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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении 

«Гимназия № 80 г. Челябинска» (далее – гимназия) 

     1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее – ТК РФ); Федеральным законом от 12 января 

1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»; Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; отраслевым   соглашением  между 

Министерством  образования  и  науки Челябинской  области  и  Челябинской  

областной  организацией  Профсоюза работников народного образования и науки 

РФ на 2017-2020 годы, иными законодательными и нормативными правовыми 

актами, с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя 

по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников 

МАОУ «Гимназия № 80 г. Челябинска» (далее - гимназия) и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий,  льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами. 

   1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

     Работники гимназии, являющиеся членами первичной профсоюзной 

организации, в лице их представителя -  председателя первичной профсоюзной 

организации (далее – профком) Бегма Юлии Константиновны;  

     Работодатель в лице его представителя – директора МАОУ «Гимназия № 80              

г. Челябинска» Макаровой Анны Владимировны. 

   1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников гимназии, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 

совместительству. 

  1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 5 дней после его 

подписания. 

  1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования гимназии, расторжения трудового договора с руководителем 

гимназии.  

  1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

   1.8. При ликвидации гимназии коллективный договор сохраняет свое действие           

в течение всего срока проведения ликвидации. 

   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. 
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   1.10.Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в 

установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и 

дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и 

положениями прежнего коллективного договора. 

   1.11 Локальные нормативные акты гимназии, содержащие нормы трудового 

права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

   1.12. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора на всех 

уровнях осуществляется сторонами, их представителями, соответствующими 

органами по труду, двусторонней комиссией по регулированию социально-

трудовых отношений по подготовке и заключению настоящего Договора. 

    1.13. Настоящий договор заключается сторонами на 3 (три) года и вступает в 

силу с момента его подписания сторонами. 

 1.14. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 

до трёх лет. 

 

 

2.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

    2.1. Все основные вопросы трудовых отношений решаются работодателем 

совместно с Профкомом. 

    2.2. Трудовые отношения строятся на основании трудового договора, 

заключаемого между работником и работодателем. 

    2.3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения                 

и расторжения   определяются в соответствии с ТК РФ (ст. 63-68, ст. 72-73, ст. 77-

88), другими законодательными нормативными правовыми актами, Уставом 

гимназии и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим законодательством, а также отраслевыми, областным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

    2.3.2. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

   2.4. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

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

   2.5. При приеме на работу работодатель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под подпись с коллективным договором, 

Уставом гимназии, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными 

локальными нормативными актами. Трудовой договор заключается на 

неопределенный срок. 

   2.6. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 

либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными 
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федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения. 

   2.7. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки 

(для педагогических работников), режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы, компенсации и др. 

        Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). Изменения условий трудового 

договора оформляются путем заключения дополнительных соглашений к 

трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью заключенного между 

работником и работодателем трудового договора. 

    2.8. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в данном учреждении. 

    2.9. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 

директором гимназии по согласованию с профкомом. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников 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 письменном 

виде. 

    2.10. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 

образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и орга-

низаций (включая работников органа управления образованием, учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

учителя, для которых гимназия является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы.  

    2.11. Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком 

до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на общих основаниях и 

передается на этот период для выполнения другими учителями. 

   2.12. По инициативе работодателя допускается изменение определенных 

сторонами существенных условий трудового договора только в связи с изме-

нениями организационных или технологических условий труда (изменение числа 

классов - комплектов, групп или количества учащихся, изменение количества 

часов по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы 

гимназии, а также изменение образовательных программ, введение новой 

должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату)  при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции. 

   2.13. О введении указанных изменений работник должен быть уведомлен 
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работодателем в письменной фирме не позднее, чем за два месяца. 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. 

   2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ст. 77 ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

   2.15. Расторжение по инициативе работодателя трудового договора                               

с работником - членом Профсоюза, по основаниям, предусмотренным пунктами 2 

и 3 ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома. 

 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

   3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, специальностям 

(ст. 197 ТК РФ). 

   3.2. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; перечень необходимых профессий и специальностей 

определяется самими работниками с учетом мнения профкома на каждый ка-

лендарный год с учетом перспектив развития гимназии. 

   3.3. Работодатель обязан: 

   3.3.1. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 

и 197 ТК РФ). 

   3.3.2. 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 квалификации в другую 

местность, 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. 187 ТК 

РФ). 

   3.3.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять 

педагогов, у которых срок действия квалификационной категории истекает                       

в следующем календарном году. 

    3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессио-

нального образования, при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173, 176 ТК РФ. 

     3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176   

ТК РФ, работникам, получающим второе профессиональное образование в рамках 
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прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение осуществляется по 

профилю деятельности гимназии, по направлению органа управления 

образованием, а также в других случаях). Финансирование может осуществляться 

как за счет бюджетных, так и внебюджетных источников. 

    3.3.6. Предоставлять возможность профессиональной переподготовки 

высвобождаемым работникам до наступления срока расторжения с ними 

трудового договора, предоставлять им дополнительные льготы и компенсации по 

сравнению с установленным законодательством, в том числе для 

самостоятельного поиска работы. 

    3.3.7. Организовывать проведение аттестации педагогических работников                       

в соответствии с порядком аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки РФ от 07.04.2014г. № 276. 

 

 

4. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

 ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

    4.1. Работодатель обязуется: 

    4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случае 

ликвидации ОУ - не позднее, чем за три месяца до его начала. 

      Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности 

или штатов, список сокращаемых должностей или работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

      В случае ликвидации гимназии уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование.  

   4.1.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи                       

с ликвидацией учреждения и сокращением численности или штата производить               

с предварительного согласия профкома (ст. 82 ТК РФ). 

   4.1.3. Преимущественное право на оставлении на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица, которым осталось 2 

года до пенсии, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и 

отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи                 

с педагогической деятельностью; председатели первичных профсоюзных 

организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года. 

   4.1.4. Высвобождаемым работникам при сокращении численности или штата 

предоставляются гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 178, 180 ТК РФ,   

а также преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

   4.2. Профсоюзная организация сохраняет высвобожденных работников - членов 

профсоюза на профсоюзном учете вплоть до трудоустройства или получения ими 
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досрочной пенсии, осуществляет совместно с работодателем содействие им в 

поиске работы, оказывает посильную материальную помощь. 

 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

   5.1.Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка организации (ст. 91 ТК РФ) (Приложение № 1); учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, которые  

утверждаются работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них Уставом организации. 

График сменности доводится до работников не позднее, чем за 1 месяц                

(ст. 103 ТК РФ).   

   5.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю. 

   5.3.Для  педагогических  работников в зависимости  от  занимаемой должности 

устанавливается продолжительность рабочего времени либо нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы на основании приказа 

Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. №1601 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке определения 

учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

        Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

   5.4. 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, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

  5.5. Режим рабочего времени и времени отдыха педагогических работников 

определяется также в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

РФ от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

        Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 
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  5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом организации (заседания педагогического 

совета, родительские собрания и т. п.), учитель вправе использовать по своему 

усмотрению. 

  5.7.Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников организации к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

допускается только с согласия работника только в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её 

подразделений. Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.                    

В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие 

дни разрешается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 

женщин имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии                  

с медицинским заключением.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится по письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть предоставлен другой день отдыха. 

   5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочной работе как с их письменного согласия, так и без их 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

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

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников организации. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы утверждается 

приказом руководителя.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть с их письменного согласия, установлен 

суммированный учет рабочего времени в пределах месяца. 

    5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели до наступления нового 

календарного года. 

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

       График отпусков доводится до сведения всех работников под подпись. 

   5.11. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.  

   5.12. Работникам гимназии предоставляются ежегодные основные оплачиваемые 

отпуска следующей продолжительностью (ст. 115 ТК РФ):  

   5.12.1. работникам, замещающим должности педагогических работников, а 

также руководителю гимназии, заместителям руководителя гимназии, 

руководителям структурных подразделений гимназии и их заместителям – в 

соответствии со ст. 334 ТК РФ и Постановлением Правительства РФ от 14 мая 

2015 г. N 466 «О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках» (в 

актуальной редакции) - 56 календарных дней; 

   5.12.2. работникам, не указанным в п. 5.12.1., - 28 календарных дней. 

   5.13. Работодатель обязуется: 

   5.13.1.  Предоставлять работникам по письменному заявлению дополнительный 

отпуск с сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье 1 календарный день; 

- свадьбы работника 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников 3 дня; 

- работающим инвалидам 5 дней к отпуску; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности 2 дня к 

отпуску.  

- членам профкома - 1 календарный день. 

  5.13.2. Предоставлять работникам по письменному заявлению дополнительный 

отпуск без сохранением заработной платы в следующих случаях: 

- переезда на новое место жительства - 2 дня; 

- работающим пенсионерам по старости -до 14 календарных дней в году;  

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу- 2 

календарных дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства- 2 календарных дня; 

  5.13.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы 

согласно ст. 128 ТК РФ. 

  5.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с воспитанниками. Время 

для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК 

РФ). 

  5.15.  Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться 

не ранее, чем за 20 минут до начала занятий, и продолжаться не более 20 минут 
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после их окончания. 

  5.16. Педагогические работники гимназии не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеют право на длительный отпуск сроком 

до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в 

порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 п. 5 ст. 

47 закона «Об образовании в Российской Федерации», ст. 335 ТК РФ). 

    

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

   6.1. Оплата труда – система отношений, связанных с обеспечением и 

осуществлением Работодателем выплат работникам за их труд в соответствии с 

законами, иными нормативно-правовыми актами, коллективным и трудовым 

договорами. 

   6.2. Работодатель обязуется осуществлять оплату труда работникам в 

соответствии с Положением об оплате труда работников гимназии. Положение по 

оплате труда работников гимназии утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 

372 Трудового кодекса РФ. 

   6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством 

и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); 

доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных и тяжелых условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, совмещении 

профессий (должностей), за сверхурочную работу, работу в ночное время, 

выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного 

характера за работу, не входящую в должностные обязанности (классное 

руководство, проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и др.); 

выплаты стимулирующего характера. 

   6.4. Конкретные размеры должностных окладов, тарифных ставок, окладов 

работников гимназии, выплат компенсационного и стимулирующего характера 

устанавливаются   Положением  об оплате труда работников гимназии с учетом  

Приложений  к нему,  иными локальными  актами, соотносимыми с 

действующими федеральными законами и нормативными актами Российской 

Федерации, субъекта РФ и органов местного управления. 

Проведение тарификации педагогических работников гимназии осуществляется 

до 5 сентября текущего года по согласованию с соответствующим выборным 

профсоюзным органом, с ознакомлением с ее результатами работников под 

подпись. 

   6.5. Обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы в 

связи с инфляционными процессами производится в порядке, установленным 

http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/372
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/372
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ст.134 ТК РФ. 

   6.6. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца. Днями 

выплаты заработной платы считать дни поступления денег на банковский счет (13 

и 28 число каждого месяца).  

   6.7.  При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной 

форме каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся 

ему за соответствующий период; о размерах иных сумм, начисленных работнику; 

о размерах и об основаниях произведенных удержаний; об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников в порядке, установленном статьей 372  ТК 

РФ для принятия локальных нормативных актов. 

   6.8. Заработная плата выплачивается работнику путем перечисления в 

кредитную организацию, указанную в заявлении работника.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем 

выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК 

РФ). 

   6.9. Нормирование труда в Учреждении осуществляется в соответствии со ст.159 

ТК РФ с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

   6.10. Работодатель обязан обеспечить нормальные условия для выполнения 

работниками норм труда. К таким условиям относятся: 

- исправное состояние помещений и оборудования,  

- своевременное обеспечение необходимой для работы документацией; 

- надлежащее качество материалов и инструментов, иных средств и предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику; 

- условия труда, соответствующие требованиям охраны труда и безопасности 

(ст.163 ТК РФ). 

   6.11. Работодатель обязуется: 

   6.11.1. Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию с 

профкомом.  

   6.11.2. Предупреждать работников об изменении учебной нагрузки, норм труда 

не позднее, чем за 2 месяца под подпись, в соответствии со ст. 162 ТК РФ.   

   6.11.3. Производить предварительное ознакомление работников с начисленной 

заработной платой по итогам тарификации под подпись с указанием даты 

ознакомления.  

   6.11.4. Доплаты и надбавки постоянного характера устанавливать и 

тарифицировать на учебный год 

   6.11.5. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников гимназии, за ними сохраняется заработная 

http://internet.garant.ru/#/document/12176517/entry/0
http://internet.garant.ru/#/document/12125268/entry/372
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плата в установленном порядке. 

   6.11.6. Производить выплаты заработной платы в течение учебного года в 

размере не ниже МРОТ работникам, не имеющим полной учебной нагрузки, при 

условии их дозагрузки до установленной нормы часов другой педагогической 

работой. Работники предупреждаются об отсутствии возможности обеспечения их 

полной учебной нагрузкой и о формах догрузки другой педагогической работой 

до установленной им полной нормы не позднее, чем за два месяца до изменения 

условий трудового договора. 

   6.12. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – со дня 

принятия Министерством науки и высшего образования РФ  решения о 

выдаче диплома; 

   6.13. Оплата за время отпуска производится не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст. 136 ТК РФ).  

 

 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

Стороны договорились, что работодатель: 

   7.1. Ходатайствует перед администрацией муниципального образования о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам, выделении ссуд на приоб-

ретение (строительство) жилья и предоставлении места в детском саду для детей 

сотрудников. 

   7.2. Устанавливает системы и формы оплаты труда, стимулирования труда в 

пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных источников, по 

согласованию с профкомом и в соответствии с Положением об оплате труда. 

   7.3.Обеспечивает качественную и своевременную подготовку информации о 

стаже и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, 

включая льготное, а также полное и своевременное перечисление страховых 

взносов в накопительную систему Пенсионного фонда РФ и информирует 

застрахованных лиц, работающих в гимназии о сведениях, представленных в 

орган Пенсионного фонда РФ для индивидуального (персонифицированного) 

учета. 

   7.4. Создает комиссию по урегулированию трудовых споров. 

   7.5. Предусматривает условия распределения экономии средств фонда оплаты 

труда по согласованию с выборным профсоюзным органом и его направление на 

премирование, выплату надбавок, оказание материальной помощи работникам и 
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др.  

   7.6. Выплачивает единовременное пособие при увольнении по инициативе 

работника в связи с выходом на пенсию по возрасту при наличии средств фонда 

экономии заработной платы в размере, устанавливаемом работодателем. 

    7.7. Сохраняет педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по 

уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного 

года в соответствии с п. 4 ч. 5 ст. 47 закона № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной 

педагогическим работникам, которым до назначения пенсии по 

старости осталось менее одного года; 

- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на 

пенсию по любым основаниям;  

7.8. Устанавливает педагогическому работнику, переходящему на другую 

должность, квалификационная категория по которой не установлена, при условии 

совпадения профиля работы, условия оплаты труда с учётом имеющейся 

квалификационной категории. 

  

 

8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

Работодатель обязуется: 

   8.1. Обеспечить работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять 

современные средства техники безопасности, предупреждающие произ-

водственный травматизм и обеспечивать санитарно-гигиенические условия, 

предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 

219 ТК РФ). 

   8.2. Для реализации этих задач провести ряд мероприятий по охране и 

улучшению безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их 

осуществления и ответственные должностные лица указаны в Соглашении по 

охране труда (Приложение № 2). 

   8.3. Организовать работу по охране труда и безопасности труда, исходя из 

результатов аттестации рабочих мест, проводимой в порядке и в сроки, согласо-

ванные с выборным профсоюзным органом, с последующей сертификацией. В 

состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать представи-

телей профкома и комиссии по охране труда. 

   8.4. Проводить под подпись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, организовать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим со всеми 

поступающими на работу, а также переведенными на другую работу. 
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   8.5. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими норма-

тивными и справочными материалами по охране труда за счет гимназии. 

   8.6. Производить своевременную выдачу работникам специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, моющих, 

обезвреживающих средств и т. д. в соответствии с установленными нормам и по 

перечню профессий и должностей. 

   8.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в гимназии в 

соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

   8.8. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 

   8.9. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).  

   8.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома.  

   8.11. Обеспечивать соблюдение работникам требований, правил и инструкций 

по охране труда.  

   8.12. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

   8.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием 

охраны труда в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения 

прав работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

   8.14. Обеспечивать прохождение   обязательных   периодических медицинских 

осмотров работников, с возмещением денежных затрат за них в полном объеме, а 

также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в 

соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы и 

среднего заработка. 

   8.15. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников гимназии; 

- осуществлять контроль за соблюдением законодательства по охране труда со 

стороны администрации гимназии; 

- контролировать своевременную, в соответствии с установленными нормами, 

выдачу работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих 

средств; 

- избирать уполномоченных по охране труда; 

- принимать участие в создании и работе комиссии по охране труда; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев на производстве с 
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работниками гимназии; 

- обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответственности 

лиц, виновных в нарушении требований охраны труда; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным 

договором; 

-в случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный 

шум и т.д.) требовать от администрации приостановления работ до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после официального 

уведомления администрации; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников гимназии. 

   8.16. Работники обязуются: 

- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж 

по охране труда; 

- проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 

осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 

работодателя; 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- незамедлительно извещать директора, заместителя директора либо 

руководителя структурного подразделения гимназии о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, 

происшедшем в гимназии, или об ухудшении состояния своего здоровья во 

время работы, в том числе о проявлении признаков острого профессионального 

заболевания (отравления); 

   8.17. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений. 

 

 

9. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Стороны договорились о том, что: 

   9.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника по причине его членства в 

профсоюзе или его законной профсоюзной деятельности. 

   9.2. Профком осуществляет контроль за соблюдением трудового законо-

дательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
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права (ст. 370 ТК РФ). 

   9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

   9.4. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 

виновным поведением, а равно изменение обязательных условий трудового 

договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением объема 

учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных 

выплат и др.) членов выборного профсоюзного органа в период осуществления 

своих полномочий и в течение 2 лет после его окончания в соответствии с 

пунктами 2, 3, 5 статьи 81 ТК РФ, допускается помимо соблюдения общего 

порядка увольнения с предварительного согласия профкома, членами которого 

они являются, а руководителей (их заместителей) профкома - с согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

   9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для 

проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения 

информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

   9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных 

заявлений. 

       В случае, если работник, не являющийся членом профсоюза, уполномочил 

профком представлять его интересы во взаимоотношений с работодателем (ст. 

30,31 ТК РФ), то на основании его письменного заявления работодатель 

ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные 

средства из заработной платы работников гимназии в размере  1 %  ( ч.6 ст. 377 

ТК РФ). 

       Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

   9.7. Работодатель за счет средств стимулирующей части фонда оплаты труда 

гимназии производит ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 10 

% от должностного оклада учителя (ст. 377 ТК РФ). 

   9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 

председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов, 

созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 

выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 

мероприятиях. 

   9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 
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   9.10. Директор предоставляет профкому необходимую информацию по любым 

вопросам труда и социально-экономического развития гимназии. 

   9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий гимназии по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, 

социальному страхованию и других комиссий. 

   9.12. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие 

вопросы:  

      - установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм переподготовки работников и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (статья 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 

22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в гимназии (статья 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

   9.14. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

      - сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

      - несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

       - неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 



 19 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 

373 ТК РФ); 

       - повторное в течение одного года грубое нарушение Устава гимназии, (пункт 

1 статьи 336 ТК РФ); 

       - совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

      - применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, 

воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 

   9.15. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(статьи 135, 144 ТК РФ);  

 

 

10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 

   10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом от 

12.01.1996. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности» (с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2017) 

и ТК РФ. 

   10.2. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 

книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

   10.3. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права. 

   10.4. Разъяснять работникам положения коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

   10.5. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 

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. В случае если 

работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил профком представлять его 

законные интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств. 
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   10.6. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии 

по трудовым спорам и в суде. 

   10.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью пре-

доставления работникам отпусков и их оплаты.  

   10.8. Участвовать в работе комиссий гимназии по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.  

   10.9. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников гимназии.  

   10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

   10.11. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников гимназии. 

   10.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях:  

- смерти близких родственников; 

- стихийного бедствия; 

- вынужденного дорогостоящего лечения; 

- и в других случаях. 

   10.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно- оздоровительную 

работу в гимназии. 

 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон 

   11. Стороны договорились: 

   11.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении. 

   11.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) 

для уведомительной регистрации. 

   11.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам гимназии. 

   11.4. Предоставлять сторонам необходимую информацию о выполнении условий 

коллективного договора в течение 7 календарных дней со дня получения 

соответствующего запроса. 

   11.5. Соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения 

- забастовки. 

   11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 

предусмотренном законодательством. 

   11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня 
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подписания.  

   11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за 1 месяц до окончания срока действия данного договора. 

 

От работодателя: 

Директор МАОУ «Гимназия № 80                               

г. Челябинска» 

_____________ Макарова А.В. 

М.п. 

 

От профсоюзной организации: 

Председатель ППО 

_________________Бегма Ю.К. 

М.п. 

Мнение ПК учтено: 

Председатель ППО 

______________Бегма Ю.К. 
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Приложения 

к коллективному договору,  

являющиеся неотъемлемой 
частью договора 

 

 

 

 
1. ПРАВИЛА внутреннего трудового распорядка для работников 

муниципального автономного общеобразовательного учреждения «Гимназия №80 

г. Челябинска» 

2. СОГЛАШЕНИЕ по проведению мероприятий по охране труда на 2019-2022 

годы в муниципальном автономном общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№80 г. Челябинска» 

 

 

 

 


