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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией в лице 
директора гимназии Бутрина Виктора Олеговича и работниками гимназии № 5 в лице 
профсоюзного комитета в целях стабильной и эффективной работы гимназии.

1.2. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим трудовые, 
социально-экономические и профессиональные отношения между администрацией и 
работниками гимназии.

Коллективный договор направлен на обеспечение социально-экономических и 
правовых гарантий работников гимназии № 5.

1.3. Положения коллективного договора распространяются на всех работников 
гимназии за исключением пунктов, выполнение которых обеспечивается за счет средств 
профбюджета.

1.4. Утверждение коллективного договора и обсуждение итогов его выполнения 
осуществляется на общем собрании работников гимназии.

1.5. Коллективный договор вступает в силу со дня утверждения его собранием и 
действует в течение 3-х лет. В течение срока действия коллективного договора любая из 
сторон вправе вносить по взаимной договоренности дополнения и уточнения 
(оформляется совместным решением).

1.6. Администрация и профком проводят не реже двух раз в год проверку выполнения 
коллективного договора, создавая для этого приказом директора гимназии комиссию из 
равного числа представителей сторон. Результаты проверки обсуждаются на совместном 
заседании администрации и профкома и доводятся до сведения работников гимназии.

1.7. Коллективный договор обязателен для выполнения всеми должностными лицами 
и работниками гимназии. В случае невыполнения обязательств по коллективному 
договору к виновным применяются меры взыскания.

1.8. При приеме на работу новых работников профком знакомит их с действующим 
коллективным договором.

1.9. Подписанный сторонами коллективный договор направляется в в 
соответствующие органы по труду Рязанской области для уведомительной регистрации.

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ.

Администрация обязуется:
2.1. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным на основании 

заключенного трудового договора.
2.2.Не привлекать педагогических работников для выполнения работ, не 

предусмотренных трудовым договором без их согласия.
2.3.Не допускать перевода работников без их согласия на другую работу, приводящую 

к изменению условий труда.
2.4.При сокращении штатов, помимо лиц, указанных в статье 179 Трудового кодекса 

РФ, преимущественное право на оставление на работе имеют также лица:
* проработавшие в гимназии свыше 10 лет;
* одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста и до 18-летнего 

возраста, если ребенок учится;
* отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери;



* предпенсионного возраста (за два года до достижения пенсионного возраста и 
стажа работы в данной школе более 10 лет);

* члены профсоюза при прочих равных условиях
* работники с более высокой квалификацией

2.5. Увольнение работника по инициативе администрации (в случае истечения срока 
трудового договора) осуществлять только по окончании учебного года. Члены профсоюза 
увольняются по любым основаниям по инициативе администрации с согласия профкома.

2.6. При выходе работника на пенсию по старости выплачивать единовременное 
пособие из средств гимназии, и членам профсоюза оказывать дополнительную 
материальную помощь из средств профбюджета с учетом стажа работы в гимназии.

Профком обязуется:
2.7. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией установленного 

законодательством порядка приема, перевода на другую работу и увольнение с работы по 
инициативе администрации.

2.8. В течение двух недель рассматривать представление администрации на 
увольнение работника (по инициативе администрации).

2.9. Систематически 1 раз в полугодие проверять порядок ведения и хранения 
трудовых книжек.

3. ОПЛАТА ТРУДА И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ.

Оплата труда производится по новой системе. Положение об оплате труда работников 
разработано в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, решением 
Рязанской городской Думы от 22.10.2009 № 571-1 «Об утверждении Положения о новой 
системе оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Рязани» (с 
изменениями от 25 марта 2010 г.), решением Рязанской городской Думы № 313-1 от 
22.09.2011 г. «О внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 22.10.2009 
г. № 571-1 «Об утверждении Положения о новой системе оплаты труда работников 
общеобразовательных учреждений города Рязани», решением Рязанской городской Думы 
№ 350-1 от 13.09.2012 г. «О внесении изменений в решение Рязанской городской Думы от 
22.10.2009 № 571-1 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников 
муниципальных общеобразовательных учреждений города Рязани», решением Рязанской 
городской Думы от 21.08.2013 г. № 282-1 «О внесении изменений в решение Рязанской 
городской Думы от 22.10.2009 г. № 571-1 «Об утверждении Положения о новой системе 
оплаты труда работников общеобразовательных учреждений города Рязани», а также с 
учетом других нормативных правовых актов Российской Федерации, принятых в связи с 
введением новой системы оплаты труда. Положение об оплате труда работников МБОУ 
«Гимназия № 5» г. Рязани (утверждено на общем собрании трудового коллектива 
28.08.2018 г., протокол № 1), Положение о распределении стимулирующей части фонда 
оплаты труда (утверждено на общем собрании трудового коллектива 28.08.2018 г., 
протокол № 1), Положение о материальном поощрении и материальной помощи 
работникам (утверждено на заседании педагогического совета 03.11.2006 г., протокол № 
2) прилагаются.

4. СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫЕ ГАРАНТИИ. ОТПУСК.

Администрация обязуется:
4.1.Предоставлять учителю по согласованию с ним один методический день в неделю.
4.2.Педагогическим работникам гимназии установить гарантированный отпуск 56 

календарных дней. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом 
мнения выборного профсоюзного органа гимназии не позднее, чем за две недели до



наступления календарного года. График отпусков обязателен как для работодателя, так и 
для работника. О времени начала отпуска работник должен быть извещен за две недели до 
его начала. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
работодателем переносится на другой срок, если работнику своевременно не была 
произведена оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени 
начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала.

4.3.Предоставлять по согласованию с профкомом отдельным работникам за 
достижение высоких результатов в труде дополнительные оплачиваемые отпуска 
продолжительностью 5 дней. Указанные отпуска могут суммироваться с ежегодным 
отпуском работника или предоставляться в другое время.

4.4.Женщинам, имеющим детей, обучающихся в начальной школе, предоставлять 
дополнительный оплачиваемый день 1 сентября каждого учебного года.

4.5.Предоставлять дополнительные оплачиваемые отпуска работникам помимо 
случаев, предусмотренных законодательством, также в связи:

* со свадьбой самого работника -  3 дня;
* со свадьбой детей -  3 дня;
* со смертью близких родственников -  3 дня;
* с переездом на новое место жительства -  3 дня.

4.6.Предоставлять дополнительные отпуска без сохранения заработной платы в 
удобное для них время продолжительностью 14 календарных дней работникам:

* имеющим 2-х и более детей в возрасте до 14 лет
* имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
* одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет;
* отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери.

Профком обязуется:
4.7.Организовывать вечера отдыха и торжественные проводы впервые выходящих на 

пенсию работников гимназии с вручением ценных подарков.
4.8.Вести учет работников гимназии, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
4.9.Вести контроль за очередностью предоставления льготных санитарно-курортных 

путевок, приобретаемых за счет средств социального страхования.

5. ОХРАНА ТРУДА

5.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными
правовыми актами по охране труда обязуется:

5.1.1. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда.
5.1.2. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на 

рабочих местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по 
условиям труда.

5.1.3. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж охране труда, 
организовать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и 
оказания первой помощи пострадавшим.

5.1.4. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих 
местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

5.1.5. Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную одежду, 
обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 
установленными нормами по перечню профессий и должностей.

5.1.6. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда в 
подразделениях и за выполнением соглашений по охране труда.



5.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными 
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том 
числе:

* правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
* проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда;
* немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
* проходить периодические медицинские обследования

6.1. Администрация гимназии и профком обязуются строить свои взаимоотношения, 
руководствуясь Федеральным Законом о профсоюзах, действующим законодательством 
об общественных организациях и настоящим коллективным договором.

6.2.Администрация гимназии не допускает издания приказов и распоряжений, 
ограничивающих деятельность профсоюза.

6.3.Продолжать уплату членских профсоюзных взносов по безналичному 
перечислению.

6.4.Профкому вести строгий учет приема, выбытия и регистрации членов профсоюза.
6.5.Представителей профкома включать в состав гимназической аттестационной 

комиссии.
6.6.Предоставлять профсоюзному активу, не освобожденному от основной работы, 

свободное оплачиваемое время для выполнения общественных обязанностей в 
согласованные с профкомом сроки.

6.7.Предоставлять профкому право призывать членов трудового коллектива к участию 
в общероссийских акциях протеста, направленных на социальную защиту работников 
образования.

6.8. В случае невыполнения одной из сторон условий данного коллективного договора, 
вторая сторона имеет право на разрешение конфликтной ситуации в рамках действующего 
законодательства РФ.

Коллективный договор заключен 15 марта 2019 года и действителен по 14 марта 2022 
года.

6. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.
7.

Бутрин В.О.

Лошкарева Е.А.


