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I. Общие положения
Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим соци

ально-трудовые отношения работниками в муниципальном бюджетном общеобразователь
ном учреждении «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска и работодателем в лице их пред
ставителей (ст.40 ТК РФ).

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются работодатель -  
муниципальное бюджетное общеобразовательное' учреждение «Гимназия «Юридическая» 
г.Волгодонска в лице директора Татьяны Владимировны Колодяжной именуемый в даль
нейшем «Работодатель» и работники представленные председателем трудового коллектива 
гимназии «Юридическая» в лице Оксаны Викторовны Зуевой именуемые в дальнейшем « 
Собрание трудового коллектива».

1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социального партнер
ства благоприятных условий деятельности работодателя, стабильности и эффективности его 
работы, повышение жизненного уровня работников, обеспечение взаимной ответственности 
сторон за выполнение трудового законодательства, иных нормативных актов, содержащих 
нормы трудового права.

Предметом настоящего договора являются более благоприятные по сравнению с за
конодательством нормы об условиях труда, его оплате, социальном и жилищно-бытовом об
служивании работников, гарантии, компенсации и льготы, предоставляемые работодателем.

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников работода
теля независимо от стажа работы и членства в трудовом коллективе, режима занятости.

1.4. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с действующим законодательством, федеральным, обла
стным, отраслевым соглашениями.

1.5. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав работников, 
на период действия настоящего договора соблюдаются прежние нормы, оговоренные в кол
лективном договоре.

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения состава, 
структуры, наименования органа управления работодателя, расторжения трудового договора 
с его руководителем.

1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реорганизации органи
зации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев.

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

1.7. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим со
циально-трудовые отношения между работниками организации и работодателем.

1.8. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления указанных це
лей, проявлять доверие, взаимопонимание и откровенность друг с другом.

1.9. Коллективный договор заключается сроком на три года (ч.1 ст. 43 ТК) и вступает 
в силу со дня его подписания.

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

лем о личном выполнении работником за плату трудовой функции.
2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключается в пись

менной форме в двух экземплярах. Содержание трудового договора для различных катего
рий работников разрабатывается службой кадров работодателя и согласовывается с собрани
ем трудового коллектива.



2.3. Условия трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравне
нию с действующим законодательством, отраслевым соглашением и коллективным догово
ром.

2.4. Трудовые договоры е работниками заключаются преимущественно на неопреде
ленный срок (ст. 58 ТК РФ).

2.5. Категории работников, е которыми заключаются срочные трудовые договоры, оп
ределяются в соответствии с законодательством работодателем с участием собрания трудо
вого коллектива (ст. 59 ТК РФ).

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обуслов
ленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).

2.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе пе
ревод на другую работу, допускаетея только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

2.8. Увольнение работников, являющихся членами трудового коллектива, при сокра
щении численности или штата работников, несоответствии занимаемой должности или вы
полняемой работе, повторного неисполнения работником без уважительных причин трудо
вых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производитея по согласованию 
с собранием трудового коллектива (ст.82 ТК РФ).

III. Режим труда и отдыха
3.1. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 

пятидневная е двумя выходными днями для педагогичеекого коллектива. Учебные занятия 
регламентируются расписанием, а режим дня -  правилами внутреннего трудового распо
рядка. Рабочая неделя с предоставлением выходных дней по скользящему графику преду
сматривается для сторожей и вахтеров. Продолжительность ежедневной работы, в том чис
ле неполного рабочего дня, время начала и окончания работы, время перерывов в работе, 
число смен в сутки, чередование рабочих и нерабочих дней, устанавливаются Правилами 
внутреннего трудового распорядка.

3.2. Правила внутреннего трудового распорядка муниципального бюджетного обще
образовательного учреждения «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска утверждаются ра
ботодателем с учетом мнения собрания трудового коллектива и прилагаются к коллективно
му договору. (Приложение №1)

3.3. Нормальная продолжительность рабочего времени не может превышать 40 часов 
в неделю, педагогических работников 36 часов в неделю, (ст. 333 ТК РФ)

3.4. Сменная работа, т.е. работа в две смены вводится для вахтеров при этом ведется 
суммированный учет рабочего времени.

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение собрания тру
дового коллектива.

Графики сменности составляются ежемесячно. Утверждаются руководителем учреж
дения.

3.5. Сверхурочная работа -  работа, выполняемая работником по инициативе работо
дателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего времени за 
учетный период. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для работ
ника четырех часов в течение дв)ос дней подряд и 120 часов в год.

3.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и других 
работников зшреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работода
телем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
нормы рабочего времени. График работы в каникулы утверждаетея приказом руководителя.

3.7. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни про
изводится с их письменного соглаеия по письменному распоряжению работодателя в случае



необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения кото
рых зависит в дальнейшем нормальная работа школы или её отдельных структурных под
разделений, а так же при организации запланированных мероприятий с учащимися.

3.8. Работодатель обязуется устанавливать неполный рабочий день или неполную ра
бочую неделю отдельным категориям работников, предусмотренным ст.93 ТК РФ, по их за
явлению.

3.9.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогических работников ус
танавливается исходя из количества часов по учебному плану и учебным программам, обес
печенности кадрами, других условий работы.

З.Ю.Учебная нагрузка (педагогическая работа), объем которой больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия 
работника.

3.11. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального исполь
зования рабочего времени учителя. Дни недели (периоды времени, в течение которых обра
зовательное учреждение осуществляет свою деятельность), свободные для педагогических 
работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения учебных занятий по распи
санию, от выполнения иных обязанностей, регулируемых графиками и планами работы, пе
дагогический работник может использовать для повышения квалификации, самообразова
ния, подготовки к занятиям и т.п.

3.12. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки (педагогической 
работы) не может бытъ уменъшен в течение учебного года по инициативе администрации 
(работодателя), за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
учебным программам, сокращения количества классов (групп продленного дня).

3.13. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных полуго
диях.

3.14. Установленный в текущем учебном году объем учебной нагрузки (педагогиче
ской работы) не может бытъ уменъшен по инициативе администрации в следующем учебном 
году, за исключением случаев, указанных в пункте 3.13.

3.15. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год учителям и другим 
педагогическим работникам, для которых школа является местом основной работы, сохра
няется ее объем и преемственностъ преподавания предметов в классах.

3.16. Сохранение учебной нагрузки и ее преемственностъ у учителей выпускных клас
сов могут бытъ обеспечены путем предоставления им учебной нагрузки в классах, в которых 
впервые начинается изучение преподаваемых этими учителями предметов.

3.17. На педагогического работника общеобразовательного учреждения с его согласия 
приказом учреждения могут возлагаться функции классного руководителя по организации и 
координации воспитательной работы с обучающимися в классе.

3.18. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очеред
ной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде (п.66 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении). -

3.19. При необходимости установления режима неполного рабочего времени в связи с 
сокращением объема работы, а также об изменении других определеннък сторонами усло
вий трудового договора, работодатель обязуется в письменной форме предупреждать работ
ников не менее чем за 2 месяца до их введения, а также сообщать причины, вызвавшие необ
ходимость таких изменений, и не менее чем за 3 месяца извещать об этом собрание трудово
го коллектива(ст. 74 ТК РФ).

3.20. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 
(должности) и среднего заработка. Минимальная' продолжительность ежегодного оплачи
ваемого отпуска -  28 календарных дней. Продолжительность отпуска педагогических работ
ников составляет 56 календарных дней.



3.21. Работодатель предоставляет возможность использования ежегодного оплачи
ваемого отпуска во время учебного года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых 
по медицинским показаниям.

3.22. На период отпуска по уходу за ребенком до 3-х лет сохраняется место работы 
(должность) (ст.256 ТК РФ).

3.23. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и в последствии неполный рабочий день или неполная рабочая не
деля. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую не
делю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна или попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключени
ем, выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами РФ.
При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда производится пропорцио 
нально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объема работ.
Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для работников, каких либо огра
ничений продолжительности ежегодного основного оплачиваемого отпуска, исчисления 
трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ).

3.24. Работодатель: на основании письменных заявлений отдельных категорий работ
ников обязан предоставлять отпуска без сохранения заработной платы, в случаях, преду
смотренных Трудовым кодексом РФ, продолжительность которого определяется по согла
шению между работником и работодателем. Работодатель обязан на основании письменного 
заявления работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: (ст.128 ТК РФ):

-работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 
-родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие ране
ния, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, - до 14 календарных 
дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников 
- до пяти календарных дней;

3.25. Работодатель в срок до 15 декабря текущего года обязан составить график от
пусков и согласовать его с собранием трудового коллектива.

3.26. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый 
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна 
быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в связи с 
этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для него 
время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуеку за следующий рабочий 
год.
Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин и ра
ботников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 125 ТК 
РФ).

3.27. Педагогические работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной пре
подавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до 1 года, порядок и ус
ловия, предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом учреждения (ст. 
335 ТКРФ).

3.28. Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не привле
кать к сверхурочной работе, работе в ночное время; выходные и нерабочие праздничные дни 
работников в возрасте до 18 лет, беременных женщин. Женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3 лет, привлекать к вышеуказанным работам только е их письменного согласия и при ус



ловии, если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом женщины, 
имеющие детей до 3-х лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 
отказаться от направления в служебную командировку, привлечения к сверхурочной работе, 
в ночное время, выходные и праздничные дни.

IV. Оплата и нормирование труда
В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная плата каждого ра

ботника зависит от его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качест
ва затраченного труда и максимальным размером не ограничивается.

4.1. Формы и системы оплаты труда работников, порядок распределения фонда опла
ты труда, размеры тарифных ставок и окладов, тарифные коэффициенты и т.д. определяются 
Положением об условиях оплаты труда работников МБОУ «Гимназия «Юридическая» 
г.Волгодонска (Приложение №2).

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть ниже минимального размера оплаты труда в соответствии со статьей 133 Трудового ко
декса Российской Федерации.

4.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмот
ренной Положением об условиях оплаты труда работников МБОУ «Гимназия «Юридиче
ская» г.Волгодонска, и включает в себя:
• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов, установленных в 
соответствии с категорией;
• доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в 
круг основных обязанностей работника;
• другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством. Положением об ус
ловиях оплаты труда работников МБОУ «Гимназия «Юридическая» г.Волгодонска 
локальными нормативными актами учреждения.

4.4. Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 
(должностных окладов) производится:
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 
представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) 
заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании — со дня 
представления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
• при присвоении почетного звания — со дня присвоения;
• при присуждении ученой степени кандидата наук — со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
• при присуждении ученой степени доктора наук — со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) ставки 
заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в ежегодном или другом 
отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы 
исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.

Работодатель обязуется:
4.5. Гарантировать государственную ставку учителя 18 часов. Неполная учебная на

грузка и нагрузка, превышающая ставку, могут иметь место только с письменного согласия



работника. Изменение нагрузки в течение учебного года возможно только с согласия обеих 
сторон.

4.6. Производить выплату заработной платы исходя из:
- должностных окладов (тарифных ставок) по занимаемой должности, выплаты компенсаци
онного и стимулирующего характера, согласно действующего законодательства и Поста
новления Администрации города Волгодонска от 24.08.2012 года № 2484 «О системе оплаты 
труда работников муниципальных учреждений».

4.7. Должностной оклад (ставка заработной платы) работника формируется на основа
нии базового должностного оклада по соответствующему квалификационному уровню про
фессиональных квалификационных групп и применения повышающих коэффициентов по 
должности и в зависимости от особенностей функционирования учреждения.

4.8. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае задержки вы
платы заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив об этом ра
ботодателя в письменной форме, приостановить работу до выплаты задержанной суммы. Ра
ботодателем выплачивается денежная компенсация в размере не ниже одной трехсотой дей
ствующей на момент выплаты ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невы
плаченных в срок сумм, за каждый день задержки, начиная со следующего дня после уста
новленного срока выплаты по день фактический выплаты (ст.236 ТК РФ).

4.9 Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ осуществ
ляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы - 09 и 24 числа каждо
го месяца. Работодатель не позднее, чем за 1 день до выплаты заработной платы в обязатель
ном порядке выдает работникам учреждения расчетные листки о составных частях заработ
ной платы, размерах и основаниях удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежа
щей выплате.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не позд
нее чем за три дня до его начала.

4.10. Производить оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и нерабочие 
праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодательством.

4.11. При увольнении работника выплата причитающихся ему сумм производится в 
день увольнения.

4.12. При выполнении работ различной квалификации труд рабочих -  повременщи 
ков, а также служащих оплачивается по работе более высокой квалификации.

4.13. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не менее двзос тре
тей средней заработной платы работника.

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивает
ся в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), рассчитанных пропорционально 
времени простоя.

Время простоя по вине работника не оплачивается (ст. 157 ТК РФ).
4.14. Стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки за высокую квалификацию, про

фессиональное мастерство, классность, совмещение профессий (должностей) в соответствии 
с Постановлением Администрации города Волгодонска от 24.08.2012 года № 2484 «О систе
ме оплаты труда работников муниципальных учреждений», расширение зон обслуживания, за 
работу в ночное время, компенсационные выплаты и т.д.) определяются работодателем са
мостоятельно. Размеры и условия их выплаты определяются в коллективном договоре (при
ложение № 2) (ст. ст. 149-154 ТК РФ), но не ниже установленных законодательством.

4.15. В пределах фонда оплаты труда учреждения, за счет внебюджетных средств мо
жет выплачиваться материальная помощь к отпуску и на лечение, а также в связи с чрезвы
чайными обстоятельствами:
- смерть сотрудника или его близких родственников;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника или членов его семьи.



V. Обеспечение занятости. Подготовка и переподготовка кадров
В области обеспечения занятости работников стороны пришли к соглашению, что все 

вопросы, связанные с сокраш;ением численности и штата, рассматриваются предварительно с 
участием представителя трудового коллектива.

Работодатель обязуется:
5.1. Выходить с предложением об увольнении по сокращению численности или штата 

работников, вызванным отсутствием объема работ, только после принятия всех мер по их 
трудоустройству, смене режима работы, переобучению работников и т.д.

5.2. Не менее, чем за два месяца персонально предупредить работников о предстоя
щем увольнении под роспись.

5.3. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан письменно со
общать собранию трудового коллектива о возможном массовом увольнении работников, ин
формировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно может коснуться, 
о сроке, в течение которого намечено осуществить расторжение трудовых договоров с ра
ботниками (ст. 82 ТК РФ).

5.4. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении численно
сти или штата работников организации пользуются категории, предусмотренные ст. 179 ТК 
РФ.

5.5. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с собранием трудо
вого коллектива внутрипроизводственные резервы работодателя, в этих целях:

- использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с собранием тру
дового коллектива и по соглашению с работником, с предупреждением о том работника не 
менее чем за 2 месяца.

5.6. Прием на работу молодых специалистов из числа молодежи, окончивших педаго
гические институты и колледжи, осуществлять на основе договорных отношений с учебны
ми заведениями.

5.7. Работники зарождения должны соответствовать требованиям квалификационных 
характеристик и обязаны выполнять Устав учреждения (п.67 Типового положения об обще
образовательном учреждении).

5.8. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пере
подготовки кадров для нужд учреждения.

5.9. Работодатель обязан:
5.9.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации всех работников (в разрезе специальности).
5.9.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 

три года в соответствии со статьей 47 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об
разовании в Российской Федерации»

5.10. При направлении работодателем работника для повышения квалификации с от
рывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата 
по основному месту работы. Работникам, направляемым для повышения квалификации с от
рывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов в по
рядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командиров
ки (ст. 187 ТК РФ).

VI. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:

6.1. Обеспечить конституционное право работника на труд, отвечающий требовани
ям безопасности и гигиены (ст. 37 Конституции РФ) внедрение современных средств безо
пасности труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение профес
сиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ)



6.2. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда е определе
нием в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, 
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц, в том числе на:

- рабочее место, заш;иш;енное от воздействия вредных и опасных производственных 
факторов;

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда на рабочем 
месте и фактическом их состоянии, суш;ествуюш;ем риске повреждения здоровья;

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной заш;иты за счет средств 
работодателя;

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств работодателя;
- обязательное социальное страхование от временной нетрудоспособности вследствие 

заболеваний, несчастных случаев, профессиональных заболеваний и отравлений;
- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным договором, 

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

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его жизни и 
здоровья или в случае не обеспечения сертифицированными средствами индивидуальной 
защиты. За работником сохраняется место работы и средняя зарплата на время, необходимое 
для устранения нарушений требований по охране труда (ст. 219 ТК РФ).

6.3. Проводить специальную оценку условий труда в соответствии с законодатель
ством о специальной оценке условий труда; по результатам специальной оценки условий 
труда предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с вредными и 
(или)опасными условиями труда.

6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а так же переведенными на другую 
работу работниками зарождения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жиз 
ни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим.
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало учебного 
года.

6.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в образовательном 
учреждении в соответствии с действзтощим законодательством и вести их учет.

6.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам ра
бот с учетом мнения (по согласованию) собрания трудового коллектива (ст.212 ТК РФ).

6.7. Создать в образовательном учреждении комиссию по охране труда, в состав кото
рой на паритетной основе должны входить члены еобрания трудового коллектива.

6.8. Осуществлять совместно с представителями трудового коллектива контроль за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.

6.9.Оказывать содействие техническим инспекторам труда собрания работников на
родного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным по 
охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини
мать меры к их устранению.

6.10.Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании 
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых.

6.11. Собрание трудового коллектива обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов трудового кол
лектива и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

6.12. Работник обязан:
- соблюдать требования по охране труда;
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;



- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой 
помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, стажировку на рабо
чем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшед
шим в учреждении, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении 
признаков острого профессионального заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и периодические (в 
течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования), а также проходить 
внеочередные медицинские осмотры (обследования) по направлению работодателя в случаях 
предусмотренных трудовым кодексом и иными федеральными законами.

Соглашение по охране труда утверждается работодателем и представителем трудово
го коллектива.

6.13. Заключить договор со страховой медицинской кампанией на медицинское обслу
живание работников. Обеспечить всех работающих медицинскими страховыми полисами.

В каждом подразделении иметь укомплектованные медикаментами аптечки первой 
помощи, необходимые приспособления и медицинские средства для оказания неотложной 
помощи пострадавшим на производстве.

6.14. Организовать, провести и оплатить обязательные, предварительные и периодиче
ские (ежегодные) медицинские осмотры работников, на работах с вредными условиями тру
да, Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний, (ст 
212, 213 ТК РФ).

VII. Социальные гарантии и льготы для работников
Работодатель и собрание трудового коллектива в области обеспечения социальных гарантий 
работающих договорились:

7.1. Обеспечивать права работников на обязательное социальное страхование и осу
ществлять обязательное социальное страхование в порядке, установленном законодательст
вом.

7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1. Своевременно и в полном объеме перечислять средства в фонды обязательного 

страхования;
7.2.2. Вести персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об индивиду

альном (персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхова
ния», своевременно представлять в управление Пенсионного фонда достоверные сведения о 
стаже и заработке работников;

7.2.3. Предоставлять оплачиваемые отпуска работникам учреждения, обучающимся 
заочно в ВУЗах для участия в экзаменационных сессиях в соответствии с ТК РФ.

7.2.4.Обеспечивать работников путевками для отдыха и оздоровления детей и подро
стков;

7.3. Работодатель и собрание трудового колдектива принимают на себя обязательства 
по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной работы.
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VIIL Порядок внесения изменений и дополнений в коллективный договор
В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и воз

можностей работодателя в коллективный договор могут вноситься изменения и дополне
ния.

8.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его действия 
производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения (ст. 44 
ТК РФ).



8.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся 
только по взаимному согласию сторон.

8.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может выступать любая из 
сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с указанием причин, вызвавгпих не
обходимость изменения или дополнения.

8.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения обсуждают
ся на общем собрании работников.

8.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений проводит совме
стная комиссия по подготовке и заключению коллективного договора.

8.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с нормами главы 
61 Трудового кодекса РФ.

IX. Контроль за выполнением коллективного договора. Ответственность сторон.
9.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами, 

его подписавшими, их представителями, а также соответствующим органом по труду.
9.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием трудового кол

лектива не реже 2 раз в год.
9.3. Собрание трудового коллектива рассматривает итоги выполнения коллективного 

договора.
9.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных переговоров или на

рушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязательства коллективного до
говора, лицам, виновным в не предоставлении информации для ведения коллективных пере
говоров и контроля выполнения коллективного договора, применяются меры дисциплинар
ной и административной ответственности, предусмотренные действующим законодательст
вом.

11

Перечень приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка.
2. Положение об условиях оплаты труда работников МБОУ «Гимназия «Юридиче

ская» г.Волгодонска.
3. Перечень профессий и должностей, подлежащих периодическому медицинскому 

осмотру.
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