогическим работникам сроком до 1 года, через каждые 10 лет непрерывной 
педагогической работы на основании ст.335 ТК РФ в порядке, установленным 
законодательством.

V. Условия работы и охрана труда

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников образовательной организа
ции качестве одного из приоритетных направлений деятельности.
5.1. Работодатель:

5.1.1. Осуществляет учет и ежегодный анализ причин производственного травматизма ра
ботников образовательной организации у и несчастных случаев с работниками и обу
чающимися, обобщает государственную отчетность по формам 7-Т (травма
тизм), 1-Т (условия труда) за истекший год.
5.1.2. Информирует профком в течение первого квартала о состоянии производственного 
травматизма среди работников и обучающихся в истекшем году и его причинах, о коли
честве работающих во вредных и опасных условиях труда, о выделении средств подве
домственными образовательными учреждениями на выполнение мероприятий по охране 
труда, в том числе затратах на приобретение спецодежды и других средств защиты, моло
ка или равноценных пищевых продуктов, проведение медосмотров, на компенсацию за 
работу во вредных и опасных условиях труда;
5.1.3. Направляет средства, выделенные учредителем на обеспечение безопасности обра
зовательных организаций;
5.1.4. Осуществляет при наличии финансовых средств выплату дополнительной денеж-
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ной компенсации семье работника, погибшего в результате несчастного случая на произ
водстве;
5.1.5. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в том числе на 
проведение специальной оценки условий труда, обучения по охране труда, медицинских 
осмотров работников в размере не менее 0,2% суммы затрат на оказание образовательных 
услуг;
5.1.6. Использует в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий 
по охране труда возможность возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на преду
предительные меры по сокращению производственного травматизма, в том числе на про
ведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение 
СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и (или) 
опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских осмотров в соответ
ствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386-ФЗ «О бюджете Фонда соци
ального страхования Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов»;
5.1.7. Вводит в соответствии со статьей 217 Трудового кодекса Российской Федерации 
должность специалиста по охране труда в организациях с количеством работников, пре
вышающих 50 человек;
5.1.8. Обеспечивает проведение специальной оценки условий труда в соответствии с Фе
деральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О специальной оценке условий тру
да";
5.1.9. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами 
индивидуальной защиты (СИЗ), молоком и обезвреживающими средствами в соответст
вии с установленными нормами.
5.1.10. Обеспечивает за счет средств работодателя проведение обязательных предвари
тельных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а также обязательного 
психиатрического освидетельствования работников в соответствии со статьей 213 Трудо
вого кодекса Российской Федерации и гигиенической подготовки работников с сохране
нием за ними места работы (должности) и среднего заработка на время прохождения 
указанных мероприятий;
5.1.11. Обеспечивает участие представителей органов государственного надзора и техни
ческих инспекторов труда Профсоюза в расследовании несчастных случаев, происшед
ших с работниками и обучающимися образовательных организаций. Представляют ин
формацию в профсоюзные органы о выполнении мероприятий по устранению причин не
счастных случаев;
5.1.12. Содействует проведению дополнительной диспансеризации работников, направ
ленной на раннее выявление и профилактику заболеваний, в том числе социально значи
мых, за счет средств, выделяемых фондом ОМС.

5.2. Профком:
5.2.1. Обеспечивает подготовку заключений на нормативные правовые акты, содержащие 
государственные нормативные требования охраны труда в образовательных организаци
ях, разработанных в порядке, установленном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2010 г. № 1160 «Об утверждении Положения о разработке, ут
верждении и изменении нормативных правовых актов, содержащих государственные 
нормативные требования охраны труда»;
5.2.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов Профсоюза на здо
ровые и безопасные условия труда, социальные льготы и компенсации за работу в осо
бых условиях труда, привлекая для этих целей технических, внештатных технических ин
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спекторов труда и уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, оказывает прак
тическую помощь в реализации этих прав, представляют интересы членов Профсоюза в 
органах государственной власти, в суде;
5.2.3. Организует проведение проверок состояния охраны труда в организациях, выпол
нения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективными договорами, со
глашениями и программами по безопасности учреждения;
5.2.4. Обеспечивает реализацию права работника на сохранение за ним места работы 
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в организации либо непо
средственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране труда, 
нормативных требований по охране труда не по вине работника;
5.2.5. Обеспечивает избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда проф
комов, способствует формированию и организации деятельности совместных комитетов 
(комиссий) по охране труда образовательных организаций, оказывает помощь в их работе 
по осуществлению общественного контроля за состоянием охраны труда, пожарной и 
экологической безопасности;
5.2.6. Принимает участие в проведении и ежегодном подведении итогов Общероссийско
го смотра-конкурса на звание «Лучший уполномоченный по охране труда Профсоюза ра
ботников народного образования и науки Российской Федерации» и «Лучший внештат
ный технический инспектор труда Профсоюза работников народного образования и нау
ки Российской Федерации»;
5.2.7. Направляет на обучение внештатных технических инспекторов труда по программе 
для членов комиссий по проверке знаний требований охраны труда.
5.3. Стороны обязуются содействовать выполнению представлений и требований техни
ческих инспекторов труда, внештатных технических инспекторов труда и уполномочен
ных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзных организаций, выданных работода
телям, по устранению выявленных в ходе проверок нарушений требований охраны труда, 
здоровья, пожарной и экологической безопасности.

VI. Содействие занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров

6.1. Работодатель:

6.1.1. Содействует проведению государственной политики в области занятости, по
вышения квалификации работников, трудоустройства выпускников образовательных уч
реждений профессионального образования, оказания эффективной помощи педагогиче
ским из числа молодежи в профессиональной и социальной адаптации и координирует 
работу образовательной организации по эффективному использованию кадровых ре
сурсов;

6.1.2. Анализирует кадровый состав, потребность в кадрах образовательной органи
зации;

6.1.3. Координирует деятельность образовательной организации, направленную на 
обеспечение современного развития кадрового потенциала сферы образования, рынка пе
дагогического труда, востребованности и конкурентоспособности педагогической про
фессии, на формирование позитивного образа учителя в общественном сознании;
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6.1.4. Информирует профсоюзную организацию не менее чем за три месяца о ре
шениях, влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их числе, 
категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению работников.

6.1.5. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) высшую квалификаци
онную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в прохождении атте
стации на высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в 
случае, если на высшую квалификационную категории педагогический работник претен
дует впервые, не имея первой квалификационной категории.

6.1.6. Стороны считают, что рассмотрение Аттестационной комиссией заявлений 
педагогических работников о прохождении аттестации на квалификационную категорию, 
поданных до истечения срока её действия, и принятие решений о соответствии их заяв
ленной квалификационной категории, осуществляется на основе указанных в заявлении 
сведений и с учётом данных о результатах профессиональной деятельности, которые со
гласованы с выборным органом первичной профсоюзной организации для:
- имеющих почетные звания, отраслевые знаки отличия и государственные награды, по
лученные за достижения в педагогической деятельности;
- победителей на областных, межрегиональных или всероссийских этапах конкурсов 
(олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в номинациях;
- победителей конкурса лучших учителей Российской Федерации в рамках реализации 
приоритетного национального проекта «Образование».

6.2. При изменении типа, организационно-правовой формы, ликвидации обра
зовательной организации, сокращении численности или штата Профком представляет и 
защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых 
и непосредственно связанных с ними отношений, а в области коллективных прав и инте
ресов - всех работников, независимо от их членства в Профсоюзе.

6.3. Стороны совместно:
6.3.1. Ежегодно рассматривают вопросы занятости, подготовки, повышения квалификации 
работников, и профессиональной переподготовки высвобождаемых работников.
6.3.2. Принимают участие в разработке организационных мер, предупреждающих массо
вое сокращение численности работников учреждений.
6.3.3. При проведении структурных преобразований в образовательной организации не 
допускают массовых сокращений работников, заранее планируют трудоустройство вы
свобождаемых работников.
6.3.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации направлений 
государственной политики развития образования принимают участие в разработке мер 
по:
- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава образовательной 
организации;
- снижению текучести;
- созданию условий для непрерывного профессионального образования работников.

6.4. Стороны договорились:
6.4.1. Совместно обеспечивать выполнение работодателем требований о своевременном 
не менее чем за три месяца и в полном объеме представлении органам службы заня
тости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной организации инфор
мации о возможных массовых увольнениях работников в связи с сокращением численно
сти или штата, а также в случае ликвидации организации.
6.4.2. При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:
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- ликвидация образовательной организации с численностью работающих 15 и более чело
век;
- сокращение численности или штата работников в количестве:
- 50 и более человек в течение 30 дней;
- 200 и более человек в течение 60 дней;
- 500 и более человек в течение 90 дней;
- увольнение работников в количестве 1 процента общего числа работающих в связи с 
ликвидацией организации либо сокращением численности или штата в течение 30 кален
дарных дней в регионах с общей численностью занятых менее 5 тыс. человек.
6.5. Сторон договорились:
- проводить с профкомом консультации по проблемам занятости высвобождаемых ра
ботников, возможности предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа 
работы в данной организации, источников их финансирования;
- обеспечивать гарантии и компенсации высвобождаемым работникам;
- разрабатывать предложения по проведению подготовки, профессиональной переподго
товки, повышения квалификации работников в целях сохранения за ними работы;
- создавать условия для профессиональной переподготовки и переобучения, повыше
ния квалификации работников в соответствии с техническим перевооружением и раз
витием организации.

VII. Социальные гарантии, льготы, компенсации

Стороны исходят из того, что:
7.1. Педагогическим работникам, в том числе работающим на условиях совмести

тельства или выполняющим помимо основной работы педагогическую работу в той же 
образовательной организации без занятия штатной должности, а также руководящим ра
ботникам, основная деятельность которых связана с образовательным процессом в окла
ды (должностные оклады) включается размер ежемесячной денежной компенсации на 
обеспечение книгоиздательской продукцией и периодическими изданиями, установлен
ной по состоянию на 31 декабря 2012 года.

7.2. Стороны выражают намерения участвовать в работе по выработке 
предложений касающихся:
- проведения работы с молодежью с целью закрепления их в организациях;
- содействия повышению их профессиональной квалификации и карьерному росту;
- развития творческой и социальной активности молодежи;
- обеспечения их правовой и социальной защищенности;
- активизации и поддержки патриотического воспитания молодежи, воспитания здорово
го образа жизни, молодежного досуга, физкультурно-оздоровительной и спортивной ра
боты.

7.3. Работодатель перечисляет на счет профсоюзных органов денежные средства 
для ведения социально-культурной, физкультурно-оздоровительной и иной работы в со
ответствии с письменным заявлением работников и статьей 28 Федерального закона от 
12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» 
в размере 1% от заработной платы.

7.4. Обеспечивает направление педагогических работников для получения допол
нительного профессионального образования по программам повышения квалификации по 
профилю педагогической деятельности не реже одного раза в три года с отрывом от ос
новной работы при условии полного возмещения им командировочных расходов, как эго 
установлено трудовым законодательством и обеспечивает оплату курсов повышения ква
лификации и профессиональной переподготовки с отрывом от основной работы.
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7.5. Работникам по их заявлению при наличии финансовых средству Работодателя 
может быть оказана материальная помощь для удовлетворения социальных потребно
стей, вызванных трудной жизненной ситуацией или наступлением важного события в 
жизни работника.

VIII. Гарантии прав профсоюзной организации и членов Профсоюза

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации определяются Трудовым 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности", иными законами Российской Федерации, Законом 
"О профессиональных союзах Оренбургской области, их правах и гарантиях деятельно
сти", Уставом Профсоюза работников народного образования и науки Российской Феде
рации, Положением об Оренбургской областной общественной организации Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ и реализуются с учетом Генерального со
глашения между общероссийскими объединениями профсоюзов, общероссийскими объе
динениями работодателей и Правительством России, Соглашением между Правительст
вом, профсоюзами и работодателями Оренбургской области, настоящего Соглашения, 
иных соглашений, устава учреждения, коллективного договора.
8.2. Стороны обращают внимание на то, что работодатель и его полномочный представи
тели обязаны:
8.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, способствовать её дея
тельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюз
ной деятельности и не препятствуя созданию и функционированию профсоюзной органи
зации в образовательной организации.
8.2.2. Предоставлять профкому независимо от численности работников бесплатно необ
ходимые помещения (как минимум одно помещение), отвечающие санитарно- 
гигиеническим требованиям, обеспеченные отоплением и освещением, оборудованием, 
необходимым для работы самого выборного профсоюзного органа и проведения собра
ний работников, а также оргтехнику, средства связи (в том числе компьютерное оборудо
вание, электронную почту и Интернет) и необходимые нормативные документы; в случа
ях, предусмотренных коллективным договором, обеспечивать охрану и уборку выделяе
мых помещений.
8.2.3. Не препятствовать представителям профкома в посещении образовательной орга
низации и подразделений, где работают члены Профсоюза, для реализации уставных за
дач и предоставленных законодательством прав.
8.2.4. Предоставлять профкому по его запросу информацию, сведения и разъяснения по 
вопросам условий и охраны труда, заработной платы, другим социально-экономическим 
вопросам, жилищно-бытового обслуживания, работы предприятий общественного пита
ния.
8.2.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, являющихся члена
ми Профсоюза, а также других работников - не членов профсоюза, на которых распро
страняется действие коллективного договора, ежемесячное бесплатное перечисление с 
расчетного счета учреждения на расчетный счет профсоюзной организации средств в 
размере, установленном коллективным договором, соглашением и представление акта 
сверки взаиморасчетов по удержанным и перечисленным профсоюзным взносам по окон
чании отчетного года.

Перечисление средств производится в полном объеме и одновременно с выдачей 
банком средств на заработную плату.
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8.2.6. Содействовать профкому в использовании информационных систем для широкого 
информирования работников о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых 
прав и профессиональных интересов работников.
8.2.7. Перечислять суммы удержанных членских профсоюзных взносов в день выплаты 
заработной платы на счета местных и региональной организаций Профсоюза в соответст
вии с установленными процентами.
8.2.8. Предоставлять не реже двух раз в год в предусмотренные сроки в профсоюзные ор
ганизации справки об удержанных профсоюзных взносах и их перечислении.
8.3. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегированных) в состав 
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:
8.3.1. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, могут быть подвергнуты дис
циплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного взы
скания) с учетом мотивированного мнения выборного профсоюзного органа, членами 
которого они являются, руководители профсоюзного органа -  с учетом мотивированного 
мнения вышестоящего профсоюзного органа. Перевод вышеуказанных работников на 
другую работу осуществляется с учетом мотивированного мнения профсоюзного органа 
учреждения.
8.3.2. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с виновным 
поведением, а равно изменение определенных сторонами условий трудового договора 
(уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема учебной нагрузки без 
согласия работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 
поощрительных выплат и др.) работников, входящих в состав профсоюзных органов, до
пускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с учетом мотивиро
ванного мнения профсоюзного органа, членами которого они являются, а руководителей 
профсоюзных организаций учреждений -  с учетом мнения вышестоящего профсоюзного 
органа. Работодатель обязан соблюдать порядок увольнения в вышеуказанных случаях, 
предусмотренный ст. 374 Трудового Кодекса РФ.
8.3.3. Члены выборных профсоюзных органов, уполномоченные по охране труда проф
кома, представители профсоюзной организации в создаваемых в образовательных орга
низациях совместных с работодателем комитетах (комиссиях) освобождаются от основ
ной работы с сохранением среднего заработка для выполнения общественных обязанно
стей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной профсоюзной учебы 
на условиях, предусмотренных законодательством Российской Федерации, соглашением, 
коллективным договором, но не более 7 рабочих дней в году.
8.3.4. Члены выборных профсоюзных органов, не освобожденные от основной работы в 
учреждении, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на время участия в 
работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых Профсою
зом.
8.4. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по основаниям, преду
смотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ с руково
дителем выборного органа первичной профсоюзной организации и его заместителями в 
течение двух лет после окончания срока их полномочий допускается только с соблюде
нием порядка, установленного статьей 374 Трудового Кодекса РФ.
8.5. Стороны совместно принимают решение о направлении ходатайств о присвоении по
четных званий и награждении ведомственными знаками отличия членов Профсоюза.
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IX. Обязательства профкома

9. Профком обязуется:
9.1. 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 профком представлять 
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 
первичной профсоюзной организации.

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

9.3. Участвовать в комиссии по распределению надбавок стимулирующего характе
ра.

9.4. 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.

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите пер
сональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6. Направлять работодателю заявление о нарушении заместителями руководителя, 
руководителями структурных подразделений законов и иных нормативных актов о труде, 
условий коллективного договора, соглашения (ст. 195 ТК РФ).

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по тру
довым спорам и суде.

9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социаль
ному страхованию.

9.9. Совместно с комиссией но социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному рай
она, города.

9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечис
лением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педа
гогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и других.

9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педа
гогических работников учреждения.

9.14. 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.

9.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении;

9.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза из своих 
средств в случаях трудной жизненной ситуации или наступлением важного события в 
жизни работника.
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X. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

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

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

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

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на об
щем собрании работников не реже одного раза в год.

10.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индиви
дуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения 
причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения ис
пользования работниками крайней меры их разрешения -  забастовки.

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

Приложения к коллективному договору

1. Правила внутреннего трудового распорядка МОАУ «Гимназия № 1».
2. Положение о системе оплаты труда работников МОАУ «Гимназия № 1».
3. Положение о премировании работников МОАУ «Гимназия № 1».
4. Положение о выплатах стимулирующего характера работникам

муниципального общеобразовательного автономного учреждения «Гимназия 
№ 1».

5. Форма расчетного листка.
6. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
7. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических работников.
8. Оплата груда педагогических работников с учетом имеющейся

квалификационной категории за выполнение педагогической работы по 
должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, а также в других случаях
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