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1. Общие положения
1.1.
Настоящий коллективный договор (далее – Договор) заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социальнотрудовые отношения в Муниципальном автономном общеобразовательном учреждении
Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска (далее – Учреждение) и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.
1.2.
Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее – ТК РФ), и иными законодательными и нормативными
актами с целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения и
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами.
1.3.
Сторонами коллективного договора являются:
– Работодатель в лице директора Чесноковой Марии Анатольевны.
– Работники Учреждения в лице председателя первичной профсоюзной организации
Кравчук Светланы Романовны.
1.4.
Предмет Договора
Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам условий
труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий высвобождения
работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.
1.5.
Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
Учреждения (в том числе совместителей).
1.6.
Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также
всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.
1.7.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, а также расторжения трудового договора с директором
Учреждения.
1.8.
При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.9.
При реорганизации или смене формы собственности Учреждения любая из
сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового
коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.10.
При смене формы собственности Учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11.
Принятие решения об изменении типа Учреждения, включая принятие
изменений в Устав Учреждения в связи с изменением типа Учреждения осуществляется
на Общем собрании трудового коллектива.
1.12.
При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.13.
В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.
1.14.
В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15.
Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
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1.16.
Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
коллективного договора решаются сторонами путем переговоров.
1.17.
Настоящий Договор принят на 3 года, вступает в силу с 02.02.2018 г.
1.18.
Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через Общее собрание трудового коллектива:
– учет мнения (по согласованию);
– консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
– получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным частью 2 статьи 53 ТК РФ и
по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
– обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении предложений по
ее совершенствованию;
– участие в разработке и принятии коллективного договора.
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2.
3. Трудовой договор
3.1.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение
работников по сравнению с действующим трудовым законодательством.
3.2.
Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником (один
экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится у работодателя,
получение работником экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью
работника на экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.3.
Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных в части 1 статьи 59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
3.4.
При заключении трудового договора работнику может устанавливаться
испытательный срок (до трех месяцев).
3.4.1. При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую
квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
3.4.2. При неудовлетворительном результате испытания расторжение трудового
договора производится без учета мнения соответствующего профсоюзного органа и без
выплаты выходного пособия.
3.5.
При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право
до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив
его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин,
послуживших основанием для признания этого работника не выдержавшим испытание.
Решение работодателя работник имеет право обжаловать в суд.
3.5.1. В этом случае приказом директора Учреждения создается комиссия, которая
в срок не позднее, чем за 7 дней до окончания испытательного срока заслушивает отчет
работника и его непосредственного руководителя о результатах проделанной работы и
принимает решение о соответствии (несоответствии) занимаемой должности и,
соответственно, признает прошел (не прошел) работник испытание.
3.5.2. О своем решении комиссия письменно уведомляет работника не позднее,
чем за три дня до окончания испытательного срока.
3.6.
В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме (статья 57 ТК РФ).
3.7.
Объем учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов на ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
3.8.
Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком
до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими педагогами.
3.9.
Изменение существенных условий трудового договора в течение учебного
года допускается в связи с изменениями организационных и технологических условий
труда (изменение числа учебных групп или количество обучающихся воспитанников,
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изменение количества часов работы по учебному плану, изменение образовательных
программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой
функции, работы по определенной специальности, квалификации или должности.
В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими от воли сторон (статья 74 ТК РФ).
3.10.
Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключении
трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом Учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
3.11.
Прекращение трудового договора с работниками может производиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (статья
77 ТК РФ).
3.12.
Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в
случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием
работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени
работника по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора.
3.13.
Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с
отсутствием соответствующего документа об образовании (статья 84 ТК РФ), не
применяется в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года.
3.14.
При равной производительности труда и квалификации (наличием
квалификационной категории по отношению к лицам без категории и более высокого
уровня категории к более низкому) преимущественное право на оставление на работе при
сокращении численности или штата работников наряду с основаниями, установленными
частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют:
– работники, имеющие более длительный стаж работы в данном Учреждении;
– работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками
отличия и Почетными грамотами;
– работники, применяющие инновационные методы работы;
– работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
– работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе
досрочной трудовой) осталось менее трех лет;
– одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
– родители, имеющие ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
– педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
3.15.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности штата работников организации увольняемому работнику
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения (с вычетом выходного пособия).
3.16.
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка
выплачивается работнику при расторжении трудового договора в связи с:
– отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
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Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 1
статьи 77 ТК РФ);
– призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую ее
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части 1 статьи 83 ТК РФ);
– восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2
части 1 статьи 83 ТК РФ);
– признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской
Федерации (пункт 5 части 1 статьи 83 ТК РФ);
– отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определенных
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части 1 статьи 77 ТК РФ).
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4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1.
Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд Учреждения.
4.2.
Работодатель
определяет
формы
профессиональной
подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития
Учреждения.
4.3.
По усмотрению работодателя, при прохождении профессиональной
подготовки, переподготовки с работником может заключаться ученический договор.
4.4.
Работодатель обязуется:
4.4.1. Повышать квалификацию педагогических работников по профилю
педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года (пункт 3 статьи 47
Федерального закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ»).
4.4.2. В случае направления для повышения квалификации сохранять за ним место
работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание не
более 2500 рублей за сутки) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (статьи 168, 187 ТК РФ).
4.4.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями
173-177 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-177 ТК РФ,
также
работникам,
получающим
второе
профессиональное
образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или
органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование может
осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т. д.).
4.4.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
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5. Гарантии при возможном высвобождении, обеспечение занятости
5.1.
При принятии решения о сокращении численности или штата работников и
возможном расторжении трудовых договоров с работниками работодатель в письменной
форме сообщает об этом выборному профсоюзному органу организации не позднее, чем
за 2 месяца до начала проведения мероприятий.
В случае, если решение о сокращении численности или штата работников
организации может привести к массовому увольнению работников, работодатель не
позднее, чем за 3 месяца до начала проведения мероприятий представляет органу службы
занятости и профсоюзному органу или иному представительному органу работников
информацию о возможном массовом увольнении.
5.2.
Работникам, получившим уведомление об увольнении по пунктам 1,2 статьи
81 ТК РФ, предоставляется свободное от работы время, не связанное с педагогической
нагрузкой, не менее одного дня в неделю для самостоятельного поиска новой работы с
сохранением заработной платы.
5.3.
Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
сокращением численности или штата (пункт 2 статьи 81 ТК РФ) производится с учетом
мнения (с предварительного согласия) выборного органа первичной профсоюзной
организации (статья 82 ТК РФ).
5.4.
Работодатель обязуется трудоустраивать в первоочередном порядке в счет
установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из МАОУ Гимназия
№ 2 г. Южно-Сахалинска 2 инвалидов.
5.5.
Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению
занятости и меры по социальной защите работников, высвобождаемых в результате
реорганизации, ликвидации организации, сокращения объемов производства, при
ухудшении финансово-экономического положения организации. В случае проведения
процедур банкротства предложения по смягчению последствий проведения этих процедур
принимаются с учетом мнения выборного профсоюзного органа.
5.6.
При сокращении численности или штата работников организации
преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных
статьей 179 ТК РФ, при равной производительности труда может предоставляться
работникам:
– предпенсионного возраста (за два года до пенсии);
– лица, проработавшие в Учреждении свыше 10 лет;
– лица, награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
– молодые специалисты, имеющие стаж не менее 1 года;
– педагоги, имеющие высшую квалификационную категорию.
5.7.
При сокращении численности или штата не допускать увольнения двух
работников из одной семьи одновременно.
5.8.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (статьи 178, 180, 318 ТК РФ), а также преимущественное право при приеме на
работу при появлении вакансии.
5.9.
При появлении новых рабочих мест, в том числе на определенный срок,
работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно
работавших в нем, ранее уволенных из МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска в связи
с сокращением численности или штата.
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5.10.
С целью использования внутрипроизводственных резервов для сохранения
рабочих мест работодатель с учетом производственных условий и возможностей:
– ограничивает проведение сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные
дни (кроме организаций, где невозможно приостановить производство);
– ограничивает (не использует) или сокращает прием иностранной рабочей силы;
– приостанавливает найм новых работников;
– вводит режим неполного рабочего времени на срок до шести месяцев в случае
массового увольнения работников в связи с изменением организационных или
технологических условий труда;
– проводит другие мероприятия с целью предотвращения, уменьшения или
смягчения последствий массового высвобождения работников.
5.11.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности или штата работников организации увольняемому
работнику может выплачиваться выходное пособие в повышенном размере по сравнению
с установленным законодательством.
5.12.
Работодатель содействует работнику, желающему повысить квалификацию,
пройти переобучение и приобрести другую профессию.
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6. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений
режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения определяется
настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий,
годовым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками сменности),
согласованными с выборным органом первичной профсоюзной организации.
5.2. Для женщин, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, устанавливается 36-часовая рабочая неделя. При этом заработная плата
выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе.
Для мужчин устанавливается нормальная продолжительность рабочей недели – не
более 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (статья 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей.
В Учреждении учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором
Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации.
Директор должен ознакомить педагогических работников под роспись с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала
ежегодного оплачиваемого отпуска.
Работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по аналогичной
должности, специальности.
5.4. Учебная нагрузка работникам, ведущим преподавательскую работу помимо
основной работы (руководителям образовательных организаций, их заместителям, другим
руководящим работникам), устанавливается работодателем по согласованию с выборным
органом первичной профсоюзной организации при условии, если учителя, для которых
данное Учреждение является основным местом работы, обеспечены преподавательской
работой по своей специальности в объеме не менее, чем на ставку заработной платы.
5.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой
функции педагогического работника Учреждения, осуществлять только в случаях, когда
по причинам, связанным с изменением организационных и технологических условий
труда (уменьшение количества часов по учебным планам и образовательным программам,
сокращения количества классов), определенные сторонами условия трудового договора не
могут быть сохранены.
5.6. При установлении учителям, для которых данное Учреждение является
основным местом работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в классах. Объем
учебной нагрузки, установленный учителям в начале учебного года, не может быть
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году, а также при
установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, предусмотренного в
пункте 5.5. настоящего раздела.
Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного
года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином
отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих
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основаниях, а затем передается для выполнения другим учителям на период нахождения
указанных работников в соответствующих отпусках.
5.8. В дни работы к дежурству по Учреждению педагогические работники
привлекаются не ранее, чем за 30 минут до начала учебных занятий и не позднее 30 минут
после окончания их последнего учебного занятия.
5.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не
совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздоровительные
лагеря и другие оздоровительные образовательные учреждения, находящиеся в другой
местности, а также в качестве руководителей длительных (без возвращения в тот же день)
походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место
только с согласия работников. Режим рабочего дня указанных работников
устанавливается с учетом выполняемой работы.
5.10. Продолжительность рабочей недели с выходными днями устанавливается
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
5.11. Неполное рабочее время: неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливается по соглашению между работодателем и работником в следующих
случаях:
– по просьбе беременной женщины;
– одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 14
лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи, в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,
установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ.
5.12.
Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени учителя, не допускающего перерывов
между занятиями более двух часов подряд.
При составлении расписаний учебных занятий при наличии возможности учителям
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы.
Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется расписанием
занятий и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на учителя в
соответствии с правила внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами,
должностными инструкциями.
5.13. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий являются для них
рабочим временем. В каникулярный период учителя осуществляют педагогическую,
методическую, организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объема
учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной платы
в установленном порядке. График работы в период каникул утверждается приказом
директора Учреждения по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебновспомогательный персонал и младший обслуживающий персонал Учреждения может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной им продолжительности рабочего времени.
5.14. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в соответствии
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
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К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
5.15. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение работников к
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их письменного
согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях,
определенных частью 3 статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника в выходные и нерабочие праздничные дни производится по
письменному распоряжению директора Учреждения.
5.16. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97, 99 ТК РФ.
5.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для
отдыха и питания, время и продолжительность которого определяются правилами
внутреннего трудового распорядка Учреждения.
Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в течение рабочего дня,
перерыв для приема пищи не устанавливается: возможность приема пищи обеспечивается
одновременно вместе с обучающимися, воспитанниками.
5.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основный
удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается
Правительством РФ, остальным работникам предоставляется ежегодный основной
оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с сохранением места
работы (должности) и среднего заработка.
Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести
месяцев непрерывной работы в Учреждении, за второй и последующий год работы – в
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до
истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год
работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
5.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска
производятся с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
5.20. В соответствии с законодательством работникам предоставляются ежегодные
дополнительные оплачиваемые отпуска:
– за работу с вредными условиями труда 7 календарных дней.
– за работу в районах Крайнего Севера, приравненных к ним местностях, местностях
с особыми климатическими условиями 16 дней.
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5.21. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным
оплачиваемым отпуском.
5.22. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и
работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска
либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику,
проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный рабочий год.
При этом учителям, проработавшим 10 месяцев, выплачивается денежная
компенсация за неиспользованный отпуск за полную продолжительность отпуска – 56
календарных дней.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
– все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на
выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
– излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца
(пункт 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от
30.04.1930 № 169).
5.23. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях:
– похорон близких родственников 3 календарных дня.
5.24. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
5.25. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по
семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
5.26. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной платы,
на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях:
– родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет, – 14 календарных дней;
– участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
– работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в
году;
– родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
– работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году.
5.27. Педагогическим работникам, замещающие должности, поименованные в
разделе I номенклатуры должностей педагогических работников организаций,
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осуществляющих
образовательную
деятельность,
должностей
руководителей
образовательных организаций, не реже, чем через каждые десять лет непрерывной
педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного в порядке,
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции
по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
5.28. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.28.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного
договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха работников.
5.28.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
5.28.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
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7.
8. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации
Стороны исходят из того, что:
8.1.
Оплата труда работников Учреждения осуществляется исходя из ставок
заработной платы и должностных окладов, установленных в соответствии с Положением
о системе оплаты труда работников муниципального автономного общеобразовательного
учреждения Гимназия № 2 города Южно-Сахалинска (далее – Положение).
8.2.
Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем
два раза в месяц в денежной форме. Считать дни выплаты заработной платы – 09 и 24
числа текущего месяца. По заявлению работника заработная плата перечисляется на его
лицевой счет в банках «Росбанк», «ВТБ24», «Сбербанк России».
8.3.
Оплата труда работникам МАОУ Гимназия № 2 г. Южно-Сахалинска
осуществляется на основе отраслевой системы оплаты труда работников организации
бюджетной сферы и постановлением администрации города Южно-Сахалинска от
11.03.2015 № 592-па « Об утверждении Положения о системе оплаты труда работников
муниципальных образовательных учреждений и муниципальных учреждений
дополнительного образования городского округа «Город Южно-Сахалинск».
8.4.
Ставки заработной платы и должностные оклады устанавливаются в
зависимости от образования и стажа педагогической работы либо квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
8.5.
Оплата труда библиотечных работников Учреждения производится
применительно к условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий
работников соответствующей отрасли экономики, а работников из числа рабочих и
служащих по общеотраслевым областям по разрядам, предусмотренными для этих
категорий работников.
8.6.
Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением.
8.7.
Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров процентных ставок
заработной платы (должностных окладов) производится: при получении образования или
восстановлении документов об образовании со дня предоставления соответствующего
документа; при квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией; при присвоении почетного звания со дня присвоения, при присуждении
ученой степени доктора наук.
8.8.
При работе в производствах (выполнении работ) с вредными и (или)
опасными условиями труда к тарифным ставкам и должностным окладам работников
производить доплаты в размере 12% тарифной ставки (оклада) в соответствии с
Положением.
8.9.
При совмещении профессий (должностей) или выполнении обязанностей
временно отсутствующих работников без освобождения от своей основной работы
производить доплаты в соответствии с Положением. Конкретный размер доплаты
определяется соглашением сторон трудового договора с учетом содержания и (или)
объема дополнительной работы.
8.10.
За каждый час работы в ночное время производить доплату в размере 35%
тарифной ставки (оклада).
8.10.1. Установить систему материального поощрения (премирования) по
результатам труда, в соответствии с Положением.
8.10.2. В области нормирования труда стороны договорились:
– внеочередной пересмотр норм труда может производиться по результатам
специальной оценки условий труда;
– установленные нормы труда могут быть пересмотрены в соответствии с
действующим законодательством.
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8.10.3. Стороны договорились, что в случае направления в служебную
командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого помещения,
суточные в размерах не ниже размеров, установленных Правительством Российской
Федерации.
8.10.4. Работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим
самостоятельно
в
образовательные
учреждения,
имеющие
государственную
аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительные отпуска с сохранением
среднего заработка в случаях и размерах, предусмотренных ТК РФ (статьи 173-177).
8.11.
Изменение 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 предоставления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;
– при получении образования или восстановлении документов об образовании – со
дня предоставления соответствующего документа;
– при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
– при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
8.12.
Штатное расписание Учреждения формируется с учетом установленной
предельной наполняемости групп, согласно нормативов.
8.13.
Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных
актах (положениях) Учреждения.
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9. Социальные гарантии, непосредственно связанные с трудовыми
отношениями
9.1.
Стороны договорились, что работодатель:
9.1.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жизненных условий.
9.1.2. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
9.1.3. Оплачивать проезд работников в отпуск и обратно, а также оплачивать
стоимость провоза багажа весом до 30 килограммов и оплачивать проезд неработающих
членов семьи работника (мужа (жены), несовершеннолетних детей) на основании
Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в Сахалинской области и
работающих в организациях, финансируемых за счет средств бюджета городского округа
«Город Южно-Сахалинск», утвержденного решением Городского Собрания города
Южно-Сахалинска от 25.05.2005 № 919/108-05-2.
9.1.4. Обеспечивает работникам бесплатное пользование библиотечным фондом
Учреждения в образовательных целях.
9.1.5. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного
возраста, мест в дошкольном учреждении.
9.1.6. Организует в Учреждении общественное питание.
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10.
11. Охрана труда и здоровья
11.1.
Работодатель обязуется:
11.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении
образовательного процесса.
11.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение
мероприятий по улучшению условий труда, в том числе на обучение работников
безопасным приемам работ, из всех источников финансирования в размере не менее 0,2%
от суммы затрат на образовательные услуги (статья 226 ТК РФ).
11.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20 %) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10.12.2012 № 580н.
11.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны
труда работников Учреждения не реже одного раза в три года.
11.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников Учреждения по охране труда к
началу каждого учебного года.
11.1.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и
профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
11.1.7. Обеспечить проведение в установленном порядке работ по специальной
оценке условий труда на рабочих местах.
11.1.8. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими
средствами индивидуальной защиты (СИЗ) в соответствии с установленными нормами.
11.1.9. Обеспечивать
прохождение
обязательных
предварительных
и
периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка.
11.1.10. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в
помещениях.
11.1.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
11.1.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций
по охране труда.
11.2.
Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и
приема пищи работников Учреждения.
11.3.
В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
11.4.
Работники обязуются:
11.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
11.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
11.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за
счет средств работодателя.
11.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
11.4.5. Незамедлительно извещать директора, его заместителя либо начальника
структурного подразделения Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и
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здоровью людей, о каждом несчастной случае, происшедшем на производстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
11.4.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней
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12. Гарантии первичной профсоюзной организации
Стороны договорились о том, что:
12.1.
Представитель первичной профсоюзной организации (далее – Профком)
осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (статья 370 ТК РФ).
12.2.
Работодатель принимает решения с учетом:
– мнения Профкома в случаях, предусмотренных законодательством (статьи 372-374
ТК РФ) и настоящим коллективным договором;
– мотивированного мнения Профкома, предусмотренных законодательством (статьи
82, 374 ТК РФ) и настоящим коллективным договором;
– согласия с Профкомом;
– согласованием с Профкомом;
12.3.
Работодатель с учетом мнения Профкома рассматривает следующие
вопросы:
– составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
– очередность предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
– распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий (статья 103 ТК
РФ);
– утверждение должностных обязанностей работников;
– принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
– мероприятия по внесению изменений и дополнений в Устав в связи с изменением
типа Учреждения, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении
представителей работников автономного учреждения членами наблюдательного совета
или досрочном прекращении их полномочий;
– утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
– создание комиссий по охране труда (статья 218 ТК РФ);
– применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в
отношении работников, и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со
дня его применения (статьи 193, 194 ТК РФ);
– определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья
196 ТК РФ);
– изменение существенных условий труда.
12.4.
С учетом мотивированного мнения Профкома производится расторжение
трудового договора с работниками по инициативе работодателя (статьи 82, 374 ТК РФ) по
следующим основаниям:
– сокращение численности или штата работников Учреждения;
– несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
– неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
– однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде прогула
или нарушения работником требований охраны труда;
– совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия
к нему со стороны работодателя;
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– совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы;
– повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником
Устава Учреждения;
– применение, в том числе однократное, педагогическим работником методов
воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью
обучающегося, воспитанника.
12.5.
Согласование представляет собой принятие решения директором
Учреждения только после проведения консультаций с работником и если мнение
работника не совпадает с предполагаемым решением директора, вопрос выносится на
собрание Профкома, решение которого, принятое большинством голосов является
окончательным и обязательным для сторон.
12.6.
Представитель Профкома включается в состав комиссий Учреждения по
тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда,
охране труда, социальному страхованию.
12.7.
Работодатель предоставляет представителю Профкома необходимую
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития
Учреждения.
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13. Обязательства Профкома
13.1.
Работодатель обязуется:
13.1.1. Безвозмездно предоставить профсоюзному органу оборудованное,
отапливаемое, электрифицированное помещение, а также другие условия для обеспечения
деятельности профсоюзного органа.
13.1.2. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно, удержанные из
заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные взносы
в размере, предусмотренном Уставом профсоюза.
13.1.3. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному
органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и
осуществления контроля за соблюдением коллективного договора.
13.1.4. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний,
конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. Выделять
для этой цели помещение в согласованном порядке и сроках.
13.2.
Профком обязуется:
13.2.1. 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 ТК РФ.
13.2.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников,
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы.
13.2.3. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы права.
13.2.4. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и
иных фондов Учреждения.
13.2.5. 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.
13.2.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
13.2.7. Осуществлять контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
13.2.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
13.2.9. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников.
13.2.10. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников Учреждения.
13.2.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза по
заявлениям членов профсоюза.
13.2.12. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную
работу в Учреждении.
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14.
15. Контроль по выполнению коллективного договора
Стороны договорились, что:
15.1.
Контроль по выполнению настоящего коллективного договора
осуществляется сторонами и их представителями. Информация о выполнении
коллективного договора ежегодно рассматривается на Общем собрании трудового
коллектива Учреждения.
15.2.
Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в
коллективных переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не
представление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и
осуществления контроля по соблюдению положений коллективного договора, нарушение
или невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие
противоправные
действия
(бездействие)
в
соответствии
с
действующим
законодательством.
15.3.
Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
15.4.
Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
15.5.
Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
15.6.
В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке,
предусмотренном законодательством.
15.7.
Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.
15.8.
Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за
месяц до окончания срока действия данного договора.
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16.
17. Заключительные положения
17.1.
Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для его
заключения.
17.2.
В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
коллективным договором, работники обязуются не прибегать к разрешению
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
17.3.
Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных коллективным договором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
17.4.
Работодатель в установленном законами и иными нормативными правовыми
актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный орган работников
о финансово-экономическом положении Учреждения, основных направлениях
производственной деятельности, перспективах развития, важнейших организационных и
других изменениях.
17.5.
При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим коллективным договором.
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