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КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 
Негосударственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток» 

принят на 3 года (не более 3-х лет, срок действия -даты – со дня принятия на собрании и по 
этот же день через 3 г) с 06 апреля 2018 г. до 05 апреля 2021 г. 

протокол от 06.04.2018 № 2 
Должность руководителя – генеральный директор НЧОУ гимназия «Росток»  
Ф.И.О. (полностью) Галциди Ирина Николаевна 
Вид отрасли – образование 
Основной вид деятельности начальное общее, основное общее, среднее общее об-

разование 
Форма собственности – частное учреждение 
Численность работников: всего – 86 в т.ч. женщин-76, несовершеннолетних-0 
ОКВЭД – 85.12, 85.13, 85.14, 85.41.9 
Представитель работников: Председатель ПК Алексинская Ольга Владимировна 
Наличие службы охраны труда – нет 
Специалист по охране труда: Морозов Олег Викторович 
Фонд на охрану труда (из Соглашения по охране труда на текущий год)741 100 

руб. 
Приказ о проведении Дня охраны труда: от 25.01.2018, № 15/1 
 
Юридический адрес организации: г.-к. Анапа, ул. Черноморская, д. 10, тел. 3-00-

15 
Фактический адрес организации: г.-к. Анапа, ул. Черноморская, д. 10, тел. 3-00-15 
Адрес электронной почты организации e-mail:gimrostok@list.ru 
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Негосударственное частное общеобразовательное учреждение  
гимназия «Росток» 

 
Выписка из протокола 

общего собрания работников 
 
 
от 06.04.2018 г №2                                                     г-к  Анапа 
 
 
Председатель         (Алексинская О.В.) 
Секретарь               (Баранова Н.И.) 
 
Всего численность работников 86 человек 
Присутствовали 86 человек 
 
ПОВЕСТКА ДНЯ: 
1. О подведении итогов ранее действовавшего коллективного догово-

ра (информация прилагается) 
2. О принятии коллективного договора на 2018-2021 годы. 
 
ГОЛОСОВАЛИ: 
за 86 чел., 
против 0 чел., 
воздержались 0 чел. 
 
РЕШИЛИ:  
1.1. Принять к сведению информацию о выполнении КД 
1.2. Принять коллективный договор на 2018-2021 годы. 
 
 
Председатель      О. В. Алексинская 
Секретарь                            Н. И. Баранова 
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1. Общие положения 
 
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в организации (учреждении) и заклю-
чаемым работниками и работодателем в лице их представителей (ст.40 Тру-
дового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются Негосу-
дарственное частное общеобразовательное учреждение гимназия «Росток» 

(наименование организации, Ф.И.О. работодателя – индивидуального предпринимателя) 

в лице генерального директора Галциди Ирины Николаевны 
(должность руководителя, его фамилия, имя, отчество) 

 

именуемый в дальнейшем «Работодатель» и работники организации 
(учреждения) в лице их представителя – председателя первичной профсоюз-
ной организации Негосударственного частного общеобразовательного учре-
ждения гимназия «Росток» именуемый в дальнейшем «профсоюзный коми-
тет» Алексинской Ольги Владимировны. 

Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномо-
чить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодате-
лем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ). 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения. 

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках соци-
ального партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, 
стабильности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня 
работников, взаимной ответственности сторон за невыполнение трудового 
законодательства, иных норм и актов трудового права. 

1.3. Для достижения поставленных целей: 
1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу орга-

низации (учреждения), ее финансово-экономическую стабильность, создание 
условий для безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имуще-
ства организации, учет мнения профкома по проектам текущих и перспек-
тивных производственных планов, и программ, другим локальным актам, ка-
сающимся деятельности работников организации (учреждения); 

1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 
условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением законода-
тельства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более эффек-
тивную деятельность организации (учреждения), нацеливает работников на 
своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 
участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 
условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять обя-
зательства по трудовому договору, способствующие повышению эффектив-
ности производства, соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка, 
установленный режим труда, технологическую и производственную дисци-
плину, правила и инструкции по охране труда. 
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Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 
сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, ком-
пенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работ-
ников организации (учреждения) (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы 
и членства в профсоюзе, режима занятости). 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 
членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 
организации(учреждения) денежные средства из заработной платы работников 
в размере профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, 
ст.377 ТК РФ). 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим законода-
тельством, региональным, краевым, отраслевым соглашениями, действие ко-
торых распространяется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 
прав работников, на период действия настоящего договора в организации со-
блюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования организации (учреждения), реорганизации организации в фор-
ме преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем 
(ст.43 ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, раз-
деления, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-
ние всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-
ственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в тече-
ние всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.7. Взаимные обязательства сторон. 
1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников, уполномоченным представлять их интересы в 
области труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. В 
случае поступления в арбитражный суд заявления о признании работодателя 
банкротом руководитель организации (индивидуальный предприниматель) 
обязуется проинформировать об этом профсоюзный комитет, а также работ-
ников, состоящих в трудовых отношениях с работодателем, в месячный срок. 

1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется: 
-строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и 
настоящего коллективного договора; 

-участвовать в управлении организацией (учреждением) в соответствии 
с действующим законодательством, получать от работодателя полный объем 
информации о деятельности предприятия и доводить ее до работников; 
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-предъявлять работодателю требования от имени работников    в случае 
нарушения работодателем положений настоящего коллективного договора, 
проводить в соответствии с федеральным законодательством коллективные 
действия (вплоть до забастовок, используя их как средство защиты социаль-
но-трудовых прав и интересов работников) с целью урегулирования коллек-
тивных трудовых споров; 

-способствовать снижению социальной напряженности в организации 
(учреждении), укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, обес-
печению ее прибыльной работы; 

-воздерживаться от организации забастовок и других коллективных дей-
ствий при условии выполнения работодателем принятых обязательств; 

-обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в ко-
миссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в 
другие органы государственного контроля (надзора) в случае нарушения за-
конодательства о труде. 

1.8. Коллективный договор заключается сроком на 3 года и вступает в 
силу с момента его подписания сторонами (ст.43 ТК РФ) с 06 апреля 2018 го-
да до 05 апреля 2021 года. 

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

1.9.1. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нор-

мативных актов; 
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотрен-
ным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 

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

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 
 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 
2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 
(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, 
специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой ра-
ботнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 
распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотрен-
ных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права, коллективным договором, согла-
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шениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 ТК 
РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работо-
датель обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего 
трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосред-
ственно связанными с трудовой деятельностью работника, коллективным до-
говором (ст.68 ТК РФ). Трудовой договор заключается с работником в пись-
менной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается рабо-
тодателем и работником. 

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

2.2.2. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на не-
определенный срок. 

2.2.3. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе ра-
ботодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ 
либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 
работы или условий ее выполнения. 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, обязан-
ности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, время 
отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а также 
иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются Пра-
вилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем с 
учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). Правила внутреннего тру-
дового распорядка являются приложением к коллективному договору. 

2.4. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-
лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 
Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в 
письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 
сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру-
гой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 
договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудо-
вого договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работ-
ника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, кото-
рые распространяются на работодателя, и коллективным договором (ст.9 ТК 
РФ). 

2.6. Трудовые договоры с работниками заключаются преимущественно 
на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ). 

2.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 
договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 
(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.8. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работода-
теля, изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 
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приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать условиям за-
ключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 
работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала ра-
боты (ст.68 ТК РФ). 

В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагруз-
ки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и 
др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-
нию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим ра-
ботникам в соответствии с п. 66 Типового положения об общеобразователь-
ном учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов 
по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкрет-
ных условий в данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) 
профкома. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случа-
ях, предусмотренных указанным Типовым положением. 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 
согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавлива-
ется руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) проф-
кома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работни-
ков в отпуск для определения классов и учебной нагрузки в новом учебном 
году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письмен-
ном виде. 

2.9. При установлении учителям, для которых данное учреждение явля-
ется местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как 
правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в 
классах. Объем учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебно-
го года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем 
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества классов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. 

Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 
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2.10. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за 
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих ос-
нованиях и передается на этот период для выполнения другими учителями. 

2.11. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется. 

2.12. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества классов; 
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работ-
ника (продолжительность выполнения работником без его согласия увели-
ченной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 
в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо 
в другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (от-
мена занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случа-
ях); 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-
бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого от-
пуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 
по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.13. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение рабо-
ты, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, уста-
новленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

2.14. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 
в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 
сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Тру-
довым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами 
условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.15. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-
гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями вто-
рой и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

2.16. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответ-
ствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель 
обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную ра-
ботнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 
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Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключе-
нием во временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, 
отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя от-
сутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском 
заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы 
(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику не 
начисляется, за исключением случаев, предусмотренных федеральным зако-
нодательством, настоящим коллективным договором (ст.73 ТК РФ). 

2.17. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 
установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 
иными федеральными законами. 

2.18. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работни-
ков, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе в след-
ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-
ции, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 
трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, произво-
дится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.19. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 
комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 
комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.20. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работни-
ков по вопросам трудового законодательства. 

 
III. Режим труда и отдыха 

 
3.1. Рабочее время 

 
3.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может пре-

вышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 
В организации устанавливается шестидневная рабочая неделя с выход-

ным днём – воскресенье____________. 
 

Начало работы: 8.15 часов, окончание работы 16.00 часов. 
Перерыв для отдыха и питания с 12.00 до 13.00_____. 
3.1.2. В организации применяется односменная работа. 
 

Сменная работа осуществляется в соответствии с графиками сменности. 
Графики сменности доводятся до сведения работников не позднее чем за 
один месяц до их введения в действие. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 
профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

3.1.3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
3.1.4. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемым ра-
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ботодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также услови-
ями трудового договора, должностными инструкциями работников и обязан-
ностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.1.5. Для руководящих работников, работников из числа администра-
тивно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персо-
нала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.1.6. Для педагогических работников учреждения устанавливается: со-
кращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неде-
лю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических ра-
ботников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, уста-
новленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполне-
ния дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутрен-
него трудового распорядка и Уставом. 

3.1.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-

чителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего 
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 
(Закон Краснодарского края от 22.02.2005 №836-КЗ «О социальной поддерж-
ке многодетных семей в Краснодарском крае»). 

3.1.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рацио-
нального использования рабочего времени учителя. 

Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 
неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.1.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 
педагогического совета, родительские собрания и т.п.), учитель вправе ис-
пользовать по своему усмотрению. 

3.1.10. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие, 
праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодате-
ля. 

Работа в выходной и нерабочий, праздничный день оплачивается не ме-
нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.1.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работни-
ков в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих 
детей в возрасте до трех лет. 
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3.1.12. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только 
по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работ-
ника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением 
об оплате труда (приложение №2). 

3.1.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время лет-
них каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим вре-
менем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем 
к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превы-
шающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в канику-
лы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммирован-
ный учет рабочего времени в пределах месяца. 

3.1.14. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживаю-
щий персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требую-
щих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

3.1.15.В целях материальной поддержки педагогических и   руководя-
щих работников сохранять членам профсоюза (до одного года) доплаты с 
учетом имевшейся квалификационной категории с момента выхода их  на 
работу в случаях:  

- возобновления педагогической работы после её прекращения в связи с 
ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, незави-
симо от её вида; 

- временной не трудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком; 

- нахождение в длительном отпуске сроком до одного года (ст.335 Тру-
дового кодекса РФ); 

- перед наступлением пенсионного возраста; 

- возобновление педагогической работы в связи с прекращением испол-
нения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсо-
юзного органа. 

3.1.16. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной 
день при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником 
(СТ.111 ТК РФ). 

3.1.17. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 
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выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внут-
реннего трудового распорядка (приложение №1). 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 
отдыха и приема пищи в рабочее время, одновременно с обучающимися, в 
том числе в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и пита-
ния для других работников устанавливается Правилами внутреннего трудо-
вого распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

3.1.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 
начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 
более 20 минут после их окончания. 

3.1.19. Продолжительность работы (смены) в ночное время (с 22 часов 
до 6 часов) сокращается на один час без последующей отработки (ст.96ТК 
РФ). 

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время для 
работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего 
времени, а также для работников, принятых специально для работы в ночное 
время (ст.96ТК РФ). 

3.1.20. О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 
трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной фор-
ме не позднее чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

3.1.21. В случае, когда изменение организационных или технологиче-
ских условий труда (изменения в технике и технологии производства, струк-
турная реорганизация производства, другие причины) может повлечь массо-
вое увольнение работников, работодатель в целях сохранения рабочих мест 
имеет право с учетом мнения профкома вводить режим неполного рабочего 
дня (смены) и (или) неполной рабочей недели на срок до шести месяцев 
(ст.74ТК РФ). 

Если работник отказывается от продолжения работы в режиме неполно-
го рабочего дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, то трудовой дого-
вор расторгается в соответствии с пунктом 2 части первой ст.81 ТК РФ. При 
этом работнику предоставляются соответствующие гарантии и компенсации 
(ст.74ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в порядке, 
установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 
каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 
год (ст.99ТК РФ). 

3.1.22. По распоряжению работодателя отдельные работники при необ-
ходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 
функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 
времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работников 
с ненормированным рабочим днем является приложением № _8__ к настоя-
щему коллективному договору (ст.101ТК РФ). 

3.1.24. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
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исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113ТК 
РФ). 

 
3.2. Время отдыха 

 
3.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минимальная 
продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 ка-
лендарных дней (ст.115ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 календарных 
дней(ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социаль-
ной защите инвалидов в Российской Федерации»), для педагогических ра-
ботников-56 календарных дней  (ст. 334 ТК РФ ), для работников в возрасте 
до восемнадцати лет - 31 календарный день(ст.267ТК РФ). 

3.2.2. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяет-
ся ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода-
телем с учетом мнения (по согласованию) профкома 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. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-
гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспе-
чения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по прось-
бе работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

Работодатель обязуется: 
3.2.3. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам: 
- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ 

(приложение №8), в котором устанавливается перечень должностей работни-
ков с ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность 
дополнительного отпуска работникам с ненормированным рабочим днем, ко-
торый должен быть не менее трех календарных дней). 

3.2.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемыми учредителем 
и Уставом учреждения (приказ Министерства Образования РФ от 07.12.2000 
г № 3570). 

3.2.5. Предоставлять членам профсоюза, проработавшим учебный год 
без больничных, дополнительные дни к отпуску 2 дня). 

3.2.6. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных опла-
чиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и максималь-
ным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные оплачива-
емые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 

3.2.7. По письменному заявлению работника ему может быть предостав-
лен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и 
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другим уважительным причинам, продолжительность которого определяется 
по соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

3.2.8. Работодатель обязан на основании письменного заявления работ-
ника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
году; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-
ных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших 
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обя-
занностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-
хождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до трех календарных дней; 
работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему 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 - 
продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. Ука-
занный отпуск по письменному заявлению работника может быть присоеди-
нен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно полно-
стью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год 
не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ); 

в других случаях, предусмотренных федеральными законами. 
3.2.9. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной пла-

ты в следующих случаях: 
 - при рождении ребенка в семье (3 дня); 
- в связи с переездом на новое место жительства (3 дня); 
- для проводов детей в армию (3 дня); 
- в случаях свадьбы работника (детей работника) 3 дня); 
- на похороны близких родственников (3 дня); 
- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы (3 дня); 

- неосвобожденному председателю первичной организации - 6 дней; 
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 2 

дня. 
3.2.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-

ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работода-
телем с учетом мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном 
ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календарного 
года. 
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3.2.11. Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно 
после него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее 
желанию предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от 
стажа работы у данного работодателя (ст.260ТК РФ). 

По желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 
нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 
непрерывной работы у данного работодателя (ст.123ТК РФ). 

3.2.12. Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, 
попечителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре до-
полнительных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы од-
ним из родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. 
Оплата каждого выходного дня производится в размере среднего заработка и 
порядке, который устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 
Порядок предоставления дополнительных оплачиваемых выходных дней для 
ухода за детьми-инвалидами производится в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 13.10.2014 № 1048 «О порядке предоставления допол-
нительных оплачиваемых выходных дней для ухода за детьми-инвалидами». 

 
IV. Оплата и нормирование труда 

 
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата 

каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 
не ограничивается (ст.132ТК РФ). 

4.1. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими у данного работодателя системами оплаты 
труда (ст.135 ТК РФ). 

4.2. Стороны исходят из того, что: 
4.3. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе За-

кона Краснодарского края «Об оплате труда работников государственных 
учреждений Краснодарского края». 

4.4. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются Положением об оплате труда работников госу-
дарственных образовательных учреждений и государственных учреждений 
образования Краснодарского края и другими нормативными актами Красно-
дарского края в области оплаты труда. 

4.5. Производить оплату труда педагогических работников с учетом     
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической ра-
боты по должности с другим наименованием, по которой не установлена 
квалификационная категория, в случаях предусмотренных в соответствую-
щем приложении (приложение №2), а также в других случаях, с если по вы-
полняемой работе совпадают должностные обязанности, профили работы. 

4.6. Оплата труда медицинских, библиотечных работников учреждения 
производится применительно к условиям оплаты труда, установленным для 
аналогичных категорий работников соответствующих отраслей экономики, а 
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работников из числа рабочих и служащих по общеотраслевым областям - по 
окладам, предусмотренным для этих категорий работников. 

4.7. Заработная плата выплачивается работнику (не реже чем каждые 
полмесяца) (статья 136 ТК РФ порядок, место и сроки выплаты заработной 
платы) 25 числа текущего месяца-аванс за счет средств Управления образо-
вания, 31 числа текущего месяца-аванс из средств гимназии, 10 числа следу-
ющего месяца за отчетным- зарплата из средств Управления образования, 14 
числа следующего месяца за отчетным месяцем –зарплата из средств гимна-
зии, как правило в месте выполнения им работы либо переводится в кредит-
ную организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, опреде-
ленных коллективным договором или трудовым договором. Работник вправе 
заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена зара-
ботная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении рек-
визитов для перевода заработной платы не позднее чем за пять рабочих дней 
до дня выплаты заработной платы. 

4.8. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 
труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение № 2). 

4.9. Изменение оплаты труда и размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-
альности; 

- со дня достижения соответствующего стажа, если документы находят-
ся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем пра-
во на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об обра-
зовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения ре-
шения 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. 
4.10. На учителей и других педагогических работников, выполняющих 

педагогическую работу без занятия штатной должности (включая учителей 
из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки. 

4.11. Ответственность за своевременность и правильность определения 
размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-
ждения. 

4.12. Размер минимальной заработной платы исходит из расчета оплаты 
за труд неквалифицированного работника, полностью отработавшего норму 
рабочего времени при выполнении простых работ в нормальных условиях 
труда (без учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат) в 
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соответствии с Региональным соглашением о минимальной заработной плате 
в Краснодарском крае. 

Работодатель обязуется: 
4.13. Производить в соответствии с Региональным соглашением о мини-

мальной заработной плате в Краснодарском крае:(нужный вариант выбрать) 
индексацию размера минимальной заработной платы с учетом роста величи-
ны прожиточного минимума для трудоспособного населения с первого числа 
месяца, следующего за месяцем вступления в силу приказа департамента 
труда и занятости Краснодарского края, устанавливающего величину прожи-
точного минимума 

4.14. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае 
задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить 
работу до выплаты задержанной суммы. Работодателем выплачивается де-
нежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой действующей на 
момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невы-
плаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 
после установленного срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 
ТК РФ). 

4.15. Выплачивать заработную плату с 01.01.2017 года (статья 136 ТК 
РФ порядок, место и сроки выплаты заработной платы) работнику (не реже 
чем каждые полмесяца) 25 числа текущего месяца-аванс за счет средств 
Управления образования, 31 числа текущего месяца-аванс из средств гимна-
зии, 10 числа следующего месяца за отчетным- зарплата из средств Управле-
ния образования, 14 числа следующего месяца за отчетным месяцем–
зарплата из средств гимназии, как правило в месте выполнения им работы 
либо переводится в кредитную организацию, указанную в заявлении работ-
ника, на условиях, определенных коллективным договором или трудовым 
договором. 

4.16. Производить выплату заработной платы при совпадении дня вы-
платы с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 
(ст.136 ТК РФ). 

4.17. Выдавать каждому работнику расчетные листки о составных ча-
стях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компен-
сации, размерах и основаниях произведенных удержаний, общей денежной 
сумме, подлежащей выплате (по устному запросу). Форму расчетного листка 
утверждать с учетом мнения представительного органа работников (Прило-
жение № 10) (ст.136 ТК РФ). 

4.18. Установить оплату труда работников, занятых на тяжелых работах, 
работах с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, в 
повышенном размере по сравнению с тарифными ставками, окладами (долж-
ностными окладами), действующими для различных видов работ с нормаль-
ными условиями труда (конкретный размер по каждой профессии установлен 
в разделе VI «Охрана труда и здоровья») (ст.146 ТК РФ). 
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4.19. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные и 
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не менее 
чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двойном 
размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 
отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 ТК РФ). 

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

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий празд-
ничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом слу-
чае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в оди-
нарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

4.20. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 
соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий (долж-
ностей), расширение зон обслуживания, увеличения объема работ или испол-
нения обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения 
от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

4.21. Производить оплату отпуска не позднее чем за три дня до его нача-
ла (ст.136ТК РФ). 

4.22. Производить в день увольнения работника выплату причитающих-
ся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все неис-
пользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

 
V. Обеспечение занятости. 

Подготовка и переподготовка кадров 
 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подго-

товки и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома опреде-

ляет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специально-
стей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

5.3. Работодатель обязуется: 
5.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 
5.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 
5.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работ-
ников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

5.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения ква-
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лификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и раз-
мерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 
(ст. 187 ТК РФ). 

5.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим 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 образова-
ние соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной 
подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятель-
ности учреждения, по направлению учреждения или органов управления об-
разования, а также в других случаях; финансирование может осуществляться 
за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.). 

5.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работни-
ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и ру-
ководящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 
вынесения решения аттестационной комиссией. 3.3.7. На основании п. 9.2.2. 
отраслевого соглашения по учреждениям образования муниципального обра-
зования город-курорт Анапа Краснодарского края на 2015-2018 годы. В це-
лях создания заинтересованности педагогических работников в выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена ква-
лификационная категория, устанавливать повышающий коэффициент к окла-
ду (должностному окладу), ставке заработной платы с учетом имеющейся 
квалификационной категории, если совпадают должностные обязанности, 
профили работы, в следующих случаях: 

Должность, по которой 
установлена квалификаци-
онная категория 

Должность, по которой может учитывать-
ся квалификационная категория, установлен-
ная по должности, указанной в графе 1 

1 2 
Учитель, преподава-

тель 
Воспитатель (независимо от места рабо-

ты); социальный педагог, педагог-организатор, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, секции, студии, 
клубного или иного детского объединения 
профилю работы по основной должности) 

Воспитатель Старший воспитатель 
Преподаватель-

организатор основ безопас-
ности жизнедеятельности, 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия 
с обучающимися по курсу "Основы безопасно-
сти жизнедеятельности, допризывной подго-
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допризывной подготовки товки" (ОБЖ) 
Учитель, преподаватель физической куль-

туры (физического воспитания) 
Руководитель физиче-

ского воспитания 
Учитель, преподаватель физической куль-

туры (физического воспитания), инструктор по 
физической культуре 

Мастер производствен-
ного обучения 

Учитель труда, преподаватель, ведущий 
преподавательскую работу по аналогичной 
специальности, инструктор по труду, педагог 
дополнительного образования (по профилю 
работы по основной деятельности) 

Учитель трудового 
обучения (технология)  

Мастер производственного обучения (по 
профилю работы по основной деятельности), 
инструктор по труду 

Учитель-дефектолог, 
учитель-логопед 

Учитель- логопед, учитель-дефектолог, 
учитель (независимо от преподаваемого пред-
мета либо начальных классов), воспитатель, 
педагог дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления до-
полнительной работы профилю работы по ос-
новной должности) в специальных (коррекци-
онных) образовательных учреждениях для де-
тей с отклонениями в развитии 

Учитель, преподава-
тель музыки 

Музыкальный руководитель, концертмей-
стер 

Старший тренер-
преподаватель, тренер-
преподаватель 

Учитель, преподаватель физической куль-
туры (физического воспитания), инструктор по 
физической культуре 

Преподаватель учре-
ждения начального или 
среднего профессионально-
го образования 

Учитель того же предмета в общеобразо-
вательном учреждении 

Учитель общеобразо-
вательного учреждении 

Преподаватель того же предмета в учре-
ждении начального и среднего профессио-
нального образования  

 
Работодатель обязуется: 
5.4.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее реоргани-
зацией, а также сокращением численности и штата. 

5.4.2. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении числен-
ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 
три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ). 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении чис-
ленности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, пере-
чень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

5.4.3. Не осуществлять в течение учебного года в образовательном      
учреждении организационные мероприятия, которые могут повлечь высво-
бождение всех категорий работников до окончания учебного года. 

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

Считать, что к массовому высвобождению работников в отрасли отно-
сится увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календар-
ных дней в учреждении. 

В случае массового высвобождения работников, возникшего в связи с 
ликвидацией учреждения, а также сокращением объемов его деятельности: 

- предупреждать работника о предстоящем увольнении в связи с сокра-
щением численности или штата не менее чем за 3 месяца; 

- по договоренности сторон трудового договора предоставлять в период 
после предупреждения об увольнении рабочее время для самостоятельного 
поиска работы на условиях, предусмотренных в коллективном договоре. 

5.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 
ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в 
неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработ-
ной платы. 

5.6. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи 
с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности 
или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предваритель-
ного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 

5.7. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инва-
лидов. 

5.8. Стороны договорились, что: 
5.8.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квали-
фикации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, имеют также: лица пред-
пенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении 
свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; ро-
дители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государ-
ственными наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобож-
денные председатели первичных и территориальных профсоюзных органи-
заций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее года (и другие 
категории работников). 

5.8.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-
пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокраще-



 23 

нии численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное 
право приема на работу при появлении вакансий. 

5.8.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и 
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

Работодатель и профсоюзный комитет: 
5.8.4. Прием на работу молодых рабочих и специалистов из числа моло-

дежи, окончивших профессиональные училища и колледжи, осуществлять на 
основе договорных отношений с учебными заведениями. 

5.8.5. Реализовать комплекс мер, направленных на создание условий для 
совмещения женщинами обязанностей по воспитанию детей с трудовой заня-
тостью (Указ Президента РФ от 07.05.2012 №606 «О мерах по реализации 
демографической политики Российской Федерации»): 

-по просьбе женщин, воспитывающих детей в возрасте до 8 лет, устано-
вить режим гибкого рабочего времени (по согласованию). 

 
VI. Охрана труда и здоровья 

 
6. Работодатель обязуется: 
6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас-

ные условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, пре-
дупреждающих производственный травматизм и возникновение профессио-
нальных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). Осуществлять политику, 
направленную на создание условий и охраны труда, соответствующих зако-
нодательным и нормативным актам охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда 
(приложение № 5) с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответ-
ственных должностных лиц. 

6.2. Выделять средства на мероприятия по охране труда для улучшения 
условий труда, сокращению травматизма и профзаболеваний. 

6.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результа-
там осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке сроки, 
установленные с учетом мнения (по согласованию) профкома, с последую-
щей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать 
членов профкома и комиссии по охране труда. 

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-
ными на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим.  

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 
труда на начало учебного года. 
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6.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материа-
лов за счет учреждения. 

6.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-
ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-
речнями профессий и должностей. (Приказ Министерства здравоохранения и 
социального развития РФ от 01.06.2009 №290н «Об утверждении Межотрас-
левых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной 
обувью и другими средствами индивидуальной защиты»). 

6.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 
и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды, обуви за счет рабо-
тодателя (ст. 221 ТК РФ). 

6.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работаю-
щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

6.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-
никами учреждения на время приостановления работ органами государ-
ственного надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства 
вследствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 
220 ТК РФ). 

6.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учет. 

6.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем, норма-
тивных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу 
на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при-
чине простой в размере среднего заработка. 

6.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых 
работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

6.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ), 

6.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и ин-
струкций по охране труда. 

6.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 
на паритетной основе должны входить члены профкома. 

6.16. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны тру-
да. 

6.17. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 
охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работода-
теля и профсоюзной организации. Разработать программу совместных дей-
ствий по улучшению условий, охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний на 3 года. Обучить членов коми-
тета (комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств 
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предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 
ТК РФ). 

6.18. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 
охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 
страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия. 
Предоставлять уполномоченным (доверенным) лицам по охране труда для 
выполнения своих обязанностей с оплатой этого времени за счет средств 
предприятия согласно положению об оплате труда (приложение №2). 

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с По-
ложением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсою-
за предприятия, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск (приложение 
№8); 

- увольнение по сокращению штатов, вследствие недостаточной квали-
фикации в течение срока полномочий осуществлять только после предвари-
тельного согласования с профсоюзным органом; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 
работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 
заболеваемости, улучшению условий труда материально поощрять из средств 
предприятия и морально (благодарность, грамоты и т.д.). 

6.19. Заключить договор со страховой медицинской компанией на меди-
цинское обслуживание работников. Обеспечить всех работающих полисами 
обязательного медицинского страхования. 

Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации работников. 
В каждом подразделении иметь аптечки для оказания первой помощи 

пострадавшим на производстве. 
6.20. Проводить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу за личный счет) и периодические  из средств предприятия (для лиц в 
возрасте до 21 года – ежегодные) медицинские осмотры работников, занятых 
на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также связан-
ных с движением транспорта, для определения пригодности их для выполне-
ния поручаемой работы. Не допускать работников к выполнению ими трудо-
вых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 
также в случае медицинских противопоказаний (ст.212, ст.213 ТК РФ). 

6.21. Организовать работу по обеспечению охраны труда, в т.ч.: 
- обеспечить постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 
согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стан-
дартам организации (ст.212 ТК РФ); 

- обеспечить обучение работников перед допуском к работе и в дальней-
шем периодически в установленные сроки и в установленном порядке, в том 
числе оказанию первой помощи пострадавшим. Обеспечить каждое подразде-
ление, комплектом нормативных правовых актов, содержащих требования 
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охраны труда в соответствии со спецификой своей деятельности (ст.212 ТК 
РФ). 

6.22. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в резуль-
тате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возме-
щение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых обя-
занностей. 

6.23. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.24. Оказывать 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. В случае выявления 
ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 
принимать меры к их устранению.  

6.25. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) и работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ни-
ми места работы (должности) и среднего заработка. 

6.26. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-
служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 
труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: 
санитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туале-
ты, помещения для отдыха в рабочее время, помещения для стирки, химиче-
ской чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания специальной одежды и 
обуви); помещения для приема пищи; помещения для оказания медицинской 
помощи; комнаты для отдыха в рабочее время и психологической разгрузки; 
санитарные посты с аптечками, укомплектованными набором лекарственных 
средств и препаратов для оказания первой медицинской помощи. 

6.27. Вести учет средств социального страхования на организацию лече-
ния и отдыха работников и их детей. 

6.28. Использовать страховые взносы (средства, выделяемые Фондом 
социального страхования) на меры по предупреждению производственного 
травматизма и профессиональных заболеваний. 

6.29. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых. 

6.30. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расхо-
довании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 
листов, лечение и отдых. 

6.31. Профком обязуется:  
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для чле-

нов профсоюза и других работников учреждения;  
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения. 
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6.32. Осуществлять политику, направленную на создание условий и 
охраны труда, соответствующих законодательным и нормативным актам 
охраны труда (ст.210 ТК РФ). 

6.33. Создать в организации Фонд охраны труда и ежегодно выделять 
для этих целей средства согласно (ст.226 ТК РФ). В смету расходов фонда 
охраны труда включаются мероприятия по улучшению условий труда, со-
кращению травматизма и профзаболеваний. 

Совместно с профкомом разработать Положение «О фонде охраны тру-
да». 

Разработать и согласовать с профсоюзным комитетом соглашение по 
охране труда (приложение №5). 

6.34. Оборудовать и обеспечить работу кабинетов и уголков охраны тру-
да. 

6.35. Организовать деятельность совместного комитета (комиссии) по 
охране труда, созданного на паритетной основе из представителей работода-
теля и профсоюзной организации. Разработать программу совместных дей-
ствий по улучшению условий, охраны труда, предупреждению производ-
ственного травматизма и профзаболеваний на 3 года. Обучить членов комите-
та (комиссии) по охране труда по специальной программе за счет средств 
предприятия (или за счет средств Фонда социального страхования) (ст.218 ТК 
РФ). Ежемесячно проводить во всех подразделениях единый день охраны тру-
да (постановление главы администрации Краснодарского края от 08.06.2004 
№554 «О проведении Дня охраны труда в муниципальных образованиях и ор-
ганизациях края»). 

6.36. Создавать условия и оказывать помощь в работе уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда профсоюза, провести их обучение по 
охране труда за счет собственных средств (или средств Фонда социального 
страхования), обеспечить их правилами, инструкциями, нормативными и 
справочными материалами по охране труда за счет средств предприятия.  

Установить дополнительные социальные гарантии в соответствии с По-
ложением об уполномоченном (доверенном) лице по охране труда профсою-
за предприятия, в том числе: 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск продолжитель-
ностью 3 календарных дня; 

- по ходатайству профсоюзного комитета за активную и добросовестную 
работу, способствующую предупреждению травматизма и профессиональной 
заболеваемости, улучшению условий труда материально поощрять из средств 
предприятия. 

6.37. Заключать ежегодно договоры добровольного медицинского стра-
хования и страхования работников от несчастных случаев, предусматриваю-
щие возмещение страховой компанией вреда их жизни и здоровью в резуль-
тате всех возможных последствий несчастного случая или болезни. 

6.38. Провести специальную оценку условий труда в соответствии с за-
конодательством о специальной оценке условий труда. По результатам спе-
циальной оценки условий труда разработать совместно с профсоюзной орга-
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низацией План мероприятий по приведению рабочих мест в соответствие с 
требованиями норм и правил по охране труда (ст.212 ТК РФ). 

6.39. Обеспечивать контроль за выполнением рекомендаций медицин-
ских учреждений по итогам периодических медицинских осмотров, работа-
ющих во вредных условиях труда. 

 
Профсоюзная организация обязуется: 

 
6.40. Профком обязуется:  
6.41. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

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

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-
ков, не являющихся членами профсоюза, в случае если они уполномочили 
профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

6.42. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-
ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права. 

6.43. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-
работной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда и иных фондов учреждения. 

6.44. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-
довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам ат-
тестации работников. 

6.45. Разрабатывать и утверждать с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372 Тру-
дового кодекса РФ локальный нормативный акт, регламентирующий порядок 
хранения и использования персональных данных работников организаций. 

6.46. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, сов-
местно с горкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 
учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

6.47. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять за-
явки уполномоченному района, города.  

6.48. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-
стации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 
других. 

6.49. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 
о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям без-
опасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 
на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске повре-
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ждения здоровья; 
- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств орга-

низации; 
- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на тяжелых ра-
ботах и работах с вредными или опасными условиями труда; 

6.50. Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 
соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 
Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о 
труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, 
об обязательном социальном страховании от несчастных случаев и профза-
болеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с привлечением 
штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных 
лиц по охране труда (ст.370ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 
представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 
Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях де-
ятельности»). 

6.51. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда и 
членов комитетов (комиссий) по охране труда от профсоюза. Организовать 
работу уполномоченных (доверенных) лиц профсоюза по проверке выполне-
ния мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным догово-
ром, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, 
правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным (до-
веренным) лицам письменно предъявлять требования к должностным лицам 
о приостановке работ в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

6.52. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по за-
щите их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров в комис-
сии по трудовым спорам, на заседаниях профкома, в суде. Не допускать рас-
следования несчастных случаев, происшествий, аварий без участия уполно-
моченного лица по охране труда. 

 
VII. Гарантии и компенсации для работников 

 
Работодатель обязуется: 
7.1. Предоставлять работникам, совмещающим работу с обучением, га-

рантии, установленные ст.173-177 ТК РФ. 
7.2. Сохранять работникам, направленным в служебную командировку, 

место работы (должность) и средний заработок, а также возмещать следую-
щие расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным соот-
ветствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 
- суточные в размере 300 руб. (ст.167, ст.168ТК РФ). 



 30 

7.3. Перечислять своевременно и в полном объеме средства в страховые 
фонды. Вести персонифицированный учет в соответствии с законом «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного 
пенсионного страхования», своевременно и достоверно оформлять сведения 
о стаже и заработке работников для предоставления их в управление Пенси-
онного фонда. Обеспечить сохранность архивных документов, дающих право 
на назначение пенсий, пособий, компенсаций. Разработать и реализовать 
программу инвестирования средств для финансирования накопительной ча-
сти трудовой пенсии работников. 

7.4. Освобождать работника от работы в день сдачи крови и ее компо-
нентов. В случае сдачи крови и ее компонентов в период ежегодного оплачи-
ваемого отпуска, в выходной или нерабочий праздничный день работнику 
предоставляется по его желанию другой день отдыха. После каждого дня 
сдачи крови и ее компонентов предоставляется дополнительный день отдыха. 
При сдаче крови и ее компонентов сохранять за работником его средний за-
работок за дни сдачи и предоставленные, в связи с этим дни отдыха 
(ст.186ТК РФ). 

7.5. Обеспечивать детей работников новогодними подарками. 
7.6. Оказывает материальную помощь работникам учреждения. 
7.7. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 
издания в размере 115 рублей в месяц. 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечным фон-
дами и учреждениями культуры в образовательных целях. 

7.8. Организует в учреждении общественное питание с частичной опла-
той (столовые, буфеты, комнаты (места) для приема пищи). 

7.9. Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию де-
нежные средства на проведение культурно-массовой и физкультурно-
оздоровительной работы. 

7.10. Предпринимать меры по созданию условий для реализации про-
грамм пенсионного обеспечения работников, проведению организационных 
и информационно-разъяснительных мероприятий по содержанию пенсион-
ной реформы, в том числе государственной программы софинансирования 
трудовой пенсии в целях повышения уровня пенсионного обеспечения ра-
ботников с использованием методической поддержки Пенсионного Фонда 
Российской Федерации отраслевого пенсионного фонда. 

7.11. Закреплять наставников за работниками из числа молодежи в пер-
вый год их работы в отрасли, устанавливать Наставникам доплаты за прово-
димую работу; 

7.12. Осуществлять повышение квалификации для женщин в течение 
первого года работы после их выхода из отпуска по уходу за ребенком; 
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7.13. Обеспечить дополнительные гарантии и компенсации работникам 
из числа молодежи, обучающихся в образовательных учреждениях. 

7.14. На основании п. 10.9.1. отраслевого соглашения по учреждениям 
образования муниципального образования город-курорт Анапа Краснодар-
ского края на 2012-2015 годы. Содействовать повышению активности вступ-
ления работников отрасли в Негосударственный пенсионный фонд "Образо-
вание и наука". 

Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 
7.15. Обеспечивать права работников на обязательное социальное стра-

хование и осуществлять обязательное социальное страхование в порядке, 
установленном законодательством. Избрать уполномоченного по социально-
му страхованию согласно Типовому или утвержденному в организации по-
ложению (постановление Правительства РФ от 12 февраля 1994 г. №101 «О 
Фонде социального страхования Российской Федерации»). 

7.16. Использовать средства социального страхования, предусмотренные 
на выплату пособий, гарантированных государством, в соответствии с уста-
новленными нормативами на эти цели (постановление Правительства РФ от 
12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 
Федерации»). 

7.17. Поручить профсоюзному активу в соответствии с Типовым поло-
жением осуществлять контроль за правильным начислением и своевремен-
ной выплатой пособий по социальному страхованию, распределять путевки 
на оздоровление детей, приобретенные работодателем и профсоюзом, прово-
дить анализ использования средств Фонда социального страхования у рабо-
тодателя, вносить предложения работодателю по снижению заболеваемости, 
улучшению условий труда, рассматривать спорные вопросы по обеспечению 
пособиями по социальному страхованию (постановление Правительства РФ 
от12 февраля 1994 г. №101 «О Фонде социального страхования Российской 
Федерации»). 

Профсоюзный комитет обязуется: 
7.18. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-

ванного учета работников, отчислением средств, предусмотренных законом, 
в Пенсионный фонд, оформлением пенсионных дел работников, выходящих 
на пенсию и информировать об этом работников. 

7.19. Оказывать материальную помощь работникам в случаях стихийных 
бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного бюдже-
та. 

7.20. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению 
социально-экономического положения работающих. 
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VIII. Культурно-массовая и физкультурно-оздоровительная работа 
 

8.1. Работодатель: 
- передает профсоюзному комитету в бесплатное пользование находя-

щиеся на балансе работодателя или арендованные объекты спортивного, ту-
ристического назначения; 

- обеспечивает техническую эксплуатацию и хозяйственное обслужива-
ние указанных объектов (ст.377 ТК РФ); 

- способствует проведению смотров художественной самодеятельности, 
спартакиад, Дней здоровья; 

- сохраняет средний заработок участникам художественной самодея-
тельности, спартакиад, Дней здоровья на время участия в соревнованиях; 

- не допускает перепрофилирование, приватизацию или передачу объек-
тов социально-культурной среды и спорта, находящихся на балансе работо-
дателя, другим организациям без согласия профкома; 

8.2. Профсоюзный комитет: 
- организует и проводит культурно-массовые и физкультурные меропри-

ятия; 
- предусматривает в смете профсоюзного бюджета средства на культур-

но-массовые и физкультурные мероприятия. 
 

IХ. Гарантии деятельности профсоюзной организации 
 

9.1. В целях содействия деятельности профсоюзной организации, в соот-
ветствии с действующим законодательством и отраслевым соглашением ра-
ботодатель обязуется: 

9.1.1. Предоставлять профсоюзному комитету первичной профсоюзной 
организации безвозмездно: оборудованное, отапливаемое, электрифициро-
ванное помещение; оргтехнику, средства связи; при необходимости – транс-
портные средства; необходимые нормативные правовые документы. 

9.1.2. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из зара-
ботной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их 
письменных заявлений. 

В случае, если работник уполномочил профком представлять его инте-
ресы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменно-
го заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной проф-
союзной организации денежные средства из заработной платы работника в 
размере 1% (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной проф-
союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечис-
ления средств не допускается. 

Устанавливается следующий порядок перечисления членских профсо-
юзных взносов: 



 33 

- в первичных профсоюзных организациях, не являющихся юридиче-
скими лицами, и не имеющих собственных расчетных счетов, 100% членских 
профсоюзных взносов перечисляются на расчетный счет вышестоящей проф-
союзной организации, в которой они находятся на расчетно-кассовом обслу-
живании. Дальнейшее распределение членских профсоюзных взносов осу-
ществляется согласно уставным требованиям профсоюза. 

9.1.3. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-
союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.1.4. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за со-
блюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых ак-
тов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.1.5. Предоставлять профсоюзному комитету информацию по вопросам 
реорганизации организации, введения технологических изменений, влекущих 
за собой изменение условий труда работников; профессиональной подготов-
ки, переподготовки и повышения квалификации работников, а также любую 
другую информацию по социально-трудовым вопросам, непосредственно за-
трагивающую интересы работников (ст.53 ТК РФ). 

9.1.6. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-
нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

9.1.7. Работодатель обязан предоставить по возможности профкому без-
возмездно помещение для проведения собраний, заседаний, хранения доку-
ментации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, воз-
можность размещения информации в доступном для всех работников месте, 
правом пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 
ТК РФ). 

9.1.8. Работодатель за счет средств надтарифного фонда учреждения 
производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 1000 
руб. (ст. 377 ТК РФ).  

размеры выплат стимулирующего характера либо условия для их уста-
новления со ссылкой на локальный нормативный акт, регулирующий поря-
док осуществления выплат стимулирующего характера, если их размеры за-
висят от установленных в организации показателей и критериев. 

9.1.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по любым вопросам труда и социально-экономического развития учрежде-
ния. 

9.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других.  

9.1.11. Не издавать приказов и распоряжений, ограничивающих права и 
деятельность профсоюза; обеспечивать участие представителей профсоюзной 
организации в работе общих собраний (конференций) коллектива, акционе-
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ров по вопросам социального и экономического развития, в разрешении тру-
довых споров, конфликтов, обеспечивать возможность их доступа ко всем 
рабочим местам, на которых работают члены профсоюза для реализации 
уставных задач и предоставленных прав. 

9.1.12. Выделять оплачиваемое рабочее время для выполнения профко-
мом своих профсоюзных обязанностей в интересах коллектива работников. 

9.2. Стороны договорились, что: 
9.2.1. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего за-

работка председателя и членов профкома на время участия в качестве делега-
тов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в 
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещани-
ях и других мероприятиях. 

9.2.2. Члены профкома, не освобожденные от основной работы, уполно-
моченные профсоюза по охране труда, представители профсоюза в совмест-
ной комиссии по охране труда освобождаются от основной работы на время 
краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением среднего заработка 
(ст.374 ТК РФ). 

9.2.3. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с пункта-
ми 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ председателей (их заместителей) 
выборных коллегиальных органов первичных профсоюзных организаций, 
выборных коллегиальных органов профсоюзных организаций структурных 
подразделений организаций (не ниже цеховых и приравненных к ним), не 
освобожденных от основной работы, допускается помимо общего порядка 
увольнения только с предварительного согласия соответствующего вышесто-
ящего выборного профсоюзного органа(ст.374ТК РФ). При отсутствии вы-
шестоящего выборного профсоюзного органа увольнение указанных работ-
ников производится с соблюдением порядка, установленного статьей 373 ТК 
РФ. 

Расторжение трудового договора по инициативе работодателя по осно-
ваниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ с председате-
лем профкома и его заместителями в течение двух лет после окончания срока 
их полномочий допускается только с предварительного согласия соответ-
ствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374, ст.376 
ТК РФ). 

 
Х. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и произ-
водственных условий и возможностей работодателя, индивидуального пред-
принимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополне-
ния. 

10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 
его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом 
для его заключения (ст.44 ТК РФ). 
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10.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 
производятся только по взаимному согласию сторон. 

10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может вы-
ступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 
указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

10.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложе-
ния обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных перего-
воров, подготовки проекта коллективного договора и заключения коллектив-
ного договора (далее – комиссия). 

10.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к кол-
лективному договору, в приложения к нему будут доводить до всех работни-
ков с объяснением причин, их вызвавших. 

10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 
нормами главы 61 ТКРФ. 

10.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового кол-
лективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 
коллективного договора. 

 
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 

11.1. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполнени-
ем коллективного договора осуществляется комиссией для ведения коллек-
тивных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключе-
ния коллективного договора. 

11.2. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 

11.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора. 

11.4. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-
полнению коллективного договора и его положений и отчитываются о ре-
зультатах контроля на общем собрании работников. 

11.5. Рассматривают в месячный срок все возникающие в период дей-
ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-
полнением. 

11.6. Соблюдают установленный законодательством порядок разреше-
ния индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-
можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 
конфликтов, с целью предупреждения использование работниками крайней 
меры их разрешения – забастовки.  

11.7. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективно-
го договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством.  
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11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со 
дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 (три) месяца до окончания срока действия данного договора. 

11.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствую-
щими органами по труду (ст.51ТК РФ). 

11.10. Стороны пришли к соглашению о том, что контроль за выполне-
нием коллективного договора осуществляется комиссией для ведения кол-
лективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и за-
ключения коллективного договора. 

11.11. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллек-
тивного договора, в порядке текущего контроля, не реже одного раза в квар-
тал. 

11.12. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 
(конференцией) работников или комиссией не реже двух раз в год (по итогам 
1-го полугодия и за год). 

11.13. К ответственным работникам сторон, уклоняющимся от коллек-
тивных переговоров или нарушающим их сроки, нарушающим или не вы-
полняющим обязательства коллективного договора, лицам, виновным в не 
предоставлении информации для ведения коллективных переговоров и кон-
троля выполнения коллективного договора, применяются меры дисципли-
нарной и административной ответственности, предусмотренные действую-
щим законодательством. 

 
Перечень приложений к коллективному договору 

 
Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, при принятии которых работодатель учитывает мнение (принимает по 
согласованию) профкома: 

1). правила внутреннего трудового распорядка; 
2). положения об оплате труда работников; 
3). положение об охране труда; 
4).  о работе с персональными данными работников; 
5). соглашение по охране труда; 
6). положение перечень контингентов, подлежащих предварительным (при 

поступлении на работу) и периодическим медосмотрам в соответствии с приказом 
МЗ СР РФ № 302н от 12.04.2012г. работников; 

7). перечень профессий бесплатно обеспечивающихся специальной 
одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защи-
ты в соответствии с п. 84 Приказа № 541н от 01.10.2008; 

8). перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем 
и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска; 

9). профессий бесплатно обеспечивающихся смывающимися и обезвре-
живающими средствами; 
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10). форма расчетного листа. 
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