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I. Общие положения 

1.1 Настоящий Коллективный договор регулирует социально-экономические условия в 
целях повышения эффективности работы Гимназии и обеспечивает социально-
экономические и трудовые интересы работников Гимназии. 
1.2.  Сторонами Договора являются: 

- администрация гимназии, в лице директора Гимназии – Русиновой М.В.; 
- совет трудового коллектива, в лице председателя – Долгановой О.М. 

1.3. Стороны договорились, что данный правовой акт устанавливает минимальные 
социальные гарантии работникам Гимназии и не ограничивает их право на расширение этих 
гарантий при наличии собственного ресурсного обеспечения. В течение срока действия 
договора любая из сторон вправе вносить по взаимной договоренности уточнения и 
дополнения, не противоречащие положениям договора. Ни одна из сторон не может 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств в одностороннем порядке. 
1.4.   Договор сохраняет свое действие в случае замещения лиц, его подписавших. 
1.5.  Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31.12.2017 г. 
Стороны могут продлить его действие на срок не более 3-х лет. 

2. Обязательства в области экономики и управления образованием 

Стороны Соглашения договорились: 

2.1. Осуществлять согласованную политику по реализации законов Пермского края и иных 
нормативных правовых актов, направленных на социальную поддержку работников МАОУ. 
2.2. Обеспечивать выполнение статьи 22 Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 308-ПК 
«Об образовании в Пермском крае». 
2.3. Устанавливать фонд стимулирующих выплат в Гимназии в соотношении с базовой 
частью как 20:80. 
2.4. Соблюдать сроки выплаты заработной платы, денежной компенсации для приобретения 
книгоиздательской продукции и периодических изданий педагогическим работникам 
Гимназии. 

3. Оплата труда. Выплата компенсаций 

3.1. Заработная плата работников Гимназии  устанавливается в соответствии с 
нормативными правовыми актами исполнительной власти Пермского края, Чайковского 
муниципального района, Положением  о системе оплаты труда и стимулировании 
работников Гимназии Чайковского муниципального района,  реализующего 
государственные полномочия в сфере образования за счет субвенций из бюджета Пермского 
края. 
3.2. Размеры доплат, надбавок, премий и других выплат стимулирующего характера 
устанавливаются Положением о порядке установления стимулирующих выплат работникам 
Гимназии в пределах имеющихся средств, в том числе и внебюджетных, по согласованию с 
Советом трудового коллектива и закрепляются в коллективном договоре, локальных актах. 

3.3. Оплата труда педагогических работников (педагогов-библиотекарей, методистов, 
педагогов-организаторов и т.д.)  производится применительно к условиям оплаты труда, 
установленным для аналогичных категорий работников соответствующих отраслей 
экономики. 
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3.4. Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от нормальных 
(выполнение работ в ночное время, сверхурочных работ, работ в выходные и праздничные 
дни, с тяжелыми и вредными условиями труда и других) устанавливаются не ниже норм, 
предусмотренных Перечнем компенсационных доплат и повышений ставок заработной 
платы (должностных окладов) работников муниципальных учреждений - Приложение 1. 
3.5. Директор Гимназии (по согласованию) с Советом трудового коллектива устанавливает 
работникам дифференцированные доплаты за неблагоприятные условия труда в размере до 
12% базовой суммы (оклада). Доплаты устанавливаются по результатам аттестации рабочих 
мест. - Приложение 2. 
3.6. Считать наполняемость классов, установленную в соответствии с типовыми 
положениями об образовательных учреждениях, с учетом санитарных правил и норм, 
предельной нормой обслуживания для педагогических работников в конкретном классе, за 
часы работы в которых оплата осуществляется из установленной ставки заработной платы.  
3.7. Работа, производимая работником по инициативе директора Гимназии за пределами 
установленной продолжительности рабочего времени, ежедневной работы (смены), а также 
работа сверх нормального числа рабочих часов за учетный период, является сверхурочной 
работой и не должна превышать для каждого работника четырех часов в течение двух дней 
подряд и 120 часов в год. Директор  обязан принять меры по замещению отсутствующего 
работника. Оплата замещения отсутствующего работника в последующие дни производится 
в одинарном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 
оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не 
менее времени, отработанного сверхурочно. 
3.8. Время простоя по вине работодателя, если работник предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивается в размере не менее двух третей средней заработной платы 
работников. Время простоя не по вине работодателя и работника, если работник в 
письменной форме предупредил работодателя о начале простоя, оплачивается в размере не 
менее двух третей тарифной ставки (оклада). Время простоя по вине работника не 
оплачивается. 
3.9. Сроки финансирования устанавливаются платежным календарем по согласованию с 
соответствующими финансовыми органами. Заработная плата в Гимназии выплачивается 2 
раза в месяц 05 и 20 числа каждого месяца. 
3.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет 
право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы. Принуждение к труду во время приостановки работы 
запрещается. 
3.11. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 
работодатель обязан выплатить их с уплатой процента (денежной компенсации) в размере не 
ниже 1/300 действующей на этот день ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после 
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно.  
3.12. Со дня присвоения педагогическому работнику (в том числе руководителю) Гимназии 
высшей квалификационной категории, ему устанавливается надбавка в соответствии со ст.22 
Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 
3.13. Педагогическим работникам (в т.ч. руководителям) Гимназии, удостоенным 
государственных наград за работу в сфере образования, устанавливается надбавка в 
соответствии со ст.22 Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в 
Пермском крае». 
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3.14. Педагогическим работникам (в т.ч. руководителям) муниципальных учреждений, 
имеющим отраслевые награды (за исключением почётных грамот Министерства 
образования и науки Российской Федерации), устанавливается надбавка в соответствии со 
ст.22 Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 
При наличии государственной и отраслевой наград выплата надбавки производится по 
одному максимальному основанию. 
3.15. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования, 
окончившим их с отличием по очной форме обучения, при приеме на работу в Гимназию, в 
течение одного года со дня окончания образовательной организации дополнительно 
устанавливается надбавка в соответствии со ст.22 Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 
308-ПК «Об образовании в Пермском крае». 
3.16. Выпускникам учреждений среднего и высшего профессионального образования при 
приеме на работу в Гимназию  выплачивается единовременное пособие и устанавливается 
надбавка в соответствии со ст.22 Закона Пермского края от 12.04.2014 г. № 308-ПК «Об 
образовании в Пермском крае». 
 

4. Трудовые отношения 
 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
4.1. Трудовой договор с работниками Гимназии заключается на неопределенный срок. 
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые отношения 
не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы 
или условий его применения, а также в случаях, предусмотренных федеральным законом. 
4.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения определяются в 
соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. Стороны трудового договора 
определяют его условия с учетом положений соответствующих нормативных правовых 
актов, регионального и территориального соглашений,  коллективного договора, устава и 
других локальных актов Гимназии. Условия трудового договора, снижающие уровень прав и 
гарантий работника, установленные трудовым законодательством, иными соглашениями и 
коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться. 
4.4. Директор Гимназии обязан при заключении трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с уставом Гимназии, коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными актами, действующими в Гимназии 
и относящимися к трудовой функции работника. 

5. Рабочее время и время отдыха 

5.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха исходят из 
того, что: 
5.1.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 
работников муниципальных учреждений устанавливается сокращенная продолжительность 
рабочего времени – не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы 
(должностной оклад). В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 
работников, с учетом особенностей их труда, конкретная продолжительность рабочего 
времени (норма часов педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется 
постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2003 г. № 191 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников образовательных учреждений». 
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5.1.2. Привлечение отдельных работников  Гимназии к работе в выходные и праздничные 
дни допускается за исключением случаев, предусмотренных трудовым законодательством, с 
согласия работников,  по письменному приказу директора. Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере. По желанию работника, 
работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть предоставлен 
другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 
оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
5.1.3. Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в соответствии с 
графиком отпусков, утверждаемым директором по согласованию с Советом трудового 
коллектива, но не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, с учетом 
обеспечения нормальной работы Гимназии и благоприятных условий для отдыха 
работников. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год директором, а также отзыв из отпуска допускается 
только с согласия работника и Совета трудового коллектива. Оплата отпуска производится 
не позднее, чем за три дня до его начала. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на 
другой срок по соглашению между работником и директором в случаях, предусмотренных 
законодательством, в том числе, если работнику своевременно не была произведена оплата 
за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска не 
позднее, чем за две недели до его начала. 
5.1.4. При предоставлении ежегодного отпуска учителям и другим педагогическим 
работникам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести месяцев, его 
продолжительность должна соответствовать установленной для этих должностей 
продолжительности и оплачиваться в полном размере. Исчисление продолжительности 
отпуска пропорционально проработанному времени осуществляется только в случае 
выплаты денежной компенсации при увольнении. 
5.1.5. Работникам Гимназии с ненормированным рабочим днем, включая руководителей 
Гимназии, предоставляется ежегодный дополнительный отпуск. Перечень категорий 
работников, эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функций за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также продолжительность 
ежегодного оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, составляющая не 
менее 3 календарных дней, предусматривается коллективным договором, правилами 
внутреннего трудового распорядка Гимназии в зависимости от объема работы, степени 
напряженности труда, возможности работника выполнить свои трудовые функции за 
пределами нормальной продолжительности рабочего времени и других условий. 
(Приложение 3) 
5.1.6. Гимназия с учетом производственных и финансовых возможностей может 
предоставлять работникам ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска за счет 
собственных средств, которые присоединяются к ежегодному основному отпуску.  

Дополнительные оплачиваемые отпуска могут предоставляться работникам в связи: 
 со смертью близких родственников (родители, дети, супруги, родные братья, сестры) -  3 
рабочих дня; 

 со своей свадьбой самого работника(детей) -  3 рабочих дня; 
 с рождением ребенка (отцу) - 1 рабочий день; 
 родителям первоклассников - 1 сентября - 1 рабочий день; 
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 родителям для проводов сыновей в армию - 1 рабочий день; 
 переезд на новое место жительства - 1 рабочий день; 
 при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 3 рабочих дня 
(1 день за один рабочий квартал с сентября по май); 
 секретарю педагогического совета – 3 дня; 
 председателю совета трудового коллектива – 3 дня; 
 документоведу за работу с архивом – 5 дней. 
5.1.8. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при предъявлении путевки на 
санаторно – курортное лечение. 
5.1.9. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до одного года, отпуск. 

6. Кадровая политика. Гарантии обеспечения занятости работников 

Стороны договорились: 
6.1.Принимать меры по сохранению рабочих мест. 
6.2. Проводить упреждающую переподготовку кадров, перемещение их внутри Гимназии на 
освободившиеся места. 
6.3. Обеспечивать трудоустройство в первую очередь высвобождаемых работников в связи с 
сокращением численности штата работников Гимназии. 
6.4. Предоставлять работникам, уволенным по сокращению численности или штата, 
преимущественное право возвращения на работу в Гимназию в случае появления новых 
рабочих мест. 

 
7. Социальная поддержка работников 

 
7.1. Аттестация педагогических и руководящих работников осуществляется на основании 
Порядка аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений, утвержденного приказом Министерства образования и науки 
Российской Федерации от 24.03.2010 г. № 209. 
7.2. Работники Гимназии  и их дети имеют право на санаторно – курортное оздоровление 
согласно Закону Пермского края от 08.12.2006 г. № 30-КЗ «Об обеспечении работников 
учреждений бюджетной сферы Пермского края путевками на санаторно – курортное лечение 
и оздоровление» 2 путевки в год. 
7.3. Администрация Гимназии обязана: 
7.3.1. Производить выплаты социального характера, а именно: выплачивать единовременную 
материальную помощь (при наличии экономии по фонду оплаты труда): 
7.3.1.1. при выходе на пенсию по возрасту (женщины -55 лет, мужчины -60 лет) следующим 
категориям работников: 
а) младший обслуживающий персонал- 5200 рублей; 
б) учебно-вспомогательный персонал -7200 рублей; 
в) педагогические работники – 9200 рублей; 
г) административно- управленческий персонал – 15000 рублей. 
7.3.1.2. на ритуал погребения мужа, жены, родителей, детей, самого умершего работника – 
3000 (три тысячи) рублей; 
7.3.1.3. на проведение сложных, жизненно необходимых хирургических операций, исключая 
пластические и стоматологические операции, в размере 3000 (три тысячи) рублей; 
7.3.1.4. при чрезвычайных обстоятельствах (пожар, кража, ДТП, техногенные катастрофы) в 
размере 3000 (три тысячи) рублей; 
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7.3.1.5. при тяжелом материальном положении в размере 3000 (три тысячи) рублей; 
7.3.1.6. по другим уважительным причинам в размере 3000 (три тысячи) рублей; 
7.4. Выплачивать единовременную премию работникам (при наличии экономии по фонду 
оплаты труда): 
7.4.1. в размере 1000 (тысячи) рублей при награждении Почётной грамотой Управления О и 
ПО; 
7.4.2в размере 2000 (две тысячи) рублей при присвоении звания «Заслуженный учитель 
Российской Федерации.». 
7.4.3. в сумме  10 минимальных размеров  оплаты труда  участнику призерам 
муниципального конкурса «Учитель года»; 
7.4.4. в сумме  базовой ставки  заработной платы призеру  муниципального конкурса 
«Учитель года». 
7.4.5. Обеспечивать своевременное финансирование выплат ежемесячной денежной 
компенсации педагогическим работникам Гимназии  для приобретения книгоиздательской 
продукции и периодических изданий в размере 100 рублей. 
7.4.6.  Оплачивать транспортные расходы работникам, проживающим за чертой города – в 
сумме 2 минимальных размера оплаты труда;  на Заре, в Прикамском районе – 1 МРОТ. 
7.5. Квалификационный категории педагогических и руководящих работников: 
7.5.1. Квалификационные категории работников продлеваются в следующих случаях на срок 
до 1 года: 
- в период длительного лишения трудоспособности по болезни (не менее 4-х месяцев); 
- нахождении в отпуске по беременности и родам, а также в отпуске по уходу за ребёнком; 
- при возобновлении педагогической работы после её прекращения в связи с ликвидацией  
образовательного учреждения. 

А в случае истечения срока действия категории у педагогических работников, которым 
до пенсии по старости  осталось 2 года и менее, имеющаяся у них  квалификационная 
категория сохраняется до наступления пенсионного возраста. 
7.5.2. В состав аттестационных комиссий в обязательном порядке включаются представители 
выборных профсоюзных органов. 
7.5.3. Непрохождение курсов повышения квалификации за последние 3 года не может 
явиться причиной отклонения заявления на соответствие заявленной квалификационной 
категории. 
7.5.4. Присвоенные педагогическим работникам категории учитываются при работе в данной 
должности в образовательных учреждениях  независимо от их типов и видов, 
преподаваемого предмета. 
7.5.5. Работодатель  при аттестации работника на соответствие занимаемой должности 
обязан в представлении наряду с оценкой профессиональных и деловых качеств, результатов 
профессиональной деятельности работника давать оценку условий труда, созданных 
работодателем, в том числе с учетом степени обеспеченности работника необходимыми 
средствами для исполнения им должностных обязанностей. 
7.5.6. Педагогический работник вправе обжаловать все элементы, с которыми связаны 
результаты аттестации через комиссию по трудовым спорам в учреждении и суде. Порядок 
рассмотрения индивидуальных трудовых споров регулируется ТК РФ (гл. 60), а порядок 
рассмотрения дел по трудовым спорам в судах определяется гражданским  процессуальным 
законодательством.» 

8. Охрана труда 
 

Для организации охраны труда в Гимназии в соответствии с требованиями законодательства 
Российской Федерации стороны приняли на себя следующие обязательства: 
8.1. Администрация Гимназии  обязана: 
8.1.1. Указывать в трудовом договоре с работником достоверные характеристики условий 
труда, компенсации и льготы за работы с опасными и вредными условиями труда. Условия 
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труда, указанные в трудовом договоре, заключаемом с работником, должны соответствовать 
требованиям законодательных и иных нормативных актов об охране труда. Осуществлять 
доплаты и компенсации работникам за вредные и опасные условия труда только по 
проведенной аттестации рабочих мест по условиям труда. 
8.1.2. Разрабатывать и утверждать положения об организации работы по охране труда и 
обеспечению безопасности образовательного процесса в Гимназии по согласованию с 
Советом трудового коллектива. 
8.1.3. Разрабатывать, утверждать и пересматривать инструкции по охране труда в 
соответствии с нормативными требованиями. 
8.1.4. Создавать комиссии по охране труда, обеспечивать условия их работы. 
8.1.5. Обеспечивать безопасную эксплуатацию зданий, сооружений, оборудования Гимназии, 
эффективную эксплуатацию средств коллективной и индивидуальной защиты. Проводить 
техническую инвентаризацию зданий и сооружений (паспортизацию) с целью определения 
возможности их дальнейшей безопасной эксплуатации и соответствия санитарно - 
гигиеническим нормам и требованиям. 
8.1.6. Обеспечивать  работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. 
8.1.7. Обучать безопасным методам и приемам выполнения работ, проводить инструктаж по 
охране труда, организовывать прохождение работником стажировки на рабочих местах, а 
также проверку знаний и требований охраны труда в установленные сроки. 
8.1.8. Обеспечивать проведение за счет средств работодателя всех обязательных 
медицинских осмотров, обследований, обучение и сдачу зачетов по санитарному минимуму, 
оплату санитарных книжек в соответствии с законодательством об охране труда. 
8.1.9. Не допускать к работе лиц, не  прошедших в установленном порядке обучение, 
инструктаж, стажировку и проверку знаний правил охраны труда. 
8.1.10. Не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без прохождения 
обязательных медицинских осмотров или при наличии у них противопоказаний к 
выполняемой работе. 
8.1.11. Осуществлять контроль за обеспечением безопасных условий трудового процесса, за 
состоянием условий труда и учебы на рабочих местах, а также за правильностью применения 
работниками и обучающимися средств индивидуальной и коллективной защиты. 
8.1.12. Проводить аттестацию рабочих мест в МАОУ Гимназия по разработанной программе 
в установленные сроки.На сегодняшний момент проводится «специальная оценка условий 
труда». Если аттестация проводилась ранее, то по ее результатам можно работать 5 лет, 
после чего будет проводиться специальная оценка условий труда. 
8.1.13. Обучать электротехнический, электротехнологический и не электротехнический 
персонал правилам безопасности при технической эксплуатации электроустановок 
потребителей с присвоением соответствующей группы допуска по электробезопасности. 
8.1.14. Принимать меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 
здоровья работников, обучающихся и воспитанников при возникновении таких ситуаций, в 
том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 
8.1.15. Обучать специалистов и ответственных за охрану труда, проверять знание требований 
охраны труда, обеспечивать повышение квалификации работников по охране труда и членов 
комиссий в установленные сроки. 
8.1.16. Обеспечивать санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 
работников в соответствии с требованиями охраны труда. 
8.1.17. Обеспечивать обязательное социальное страхование от несчастных случаев и 
профессиональных заболеваний на производстве. 
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8.1.18. Заключать Соглашение по охране труда 1 раз в 3 года. 
 

9.Совет трудового коллектива  
 

Для представления интересов работников  Гимназии в соответствии с требованиями 
законодательства Российской Федерации принимает на себя следующие обязательства: 
9.1. Способствовать социальному партнерству и снижению социальной напряженности в 
коллективе гимназии. 
9.2. Обеспечивать регулярное информирование работников Гимназии о принимаемых мерах 
по их защите. 
9.3. Контролировать соблюдение социальных гарантий работников в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, Пермского края  и Чайковского муниципального 
района. 
9.4. Оказывать помощь в ознакомлении вновь прибывающих работников с правами и 
льготами. 
9.5. Участвовать в: 
- подготовке проектов локальных актов и должностных инструкций; 
- в работе аттестационной комиссии; 
- жюри школьных конкурсов профмастерства; 
- подготовке наградных материалов. 
9.6. Контролировать: 
- правильность расходования ФЗП, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной 
платы, внебюджетного фонда; 
- правильность ведения и хранения трудовых книжек работников; 
- правильность и своевременность предоставления работникам отпусков и их оплаты; 
- соблюдение порядка проведения аттестации педагогических работников Гимназии на 
всех уровнях; 
- соблюдение трудового законодательства РФ в Гимназии. 
9.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся 
работников в санаторно-курортном лечении. Содействовать оздоровлению работников и их 
детей в санаториях, профилакториях, домах отдыха, в летних оздоровительных 
формированиях. 
9.8. Принимать организационное участие в проведении школьных конкурсов 
профмастерства, праздников: День Учителя, 8 марта, Новый год. 
9.9. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
трудовом коллективе. 

10. Контроль за выполнением Договора 

10.1. Отчет о выполнении настоящего договора, по предложению одной из сторон, 
рассматриваются на производственном совещании Гимназииодин раз в год. 
10.2. Стороны обязуются соблюдать установленный законодательством порядок разрешения 
коллективных и индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для 
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устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования трудовыми коллективамикрайней меры их разрешения – 
забастовок. 
10.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по настоящему 
договору, виновная сторона или виновные лица несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации. 
10.4. Контроль за выполнением принятых сторонами обязательств возлагается: 
- от администрации Гимназии - на директора Гимназии; 
- от совета трудового коллектива - на председателя Совета. 

 
 
 
Подписи сторон 

От администрации: Представительный орган: 
Директор  МАОУ  Гимназия Председатель Совета трудового Коллектива                              

М.В. Русинова О.М.Долганова 
«___»______________20___г.  «____»___________________20___г. 
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 Приложение 1 

 
 
 

ПЕРЕЧЕНЬ ДОПЛАТ И ПОВЫШЕНИЙ  
ДОЛЖНОСТНЫХ ОКЛАДОВ (ОКЛАДОВ), БАЗОВЫХ СУММ, 

ВХОДЯЩИХ В ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА 
 
1. За совмещение профессий (должностей), за расширение зон обслуживания или 

увеличение объема выполняемых работ. 
2. Педагогическим работникам и другим специалистам медико – социально- 

педагогической службы, логопеду. 
3. За работу с неблагоприятными условиями труда. 
4. За работу в выходные и праздничные дни. 
5. За работу в ночное время. 
6. Учителям за индивидуальное обучение на дому больных детей – хроников (при 

наличии соответствующего медицинского заключения). 
7. Учителям за индивидуальное и групповое обучение детей, находящихся на 

длительном лечении в детских больницах и детских отделениях больных для взрослых. 
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5 Приложение 2 
 

 
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ С НЕБЛАГОПРИЯТНЫМИ УСЛОВИЯМИ ТРУДА, 
НА КОТОРЫЕ УСТАНАВЛИВАЮТСЯ ДОПЛАТЫ В РАЗМЕРЕ ДО 12% 
 ОКЛАДА, БАЗОВОЙ СУММЫ, ВХОДЯЩИЕ В ФОНД ОПЛАТЫ ТРУДА. 

 
1. Работы по изготовлению, обработке копий и печатных форм для всех видов печати. 
2. Репрографические работы на светокопировальных, диазокопировальных и других 

множительных аппаратах. 
3. Погрузочно – разгрузочные работы, производимые вручную. 
4. Работы, связанные с мойкой посуды, технологического оборудования вручную с 

применением кислот, щелочей и других химических веществ. 
5. Все виды работ, выполняемых в учебно – воспитательных учреждениях при 

переводе их на особый санитарно – эпидемиологический режим работы. 
6. Работы по хлорированию воды с приготовлением дезинфицирующих растворов, а 

также с их применением. 
7. Работы с использованием химических реактивов, а также с их хранением 

(складированием). 
8. Работа за дисплеями ЭВМ. 
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6  
 
 
Приложение 3 

 
ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей работников, которым предоставляется 
дополнительный отпуск 

 
Наименование профессий и должностей Дней 

Педагог-библиотекарь 12 
Классные руководители, организующие в соответствии с планом работы 
экскурсионные выезды для учащихся в выходные и праздничные дни  

3  

Учителя, оказывающие помощь в поддежурстве по школе  3  
Методисты 3 
Социальный педагог 3 
Педагог-организатор  3 
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