


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель - 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 
«Гимназия № 1 (Базовая школа Российской академии наук)» (далее по тексту учреждение) в 
лице директора Загребовой Ларисы Евгеньевны, действующего на основании Устава, и 
работники учреждения в лице председателя выборного органа первичной профсоюзной 
организации Шивани Марины Зиновьевны. 

1.2. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения между работодателем и работниками на основе 
согласования взаимных интересов сторон. 

1.3. Предметом настоящего договора являются преимущественно дополнительные по 
сравнению с действующим законодательством положения об условиях труда и его оплаты, 
социальном обслуживании работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые 
работодателем. 

В настоящем договоре также воспроизводятся основные положения трудового 
законодательства, имеющие наибольшее значение для работников. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения (ст. 43 Трудового кодекса Российской Федерации). 

1.5. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной организации 
учреждения в лице его председателя полномочным представителем работников при 
проведении коллективных переговоров, заключении или изменении коллективного 
договора, осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и разрешении 
коллективных трудовых споров, при ведении переговоров по решению социально-
экономических проблем, вопросов оплаты труда, охраны труда, занятости и других 
вопросов, затрагивающих интересы работников. 

1.6. При заключении коллективного договора стороны руководствовались основными 
принципами социального партнерства: равноправие сторон; уважение и учет интересов 
сторон; заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; соблюдение 
сторонами и их представителями трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права; полномочность представителей 
сторон; добровольность принятия сторонами на себя обязательств; реальность обязательств, 
принимаемых на себя сторонами; обязательность выполнения условий коллективного 
договора; контроль за выполнением принятого коллективного договора; ответственность 
сторон, их представителей за невыполнение по их вине коллективного договора. 

1.7. Стороны подтверждают обязательность выполнения условий настоящего 
коллективного договора. 

1.8. Ни одна из сторон, заключивших настоящий коллективный договор, не может в 
течение срока его действия в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на 
себя обязательств. До истечения срока действия коллективный договор, включая 
Приложения к нему, может быть изменен или дополнен только по соглашению сторон. 

1.9. Стороны пришли к соглашению, что в случаях, предусмотренных Трудовым 
кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, требующих учёта 
мотивированного мнения представительного органа работников при принятии локальных 
нормативных актов, принимать локальные нормативные акты учреждения, содержащие 
нормы трудового права, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. 
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1.10. Работодатель обязуется своевременно доводить до сведения выборного органа 
первичной профсоюзной организации учреждения важную информацию, затрагивающую 
интересы работников. 

1.11. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения 
наименования учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также 
расторжения трудового договора с директором учреждения. 

При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.  

При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения 
выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации.  

При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного 
договора или продлении срока действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие на весь 
срок проведения ликвидации. 

1.12. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами 
социального партнерства и действует три года. 
 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 
 

2.1. Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу 
оформляются заключением письменного трудового договора или эффективного контракта 
(далее по тексту – трудовой договор) на срок, установленный трудовым договором в 
соответствии с трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор при его заключении должен содержать обязательные условия, 
определенные статьей 57 Трудового кодекса Российской Федерации. Также в трудовом 
договоре могут устанавливаться дополнительные условия, не ухудшающие положения 
работников по сравнению с трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным 
договором. 

2.3. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового договора в 
отношении работников действуют те нормы, которые в наибольшей степени отвечают 
интересам работников. 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового договора допускается 
только по соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 
предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об изменении 
определенных сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме (ст. 
72 ТК РФ). 

В случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда, определенные сторонами условия трудового договора не 
могут быть сохранены, допускается их изменение по инициативе работодателя, за 
исключением изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, 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 (ст. 74 ТК РФ). 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу (как 
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вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 
вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник 
может выполнять с учетом его состояния здоровья. При этом работодатель обязан 
предлагать работнику все отвечающие указанным требованиям вакансии (ст. 74 ТК РФ). При 
отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной работы трудовой 
договор прекращается в соответствии с пунктом 7 части первой статьи 77 Трудовым 
кодексом Российской Федерации. 

2.5. В случае противоречия условий коллективного договора и трудового договора в 
отношении работников, на которых распространяется действие коллективного договора, 
действуют те нормы, которые в наибольшей степени отвечают интересам работника. 

2.6. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 
трудовом договоре, то работодатель имеет право аннулировать трудовой договор (ст. 61, ч. 
4 ТК РФ). 

2.7. Работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения рабочих мест. 
2.8. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с наиболее высокой 
производительностью труда и квалификацией. При равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается:  

– семейным – при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных членов 
семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него помощь, 
которая является для них постоянным и основным источником средств к существованию); 
лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком;  

– работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое увечье 
или профессиональное заболевание, инвалидам ВОВ и инвалидам боевых действий по 
защите Отечества; работникам, повышающим свою квалификацию по направлению 
работодателя без отрыва от производства (ст. 179 ТК РФ). 

2.9. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют при прочих равных 
условиях, преимущественное право на занятие открывшихся вакансий. 

2.10. О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией организации, сокращением 
численности или штата работников организации работники организации предупреждаются 
работодателем персонально под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. 

2.11. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с беременной 
женщиной не допускается, за исключением случаев ликвидации организации. 

2.12. Расторжение трудового договора с женщиной, имеющей ребенка в возрасте до 
трех лет, с одинокой матерью, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет 
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), с другим лицом, воспитывающим указанного 
ребенка без матери, с родителями (иными законными представителями ребенка), 
являющимися единственными кормильцами ребенка инвалида в возрасте до восемнадцати 
лет, либо единственными кормильцами ребенка в возрасте до трех лет, в семье, 
воспитывающей трех и более малолетних детей, если другой родитель (иной законный 
представитель ребенка) не состоит в трудовых отношениях, по инициативе работодателя не 
допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным пунктами 1, 5-
8, 10 или 11 части первой статьи 81 или пунктом 2 статьи 336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ). 

2.13. Работникам, проходящим профессиональную подготовку, работодатель должен 
создать необходимые условия для совмещения работы с обучением, предоставлять 
гарантии, установленные законодательством. 

 



4 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

3.1. Режим рабочего времени и времени отдыха работников учреждения 
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми 
руководителем учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации (Приложение № 1), трудовым договором/эффективным контрактом, графиками 
работы, расписанием занятий. 

3.2. Для работников учебно-вспомогательного персонала, технического персонала 
устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и 
воскресенье.  

Остальные работники учреждения работают по шестидневной рабочей неделе с одним 
выходным днем – воскресенье. 

3.3. Накануне нерабочих праздничных дней продолжительность рабочего дня 
сокращается на один час, включая и работников, работающих по сокращенному рабочему 
времени. 

Работникам, которым по условиям работы невозможно уменьшить продолжительность 
смены накануне нерабочих праздничных дней, переработка компенсируется 
предоставлением дополнительного времени отдыха или, с согласия работников, оплатой как 
за сверхурочную работу в соответствии со статьей 152 Трудового кодекса Российской 
Федерации. 

3.4. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском работника, является 
рабочим временем. 

3.5. В каникулярное время работники могут привлекаться к выполнению 
хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории, охрана учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени. 

3.6. По соглашению между работником и работодателем могут устанавливаться как 
при приеме на работу, так и впоследствии неполный рабочий день или неполная рабочая 
неделя. Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день или неполную рабочую 
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 
имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида до 18 лет), или лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами или иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации. Работа на условиях неполного 
рабочего времени не влечет для работников каких-либо ограничений продолжительности 
ежегодного отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст. 93 ТК РФ). 

3.7. Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре дополнительных 
оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 
указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждого 
дополнительного выходного дня производится в размере и порядке, которые установлены 
федеральными законами. 

3.8. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении в свободное от 
основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы у того же работодателя 
(внутреннее совместительство) и (или) у другого работодателя (внешнее совместительство). 

Заключение трудовых договоров о работе по совместительству допускается с 
неограниченным числом работодателей, если иное не предусмотрено федеральным 
законом. 

3.9. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы работник 
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свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по совместительству 
полный рабочий день. В течение одного месяца (другого учетного периода) 
продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не должна 
превышать половины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за 
другой учетный период), установленной для соответствующей категории работников (ст. 284 
ТК РФ). 

3.10. Оплачиваемый отпуск должен предоставляться работнику ежегодно (ст.122 ТК 
РФ). 

3.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, который утверждается не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен быть извещен 
под роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.12. Продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого отпуска 
педагогических работников составляет 56 календарных дней (постановление Правительства 
Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 «О продолжительности ежегодного основного 
удлиненного оплачиваемого отпуска, предоставляемого педагогическим работникам», ст. 
334 ТК РФ).  

Всем остальным работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 28 календарных дней.  

Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период отпуска, в число календарных 
дней не включаются. 

3.13. Дополнительные отпуска предоставляются работникам с ненормированным 
рабочим днем (Приложение № 2). 

3.14. Стороны договорились предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам (в календарных днях): 

- в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 
- вступлением в брак работника – 3дня; 
- вступлением в брак детей сотрудников 2 дня; 
- для проводов детей в армию – 1 день; 
- при рождении ребенка (отцу) – 2 дня. 

3.15. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 
его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной 
платы, продолжительность которого определяется по соглашению между работником и 
работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

3.16. В целях укрепления здоровья работников учреждения устанавливается день 
отдыха - «День здоровья», но не более 2 дней в календарном году по приказу директора. 
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4. ОПЛАТА ТРУДА 
4.1. Условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре в 

соответствии с действующими в учреждении системами оплаты труда, изложенными в 
Положении об оплате труда и расчете заработной платы работников гимназии. Условия 
оплаты труда работника не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договором. 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.  

4.2. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 
норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 
быть меньше минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом. 

4.3. При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, работникам 
учреждения производятся выплаты компенсационного характера. 

4.4. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолжительности рабочего дня наряду с работой, установленной 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии 
(должности) за дополнительную оплату (статьи 60.2. и 151 Трудового кодекса Российской 
Федерации). Конкретный размер доплат каждому работнику определяется соглашением 
сторон трудового договора. Срок, в течение которого работник будет выполнять 
дополнительную работу, ее содержание и объем устанавливается работодателем с 
письменного согласия работника. 

4.5. Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей 152 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни компенсируется в соответствии 
со статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации. 

4.7. Выплата заработной платы производится два раза в месяц: за первую половину 
месяца 23 числа текущего месяца, окончательный расчет – 8 числа месяца, следующего за 
расчетным, путем перечисления на зарплатные пластиковые карточки. 

4.8. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
4.9. Оплата труда работников учреждения, в том числе заместителей руководителя и 

главного бухгалтера, производится на основании трудовых договоров, заключенных 
руководителем с работниками учреждения. 
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5. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
5.1. Стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и здоровья 

работников по отношению к результатам производственной деятельности учреждения. 
Ответственность за состояние условий и охраны труда в учреждении берет на себя 
работодатель. 

Работодатель в соответствии с действующим законодательством о труде и охране 
труда обязуется: 

5.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). Для реализации этого права заключить Соглашение по охране 
труда с определением в нём организационных и технических мероприятий по охране и 
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение 
№ 9). 

5.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности 
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию 
первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения 
по охране труда на начало учебного года. 

5.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

5.5. Информировать работников о состоянии условий и охраны труда на рабочих 
местах, о существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам 
средствах индивидуальной защиты, компенсациях и льготах. 

5.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и 
должностей. 

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

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

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

5.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 
согласованию профкома (ст. 212 ТК РФ). 

5.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 
охране труда. 

5.12. Обеспечивать беспрепятственный допуск представителей органов 
государственного надзора и контроля и общественного контроля для проведения проверок 
состояния охраны труда и соблюдения законодательства об охране труда, а также для 
расследования несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

5.13. Возмещать вред, причиненный работникам увечьем, профессиональным 
заболеванием либо иным повреждением здоровья, связанными с исполнением ими 
трудовых обязанностей. 
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5.14. Выплачивать потерпевшему (в случае гибели работника – гражданам, имеющим 
право на возмещение вреда) единовременное пособие и ежемесячное пособие, а также 
возмещать потерпевшему моральный вред в установленном законодательством порядке. 

5.15. Производить запись в трудовую книжку о наименовании профессии или 
должности в соответствии с Профессиональным стандартом, Единым тарифно-
квалификационным справочником (ЕТКС) или Тарифно-квалификационным справочником 
должностей работников (руководителей, специалистов, рабочих и служащих). 

5.16. Оплачивать прохождение обязательных предварительных (при поступлении на 
работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на 
время прохождения указанных медицинских осмотров. 

 
Работники в соответствии с действующим законодательством о труде и охране труда 

обязаны: 
5.17. Работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину труда, своевременно и 

точно исполнять распоряжения администрации, бережно относиться к имуществу 
учреждения. 

5.18. Соблюдать требования охраны труда. 
5.19. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 
5.20. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований 
охраны труда. 

5.21. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего 
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 
здоровья, в том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 
(отравления). 

5.22. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры. 

 
6. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

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

6.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 
работодателем и его представителем трудового законодательства и иных нормативных 
правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими условий 
коллективного договора (ст. 370 ТК РФ). 

6.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

6.4. Работодатель обязан безвозмездно предоставить профкому помещение для 
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 
культурно-массовой работы, возможность размещения информации в доступном для всех 
работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ). 

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

6.6. Работодатель освобождает от работы, с сохранением среднего заработка, членов 
профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом съездов, 
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конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 

6.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором. 

6.8. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на 
бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу, связанному с 
использованием труда, социальным положением работников. Работодатель обязуется 
предоставлять такую информацию профсоюзному комитету в согласованные сторонами 
сроки. По просьбе выборного органа первичной профсоюзной организации информация 
должна предоставляться в письменной форме. 

6.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется правом 
представительства интересов работников при разрешении трудовых споров. С этой целью 
работники могут беспрепятственно приглашать для консультаций по этим вопросам и 
защиты своих интересов представителей выборного органа первичной профсоюзной 
организации. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым 
вопросам сферы труда и социально-экономического развития учреждения. 

6.10. Члены профкома включаются в состав: 
экспертного совета по назначению стимулирующих выплат, надбавок и премий, 

комиссий по аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой 
должности, по аттестации рабочих мест, по охране труда, по социальному страхованию. 

6.11. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает следующие вопросы: 
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 
привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
разделение рабочего дня на части (ст. 105 ТК РФ); 
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
порядок утверждения Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
установление порядка, места и сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ); 
утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ) и другие вопросы. 
6.12. Работники, входящие в состав выборного органа первичной профсоюзной 

организации и не освобожденные от основной работы, не могут быть подвергнуты 
дисциплинарному взысканию, переводу на другую работу или увольнению по инициативе 
работодателя без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 
организации, членом которого они являются, а руководители указанных органов – без 
предварительного согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

 
7. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

Профком обязуется: 
7.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, 
их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым кодексом Российской Федерации. 

7.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права. 
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7.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы 
учреждения. 

Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

7.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

7.5. Направлять учредителю гимназии заявление о нарушении руководителем 
гимназии, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий 
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

7.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и суде. 

7.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 
социальному страхованию. 

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

7.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

7.10. Участвовать в работе комиссии гимназии по тарификации, аттестации 
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

7.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 
педагогических работников гимназии. 

7.12. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях болезни, смерти 
членов семьи. 

7.13. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
гимназии. 

 
8. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 

СТОРОН, ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ РАБОТНИКОВ  
О ВЫПОЛНЕНИИ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

8.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляют 
стороны коллективного договора, а также соответствующие органы по труду. 

8.2. При проведении указанного контроля представители сторон обязаны представлять 
друг другу, а также органам по труду необходимую для этого информацию не позднее 
одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 

8.3. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательств, установленных в 
коллективном договоре, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые установлены 
федеральным законом.  

8.4. Стороны обязуются ознакомить работников с текстом коллективного договора в 
течение 10 дней после подписания его сторонами. 

8.5. Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех вновь 
поступающих на работу в учреждение граждан при заключении с ними трудового договора. 

8.6. Стороны обязуются один раз в год отчитываться перед работниками учреждения о 
ходе выполнения коллективного договора. 
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ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 
 

1. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем, которым 
предоставляется дополнительный отпуск. 

2. Соглашение по охране труда. 
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Приложение № 1 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОЛЖНОСТЕЙ 
С НЕНОРМИРОВАННЫМ РАБОЧИМ ДНЕМ, 

КОТОРЫМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОТПУСК 
 

№ п/п Должность Продолжительность 
дополнительного отпуска 

 

1. Заместитель директора по административно-

хозяйственной части 

7 календарных дня 

2. Главный бухгалтер 7 календарных дня 

3. Помощник руководителя 7 календарных дня 
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Приложение № 2 
СОГЛАШЕНИЕ 

по охране труда на 2020-2023 годы 
 между выборным органом первичной профсоюзной организации 
и работодателем государственным бюджетным общеобразовательным 

учреждением Самарской области «Гимназия № 1  
(Базовая школа Российской академии наук)» в лице директора 

 

№ п/п Наименование мероприятий Сумма 
финансиров
ания (тыс. 
руб.) 

Срок 
исполнения 

Ответственный 

1 2 3 4 5 

1. Организационные мероприятия 
 

1.1. Создание комиссии по охране 
труда, разработка положения о 
комитете по охране труда и 
положения об уполномоченном 
(доверенном лице) по охране 
труда 

 1 раз в год директор 

1.2. Оснащение кабинетов аптечками 
первой медицинской помощи с 
наборами медикаментов, 
перевязочных и других 
материалов  

45,000 постоянно заместитель 
директора по АХЧ 

1.3. Обеспечение работников 
сертифицированными средствами 
индивидуальной защиты в 
соответствии с нормами. 
Обеспечение необходимым 
инвентарем. 

28,885 постоянно заместитель 
директора по АХЧ 

1.4. Перед началом учебного года 
проведение проверки готовности 
учреждения к новому учебному 
году. 

 ежегодно – 
август 

директор 

1.5. Провести рейды по состоянию 
безопасности в кабинетах и 
помещениях технического 
персонала 

 1 раз в 
четверть 

заместитель 
директора по АХЧ 

1.6. Проведение замеров 
сопротивления изоляции 
электросети и защитного 
заземления 

31,2 1 раз в год заместитель 
директора по АХЧ 

2. Информационные мероприятия и пропаганда охраны труда 
 

2.1. Приобретение нормативной, 
справочной и методической 
литературы по охране труда 

по запросу по запросу заместитель 
директора по АХЧ 
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3. Обучение по охране труда, подготовка и переподготовка персонала 
 

3.1. Организация и проведение 
обучения по охране труда 
персонала в соответствии с 
установленным порядком и 
учащихся при выполнении ими 
общественно-полезного труда и 
практических занятий. 

12,000 постоянно заместитель 
директора по АХЧ 

3.2. Организация проверки и 
пересмотра инструкций по охране 
труда для работников 

по запросу постоянно ответственный по 
безопасности и 
охране труда 

4. Санитарно-гигиенические и лечебно-профилактические мероприятия 
 

4.1. Обеспечение работников, занятых 
на работах, связанных с 
загрязнением, мылом, 
смывающими и 
обезвреживающими средствами в 
соответствии с установленными 
нормами 

30,000 постоянно заместитель 
директора по АХЧ 

4.2. Провести подготовку работы 
школы в осенне-зимний период 

105,000 до 10 
октября 

ежегодно 

заместитель 
директора по АХЧ 

4.3. Вести ежедневный учет теплового 
режима 

95,400 постоянно заместитель 
директора по АХЧ 

4.4. Проведение периодических 
медицинских осмотров 
(обследований) работников 

624,000 1 раз в год директор 
 

4.5. Аттестация рабочих мест в 
соответствие санитарным нормам 

46,000 постоянно директор 

 ИТОГО: 1017,485 на 3 года  
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