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лице их представителей IIо вопросам условий труда, в
переобучения, условий вь,lсвобождения работникъц], прс

l. Общие полOжен

1.1. Щель коллективного договора

Настоящий коллективный договор (даJIее -rЩоговор)
соци€шьно-трудовые отношения в Муниципа-пtьном
r{реждении кРусская гимнЕвия))(далее- гимназия).

Коллективньтй договор закJIючен полномочными п
основе в целях:

совершенствования системы социально- трудовьIх
работы организации;

закрепленИя трудовы}: прав и гарантий работнллков, у
сравнению с действук)щим законодательством;

о реalлизации принципов социi}льного партнерства
принятые обязательства.

1 .2.Предмет коллективного договора

предметом Щоговора явля]ются взаимные обязателъ,lэтва

времени отдыха, улучшен?tя условий и охраны трудtil,
определяющим соблюдение трудового законодательOтва

1,3. Стороны коллективного договора

Сторонами настоящего Щоговора являются:

кРаботодатель) в лице )/полномоченного в
директора мАоУ кРусскаяl гимназия),и <РаботникII) в
порядке представителя 

- Председателя первичной п
гимназии".

1.4. основные права и обязанности сторон коЛлекТивного

Стороны в своей совместной деятельности
признают взаимные права и обязанности
выполнять.

стороны принимают на себя следующие обязательс.]гва:

Работодатель обязуется :

соблюдать законы и иные нормативные правOвые
соглашения, действие которых распространяетс][ на
порядке, условия коллективного договора, трудо,вых

предоставлять работникам работу, обусловленн}ю тру

обеспечивать работник:ам равную оплату за труд

выплачивать в полНоN{ размере причитающую(]я
установленные настояtцим коллективным договс)ром;

роста работников, усиления

правовым
автономном

актолd, регулирующим
общеобразовательном

и сторон на равноправной

способствуlощей стабильной

положение работников по

ной ответственности стOрон за

работодателем и Работника.пли в
числе оплаты труда, занятости,

рабrэчего времени и
ьж гарантий, и.tlругим вопросам,

уполномоченного в установленном
ной организации МАОУ "Русская

выступalют равными деловыми партнерами,
друг перед , обязуются соблюдать их и

локtL,Iьные нормативные акты,
изациIо в установленном законом
,ров;

договором;

ценности;

заработную плату в сроки,



обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требов€lниям охраны и гигиены
труда:

, обеспечивать работников оборулованием, инструментами:, технической

документацией И иными средствами, необход,имыми для исполнения ими трудовых
обязанностей;

о не препятствовать работникам в осуществленииt ими самозащиты трудовых прав;

-обеспечивать бытовые нужды работников, связанньле с исполнением ими трудовых;
, осуществлять обязательное социальное страхо]]ание раб<rтников в порядке, установленном

федеральными законами;

, Рассматривать представления соответствуюtцлж профсс)юзньIх органов при выявленных
нарушениЯх законоВ и иньIХ нормативНых правоВых акт,ов, содержащих .нормы трудового
права, принимать меры по их устранению и сtlобщать о п]ринятых мерах указанным органам
и представителям:

, информирование профсоюза (иного предстаI}ительного органа работниксtв) о финансово-экономическом положении организации, оOновных направлениях п:роизводственной
деятельности, перспективах рalзвития, важнейших организационньш и других изменениях.

Профсоюз, как представитель работников обязуется:

о способствовать устойчивой деятельности организации присуцими профсоюзам методами и
средствами:

' нацеливать работников на соблюдение внутр)еннего тtr)удового распорядка, на полное,
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей:

, способствовать росту квалификации работнивiов, содействовать органи:]ации конк}?сов
профессионаJIьного мастерства;

' Добиваться повышения уровня жизни работников, }лf{шония условий трула;

, принимать меры по урегулированию трудовых к:онфликтов;

' контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства и об охране труда,
соглашенИй (толькО в обязанности профсоюза, в соответствии со статьей 370 Трулового
кодекса Российской Федерации), настоящеГо коллекТ,ивногО договора, Других актов,
лействуюцих в соответствии с действующим за](онодательством в организации;

, В период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его
положений не настаивать на пересмотре ко.шлективного договора, есJIи выдвигаемые
ПрофсоюзоМ предложениЯ не встречают согласия лругой стороны, и не выступать
организаторами коллективньгх

действий с целью давления на Работодателя;:

, отказаться от организации забастовок В период действия коллективного договора при
условии выполнения Работодателем принятьIх Hil себя обя:зательств;

, представлять и защищать интересы Работникоl] I]o взаимоотношениях с

работодателем по вопросам индивидуirльных т]эудовых отношений и непосредственно
связанных с ними отношений, оказывать Работника\{ правовуlо помощь по вопросам трудового
законодательства.



Работники обязуются:

' ПОЛНО, КаЧеСТВеННО И СВОеВРеМенно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные на
них трудовым договором;

, соблюдать Правила внуtреннего трудового распорядка, установленный режим труда,
правила и инструкции по охране труда;

. выполнятьустановленныенормытруда;

, способствовать повышению эффективности труда, росту производительности труда;

. береЖно относиться к имуществу работодателя и Других работников:
о нез€lпdедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю овозникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности

имущества работодателя;

о создавать и сохранять благоприятный психологический климат в коллективе, yBEDKaTb права
Друг друга;

-воздержаться от объявления забастовок в период действия настоящего

.щоговора при условии выполнения Работодателем принятьж на себя обязательств.

1.5. .Щействие коллективного договора

Настоящий .Щоговор закJIючен сроком на три года и вступает в силу с момента подписания его
сторонalми.

Стороны имеют право продлевать действие.Щоговора на срок не более трёх лет.

,щействие,.щоговора распространяется на всех работников гимн€вии,

независимо от их должности, членства в профсоюзе, дJIительности трудовьгх отношений сорганизацИей, харакТера выполняемой работы.

условия,щоговора обязательны для его сторон.

локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые

договоры, закJIючаемые с Работниками, не должны ухудшать положения Работников посравнению с .щоговором. В течение семи дней с даты подписания сторон€lп,lи Работодатель
направляет,щоговор с приложениями на уведомительную регистрацию в орган по труду.
В течение одного месяца с даты уведомительной регистрации Работодатель направляет,Щоговор
на ознчжомление Работникам.

При приеме на работу Работолатель ознtlкомляет работника с настоящим.Щоговором.

1.6. Изменения И дополнения в коллективньй договор

В коллективныЙ договор в период срока его действия по взаимному согласию сторон могуг бьrьвЕесены изменения и дополнения (Порядок внесения дополнений и изменений в коллективньй
договоР установлен статьёЙ 44 тК РФ). Изменения и дополнения в коллективньй договор впериоД его действия оформляются совместными решениями Работодателя и профсоюзногокомитета (предс,а"ителя работников), подписываюra" arороralми и являются его неотъемлемойчастью.

1.7. Выполнение коллективного договора



Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют стороны, подписавшие его, в
согласованных порядке, формах и сроках.

В целях более действенного контроля за испоJIнением пр]анятьгх обязателLств нсвначаются
ответственные оТ каждой стороны за выполненIIе конкретных мероприяТий !оговора: со
сторонЫ РаботодаТ заместитель директора по научно-меrод""""*оЙ работе; .о 

"rЪроrru,работников 
- председатель первичного профсоюзного комитета.

при проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг другу, а также
соответствуюIцим органам по труду необходимую

информациЮ не позднее месяца сО днЯ получениЯ соотI}етстВУюЩегО запроса. В случае
выполнения Работодателем обязательств, возложенных на нег()

.щоговором, Работники обязутотся не прибегать к разрешениlю коллективного трудового спора
путем организации и проведения забастовок.

Стороны, виновные в нарушении или невыполненлrи обязателЕ,ств, предусмотренньж.Щоговором,
несут ответственность в соответствии с действуюш(им законодательством.

Для подведения итогов выполнения коллективного договора ежегодно проводится обrцее
собрание работников, на котором Стороны отчитываются о выполнении обязательств по
настоящему .Щоговору.

2. Рабочеевремя Il время отдыха

Стороны договорились:

2,1.рабочее время работников - время, в течение которого работник в соответствии с
ПравиламИ внутреннегО трудового распорядка МАоУ ui'y..*uo гимнtLзия)) и условиямитрудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени,
которые в соответствии Сзаконами и иными нормативнымI{ правовыми актами относятся к
рабочему времени.

Щля руководящих работников, работников из числа администрации, хозяйственного, уlебно-вспомогаТельногО и обслуЖивающегО персонаIIа норм€шьная продолжительность рабочеговременИ не можеТ превышаТь 40 часов в неделю (статья 9l тК РФ), лля женщин, работЪющих в
районах крайнего Севера и местностях, приравненньж к районам КрайЪего Севера,
устанавливается 36 -часовая рабочая неделя (статья 320 тк рФ).

РаботодаТель обязуется вестИ учет времени, факти.Iески отработанного каждым работником.
2,2, ЩлЯ педагогиЧескиХ работникОв МАоУ "РусскаЯ гимназия" устанавливае1ся сокращенная
продолжительность рабочего времени - не более 3б часов в неделю за ставку заработной платы
(статья З33 ТК РФ).

конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается с
учетом норм часов педагогической работы, установленньIх за ставку заработноii платы, объемов
учебноЙ нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возло*a"""r" на них Правилами
внутреннего трудового распорядка мАоУ <Русская гимназия), Уставом мдоУ 

-,,Py..*u"
гимназия).

2,з,щля работников учебно-вспомогательного и обслуживающего персонaша гимназии
устанавливается режим работы, при котором Продолжительность рабочей смены может
устанавливаться до 12 часов в смену.

на период непредвиденного отсутствия, по производственноii необходимости, для его замены
разрешается привлечение к работам по графику Других работников данной категории с их
согласия.



2.4. Неполное рабочее время устанавливается по соглilсованию межд}, работником и
работодателем в соответствии со статьей 93 ТК РФ.

2.5.При приеме на работу (ло полписаниятрудовоI,о договора)работник обязан ознакомиться со
следующими документами (пол роспись):

-Уставом МАОУ кРусская гимназия);

-правилами внутреннего трудового распорядка;

-должносТной инстрУкцией и инструкцией по охране труда и технике безопасности;

-инымИ локальными нормативными актами, непосредственно связанными с труловой
деятел ьностью работни ка;

-коллективным договором.

2.6.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрецIена. Привлечение работников
гимн€виИ К работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается в случаях,
Предусмотренных статьеЙ 1l3 тК РФ. Работа I] выходной и нерабочий пI)аздничный день
оплачивается в соответствии со статьей 153 Тк РФ.

2.7.педагогические работники осуществляют дежурство по гимназии. Щежурство начинается не
позднее, чем за 30 минут до начала занятий и продолжается не менее З0 минут после их
окончания.

2,8,ВремЯ перерыва длЯ отдыха и питания, график дежурств педагогических работников
гимнzlзии, графики сменности, работы в выходные |1 нерабочие праздничные дни
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядI(а.

2.9.Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется работникам гимназии в соответствии с
графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организаuии (при сего наJIичии в уrебном заведении) не.rозд"ее.rъ, за
две недели до наступления каIIендарного года (статья 123 ТК Е'Ф).

2.10,Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются работникам: за работув районах Крайнего Севера (24 календарных дня), за работу в местностях, приравненньIх к
районаМ КрайнегО Севера (16 калеНдарныХ дней) по истечении шесТи месяцеВ работы у
работодателя (статьи З2|, з22 Трулового кодекса Российской Федерации).

ПродолжительностЬ ежегодноГо основноГо удлиненного оплаIIиваемого отtIуска педагогических
работников школы составляет 56 календарных дней,

2,1 l. ОтпУска без сохранения заработной платы по заJIвлению;работника

предоставляются в соответствии со статьей 128 тк РФ и по дpугим уважительFIым причинам по
согласованию с работодателем.

2.|2.Педагогические работники мАоУ <Русская гимназия)), не реже чеМ каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы имеют право на длителыlый отгryск сроком до одного года,
порядок И условия предоставления которого определяк)тся в порядке, установленном
фелеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функчии по выработке
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обlrазованиr(статья
335 тк рФ).

2.1З. Прололжительность ежеГодного оплачиваемого отпУскl1 инваJIидов увеJIичена и должна
составлять не менее 30 календарных дней (58 календарных дней лля педагогических
работников).



3. Оплат.атрула

З.2. Стороны договорились:

з,2,|, оплата труда работников МуниципаJIьного автономного общеобразовательного
учреждения <русская гимназия) г. Сыктывкара осуществляет(эя на основе Положъния по оплате
труда работников МАОУ кРусская гимназия).

з,2,2, Размеры должностных окладов работникам МАОУ <rРусская гимназия)) определяются
Постановлением администрации Мо Го <Сыктывкар) от 28.06.2018 Jф б/lб39(об onnur. труда
работникОв муницИпаJтьньIХ образовательньгх организаЦ ий и организациЙ, rэСУЩествляющих
обучение, фу"кц"" и полномочия учредителя которых осуще()твляют управление образованияи
управление дошкольного образования администрации Мо ГtJ кСыкiывкар), от 02,.10.2019 Jф|012977 <о внесеНии изменений В постановЛение адмИнис,трации мо гО <Сыктывкар) от28.0б.20l8 Ns б/lбз9).

3.2.З. Положение об оплате ТРУда работников МдоУ (<Ру,сская гимназия)) разрабатываетсяработодателем с учетом мнения представительного оргаl{а работников. В jro* слr{ае,изменения и дополнения в данные приложения коJIлективного договора производятся в порядке,
установлеНном коллективныМ договором (разлел l.б.).

З .2.4. У становить следующytо структуру заработной платы:

' должностные оклады (оклады, ставки заработной платы), в том числе повышенные
должностНые оклады (оклады, ставки заработной платы) работников;

. компенсационные выплаты, в том числе:
, доплаты работникам за работу в условиях, отклоняtощихс,{ от нормilльных;, доплаты за работу, не входящую в прямые должностные оtбязанности работников;, доплатыработникам, занятым наработах с вредными и (и;rи) опасными услOвиями труда;о доплаты молодым специаJIистам;
, компенсация за работу по подготовке и проведению единого государственного экзамена;, компенсациЯ за работУ по подготОвке и проВедению основ.кого государствеFIного экзамена;, райоНный коэффициенТ и проценТная надбавка за работУ в районах Крайнего Севера иприравненньIх к ним местностях;
! выплаты стимулирующего характера, в том числе:

' надбавки за интенсивность и высокие результа.гы работы;
. надбавки за качество выполняемых работ;
. надбавки за выслугу лет;

. премиальные выплаты по итогам работы.

3,2,5, В системе оплатЫ ТРуда мАоУ <РусскаЯ гимназия) соб,людается норма, гарантируюЩая
работникУ зарплатУ не ниже минимаJIьного размера оплаты труда, и дру'ие положениятрудового законодаТельства, в частности, норма об оплате труда в повышенном piцMepe дляработников, занятых на работах в местностях с особыми климатическими условиями.месячнаязаработная плата работника мАоу крусская гимназия), полностью отработавшего за месячныйпериод норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), неможет быть ниже минимального размера оплаты труда (мгот)-1, у.r#оu'"нного одновременнона всей территории Российской Фелерации' в том числе и в Республике koMll, ФедеральнымзаконоМ от 19 июнЯ 2000 года j\ъ 82-ФЗ <<о миниМальноМ размере опJIаты труда>l.Если работниктрудится в режиме неполного рабочего времени 1наприйер, на условиях работы по



совместительству или на 0,5 ставки), то оплата его труда должна быть не ни:же миним€шьного
размера оплаты труда, исчисляемого пропорцион€UIьно отрабо,танному времони.

3,2,6, УсТановить, что должНостные окладЫ (оклады, став}(И заработной платы) работникамМуниципа,rьного автономного общеобразоватеJIьного учреждения <Русская гимнzвия) г.
Сыктывкара, работникам здравоохранения, культуры и исlкУссТВа, 

физической культуры испорта, социального обслуживания населения, определяютсrt согЛасно рiLзМерам должностньгх
окладов, предусмоТренныМ соответстВенно услоВиями оплаты труда работнико.в муниципЕuIьньж
УЧРеЖДеНИЙ ЗДРаВООХРаНеНИЯ, КУЛЬТУры и искусства, {lиiЙческои культуры и спорта,социального обслуживания населения.

З,2,7, МолодыМ специалистам на срок до 12 месяцев может быть приставлен наставник.
з,2.8. Условия оплаты труда работников организации' содержащихся за счет срелств,полученных от предпринимательской и иной приносящей доход дё"rеп"ruсти, устанавливаютсяв соответствии с Положением об оплате труда работников MlrOy <Русская гимназия) на основе
дополнительных соглашений к труловому договору,

з,2,9,Исчисление срелней заработной платы (среднего зарабо'ка) производить l] соответствии состатьеЙ 139 ТруловогО кодекса Российской Федерации и Постановлением ПравительстваРоссийской Федерации от 24 декабр я 2007 года Jф ,jzz uоа,особенностях порядка исчислениясредней заработной платы) за |2 к&тендарных месяцев, пре,цшествующих периоду, в течениекоторого за работником сохраняется средняя заработная плата,,

з,2,10, Заработная_ плата (оплата труда работника) - вознагра.ждение за труд в зависимости отквалификации рабоТника, сложностИ, количесТва, качесТва и условий выполняемой работы, атакже компенсационные выплаты (доплаты и надбавки коN{пенсационного характера, в томчисле за работу в условиях, отклоняющихся от нормirльных., рабоry в особык климатических
условиях и на территориях, подвергшихся радиоактивном)/ загрязнению, и иные выплатыкомпенсаЦионногО характера) И стимулируIощие вьпIлаты (доплатыt и надбавкистимулирующего характера, премии и иные поощрительные выплаты).

Система оплаты труда, включая размеры тарифньж ставок, окладов (Должнсrстньтх окладов),доплат И надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях,отклоняюЩихся оТ норМалЬнЬж, сисТеМы ДоПлаТ и наДбавк)к сТимулирytощего характера исистемы премирования, устанавливаются коллективным договором, соглашениями,локальными
актами в соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовымиактами, содержаIцими нормы трудового права.ставка заllаботной платы педагогических
работников МАоУ <Русская ."*"йr"u определяется путем умtножения должностного оклада наих фактическуюнагрузку в неделю и деления полученного произведения на установленную задолжностной оклад норму часов педагогической работы в неде.пю.

в таком же порядке исчисляется ставка заработной платы:

- учителей и преподавателей за работу по совместительству. При этом общий объем
работы по совместительству не должен превышать половины мtесячной нормы рабочего времени
учителя;

- учИтелей, для которЫх МАоУ <РусскаЯ гимназия) является местом основной работы, ltривозложении на них обязанностей по обучению детей на дом.у в соответствии с медицинскимзаключением, а также по проведению занятий по физкультуре с, обучающимися, отнесенными посостоянию здоровья к специаJIьной медицинской группе.

заработная плата выплачивается В установленном ежемесячном объеме независимо от числанедель и рабочих дней в разные месяцы года.



тарификация r{ителей и преподавателей производится lраз в год.

в сл)лае, если ;rчебными планаNlи предусматривается разное колич9ствочасов на продмет
по пол)rгодиям, тарификация осуществляется также 1 рщ вгод, но ре}дельно по полугодиям.
При невыполнении по Ее зависящим от учителя причинам объЪма установленнЬй уlебнойнагрузки )rменьшение заработной платы не производится.

объем учобной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
cT{lBKy заработной платы устанавпивать только с их письмонного согласия.

УчебнуЮ нагрузкУ педагогиЧескиМ работникам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста трех лет, устанавливать на общих основаниях и передавать на этот
период для выполнения другими гIителями.

Педагогические работники должны быть поставлены в известность об уменьшении уrебнойнагрузки в течение уrебного года и о догрузке лругой педагогической работой не позднее, чем
за два месяца

з,2.1l. Условия оплаты труда, определенные трудовым дOговором, не могYт быть ухулшены
по сравнению с коллективным договором,

з.2,|2. ответственность за своевременность и правильность опрелеления

размеров выплаты заработной платы работникам несет директор мАоУ <Русская гимназия).

3.3. Работодатель обязуется:

3.3.1. Заработную плату выплачивать в денежной форме (рублях) не реже чем два раза в месяц
l0 и 25 числа каждого месяца на лицевой счет работ""ка " 

банке по заJIвлению.

з,з.2. Ежемесячно выдавать работникам за 3 дня до выплаты заработной платы расчетныелистки' содержащие сведения о составных частях заработной платы работника, размерах и
основаниях произведенньгх Улержаний, об общей денех;ной сумме, подJIежащей выплате,
согласнО форме, утверждеНной С г{етоМ мнения представительного органа работников в
порядке, установленном статьей з72 Трулового кодекса Р<rссийской Федерчrции для принятия
локальных нормативньIх актов.

3,з.3. в целях повышения уровня реального содержания заработной платы производить ее
индексацию в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги (в организациях,
финансируемых из соответствуюIцих бюджетов, индексация произвоltится в порядке,
установлеНном закоНами И инымИ нормативНьIми правовыI{и актами).

3,З,4, Производить выплату отлускньж не позднее, чем за,]ри дня до начаJIа отпуска, выплаты
при увольнении - в день увольнения работника. Если рабо,гник в день уволLнения не работа,r,то соответствующие суммы должны быть выплачены не позднее следу]ющего дня после
предъявления уволенным работником требования о расчете.

з,з,5, При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днемвыплачивать заработную плату накануне этого дня.

з,3,6, В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник может
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив работодателяв письменной форме. На период приостановления работы за работником сохраняется средняя
заработная плата.



З,З,7, За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних ка.никул учащихся, а
также в периоды отмены учебньж занятий (образовательного прочесса) лля обучающихся по
санитарно- эпидемиологическим, климатическим и Другим основаниям, оплата труда
педагогических работников и лиц из числа руководящего, ацминистративно- хозяйственного и
учебно- вспомогательного персонЕIла, ведущих в течени() уlебного года преподавательскую
работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета зiработной пла.].ы,
установлеНной прИ тарификаЦии, предШествующей начаJIУ каникуЛ или периоДу отмены
учебных занятий (образовательного процесса) по указанныtм выше причинам.

3,З,8, При совмещении профессий (лолжностей), расшир()нии зон обслуживания, увеличенияобъема работы или исполнении обязанностей BpeMeHEto отсутствующих работников без
оовобождения от своей основной работы производить доплаты к должностным окладам,
окладам (ставкам заработной платы, тарифным ставкаtи) (статья 151 1.рудового кодекса
Российской Федерации). Конкретный ршмер доплаты каждому работнику устанавливается по
соглашению сторон трудового договора с учетом содержания и (или) объема дополнительной
работЫ (статьЯ б0.2 ТрулОвого кодеКса РоссийСкой Фелерации).

3,з-9, Сверхурочную работу оплачивать не менее чем в поJtуторном размере за первые два часа
работы и не менее чем в двойном размере за последующие| часы в соответствии со статьей 152
ТрУдово.О кодекса РоссийскОй Федерации. По желаНию рабоТника сверхурочная работавместо повышенной оплаты может компенсироваться 

- 
предосТаВлениеIчI дополнительного

времени отдыха, но не менее времени, отработанного свер>(урочно.

з.3.10. РаботУ в выходной или нерабочий праздничньтй день оплачивать

не менее чем в двойном размере, что предусмотрен() статьей l53 Т'рулового кодекса
Российской Фелерачии.

3,3, l 1, Работу в ночное время оплачивать за каждый час работы в период с 22 часов вечера до
б часов утра в размере не менее З5 о/о часовой тарифной стаlвки (должностного оклада).

з,з,l2, Оплату тРУда работников, занятьIх на тяжелых работах, работах с вредными и (или)
опасными и иными особыми условиями труда, производить в повышенном размере по
результатам аттестации рабочих мест по условиям труда (специальной оценки условий труда)
за время фактической занятости в таких условиях.

З.З.lЗ. За время простоя производить оплату:

-по вине работодаТеля 
- 

в размере не менее двр( третеЙ Срrgдц9Д заработной платы работника;
-по причинам, не зависящим от работолателя и работника -в размере не менее двlr< третей
тарифной ставки, оюT ада (должностного окладuj, рuaa.r"танных пропорц}rонаJ'IЬно времени
простоя.

4. Гарантии и компенсации
4,1, Стороны договорились, что работникам предоставляю'ся следующие гарантии:

4,1,1, Работодатель сохраняет за работником место работы и средний заработок В случае
направления его командировку.

При направлении в служебную командировку работнику возмеIцаются расходы по проезду,
найму жилого помещения, суточные в следующих размерitх, установленных Правительством
российской Фелерачии для организаций, финанarруъr"r* игз фелерального, 1lеспубликанского,местного бюджетов.

4,|,2, При принятии решения о сокращении численности или штата работнлtков и возможном
расторжеНии трудоВых договоров с работникшrи работола]гель в письменной форме сообщает



Об ЭТОМ ВЫбОРНОМУ ПРОфСОЮЗному органу организации н() позднее чем за 2 месяца до начаJIа
проведения меропри ятий.

в случае, если решение о сокращении численности или штата работников организации может
привести к массовому увольнению работников, работодат(эль не позднее чем за три месяца до
начала проведения соответствующих мероприятий предс,гавляет органу слrужбы занятости и
профсоюзному органу информацию о возможном массово}д увольнении.

4.|.з. Стороны совместно разрабатывают предложения псl обеспечению занятости и меры по
социаJIьнОй защите работникОв, высвобождаемых в рез)/льтате реорганизации, ликвидации
организацИи сокращения числеНностИ или штата работник,ов.

4,1,4. При сокращении численности или шта,га работниl:ов организации преимущественное
право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой
производительностью труда и квалификацией. Помимо кiлтегорий, предусмотренных статьей
179 Трулового кодекса Российской Федерации, при равнс,й прЬизводrr.rru"о.ти труда может
предоставляться работникам :

. предпенсионного возраста (за 2года до пенсии);

. рабоТников, имеющиХ детеЙ в возрасте Ло 18 лет;

проработавшим в организации более 5 лет.

4.1.5, ПрИ сокращенИи численНости илИ штата не допускltть увольнения дв}х работников из
одной семьи одновременно.

4,|,6. С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения рабочих мест
работодатель с учетом производственных условий и возмо)кностей:

, ограничивает проведение сверхурочньIх работ, работ в выходные и праздничные дни(кроме структурных подразделений уrре*деrr", где невозможно приостановить
производство);

. приостанавливаетнаймновыхработников;

. вводит режим неполного рабочего времени на срок дс) шести месяцев в случае массового
увольнения работников в связи с изменением организационньж или: технологических
условий труда;

5.Охрана труда и здоровья.

Работодатель обязуется:

обеспечить право работников организации на здоров.ые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предl/преждающих прiэизводственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеванIrй работников (ст. 2l9 ткрФ).
!ля реа_llизации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственньIх должностньIх лиц.

ПровестИ в организациИ Специальн}то оценку услови,й труда и по ее результатамосуIцествлять работУ по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с
учетоммнения профкома, с последующейсертификацией.

В состав комиссии по аттестации рабочих мест, комиссии по охране труда аттестационной
комиссии включается председатель профсоюза.



ПроводитЬ со всемИ поступаюЩими на работу, а также переведеНными на другую работу
РабОТНИКаМИ ОРГаНИЗаЦИИ Обl^rение и инструктаж по ох]эане труда, сохр€tнности жизни и
здоровья детей, безопасным методам и приемам выпс|лнения работ, оксванию первой
помощипострадавшим.

организовывать проверку знаний работников гимназии по охране Труда один раз в три года.

обеспечивать нitличие нормативных и справочных матери.лов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материаJчов зiа счет гимнавии.

сохранять место работы (лолжность) и срелний заработок за работниками организации на
время приостановления работ органами государстВе}Iного надзора и контроля за
соблюдением трудового законодательства вследствие нар,ушения требований охраны труда
не по вине работника (ст, 220 ТКРФ).На это время рабсlтник . .io согла,сия может быть
переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.

проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующий законодательством и вести и]кr{ет.

В случае отказа работника от работы при возникновеFIии опасности л"ця его жизни и
здоровья вследствие невыполнения работодателем норI\Iативных требований по охране
труда, Предоставить работнику другую рабоry на время )/странения такой опасности либо
оплатитЬ возникшиЙ по этоЙ причине простой в размере среднегозаработка.

разработать и утвердить инструкции по охране Труда на каждое рабочее место с учетоммнения профсоюза (ст.212 ТКРФ).
обеспечивать соблюдение работниками требованийо прави.п и инструкций п<r охране труда.
Создать в организации комиссию по охране труда, в cocTiaB которой на паритетной основе
должен входить председательпрофсоюза.

возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного случая на
производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца
при исполнении им трудовыхобязанностей.

Осуществлять совместно с профсоюзом контролЬ за сосТlэяниеNl условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охранетруда.

оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного
образованИя и наукИ РФ, членам комиссИй по-охраН6 rоrоu, уполномоЧенныМ (ловеренньrм
лицам) по охране Труда в проведении контроля за состоянием охраны труда ]] r{реждении. В
слrIае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасны:е условия труда
принимать меры к ихустранению.
обеспечить прохождение бесплатньтх обязательньгх пре|дварительных и периодических
медицинских осмотров (обследований)работников.
профсоюзсовместно с администрацией гимназии в пределах cBoeit компетенции
осуществляет систематический контроль обеспечения (5езопасных условий трудового и
образовательного процессов, состояния условий труда и учебы на раб,эчих-и 1^rебныхместах' а также за правильности применения работниками и обучаюпдимися средств
индивидуальной и коллективнойзашlиты.

б.Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:

Не допусКаетсЯ ограничеНие гарантИрованныХ законоМ соLIиапьно-трудовых и иньгх прав и



свобод, принуждение, увольнение или иная форма всlздействия в отношении любого
работника в связи с его членством в профсоюзе илllцрофсоюзнойдеятельностью.
профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
ЗаКОНОДаТеЛЬСТВа И ИНЬIХ НОрмативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права.

увольнение работника, являющегося членом профсоrоза, по пунктам 2, З или 5 части
первой ст, 81 тк рФ производится с учетом мотивированного мнения профсоюза.

Пр" проведениИ ат'естациИ, котораJI можеТ послужи:тЬ основанием для увольнения
работника в соответствии с п.3 ч.l ст.81 тк рФ (несосlтветствие работника занимаемой
должности или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации,
подтвержДённой результатами аттестации), в cocTal] аттестационной комиссии в
обязательном порядке включается представитель профсоюза.

работодатель обязан предоставить профсоюзу безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведеЕtия оздоровительной, культурно-
массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех работниковместе, право пользоваться средствами связи, оргтехникой.

Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе конференций,
пленумов, президиуМов, собраНий, созываемых профсоюзlом, освобождают,ся о, рабоr", *,u
условиях, предусмотренньIх законодательством.

работодатель обеспечивает Предоставление гарантай работникам, занимающимся
профсоюзНой деятельностью, в порядке, предусмотренноNt законодательством и настоящим
коллективным договором.

прелседатель, его заместители и члены профсоюза мог]/т быть уволены по инициативе
работодателя в соотВетствиИ с пунктом 2, з ;5 ч.l ст. 81 тК РФ с соблюдением общегопорядка увольнения и только с предварительного сог.пасия вышестоящего выборного
профсоюзного органа.

работодатель предоставляет профсоюзу необходимую информацию по вопросам труда исоциiшьно-экономического Развития организации в соответствии с законом о защитеперсональньж данньtх.

председатель профсоюза включается в состав комиссий организации по тарификачии, спецоценке условий труда, охране труда.

работодатель с учетом мнения профсоюза рассматривает следующиевопросы:
' расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза,
по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТКРФ);. очередностЬ предостаВлениЯ отпусков (с,г. 123 ТКРФ);. установление сроков выплатызаработнойплаты;. согласованиеформьrрасчётноголиста.

ПрофсоюЗ можеТ ходатайствоватЬ о досрочном снятии дисf(иплинарного взыскания (ст. 194тк рФ).

отношения профсоюза с другими представительными органами работников в организациистроятсЯ на основе сотрудниЧества. Наличие иньIх предстt}вительньжорганов рuЪоr""*о" "организации не может использоваться для воспрепятствовilния деятельностIа профсоюзов всоответствии с Федеральным законом о профессионаIIьны]к союзах, их праI}ах и гарантиях
деятельности.
членские профсоюзные взносы работодатель перечисляет в день выдачи заработной платы.задержка перечисления средств недопускается.



7. Обязательства пр<lфсоюза.

Профсоюз обязуется:

представлять и защищать права и интересы членов профсоrоза, представлять интересы
работников, не являющихся членами профсоюза, в случае,, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно дtенежные средства 

"з зарiбоiной
платы на счет первичной профсоюзной организации.

Участвовать в рабоТе комиссИй гимназИи по тарификации, аттестации, спец оценке условийтруда, охране труда.

оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза из фонда профсоюза в
случаях:

. тяжелойпродолжительнойболезни

. смертиближайшихродственников

. рожденияребенка
' Дорогостоящеголечения. юбилея (с 50лет)

Профсоюз имеет право на осуществление контроля за соблюдением работодателемзаконодательства о труде, в т.ч. по вопросам трудового договора (контракта), рабочеговремени, времени отдыха, оплаты труда, гарантий и комttенсаций, льгот и преимуществ, атакже по другим социаJIьно-трудовым вопросам.
За невыпОлнениеМ своиХ обязательСr" пО КЩ, отрасЛевомУ соглашенИIо, организацию ипроведение забастовки, признанной судом незаконной, пllофьооa", и лица, входящие в их

руководящие органы, несут ответственность в соответствии с действующимзаконодательством.

8. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответствен ность сторOн.

Стороны договорились о том, что:

работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня ег0 подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган потруду.

РассматриваюТ в устанОвленныЙ сроК 
"aa возникающие в период действияколлективного договора разногласия и конфликты, связанные с еговыполнением.

Соблюдают 
устаноВленный законодаТельствоМ порядок 

разрешения инд,ивиДуаJтьных иколлективных трудовых споров, используют все возмо)кности для устранения причин,которые могут повлечь возникновение конфликтов.
В слуrае нарушени я илИ невыполнения обязательств коллективного логовора виновнzUIсторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном

законодательством.
настоящий коллективный договор действует в течение lгрех лет со дня подписания.
ПереговоРы по заклЮчениЮ новогО коллектиВного договора булут начаты за З месяца доокончания срока действия данного договора.


