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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор (далее – Договор) представляет собой 

правовой акт, принятый в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации от 30.12.2001г. №197-ФЗ, Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273 – ФЗ, Региональным отраслевым 

соглашение по  организациям системы образования Тюменской области на 2014-

2017 годы, Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. № 597 "О 

мероприятиях по реализации государственной социальной политики", 

Программой поэтапного совершенствования системы оплаты труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 

ноября 2012 года № 2190-р, Государственной программой Тюменской области 

«Основные направления развития образования и науки» на 2014-2016, Уставом 

Государственного автономного общеобразовательного учреждения Тюменской 

области «Гимназия российской культуры» (далее - ГАОУ ТО «ГРК», Гимназия, 

образовательная организация). 

1.2.Сторонами Договора являются: 

 трудовой коллектив работников государственного автономного 

общеобразовательного учреждения Тюменской области «Гимназия российской 

культуры» в лице профсоюзного комитета, возглавляемого председателем 

объединенной первичной профсоюзной организации сотрудников ГАОУ ТО 

«ГРК» (далее – Работники) и 

органы управления Гимназии в лице директора ГАОУ ТО «ГРК» (далее – 

Работодатель). 

1.3.Действие Договора распространяется на всех работников, состоящих в 

трудовых отношениях ГАОУ ТО «ГРК», а также на обучающихся Гимназии.  

1.4.Соглашение является правовым актом, который регулирует социально-

трудовые и связанные с ними экономические отношения в ГАОУ ТО «ГРК», в 

том числе устанавливает более благоприятные  условия труда и условия оплаты 

труда по сравнению с установленными федеральными, областными законами, 

иными нормативными правовыми актами, их гарантии, компенсации и льготы и 

является обязательным для Гимназии. 

1.5. Коллективный договор разработан и заключен сторонами добровольно и 

на основе принципов соблюдения норм законодательства, полномочности 

представителей сторон, свободы выбора и обсуждения вопросов, составляющих 

содержание коллективного договора, реальности обеспечения принимаемых 

обязательств. 

1.6. Стороны подтверждают обязанность исполнения условий настоящего 

коллективного договора.  Ни одна из сторон не может в течение установленного 

срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.7. Работодатель обязуется  соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством и настоящим коллективным договором права работников. 

1.8. Профсоюзная организация, как представитель интересов Работников, со 

своей стороны, обязуется присущими профсоюзам методами и средствами 
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содействовать соблюдению предусмотренных действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором прав работников и обучающихся. 

1.9.Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  Срок действия настоящего коллективного договора – 3 года. 

1.10. В течение срока действия Договора Стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения, которые не ухудшают положение (не ущемляют 

социально-трудовые, экономические права и профессиональные интересы  

Работников).  Принятые изменения и дополнения оформляются приложением к 

коллективному договору, которое является его неотъемлемой частью. 

 1.11. Если в ходе переговоров по заключению коллективного договора 
стороны не смогут прийти к соглашению по всем рассматриваемым вопросам 
или по части этих вопросов, ими составляется протокол разногласий.  Момент 
подписания протокола разногласий является моментом окончания переговоров по 
заключению коллективного договора.  

1.12. Органы управления ГАОУ  ТО «ГРК»  обязаны довести  текст  

настоящего Договора  до работников и обучающихся, а также разместить текст 

коллективного договора на официальном сайте в сети «Интернет»  в течение 10 

рабочих дней со дня его подписания представителями Сторон. 

1.13. Работодатель принимает на себя обязанность знакомить с текстом 

действующего коллективного договора вновь принимаемых работников. 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИИ, ТРУДОВЫХ ПРАВ 

РАБОТНИКОВ 

2.1.Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 
2.1.1. Трудовые отношения между работником и работодателем регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, законодательством 

Тюменской области, иными нормативными правовыми актами, настоящим 

Договором, территориальными соглашениями, локальными нормативными актами 

Академии, содержащими нормы трудового права. 

Трудовые отношения возникают между работником и работодателем на 

основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с Трудовым                

кодексом Российской Федерации. 

Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации.  

2.1.2. При заключении трудовых договоров с работниками Гимназии 

используется примерная форма трудового договора  с работником 

образовательной организации, приведенная в приложении № 3 к Программе 

поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных 

(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 

2190-р (далее – Программа), и рекомендации по оформлению трудовых 

отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 

26 апреля 2013 г. № 167н. 

Трудовой договор (дополнительное соглашение к трудовому договору) с 
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руководителем Гимназии оформляется в соответствии с постановлением 

Правительства Тюменской области от 1 июля 2013 г. № 226-п, утвердившем 

Положение о некоторых вопросах регулирования труда руководителей 

государственных учреждений Тюменской области. 

В соответствии с разделом IV Программы, эффективный контракт - это 

трудовой договор с работником, в котором конкретизированы его должностные 

обязанности, условия оплаты труда, показатели и критерии оценки 

эффективности деятельности для назначения стимулирующих выплат в 

зависимости от результатов труда и качества оказываемых государственных 

(муниципальных) услуг, а также меры социальной поддержки. 

При оформлении трудовых отношений с работником Гимназии  

учитываются нормы, предусмотренные локальными нормативными актами, 

коллективным договором, определяющие: 

систему оплаты труда работников (включая размеры должностных окладов, 

доплат, надбавок); 

систему нормирования труда; 

условия труда работников по итогам специальной оценки условий труда (по 

итогам аттестации рабочих мест), а также иные особые условия труда 

работников; 

режим рабочего времени и времени отдыха; 

штатное расписание учреждения. 

С работником организации, состоящим в трудовых отношениях с 

работодателем, при изменении определенных сторонами условий трудового 

договора, оформляется дополнительное соглашение. 

 Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 
работника допускается лишь в случаях, указанных в трудовом законодательстве 
РФ. 

В соответствии с частью второй статьи 74 Трудового кодекса Российской 

Федерации о предстоящих изменениях условий трудового договора, 

определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом 

Российской Федерации. 

В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени 

и времени отдыха, гарантии и компенсации. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников 
утверждается директором. 

 Объем учебной нагрузки педагогического работника может быть изменен 
сторонами в течение учебного года только с письменного согласия работника. 

По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только на новый учебный год в связи с 

изменениями организационных условий труда (изменение числа классов-

комплектов или количества обучающихся, изменение количества часов работы 

по учебному плану, а также изменение образовательных программ и т. д.),  при 

условии, что  работник продолжает работать без изменения  трудовой функции 

consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C77EB305284B5C713BAFAF71F1EE92D4D3DDB848CDCB695AF2E15BA0BEAA0gCP4I
consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C77EB305284B5C714B3F1F0151EE92D4D3DDB848CDCB695AF2E15BA0BEBA1gCPEI
consultantplus://offline/ref=25D39936B28451D3678C77EB305284B5C715B4FFF61D1EE92D4D3DDB848CDCB695AF2E10BFg0P2I
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(ст. 74 ТК РФ). 

В случае поручения работнику Гимназии с его письменного согласия 

выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий 

(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы или 

исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и 

объем поручаемой работнику работы отражается в дополнительном соглашении 

к трудовому договору. 

В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору 

предусматриваются случаи, связанные с возложением на работников 

образовательной организации с их согласия дополнительных обязанностей с 

указанием размеров доплат.  

 2.1.3. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически 

регулирующих трудовые отношения между работником и работодателем, не 

допускается согласно ст. 15 ТК РФ. 

2.1.4. При приеме на работу, до подписания  трудового договора, 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с Уставом ГАОУ ТО 

«ГРК», коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностной инструкцией, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника.  

2.1.5.В соответствии со статьей 46  ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» устанавливаются общие требования к лицам, занимающимся 

педагогической деятельностью. Право на занятие педагогической деятельностью 

имеют лица, имеющие образовательный ценз, т.е. имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование, а также отвечающие 

квалификационным требованиям, указанным разделе "Квалификационные 

характеристики должностей работников образования" Единого 

квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, утвержденный Приказом Министерства здравоохранения и 

социального развития Российской Федерации от 26.08.2010 N 761н (в ред. от 

31.05.2011), и (или) профессиональным стандартам, в которых содержится 

перечень профессиональных компетенций  и личностных требований к 

педагогическим работникам. 

2.1.6. Директор Гимназии, руководители структурных подразделений и 

педагогические работники помимо работы, определенной трудовым договором 

вправе на условиях дополнительного соглашения к трудовому договору 

осуществлять преподавательскую работу в ГАОУ ТО «ГРК» без занятия штатной 

должности, которая не считается совместительством. 

2.1.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в соответствии с трудовым 

законодательством Российской Федерации. 

 

2.2. Гарантии трудовых прав работников 

2.2.1.Стороны договорились, что принятие Работодателем локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права, осуществляется с 

учетом мнения профсоюзной организации, как представительного органа 

Работников. 

consultantplus://offline/ref=A1AEE207411F0F8DD249FB5942D41F35B818B08B2F9125A502AD9AF4A11F390F8560554D7A318D57M9K4H
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2.2.2. Работодатель гарантирует предоставление необходимой бесплатной 
информации по вопросам труда и социально - экономического развития ГАОУ ТО 

«ГРК» представителям профкома. Профком и его представители обязуются 
рассматривать предоставляемую информацию как конфиденциальную и 
обязуются не предоставлять любую подобную информацию посторонним лицам и 
организациям без согласия Работодателя. 

2.2.3.Все вопросы, связанные с изменением структуры ГАОУ ТО «ГРК»,         
реорганизации структурных подразделений, рассматриваются на Управляющем 
Совете ГАОУ ТО «ГРК» с участием профсоюзной организации. 

2.2.4.Объединенная первичная профсоюзная организация сотрудников ГАОУ 

ТО «ГРК» принимает меры по защите прав работников при ликвидации 

образовательной организации и сокращении рабочих мест. 

2.2.5. Стороны договорились, что в ГАОУ ТО «ГРК» увольнение является 
массовым, если сокращается 15 работников в течение 30 календарных дней, а в 
случае предстоящего массового сокращения численности или штатов работники 
должны быть предупреждены об увольнении не менее чем за 3 месяца: увольнение 
педагогических работников по сокращению штатов возможно только после 
окончания учебного года. 

2.2.6. Увольнение работников, связанное с ликвидацией, сокращением 

численности или штата работников Гимназии может осуществляться лишь при 

условии соблюдения трудового законодательства и предварительного, не менее 

чем за два месяца, при массовом увольнении не менее чем за три месяца, 

письменного уведомления работодателем  профсоюзной организации и службы 

занятости населения. 

2.2.7. При сокращении численности или штата работников ГАОУ ТО «ГРК» 

преимущественным правом на оставление на работе, помимо работников, 

предусмотренных ст.179 ТК РФ, обладают работники предпенсионного возраста 

(не более чем за один  год до пенсии), педагогические работники – не более чем 

за один год до назначения досрочной трудовой пенсии; семейные – при наличии 

одного ребенка, если оба супруга работают в Гимназии; родители, 

воспитывающие детей – инвалидов до восемнадцати лет; родители, 

воспитывающие более трех детей; председатель Объединенной первичной 

профсоюзной организации сотрудников ГАОУ ТО «ГРК», не освобожденный от 

основной работы, как в период исполнения им этих полномочий, так и в течение 

двух лет после окончания срока их полномочий.  

2.2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

инициативе работодателя производится с учетом мнения профсоюзной 

организации Гимназии (при наличии предварительного согласия выборного 

органа первичной профсоюзной организации).  

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 

3.1.Продолжительность рабочего времени и времени отдыха, педагогических 

и других работников ГАОУ ТО «ГРК» определяется  законодательством 

Российской Федерации в зависимости от наименования должности, условий 

труда и других факторов. 
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Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Гимназии устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 

которая не может превышать 40 часов в неделю.  

Для педагогических работников Гимназии устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку 

заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются 

Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 24 

декабря 2010 года № 2075 «О продолжительности рабочего времени (норме 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников», приказом Гимназии «О нормах времени для расчета учебной, 

учебно-методической, организационно-методической и воспитательной 

нагрузки педагогических работников». 

3.2. Педагогическим работникам (учителям, преподавателям, педагогам 

дополнительного образования) конкретные нормы времени устанавливаются 

только для выполнения той  педагогической работы, которая связана с 

преподавательской работой (учебной нагрузкой), и регулируется расписанием 

учебных занятий. 

Выполнение другой педагогической работы  педагогическими работниками, 

ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение рабочего 

времени, которое не конкретизировано по количеству часов, и регулируется 

графиками и планами работы, в том числе индивидуальными планами 

педагогического работника.  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения другой педагогической работы. 

3.3. Дни недели или периоды времени (в течение рабочего дня), в течение 

которых Гимназия осуществляет свою деятельность, свободные для  

педагогических работников (учителя, преподаватели, педагоги дополнительного 

образования) от проведения учебных занятий по  расписанию, от выполнения 

другой педагогической работы, регулируемой графиками и планами работы, 

указанные работники могут использовать для повышения профессионального 

уровня, самообразования, подготовки к занятиям и т.п., в том числе (по желанию 

работника) вне Гимназии.  

3.4. Согласно ст. 92 ТК РФ для работников, условия  труда, на рабочих 

местах которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к 

вредным условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда, 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 

36 часов в неделю. 

Продолжительность рабочего времени конкретного работника устанавливается 

трудовым договором на основании  коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда (ч. 2 ст. 92 ТК РФ). 

3.5. Режим рабочего времени и времени отдыха  педагогических работников 

Гимназии определяется коллективным договором, Правилами внутреннего 
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трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, трудовым 

договором, графиками работы и расписанием занятий в соответствии с 

требованиями трудового законодательства и с учетом особенностей, 

установленных приказом Министерства образования и науки РФ от 27 марта 

2006 года № 69 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других работников образовательных учреждений» (далее – 

Приказ № 69). 

3.6. Работодатель  при составлении расписания учебных занятий обязан 

исключать нерациональные затраты времени научных и педагогических 

работников, ведущих преподавательскую деятельность, с тем, чтобы не 

образовывались длительные перерывы («окна»), которые в рабочее время 

педагога не входят, согласно п.3.2 Приказа № 69.  

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

каникул, не совпадающее с ежегодными оплачиваемыми отпусками работников, 

считается рабочим временем педагогических и других работников 

образовательных организаций, ведущих преподавательскую работу в течение 

учебного года. В эти периоды работодатель вправе привлекать их к учебно-

воспитательной, педагогической или организационной работе в пределах 

времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.  

3.8. Оплата труда педагогических и других работников Гимназии, ведущих 

педагогическую работу, за время работы в период осенних, зимних, весенних и 

летних каникул (за исключением времени ежегодного отпуска) производится из 

расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу каникул. 

3.9. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с 

карантином или по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется 

заработная плата согласно тарификации. 

3.10. Привлечение отдельных работников к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных 

трудовым законодательством, с согласия работников, профсоюзной организации 

по письменному приказу работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном 

размере. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

Работодатель обязан вести учет времени, фактически отработанного каждым 

работником (в табеле учета рабочего времени). 

3.11. Педагогические работники Гимназии имеют право на ежегодный 

основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

определена постановлением Правительства РФ от 01.10.2002 № 724 «О 

продолжительности ежегодного основного удлиненного отпуска, 

предоставляемого педагогическим работникам». 

Другим работникам Гимназии ежегодно предоставляется не менее 28 

оплачиваемых календарных дней отпуска. 

Работающим инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 

календарных дней. 
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3.12. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых  отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 

определяется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем 

по согласованию с профсоюзной организации до 15 декабря текущего года. 

Изменение Работодателем в одностороннем порядке утвержденного графика 
ежегодных отпусков без уведомления работников, и без их согласия не 
допускается. 

3.13. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время ежегодного 

оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о времени начала 

этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по 

письменному заявлению работника обязан перенести ежегодный оплачиваемый 

отпуск на другой срок, согласованный с работником (ст. 124 ТК РФ). 

3.14. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск не менее 5 календарных 

дней. Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем 

прилагается (Приложение 1). 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем и 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный 

рабочий день, составляющая не менее 5 календарных дней, предусматривается 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка. 

Порядок и условия предоставления  ежегодного дополнительного отпуска за 

ненормированный рабочий день в образовательных организациях, 

финансируемых из бюджета области, устанавливается органами 

государственной власти Тюменской области.  Оплата дополнительных 

отпусков, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 

производится в пределах фонда оплаты труда. 

3.15. Согласно ст. 117 ТК РФ ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск предоставляется работникам, условия труда, на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к тяжелым 

(Приложение 2), вредным условиям труда 2, 3 или 4 степени либо опасным 

условиям труда.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 

указанным работникам, составляет 7 календарных дней.  

Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска 
конкретного работника устанавливается трудовым договором на основании  
коллективного договора с учетом результатов специальной оценки условий труда. 
Эти отпуска суммируются с минимальным отпуском 28 рабочих дней и 
устанавливаются независимо друг от друга.  

3.16. Стороны пришли к соглашению, что работник ГАОУ ТО «ГРК» имеет 
право на следующие дополнительные отпуска с сохранением заработной платы, 
если они совпадают с рабочим днем: 

- одному из родителей школьников младших классов (до 10 лет включительно) 
- 1 сентября; 

- работнику в день его юбилея (с 50 лет каждые последующие пять лет) - один 
день; 
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- работнику в случае смерти близкого родственника (родители, супруг, дети) - 
3 дня; 

- в связи со свадьбой детей работника - 3 дня;  
- работникам, вступающим в брак - 3 дня;  
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;  
- в других случаях – по заявлению  Работника, но не более трех дней. 
3.17. Стороны договорились, что Работодатель обязуется по согласованию с 

руководителем структурного подразделения предоставлять работающим 
пенсионерам по их заявлению отпуск без сохранения заработной платы до 30 
календарных дней. 

Эти отпуска суммируются с минимальным отпуском 28 рабочих дней и 
устанавливаются независимо друг от друга. 

Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида, одинокой матери, воспитывающей 

ребенка до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 
четырнадцати лет без матери, предоставлять по их заявлению отпуск без 
сохранения заработной платы в удобное для них время продолжительностью 14 
календарных дней. Указанный отпуск может быть присоединен к ежегодному 
оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью или по частям. 
Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не допускается. 

 3.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска работникам в возрасте до 18 лет и работникам, занятым на работах с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда. 

 3.19. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Не 

допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин и работников, занятых на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

 3.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. 

 3.21. Педагогические работники  Гимназии не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, устанавливаемом Министерством образования 

и науки Российской Федерации. 

 3.22. Работодатель своим приказом с учетом мнения профкома в интересах 
работников и создания лучших условий для отдыха вправе перенести день отдыха 
на другой день с тем, чтобы объединить его с ближайшим праздничным днем. 

 3.23. Накануне праздничных нерабочих дней продолжительность работы 

сокращается на один час, как при пятидневной, так и при шестидневной рабочей 
неделе.  Это правило применяется и при переносе в установленном порядке 
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

 3.24. Педагогический работник имеет право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 

 Повышение квалификации  педагогических  работников ГАОУ ТО «ГРК» 

осуществляется путем обучения  по дополнительным профессиональным 

программам: повышения квалификации (от 16 часов) и профессиональной 
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переподготовки, включая стажировку (от 250 часов). Суммарный  объём часов 

повышения квалификации за три года  должен составлять 108 часов.  

 

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
 

4.1.В целях развития механизмов перехода на эффективный контракт, 

обеспечения необходимых значений показателя средней заработной платы 

научных и педагогических работников Гимназии, совершенствования системы 

оплаты труда Стороны договорились, что: 

4.1.1.Приоритетным направлением на период действия коллективного 

договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты труда 

работников, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 

платы, осуществление мер по недопущению задолженности по заработной плате.  

4.1.2. Система оплаты труда работников Гимназии устанавливается 

коллективным договором, Положением о системе оплаты труда работников ГАОУ 

ТО «ГРК» по согласованию с профсоюзной организацией в соответствии с 

трудовым законодательством, «Едиными рекомендациями по установлению на 

федеральном, региональном и местном уровнях систем оплаты труда работников 

организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов» (ст. 135 ТК РФ), 

ежегодно утверждаемыми Российской трехсторонней комиссией по 

регулированию социально-трудовых отношений, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации и Тюменской области. 

 4.1.3. В системе оплаты труда Гимназии устанавливаются фиксированные 

размеры  окладов (должностных окладов), ставок заработной платы за 

исполнение трудовых (должностных) обязанностей за календарный месяц либо 

за установленные нормы труда (нормы часов педагогической работы в неделю (в 

год) за ставку заработной платы), а также размеры доплат и надбавок 

компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся 

от нормальных, размеры выплат стимулирующего характера. 

4.1.4. Установление или изменение системы оплаты труда работников 

Гимназии осуществляются с учетом: 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от 

результатов и качества работы, а также их заинтересованности в эффективном 

функционировании структурных подразделений и Гимназии в целом, в 

повышении качества оказываемых услуг;  

достигнутого уровня оплаты труда; 

           обеспечения государственных гарантий по оплате труда. 

4.1.5. Размеры и условия дополнительных выплат за классное руководство, 

заведование кабинетами, методическое обеспечение образовательного процесса 

и другие виды дополнительной работы, а также фактический объем 

преподавательской (педагогической) работы в рамках реализации 

образовательной программы образовательной организации, установленный 

педагогическим работникам, для которых предусмотрены нормы часов 

преподавательской (педагогической) работы в неделю (в год) за ставку 

заработной платы, предусматриваются в их трудовых договорах 

(дополнительных соглашениях к трудовым договорам) помимо установленных 

им фиксированных размеров оплаты труда. 
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4.2. В области оплаты труда действуют следующие положения: 

4.2.1. Локальные нормативные акты, устанавливающие систему оплаты 

труда,  распределение стимулирующего фонда оплаты труда принимаются 

работодателем по согласованию с  профсоюзной организацией. 

4.2.2. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей в Гимназии системой оплаты труда. 

4.2.3. Выплата заработной платы работнику производится путем перевода на 

его личный счет в банке не реже 2 раз в месяц (10 и 25 числа). 

4.2.4. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого работника о составных частях заработной платы 

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме подлежащей 

выплате. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.   

            4.2.5. Оплата труда работников, занятых на работах с тяжелыми, 

вредными и (или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном 

размере. 

            Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 6 

процентов тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с 

нормальными условиями труда. 

            Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются приказом 

директора Гимназии с учетом мнения профсоюзной организации в порядке, 

установленном статьей 372 ТК РФ, коллективным договором, трудовым 

договором. 

            4.2.7.  Работникам устанавливаются доплаты в следующих случаях: 

-  за работу в ночное время в период с 22.00 до 06.00 составляет 35% от 

должностного оклада за каждый час работы; 

- за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания, 

увеличение объема выполняемых работ;   

- за работу в выходные и нерабочие праздничные дни – в двойном размере; 

- за сверхурочную работу - за первые два часа работы в полуторном размере, за 

4.2.6. При направлении Работника в служебную командировку ему 

гарантируются сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

В случае направления в служебную командировку Работодатель обязан 

возместить работнику: 

расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно; 

расходы по найму жилого помещения; 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные); 

транспортные  расходы, произведенные Работником в целях перемещения в 

пункте служебной командировки. 

Командировочные расходы возмещаются работнику путем перевода средств 

на лицевой счет работника в банке.  

consultantplus://offline/ref=CF855FDF71CC37F4A725CDD5BF1AF4D6B61990223CF6F4B7D051116074BDE530200A1497F133bAbEP
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последующие часы – в двойном размере. По желанию работника сверхурочная 

работа вместо повышенной оплаты может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно. 

- за работу с тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда по 

результатам специальной оценки условий труда – 6 % тарифной ставки (оклада), 

установленной для работы с нормальными условиями труда. 

 

4.3.Распределение фонда оплаты труда Гимназии 

4.3.1. Фонд оплаты труда  состоит из базовой части (ФОТб), стимулирующей 

части (ФОТст) и социальной части (ФОТсоц). 

4.3.2. Объем базовой части (ФОТб) составляет 70% фонда оплаты труда 

Гимназии, предусмотренного на базовую и стимулирующую части. 

Объем стимулирующей части (ФОТст) составляет 30% фонда оплаты труда, 

предусмотренного на базовую и стимулирующую части. 

4.3.3. Объем социальной части (ФОТсоц) определяется исходя из 

установленного размера выплат, указанных в данном разделе, и численности 

работников, имеющих право на их получение в текущем финансовом году. 

4.3.4. За счет средств социальной части (ФОТсоц) осуществляются 

следующие выплаты: 

- за почетное звание СССР или Российской Федерации «Заслуженный 

работник...», соответствующее профилю выполняемой работы, либо за почетное 

звание СССР или Российской Федерации «Народный...», соответствующее 

профилю выполняемой работы – в размере,  установленном Постановлением 

Администрации Тюменской области от 29.12.2004 г. № 242-пк «Об особенностях 

оплаты и стимулирования труда и мерах социальной поддержки в 

государственных образовательных учреждениях Тюменской области»; 

- за орден СССР или Российской Федерации – в размере, установленном 

Постановлением Администрации Тюменской области от 29.12.2004 г. № 242-пк 

«Об особенностях оплаты и стимулирования труда и мерах социальной поддержки 

в государственных образовательных учреждениях Тюменской области». 

4.3.5.Общая часть доли базовой части фонда оплаты труда Гимназии для  

педагогических работников (ФОТо) распределяется исходя из: 

 - размеров окладов соответствующих  должностей  педагогических 

работников, в том числе надбавок за ученую степень, размер которых 

устанавливается Постановлением Администрации Тюменской области от 

29.12.2004 г. № 242-пк «Об особенностях оплаты и стимулирования труда и мерах 

социальной поддержки в государственных образовательных учреждениях 

Тюменской области». 

Данные выплаты осуществляются с учетом районных коэффициентов к 

заработной плате. 

4.3.6. Базовая часть фонда оплаты труда (ФОТб) обеспечивает 

гарантированную заработную плату работников Гимназии. 

4.3.7. Директор Гимназии формирует и утверждает штатное расписание в 

пределах базовой части фонда оплаты труда, выделив долю фонда оплаты труда 

для педагогических работников, осуществляющих учебный процесс. 

  4.3.8. Стимулирующая часть фонда оплаты труда Гимназии (ФОТст) 
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обеспечивает осуществление работникам  стимулирующих выплат (премий). 

Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

(премий), включая показатели эффективности и результативности труда для 

основных категорий работников Гимназии, определяются в Положении о 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда ГАОУ ТО «ГРК», 

утвержденном работодателем по согласованию с профсоюзной организацией в 

соответствии с порядком, установленном в ст. 372 ТК РФ.  

4.3.9.Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется 

комиссией, создаваемой в Гимназии, причем в состав данной комиссии в 

обязательном порядке включаются представители выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

 
5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

 
Социальное обеспечение распространяется на работников ГАОУ ТО «ГРК», 

работающих в Гимназии по основному месту работы. 

5.1. В области жилищной политики: 

5.1.1. Работодатель ведет учет работников, нуждающихся в улучшении 

жилищных условий, а также делопроизводство, необходимое для учета и 

распределения жилых помещений или субсидий на приобретение жилых 

помещений в соответствии с Законодательством РФ и нормативными актами 

Правительства Тюменской области.  

Осуществляет подготовку собрания трудового коллектива с целью 

распределения жилых помещений или субсидий на приобретение жилых 

помещений, отбор кандидатов из числа нуждающихся в улучшении жилищных 

условий работников Гимназии жилищная комиссия, формируемая из 

представителей Работников и Работодателя с обязательным участием 

профсоюзной организации.  

Отбор кандидатов производится жилищной комиссией в соответствии с 

Положением о критериях отбора кандидатур на получение социальной выплаты и 

(или) займа работниками  бюджетной сферы на приобретение жилого помещения, 

согласно установленной очередности (по дате подачи заявления).  

5.1.2. Работодатель при наличии средств может оказывать материальную 

помощь для оплаты жилья в наем. 

 

 5.2. В области пенсионного обеспечения:  

5.2.1. Работникам при выходе на пенсию по инвалидности, полученной в 

результате производственной травмы на производстве в Гимназии, выплачивается 

единовременное вознаграждение в размере пяти средних заработных плат, 

независимо от стажа работы. 

5.2.2. Педагогическим работникам по достижении возраста 60 лет мужчинами 

и 55 лет женщинами, вне зависимости от продолжения или прекращения ими 

трудовых отношений с Гимназией, - единовременное вознаграждение в размере, 

установленном Постановлением Администрации Тюменской области от 

29.12.2004 г. № 242-пк «Об особенностях оплаты и стимулирования труда и мерах 

социальной поддержки в государственных образовательных учреждениях 

Тюменской области»; 
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5.2.3. Единовременное вознаграждение при уходе на заслуженный отдых в 

случае прекращения трудовой деятельности при условии непрерывного трудового 

стажа в сфере образования 10 лет и более в размере от одного до трех 

должностных окладов.  

 

5.3. В области оздоровления сотрудников: 

5.3.1. Работодатель предоставляет сотрудникам возможность бесплатно 

посещать спортивный зал, тренажерный зал, еженедельно по утвержденному 

графику; 

5.3.2. Работники имеют право на ежегодную бесплатную вакцинацию 

против гриппа. 

5.3.3. Работодатель оплачивает работникам: 

а) санаторно-курортное лечение 1 раз в 2 года в следующих случаях: 

- стаж работы в сфере образования  свыше 5 лет – 30% стоимости путевки; 

- стаж работы в сфере образования свыше 10 лет – 50% стоимости путевки; 

б) лечение (как амбулаторное, так и стационарное) не более 1 раза в год – от 

1000 до 15 000 руб.  

Оплата  санаторно-курортного, амбулаторного и стационарного лечения 

работника производится при наличии документов, подтверждающих лечение, 

исходя из финансовой возможности Гимназии по согласованию с профсоюзной 

организацией. 

5.3.4.Стороны договорились, что за активное участие в спортивно-

оздоровительных мероприятиях, соблюдение здорового образа жизни (отсутствие 

больничного листа в течение одного года), при условии отсутствия 

дисциплинарных взысканий работник поощряется единовременной выплатой до 

2000 руб., но не более одного раза в течение календарного года, исходя из 

финансовой возможности Гимназии. 

5.3.5. Профсоюзная организация организует санаторно-курортное лечение 

работников из средств Фонда социального страхования и содействует 

приобретению работниками детских путевок в оздоровительные лагеря в 

соответствии с распоряжением Правительства Тюменской области об организации 

отдыха, оздоровления населения и занятости несовершеннолетних в Тюменской 

области.  

Выделение Работнику, нуждающемуся в лечении, путевки на санаторно-

курортное лечение осуществляется согласно установленной очередности и 

экстренной ситуации по состоянию здоровья. Учет нуждающихся в санаторно-

курортном лечении ведется профсоюзной организацией Гимназии путем 

регистрации заявлений Работников в журнале регистрации заявлений. Регистрация 

осуществляется по дате подачи заявления. Журнал является документом 

отчетности и предоставляется для контроля по требованию Работника гимназии.  

При выделении работнику путевки на санаторно-курортное лечение 

Работодатель обязан предоставить ему очередной отпуск (или часть отпуска) на 

срок действия путевки независимо от времени ее приобретения. 

5.3.6. Работодатель частично возмещает Работникам, имеющим детей не 

достигших возраста 16 лет, а также имеющих в составе семьи трех и более детей, 

или относящихся к числу одиноких матерей (отцов) расходы на пребывание детей 

в санаторно-оздоровительных лагерях исходя из финансовой возможности 
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Гимназии по согласованию с профсоюзной организацией, при условии 

подтверждения понесенных расходов. 

 

5.4.  В области социальной поддержки сотрудников: 

5.4.1. Работодатель оказывает материальную помощь работникам Гимназии 

по их письменному заявлению, с указанием обстоятельства дела, в следующих 

случаях: 

а) в случаях понесенных материальных затрат, вызванных пожарами, 

катастрофами и техногенными авариями и другими непредвиденными 

обстоятельствами (на основании справок или других подтверждающих 

документов) -  до 10 000 руб.; 

б) в случае смерти близкого родственника (жены, мужа, матери, отца, 

детей), в случае смерти работника (его семье) – до 10 000 руб.; 

в) работникам, проработавшим в Гимназии не менее года, при заключении 

первого брака  – 3000 руб.;   

г) работникам, проработавшим в Гимназии  не менее года, при рождении 

ребенка  – до 5000 руб.; 

д) в связи с тяжелым материальным положением (по согласованию с 

профсоюзной организацией) – до 5 000 руб. 

е) за непрерывный стаж работы в сфере образования: 

– 20 лет и через каждые пять лет – 0,5 должностного оклада. 

5.4.2. Работнику, получившему травму на производстве, при утрате 

трудоспособности более чем на 15 дней, выплачивается единовременное пособие в 

размере должностного оклада (Письмо Минтруда России от 23.01.1996 г. № 38-11 

«Рекомендации по учету обязательств работодателя по условиям и охране труда в 

трудовом и коллективных договорах»). 

5.4.3. Стороны договорились, что одному из родителей (законных 

представителей) для ухода за детьми-инвалидами по его письменному заявлению 

предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 

5.4.4. Работникам, работающим на штатной основе, производит 

единовременные выплаты на 23-е февраля (День Защитника Отечества)/ 8-е Марта 

(Международный женский день),  День Учителя – 1000 руб. 

5.4.5. Работодатель представляет работникам следующие льготы: 

 по оплате обучения детей и внуков Работников в Гимназии: 

- для обучающихся 1-4 классов -  70% от стоимости дополнительных 

образовательных услуг; 

- для обучающихся 5-9 классов – 60% от стоимости дополнительных 

образовательных услуг; 

- для обучающихся 10-11 классов – 50% от стоимости дополнительных 

образовательных услуг; 

- для обучающихся 1-11 классов – 40% от стоимости пакета питания; 

по оплате общественного питания в столовой Гимназии для членов объединенной 

профсоюзной организации – 30%. 

5.4.6. Профсоюзная организация обязуется проводить информационно-

разъяснительную работу среди работников по действующим и вновь принятым 

социальным гарантиям и компенсациям. 

5.5.  Гимназия и профсоюзная организация обязуются: 
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5.5.1. Совместно осуществлять подготовку и проведение в Гимназии 

следующих социально значимых мероприятий: День Победы, День пожилого 

человека, День учителя, новогодние мероприятия и др. для работников Гимназии 

и членов их семей. 

5.5.2. Совместно организовывать и проводить культурно-массовую и 

физкультурно-оздоровительную работу среди Работников Гимназии и их семей. 

5.5.3. Совместно осуществлять контроль  за соблюдением санитарных норм 

и безопасности питания в столовой Гимназии. 

5.6. Работодатель может перечислять на счет профсоюзной организации 

денежные средства для ведения культурно-массовой, физкультурно-

оздоровительной и иной работы. Конкретные размеры отчислений 

устанавливаются по согласованию с профкомом. 

5.7. Профсоюзная организация обязуется: 

5.7.1. Выплачивать не более одного раза в год из средств бюджета 

профсоюзной организации материальную помощь (исходя из финансовых 

возможностей) следующим категориям работников – членам профсоюзной 

организации: 

– активистам профсоюзной организации по представлению профсоюзного 

комитета  – до  2000 руб.; 

– членам профсоюзной организации в связи с лечением, компенсацией санаторно-

курортного лечения, компенсацией оплаты санаторно-оздоровительных лагерей 

детям членов профсоюза,  трудным материальным положением и др. – до 2000 

руб.; 

- членам профсоюзной организации в связи с юбилейными датами – до 5000 руб. 

5.7.2. Выделять из своего годового бюджета средства на проведение 

спортивно-оздоровительной работы (проведение Дней здоровья и спартакиады 

работников гимназии) и культурно-массовой работы (приобретение театральных и 

экскурсионных билетов, детских новогодних подарков, проведение конкурсов для 

работников гимназии). 

 

 

 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

6.1.Стороны договорились: 

6.1.1. Соблюдать положения Соглашения по охране труда (Приложение № 

3). Осуществлять    контроль    за   соблюдением норм и правил охраны труда 

Работодателем и Работниками Гимназии. 

6.1.2. Предусматривать финансовое обеспечение для проведения 

специальной оценки условий труда в ГАОУ ТО «ГРК». 

6.1.3.  Систематически  обучать  по вопросам организации охраны труда и 

осуществлять проверку знаний требований охраны труда директора, 

специалиста по охране труда,  членов комиссии по охране труда Гимназии.  

6.1.4. Анализировать     причины     производственного     травматизма, 

рассматривать вопросы охраны труда на совместных заседаниях представителей 

Работодателя и профсоюзной организации. 

6.2.   Гимназия   способствует финансовому обеспечению мер по  охране 
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труда и пожарной безопасности,  капитального и текущего ремонта зданий, 

замены вышедшего из строя оборудования,  обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников и  обучающихся в Гимназии, 

проведения специальной оценки условий труда.  

6.3. Профсоюзная организация  организует обучение профсоюзного актива 

по вопросам условий и охраны труда; осуществляет общественный контроль за 

соблюдением условий и охраны труда в Гимназии и выполнением 

Работодателем своих обязанностей по обеспечению безопасности Работников в 

процессе их трудовой деятельности и прав Работников на рабочие места, 

соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми 

актами, коллективными      договорами, соглашениями по охране труда.  

Работодатель обязан выполнять представления специалиста по охране 

труда по устранению выявленных нарушений требований  охраны труда в 

соответствии со ст.370 Трудового кодекса РФ. 

6.4.  В случае неблагоприятных условий труда (отсутствие нормальной 

освещенности в кабинетах, низкий температурный режим, повышенный шум и    

т.п.),   выявленных нарушений    требований    охраны    труда,    пожарной и 

экологической   безопасности   уполномоченное лицо по охране труда 

профсоюзной    организации вправе информировать об этом Работодателя и  

вправе требовать приостановки    выполнения  работ в Гимназии до устранения 

выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после 

официального уведомления представителя Работодателя.  

6.5. В связи с принятием Федерального закона  от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (далее – 426-ФЗ) Работодатель обязан 

обеспечить проведение специальной оценки условий труда рабочих мест (если 

аттестация рабочих мест не проводилась, или если срок действия результатов 

аттестации рабочих мест истек), в том числе внеплановой специальной оценки 

условий труда (ч.1 ст. 17): 

6.5.1. Для организации и проведения специальной оценки условий труда 

Работодателем создать комиссию по проведению специальной оценки условий 

труда (далее - комиссия), число членов которой должно быть нечетным, а также 

утвердить график проведения специальной оценки условий труда; 

6.5.2. В состав комиссии включить представителей Работодателя, в том 

числе специалиста по охране труда, представителей профсоюзной организации. 

Состав и порядок деятельности комиссии утвердить приказом  Работодателя в 

соответствии с требованиями 426-ФЗ; 

6.5.3. Учитывать  результаты специальной оценки условий труда при: 

- предоставлении работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными 

и (или) опасными и иными особыми условиями труда гарантий и компенсаций; 

- разработке и реализации мероприятий по приведению условий труда в 

соответствие с государственными нормативными требованиями охраны труда; 

- обеспечении Работников средствами индивидуальной защиты, а также 

средствами коллективной защиты; 

- контроле за состоянием условий труда на рабочих местах; 

- организации периодических медицинских осмотров; 

- расследовании несчастных случаев на производстве; 
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- установлении дополнительного тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд 

Российской Федерации с учетом класса (подкласса) условий труда на рабочем 

месте; 

Специальная оценка условий труда на рабочем месте проводится не реже чем 

один раз в пять лет. 

Введена процедура декларирования соответствия условий труда, 

подтверждающая соответствие условий труда на рабочих местах 

государственным нормативным требованиям охраны труда. 

6.5.4. Предусмотреть участие представителей профсоюзной организации в 

проведении оценки условий труда посредством: 

- включения представителей профсоюзной организации в комиссию по 

проведению специальной оценки условий труда, 

          - предоставления права на получение соответствующих разъяснений по 

результатам специальной оценки условий труда и их обжалования,  

- возможности инициирования проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда и  проведение экспертизы качества специальной оценки 

условий труда; 

    - осуществления профсоюзного контроля за соблюдением требований 426-

ФЗ в порядке, установленном трудовым законодательством и законодательством 

Российской Федерации о профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности. 

6.6.  Работникам, занятым на работах с тяжелыми, вредными и (или) 

опасными условиями труда устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – 36 часов в неделю, ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск – 7 дней, повышенная оплата труда - 6 % тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. 

В соответствии со ст. 222 Трудового кодекса РФ на работах с вредными 

условиями труда Работникам выдаются бесплатно молоко или другие 

равноценные пищевые продукты. Выдача Работникам по установленным нормам 

(0,5 литра в день) молока или других равноценных пищевых продуктов по 

письменным заявлениям Работников может быть заменена компенсационной 

выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока или других равноценных 

пищевых продуктов. 

Стороны договорились, что право на бесплатное получение молока по 

установленным законодательством нормативам имеет делопроизводитель. 

В случае обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, 

подтвержденных результатами специальной оценки условий труда или 

заключением государственной экспертизы условий труда, гарантии и 

компенсации работникам не устанавливаются. 

6.7. Проведение периодических  медицинских осмотров  Работников 

Академии за счет бюджетных средств осуществляется на основании ст.ст. 212, 

213 Трудового кодекса Российской Федерации, Приказа  Минздравсоцразвития 

России  от 12.04.2011 № 302н «О порядке  проведения  обязательных 

предварительных  и  периодических медицинских осмотров работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда». 

6.8. Работодатель обеспечивает разработку и утверждение по 

consultantplus://offline/ref=21E35657AEA0D168CFA2D13151344FA5AB3483269B1D293B70EF7B408B2FF0FFBA590ED5BFF4V0L5T
consultantplus://offline/ref=21E35657AEA0D168CFA2D13151344FA5AB358D279919293B70EF7B408B2FF0FFBA590ED5BDF303D2VEL6T
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согласованию с  профсоюзной организацией инструкций по охране труда  для 

Работников.  

6.9. На время приостановления работ в связи  с административным 

приостановлением деятельности или временным запретом деятельности 

вследствие нарушения государственных нормативных требований охраны труда 

не по вине Работника сохранять за ним место работы (должность) и средний 

заработок. На это время Работник с его согласия может быть переведен 

Работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе. 

6.10. Работодатель совместно с профсоюзной организацией осуществляют 

организацию  отдыха, проведение оздоровительных мероприятий, санаторно-

курортного лечения Работников за счет средств фонда социального страхования, 

выделяемых для приобретения санаторно-курортных путевок работающим во 

вредных условиях труда с целью профилактики профзаболеваний. 

6.11.Работодатель обязуется: 

 - создать аптечки первой медицинской помощи на круглосуточных постах 
охраны в Гимназии и систематически их пополнять; 
 - сокращать продолжительность рабочего дня на четыре часа для работающих 
в помещениях, температурный режим в которых находится в пределах 14-16°С; 
 - прекращать работу в учебных и производственных помещениях, если 
температура в них опускается ниже 14 °С. 
  6.12. Стороны согласились, что при отказе Работодателя прекратить работу 
и остановить учебный процесс в случаях, указанных в пункте 6.11. настоящего 
Договора, Работник вправе отказаться от выполнения работы или проведения 
учебных занятий до устранения  указанных нарушений, письменно поставив об 
этом в известность непосредственного руководителя и профсоюзный комитет.  

 На время приостановки работы по указанным причинам по инициативе 
любой из Сторон Коллективного договора, за Работником сохраняется место 
работы и выплачивается заработная плата в размере среднего заработка. 

6.13.Работодатель обязан в течение учебного года периодически 
контролировать оснащенность кабинетов. 

6.14.Работодатель за счет своих средств обязан обеспечивать работникам, 

занятым на работах с загрязнением, вредными и опасными условиями труда в 

соответствии с установленными нормами своевременную выдачу специальной 

одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, а также их 

хранение, стирку, сушку, ремонт и замену. (Приложение № 4) 

 В случае их отсутствия Работник вправе отказаться от выполнения 
работы, письменно поставив в известность своего руководителя о причине отказа 
от работы. В этом случае оплата труда Работника производится в соответствии со 
ст. 220 ТК РФ. 

 

7. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФКОМА И ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА 

7.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации   определяются   

Трудовым   кодексом     РФ, Федеральными законами «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об общественных    

объединениях»,  иными законами Российской Федерации, Генеральным 

соглашением между общероссийскими объединениями профсоюзов, 
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общероссийскими объединениями работодателей и Правительством Российской 

Федерации на 2014-2016 годы, Региональным соглашением между 

Правительством Тюменской области, Тюменским межрегиональным 

объединением организаций профсоюзов» и Региональным объединением 

работодателей «Союз работодателей Тюменской области» на 2014-1016 годы,  

Региональным отраслевым соглашением по организациям системы образования 

Тюменской области на 2014-2017 гг.,  Уставом Профсоюза работников народного 

образования и науки Российской Федерации,  Уставом ГАОУ ТО «ГРК», 

Положением об объединенной первичной профсоюзной организации сотрудников 

Гимназии,  коллективным договором. 

7.2.   Работодатель   и   его  полномочные представители: 

7.2.1. Соблюдают права и гарантии профсоюзной организации, не 

допуская ограничения установленных законом прав и гарантий профсоюзной 

деятельности и не препятствуя  функционированию профсоюзной организации, 

создавать условия для осуществления их деятельности согласно ст. 377 ТК РФ. 

7.2.2. Предоставляют профсоюзной организации безвозмездно 

необходимые помещения, отвечающие санитарно-гигиеническим требованиям, 

как   для   работы   самого   органа,   так   и   для   проведения   собраний членов 

Профсоюза, обеспечивают охрану и уборку выделяемых помещений; 

предоставляют средства связи, компьютерное оборудование, возможность 

подключения к Интернету, транспортные средства для осуществления 

профсоюзной деятельности. 

7.2.3.  Предоставляют профсоюзному органу по его запросу информацию, 

сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны  труда, заработной 

платы, другим социально-экономическим вопросам, жилищно-бытового 

обслуживания, организации общественного питания, условий проживания 

Работников и обучающихся в общежитии. 

7.2.4. Обеспечивают при наличии письменных заявлений Работников- 

членов Профсоюза своевременное ежемесячное и бесплатное перечисление на 

расчетный счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов и 

денежных средств в размере 1 % начисленной заработной платы. Перечисление 

производится в полном объеме и одновременно с выдачей средств на 

заработную плату Работников Академии.  

7.3. Стороны подтверждают, что представления профсоюзных органов о 

нарушении законодательства о труде, охране труда подлежат         рассмотрению 

Работодателем  в    недельный    срок     и   принятию   мер   по   устранению   

нарушений   в установленном порядке. 

7.4. Стороны признают гарантии для избранных (делегированных) в 

профсоюзный комитет   Работников,   не   освобожденных   от   основной 

работы, в том числе: 

7.4.1. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение определенных сторонами 

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.) Работников, входящих в состав профсоюзного 

комитета, допускается помимо соблюдения общего порядка увольнения только с 
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предварительного согласия профсоюзной организации, членами которого они 

являются, председателя профсоюзной организации – с согласия вышестоящего 

профсоюзного органа. 

7.4.2.Члены выборного профсоюзного комитета, профсоюзные 

уполномоченные по охране труда, представители профсоюзной организации в 

создаваемых в Гимназии совместных с Работодателем комиссиях (комитетах) 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

выполнения общественных обязанностей в интересах Работников, а также на 

время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации, коллективным договором. 

7.5. Стороны договорились признавать социально значимой для Гимназии 

работу в качестве председателя профсоюзной организации и учитывать при  

поощрении  и награждении Работников. 

Оплата труда председателя профсоюзной организации, не освобожденного 

от основной работы, может производиться за счет внебюджетных средств 

приказом директора. 

7.6. Стороны   договорились,   что   Работодатель   учитывает мнение 

профсоюзной организации при принятии или изменении указанных в настоящем 

пункте локальных нормативных актов ГАОУ ТО «ГРК», содержащих социально-

трудовые нормы, затрагивающих экономические права и профессиональные 

интересы работников: 

– приказы и другие документы, согласование которых с профсоюзной 

организацией предусмотрено ТК РФ; 

– Правила внутреннего распорядка ГАОУ ТО «ГРК»; 

– Положение об оплате труда работников ГАОУ ТО «ГРК»; 

– мероприятия по охране труда; 

– инструкции по охране труда; 

– перечень работ с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями 

труда, на которых устанавливается доплата; 

– нормы бесплатной выдачи  специальной одежды, специальной обуви и других 

средств индивидуальной защиты работникам Гимназии, занятым на работах с 

тяжелыми, вредными и (или) опасными условиями труда; 

– список профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 

опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска и сокращения продолжительности рабочего дня; 

– перечень должностей сотрудников Гимназии, работающих во вредных условиях, 

дающий право на бесплатную выдачу молока  или других равноценных пищевых 

продуктов или  компенсационную выплату в размере, эквивалентном стоимости 

молока или других равноценных пищевых продуктов. 

– перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в том числе  

эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за пределами 

нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 

ежегодного дополнительного отпуска за ненормированный рабочий день, 

составляющая не менее 5 календарных дней; 

- вопросы, связанные с изменением структуры ГАОУ ТО «ГРК»,         
реорганизации структурных подразделений; 
- увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по инициативе 
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Работодателя.  

7.7.Аттестация Работников на всех уровнях производится при участии 

профсоюзных органов. 

7.8. Стороны договорились, что проведение профсоюзных собраний и 

конференций в рабочее время допускается по согласованию сторон без 

нарушения нормальной деятельности ГАОУ ТО «ГРК». 
 

8. ПОРЯДОК РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 

И ДОПОЛНЕНИЙ В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

8.1. Для ведения коллективных переговоров по подготовке проекта 

Коллективного договора и его заключению или внесению в него изменений и 

дополнений на равноправной основе образуется комиссия из представителей 

Работодателя и Работников. Представители Работников и Работодателя имеют 

право проявить инициативу по проведению коллективных переговоров. 

Представители стороны, получившие предложение в письменной форме о 

начале коллективных переговоров, обязаны вступить в переговоры в течение семи 

календарных дней со дня получения указанного предложения, направив 

инициатору проведения коллективных переговоров ответ с указанием 

представителей от своей стороны для участия в работе комиссии по ведению 

переговоров и их полномочий. Днем начала коллективных переговоров является 

день, следующий за днем получения инициатором проведения коллективных 

переговоров указанного ответа (ст. 35, 36 ТК РФ). 

8.2. Проект Коллективного договора или изменения, дополнения к нему 

подлежат обязательному обсуждению во всех подразделениях Гимназии в течение 

двух недель с момента поступления проекта в подразделения. 

Доработанный проект Коллективного договора (изменения и дополнения) 

утверждается общим собранием трудового коллектива. 

8.3. При недостижении согласия между сторонами по отдельным 

положениям проекта Коллективного договора (изменений, дополнений) в течение 

трех месяцев со дня начала коллективных переговоров стороны должны подписать 

Коллективный договор на согласованных условиях с одновременным 

составлением протокола разногласий. Неурегулированные разногласия могут быть 

предметом дальнейших коллективных переговоров или разрешаться в 

соответствии с законодательством РФ. 

8.4. Подписанный сторонами Коллективный договор с приложениями в 

семидневный срок направляется работодателем в Департамент труда и занятости 

населения Тюменской области. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

9.1. Стороны согласились, что их интересы, изложенные в коллективном 
договоре и в его приложениях, могут быть реализованы при условии 
обязательного выполнения сторонами всех условий и обязательств по 
коллективному договору. 

9.2.Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 
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условии выполнения Работодателем всех его положений, Работники не выдвигают 
новых требований в сфере труда и социально-экономических вопросов и не 

используют в качестве средства давления на Работодателя приостановление 
работы (забастовку).  В случае нарушения этого обязательства Работодатель 
вправе применить к ее участникам меры, предусмотренные для нарушителей 
трудовой дисциплины. 

 9.3. Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, 

не предоставление информации, необходимой для ведения коллективных 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением коллективного договора, 

нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Коллективным 

договором, другие противоправные действия (бездействия) в соответствии с 

федеральным законом 

 9.4. Стороны договорились продлевать действие Коллективного договора на 

срок не более трех лет. 

 9.5.  Стороны пришли к соглашению, что коллективный договор сохраняет 

свое действие в случаях изменения наименования организации, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем организации. 

9.6. Распространение текста коллективного договора в структурных 
подразделениях ГАОУ ТО «ГРК» осуществляет профком ГАОУ ТО «ГРК», 
который обязуется разъяснять Работникам все положения коллективного 
договора, обеспечивать содействие в реализации их прав, основанных на 
коллективном договоре. 

9.7. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 
осуществляют обе Стороны. 

9.8. Профком для контроля за выполнением всех условий настоящего 

коллективного договора проводит проверки силами своих комиссий и активистов, 

запрашивает у Работодателя информацию о ходе и итогах выполнения 

коллективного договора и беспрепятственно получает ее. 
 

Комиссия по подготовке проекта Коллективного договора 

 

Представители Работников: 

В.Г. Ефимов - председатель объединенной первичной профсоюзной  организации 

сотрудников ГАОУ ТО «ГРК»              __________________________ 

Д.М. Билялова – делопроизводитель________________________ 

А.Н. Гнатюк – учитель математики __________________________ 

 

Представители  Работодателя 

Л.М. Смирнова  – заместитель директора  ___________________________ 

О.С. Викулова – заместитель директора  _________________________ 

С.А. Балабанова – главный бухгалтер  _______________________________ 
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Приложение №1  

к Коллективному договору 

на 2016 – 2019 годы 

 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ И ПРОФЕССИЙ РАБОТНИКОВ ГАОУ ТО «ГРК»,  

ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ЕЖЕГОДНЫЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОПЛАЧИВАЕМЫЙ 

ОТПУСК  В СВЯЗИ С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ 

 
 

№ 

п/п 

 

Наименование    и должностей 

Продолжительность 

дополнительного  отпуска  
(в календ. днях) 

1. Главный бухгалтер 5 дней 

2. Заведующий производством столовой 5 дней 

3. Комендант 5 дней 

4. Делопроизводитель 5 дней 

5. Специалист по кадровой работе 5 дней 

6. Рабочий по обслуживанию здания 5 дней 
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Приложение № 2 

к Коллективному договору 

на 2016 – 2019 годы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень работ с тяжелыми условиями труда, при выполнении которых 

работники по результатам специальной оценки условий труда имеют право 

на сокращенную продолжительность рабочего дня, на компенсационные 

выплаты, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск  

 

1.Заведующий производством столовой; 

2. Повар; 
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Приложение № 3 

к Коллективному договору 

на 2016 – 2019 годы 

 

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 

 

I. Общие положения 

  

1.1. Соглашение по охране труда – правовая форма планирования и проведения мероприятий по охране 

труда с указанием сроков выполнения, источников финансирования и ответственных за их выполнение.  

 

1.2. Настоящее Соглашение является неотъемлемой частью Коллективного договора ГАОУ ТО «ГРК» на 

2016 – 2019 годы. Проверка выполнения настоящего Соглашения проводится совместно работодателем и 

Профкомом не позднее, чем за две недели до окончания соответствующего календарного года. Результаты 

проверки оформляются совместным протоколом. 

 

1.3. Настоящее Соглашение предусматривает систему организационных, технических, лечебно-

профилактических и санитарно-бытовых, а также иных мероприятий, направленных на улучшение условий труда 

работников ГАОУ ТО «ГРК», их  оздоровление. 

Мероприятия по охране труда, предусмотренные настоящим Соглашением, основаны на рекомендациях 

Рострудинспекции и других федеральных органов надзора, предложениях работодателя, работников и 

уполномоченных работниками профсоюзных организаций.  

 
II. Система мероприятий по охране труда в Гимназии 

 
2.1. Организационные мероприятия: 

 Специальная оценка условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда».  

 Сертификация работ по охране труда в соответствии с требованиями охраны труда. 

 Обучение и проверка знаний по охране труда в соответствии с постановлением Министерства труда 

Российской Федерации и Министерства образования Российской Федерации от 13.01.2003 № 1/29 «Об 

утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований  охраны труда 

работников организаций». 

 Обучение работников безопасным методам и приемам работы в соответствии с требованиями ГОСТ 

12.0.004-90 «Организация обучения по безопасности труда. Общие положения». 

 Организация уголков по охране труда, приобретение для них необходимых приборов, наглядных пособий, 

демонстрационной аппаратуры и т.п., проведение выставок по охране труда. 

 Разработка, утверждение и тиражирование инструкций по охране труда, программ инструктажа на рабочем 

месте в подразделениях гимназии. Обеспечение журналами регистрации инструктажа, законодательными и 

иными нормативно-правовыми актами по охране труда. 

 

2.2. Мероприятия по пожарной безопасности: 

 Проведение вводного инструктажа с лицами, принимаемыми на работу в ГАОУ ТО «ГРК» впервые, по 

программе, разработанной с учетом требований НПБ «Обучение мерам пожарной безопасности работников 

организаций», утвержденными приказом МЧС России от 12.12.2007 № 645. 

 Разработка и утверждение инструкций о мерах пожарной безопасности на рабочих местах и в помещениях 

ГАОУ ТО «ГРК»  в соответствии с требованиями Правил пожарной безопасности. 

 Разработка и обеспечение структурных подразделений ГАОУ ТО «ГРК» программами первичного 

инструктажа на рабочем месте, инструкциями и планом-схемой эвакуации людей на случай возникновения 

пожара. 

 Выполнение работ по монтажу и вводу в эксплуатацию современных систем пожарной сигнализации и 

речевого оповещения. 
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Приложение № 4 

к Коллективному договору 

на 2016 – 2019 годы 

 

НОРМЫ БЕСПЛАТНОЙ  ВЫДАЧИ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОДЕЖДЫ, СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБУВИ И ДРУГИХ СРЕДСТВ 

ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКАМ ГАОУ ТО «ГРК» 

 

№ 

п/п 

Профессия или должность 

(наименование Типовых 

норм) 

Наименование средств 

индивидуальной защиты 

Норма выдачи   

на /(год/ мес.) 

 (кол-во единиц или 

комплектов) 

1. Педагог-библиотекарь 

 

 

При работе в книгохранилищах: 

халат хлопчатобумажный  

  

1 /год        

2. Врач, средний и младший  

медицинский персонал 

 

 

халат хлопчатобумажный 

колпак или  косынка хлопчатобумажные 

полотенце 

щетка для мытья рук 

2 /год 

2 /год 

2 /год 

2 /год 

3. Гардеробщик      халат хлопчатобумажный 1 /год        

4.  Дворник  костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических 

воздействий  или  

костюм  из смешанных тканей для защиты от 

общих производственных загрязнений и 

механических воздействий 

фартук хлопчатобумажный с нагрудником           

рукавицы комбинированные  или  

перчатки с полимерным покрытием   

Зимой дополнительно:  

куртка на утепляющей прокладке   

валенки  

 

1 /год        

 

1 /год        

 

 

1 /год        

6 пар /год        

6 пар /год        

1 /2года  

1 куртка / 2,5 года 

1пара /2,5года  

5. Заведующие столовой, 

повара 

 

 

колпак или 

косынка           

куртка хлопчатобумажная     

нарукавники  

брюки или  

фартук хлопчатобумажный     

тапочки  

полотенце для рук           

полотенце для лица           

2 / год 

2 / год 

2 / год 

2 / год 

2 / год 

2 / год 

2 пары /год 

дежурное 

2 / год 

6. Рабочий по 

обслуживанию здания 

 

  

полукомбинезон хлопчатобумажный для защиты 

от общих производственных загрязнений и 

механических воздействий или  

полукомбинезон из смешанных тканей для 

защиты от общих производственных загрязнений 

и механических воздействий 

перчатки с полимерным покрытием   

 

1 / год    

 

 

1 / год    

 

 

6 пар /год        

 

 

 

 

 

 

 


