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1. Общие положения. 

1.1. Сторонами коллективного договора являются от имени работников 

профсоюзный комитет, от имени работодателя - директор гимназии  

1.2. Действие коллективного договора распространяется на всех  работников 

учреждения. Работники, не являющиеся членами профсоюза, уполномочивают 

профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем. 

1.3. Профсоюзный комитет является полномочным представителем интересов 

работников при разработке, ведении переговоров и заключении коллективного 

договора в соответствии с решением общего собрания трудового   коллектива 

школы, директор - представителем работодателя.  

1.4 Коллективный договор вступает в силу с момента подписания, 

применяется к правоотношениям с 01.01.2021  г. и  действует, в течение трех 

лет. Стороны имеют право продлить, его действие на срок не более трех лет.  

1.5 В течение срока действия коллективного договора стороны могут вносить 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения договора.         

Принятые изменения и дополнения являются приложением  к 

коллективному договору.  

1.6 Правила внутреннего трудового распорядка, Положение о порядке и 

условиях оплаты труда работников муниципального бюджетного 

образовательного учреждения города Костромы «Гимназия № 33»  являются 

приложениями к коллективному договору.    

1.7. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляет 

комиссия в количестве 6 человек из равного   представительства сторон,  

которую создает профком совместно с представителями работодателя.  

1.8. Стороны, подписавшие коллективный договор, ежегодно отчитываются о 

его выполнении на собрании трудового коллектива. 

2. Трудовые отношения 

        Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1. Трудовые отношения между работником и Гимназией № 33 города 

Костромы регулируются трудовым договором, заключенным в письменной 

форме 

Содержание трудового договора, порядок его заключения определяется 

ст. 57 ТК РФ.  При включении в договор дополнительных условий, не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

актами, содержащими нормы трудового права. 

2.2. Прием на работу оформляется приказом, изданным на основании 

трудового договора. Приказ объявляется работнику под расписку в трех-

дневный срок со дня подписания договора. 

2.3. При приеме на работу, до подписания трудового договора работодатель 

обязан ознакомить работника под расписку с Уставом гимназии, правилами 

внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, должностными 

обязанностями, Положением  о порядке и условиях оплаты труда работников 

муниципального бюджетного образовательного учреждения города Костромы 
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«Гимназия № 33»  и другими локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой функцией работника.                                                               

2.4. Трудовой договор с работниками заключается на неопределенный срок. 

Срочный трудовой договор на неопределенный срок до 5 лет заключается в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ. 

2.5 Директор обязан уведомить работника в письменной форме о изменении 

существенных условий трудового договора не позднее, чем за 2 месяца до их 

введения. Изменения условий трудового договора оформляются 

дополнительными соглашениями к трудовому договору, которые являются 

неотъемлемой частью заключенного трудового договора. 

2.6 Расторжение трудового договора по инициативе  работодателя с работ-

никами, являвшимися членами профсоюза, по основаниям, предусмотренным 

в п. 2, 3б,  5 ст. 81 ТК производится с учетом мотивированного мнения 

профкома.  

2.7.Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного 

согласия работника. Стороны договорились устанавливать учебную нагрузку 

преподавателям на новый учебный год по согласованию с выборным 

профсоюзным органом до ухода работников в ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск,о чем работники должны быть письменно ознакомлены 

под роспись. 

2.8.«Работодатель: 

- Определяет кандидатуры педагогических работников, которые в 

следующем учебном году будут осуществлять классное руководство в классах 

одновременно с распределением учебной нагрузки по окончании учебного 

года с тем, чтобы каждый педагогический работник знал, в каком классе в 

новом учебном году он будет осуществлять классное руководство; 

- Соблюдает по возможности преемственность осуществления классного 

руководства в классах на следующий учебный год; 

- Не допускает в течение учебного года и в каникулярный период 

изменений размеров выплат педагогическим работникам за классное 

руководство или отмена классного руководства в конкретном классе по 

инициативе работодателя при надлежащем осуществлении классного 

руководства, за исключением случаев сокращения количества классов; 

- При временном замещении длительно отсутствующего по болезни и 

другим причинам педагогического работника, осуществляющего классное 

руководство, другим педагогическим работником устанавливает ему 

соответствующие выплаты за классное руководство пропорционально 

времени замещения; 

- За неисполнение или ненадлежащее исполнение педагогическим 

работником по его вине работы по классному руководству отстраняет 

работника от исполнения функции классного руководителя и отменяет 

выплаты за классное руководство.» 

2.9. При расторжении трудового договора по инициативе работодателя в связи 

с сокращением численности или штата работников в дополнении к ст. 179 ТК 

РФ  преимущественное право на оставление  на работе при разной 
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производительности труда и квалификации, предоставляется женщинам, 

которым до выхода на пенсию по возрасту осталось два года, а педагогам, 

которые систематически проводят открытые уроки для коллег,  

педагогических  работников города и области или  являются дипломантами 

конкурса "Учитель года». 

 

3. Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны договорились, что: 

3.1.  Порядок и условия оплаты труда работников Гимназии № 33 

устанавливаются в соответствии в Положением о порядке и условиях                               

оплаты труда работников муниципального бюджетного образовательного 

учреждения города Костромы «Гимназия № 33».                                                                                               

3.2. Конкретный размер выплат стимулирующего, компенсационного 

характера, коэффициента Кд для каждого работника определяется рабочей 

группой, утверждаются директором гимназии по согласованию с профсоюзным 

комитетом.   Рабочая группа создается в гимназии выборным путем на 

собрании членов трудового коллектива, сроком на 1 учебный год и 

утверждается приказом директора гимназии.    В состав Рабочей группы могут 

входить директор гимназии, председатель совета трудового коллектива 

гимназии, представители администрации гимназии, руководители 

методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся авторитетом 

работники гимназии, члены профсоюзного комитета. 

   Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 1 

раза в квартал. Заседание Рабочей группы может быть инициировано любым 

членом рабочей группы.  

  Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует 

не менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым 

большинством голосов от общего количества присутствующих на заседании.     

   Все решения рабочей группы оформляются протоколом, который 

подписывается всеми членами Рабочей группы. Протоколы Рабочей группы 

хранятся 3 года.  

 Рабочая группа, в соответствии с Положением об оплате труда работникам 

гимназии, распределяет стимулирующие и компенсационные выплаты и 

знакомит работников. «Основанием для установления стимулирующих выплат 

за интенсивность и высокие результаты труда, качество выполняемых работ 

служат: 

- Для педагогических работников – листы самооценки деятельности в 

соответствии с критериями Перечня и условий выплат стимулирующего 

характера (приложение 3 к Положению об оплате труда) и материалы, 

подготовленные руководителем учреждения, руководителями МО, 

заместителем руководителя по УВР (для детских садов - старшим 

воспитателем) 

- Для непедагогических работников – материалы, подготовленные 

руководителем, заместителем руководителя по АХР (начальником 

хозяйственного отдела, завхозом) 
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Листы самооценки должны быть представлены в рабочую группу за неделю 

до объявленной даты заседания рабочей группы» 

     Протокол Рабочей группы без указания конкретных сумм выплат 

размещается на информационном стенде в учительской гимназии в разделе 

«Информация совета трудового коллектива». Конкретную сумму работник 

может узнать или у членов рабочей группы, или у директора гимназии 

   С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с 

оценкой их профессиональной деятельности по установленным критериям в 

Рабочую группу или директору гимназии. Основанием для такого заявления 

может быть только факт (факты) нарушения установленных Положением об 

оплате труда видам выплат, норм, норм и технические ошибки. 

   Рабочая группа обязана в течение 2-х дней рассмотреть заявление и принять  

решение. На основании протокола Рабочей группы директор гимназии издает 

приказ об  установлении выплат компенсационного и стимулирующего 

характера,    коэффициента Кд работникам. Для расчета конкретного размера 

стимулирующих выплат за интенсивность и высокие результаты, качество 

выполняемой работы для педагогических работников Рабочая группа 

использует процентную шкалу, установленную    Положением об оплате труда 

работникам гимназии». 

3.3. Заработная плата выплачивается не реже, чем каждые полмесяца: аванс 27 

числа, вторая  часть заработной платы 12 числа следующего месяца путем 

перечисления на зарплатную карту  Сбербанка. Оплата отпуска производится 

не позднее, чем за три дня до его начала (статья. 136. ТК РФ). 

3.4. Всем работникам ежемесячно выдаются расчетные листки по начисленной 

и выплаченной заработной плате. 

3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя за 3 дня в письменной форме 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.             

3.6. При нарушении работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику,  работодатель обязан выплатить их с 

учетом процентов  денежной компенсации в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка 

РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчета включительно.  

3.7. Директор  принимает все меры по обеспечению занятости работников в 

случае простоя не по вине работодателя и работника (карантин, авария  

и т.д.), при этом оплата производится в размере среднего заработка.  

    В случае невозможности обеспечить занятость работника, оплата 

производится в соответствии со статьей 157 ТК РФ.  

3.8. Работодатель обязуется:  

3.8.1 - проводить тарификацию педагогических и руководящих кадров с 

учетом мнения профкома,  

- не позднее мая месяца текущего года с учетом мнения профкома проводить 
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предварительное комплектование на следующий учебный год. При 

распределении нагрузки как правило сохранять преемственность классов,  

(групп) объем учебной нагрузки.  

- не уменьшать в течение учебного года установленный в начале года объем 

учебной нагрузки (педагогической работы) за исключением случаев 

уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества классов (групп). 

- за женщинами, ушедшими в отпуск по беременности и родам, по уходу за 

ребенком в отпуске без содержания до достижения возраста 1,5 года, 3 года 

сохраняется ранее установленная учебная нагрузка. 

3.8.2   Производить выплаты социального характера в пределах фонда оплаты 

труда:  

- Педагогическим работникам-молодым специалистам установить 

ежемесячную выплату 3840 руб. в течение двух лет работы в образовательном 

учреждении. 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, и принятое на должность педагогического 

работника в муниципальное образовательное учреждение по полученной 

специальности и (или) направлению подготовки, соответствующему профилю 

деятельности муниципального образовательного учреждения, не ранее 1 июля 

2012 года и не позднее трех месяцев с начала учебного года в год окончания 

имеющей государственную аккредитацию профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования» 

- «Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа 

работы в данном учреждении установить ежемесячную выплату в размере  30 

% от базового  должностного оклада в течение первого года работы, по 

окончанию первого года работнику назначаются стимулирующие выплаты 

согласно Положения по оплате труда. 

- «Педагогическому работнику», вышедшему из отпуска по уходу за ребенком 

и не имеющему квалификационной категории установить ежемесячную 

выплату в размере 30 % от базового должностного оклада» в течение одного 

года работы, по окончанию первого года работнику назначаются 

стимулирующие выплаты согласно Положения по оплате труда. 

 

-  Материальная помощь работникам гимназии выплачивается по следующим 

причинам: 

- в случае смерти близких родственников ( родителей, детей, супругов) или 

самого работника от базового должностного оклада; 

- тяжелое материальное положение от базового должностного  оклада; 

    Выплаты социального характера производятся в пределах фонда оплаты 

труда. 

3.9 Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 
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договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа педагогической 

работы со дня достижения  соответствующего стажа, если  документы 

находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, 

дающего право на соответствующую выплату. 

- при награждении ведомственными наградами федерального значения, 

присвоении почетного звания - со дня принятия решения о награждении, 

присвоении почетного звания уполномоченным органом; 

- при награждении государственными наградами, присуждении ученой 

степени доктора или кандидата наук - со дня принятия Министерством 

образования и науки Российской Федерации решения о награждении или 

выдаче диплома; 

3.10 Изменение (уменьшение) заработной платы не допускается при 

наступлении каникул для обучающихся, в том числе для обучающихся на 

дому, даже в случаях, когда заключение медицинской организации, 

являющее основанием для организации обучения на дому, действительно 

только до окончании учебного года. 

3.11 Уровень оплаты труда педагогических работников в случае истечения 

срока действия квалификационной категории, выполнения 

педагогической работы по должности с другим наименованием, 

устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-8.10 Отраслевого 

соглашения по образовательным организациям, находящимся в ведении 

Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

3.12 Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем  в 

двойном размере.  

Работникам, привлекающимся к работе в выходные и 

нерабочиепраздничные дни сверх месячной нормы рабочего времени или 

иного учетного периода, если эта работа не компенсировалась 

предоставлением им другого дня отдыха, оплата устанавливается, 

включая наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной в 

размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада 

(должностного оклада) за день или час работы) все компенсационные и 

стимулирующие выплаты, предусмотренные Положением об оплате 

труда». 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1.1 Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки кадров для нужд учреждения. 

4.1.2 Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 
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работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год  учетом перспектив развития учреждения. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1 Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации (по плану) работников (в разрезе специальности). 

4.2.2Направлять педагогических работников для прохождения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

не реже 1 раза в 3 года. 

4.2.3 При направлении для прохождения дополнительного профессионального 

образования с отрывом от работы за работником сохраняется место для 

работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. 

При направлении работника с отрывом от работы в другую местность оплату 

командировочных расходов производить в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки (статья 

187 ТК РФ). 

4.2.4 Производить оплату дополнительных платных образовательных услуг 

при прохождении работником дополнительного профессионального 

образования по повышению квалификации согласно договору об оказании 

платных образовательных услуг с физическим лицом за счет средств 

учреждения, предусмотренных на обучение работников, а также полученных 

от приносящей доход деятельности. 

4.2.5 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования, при получении ими первого 

образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст.173-

176 ТК РФ. 

4.2.6 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 образования, а  также в других случаях: финансирование может  

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.) 

4.2.7 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 внесения решения аттестационной комиссией. 

 

5. Рабочее время и время отдыха. 
 

Стороны договорились, что: 

5.1 Рабочее время работников регулируется  правилами внутреннего 

трудового распорядка, индивидуальным трудовым договором.                
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5.2. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском считать рабочим    

временем педагогических работников. В эти периоды администрация вправе  

привлекать их к педагогической и организационной работе, не превышающей 

их учебной нагрузки до начала каникул. 

5.3. В каникулярное время вспомогательно-обслуживающий персонал может  

привлекаться к выполнении хозяйственных работ (мелкий  ремонт,                                  

работа на территории т.д.)  в пределах установленного рабочего времени.                                       

5.4. Администрация составляет расписание уроков с учетом педагогической 

целесообразности, соблюдения санитарно-гигиенических норм, по возмож-

ности выделяя педагогам свободные дни для повышения квалификации. 

 Расписание составляется по согласований с профкомом. 

5.5. Порядок предоставления ежегодных сплачиваемых отпусков 

устанавливается в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

директором с учетом мнения профкома /ст. 123 TK PФ/.        
 

5.6. Директор с учетом мнения профкома предоставляет педагогическим 

работникам за отработку учебного года без больничных листов 2 дня  

 свободных рабочих дней в каникулярное время с сохранением зарплаты. 

5.7. Работодатель обязан предоставлять работникам отпуска без сохранения 

заработной  платы на  основании ст. 128 ТК РФ, а так же по следующим 

семейным  обстоятельствам и уважительным причинам: 

- проводы сына на службу в армию  - 3 календарныхдня; 

- отправка детей на отдых в лагеря, санатории  -   I день; 

- похороны ближайших родственников – 3 календарных  дня, 

- бракосочетание – 3 календарных  дня; 

- дополнительный отпуск работникам, имеющим двух или более детей в 

возрасте до 14 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, коллективным договором могут 

устанавливаться ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них 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. 

5.8. Работодатель обязан: 

- Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам, условия труда на рабочих местах которых по результатам 

специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда  2, 3 

или 4 степени (т.е. итоговый класс (подкласс) условий труда – 3.2, 3.3, 3.4) 

либо опасным условиям труда – 7 календарных дней при условии, если 

работники отработали не менее 11 месяцев в году, если менее 11 месяцев в 

году -  то пропорционально отработанному времени. 

- предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 3 календарных дня 

работнику с ненормированным рабочим днем. 
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Работником с ненормированным рабочим днем является заместитель 

руководителя.  

5.9 Работодатели освобождают педагогических работников образовательных 

организаций, участвующих по решению уполномоченных органов 

исполнительной власти в проведении государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам основного общего и среднего общего 

образования в рабочее время, от основной работы на период проведения 

указанной государственной итоговой аттестации с сохранением за ними места 

работы (должности) и средней заработной платы на время исполнения ими 

данных обязанностей при одновременном предоставлении законодательно 

предусмотренных гарантий и компенсаций» 

 

 

 6. Охрана труда  

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1 Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением по 

охране труда. 

6.1.2 Организовать проведение специальной оценки условий труда 

согласно графика. 

6.1.3 Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 

условий труда в организации. 

6.1.4 Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по 

охране труда, организовывать обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

6.1.5 Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу с вредными 

и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам 

выполнения работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и 

проводить их периодическое обучение по охране труда и проверку знаний 

требований охраны труда в период работы. 

6.1.6 Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на 

рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 

индивидуальной и коллективной защиты. 

6.1.7 Выдавать своевременно и бесплатно работникам специальную 

одежду, обувь и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с 

установленными нормами по перечню профессий и должностей согласно 

приложению № 5.  

6.1.8 Обеспечить условия и охрану труда женщин, в том числе: 

- ограничить применение труда женщин на работах в ночное время; 

6.1.9 Выделять средства на выполнение мероприятий по охране труда, в 

том числе на проведение специальной оценки условий труда, обучения по 

охране труда, медицинских осмотров работников в размере не менее 2,0 

процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 
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эксплуатационн6ых расходов на содержание общеобразовательной 

организации (конкретный размер средств на указанные цели уточняется в 

соглашении об охране труда). Использовать в качестве дополнительного 

источника финансирования мероприятий по охране труда возможность 

возврата части сумм страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры 

по сокращению производственного травматизма, в том числе на проведение 

специальной оценки труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ, 

санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских 

осмотров. 

6.2. 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 обязательные предварительные и периодические 

медицинские обследования. 

          6.3. В организации создается и действует на паритетных началах 

комитет (комиссия) по охране труда из представителей работодателя и 

выборного профсоюзного органа или иного уполномоченного работниками 

представительного органа в количестве 7 человек. 

6.4. Пожарная безопасность. 

6.4.1. Работодатель имеет право:  

6.4.2. Вносить в органы государственной власти и органы местного 

самоуправления предложения по обеспечению пожарной безопасности;  

6.4.3. Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров;  

6.4.4. Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 

6.4.5. Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе 

в установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной 

охраны.  

6.4.6. Работодатель обязан:  

6.4.6.1.Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны;  

6.4.6.2. Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной 

безопасности;  

6.4.6.3 Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников 

мерам пожарной безопасности;  

6.4.6.4 Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности;  

6.4.6.5. Содержать в исправном состоянии системы и средства 
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противопожарной защиты, включаю первичные средства тушения пожаров, не 

допускать их использование не по назначению;  

6.4.6.6. Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, 

установлении причин и условий их возникновения и развития, а так же при 

выявлении лиц, виновных при нарушении требований пожарной безопасности 

и возникновении пожаров;  

6.4.6.7. .Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров 

необходимые силы и средства;  

6.4.6.8. Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей;  

6.4.6.9. Предоставлять по требованию должностных лиц государственного 

пожарного надзора сведения и документы о состоянии пожарной 

безопасности, о происшедших на их территории пожарах и их последствиях:  

6.4.6.10. Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших 

пожарах, неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной 

защиты, об изменении состояния дорог и проездов;  

 

 

6.4.6.11. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности.  

6.4.6.12 Работодатель несет ответственность за организацию и 

своевременность безопасности Работников, по организации обучения 

пожарно-техническому минимуму в порядке, установленном 

законодательством Российской Федерации. 

6.4.7. Профсоюз: 

6.4.7.1.Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением 

требований пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом 

обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств 

обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, 

состояния путей эвакуации людей. 

6.4.7.2.  Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

6.4.7.3.  Стороны договорились: 

6.4.7.4. Содействовать выполнению представлений по устранению 

выявленных в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

6.4.7.5.  Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных 

средств противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей.». 
 

 

7. Гарантии прав профкома и членов профкома. 

 

7.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, профкома 

определяются ТК РФ, Уставом профсоюза работников образования, 

настоящим  коллективным договором. 
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7.2. Работодатель обязуется: соблюдать права и гарантии профсоюзной  

организации, профсоюзного комитета 

- предоставлять профкому по его запросу информации по вопросам 

заработной платы, условий труда, другим социально-экономическим 

вопросам. 

- при наличии письменных заявлений работников - членов профсоюза 

ежемесячно  и бесплатно перечислять членские профсоюзные взносы из 

заработной платы на счет городской  профсоюзной организации, 

- предоставлять помещения для проведения заседаний, собраний, 

оргтехнику,  

- с учетом мнения профкома принимать решения в соответствии с ТК РФ 

   и настоящим коллективным  договором,                                   

- соблюдать гарантии  работников выбранных в профком при увольнении    

 их по инициативе работодателя. 

 

8. Обязательства профкома. 

 

Профком  обязуется: 

8.1. Содействовать реализации коллективного договора, снижению 

социальной напряженности в коллективе. 

8.2. Осуществлять в пределах своей компетенции     в соответствии со ст. 370 

ТК Р5 контроль за соблюдением трудового, законодательства, нормативных 

правовых документов, содержащих нормы трудового права законодательства 

по охране труда. 

  8.3. Принимать необходимые меры по недопущению осуществления 

действий,   приводящих к ухудшению положения учреждения и работников.   

 8.4. Взаимодействие депутатов городской Думы при решении вопросов,  

направленных на усилении социальной защищенности работников. 

 

 9 Заключительные положения  

9.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном для его заключения. 

9.2. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на 

него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

9.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

9.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

9.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный 

срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 
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9.6. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников МБОУ города Костромы «Гимназия № 33».                                                                                                                                        

9.7. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан 

ознакомить работника с настоящим Договором. 
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