


1. Общие положения 

 

 1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 1» г. Усолье-Сибирское. 

1.2  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – РФ), Федеральным законом от 29 декабря 2012 

года №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников 

общеобразовательного учреждения (далее – учреждение) и установлению 

дополнительных социально-экономических правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, 

иными нормативными правовыми актами, региональным и территориальным 

отраслевым соглашениями. 

1.3 Сторонами коллективного договора является:  

- работники учреждения в лице представителя Общего собрания трудового 

коллектива Алековой Надежды Владимировны. 

- работодатель в лице директора учреждения Домашенко Юлии Геннадьевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе 

по совместительству.  

1.5.  Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 рабочих дней 

после его подписания.  

1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

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

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие 

в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

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

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий договор вступает в силу с 10.01.2021г. и распространяется на 

правоотношения возникшие с 10.01.2021г. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принимаемых с учетом мнения представителя Общего собрания 

трудового коллектива МБОУ «Гимназия № 1»:  

1) Правила внутреннего трудового распорядка для работников 

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1»; 

2) Соглашение по охране труда; 

3) Перечень профессий и должностей, работники которых имеют право на 

бесплатное обеспечение сертифицированной специальной одеждой, обувью и 

другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми 

отраслевыми нормами; 

4) Перечень должностей, для которых обязателен предварительный и 

периодический медицинский осмотр; 

5) Положение об оплате труда работников Муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Гимназия № 1» 

6) Инструкции по охране труда; Программы проведения инструктажа на 

рабочем месте; 

7) График отпусков; 

8) Другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через коллектив: 

- учет мнения; 

- получения от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

 

II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении  

трудового договора. 

2.1. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с нормами действующего трудового законодательства, 

территориального соглашения, настоящего коллективного договора. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 
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2.2. Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания трудового 

договора) ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным 

договором, Уставом учреждения, Положением об оплате труда работников 

МБОУ «Гимназия № 1», правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью, а также знакомить работников под роспись с 

принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. 

2.3. При заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, 

предъявляет работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за исключением 

случаев, когда трудовой договор заключается впервые, или работник 

поступает на работу на условиях совместительства; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы Трудовым кодексом, 

иными федеральными законами, указами Президента Российской Федерации 

и постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

Запрещается требовать от лица, поступающего на работу, документы 

помимо предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, указами Президента Российской Федерации и постановлениями 

Правительства Российской Федерации. 

При заключении трудового договора впервые работодателем 

оформляется трудовая книжка. В случае, если на лицо, поступающее на работу 

впервые, не был открыт индивидуальный лицевой счет, работодателем 

представляются в соответствующий территориальный орган Пенсионного 

фонда Российской Федерации сведения, необходимые для регистрации 

указанного лица в системе индивидуального (персонифицированного) учета. 

В случае отсутствия у лица, поступающего на работу, трудовой книжки 

в связи с ее утратой, повреждением или по иной причине работодатель обязан 

по письменному заявлению этого лица (с указанием причины отсутствия 

трудовой книжки) оформить новую трудовую книжку. 

2.4. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую первую или высшую квалификационную категорию, а также 
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ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой 

должности, после которой прошло не более 3 лет, испытательный срок не 

устанавливается. 

2.5. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, 

один экземпляр передается работнику в день его заключения. Получение 

работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью на 

экземпляре трудового договора, хранящегося у работодателя. 

Трудовой договор является основанием для приема на работу. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени и времени отдыха, 

льготы и компенсации и др. Условия трудового договора могут быть изменены 

по соглашению сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ), за исключением 

случаев, предусмотренных ТК РФ. 

2.7. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок для выполнения трудовой функции. 

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. 

2.8. Изменение условий трудового договора оформляется путём заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого трудового договора. 

2.9. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производится только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2 ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 

режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.10. При расторжении трудового договора с работником в соответствии с п.2 

ч.1 ст.81 ТК РФ (сокращение численности или штата работников) 

работодатель уведомляет в письменной форме представителя Общего 

собрания трудового коллектива МБОУ «Гимназия № 1» не позднее, чем за два 

месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, а в случае 

массового увольнения работников – не позднее, чем за 3 месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий.                                

Уведомление должно содержать информацию о сокращении численности 

или штата, списки сокращенных должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового 
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высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

В случае массового увольнения работодатель вправе в целях сохранения 

рабочих мест вводить режим неполного рабочего времени на срок до шести 

месяцев с учетом мнения представителя Общего собрания трудового 

коллектива в порядке, предусмотренном статей 372 ТК РФ. 

2.11. Работодатель обеспечивает преимущественное право на оставлении на 

работе при сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст.179 

ТК РФ при равной производительности и квалификации преимущественное 

право на оставление на работе имеют работники: 

− работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной трудовой) осталось 5 лет; 

− работники, имеющие более длительный стаж работы в учреждении (свыше 

10 лет); 

− одинокие матери, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет; 

− одинокие отцы, воспитывающие ребёнка в возрасте до 16 лет; 

− родители, имеющие ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

− награждённые государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

− молодые специалисты. 

2.12. При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи. 

2.13. При принятии решения об увольнении работника в случае признания его 

по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации 

работника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую 

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст.77 ТК РФ). 

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

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 

учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

III. Рабочее время и время отдыха. 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим 

рабочего времени и времени отдыха работников учреждения определяется 
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правилами внутреннего трудового распорядка  учреждения (ст.91 ТК РФ), 

Положением о системе нормирования труда МБОУ «Гимназия № 1», учебным 

расписанием, календарным учебным графиком, утверждаемым  

работодателем по согласованию с представителем Общего собрания 

трудового коллектива, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников. 

3.2. Для работников из числа административного (заместителя директора по 

АХР), учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается 40-часовая рабочая неделя с одним выходным днем – 

воскресенье.  

3.3. Для сторожей выходными днями являются дни, свободные от дежурства. 

Дополнительная оплата за дежурство в субботние и воскресные дни не 

производится. 

3.4. Для отдельной категории работников, к которым относятся сторожа, в 

учреждении применяется суммированный учет рабочего времени с учетным 

периодом год. Норма часов рабочего времени для сторожей определяется по 

производственному календарю на каждый год. Учет рабочего времени ведется 

на основании графика сменности сторожей, утвержденного руководителем 

учреждения, в котором определяется время начала и окончания работы, 

продолжительность смены. 

3.5. Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в 

неделю (ст.333 ТК РФ).  

В рабочее время педагогических работников в зависимости от 

занимаемой должности включается учебная (преподавательская), 

воспитательная работа, индивидуальная работа с обучающимися, научная, 

творческая и исследовательская работа, а также другая педагогическая работа, 

предусмотренная трудовыми (должностными) обязанностями и (или) 

индивидуальным планом, методическая, подготовительная, организационная, 

диагностическая, работа по ведению мониторинга, работа, предусмотренная 

планами воспитательных, физкультурно-оздоровительных, спортивных, 

творческих и иных мероприятий, проводимых с обучающимися. Конкретные 

трудовые (должностные) обязанности педагогических работников 

определяются трудовыми договорами и должностными инструкциями.  
3.6. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении и согласовывается с представителем Общего 

собрания трудового коллектива.  

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается руководителем учреждения с учетом обсуждения нагрузки на 

заседаниях методических объединений, мнения руководителя методического 

объединения.  Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 
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работников в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год. 

3.7. При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

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

правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 

классах.  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов на ставку заработной платы устанавливается только с их письменного 

согласия. 

3.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества часов (групп); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия, увеличенной 

учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение 

календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 

в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

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

до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «Б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

3.9. По инициативе работодателя изменение определённых сторонами условий 

трудового договора допускается, как правило, на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа классов-комплектов, групп или количества учащихся, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение 

образовательных программ и т.д.) при продолжении работником его работы 

без изменения трудовой функции (работы по определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст. 74 ТК РФ).  
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В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений, определённых сторонами условий трудового 

договора, работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда работников 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия 

№ 1». 

Если работник не согласен с предложением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 

в образовательном учреждении работу, соответствующую его квалификации 

и состоянию здоровья. 

3.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в МБОУ «Гимназия № 1», а также педагогическим работникам других 

учебных учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций 

(включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее,  

чем на ставку заработной платы. 

3.11. В дни работы педагогические работники, привлекаются к дежурству в 

организации не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не позднее 20 минут 

после окончания их последнего занятия. 

3.12. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагогического работника с условием 

соблюдения требований СаНиПИН. 

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

каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.14. В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(текущий ремонт, работа на пришкольном участке и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

3.15. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ.  

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 

нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и по 
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согласованию с представителем Общего собрания трудового коллектива (по 

письменному распоряжению руководителя учреждения. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением.  

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ТК РФ.  

За работу в выходной или праздничный день от совокупности 

отработанного времени классному руководителю, педагогу дополнительного 

образования, социальному педагогу и другим работникам может быть 

предоставлен другой день (дни) отдыха. 

3.16. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 

детей в возрасте до трех лет.  

3.17. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда работников МБОУ «Гимназия 

№ 1» и с соблюдением требований статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

3.18. Работодатель обязан согласовать с представителем Общего собрания 

трудового коллектива перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днём. 

3.19. В течение рабочего дня работникам предоставляется перерыв для отдыха 

и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения. 

3.20. Административным (кроме заместителя директора по административно-

хозяйственной работе) и педагогическим работникам предоставляется 

ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск в количестве 56 

календарных дней, остальным работникам предоставляется ежегодный 

основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Всем 

работникам ежегодно предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск 8 календарных дней согласно ст. 14 Закона РФ от 19 

февраля 1993 года № 4520-1 «О государственных гарантиях и компенсациях 

для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и 

приравненных к ним местностях». 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующие 

годы работы – в соответствии с графиком предоставления отпусков. По 

соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен 

работникам и до истечения шести месяцев. 
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Исчисление продолжительности отпуска пропорционально 

проработанному времени осуществляется только в случае выплаты денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении работника. 

3.21. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с представителем Общего собрания трудового коллектива не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под подпись 

не позднее, чем за две недели до его начала (ст.123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых средств и возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой и производственной необходимостью, часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст.128 ТК РФ). 

Расчет среднего дневного заработка для оплаты отпускных и выплаты 

компенсации за неиспользованные дни отпуска исчисляются за последние 12 

календарных месяцев (ст.139 ТК РФ). 

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого 

отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

3.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска, либо 

переносится на другое время по заявлению работника. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска не 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему не менее 11 месяцев, выплачивается компенсация 

в полном размере. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска 

с учётом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: все дни 

отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной 

платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в 

течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта стажа, дающего 

право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении; 

излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчёта, а 

излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного 

месяца. 
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3.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

3.25. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях: 

− для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу 

– 1 календарный день; 

− рождение ребёнка – 2 календарных дня; 

− бракосочетание работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

− похороны близкого родственника – 3 календарных дня; 

− работникам, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных 

дней; 

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

− проводы детей на военную службу – 2 календарных дня; 

− тяжелого заболевания близкого родственника – 5 календарных дней; 

− работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

− родителям и жёнам (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; 

− работникам, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет – 14 

календарных дней в месяц (ст. 263 ТК РФ) 

− работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

3.26. Предоставляется 4 дополнительных выходных дня в месяц работнику для 

ухода за ребёнком-инвалидом в дни, указанные в письменном заявлении 

работника. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится в 

размере среднего заработка и порядке, который устанавливается 

федеральными законами. Порядок предоставления указанных 

дополнительных оплачиваемых выходных дней устанавливается 

Правительством Российской Федерации (ст.262 ТК РФ). 

3.27. Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы (ст. 47 Закона «Об образовании в РФ»). 

3.28. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части (одна из которых 

не может быть менее 14 календарных дней) допускается по письменному 

соглашению между работником и работодателем. 

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

медицинским показаниям работодатель по согласованию с представителем 

Общего собрания трудового коллектива может предоставить работнику 

ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 

графиком отпусков. 

3.30. Супругам, работающим в учреждении, предоставляется право на 

одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 
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продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 

отпуска без сохранения заработной платы. 

3.31. Общим выходным днем является воскресенье. 

3.32. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующих 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на 1 час. 

Данное правило применяется и в случаях переноса в установленном 

порядке предпраздничного дня на другой день недели.  

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников. 

 

4. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд образовательного учреждения. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

4.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем раз в 

три года. 

4.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. 

4.2.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст.173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.173-176 ТК 

РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 

профессиям (ст.173, без сохранения зарплаты). 

4.2.5. Создавать условия для прохождения аттестации педагогических 

работников в соответствии с Порядком проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность (Приказ Министерства образования и науки РФ от 07 апреля 

2014г. №276) и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям стимулирующие выплаты за 

профессиональное развитие со дня вынесения решения аттестационной 

комиссией. 

 

V. Оплата труда. 

 

5. Стороны исходят из того, что: 
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5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством РФ, законодательством Иркутской области, Положением 

об оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 1». 

5.2. Условия оплаты труда, включая размеры окладов работников учреждения, 

выплаты компенсационного и стимулирующего характера, являются 

обязательными для включения в трудовой договор, заключаемый между 

работником и работодателем. 

5.3. Фонд оплаты труда работников образовательного учреждения 

формируется исходя из объема субвенций, поступающих в установленном 

порядке учреждению из областного бюджета.  

5.4. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

компенсационного характера: 

1) выплаты работникам Учреждения, занятым на работах с вредными 

условиями труда; 

2) выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями; 

3) выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных) и другие. 

5.5. Работникам учреждения устанавливаются следующие выплаты 

стимулирующего характера: 

- за интенсивность и высокие результаты работы;  

- за качество выполняемых работ; 

- за профессиональное развитие; 

- премиальные выплаты по итогам работы. 

5.6. Молодым специалистам до 35 лет из числа педагогических работников, 

приступившим к работе по специальности в учреждениях, устанавливаются 

следующие стимулирующие выплаты за профессиональное развитие с учетом 

педагогической нагрузки: 

20 процентов от оклада - до 3 лет работы; 

10 процентов от оклада - от 3 до 5 лет работы; 

5 процентов от оклада - от 5 до 7 лет работы. 

Основаниями установления выплат стимулирующего характера 

молодым специалистам являются: 

-наличие документа об образовании и о квалификации, подтверждающего 

получение среднего профессионального или высшего образования; 

-работа в образовательном учреждении по специальности. 

5.7. Месячная заработная плата работника, отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), не может быть 

ниже установленного минимального размера оплаты труда. 

5.8.  Образовательное учреждение вправе распоряжаться фондом экономии 

заработной платы в соответствии с положением об оплате труда работников 

МБОУ «Гимназия № 1». 
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5.9. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 

полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 

− на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 

платы; 

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

− при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 

5.10. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 

прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 

гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты 

труда. 

5.11. Оплата труда педагогических работников, административного и учебно-

вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года 

преподавательскую работу, в том числе занятия в кружках, за время работы в 

период осенних, зимних, весенних и летних каникул учащихся, а также в 

период отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям производится из расчета заработной платы, установленной при 

тарификации, предшествующей началу каникул или периоду отмены учебных 

занятий (образовательной деятельности) по указанным выше причинам. 

5.13. В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 

6 часов утра) оплачивается в повышенном размере 35 процентов часовой 

ставки (оклада). 

5.14. Стимулирующая часть фонда оплаты труда от общего фонда оплаты 

труда распределяется на всех работников учреждения согласно Положения об 

оплате труда работников МБОУ «Гимназия № 1». 

5.15. Распределение стимулирующей части фонда оплаты труда за качество 

выполняемых работ производится комиссией, созданной по приказу 

директора учреждения на учебный год, и утверждается приказом 

руководителя.  

5.16. Заработная плата выплачивается работникам «25» числа текущего месяца 

- за первую половину месяца и «10» числа следующего месяца - за вторую 

половину месяца. 

При выплате заработной платы работнику под роспись вручается 

расчетный листок. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем по согласованию 

с представителем Общего собрания трудового коллектива.  

5.17. Оплата за сверхурочную работу производится в соответствии со ст. 152 

ТК РФ: за первые два часа – не менее чем в полуторном размере, за 

последующие часы – не менее чем в двойном размере. Для сторожей с 

суммированным учетом рабочего времени работа в праздничные дни входит в 

месячную норму рабочего времени, следовательно, при подсчете 

сверхурочных часов работа в праздничные дни, произведенная сверх нормы 

рабочего времени, не должна учитываться, поскольку уже оплачена в течение 

года в двойном размере. Вместо повышенной оплаты за сверхурочную работу 
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по требованию работника может быть предоставлено время отдыха той же 

продолжительности, что и сверхурочные работы. 

5.18. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с учетом 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Обязанность выплаты указанной 

денежной компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

5.19. Штаты учреждения формируются с учетом установленной предельной 

наполняемости классов. 

5.20. При оплате труда работнику в случае совмещения должностей 

производить доплату с учетом его квалификации (квалификационной 

категории по совмещаемой должности). 

5.21. Выплата вознаграждения за классное руководство педагогическим 

работникам учреждения производится также и в каникулярный период, не 

совпадающий с их отпуском. 
 

VI. Социальные гарантии, льготы, компенсации. 
 

6. Стороны договорились, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

− при заключении трудового договора (гл.10, 11 ТК РФ); 

− при переводе на другую работу (гл.12 ТК РФ); 

− по вопросам оплаты труда (гл.20-22 ТК РФ); 

− при направлении в служебные командировки (гл.24 ТК РФ); 

− при совмещении работы с обучением (гл.26 ТК РФ); 

− при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл.19 ТК РФ); 

− в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст.84.1 ТК 

РФ); 

− в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

6.2.2. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работниками. 

6.3. Создает необходимые условия для работы подразделений организаций 

общественного питания и медицинских учреждений в целях охраны и 

укрепления здоровья работников. 
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VII. Охрана труда и здоровья. 
 

7. Стороны обязуются заключать соглашение по охране труда для реализации 

права работников на здоровье и безопасные условия труда, внедрение 

современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний. 

7.1. Работодатель обязуется: 

7.1.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников.  

7.1.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения представителя Общего собрания 

трудового коллектива. 

В состав комиссии по специальной оценке условий труда и комиссии по 

охране труда в обязательном порядке включать представителя Общего 

собрания трудового коллектива.  

7.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными 

на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников по охране труда не менее 

одного раза в год. 

7.1.4. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке 

обучение и инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний 

требований охраны труда. 

7.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счет учреждения. 

7.1.6.  Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами. 

7.1.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника. 

7.1.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве и их учет в соответствии с действующим законодательством.  

7.1.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 

его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 
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7.1.10. Обеспечить разработку, утверждение, своевременное обновление и 

согласование с представителем Общего собрания трудового коллектива 

инструкций по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии со 

штатным расписанием. 

7.1.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.1.12. Осуществлять контроль над состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

7.1.13. Оказывать содействие членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.1.14. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических 

медицинских осмотров (обследований) работников, а также внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.15. Обеспечить своевременность обучения работников учреждения 

санитарно-гигиеническим нормам и правилам за счёт средств работодателя. 

7.1.16. Не допускать работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медосмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 
 

X. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон коллективного договора. 
 

10. Стороны договорились: 

10.1. Совместно разрабатывают ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываются 

на общем собрании работников о его выполнении. 

10.2. Работодатель в течение 7 дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

10.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам учреждения. 

10.4. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 


