
 
 

 

 

 



1. На основании  внесенных изменений и дополнений с 01.04.2016г. в 

коллективный договор на 2015-2018 годы ГБОУ гимназии г.Сызрани, 

зарегистрированного  в департаменте трудовых отношений министерства 

труда, занятости миграционной политики Самарской области в г.Сызрани 

от 21.03.2016г. № 5/3. 

    Дополнить в раздел 6 «Гарантии и компенсации» следующий пункт: 

    6.11. При суммированном учете рабочего времени производить оплату  

сотрудникам  за  прохождение периодического  медицинского осмотра, 

попадающего на выходные дни работника  в размере среднего заработка, 

исходя из общего  количества дней. Установить общее количество дней на 

прохождение периодического медицинского осмотра составляет  2 (два) 

рабочих дня. 

2. На основании  внесенных изменений и дополнений с 01.10.2016г. в 

коллективный договор на 2015-2018 годы ГБОУ гимназии г.Сызрани, 

зарегистрированного  в департаменте трудовых отношений министерства 

труда, занятости миграционной политики Самарской области в г.Сызрани 

от 21.03.2016г. № 5/5. 

 

2.1.Раздел 4 «Организация труда,  режим работы, время отдыха»  изложить в 

новой редакции: 

4.1.     Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также соглашений режим рабочего времени и времени отдыха 

работников образовательной организации определяется настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка (приложение № 1), иными локальными нормативными 

актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, графиками работы (графиками 

сменности), согласованными с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

4.1.2.  Для руководителя, заместителей руководителя, воспитателей, 

работников из числа административно-хозяйственного, учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала ГБОУ гимназии 

г.Сызрани устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 



4.1.3. Для педагогических работников ГБОУ гимназии г.Сызрани  

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 

не более 36 часов в неделю. 

                       В зависимости от должности и (или) специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда 

продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 

работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной 

нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основания ее 

изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки 

педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое  регулирование в 

сфере образования (статья 333 ТК РФ). 

4.1.4. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую деятельность помимо основной работы 

(руководителям образовательных организаций, их заместителям, 

другим руководящим работникам) устанавливается работодателем по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации, при условии, если учителя, для которых данное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской деятельностью по своей специальности в объеме, 

не менее чем на ставку заработной платы. 

4.1.5.  В ГБОУ гимназии г.Сызрани учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается директором образовательной организации по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

                    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 работодателя в текущем учебном году, а 

также при установлении ее на следующий  учебный год, за 

исключением случаев, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшение 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращение количества классов, определенное сторонами условие 

трудового договора об объем выполняемой учебной нагрузки не 

может быть сохранено. 

                     Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 

                      Работодатель должен ознакомить учителей с предполагаемой 

учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде не менее 

чем за два месяца до их ухода в очередной отпуск. 



4.1.6. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет либо в ином отпуске, устанавливается при 

распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим учителям на период 

нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

4.1.7. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени учителя, не 

допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд. 

                  При составлении расписаний учебных занятий при наличии 

возможности учителям предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы.   

                  Рабочее время учителей в период учебных занятий определяется 

расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на учителя в соответствии с правилами 

внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, 

должностными инструкциями. 

4.1.8.  Продолжительность рабочей недели (шестидневная для учителей 5-11 

классов, пятидневная – для учителей 1-4 классов) непрерывная 

рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) выходными 

днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

                    Общим выходным днѐм для всех является воскресенье. 

4.1.9. Сокращенная продолжительность рабочего времени для отдельных 

категорий работников устанавливается в соответствии со статьѐй 92 

ТК РФ. 

4.1.10. Неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя по 

соглашению между работником и работодателем (ст.93 ТК РФ) могут 

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии. 

                     Работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день 

(смену) или неполную рабочую неделю по просьбе беременной 

женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка- инвалида в возрасте 

до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением, 

выданным в порядке, установленном федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации. 

                       При работе на условиях неполного рабочего времени оплата 

труда работника производится пропорционально отработанному им 

времени или в зависимости от выполненного им объема работ. 

                      Работа на условиях неполного рабочего времени не влечет для 

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного 

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и 

других трудовых прав. 



4.1.11. В дни работы к дежурству по ГБОУ гимназии г.Сызрани 

педагогические работники привлекаются не ранее чем за 20 минут до 

начала учебных занятий и не позднее 20 минут после окончания их 

последнего учебного занятия. 

4.1.12. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены 

учебных занятий, являются для них рабочим временем. 

                     В каникулярный период педагогические работники 

осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в 

пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 

объема учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им 

до начала каникул, и времени, необходимого для выполнения другой 

части педагогической работы с сохранением заработной платы в 

установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом директора образовательной организации по 

согласованию с профкомом. 

                     Привлечение педагогических работников в каникулярный 

период, не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к 

работе в оздоровительные лагеря и другие оздоровительные 

образовательные учреждения, экспедиций, экскурсий, путешествий в 

другую местность может иметь место только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с 

учетом выполняемой работы. 

                      В каникулярное время учебно-вспомогательный и 

обслуживающий персонал ГБОУ гимназии г.Сызрани может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленного им рабочего 

времени. 

4.1.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

                    Работодатель может привлекать работников к сверхурочным 

работам в соответствии со статьей 99 ТК РФ только с 

предварительного согласия профкома. 

                     К работе в сверхурочное время не допускаются беременные 

женщины, работников в возрасте до восемнадцати лет, другие 

категории работников в соответствии с ТК РФ и иными 

федеральными законами. 

4.1.14. Работодатель обязан согласовывать с профкомом перечень 

должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

4.1.15. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится с их письменного согласия в случае 

необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 



срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 

работа образовательной организации. 

                    Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

                    В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с 

учетом мнения профкома. 

4.1.16. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, допускается по письменному распоряжению 

работодателя ГБОУ гимназии г.Сызрани с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома. 

                     Оплата труда в выходные и праздничные дни производится 

согласно статье 153 ТК РФ: работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается не менее чем в двойном размере или 

по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть: 

1. предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит; 

2. предоставлен другой оплачиваемый день отдыха, в период 

школьных каникул в текущем учебном году или 

дополнительный день к отпуску. 

 

4.1.17. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв 

для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка образовательной 

организации. 

                    Для учителей, выполняющих свои обязанности непрерывно в 

течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается: 

возможность приема пищи обеспечивается одновременно вместе с 

обучающимися. 

4.1.18. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации, остальным 

работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый 

отпуск продолжительностью не менее 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

                   Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по 

истечении шести месяцев непрерывной работы в ГБОУ гимназии 

г.Сызрани, за второй и последующий годы работы – в любое время 

рабочего года в соответствии с очередностью предоставления 

отпусков. 

4.1.19. Предоставление ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании 



учебного года в летний период. Работодатели, с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации, утверждают, 

не позднее чем за две недели до наступления календарного года, 

график отпусков в порядке, установленном статьей 372 Трудового 

кодекса Российской Федерации для принятия локальных нормативных 

актов. 

                     Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника и выборного органа первичной 

профсоюзной организации.  

                    Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого 

отпуска в течение двух лет подряд.  

                  Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 

распоряжению работодателя только с согласия работника. При этом 

денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 

направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, 

а при предоставлении дней отпуска в другое время средний заработок 

для их оплаты определяется в установленном порядке.  

                  Работникам, получившим путѐвки в учреждении на санаторно-

курортное лечение, предоставляется отпуск в любое время года или 

дни в счет будущего отпуска в сроки, указанные в путевке. 

 4.1.20. При предоставлении отпуска педагогическим работникам, 

осуществляющим функции классных руководителей,  исчисление 

среднего заработка для его оплаты должно осуществляться с учетом 

выплаченного им вознаграждения за классное руководство (Письмо 

Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате 

отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образований»). 

                     Выплата вознаграждения за классное руководство 

педагогическим работникам образовательных учреждений также 

производится в каникулярный период, не совпадающий с их отпуском 

(Письмо Мин. Финансов РФ от 08.06.07 №12-02-03/2507 «О выплате 

отпускных педагогическим работникам образовательных учреждений 

субъектов РФ и муниципальных образований»). 

4.1.21. 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 работодателем 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 позднее 

чем за две недели до его начала.  

                     По соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть 

предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 

ТК РФ). 

                     При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим 

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 



числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 

должна соответствовать установленной для них продолжительности и 

оплачиваться в полном размере. 

                    Преподавателям, учителям и другим педагогическим работникам, 

продолжительность отпуска которых составляет не менее 56 

календарных дней, проработавшим в рабочем году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск при 

увольнении выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

4.1.22. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом хотя 

бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней. 

                      При исчислении стажа работы при выплате денежной 

компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

необходимо учесть, что: 

− все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая 

продолжительность превышает 14 календарных дней в течение 

рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 

отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

− излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются 

из подсчета, а излишки, составляющие не менее половины 

месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 

очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 

апреля 1930 г. № 169). 

4.1.23. В соответствии с законодательством работникам с ненормированным 

рабочим днем предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью не менее трех 

календарных дней. 

                  Перечень должностей этих работников и продолжительность 

дополнительного оплачиваемого отпуска за ненормированный 

рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ по 

согласованию с профкомом. Оплата дополнительных отпусков, 

предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем, 

производится в пределах фонда оплаты труда. 

4.1.24.Работникам, занятым на работе с вредными и (или) опасными 

условиями труда, обеспечивается право на сокращенный рабочий день 

и дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с 

законодательством РФ и условиями настоящего договора. 

4.1.25. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 



4.1.26. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

                   При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за все неиспользованные отпуска. 

4.1.27. Педагогические работники не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной работы имеют право на длительный отпуск сроком до 

одного года, порядок и условия предоставления которого 

определяются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке государственной политики и 

нормативно- правовому регулированию в сфере образования 

(подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации, статья 335 ТК РФ), Положением «О порядке 

и условиях предоставления педагогическим работникам ГБОУ 

гимназии г.Сызрани  длительного отпуска сроком до одного года». 

 

4.2. Стороны договорились о том, что: 

4.2.1. Работодатель с учетом производственных и финансовых возможностей 

может предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые 

отпуска за счет имеющихся собственных средств (ст.116 ч.2 ТК РФ), 

которые по письменному заявлению работника предоставляются 

согласно Положения «О дополнительных оплачиваемых отпусках 

работников ГБОУ гимназии г. Сызрани» (приложение № 2 к 

коллективному договору). 

4.2.2. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

4.2.3. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть замена 

денежной компенсацией (статья 126 ТК РФ).  При суммировании 

ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении ежегодного 

оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 

оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или 

любое количество дней из этой части. 

4.2.4.  Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику 

по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

продолжительностью, определяемой по соглашению между 

работником и работодателем. 

4.2.5.  Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы согласно ст. 128 ТК РФ, на основании письменного 

заявления работника в сроки, указанные работником, в следующих 

случаях:  

− в связи со смертью близких родственников             5 дней;  

− регистрацией брака работника                                  5 дней;  

 



− работающим пенсионерам (по старости)                     14 дней; 

− в связи  с переездом на новое место жительства           3 дня;  

− для провода детей в армию                                         3 дня. 

 

 

2.2.  Дополнить  раздел 6 «Гарантии и компенсации» следующими  пунктами: 

 

6.12.  Работодатель вправе направлять работника на обучение (повышение 

квалификации). Обучение может проводиться с отрывом или без 

отрыва от работы, собственными силами работодателя или с 

привлечением третьих лиц. Обучение может проводиться как на 

территории работодателя, так и вне места его нахождения, в том числе 

в другой местности.  

6.13.  Работодатель  обязан проводить повышение квалификации работников, 

если это является условием выполнения работниками определенных 

видов деятельности. Отказ работника от повышения квалификации 

или специального обучения с итоговой аттестацией в случаях, когда 

оно необходимо в соответствии с действующим законодательством, 

может повлечь расторжение трудового договора.  

6.14. В случае направления работника на повышение квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в  другую местность,  

производится оплата командировочных расходов (суточные, проезд к 

месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные 

командировки. 

6.15. Обучение производится за счет средств Работодателя. После 

прохождения обучения за счет средств работодателя работник обязан 

отработать в ГБОУ гимназии г.Сызрани с момента окончания 

обучения: 

− при краткосрочных курсах (не более 36  учебных часов) – не 

менее 6 месяцев; 

− при среднесрочном повышении квалификации (не более 56 

учебных часов) – не менее  12 месяцев (1 год); 

− при длительном повышении квалификации (более 56 учебных 

часов) не менее 24 месяцев (2 года); 

− при получении средне-специального образования, 

профессиональной переподготовкой за счет средств 

работодателя – не менее 36 месяцев (3 года); 

− при получении высшего образования за счет средств 

работодателя – не менее 60 месяцев (5 лет). 

6.16. Сроки, указанные в п.6.15., могут быть изменены как в сторону 

увеличения, так и в сторону уменьшения по соглашению сторон, 



оформляемому в форме дополнительного соглашения к настоящему 

договору. 

6.17.   В случае увольнения работника без уважительных причин до 

истечения срока, обусловленного трудовым договором или 

соглашением об обучении за счет средств работодателя, работник 

обязан возместить затраты, понесенные работодателем на его 

обучение, исчисленные пропорционально фактически не 

отработанному после окончания обучения времени (ст. 249 ТК РФ). 

Расчет  производится в следующем порядке: стоимость обучения 

делится на число календарных дней, которые должны быть 

отработаны, после чего умножается на число календарных дней, 

оставшихся до конца срока. 

6.18. Педагогическим работникам образовательных организаций, 

участвующим по решению уполномоченных органов исполнительной 

власти в проведении единого государственного экзамена в рабочее 

время и освобождѐнным от основной работы на период проведения 

единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), предоставляются 

гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством 

и иными актами, содержащими нормы трудового права. 

Педагогическим работникам, участвующим в проведении ЕГЭ, 

выплачивается компенсация за работу по подготовке и проведению 

единого государственного экзамена. Размер и порядок выплаты 

указанной компенсации устанавливаются субъектом Российской 

Федерации за счѐт бюджетных ассигнований бюджета субъекта 

Российской Федерации, выделяемых на проведение ЕГЭ. 

 

 


