
 

1 

 

 
 



 

2 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые и профессиональные отношения в организации 

и заключенным между работниками и работодателем в соответствии с действующим 

законодательством Российской Федерации и Белгородской области. 

1.2. Сторонами коллективного договора являются:  

работодатель - муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Гимназия №18» Старооскольского городского округа в лице директора Брежневой 

Ирины Николаевны, именуемый далее «Работодатель», и работники учреждения, 

именуемые далее «Работники», представленные первичной профсоюзной 

организацией МБОУ «Гимназия №18», именуемой далее «Профсоюз» в лице ее 

председателя Проскуриной Инны Ивановны. 

1.3. Действие коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к 

нему, являющихся неотъемлемой его частью. 

1.4.Коллективный договор заключен на 3 года, вступает в силу с момента 

подписания его сторонами (ст.43 Трудового кодекса Российской Федерации). Стороны 

имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более трех лет. 

1.5. По взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора в него могут быть внесены изменения и дополнения в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его заключения. 

1.6.  Стороны договорились, что профсоюзная организация учреждения 

выступает в качестве полномочного представителя коллектива учреждения при 

разработке, заключении коллективного договора, а также ведения переговоров по 

решению трудовых профессиональных и социально-экономических проблем. 

Коллективный договор не должен ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим законодательством, отраслевыми соглашениями 

федерального, регионального, муниципального уровней. 

1.7.  В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.8. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие 

обязательства: 

Работодатель обязуется: 

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные 

нормативные акты; 

- выполнять соглашения, действие которых распространяется на  организацию  

в  установленном законами порядке, условия коллективного договора, трудовых 

договоров; 

- предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым  договором;  

- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором; 

- создавать условия для профессионального и личностного роста работников, 

усиления мотивации в труде; 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых 

обязанностей; 

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудовых 

прав. Работник может отказаться от выполнения работы, которая непосредственно 

угрожает его жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом Российской 

Федерации; 

- обеспечивать бытовые нужды  работников,  связанные  с  исполнением  ими 

трудовых обязанностей; 

- рассматривать представления профсоюзных органов о выявленных 

нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, принимать меры по их устранению и сообщать о принятых мерах 

указанным органам и представителям; 

- соблюдать общие требования при обработке персональных данных 

работника и гарантировать их защиту в целях обеспечения прав и свобод человека и 

гражданина (ст. 86 Трудового кодекса РФ) 

 

Профсоюз как представитель работников обязуется: 

- способствовать устойчивой деятельности профсоюзной организации; 

- нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка, 

полное, своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации 

конкурсов профессионального мастерства; 

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда; 

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, 

действующих в соответствии с законодательством в организации. 

 

Работники обязуются: 

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые 

обязанности, возложенные трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка,  установленный  

режим труда, правила и инструкции по охране труда; соблюдать трудовую 

дисциплину; выполнять установленные нормы труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников; 

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью работников и обучающихся; 

- способствовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, уважать права работников образовательного комплекса, обучающихся и 

их родителей (законных представителей). 

1.9. Заключившие коллективный договор стороны несут ответственность за 

выполнение принятых обязательств в порядке, установленном действующим 

законодательством (ст. 54, 55, 419 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

«трудового права», при принятии которых работодатель учитывает мнение 

выборного органа первичной профсоюзной организации МБОУ «Гимназия №18»: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка МБОУ «Гимназия №18» 

(Приложение № 1); 

2. Соглашение по охране труда (Приложение № 2); 

3. Перечень профессий и должностей в МБОУ «Гимназия №18», которым в 

соответствии с Типовыми нормами предусматривается бесплатная выдача 

специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной 

защиты (Приложение № 3); 

4. Перечень профессий (должностей) и видов работ, которым положена 

бесплатная выдача смывающих и обезвреживающих средств согласно 

Приказу Минздравсоцразвития РФ от 17.12.2010 N 1122н "Об утверждении 

типовых норм бесплатной выдачи работникам смывающих и (или) 

обезвреживающих средств и стандарта безопасности труда "Обеспечение 

работников смывающими и (или) обезвреживающими средствами" 

(Приложение №4). 

 

1.11. Стороны договорились, что представители работников (профком) имеют 

право получать от работодателя информацию по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

статьёй 53 Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

2. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

           2.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем (учреждением) 

оформляются на основе письменного договора. Его содержание, порядок   

заключения, изменения   и   расторжения   определяются   в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, другими законодательными нормативными 

правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим законодательством, а также отраслевым, 

региональным, территориальным соглашениями и настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и Работником. 

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

2.3. Трудовые договоры с работниками образовательного учреждения могут 

заключаться: 

            - на неопределенный срок; 

- на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор). 

Срочный трудовой договор может заключаться   по  инициативе  работодателя,  либо 

работника в случаях, предусмотренных статьей 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

2.4. Работодатель обязан при заключении трудового договора ознакомить 

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, уставом 

учреждения, иными локальными актами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника, коллективным договором. 

Работодатель при получении и обработке персональных данных работника 

обязан соблюдать требования действующего законодательства. 

consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
consultantplus://offline/main?base=LAW;n=113458;fld=134;dst=100004
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На всех работников Гимназии, ведутся трудовые книжки в порядке, 

предусмотренном Инструкцией по заполнению трудовых книжек, утвержденной 

постановлением Минтруда России и социального развития Российской Федерации 

от 10.10.2003 № 69 и (или) электронные трудовые книжки (в зависимости от согласия 

работника, на добровольной основе, на основании заявления работника).   На 

работника, поступающего на работу впервые, в срок не более недели со дня приёма 

на работу заводится трудовая книжка, которая заполняется в присутствии работника. 

Осуществляется контроль за порядком хранения и использования трудовых 

книжек (в том числе сведений о трудвой деятельности в электронном виде) 

работников, предусмотренным трудовым законадательством, за своевременностью 

внесения в них записей, в том числе при установлении квалификационных категорий 

по результам аттестации работников, сведений о наградах.  

2.5.  Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения 

работы, не обусловленной трудовым договором, должностной инструкцией. 

2.6.Содержание трудового договора включает положения ст. 57 Трудового 

кодекса Российской Федерации. Условия трудового договора могут быть изменены 

только по соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

2.7.Нагрузка учителей и других работников, ведущих преподавательскую 

работу помимо основной работы, на новый учебный год устанавливается 

администрацией учреждения с учетом мнения выборного профсоюзного органа.  

Работодатель должен ознакомить педагогических работников с их учебной 

нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск в письменном виде. 

2.8.При установлении учителям, для которых данное учреждение является 

местом основной 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 администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

классов. 

2.9.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

2.10.Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.11.   О предстоящих изменениях режима работы, графиков работы 

(сменности), объема нагрузки (педагогической работы), продолжительности 

рабочего времени и других организационных изменениях, определенных сторонами 

трудовых отношений, работодатель обязан уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца.  

2.12.  Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской 

Федерации и иными федеральными законами (ст.77 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 
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2.13.   Расторжение трудового договора с работником - членом Профсоюза 

работников народного образования и науки, по инициативе работодателя должно 

осуществляться в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. 

2.14.  Работодатель обязуется заблаговременно, не менее чем за 3 месяца, 

предоставлять выборному профсоюзному органу организации проекты приказов о 

сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.  

2.15     При сокращении численности или штата не допускается увольнение 

одновременно двух работников из одной семьи (ст. 179 Трудовой кодекс Российской 

Федерации).  

2.16.   При проведении мероприятий по сокращению численности или штата 

работников учреждения работодатель обязан предложить работнику другую 

имеющуюся работу (вакантную должность). 

О предстоящем увольнении в связи с ликвидацией учреждения, сокращением 

численности или штата работников учреждения работники предупреждаются 

работодателем персонально и под подпись не менее чем за 2 месяца до увольнения. 

Работодатель с письменного согласия работника имеет право расторгнуть с 

ним трудовой договор до истечения срока (2 месяца), выплатив ему дополнительную 

компенсацию в размере среднего заработка работника, исчисленного 

пропорционально времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об 

увольнении (ст. 180 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.15. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускается: 

- увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до 

3-х лет; 

- увольнение одиноких матерей, других лиц, воспитывающих ребенка (без 

матери) в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида). 

2.16. Профсоюз обязуется сохранять высвобождаемых работников на 

профсоюзном учете вплоть до трудоустройства, осуществлять содействие им в 

поиске работы через государственную службу занятости. 

2.17 Обеспечить приостановление действия трудовых договоров и служебных 

контрактов, заключенных с работниками, принимающими участие в специальной 

военной операции на территории Украины посредством прохождения военной 

службы в Вооруженных силах Российской Федерации по контракту, по призыву по 

мобилизации или заключения контракта о добровольном содействии в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации. 

 

3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд Комплекса. 

3.2. Работодатель определяет с учетом мнения профсоюзного комитета 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Гимназии. 

3.3. Работодатель обязуется: 
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3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года.  

3.3.3. В случае высвобождения работника и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников 

для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК 

РФ). 

3.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном статьями 173-176 

ТК РФ. 

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

ТК РФ, а также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям 

(например, 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.) 

3.3.7. 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. 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

           Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1. Рабочее время работников МБОУ «Гимназия №18» определяется  

Правилами внутреннего трудового распорядка отделения общего образования, 

отделения дополнительного образования (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

4.2. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

4.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ 
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«Гимназия №18» устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.4. Для педагогических работников МБОУ «Гимназия №18» 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более 

36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст. 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, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.5. Администрация организует учет рабочего времени. 

Учету подлежат отработанное и неотработанное каждым работником рабочее 

время. 

Отработанное время учитывается с момента практического начала выполнения 

работником трудовых обязанностей на определенном ему рабочем месте и до 

момента его фактического освобождения от работы. 

К нему относится время, затраченное на выполнение, как основной работы, так 

и подготовительно-заключительное время, уборка рабочего места. 

В отработанное время не входит и не учитывается в нем: 

- время проезда от места жительства до места постоянной работы и обратно; 

- время на дорогу до рабочего места, пребывание в помещении, но не рабочем 

месте или на территории учреждения без производственных причин;  

- время на переодевание перед началом работы и после окончания смены. 

Таким образом, вход на рабочее место позднее 5 минут до начала смены 

считается опозданием на работу. 

4.6. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не 

должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту работы 

работник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может работать по 

совместительству полный рабочий день (смену). В течение одного месяца (другого 

учетного периода) продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать половины месячной нормы рабочего 

времени (нормы рабочею времени за другой учетный период), установленный для 

соответствующей категории работников. 

4.7. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя – устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

4.8. Составление расписания уроков осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя. 

4.9. Учителям, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

4.10. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания 

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

по своему усмотрению. 
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4.11. Привлечение работников МБОУ «Гимназия №18» к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

статьей 11З ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

В соответствии со статьей 99 ТК РФ работодатель  не может  привлекать к 

сверхурочной работе беременных женщин, работников в возрасте до 18 лет. 

Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте 

до 3 лет, допускается только с их письменного согласия и при условии, если это не 

запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением. 

При этом они должны быть под подпись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

В случае привлечения работника к сверхурочным работам оплата такой 

работы производится за все часы работы в двойном размере. По желанию 

работника ему может быть предоставлено в течение месяца (учебной четверти, в 

ближайшие каникулы, к отпуску и т.д.) дополнительное время отдыха, не менее 

отработанного сверхурочного. 

4.12. Привлечение работников МБОУ «Гимназия №18» к выполнению 

работы, не предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников МБОУ «Гимназия №18». 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки до начала каникул.  

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени. 

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.14. Периоды отмены образовательного процесса для обучающихся по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических и других работников муниципальных 

образовательных учреждений. 

   В эти периоды педагогические работники могут привлекаться 

работодателем к педагогической и с их согласия к другой работе в пределах времени, 

не превышающего длительность смены работы. 

4.15.  Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профсоюзного комитета, 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. Оплата отпуска 

производится не позднее, чем за три дня до его начала. 
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Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней. Обслуживающему и 

учебно-вспомогательному персоналу — продолжительностью 28 календарных 

дней.   

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

По желанию работника ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется 

ему по частям, при этом хотя бы одна из частей должна быть не менее 14 

календарных дней. В случае задержки выплаты отпускных либо неполной оплаты 

по желанию работника: 

- отпуск предоставляется по частям, пропорционально выплаченным 

отпускным суммам; 

- начало отпуска переносится до момента выплаты всей отпускной суммы; 

- если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

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

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

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

РФ). 

4.16. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. В исключительных случаях, когда предоставление отпуска 

работнику в текущем рабочем году может неблагоприятно отразиться на нормальном 

ходе работы организации, допускается с согласия работника перенесение отпуска на 

следующий рабочий год. Разделение ежегодного оплачиваемого отпуска на части 

(одна из которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по 

письменному соглашению между работником и работодателем. 

Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

4.17. При наличии финансовых возможностей, а также при возможности 

работодателя обеспечить работника работой, предусмотренной трудовым договором 

(либо другой работой по письменному согласию работника), часть отпуска, 

превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника по распоряжению 

работодателя может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

4.18. Женщинам по их заявлению и в соответствии с медицинским 

заключением предоставляются отпуска по беременности и родам 

продолжительностью 70 (в случаях с многоплодной беременностью - 84) 

календарных дней до родов и 70 (в случаях осложненных родов  -  86,  при  рождении  

2   и  более  детей  -  110) календарных   дней   после   родов   с   выплатой   пособия   

по   государственному социальному  страхованию в установленном законом порядке. 

Отпуск по беременности и родам исчисляется суммарно и предоставляется 

женщине полностью вне зависимости от числа дней, фактически использованных 

ею до родов. 

По заявлению женщины ей предоставляется отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста 3-х лет. Порядок и сроки выплаты пособия по 

государственному социальному страхованию на этот период определяется 

Федеральным законом ст. 128, ч. 2; ст. 255; ст. 263. 
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4.19. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день 

при пятидневной рабочей неделе устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 TK РФ). 

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

педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха 

и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том числе в течение 

перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не 

должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

4.21. Дежурство педагогических работников по учреждению должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

4.22. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 

работника по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного 

работодателя.  По соглашению сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть 

предоставлен и до истечения шести месяцев (ст. 122 Трудового кодекса РФ). 

          4.23. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 

медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации может предоставить работнику ежегодный 

отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное графиком отпусков. 

 

5. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 

5.1. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым 

договором в соответствии с действующей в данном учреждении системой оплаты 

труда. В соответствии со ст. 134 ТК РФ обеспечение повышения уровня реального 

содержания заработной платы включает индексацию заработной платы в связи 

с ростом потребительских цен на товары и услуги. Для обеспечения индексации и 

повышения оплаты труда работникам учреждения устанавливается в соответствии с 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и 

Старооскольского городского округа. 

5.2. Порядок и условия установления доплат, надбавок и иных выплат: 

5.2.1. Порядок установления и конкретные размеры выплат за 

дополнительную работу, не входящую в круг основных обязанностей работника 

определяются Положением об оплате труда на основе НПФ МБОУ «Гимназия №18». 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зон 

обслуживания, увеличение объема выполняемых работ или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от работы, 

устанавливаются работнику руководителем учреждения по соглашению сторон. 

5.2.2.  Доплаты компенсационного характера за условия труда, 

отклоняющиеся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации), 

сверхурочную работу, работу в ночное время, выходные и нерабочие праздничные 

дни и при выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных, 

устанавливаются в размерах предусмотренных трудовым законодательством. 

Доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных, определяются 

учреждением в зависимости от продолжительности их работы в неблагоприятных 
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условиях, и устанавливается по результатам специальной оценки условий труда. При 

последующей рационализации рабочих мест и улучшении условий труда доплаты 

могут уменьшаться или отменяться полностью. 

 Порядок установления и конкретные размеры стимулирующих и 

поощрительных выплат, выплат социального характера определяются Положением 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников МБОУ 

«Гимназия №18». 

5.2.3. Работники МБОУ «Гимназия №18» представляют на рассмотрение 

комиссии по распределению ФОТ аналитическую информацию о показателях 

деятельности, являющуюся основанием для установления поощрительных выплат. 

5.3. 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. 

5.4. Заработная плата выплачивается до 10 и 25 числа ежемесячно. 

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 

обшей денежной сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата и другие выплаты перечисляются работнику перечислением суммы денег 

на личный счёт работника в банке. 

В случае несвоевременного перечисления денежных средств работник обязан 

незамедлительно сообщить об этом работодателю. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

5.5. Работодатель и (или) уполномоченные им в установленном порядке представители 

работодателя, допустившие задержку выплаты работникам заработной платы и другие нарушения 

оплаты труда, несут ответственность в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (ст. 142) и иными 

федеральными законами. 

5.6. Оплата труда работников, в случае неявки сменяющего работника, осуществляется 

согласно действующему законодательству. Оплата труда работникам, заменяющим отсутствующих, 

производится в соответствии с квалификацией заменяющего работника. 

5.7.  Оплата труда педагогических работников, у которых истекает срок действия 

квалификационной категории, но которые по уважительным причинам не имеют возможности 

пройти процедуру аттестации (нахождение в отпуске по уходу за ребёнком, длительном отпуске до 1 

года, болезнь, возобновление педагогической деятельности, уход на пенсию по окончании учебного 

года и др.) сохраняется по имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 1 года. 

5.8.  Педагогическим работникам МБОУ «Гимназия №18», являющимся молодыми 

специалистами, получившими среднее педагогическое или высшее педагогическое образование и 

принятыми на работу на должности педагогических работников, устанавливается гарантированная 

доплата (в процентах от утвержденного для расчета гарантированных надбавок базового 

должностного оклада), на период первого года трудовой деятельности в размере 30% к базовому 

окладу. 

5.9.    Надбавка к должностным окладам педагогическим и руководящим работникам, 

имеющим почетное звание (нагрудный знак) "Почетный работник", почетные звания "Народный 

учитель", "Заслуженный учитель" (преподаватель, тренер и др.) и (или) государственные награды 

(ордена, медали, кроме юбилейных), полученные в системе образования, культуры, физической 

культуры и спорта устанавливается к должностному окладу, определенному в Положении о 

формировании и  распределении фонда оплаты труда в МБОУ «Гимназия №18». 
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             5.10.  «Обеспечить сохранение уровня доходов работников и осуществление выплаты в размере 

средней заработной платы работникам, принимающим участие в специальной военной операции на 

территории Украины посредством прохождения военной службы в Вооруженных силах Российской 

Федерации по контракту, по призыву по мобилизации или заключения контракта о добровольном 

содействии в выполнении задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации, на 

период прохождения военной службы или оказания ими добровольного содействия в выполнении 

задач, возложенных на Вооруженные силы Российской Федерации»  распространяется на 

правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года. 

             5.11.      Сохранить среднюю заработную плату работникам: 

 

- за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 

 

- за время вынужденного простоя, по причинам, не зависящим от 

Работодателя и Работника (капитальный ремонт, карантин и др.); 

 

- за время приостановки работы по причине несвоевременной или неполной 

выплаты заработной платы в порядке, предусмотренном ст. 142 Трудового кодекса 

Российской Федерации. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

Работодатель обязуется: 

6.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 

следующих случаях:  

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, 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; 

- работнику в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников — до пяти календарных дней. 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет; 

-  работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери – 

ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное 

для него время продолжительностью до 14 календарных дней.  

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается. 

6.2. С учётом производственных возможностей по согласованию с выборным 

органом первичной профсоюзной организации предоставлять дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в следующих случаях: 
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- для сопровождения 01 сентября детей младшего школьного 

возраста в школу — 1 день; в связи с переездом на новое место жительства — 

5 дней; 

- для проводов детей в армию — 3 дня; 

- не освобождённому председателю первичной профсоюзной 

организации и членам профкома — 3 дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности — 3 

дня. 

- празднования работником юбилейной даты - 1 календарный день (в день 

юбилея). 

6.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года без сохранения заработной платы по заявлению работника, порядок и 

условия предоставления которого определяются учредителем и (или) Уставом 

МБОУ «Гимназия №18». 

6.4. 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.  

6.5.  Работники учреждения – члены профсоюзной организации МБОУ 

«Гимназия №18», работающие на постоянной основе, и их дети, обеспечиваются 

льготными путевками в санатории, дома отдыха, летние оздоровительные лагеря с 

учетом личных заявлений в пределах количества путевок, выделенных учреждению.  

6.6.    Работникам - победителям и призерам в спортивно- массовых 

мероприятиях, а также работникам учреждения за отсутствие в течение 

календарного года периодов временной нетрудоспособности (за исключением 

случаев ухода  за больным членом семьи, в том числе за больным ребенком, ухода за 

ребенком в возрасте до 3 лет  или ребенком –инвалидом в возрасте до 18 лет, 

протезирование, осуществляемого  в рамках оказания медицинской помощи в 

стационарных условиях протезно- ортопедической организации, карантина, а также 

случаев нетрудоспособности, связанной с полученными травмами, трудовым 

увечьем или профессиональным заболеванием) предоставить 3 дополнительных дня  

к ежегодному основному отпуску или три дня отгулов в каникулярное время. 

6.7. Исходя из положений статей 8, 22, 41 ТК РФ предоставлять работникам, 

проходящим вакцинацию от коронавирусной инфекции (COVID – 19) два 

оплачиваемых выходных дня (день прохождения вакцинации от COVID – 19 и день, 

следующий за днем вакцинации) за каждый этап вакцинации. Основанием является 

личное заявление сотрудника о предоставлении оплачиваемых дней отдыха с 

указанием конкретных дат и с последующим предоставлением копии сертификата о 

вакцинации от COVID – 19 и соответствующий приказ по учреждению.  

При неиспользовании данных выходных дней сотрудником в период 

вакцинации оплачиваемые выходные дни предоставляются дополнительно к 

очередному отпуску за каждый этап вакцинации. Основанием является личное 

заявление сотрудника с предоставлением копии сертификата вакцинации и 

соответствующий приказ по учреждению. 

 Оплату дополнительных дней отдыха производить в соответствии со ст.139 ТК 

РФ и Положением об особенностях порядка исчисления средней заработной платы, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. № 922. 
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          6.8. Библиотечным работникам сверх основного отпуска устанавливается 

дополнительный оплачиваемый отпуск за библиотечный стаж работы из расчета 1 

рабочий день за полный календарный год работы в образовательной организации, но 

не более 12 рабочих дней. Дополнительный отпуск присоединяется к основному». 

          6.9.  Профсоюз содействует установлению единовременной выплаты членам 

Профсоюза, принимающим участие в специальной военной операции на территории 

Украины посредствам прохождения военной службы в Вооруженных силах 

Российской Федерации по контракту, по призыву по мобилизации или заключению 

контракта о добровольном содействии в выполнении задач, возложенных на 

Вооруженные силы Российской Федерации, исходя из финансовой возможности 

профсоюзной организации».  

 

7. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 Руководство гимназии: 

7.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и профзаболевания работников         

(ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации). Заключает ежегодно Соглашение 

по охране труда, по улучшению условий труда работников коллектива. 

7.2.  Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации (ст. 212 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

7.3. Обеспечивает контроль соблюдения работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

7.4. Создает в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе входят члены профкома (ст. 218 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

7.5.  Знакомит под подпись каждого работника, в том числе вновь принятого 

на работу, с инструкциями по охране труда и соблюдении санитарно-гигиенического 

режима на рабочем месте, в учреждении. Организует обучение и проверку знаний 

требований охраны труда в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации (ст. 225 Трудового кодекса Российской Федерации). 

7.6. Обеспечивает бесплатное прохождение работниками обязательных 

профилактических, медицинских осмотров, обследований и прививок в 

соответствии с законодательством Российской Федерации об охране труда и 

здоровья граждан (ст. 213 Трудового кодекса Российской Федерации). 

 7.7. Осуществляет проверки состояния охраны труда, техники 

безопасности и подготовки учреждения к началу учебного года. 

7.8.  Обеспечивает проверку сопротивления заземляющих устройств, 

сопротивления изоляции проводов и исправности электрооборудования в сроки, 

установленные нормативными документами. 

 

Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет: 

7.9. Осуществляет общественный контроль за выполнением 

законодательства по охране труда, экологии, коллективного договора, соглашения по 

охране труда в коллективе, условий трудовых договоров (контрактов) в части охраны 
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труда и здоровья членов коллектива, установления льгот и выплат компенсаций за 

тяжелые и вредные условия труда (ст. 25 Закона «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»).  

7.10.  Участвует в расследовании несчастных случаев с работниками 

учреждения в соответствии со ст. 227-231 Трудового кодекса Российской Федерации. 

7.11. Избирает и организует работу уполномоченного (доверенное лицо) от 

профсоюза по охране труда и включает его в состав комиссии по охране труда.  

 7.12.  Принимает участие в разработке раздела коллективного договора 

по охране труда и соглашения по охране труда. 

7.13. Участвует в работе по специальной оценке условий труда. 

7.14. Реализация мероприятий, направленных на развитие физической 

культуры и спорта в трудовом коллективе школы в том числе: 

- организация и проведение физкультурных и спортивных мероприятий, в том 

числе мероприятий по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного 

комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), включая оплату труда методистов и 

тренеров, привлекаемых к выполнению указанных мероприятий; 

- организация и проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

- приобретение, содержание и обновление спортивного инвентаря; 

 - устройство новых и реконструкция старых имеющихся помещений и 

площадок для занятия спортом; 

 - создание и развитие физкультурно-оздоровительных клубов и кружков для 

работников, организованных в целях массового привлечения сотрудников к занятиям 

физической культурой и спортом по месту работы. 

 

  8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8.1. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету образовательного 

учреждения бесплатно необходимые помещения с оборудованием, отоплением, 

освещением для работы самого органа и для проведения собраний работников, 

оргтехнику и средства связи, в том числе компьютерное оборудование, электронную 

почту, Интернет. 

8.2. Профсоюзный комитет осуществляет в установленном порядке 

контроль над соблюдением трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

 8.3. Работодатель   обеспечивает   ежемесячное   бесплатное    

перечисление   на   счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов 

из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза при наличии их 

письменных заявлений. Задержка перечисления средств не допускается (ст. 377 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.4. Члены выборных профсоюзных органов на время участия в работе 

пленумов, президиумов, совещаний, семинаров, проводимых профсоюзом, 

освобождаются от производственной работы, но не более 36 рабочих часов в год, с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемой в установленном законом 

порядке. 

8.5. Профессиональный союз имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением работодателем и его представителем трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 
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условий коллективных договоров, соглашений. Работодатель обязан в недельный срок 

со дня получения требования об устранении выявленных нарушений сообщить в 

соответствующий профсоюзный орган о результатах рассмотрения данного требования 

и принятых мерах (ст. 370 Трудового кодекса РФ). 

8.6. Члены выборного органа профсоюза включают своих представителей в 

состав управляющих, наблюдательных советов, комиссий учреждения специальной 

оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию, по изменению 

статуса, типа и организационно-правовой формы образовательного учреждения и 

других коллегиальных органов учреждения. 

8.7. Работники, члены профсоюзного комитета, не могут быть подвергнуты 

дисциплинарному взысканию без учета мнения профсоюзного органа, в который они 

избраны; руководители профсоюзных органов (председатель и заместитель 

председателя) — без учета мнения профсоюза. 

8.8. Увольнение по инициативе работодателя, изменение определенных 

сторонами условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

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

установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих, поощрительных и других 

выплат) работника, входящего в состав профсоюзных органов, допускается в 

установленном законом порядке по предварительному согласию профсоюзного 

органа, членом которого он является. Увольнение по указанным основаниям 

председателей первичных профсоюзных организаций учреждений допускается 

только с согласия вышестоящего профсоюзного органа –   профсоюза. 

После окончания выборных полномочий в течение 2-х лет увольнение по 

инициативе работодателя лиц, избиравшихся в состав профсоюзных органов 

(председатель и заместитель), допускается помимо общего порядка увольнения 

только с предварительного согласия вышестоящего органа, кроме случаев 

ликвидации учреждения или совершения работником виновных действий, за 

которые законодательством предусмотрена возможность увольнения. 

8.9. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 Трудового кодекса Российской 

Федерации), несоответствия работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (п. 3 ст. 81 Трудового кодекса Российской Федерации),  неоднократного 

неисполнения работником без уважительных причин трудовых обязанностей, если 

он имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст.81 Трудового кодекса Российской 

Федерации), производится с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

8.10.  Лица, нарушающие права и гарантии деятельности профессиональных 

союзов, несут ответственность в соответствии с Трудовым кодексом (ст. 378 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

8.11.   Работодатель   рассматривает   с   учетом   мнения   выборного   органа   

первичной профсоюзной организации, следующие локальные акты:  

- о графике отпусков; 

- о режиме работы (рабочего времени) всех категорий работников; 

           - об установлении и изменениях объема нагрузки (тарификации); 

           - об установлении, отмене надбавок и доплат, а также изменении их размеров; 

            - о распределении выплат стимулирующего характера и использовании фонда 

экономии заработной платы; 
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           - о должностных обязанностях работников; 

           - об утверждении правил внутреннего трудового распорядка; 

           - о привлечении работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни; 

            - проекты иных документов и локальных актов, затрагивающих социально-

экономические и трудовые интересы и права работников. 

 

9. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 
Стороны пришли к соглашению, что профсоюзный комитет учреждения берет на 

себя следующие обязательства: 

9.1.  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». Трудовым кодексом Российской Федерации, 

Отраслевыми Соглашениями федерального, областного, городского уровней. 

9.2.  Вести коллективные переговоры по подготовке и заключению коллективного 

договора в учреждении, содействовать его реализации, способствовать установлению 

социального согласия в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины. 

9.3.  Доводить до сведения членов коллектива информацию о новых 

законодательных актах, нормативных документах, о работе профорганов всех уровней по 

защите трудовых прав и гарантий работников образования. 

9.4.  Оказывать бесплатную консультационную, юридическую помощь и защиту 

членов профсоюза, по вопросам оплаты труда, исполнения трудового 

законодательства и социальных гарантий. 

9.5.  Осуществлять контроль: 

- за соблюдением работодателями (их представителями) трудового законодательства 

и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, за выполнением 

ими условий коллективных договоров, соглашений; 

- за предоставлением работодателем (его представителями) работникам льгот, 

гарантий и компенсаций, установленных действующим законодательством; 

 - за правильностью расходования фонда заработной платы, стимулирующей 

части фонда, экономии фонда заработной платы и т.д.; 

- за соблюдением прав и интересов педагогических и руководящих работников – 

членов профсоюза при   их профессиональной переподготовке, повышении   квалификации   

и аттестации; 

- за правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников, за 

своевременностью внесения в них записей; 

- за правильностью и   своевременностью предоставления   работникам   отпусков и   

их оплатой; 

 - за обеспечением безопасных условий и охраны труда; 

           - за соблюдением других социально-трудовых вопросов. 

9.6. Совместно с администрацией ходатайствовать об улучшении жилищных 

условий работникам образовательного комплекса, об оздоровлении работающих и их детей, 

участвовать в организации культурно-массовых мероприятий (при наличии средств). 

9.7. Выделять финансовую помощь членам   профсоюза за  счет  средств  

первичной профсоюзной организации (болезнь, кража, смерть близких родственников, 

пожар и др.) 

9.8. Осуществлять связь с членами профсоюза – ветеранами, находящимися на 

пенсии, с женщинами, находящимися в отпуске по уходу за ребенком до 3-х лет. 

9.9. Ежегодно отчитываться о своей работе перед членами профсоюза. 
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9.10.  За активное участие в деятельности Профсоюза члены профсоюза решением 

профкома могут отмечаться следующими видами поощрений: 

- объявление благодарности; 

 - награждение ценным подарком;  

-  награждение Почетными грамотами и другими знаками отличия в профсоюзе (ст.  

11 Устава Профсоюза работников народного образования и науки Российской Федерации). 

9.10. Работники, участвующие в физкультурных и спортивных мероприятиях, в том 

числе в мероприятиях Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду 

и обороне» (ГТО), личным примером пропагандирующие здоровый образ жизни, могут 

отмечаться следующими видами поощрений: объявление благодарности, награждение 

почетной грамотой.  

Профсоюзный комитет организации самостоятельно определяет ответственных лиц 

и порядок учета работников, участвующих  в физкультурных и спортивных  мероприятиях, 

а также  ведет  учет  поощрений  данных работников.  

 

10. РАБОТА С МОЛОДЕЖЬЮ 

          В целях более эффективного участия работающей молодежи в работе и развитии 

организации, обеспечения их занятости, вовлечения молодых работников в активную 

профсоюзную жизнь, комплексного решения вопросов, усиления их социальной 

защищенности, стороны коллективного договора договорились: 

10.1. Работодатель обязуется содействовать работе Молодежного совета 

профсоюзной организации, направленной на активизацию участия молодежи в повышении 

эффективности деятельности учреждения. Молодыми работниками, считаются работники 

учреждения в возрасте до 35 лет. Молодежная политика является одним из приоритетных 

направлений деятельности администрации и профсоюзной организации учреждения.  

10.2. Закрепить наставников за всеми молодыми работниками в первые полгода их 

работы в учреждении.  Поступающим на работу молодым специалистам проводить 

стажировку по индивидуальному плану учреждения. Осуществлять гарантированную 

доплату к заработной плате в размере 30 % от оклада молодым педагогическим работникам, 

получившим среднее педагогическое или высшее педагогическое образование и 

принятым на работу на должности педагогических работников на период первого 

года трудовой деятельности.  

10.3. Предоставлять оплачиваемые ученические отпуска для молодых 

работников, обучающихся на заочных отделениях в высших и средних учебных 

заведениях. 

10.4. Выделять Молодежному совету профсоюзной организации путевки на 

курортно-санаторное лечение и отдых для молодёжи, принимающей активное 

участие в жизни учреждения. 

10.5. Включить в состав комиссии по охране труда представителя 

Молодежного совета профорганизации. Производить по направлению Молодежного 

совета обучение уполномоченных по охране труда из числа молодых работников. 

Осуществлять за счет учреждения проведение ежегодных медицинских осмотров 

молодых работников. 

10.6. Профсоюзный комитет МБОУ «Гимназия №18» обязуется активно 

использовать законодательно-нормативную базу по молодежной политике с целью 

совершенствования работы по защите социальных прав и гарантий работающей 

молодежи. 

10.7. На председателя Молодежного совета профсоюзного комитета 

распространяются положения статей 374-377 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

http://pandia.ru/text/category/deyatelmznostmz_administratcij/
http://pandia.ru/text/category/zarabotnaya_plata/


 

20 

 

 
 

 


