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Приняты комиссией по изменению и дополнений в Коллективный договор 

ГБОУ гимназии г.Сызрани на 2018-2020 годы:  

1. Раздел 1 пункт 1.10.  Коллективного договора дополнить абзацем 

следующего содержания: 

 «Реорганизация (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразование) образовательной организации не может являться 

основанием для расторжения трудового договора с работником». 

 

2. В разделе  4 пункта  4.2. подпункта «г)»  Коллективного договора 

заменить таблицу, изложив еѐ в новой редакции: 

  
Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при оплате 

труда учитывать  квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель  Преподаватель; 

Учитель; 

Воспитатель (независимо от типа организации, в 

которой выполняется работа); 

Социальный педагог; 

Педагог-организатор; 

Старший дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления дополнительной 

работы профилю работы по основной должности). 

Старший воспитатель;  

воспитатель 

Воспитатель 

старший воспитатель 

Преподаватель-организатор основ 

безопасности жизнедеятельности 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре, а также по основам безопасности 

жизнедеятельности сверх учебной нагрузки, 

входящей в должностные обязанности 

преподавателя-организатора основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре и другим 

дисциплинам, соответствующим 

разделам курса основ безопасности 

жизнедеятельности) 

Преподаватель-организатор основ безопасности 

жизнедеятельности 

Руководитель физического воспитания Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре сверх учебной нагрузки, входящей в 

должностные обязанности руководителя 

физического воспитания); 

инструктор по физической культуре 
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Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре) 

Руководитель физического воспитания 

Мастер производственного обучения Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы, совпадающей с 

профилем работы мастера производственного 

обучения);  

инструктор по труду;  

старший педагог дополнительного образования, 

педагог дополнительного образования (при 

совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы, 

совпадающей с профилем работы 

мастера производственного обучения);  

инструктор по труду;  

старший педагог дополнительного 

образования, педагог дополнительного 

образования (при совпадении профиля 

кружка, направления работы профилю 

работы мастера производственного 

обучения) 

Мастер производственного обучения;  

инструктор по труду 

Учитель-дефектолог 

Учитель-логопед 

Учитель-логопед;  

учитель-дефектолог;  

учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по адаптированным 

образовательным программам); 

воспитатель, педагог дополнительного образования, 

старший педагог дополнительного образования 

(при совпадении профиля кружка, направления 

дополнительной работы профилю работы по 

основной должности) 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

учебным предметам (образовательным 

программам) в области искусств) 

Преподаватель образовательных организаций 

дополнительного образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств);  

музыкальный руководитель;  

концертмейстер. 

Преподаватель образовательных 

организаций дополнительного 

образования детей (детских школ 

искусств по видам искусств);  

концертмейстер 

Учитель, преподаватель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по учебным предметам 

(образовательным программам) в области искусств) 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

Учитель (при выполнении учебной 

(преподавательской) работы по физической 

культуре); 

инструктор по физической культуре 
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Учитель, преподаватель (при 

выполнении учебной 

(преподавательской) работы по 

физической культуре);  

инструктор по физической культуре 

Старший тренер-преподаватель; 

тренер-преподаватель 

 

3. Пункт 6.6. раздела 6 изложить в следующей редакции: 

«6.6. Работники образовательных организаций, включая 

руководителей и заместителей образовательных организаций, 

реализующих общеобразовательные программы, образовательные 

программы среднего профессионального образования, а также 

дополнительные образовательные программы, наряду с работой, 

определенной трудовым договором, могут замещать в той же 

образовательной организации на условиях дополнительного 

соглашения к трудовому договору должности педагогических 

работников по выполнению учебной (преподавательской) работы 

без занятия штатной должности (далее - учебная нагрузка) в 

классах, группах, кружках, секциях, которая не считается 

совместительством. 

      Определение учебной нагрузки лицам, замещающим должности 

педагогических работников наряду с работой, определенной 

трудовым договором, осуществляется путем заключения 

дополнительного соглашения к трудовому договору, в котором 

указывается срок, в течение которого будет выполняться учебная 

нагрузка, ее содержание и объем, а также размер оплаты. 

       Предоставление учебной нагрузки указанным лицам, а также 

педагогическим, руководящим и иным работникам других 

образовательных организаций, работникам предприятий, 

учреждений и организаций (включая работников органов, 

осуществляющих управление в сфере образования и учебно-

методических кабинетов, центров) осуществляется с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации и 

при условии, если учителя, преподаватели, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой (учебной нагрузкой) по 

своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы». 

 

3. Пункт 10.1.22 раздела 10 Коллективного договора изложить в следующей 

редакции:  

«10.1.22.  Организует проведение обязательных предварительных 

(при поступлении на работу) и периодических (в течении трудовой 

деятельности) медицинских осмотров, другие обязательные 

медицинские осмотры, обязательные психиатрические 
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освидетельствования работников, внеочередные медицинские 

осмотры, обязательные психиатрические освидетельствования по 

их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка за время прохождения указанных медицинских 

осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований 

(ст.212,  213 ТК РФ, приказ Минздравсоцразвития РФ от 12. 04. 

2011г. № 302н, постановление Правительства РФ от 23 сентября 

2002 года № 695 «О прохождении обязательного психиатрического 

освидетельствования работниками, осуществляющими отдельные 

виды деятельности, в том числе деятельность, связанную с 

источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ 

и неблагоприятных производственных факторов), а также 

работающими в условиях повышенной опасности»).  

 

4. Пункт 2.1.5 раздела 2 Правил внутреннего трудового распорядка 

(приложение 1 к коллективному договору) дополнить тестом 

следующего содержания: 

− при приеме на работу Работодатель выдает Работнику письменное 

направление на прохождение обязательного психиатрического 

освидетельствования.   

5. В приложение № 1 к Правилам  внутреннего трудового распорядка 

ГБОУ гимназии г.Сызрани внести изменения в таблицу: 

Должность 

Продолжительн

ость рабочей 

недели 

(пятидневная, 

шестидневная и 

т.д.) 

Продолжительность 

рабочего времени 
Время  

 

Выходные дни 

 в 

неделю 

(час.) 

 

в день 

(час.) 

начала и 

окончания 

работы 

перерыв  для отдыха и 

питания,  которое  в рабочее 

время не включается  

в здании,  находящегося по адресу: г. Сызрань, ул. Советская, 102 А 

Вахтер 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пятидневная 
рабочая 

неделя по  
графику 
работы с 

понедельника 
по пятницу 

30 6,0 с 08.00ч. до  

14.00ч. 

 

Не предусмотрено, т.к. 

работа связана с 

обеспечением непрерывной 

охраной объекта, если в 

смене работает один 

человек. 

Прием пищи Работником 

осуществляется 

непосредственно на рабочем 

месте.  

Время для отдыха и приема 

пищи предоставляется:  

         11.45 – 12.00 

Суббота, 

воскресенье, 

праздничные 

дни 

20 4,0 с 14.00ч. до  

18.00ч. 
Не предоставляется ввиду 

неполного рабочего дня  

 

6. Изменения вступаю в силу с 01 июля 2018 года.  
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7.  


