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1. Общие положения. 

 

1.1.Настоящий договор заключается между работниками трудового коллектива МБОУ 

«Гимназия №2»  г. Белгорода  в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Абальмасовой Елены Александровны, с одной стороны и работодателем в лице -  директора 

гимназии  Работяговой Эльвиры Геннадьевны, с другой стороны на 2020-2023 годы и действует 

с момента подписания  3 года. 

     1.2.Коллективный договор разработан в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, ФЗ 

РФ от 29.12.2012г. №273-ФЗ "Об образовании", ФЗ РФ от 24.11.1995г. №181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации»,  Уставом МБОУ «Гимназия №2» и  заключается в 

соответствии с перечисленными и  другими законодательными и правовыми актами, с целью 

заключения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально- трудовых 

прав и профессиональных интересов, установлению дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ  для  

работников, созданию более благоприятных условий труда. 

     1.3.Действие коллективного договора распространяется на всех работников, гарантирует 

защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех работников и не может нарушать 

нормы трудового законодательства. 

1.4.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.5. При смене форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственника. 

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономических прав работников  гимназии. 

 1.7.  В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе прекратить   в   

одностороннем   порядке   выполнение   принятых   на   себя обязательств.  

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.9. При смене форм собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственника. 

 

1.10. Стороны осуществляют контроль за выполнением коллективного договора.   Об   

итогах   выполнения   договора   стороны   отчитываются   на собрании трудового коллектива 

один раз в год. 

1.11. Перечень локальных  нормативных актов, содержащих нормы  трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение профкома: 

 правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №2); 

 соглашение по охране труда; 

 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и чистящими средствами. 

 перечень оснований предоставления материальной помощи и ее размеров; 

 Положение о материальном стимулировании работников; 

 Положение о порядке предоставления надбавки за непрерывный стаж работы  в одном 

учреждении. 

1.12.  Формы управления работниками  через профком: 

 Учет мотивированного мнения профкома; 

 Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных  

актов; 
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 Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников в соответствии со статьей 53 Трудового 

Кодекса РФ; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора. 

 

 

2.Вопросы занятости, профессиональной переподготовки кадров,  

высвобождения работников. 

 

Стороны договорились: 

2.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

2.2.Работодатель с учетом мотивированного мнения  профкома определяет формы 

профессиональной подготовки и переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития учреждения. 

2.3. Работодатель обязуется: 

2.3.1.Создавать условия для   своевременной профессиональной подготовки и 

переподготовки и повышения квалификации работников  (в разрезе специальности). 

 2.3.2. Создавать условия для повышения квалификации педагогов не реже одного раза в 

три года. При прохождении курсов повышения квалификации педагогические работники 

освобождаются от работы. В этот период за ними сохраняется заработная плата. Запрещается 

направление на курсы повышения квалификации в личное, свободное от работы время. 

 Если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту учебы и обратно, 

проживание), в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 Трудового кодекса РФ). 

2.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим  работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального профессионального 

образования, при получении образования соответствующего уровня впервые (ст. 173-176 

Трудового кодекса РФ). 

2.4. Проводить   аттестацию педагогических работников на соответствие   с   занимаемой 

должности.  

Обеспечить условия для аттестации педагогических и руководящих работников на 

первую и высшую квалификационные категории. 

2.5. Уведомлять профком и трудовой коллектив о планируемом изменении статуса 

учреждения, его структуры или возможном сокращении или массовом высвобождении 

работников за 2 месяца.    (ст.82 Трудового кодекса РФ). 

2.5.1.Уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование, проекты 

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

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

2.5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1,2 статьи 81 

Трудового кодекса РФ предоставлять свободное от работы время  для самостоятельного поиска 

новой работы с сохранением заработной платы. 

2.5.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения и сокращением численности  или штата производить  с учетом мнения  

(предварительного согласия) профкома ст. 82 Трудового кодекса РФ. 

2.5.4. В случае сокращения штата работников отнести к льготной категории, имеющей 

преимущественное право оставления на работе сверх перечня, предусмотренного ст. 179 

Трудового кодекса РФ, лиц предпенсионного возраста (за 5 лет до пенсии), одиноких матерей и 

отцов, родителей, воспитывающих детей – инвалидов до 18 лет, не освобожденного 

председателя первичной профсоюзной организации, молодых специалистов, имеющих  стаж 

работы менее одного года. 
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2.5.5.В случае закрытия классов (групп), изменения учебного плана предоставить 

работникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной загрузки. 

2.5.6. Работник, попадающий под сокращение, предупреждается персонально, в 

письменном виде под роспись, не менее чем за 2 месяца. 

 

3. Прием  на работу, трудовой договор. 

 

Работодатель обязуется: 

         3.1. Заключать  трудовой договор о приеме на работу в письменной форме  в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.  Трудовой 

договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. Трудовой договор – 

соглашение между Работодателем и Работником, в соответствии с которым работодатель 

обязуется предоставить работнику работу по обусловленной трудовой функции, обеспечить 

условия труда, предусмотренные трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным договором,  

соглашениями,  локальными нормативными актами,  своевременно и в полном размере 

выплачивать работнику заработную плату, а работник обязуется лично выполнять 

определенную этим соглашением трудовую функцию, соблюдать правила внутреннего 

трудового распорядка, действующего у работодателя.  

       3.2. Трудовой договор заключается в письменной форме и составляется в двух экземплярах, 

один из которых остается в личном деле работника, один – выдается работнику на руки. При 

переводе на новую работу, изменении условий труда, оплаты труда – заключается 

дополнительное соглашение к трудовому договору в 2-х экземплярах, одно из которых 

выдается на руки работнику, одно остается в личном деле.  

      3.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 

При приеме на работу заключение срочного трудового договора допускается только в случаях, 

предусмотренных статьями 58 и 59 Трудового кодекса РФ.  

       3.4. При заключении трудового договора работник предоставляет Работодателю следующие 

документы:  

а) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;  

б) трудовую книжку (за исключением случаев, когда трудовой договор заключается впервые 

или работник поступает на работу на условиях совместительства) или сведения о трудовой 

деятельности работника;  

в) страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

г) документ об образовании, квалификации, наличии специальных знаний;  

д) документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную 

службу;  

е) медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопоказаний по 

состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении;  

ж) справку из органов внутренних дел об отсутствии судимости и факта уголовного 

преследования или о его прекращении по реабилитирующим основаниям (ФЗ от 23 декабря 

2010 г. N 387-ФЗ).  

        3.5. Прием на работу оформляется приказом директора Учреждения и объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового договора.  

       3.6. При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу 

администрация Учреждения обязана ознакомить работника со следующими документами:  

-  Уставом Учреждения;  

- Положением об оплате труда; 

- Правилами внутреннего трудового распорядка; 

-Коллективным договором; 

- инструкцией по охране труда и технике безопасности, производственной санитарии и гигиене, 

противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья детей с оформлением 

инструктажа в журнале установленного образца;  

-  должностной инструкцией работника;  
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-  иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работника. 

         3.7. Согласовывать   с   профкомом   прием  работника   на  работу   с испытательным 

сроком. При приеме на работу может устанавливаться испытательный срок - не более трех 

месяцев, а для заместителей директора - не более шести месяцев. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания.  

         3.8. Вести трудовые книжки работников при их наличии в соответствии с требованиями 

Инструкции о порядке ведения трудовых книжек. Трудовые книжки работников Учреждения 

хранятся в Учреждении.  

         3.9. Формировать в электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и 

трудовом стаже каждого работника и предоставлять ее в порядке, установленном 

законодательством РФ об индивидуальном учете в системе обязательного пенсионного 

страхования, для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ (ст.66.1 ТК 

РФ) 

         3.9. На каждого работника ведется личное дело, после увольнения работника личное дело 

хранится в Учреждении.  

         3.10. Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, 

предусмотренным законодательством.  

3.11 .Не допускать перевода работника без его письменного согласия. 

3.12. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год учителей и других 

работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, с учетом 

мотивированного мнения профкома. Эта работа, как правило, завершается до ухода работников 

в отпуск.  

3.13. Знакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

3.14.Работодатель обеспечивает полную и стабильную занятость и использование 

работников в соответствии с их профессией, квалификацией, трудовым договором. 

 

4.Организация  труда, режим работы,  время отдыха. 

 

Работодатель  обязуется:  
       4.1. Установить в Учреждении  шестидневную (пятидневную – для 1-го класса начальной 

школы) рабочую неделю с одним выходным днем (двумя выходными днями соответственно 

(ст.100 Трудового кодекса РФ). 

В связи с производственной необходимостью  и только с согласия работника Работодатель 

имеет право изменить режим работы учителя (вызвать на замещение заболевшего учителя, 

временно увеличить нагрузку) в соответствии с ТК РФ.  

      4.2. Продолжительность рабочей недели - 40 часов, для педагогических работников 

устанавливается сокращенная рабочая неделя не более 36 часов в неделю.  

      4.3. Продолжительность рабочего дня, режим рабочего времени и выходные дни для 

обслуживающего персонала и рабочих определяются графиком сменности, составляемым с 

соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за неделю и утверждаются 

директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом.  

Графики сменности доводятся до сведения указанных работников не позднее, чем за один 

месяц до введения их в действие.  

      4.4. Для работников Учреждения, занимающих следующие должности, устанавливается 

ненормированный рабочий день согласно перечню: директор Учреждения, заместители 

директора Учреждения.  

      4.5. Рабочее время педагогических работников включает преподавательскую (учебную) 

работу, воспитательную, а также другую педагогическую работу, предусмотренную 

должностными обязанностями и настоящим Договором. 

       4.6. Учебная нагрузка педагогического работника устанавливается исходя из количества 

часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами, других условий 

работы в Учреждении и закрепляется в заключенном с работником трудовом договоре, 

дополнительном соглашении.  
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Учебная нагрузка, объем которой  меньше нормы часов за ставку заработной платы, 

устанавливается только с письменного согласия работника.  

Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки не может быть уменьшен в 

течение учебного года по инициативе Работодателя, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов (групп 

продленного дня).  

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка 

педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 

работникам, для которых Учреждение является местом основной работы, как правило, 

сохраняется преемственность преподавания предметов в классах.  

Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает директор 

Учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск.  

       4.7. В случае производственной необходимости администрация Учреждения имеет право 

перевести работника на срок до одного месяца на не обусловленную трудовым договором 

работу в Учреждении с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка 

по прежней работе. Такой перевод допускается для предотвращения катастрофы, 

производственной аварии или устранения последствий катастрофы, аварии или стихийного 

бедствия; для предотвращения несчастных случаев, простоя, уничтожения или порчи 

имущества, а также для замещения отсутствующего работника. При этом работник не может 

быть переведен на работу, противопоказанную ему по состоянию здоровья.  

       4.8. Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по 

аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством.  

       4.9. Перевод работника может производиться без его согласия в случаях, когда имеется 

угроза жизни и здоровью участников образовательного процесса, возникновения несчастных 

случаев и иных подобных чрезвычайных последствий. Если работник наряду со своей основной 

работой выполняет обязанности временно отсутствующего работника, то ему производится 

доплата в размере, определяемом соглашением сторон трудового договора.  

       4.10. Рабочее время педагогического работника, связанное с проведением уроков (занятий), 

определяется расписанием уроков (занятий). Расписание уроков (занятий) составляется и 

утверждается  директором Учреждения по согласованию с выборным профсоюзным органом с 

учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических 

норм и рационального использования времени педагога.  

        4.11. Педагогическим работникам (если это возможно исходя из объема выполняемой ими 

учебной нагрузки и количества часов по учебному плану, отведенных на преподаваемую ими 

дисциплину) устанавливается один свободный от проведения занятий день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации.  

        4.12. К рабочему времени относятся следующие периоды:  

- заседание педагогического совета;  

-  общее собрание коллектива (в случаях предусмотренных законодательством);  

- заседание методического объединения;  

- инструктивно-методические совещания;  

- родительские собрания и собрания коллектива обучающихся;  

- дежурства педагогов на внеурочных мероприятиях, продолжительность которых составляет от 

одного часа до 3 часов.  

        4.13. Нерабочими праздничными днями являются дни, установленные в соответствии со ст. 

112 Трудового кодекса РФ.  

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день переносится на 

следующий после праздничного рабочий день.  

      4.14. Привлечение к работе в выходные и праздничные дни осуществляется в соответствии 

со статьей 113 ТК РФ. Привлечение работника к работе в праздничные и выходные дни 

возможно только с письменного согласия работника с учетом мнения выборного органа 
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профсоюзной организации. По желанию работника, работавшего в выходной или праздничный 

день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.  

     4.15. Директор Учреждения привлекает педагогических работников к дежурству по 

Учреждению. График дежурств составляется на полугодие, утверждается директором по 

согласованию с выборным профсоюзным органом и вывешивается на видном месте. Дежурство 

должно начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий обучающихся и продолжаться 

не более 20 минут после их окончания.  

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

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 

работников Учреждения.  

График работы в каникулы утверждается приказом директора Учреждения. 

     4.17. Рабочее время, свободное от уроков, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях, 

предусмотренных планом образовательного учреждения (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагогический работник вправе использовать по своему 

усмотрению для подготовки к занятиям, самообразования и повышения квалификации.  

    4.18. Составление расписания уроков осуществляется  с учетом рационального 

использования рабочего времени учителя.  

    4.19. Обновлять  и согласовывать с профкомом должностные обязанности, инструкции  на 

рабочем месте.  

      4.20. Проводить расстановку кадров на новый учебный год с учетом мнения профкома, не 

позднее 15 мая текущего года. 

    4.21.Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования работника, прочих 

условий, требующих изменения тарификации. Тарификацию проводить два раза в год с 

участием профкома. Сроки проведения тарификации: с 1 января и с 1 сентября текущего 

года. 

      4.22. Работникам Учреждения предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск сроком не 

менее 28 календарных дней. Педагогическим работникам предоставляется удлиненный отпуск 

продолжительностью 56 календарных дней. Отпуск предоставляется в соответствии с 

графиком, утверждаемым директором Учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного 

органа не позднее чем за две недели до наступления календарного года. О времени начала 

отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его начала.  

      4.23.  Педагогические работники гимназии  не реже, чем каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской деятельности имеют право на длительный отпуск сроком до одного года, с 

сохранением места работы и общего педагогического стажа.  

     4.24.Предоставлять право на получение краткосрочного отпуска без сохранения заработной 

платы  в соответствии со статьей 128 Трудового кодекса. 

     4.25. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск, работающим в гимназии инвалидам, 

продолжительностью не менее 30 календарных дней (ФЗ РФ от 9.06.2001г. №74- ФЗ О 

внесении изменений в статью 23 Федерального Закона «О социальной защите инвалидов в 

Российской Федерации»). 

     4.26. Выплату отпускных производить не позднее 3 дней до начала отпуска. 

     4.27.Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и родам и по уходу за 

ребенком до достижения ими возраста трех  лет, учебную нагрузку не менее 18 часов. 

     4.28. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в полном размере по 

истечении 6 месяцев с момента приема на работу. 

    4.29. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по основаниям и на срок, 

установленные ТК РФ и иными федеральными законами, а также по любым другим основаниям 

продолжительностью не более 7 дней в учебном году при отсутствии отрицательных 

последствий для образовательного процесса.  

4.30. Ежегодный оплачиваемый отпуск по желанию в удобное для работника время 

предоставляется в случаях: 

 - одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет предоставляются четыре дополнительных 

оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ); 
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 - одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), воспитывающему 

ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, ежегодный оплачиваемый отпуск 

предоставляется по его желанию в удобное для него время (ст. 262. 1 ТК РФ); 

 - работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до двенадцати лет, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию (ст. 262. 2 ТК РФ); 

 - работникам, имеющим двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, работникам, 

имеющим ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, предоставляется ежегодные дополнительные отпуска без 

сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней. Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо 

по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК 

РФ). 

График отпусков доводится до сведения всех работников и вывешивается на видном месте. 

 

5. Оплата и стимулирование труда. 

 

Работодатель  обязуется: 

5.1.Оплату труда работников   гимназии осуществлять на основе: 

 методики формирования системы оплаты труда и стимулирования работников 

государственных образовательных учреждений Белгородской области и муниципальных 

образовательных учреждений, реализующих программы начального общего, основного общего, 

среднего (полного) общего образования (утверждена постановлением правительства 

Белгородской области от 24.12.2007 года № 291 – п.п., постановлением администрации города 

Белгорода от 26.02.2008 года № 33.    

    - Положения об оплате труда работников в учреждении, согласованного с профкомом.                                

          - Положения о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда   работников, 

согласованного с профкомом и управляющим Советом 

               (Приложение №  4) 

 Установление условий премирования, не связанных с результативностью труда, не 

допускается. С учетом движения учащихся в течение учебного года заработная плата учителей 

пересчитывается по состоянию на  1 января, и 1 июля.  

 5.2. Формирование фонда оплаты труда образовательного учреждения осуществляется в 

пределах объема средств на текущий финансовый год, определенного в соответствии с 

расчетным подушевым нормативом, утвержденным законом Белгородской области от 20.12. 

2004 года № 160 «О нормативах расходов на реализацию основных общеобразовательных 

программ», количеством обучающихся и поправочным коэффициентом, и отражается в смете 

образовательного учреждения. 

5.2.1. Образовательное учреждение самостоятельно определяет объем средств в общем 

объеме: 

 - на материально – техническое обеспечение и оснащение образовательного процесса, 

оборудование помещений в соответствии с государственными  и местными нормами и 

требованиями; 

 - фонд оплаты труда образовательного учреждения, состоящего из   базовой и 

стимулирующей части. 

            Базовая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную заработную плату 

руководителей (руководитель образовательного учреждения, руководитель структурного  

подразделения, заместителя руководителя и др.), педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих образовательный процесс (учителя, преподаватели), учебно-

вспомогательного (воспитатели, воспитатели групп продленного дня, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагоги дополнительного образования, старшие вожатые, лаборанты, 

водители и др.) и младшего обслуживающего персонала (уборщики, дворники и др.)  

образовательного учреждения и складывается из фонда оплаты труда для административно – 
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управленческого персонала, фонда оплаты труда для педагогических работников, 

осуществляющих учебный процесс, фонда оплаты  для учебно-вспомогательного персонала, 

фонда оплаты труда для младшего обслуживающего персонала. 

         Руководитель образовательного учреждения формирует и утверждает штатное расписание 

учреждения в пределах базовой части фонда оплаты труда. 

5.3. Изменение размеров оплаты труда и (или) размера ставок заработной платы 

(должностных окладов) может производиться при присвоении квалификационной категории (со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией), при присвоении почетного звания (со дня 

присвоения).  

 5.4. Своевременно (не позднее, чем за два месяца) знакомить всех работников с 

условиями и изменениями в оплате их труда. 

 5.5.Обеспечить каждому работнику обязательную выдачу  ежемесячного расчетного 

листка с указанием начислений и удержаний из заработной платы. 

 5.6. Любые удержания из заработной платы работника, не предусмотренные 

законодательством РФ, осуществляются только с его согласия. 

  5.7. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме. Числами выплаты заработной платы являются 10  и 25 числа 

каждого месяца. 

 5.8. Ответственность за своевременность и правильность определения    размеров  выплат 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.9. Педагогическим работникам, независимо от нахождения их в отпуске, больничном, 

отсутствия по другим причинам, независимо от педагогической нагрузки, выплачивается 

ежемесячная денежная компенсация для обеспечения их книгоиздательской продукцией и 

периодическими изданиями в размере, предусмотренном действующим законодательством. 

 5.10. Время простоя ввиду карантина, стихии, аварийных ситуаций считать также 

рабочим временем и оплату производить из расчета заработной платы, установленной согласно 

Положению об оплате труда в учреждении  и дополнительного соглашения к трудовому 

договору. 

 5.11.Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого Соглашения по вине работодателя или 

органов власти, заработную плату в полном размере.   

    5.12. Работа в выходной или праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере. По желанию работника, работающего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в  выходной день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

5.13. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами (ст. 154 ТК РФ). 

5. 14. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объёма работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника 

без освобождения от работы, определённой трудовым договором, работнику производится 

доплата (ст. 151 ТК РФ). 

5.15. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более15 дней работник имеет 

право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

5.16. Педагогическим работникам образовательных учреждений, у которых истекает срок 

действия квалификационной категории, но по уважительным причинам не имеющим 

возможности пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребёнком, 

длительном отпуске до 1 года, болезнь, возобновление педагогической деятельности, уход на 

пенсию по окончанию учебного года и другие) предусмотреть дополнительную льготу путём 

сохранения уровня оплаты труда сроком до одного года по имевшейся ранее 

квалификационной категории. Принятое решение оформляется приказом директора МБОУ 

«Гимназия №2» г. Белгорода на основании Коллективного договора и Положения об оплате 

труда. 
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5.17. Установить минимальный размер оплаты труда с 1 января 2020 г. в сумме 12130 руб. 

в месяц (ФЗ РФ от 27 декабря 2019 года № 463-ФЗ «О внесении изменений в статья 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда»). Ежегодно с 1 января 

соответствующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается федеральным 

законом в размере величины прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал предыдущего года. 

В случае, если величина прожиточного минимума трудоспособного населения в целом по 

Российской Федерации за второй квартал предыдущего года ниже величины прожиточного 

минимума трудоспособного населения в целом по Российской Федерации за второй квартал 

года, предшествующего предыдущему году, минимальный размер оплаты труда 

устанавливается федеральным законом в размере, установленном с 1 января предыдущего года. 

 

6.Социальные льготы  и  гарантии. 

Стороны договорились: 

6.1. Педагогическим работникам  гимназии предоставлять право выхода на пенсию по 

выслуге лет до достижения ими возраста по старости, при стаже педагогической работы  не 

менее 25 лет (Приложение №3). 

6.2.Оказывать консультативную помощь работникам  гимназии в улучшении жилищных 

условий. 

6.3. Содействовать  обеспечению  остро нуждающихся работников школы санаторно-

курортным  лечением. 

Отдыхом, обеспечиваемым установлением нормальной продолжительности рабочего времени, 

сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий работников, 

предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков, в том числе удлиненных для отдельных категорий работников;  

      6.4. Предоставлять полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте;  

      6.5. Осуществлять профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников не реже одного раза в три года;  

      6.6. Получать обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

законодательством РФ;  

      6.7. Оказывать помощь работникам в обеспечении их детей оздоровительными  и 

санаторными  путевками в каникулярное  время.  

      6.8. Оказывать помощь в обеспечении мест детям работников в детских садах. 

      6.9. Предоставлять работникам  гимназии служебные оплачиваемые командировки с целью 

изучения передового педагогического опыта.  

6.10.Оказывать постоянную помощь ветеранам педагогического труда, пенсионерам и 

проявлять заботу  о них. 

6.11. Выделять средства для приобретения новогодних подарков детям школьного 

возраста работников  гимназии. 

 

7. Свобода творчества и защита прав молодого учителя. 

 

Стороны договорились: 

7.1.Учитель имеет право выбирать  методику и форму работы, не допускающие 

физической и психической перегрузки детей. 

7.2.Учитель имеет право вносить изменения в программу обучения по своему предмету 

(не более 15%), по согласованию с педагогическим советом. 

7.3. При посещении урока администрация не имеет права делать замечания учителю (если 

нет угрозы жизни и здоровью детей), разбирать проведение урока, если рядом находятся 

учащиеся. Все замечания выносятся в доброжелательной форме, спокойно. 

7.4. Молодой учитель имеет право отказаться от классного руководства в первый год 

работы в учреждении. 
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7.5.Молодой учитель имеет право на педагога-наставника, выбор наставника производить 

по обоюдному согласию. 

 

8. Улучшение условий,  охрана труда и сохранение  здоровья. 

Стороны договорились: 

ответственность за состояние условий  и охрана труда возлагается на работодателя. 

Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников  гимназии на здоровые и безопасные условия труда, 

создавать условия  предупреждения производственного травматизма и возникновения 

профессиональных заболеваний. 

        8.2. Обеспечить (ст.14 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» №181 от 

17.07.1999г.): 

 выделение средств, направляемых на работу по охране труда и улучшению 

безопасности труда (Приложение №1); 

 расследование в установленном нормативными правовыми актами порядке 

несчастных случаев; 

 возмещение вреда в результате несчастного случая в соответствии с 

законодательством; 

 в случае не обеспечения работника средствами индивидуальной и коллективной 

защиты (в соответствии с нормами) работодатель не в праве требовать от  работника 

выполнения трудовых обязанностей и обязан оплатить возникший по этой причине простой в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

8.3. Приобретать изделия медицинского назначения для комплектации аптечек для 

оказания первой помощи работникам (Приказ Министерства здравоохранения и социального 

развития РФ от 5 марта 2011 г. N 169н "Об утверждении требований к комплектации изделиями 

медицинского назначения аптечек для оказания первой помощи работникам").  

8.4.  Отказ работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для его 

жизни и здоровья вследствие нарушения требований охраны труда не влечёт за собой его 

привлечения к дисциплинарной ответственности. 

8.5. Со всеми вновь поступающими на работу работниками, а также переведенными на 

другую работу проводить инструктаж и обучение по безопасным методам и приемам 

выполнения работ, охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, оказанию первой 

медицинской помощи. 

8.6. Проводить повторный инструктаж на рабочем месте  два раза в год. 

8.7. Направлять на обучение уполномоченного по охране  труда от профсоюза  по мере 

необходимости. 

8.8. Работодатель организует проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с законодательством о проведение специальной оценке условий труда (ст.212 ТК 

РФ). 

8.9. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении 

профессий, работе сверхурочно, ночное время и другие), производить соответствующие 

доплаты.  

8.10. Обеспечивать работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими и 

чистящими средствами в соответствии с санитарными нормами (Приложение № 5). 

8.11.Обеспечить в соответствии с санитарными нормами   тепловой, воздушный, световой 

и водный режим  в школе. 

8.12. При температуре воздуха в помещении ниже 15 градусов тепла уроки должны быть 

сокращены до 30 минут, при температуре ниже 10 градусов тепла занятия должны быть 

прекращены.   

8.13.Обеспечить ежегодное прохождение медицинского осмотра работников  гимназии в 

соответствии с требованиями и сроками, учитывая сроки прохождения ими флюорографии. 

8.14. Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 
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рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем (статьи 43,44 ТК РФ). 

8.15. Создать условия  работникам гимназии для получения   горячего питания  в 

столовой. 

8.16.Ежеквартально проводить анализ заболеваемости работников, устранять причины 

заболеваемости в короткие сроки. 

8.17. Проводить дни здоровья для работников и  членов  их семей с выездом за город, на 

природу. 

8.18. Способствовать участию работников в спартакиаде учителей и в турслёте учителей. 

8.19. Работник обязан (ст.15 ФЗ «Об основах охраны труда в Российской Федерации» 

№181 от 17.07.1999г.): 

 соблюдать нормативно-правовые требования по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной коллективной защиты; 

 проходить инструктаж по охране труда, специальную оценку условий труда и 

проверку знаний по охране труда; 

 немедленно извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и 

здоровью людей, о каждом несчастном случае или об ухудшении своего здоровья, в том числе о 

проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

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

 

 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

  

Стороны договорились: 

9.1.Производить бесплатное перечисление на счет первичной организации членские 

взносы в день выдачи заработной платы. 

9.2.Разрешать обучение председателя профкома по вопросам профсоюзной деятельности, 

правовым вопросам и проблемам трудового законодательства с освобождением от уроков с 

сохранением среднего заработка в течение 3 дней в году. 

9.3.Работодатель освобождает от работы председателя и  членов профкома на время 

участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом конференций, для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, учебе. 

9.4.Не применять случаев дисциплинарного взыскания для работников, занимающих 

выборные должности в профсоюзе, без предварительного согласования с горкомом профсоюза. 

9.5.Предоставлять профкому информацию по любым вопросам труда и социально- 

экономического развития гимназии. 

9.6.Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации, аттестации 

педагогических кадров, специальную оценку условий труда, охране труда, социальному 

страхованию. 

 

10. Срок действия и формы контроля за выполнением  коллективного договора. 

 

Стороны договорились: 
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10.1. Договор может быть продлен на следующий срок, но не более трёх лет, если одна из 

сторон не  изъявит намерения изменить или аннулировать его.  

10.2. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляет 

администрация, профком  гимназии и вышестоящие организации. 

10.3. Администрация отчитывается о ходе выполнения договора не менее 1 раза в год. 

10.4.Разногласия между администрацией и трудовым коллективом, возникающие при 

принятии, внесении изменений и дополнений в коллективный договор в период его действия, 

разрешается сторонами  путем принятия компромиссного решения. 

 

 

 

Договор принят на общем собрании работников МБОУ «Гимназия №2» г. Белгорода сроком на 

3 года. 

                                                                       Протокол № 1 от 25 февраля 2020 г. 

 

 

Директор МБОУ «Гимназия № 2»                               Председатель профкома 

г. Белгорода           

 

___________ Э.Г. Работягова                                 __________Е.А. Абальмасова    


