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I. 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» города Моршанска 
Тамбовской области.

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с трудовым Кодексом 
РФ (далее - ТК РФ), Законом «Об организации социального партнёрства 
в Тамбовской области» от 20.07.2005 № 339-3, иными
законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников МБОУ «Гимназия» (далее - учреждение) и установлению 
дополнительных социально-экономических правовых и 
профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также по созданию более благоприятных условий труда в соответствии с 
установленными законами, иными нормативными правовыми актами.

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
Директор учреждения - представитель работодателя (в дальнейшем 
Работодатель);
работники учреждения (в том числе совместители).

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения (ст. 43 ТКРФ).

1.5. Работодатель:
-доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания,
-доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь 

поступающих на работу при заключении трудового договора.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.7. При реорганизации учреждения в форме преобразования коллективный 
договор сохраняет свое действие; в случае реорганизации в форме 
слияния, присоединения, разделения или в выделения 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 к другому собственнику.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения процедуры ликвидации.

1.10. Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, 
принимаются работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом.
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основании статьи 44 Трудового 
кодекса Российской Федерации.

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

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
настоящего коллективного договора решаются сторонами в 
установленном порядке.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами с 15.10.2018 г.

1.15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок до трех лет.

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора с 
работниками учреждения, гарантии занятости.

2.1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что 
трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора на 
неопределённый или определённый срок, указанный в трудовом 
договоре.

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом 
учреждения и не могут содержать условий, ограничивающих права или 
снижающих уровень гарантий работников по сравнению с установленными трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права.

2.3. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в 2 
экземплярах, каждый йз которых подписывается работодателем и 
работником. Трудовой договор является основанием для издания 
приказа о приеме на работу.

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по 
инициативе работодателя либо работника в тех случаях, 
предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 
если трудовые отношения не могут быть установлены на 
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 
условий ее выполнения.

2.5. Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, 
поступающим на работу, предварительно направляются в профком.

2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении 
расторгнуть трудовой договор с работником до истечения срока 

3



испытания не менее чем за 3 календарных дня до предполагаемого 
увольнения.

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 
случае производственной необходимости, обязан заручиться 
письменным согласием работника. Работник может быть переведен на 
другую работу на срок до одного года, а в случае, когда перевод 
осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за 
которым в соответствии с законом сохраняется место работы, - до 
выхода этого работника на работу.

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость 
таких изменений, работодатель обязан уведомить работника в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца. В случае если режим 
временной работы предусматривает увеличение рабочего времени 
работника по сравнению с режимом, установленном по условиям 
трудового договора, работодатель должен заручиться письменным 
согласием работника с учетом мнения первичной профсоюзной 
организации. Не допускается привлечение к сверхурочной работе 
беременных женщин, работников возрасте до 18 лет. Привлечение к 
сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 
трех лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, 
если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 
медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
законодательством.

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год. Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 
сверхурочной работы каждого работника.

2.8. При равной производительности труда и квалификации (наличием 
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и 
более высокого уровня категории к более низкому) преимущественное 
право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 
ТК РФ имеют:
работники, имеющие более длительный стаж работы в данном 
учреждении;
работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 
знаками отличия и Почетными грамотами;
работники, применяющие инновационные методы работы;
работники, совмещающие работу с обучением, если обучение 
(профессиональная подготовка, переподготовка, повышение 
квалификации) обусловлено заключением дополнительного договора 
между работником и работодателем, является условием трудового 
договора, или с данным работником заключен ученический договор;

4



работники, которым до наступления права на получение пенсии по 
старости остался срок не более 1 года.

2.9. Выплата двухнедельного выходного пособия кроме случаев, 
предусмотренных законодательством (ст. 178 ТК РФ), производится 
также при увольнении по основаниям:
отказ работника от продолжения работы в связи с изменением условий 
трудового договора (и. 7, ст. 77 ТКРФ);
отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния 
здоровья в соответствии с медицинским заключением (п. 8, ст. 77 ТК 
РФ);
не избрание на должность (п. 3, ст. 83 ТК РФ).

2.10. Уведомление профкома в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ должно 
содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 
список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства.

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

III. Оплата и нормирование труда

3.1. Заработная плата производится работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 
платы являются: 10 и 25;

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим 
законодательством и включает в себя:

- тарифные ставки, оклады (должностные оклады);
- стимулирующие выплаты;
- компенсационные выплаты.
3.3. Установление учебной нагрузки на новый учебный год осуществляется 

локальным нормативным актом образовательного учреждения 
(приказом), который принимается по согласованию выборного органа 
первичной профсоюзной организации.

3.4. В случае задержки заработанной платы на срок более 15 дней работник 
имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 
работу на весь период до выплаты задержанной суммы. В период 
приостановления работы работник имеет право в свое рабочее время 
отсутствовать на рабочем месте. Работник, отсутствующий в свое 
рабочее время на рабочем месте в период приостановления работы, 
обязан выйти на работу не позднее следующего рабочего дня после 
получения письменного уведомления от работодателя о готовности 
произвести выплату задержанной заработной платы в день выхода 
работника на работу. На период приостановления работы за работником 
сохраняется средний заработок.

3.5. Изменение оплаты труда производится:
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при получении образования или восстановлении документов об 
образовании - со дня представления соответствующего документа;
при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией;
при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 
при окончании действия квалификационной категории - со дня 
окончания пятого учебного года, не считая того, в котором данное 
решение принято.

3.6. При наступлении у работника права на изменение квалификационной 
категории и (или) ставки заработной платы (должностного оклада) в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в 
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы, 
исходя из размера ставки (оклада) более высокой квалификационной 
категории, производится со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности.

3.7. Штатное расписание учреждения формируется, с учетом установленной 
предельной наполняемости классов (групп).

3.8. Поощрительные (стимулирующие) выплаты устанавливаются на 
основании пункта V «Выплаты стимулирующего характера, 
премирование работников учреждения, условия их установления и 
выплаты» Положения об оплате труда работников муниципального 
бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимназия»

3.9. Все решения, касающиеся установления условий оплаты труда, 
заработной платы и норм труда, а также распределение премий, 
принимаются при участии профкома.

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Для педагогических работников учреждения в соответствии с Трудовым 
кодексом РФ, Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» 
устанавливается сокращённая продолжительность рабочего времени - 
36-часовая рабочая неделя; для остальных работников отрасли - 40- 
часовая.

4.2. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 
работодателем по согласованию с профкомом, а так же условиями 
трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. Для 
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными 
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условиями труда, продолжительность рабочего времени устанавливается 
в соответствии со статьёй 92 Трудового кодекса РФ.

4.3. Продолжительность ежегодных оплачиваемых отпусков педагогических, 
руководящих и иных работников учреждения регулируется ст. 334 ТК 
РФ.

4.4. В соответствии с Постановлением администрации города Моршанска 
Тамбовской области от 24.08.2017 г. № 1131 «Об утверждении Порядка 
предоставления ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
работникам с ненормированным рабочим днём в органах местного 
самоуправления города и в муниципальных учреждениях, 
финансируемых за счёт средств городского бюджета» работникам с 
ненормированным рабочим днём предоставляется ежегодный 
дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее 3 
календарных дней. Конкретная продолжительность дополнительного 
отпуска по соответствующим должностям устанавливается правилами 
внутреннего трудового распорядка и зависит от объёма работы, степени 
напряжённости труда, возможности работника выполнять свои трудовые 
функции за пределами нормальной продолжительности рабочего 
времени и других условий труда. Продолжительность отпуска 
работников школы установлена в Приложении № 1.

4.5. График предоставления ежегодных отпусков определяется 
работодателем с учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели 
до наступления календарного года.

4.6. Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях (ч.2 ст. 128 ТКРФ):

• при рождении ребенка в семье (мужу) - 5 дней;
• для проводов детей в армию - 1 день;
• бракосочетание работника (детей работника) - 5 дней;
• в связи со смертью близких родственников - 5 дней;
• для сопровождения детей-первоклассников и учащихся И класса на 

торжественную линейку - 1 день;
• председателю первичной профсоюзной организации - 5 дней;
• членам профкома за работу в профкоме - до 3 дней (по согласованию 

администрации, профсоюзного комитета);
• родственникам для ухода за заболевшими членами семьи на срок 

согласно медицинскому заключению.
• участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 

году;
• работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 

календарных дней в году;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
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системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или 
увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы 
(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением 
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;

• работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
Кроме этого, работникам по другим обстоятельствам может 

предоставляться отпуск без содержания для санаторно-курортного лечения.

V. Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников

5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

дополнительного профессионального образования работников для нужд 
образовательного учреждения.

5.2. Работодатель создает условия для непрерывного профессионального образования

5.3 Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 
определяет формы профессиональной подготовки, дополнительного 
профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 
образовательного учреждения.

5.4. Работодатель обязуется:
• направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 п. 5 ст. 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»);

• в случае направления работника для профессиональной подготовки и дополнительного 
профессионального образования сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется на 
профессиональную подготовку и (или) на получение дополнительного 
профессионального образования в другую местность, оплатить ему командировочные 
расхода (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 
ТКРФ);

• предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 
профессионального образования при получении ими образования соответствующего 
уровня впервые в порядке, предусмотренном 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, дополнительного 
профессионального образования, обучения вторым профессиям (например, если 
обучение осуществляется по профилю деятельности образовательного учреждения, по 
направлению работодателя или органов управления образованием).
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• организовывать проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения их соответствия занимаемым ими должностям, установления 
квалификационной категории один раз в пять лет в соответствии с «Порядком 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», утвержденным приказом Министерства образования и 
науки России от 07.04.2014 № 276. По результатам аттестации устанавливать 
работникам соответствующую полученным квалификационным категориям оплату 
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации

6.1. Работникам, получающим второе образование соответствующего 
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
получения дополнительного профессионального образования, обучения 
вторым профессиям, предоставляются гарантии и компенсации, 
аналогичные предусмотренным законодательством РФ для работников, 
получающих образование соответствующего уровня впервые, при 
соблюдении следующих условий:

• работник заключает с работодателем ученический договор без отрыва 
или с отрывом от работы;

• ученический договор является дополнительным к трудовому договору 
(ст. 198 ТК РФ.).

6.2. При проведении аттестации педагогических и руководящих работников 
образовательного учреждения оплата труда педагогических и 
руководящих работников образовательного учреждения, установленная 
Положением в соответствии с присвоенной квалификационной 
категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 
комиссией до срока, указанного в аттестационном листе.

6.3. В случае выхода на работу по истечении срока действия 
квалификационной категории, соответствующая оплата труда, может 
сохраняться не более одного года с даты возобновления педагогическим 
работником своих должностных обязанностей после:

• временной нетрудоспособности педагогического работника, 
обусловленной периодом не менее двух месяцев, подтвержденной 
документально;

• отпуска педагогического работника по беременности и родам;
• отпуска педагогического работника по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет;
• служебной командировки педагогического работника, подтвержденной 

документально;
• дополнительного отпуска, предоставленного педагогическому 

работнику для прохождения промежуточной аттестации, подготовки и 
защиты выпускной квалификационной работы и (или) сдачи итоговых 
государственных экзаменов (учебный отпуск);
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• исполнения государственных или общественных обязанностей 
педагогическим работником, освобожденным от основной работы на 
время исполнения им государственных обязанностей с сохранением за 
ним места работы (должности);

• возобновления работы педагогическим работником в должности, по 
которой ему была установлена квалификационная категория либо по 
которой предусмотрено сохранение квалификационной категории в 
соответствии с п. 4.6.1 Областного отраслевого Соглашения 
работников учреждений образования Тамбовской области, после ее 
прекращения в связи с увольнением педагогического работника по 
инициативе работодателя по пунктам 1, 2 статьи 81 ТК РФ при 
условии возобновления работы педагогическим работником в срок не 
позднее одного года с даты увольнения;

• восстановления на работе педагогического работника по решению 
государственной инспекции труда или суда в случае его незаконного 
увольнения.

• военная служба по призыву или прохождение альтернативной гражданской службы, 
если непосредственно до службы предшествовала и непосредственно после нее 
следовала педагогическая деятельность.

VII. Охрана труда и здоровья

7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний, в учреждении создана служба охраны 
труда.

7.2. Работодатель обеспечивает проведение в учреждении специальной 
оценки условий труда в соответствии с законодательством о 
специальной оценке условий труда в сроки, установленные с учетом 
мнения профкома.

7.3. Работодатель обеспечивает проведение со всеми поступающими на 
работу, а также переведенными на другую работу работниками обучение 
и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим.

7.4. Работодатель организует проверку знаний работников учреждения по 
охране труда на начало учебного года.

7.5. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных 
материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа 
и других обязательных материалов.
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7.6. Работодатель обеспечивает обязательное социальное страхование всех 
работников от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.

7.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для 
его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 
требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на 
время устранения такой опасности, либо производится оплата, 
возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.

7.8. Работодатель оказывает содействие техническим инспекторам труда 
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, членам 
комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 
учреждении.

7.9. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 
предварительных 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.

7.10. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом формирует и 
утверждает совместную комиссию по охране труда.

7.11. Работник обязан:
• соблюдать требования охраны труда;
• правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты;
• проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 

и оказанию первой помощи, пострадавшим на производстве, 
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте, проверку 
знаний требований охраны труда;

• немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 
людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве;

• проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) 
и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 
осмотры (обследования), а также проходить внеочередные 
медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, 
предусмотренных Трудовым Кодексом и иными федеральными 
законами (статья 214 ТК РФ).

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности

Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 
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любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 
деятельностью.

8.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 
установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст 370 ТК РФ).

8.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) выборного 
органа первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 
законодательством и настоящим коллективным договором.

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. 3 ст 81 ТК РФ 
производится с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

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

8.6. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 
одновременно с выдачей заработной платы.

8.7. Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется 
посредством:

• учета мнения профкома (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
• учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 

373 ТК РФ);
• согласования, представляющего собой принятие решения

руководителем учреждения только после проведения взаимных 
консультаций, в результате которых решением профкома выражено и 
доведено до сведения всех работников учреждения его официальное 
мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с 
предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 
собрание, решение которого, принятое большинством голосов является 
окончательным и обязательным для сторон;

• согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 
обязанностей.

8.8. С учетом мнения профкома производится:
• составление трудовых договоров с работниками, поступающими на 

работу;
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ);
• привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 

предусмотренных ст.99 ТК РФ);
• установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТКРФ);
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• принятие решения о временном введении режима неполного рабочего, 
времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК 
РФ);

• утверждение должностных обязанностей работников;
• определение сроков проведения специальной оценки условий труда;
• изменение существенных условий труда.

8.9. С учетом мотивированного мнения профкома производится:
• расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям:
• сокращение численности или штата работников организации;
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами специальной оценки условий труда;

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;

• однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 
виде:

• прогул (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 
четырех часов подряд в течение рабочего дня);

• нарушения работником требований по охране труда, если это 
нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай 
на производстве, авария, катастрофа), либо заведомо создавало 
реальную угрозу наступления таких последствий;

• совершение виновных действий работником, непосредственно 
обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия 
дают основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;

• совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 
аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 
работы;

• повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 
работником устава образовательного учреждения;

• применение, в том числе однократное, педагогическим работником 
методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим 
насилием над личностью учащегося, воспитанника.

8.10. По согласованию с профкомом производится:
• установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
• распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий;
• установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и 

доплат, производимых из общего фонда оплаты труда;
• распределение стимулирующих выплат и использование фонда 

экономии заработной платы.
8.11. С согласия профкома производится:
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• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора 
в отношении работников, являющихся членами профкома;

• временный перевод на другую работу в случае производственной 
необходимости работников, являющихся членами профкома.

8.12. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа
производится увольнение членов профкома в период осуществления 
своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 
основаниям:

• сокращение численности или штата работников учреждения (п.2 ст.81 
ТК РФ);

• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 
работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 
результатами аттестации;

• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание.

8.13. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в 
профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, 
созываемые профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с 
сохранением среднего заработка (ч.З ст. 374 ТКРФ).

8.14. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием 
его в профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его 
место принимается работник по договору, заключенному на 
определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены временно 
отсутствующего работника, за которым в соответствии с законом 
сохраняется место работы).

8.15. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной 
оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию.

IX. Обязательства профсоюза

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
9.1. представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

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

9.2. представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 
уполномочили выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы.

9.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе за 
расходованием средств фонда заработной платы, предоставления 
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работникам отпусков и их оплаты, установлением, изменений норм 
труда (тарификации), охраной труда и т.д.

9.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

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

9.6. Участвовать в работе комиссий образовательного учреждения по 
распределению фондов стимулирования, тарификации, специальной 
оценки условий труда, охране труда и других.

9.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников образовательного учреждения.

9.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в образовательном учреждении.

X. Контроль выполнения коллективного договора

Ответственность сторон:
10. Стороны договорились, что:
10.1. 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 над реализацией плана мероприятий по 
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются 
о результатах контроля на общем собрании работников 1 раз в год.

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

10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все 
возможности для устранения причин, которые могут повлечь 
возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
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, предусмотренным законодательством.

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 
его подписания.
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Приложение 1 
к Коллективному договору

Продолжительность отпуска работников школы

56 календарных дней 28 календарных 
дней

3 календарных дня 
дополнительного 

отпуска
директор
заместитель директора по 
учебно-воспитательной 
работе

секретарь учебной 
части

секретарь учебной 
части

заместитель директора по 
воспитательной работе

делопроизводитель делопроизводитель

преподаватель- 
организатор ОБЖ

завхоз, специалист по 
охране труда

завхоз, специалист по 
охране труда

старший методист заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной работе

заместитель директора 
по административно- 
хозяйственной работе

методист главный бухгалтер главный бухгалтер
Педагог-библиотекарь ведущий бухгалтер ведущий бухгалтер
педагог-организатор бухгалтер бухгалтер
учитель кассир кассир
педагог-психолог экономист экономист
педагог дополнительного 
образования

дворник

старший вожатый вахтер
тьютор сторож
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