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1. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем в лице его представителя 
директора МБОУ Гимназия № 24 Белова Ивана Александровича и работниками МБОУ Гимназия 
№ 24 в лице их представителя -  первичной профсоюзной организации (далее профком) с другой 
стороны, именуемыми в дальнейшем «стороны».
1.2. Настоящий Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые, экономические и профессиональные отношения между работодателем и работником 
(ст. 40 ТК РФ).
Предметом настоящего договора являются установленные законодательством, но 
конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и его оплате, социальном и 
жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые 
работникам работодателем в соответствии с ТК РФ, иными правовыми актами, соглашениями 
(ст. 41 ТК РФ).
1.3. Работодатель признаёт профсоюзную организацию в лице её профсоюзного комитета 
единственным полномочным представителем работников, осуществляющим переговоры от их 
имени, и строит свои взаимоотношения с ним в соответствии с Конституцией РФ, Гражданским 
кодексом РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности», отраслевым, региональным и территориальным соглашениями.
1.4. Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение срока его действия 
производятся по взаимному соглашению сторон и после принятия их общим собранием 
работников.
Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым, региональным, 
территориальным соглашениями и нормами действующего законодательства (статьи 41, 44 
Трудового кодекса РФ).
1.5 Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими нормативными 
правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, всех работников, а также всех 
вновь поступающих работников при приёме их на работу, обеспечивая гласность содержания и 
выполнения условий коллективного договора.
1.6. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.7. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и 
действует 3 года.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х лет.

1.8. Работодатель имеет право:
• заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками в порядке и на 

условиях, которые установлены ТК РФ, иными Федеральными законами;
• вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры;
• поощрять работников за добросовестный эффективный труд;
• требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного 

отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц, 
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность 
этого имущества) и других работников, соблюдения правил внутреннего трудового 
распорядка;

• привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке, 
установленном ТК РФ, иными Федеральными законами;

• принимать локальные нормативные акты.
1.9. Работники имеют право на:

• заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях, 
которые установлены ТК РФ, иными федеральными законами;

• предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;
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• рабочее место, соответствующее государственным нормативным

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
• своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей 

квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
• отпуск, продолжительность которого установлена Постановлением Правительства РФ «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска, 
предоставляемого педагогическим работникам» от 01.10.02. № 724;

• сокращенную продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю для 
педагогических работников;

• объединение в профессиональные союзы;
• участие в управлении учреждением в предусмотренных ТК РФ иными федеральными 

законами и коллективным договором формах:
- согласование профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесения предложений по её 
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора;
- участие в заседаниях Педагогического Совета;
- участие в заседаниях Методического совета;
- участие в заседаниях Совета учреждения;
- участие в заседаниях Общего собрания работников учреждения.

• защиту своих трудовых прав, свобод, законных интересов всеми не запрещенными 
законом способами;

• разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на 
забастовку, в порядке, установленном ТК РФ, иными федеральными законами;

• возмещение вреда, причиненного работнику в связи с исполнением трудовых 
обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном ТК РФ, 
иными федеральными законами;

• обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными 
законами.

1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 
по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организацией:
1) Правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 Трудового кодекса РФ);
2) Положение о системе оплаты труда работников;
3) Порядок распределения доплат компенсационного характера и выплат стимулирующего 
характера работникам;
4) Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём (ст.101 Трудового кодекса
РФ);
5) Графики сменности работы (ст.103 Трудового кодекса РФ);
6) Графики отпусков работников (ст.123 Трудового кодекса РФ);
7) Соглашение по охране труда;
8) Положение о работе с персональными данными работников (ст. 86 Трудового кодекса РФ);
9) Положение о комиссии по трудовым спорам (ст.384 Трудового кодекса РФ);
10) Форма расчетного листа по заработной плате.
11) Приказ о предварительном распределении учебной нагрузки на новый учебный год;
12) Тарификационные списки работников.
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1.11. Мотивированное мнение профсоюзного комитета учитывается работодателем:
- при расстановке педагогических кадров и распределении учебной нагрузки на новый учебный 
год (ст. 162 Трудового кодекса РФ);
- при расторжении трудового договора (ст. 82 ТК РФ);
- при награждении работников;



- при внесении изменений в Положение о системе оплаты труда работников и Порядок 
распределения доплат компенсационного характера и выплат стимулирующего характера 
работникам.

2.Приём на работу, переводы, перемещения, существенные изменения условий
труда, увольнение

2.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются трудовым договором, 
заключённым в письменной форме в соответствии с Трудовым кодексом РФ (статьи 56 - 67, 69, 
70,71), коллективным договором.

2.2 При приёме на работу администрация обязуется:
2.2.1. оформлять трудовые отношения при поступлении работника на работу заключением 
трудового договора преимущественно на неопределённый срок в письменной форме; 
заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит постоянный характер, на 
неопределённый срок;
заключать срочный трудовой договор только в случаях, предусмотренных статьёй 59 Трудового 
кодекса РФ, в нём указывается срок его действия (не более 5 лет) и причины, послужившие 
основанием для его заключения;
2.2.2. изменять трудовой договор лишь в случае и порядке, предусмотренных в законодательстве о 
труде (ст. 72, 73, 74, 75 Трудового кодекса РФ) и только по соглашению сторон и в письменной 
форме;
оформлять изменение условий трудового договора путём составления дополнительного 
соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой частью 
заключённого ранее трудового договора, и с учётом положений коллективного договора (ст. 72 
Трудового кодекса РФ);
2.2.3. до подписания трудового договора знакомить работников под подпись с локальными 
нормативными актами, связанными с их трудовой деятельностью (ст. 68 Трудового кодекса РФ);
2.2.4. выполнять условия заключённого трудового договора;
2.2.5. в письменной форме уведомлять профсоюзный комитет не позднее чем за два месяца до 
начала проведения соответствующих мероприятий по сокращению численности или штата 
работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с п. 2 
части первой ст. 81 Трудового кодекса в письменной форме, а при массовых увольнениях 
работников -  соответственно не позднее чем за три месяца;
представлять в профсоюзный комитет не позднее чем за три месяца проекты приказов о 
сокращении численности и штата работников, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства;
2.2.6. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности 
или штата лиц с более высокой производительностью труда и квалификацией.
При равной производительности труда и квалификации предпочтение на оставление на работе 
имеют помимо лиц, указанных в ст. 179 Трудового кодекса:
- работники, награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- работники, имеющие детей до 14 лет; *
- женщины, имеющие статус одинокой матери;
2.2.8. если замещение отсутствующего работника производится другим педагогическим 
работником без отмены его обязанностей по трудовому договору, работодатель предварительно 
обязан установить ему оплату в соответствии с его квалификацией.
Если замещение отсутствующего работника педагогическим работником осуществлялось свыше 
двух месяцев, оплата его труда со дня начала замещения за все часы фактической педагогической 
работы производится на общих основаниях с соответствующим увеличением их недельной 
учебной нагрузки (объема педагогической работы);
2.2.9. при появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый срок, 
обеспечивать приоритет в приёме на работу работников, добросовестно работавших в нём, ранее 
уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата;
2.2.10. в случае увольнения произвести с работником окончательный расчёт и выдать 
трудовую книжку в день увольнения (последний день работы).

5



2.3. По инициативе работодателя допускается изменение определённых сторонами 
существенных условий трудового договора только в связи с изменениями организационных 
или технологических условий труда (ст. 74 ТК РФ) (изменение числа классов - комплектов, 
количества учащихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 
программ, введение новой должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за 
доплату, и т.д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции 
(ст. 74 ТК РФ).
О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен работодателем в 
письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74, ст. 162ТКРФ).
2.4. Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 
основаниям, предусмотренным ст. 77, 78, 79, 80, 81 ТК РФ.
2.6. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 2 часов в неделю) для поиска новой 
работы с сохранением заработной платы.
2.7. В срок до 1 июня каждого текущего года работодатель издает приказ о предварительном 
распределении учебной нагрузки на новый учебный год с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации.
2.8. Установленный в начале учебного года объём учебной нагрузки не может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в течение учебного года, кроме перевода на 
нижеоплачиваемую должность, связанного с нарушением трудовой дисциплины и случаев 
уменьшения количества часов по учебному плану.
2.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников 
устанавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, 
обеспеченности кадрами, других условий работы в учреждении.
Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 
может быть уменьшен в течение учебного-года по инициативе администрации, 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. 
Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогической работы) не 
может быть уменьшен по инициативе администрации в следующем учебном году, за исключением 
случаев, указанных в абзаце втором настоящего пункта.
При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим педагогическим 
работникам, для которых данное общеобразовательное учреждение является местом основной 
работы, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах.

З.Организация труда, режим работы, время отдыха.
Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что:
3.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
3.1.1. Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
3.1.2. Учебным расписанием, утвержденным работодателем, составленным в соответствии с 
требованиями «Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН» и рациональным 
использованием рабочего времени педагогического работника.
3.1.3. Графиком сменности, составленным работодателем с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации и доведённым до работников не позднее, чем за 1 
месяц до введения графиков в действие (ст.103 ТК РФ).
3.2. Расписание учебных занятий составляется с учетом требований СанПиН и рационального 
использования рабочего времени педагогического работника.

6



В зависимости от должности или специальности педагогических работников с учётом 
особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) установлена в соответствии с Приказом 
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 "О продолжительности 
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре", приказом Министерства образования и науки и 
науки РФ от 27.03.2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 
педагогических и других работников образовательных учреждений».
3.3. Предоставлять дни недели (периоды времени, в течение которых образовательное 
учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических работников, 
ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по расписанию, 
педагогическим работникам, если объем их учебной нагрузки в неделю не превышает 20 часов; 
график предоставления таких дней составляется с учетом учебного плана и в соответствии с 
требованиями СанПиН по согласованию с Методическим советом. Педагогический работник 
может использовать предоставленные дни для повышения квалификации, самообразования, 
подготовки к занятиям и т.п.
В случае проведения в этот день общих собраний работников, педагогических, методических 
советов, плановых общешкольных мероприятий, работник обязан принять в них участие.
3.4. Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная рабочая неделя) 
устанавливается в следующих случаях:

-п о  соглашению между работником и работодателем;
-  по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 
93 Трудового кодекса РФ).
3.5. В каникулярный период педагогические работники привлекаются работодателем к работе 
в пределах времени, не превышающей их учебной нагрузки до каникул.
В период каникул работодатель предоставляет педагогическим работникам, единый день 
свободный от выполнения обязанностей, регулируемых графиками и планами работы с 
сохранением заработной платы. Педагогический работник может использовать данное время для 
повышения квалификации, самообразования, подготовки к занятиям и т.п.
3.6. 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.
3.7. Работники административно-хозяйственного и прочего персонала работают по 36-часовой 
неделе - женщины, 40-часовой неделе - мужчины (ст. 91, 320 ТК РФ).
3.8. Коллективный договор устанавливает ненормированный рабочий день для следующих 
категорий работников:
- директор;
-заместители директора;
- заведующий хозяйством;
- главный бухгалтер;
- бухгалтер;
- документовед.
Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется дополнительный оплачиваемый 
отпуск продолжительностью не менее 3-х календарных дней.
3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 
работе в выходные и праздничные дни производится с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя в случаях и с учетом ограничений, предусмотренных 
в ч. 2 ст. 113 ТК РФ. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 
чем в двойном размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха, в этом случае работа
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в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день 
отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ).
3.10. По письменному заявлению работников работодатель обязан предоставить дополнительные 
оплачиваемые дни отдыха:
• донорам - дни, которые по желанию работника присоединяются к очередному отпуску 
или используются в другое время в течение календарного года (ст. 186 ТК РФ);
• одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 
инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет - 4 дополнительных оплачиваемых 
дня отдыха в месяц (ст. 262 ТК РФ);
беременным женщинам при прохождении обязательного диспансерного обследования в 
учреждениях здравоохранения. Количество дней определяется по соглашению сторон на 
основании письменных заключений, предоставленных из женской консультации.
3.11. Работодателем ежемесячно предоставляется дополнительный выходной без сохранения 
заработной платы одному из родителей, имеющего ребёнка в возрасте до 16 лет, при наличии 
письменного заявления об этом (ст. 319 ТК РФ).
3.12. Работодатель обеспечивает возможность приема пищи работникам, непосредственно 
находящимся с детьми (воспитателям группы продленного дня, учителям начальных классов). 
Продолжительность рабочего времени в этом случае не удлиняется.
3.13. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего праздничному 
нерабочему дню уменьшается на один час с сохранением заработной платы (у педагогов за счет 
сокращения продолжительности уроков). При невозможности сократить рабочий день, 
переработка компенсируется предоставлением работнику дополнительного времени отдыха, или 
оплаты по нормам установленным для сверхурочной работы (статья 95 ТК РФ).
3.14. Предоставленные дополнительные оплачиваемые дни отдыха использовать в течение двух 
календарных лет -  административным и педагогическим работникам на основании приказа 
директора, в течение одного календарного года -  другим работникам на основании приказа 
директора.
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4. Отпуска.
Работодатель обязуется:
4.1. Предоставлять работникам ежегодные отпуска с сохранением места работы (должности) 
и среднего заработка в соответствии со ст. 114 ТК РФ. Средний заработок для оплаты отпусков 
и выплаты компенсаций за неиспользованные отпуска исчислять за последние 12 календарных 
месяцев.
4.2. Предоставлять работникам учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней согласно ст. 115
ТКРФ.
4.3. В соответствие с Постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 г. № 724 «О
продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска,
предоставляемого педагогическим работникам» предоставлять ежегодный удлиненный
основной отпуск продолжительностью 56 календарных дней работникам, занимающим 
должности, указанные в п. 1 приложения к вышеуказанному Постановлению, 28 календарных 
дней-остальным работникам.
4.4. Производить исчисления продолжительности ежегодных оплачиваемых отпусков согласно 
ст. 120 ТК РФ.
4.5. Согласно ст. 121 ТКРФ включать в стаж работы, дающий право на ежегодный основной 
оплачиваемый отпуск следующие периоды:

• время фактической работы;
• время вынужденного прогула при незаконном увольнении или отстранении от работы 

и последующим восстановлением на прежней работе.
4.6. В соответствии со ст. 116 ТК РФ предоставлять работникам дополнительный 
оплачиваемый отпуск за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях продолжительностью 16 календарных дней.



4.7. Утверждать график предоставления оплачиваемых отпусков (с ознакомлением 
работника под подпись) с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года согласно ст. 
123 ТК РФ.
4.8. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника;
4.9. По соглашению с работником переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой 
срок в случаях, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого 
отпуска, если работник был предупреждён о времени начала отпуска позднее, чем за две 
недели до его начала (ст. 124ТКРФ).
4.10. Разделение отпуска на части производить только по соглашению с работником (ст. 125 
ТК РФ), как и отзыв из отпуска;
предоставлять неиспользованную в связи с отзывом часть отпуска по выбору в удобное для 
работника время в течение текущего рабочего года или присоединить к отпуску за 
следующий рабочий год.
4.11. Не допускать отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и 
работников, занятых на работах с вредными условиями труда, согласно ст. 125ТКРФ.
4.12. Реализацию права на отпуск при увольнении работника производить в соответствии со ст. 
127 ТК РФ.
4.13. В соответствии со ст. 322 ТК РФ предоставлять по просьбе работника (опекуна, 
попечителя) ежегодный оплачиваемый отпуск или его часть, (не менее 14 календарных дней) 
для сопровождения ребёнка в возрасте до 18 лет, поступающего в профессиональную 
образовательную организацию или образовательную организацию высшего образования, 
расположенные в другой местности.
4.14. Согласно ст. 128 ТК РФ предоставлять на основании письменного заявления работника 
отпуск без сохранения заработной платы, по семейным обстоятельствам и другим 
уважительным причинам, а именно:
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту)-до 14 календарных дней в году;
- родителям, женам, (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы -  до 14 календарных 
дней в году;
- работникам, имеющим 2 или более детей в возрасте до 14 лет; работнику, имеющему 
ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет; отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет 
без матери, ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы 
продолжительностью до 14 календарных дней. По личному заявлению работника 
присоединить данный отпуск к ежегодному оплачиваемому отпуску или разрешить 
использовать отпуск отдельно полностью либо по частям (ст. 263 ТК РФ).
- работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня;
- для проводов детей работника в армию - 1 календарный день;
-для ликвидации аварии в доме -  2 календарных дня;
- при рождении ребенка в семье работника до 5 календарных дней;
- при регистрации брака работника до 5 календарных дней;
- на проведение похорон до 5 календарных дней.

4.15. По письменному заявлению работников работодатель обязан предоставить оплачиваемые 
дополнительные дни отдыха:
-  работникам, не имевшим в течение учебного года дней нетрудоспособности, подтвержденных 
документами учреждений здравоохранения -  3 календарных дня.
- для сопровождения ребенка работника в первый день учебного года в первый класс - 1 
календарный день;
- в случае смерти близких родственников из пяти дней, предусмотренных ст. 128 ТК РФ на 
похороны матери, отца, опекуна, детей, родных братьев, сестер, жены, мужа -  3 календарных 
дня;
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- в случае рождения ребенка в семье работника, регистрации брака работника из пяти дней, 
предусмотренных ст. 128 ТК РФ - 3 календарных дня.
4.16. Предоставлять работникам вне графика отпусков отпуск при предъявлении путёвки на 
санаторно-курортное лечение.
4.17. Работодатель гарантирует компенсации работникам, совмещающим работу с обучением в 
соответствии со ст. 173 - 174, 176 - 177 ТК РФ.
4.18. Каждый педагогический работник, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, имеет право на длительный сроком до одного года, отпуск на 
основании статьи 335 ТК РФ.
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б.Оплата и нормирование труда.
Стороны исходят из того, что:
5.1. Система оплаты труда работников МБОУ Гимназия № 24 устанавливается Положением о 
системе оплаты труда работников МБОУ Гимназия № 24, утверждаемым директором МБОУ 
Гимназия № 24 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.2. Заработная плата каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 
работы, количества и качества труда и максимальным размером не ограничивается.
5.3. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности) не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного в РФ;
5.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже двух раз в месяц в 
дни указанные в трудовых договорах и дополнительных соглашениях к ним.
При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим праздничным днём 
заработная плата выплачивается накануне этого дня в соответствии со ст. 136 Трудового кодекса 
РФ. Выплата отпускных производится не позднее, чем за 3 дня до его начала в соответствии 
со ст. 136 ТК РФ.
5.5. Порядок выплат компенсационного и стимулирующего характера устанавливается в 
соответствии с Положением об оплате труда работников и Порядком стимулирования труда 
работников.
5.6. Работникам выплачивается:
- материальная помощь в размере должностного оклада (оклада), ставки заработной платы по 
основному месту работы (по основной должности) один раз в течение года;
- единовременное выходное пособие в размере трех окладов (должностных окладов), ставок 
заработной платы при выходе работника на пенсию по возрасту впервые или состоянию здоровья.
5.7. В случае организации и проведения представительным органом работников забастовки 
работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их участия в 
забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного минимума работ 
(услуг). Представительный орган работников, объявивший и не прекративший забастовку после 
признания ее незаконной, обязан возместить убытки, причиненные работодателю незаконной 
забастовкой, за счет своих средств в размере, определенном судом.
5.8. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работники учреждения 
в соответствии со статьей 142 Трудового кодекса имеют право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.
За каждый день задержки заработной платы работникам выплачивается денежная компенсация в 
размере не ниже одной трехсотой ставки действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ 
Российской Федерации.

5.9. Работодатель обязуется:
5.9.1. проводить ежегодную тарификацию педагогических работников в срок не позднее 1 
октября, производить ознакомление педагогических работников с начисленной заработной платой 
по итогам тарификации под подпись с указанием даты ознакомления;
5.9.2. извещать каждого работника через расчетные листки по утвержденной, с учетом мнения 
выборного органа первичной профсоюзной организации, форме о составных частях заработной 
платы, основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме заработной 
платы, подлежащей выплате (ст. 136 Трудового кодекса РФ);



5.9.3. доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать на учебный год и 
тарифицировать;
5.9.4. раз в год в августе информировать работников, предоставляя общественности публичный 
доклад, о расходовании средств учреждения, выделенных на выполнение муниципального задания 
и средств, получаемых от приносящей доход деятельности;
5.9.5. в целях повышения заинтересованности работников Учреждений при выполнении 
педагогической работы по иной должности, по которой не установлена квалификационная 
категория, устанавливать педагогическим работникам условия оплаты труда с учетом имеющейся 
квалификационной категории в течение срока ее действия в случаях предусмотренных 
Соглашением между Администрацией Архангельска и Архангельской городской общественной 
организацией профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации;
5.9.6. письменно под подпись извещать работников обо всех изменениях, касающихся оплаты 
труда работников не позднее чем за 2 месяца.

6. Профессиональная подготовка. Переподготовка и повышение квалификации 
Стороны пришли к соглашению, что:
6.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, повышение 
квалификации, включая обучения новым профессий и специальностям (ст. 197ТКРФ).
6.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 
учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ).
6.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяется работодателем на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития образовательного учреждения (ст. 196 ТК 
РФ).
6.4. Работодатель обязан:
6.4.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального образования при получении 
ими образования (соответствующего уровня впервые, в порядке и объёме, предусмотренных 
ст. 173-174, 177 ТК РФ). Подобные же льготы и гарантии работодатель предоставляет 
работникам образовательного учреждения, проходящим переподготовку или получающим 
дополнительное педагогическое образование по другим специальностям в организациях 
дополнительного профессионального образования и организациях;
6.4.2. сохранять место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 
работы за работником, направленным работодателем для повышения квалификации;
в случае если работник направлен с этой целью в другую местность, работодатель обязан 
оплатить ему авансом командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187ТКРФ);
6.4.3. в первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогических 
работников, у которых истекает срок действия трёхлетней курсовой подготовки.

7. Улучшение условий охраны труда, техники безопасности и производственной
санитарии.

7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в области охраны 
труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности сохранение жизни и здоровья 
работников, воспитанников, создание здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах в 
соответствии с действующим законодательством по охране труда (ст. 210 Трудового кодекса РФ).
7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. обеспечить работникам учреждения здоровые и безопасные условия труда, внедрять 
современные средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм, 
обеспечить санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновение 
профессиональных заболеваний, для реализации которого работодатель вправе заключить 
Соглашение по охране труда с определением в нём организационных и технических мероприятий 
по охране труда и безопасности труда, ответственных должностных лиц;
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7.2.2. обеспечить обязательное социальное страхование работников в порядке, 
установленном Федеральным законом «Об основах обязательного социального страхования» от 
16.07.1999 № 165-ФЗ
7.2.3. при формировании плана финансово-хозяйственной деятельности на соответствующий 
финансовый год и плановый период предусматривать затраты образовательной организации на 
мероприятия по охране труда, в том числе на обучение работников безопасным приемам работ, 
проведение периодических медицинских осмотров (обследований) работников, приобретение СИЗ 
из всех источников финансирования не менее 0,2 процентов от сумм затрат на предоставление 
образовательных услуг.
Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда.
7.2.4. создать на паритетной основе из представителей работодателя и профсоюзного комитета 
комиссию по охране труда, организовать обучение членов комиссии уполномоченных по охране 
труда.
Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда; создать 
условия для работы комиссии по охране труда, освобождать их от работы с сохранением среднего 
заработка на время обучения;
7.2.5. обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов общественного контроля в 
целях проведения проверок условий и охраны труда и расследования несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний, предоставление информации и документов, 
необходимых для осуществления ими своих полномочий (ст. 212 ТК РФ);
7.2.6. разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда с учётом мнения 
профсоюзного комитета; обеспечивать работников правилами, инструкциями, др. нормативными 
и справочными материалами по охране труда за счёт учреждения;
7.2.7. проводить под подпись инструктажи по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей; организовать обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказания 
первой медицинской помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а так же 
переведёнными на другую работу;
7.2.8. не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и инструктаж 
по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда;
7.2.9. обеспечить организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также 
за правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты;
7.2.10. обеспечить за счет средств работодателя и в рабочее время прохождение работниками 
обязательных периодических ежегодных медицинских осмотров (обследований) с сохранением за 
ними места работы (должности) среднего заработка на время прохождения необходимых 
медицинских осмотров.
7.2.11. обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты (СИЗ), а также моющими и обеззараживающими средствами 
в соответствии отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями профессий и должностей; 
работники не несут расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны 
труда (ст. 226 Трудового кодекса РФ);
7.2.12. обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст. 221 Трудового кодекса
РФ);
7.2.13. обеспечить проведение специальной оценки условий труда с участием представителей 
профсоюзного комитета в соответствии с положениями Федеральных законов от 28.12.2013 N421- 
ФЗ. N 426-ФЗ.
7.2.14. проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учёт; обеспечить полноправное 
участие профсоюзного комитетам расследовании несчастных случаев на производстве (ст. ст. 228,
228.1, 229.1, 229.2, 229.3,230,230.1,230.2,231 Трудового кодекса РФ);
7.2.15. сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 Трудового кодекса);
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7.2.16. один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых;
7.2.17. использовать в качестве дополнительного источника финансирования мероприятий на 
охрану труда возможность возврата части страховых взносов (до 20 процентов) на 
предупредительные меры по сокращению производственного травматизма, приобретения 
спецодежды, а также санаторно-курортных путевок.
7.2.18. Предоставлять доплаты уполномоченным (доверенным) лицам для выполнения 
возложенных на них обязанностей не менее чем за 2 часа рабочего времени в неделю с оплатой по 
среднему заработку из стимулирующей части фонда оплаты труда.
7.2.19. при наличии денежных средств, выделять денежные средства на проведение культурно- 
массовой и физкультурно-оздоровительной работы в коллективе по ходатайству профсоюзного 
комитета.

Стороны пришли к соглашению, что:
7.3. Все работники учреждения, в том числе её руководитель, обязаны проходить обучение 
по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в порядке, установленном 
уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной 
власти.
7.4. Работники не несут расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 
охраны труда (ст. 226 ТК РФ).
7.5. Каждый работник обязан соблюдать требования по охране труда и обеспечению 
безопасности труда, проходить предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 
работодателя.
7.6. В учреждении создать комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
включить представителей работодателя, профессионального союза и других работников.
7.7. Работник имеет право отказаться от выполнения работ в случае:
- возникновения опасности для его жизни и здоровья, вследствие нарушения требований 
охраны труда (ст. 219 ТК РФ);
- не обеспечения его средствами индивидуальной защиты;
правомерный отказ работника от выполнения работ не влечёт за сбой привлечение его к 

дисциплинарной ответственности (ст.220 ТК РФ).
7.8. Контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране 
труда осуществляет работодатель совместно с профсоюзным выборным органом.

8.0храна здоровья, медицинское обслуживание, социально-бытовые вопросы. 
Обязательства работодателя:
8.1. Оборудует комнату для отдыха педагогических работников Гимназии (учительская).
8.2. Выделяет средства для оздоровительной работы среди работающих и детей (ст.377 ТК 
РФ).
8.3. Работодатель ведет учет средств, уплаченных в фонд социального страхования на 
организацию лечения и отдыха детей работников, по заявлению работника оплачивает путевки 
на лечение и отдых детей работника один раз в год за счет средств фонда социального 
страхования.
8.4. Оплачивает стоимость проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно 
работникам и их несовершеннолетним детям в Порядке, утверждаемом нормативным правовым 
актом администрации муниципального образования «Город Архангельск».

9. Обеспечение деятельности профсоюза.
9.1. Содействовать в реализации обязательств по оплате и нормированию труда, оказывать 
помощь и содействие каждому члену профсоюза и работникам, ежемесячно перечисляющим 
денежные средства на счёт профсоюзной организации, в получении бесплатной юридической 
консультации по вопросам оплаты и нормирования труда.
9.2. Осуществлять контроль за целевым использованием средств Фонда оплаты труда.
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9.3. Делегировать своих представителей в состав комиссий по трудовым спорам, 
аттестационную, охране труда, по оценке результатов работы работников и др., активно 
участвовать в их работе с целью защиты трудовых и профессиональных прав и интересов 
работников.
9.4. Осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства в части оплаты и 
нормирования труда работников, принимать необходимые меры по недопущению ухудшения 
положения работников в случае задержки выплаты заработной платы и других выплат, 
предусмотренных законодательством РФ и настоящим коллективным договором.
9.5. Своевременно информировать работников о вводимых правовых актах, касающихся 
совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы.
9.6. Представлять интересы пострадавших работников при расследовании несчастных случаев на 
производстве и проф. заболеваний, интересы работников по вопросам условий и охраны труда;
- готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране труда, здоровья, 
условий работы;
- контролировать выполнение Соглашения по охране труда, расходование средств на охрану 
труда.
9.7. Не допускать ограничения прав, принуждения, увольнения или дискриминации в 
отношении любого работника по причине его членства в профсоюзе или его законной 
профсоюзной деятельности.
9.8. Профсоюзный комитет осуществляет контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК 
РФ).
9.9. В случаях, предусмотренных законодательством, работодатель принимает решения с 
учётом мнения выборного профсоюзного органа. В соответствии со ст. 82 ТК РФ увольнение 
работника, являющегося членом профсоюза, по сокращению численности или штата 
производится с предварительного согласия профсоюзного комитета.
9.10. Профсоюзный комитет является представительным органом всех работников. Все 
полномочия, предоставленные Трудовым Кодексом представительному органу работников, 
передаются профсоюзному комитету (ст. 30, 31 ТК РФ).
9.11. Профсоюзному комитету представляется безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, оздоровительной, культурно-массовой работы, право пользоваться 
средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ).
9.12. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами профсоюза, 
ежемесячно бесплатно перечисляются на счёт профсоюзной организации членские взносы из 
заработной платы. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт профсоюзного 
органа в день выплаты заработной платы. Задержки перечислений средств недопустимо. За 
задержку перечисления членских взносов наступает ответственность в соответствии со ст. 
395 ГК РФ (ст. 377 ТК РФ).
По письменному заявлению работников, не являющихся членами профсоюза, ежемесячно 
перечисляются средства на счёт профсоюзной организации в размере 1% заработной платы.
9.13. Председателю профсоюзной организации за счёт стимулирующей части фонда оплаты 
труда производится ежемесячная надбавка в размере 5% от оклада (должностного окдада), 
ставки заработной платы (ст.377 ТК РФ).
9.14. Члены выборных профсоюзных органов, представители профсоюзной организации в 
создаваемых в учреждении совместных с представителями работодателя комиссиях 
освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для выполнения 
общественных обязанностей в интересах коллектива работников и на время краткосрочной 
профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных законодательством, коллективным договором. 
Члены выборных профсоюзных органов, не освобождённые от основной работы в учреждении, 
освобождаются от неё на время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, 
собраний, созываемых профсоюзом, с сохранением заработной платы.
9.15. Увольнение по инициативе работодателя в соответствии с п.2, п.З и п.5 части первой 
ст.81 председателя профсоюзной организации (его заместителя) проводится только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного органа (ст.374,376 ТК РФ).
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9.16. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.З, п.5 ст.81 ТК 
РФ производится с учётом мнения выборного профсоюзного органа (ст.82 ТКРФ).
9.17. Профсоюзному комитету предоставляется информация, касающаяся всех сторон 
деятельности Гимназии.
9.18. С учётом мнения профсоюзного комитета рассматриваются вопросы, освещённые в ст.

196, ст. 218 ТК РФ и данном коллективном договоре.
9.19. Для осуществления профсоюзного контроля за соблюдением законодательства о труде, 
профсоюзы в праве создать собственные инспекции труда (ст. 19 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА 
О ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ СОЮЗАХ, ИХ ПРАВАХ И ГАРАНТИЯХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ от 
12 января 1996 года№ 10-ФЗ).
9.20. Профсоюзный комитет ходатайствует перед работодателем о предоставлении до 3 
дополнительных оплачиваемых дней отдыха членам профсоюзной организации и другим 
работникам за трату своего личного времени для выполнения общественной работы. Дни 
предоставляются на основании приказа работодателя.

10.1. Стороны договорились, что коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 
направляется работодателем на уведомительную регистрацию.
10.2. Стороны коллективного договора (работодатель и профсоюзная организация) доводят 
текст настоящего коллективного договора до сведения работников учреждения путем 
размещения на официальном сайте учреждения в течение 5 дней со дня получения 
уведомительной регистрации.
10.3. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного договора и 
обязуются регулярно информировать друг друга о действиях по его реализации.
10.4. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 
стороны коллективного договора (работодатель и выборный профсоюзный орган). Отчёт о 
выполнении коллективного договора проводится сторонами коллективного договора на 
общем собрании работников 1 раз в год?
10.5. Стороны пришли к договорённости, что в период действия коллективного договора все 
возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 15-дневный срок.
10.6. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для 
устранения конфликтов, с целью предупреждения использования коллективами крайней меры 
их разрешения -  забастовок.
В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную ст. 55 ТК РФ.
10.7. Стороны договорились определить срок действия данного коллективного договора - 3 
года со дня подписания его сторонами. Продолжительность переговоров при заключении 
нового коллективного договора не должна превышать 3-х месяцев.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3-х лет.
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10. Контроль за выполнением коллективного договора,
его заключение.

И.А. Белов


