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1. Общие положения 

 

Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в Государственном бюджетном 

общеобразовательном учреждении Второй Санкт-Петербургской Гимназии,  устанавливающим  

взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице  их представителей в 

соответствии со ст. ст. 40 - 44 Трудового кодекса Российской Федерации. 

1.1. Сторонами настоящего Договора являются: 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Вторая Санкт-

Петербургская Гимназия (далее – Работодатель, Гимназия), в лице директора Мардер Людмилы 

Маратовны, действующей на основании Устава; 

работники Гимназии (далее – Работники), в   лице   уполномоченного в установленном 

порядке представителя – председателя Совета трудового коллектива Гимназии (далее – Совет), 

Абрамовой Ирины Николаевны. 

1.2. Предметом Договора являются взаимные обязательства Сторон по вопросам условий труда, 

в том числе оплаты труда, занятости, подготовки, дополнительного профессионального 

образования, условий высвобождения Работников, продолжительности рабочего времени и 

времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам, 

определенным Сторонами. 

1.3. Работодатель в месячный срок после вступления в силу настоящего Договора обязуется 

довести его содержание до сведения всех Работников путем размещения Договора на 

официальном сайте Гимназии. 

1.4. При приеме на работу Работодатель обязана ознакомить Работника с настоящим Договором. 

1.5. Стороны договорились, что положения и нормы, установленные настоящим коллективным 

договором, обязательны для выполнения Работодателем, Работниками и Советом. 

1.6. Стороны в одностороннем порядке не могут прекратить выполнение принятых ими 

обязательств в течение установленного срока действия Договора. 

1.7. Настоящий коллективный договор не ограничивает права сторон на расширение социальных 

гарантий и льгот при наличии для их обеспечения собственных средств Гимназии. 

 

2. Трудовой договор 

2.1. Сторонами трудового договора являются Работодатель и Работник. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается Сторонами. Один экземпляр трудового договора передается 

Работнику, другой хранится у Работодателя. Получение Работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью Работника на экземпляре трудового договора, 

хранящемся у Работодателя (ст. 67 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.3. Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой функции 

дистанционно, может заключаться путем обмена между Работником и Работодателем 

электронными документами с использованием усиленной квалифицированной электронной 

подписи Работодателя и усиленной квалифицированной электронной подписи или усиленной 

неквалифицированной электронной подписи Работника в соответствии с законодательством 

Российской Федерации об электронной подписи. 

2.4. Трудовые договоры могут заключаться: 

1) на неопределенный срок; 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой договор), если иной срок не 

установлен Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами (ст. 58 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

Срочный трудовой договор заключается, когда трудовые отношения не могут быть 

установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее 

выполнения, а именно в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 59 Трудового кодекса Российской 

Федерации, срочный трудовой договор может заключаться по соглашению сторон трудового 
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договора без учета характера предстоящей работы и условий ее выполнения. 

Если в трудовом договоре не оговорен срок его действия, то договор считается 

заключенным на неопределенный срок. 

2.5. Изменение определенных Сторонами условий трудового договора, в том числе перевод на 

другую работу, допускается только по соглашению Сторон трудового договора, за исключением 

случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации. Соглашение об 

изменении определенных Сторонами условий трудового договора заключается в письменной 

форме (ст. 72 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.6. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическому Работнику, оговаривается в 

трудовом договоре, заключаемом педагогическим Работником с Работодателем. 

Объем учебной нагрузки педагогических Работников устанавливается в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

2.7. На период отпуска по уходу за ребенком сохраняется место работы (должность) (ст. 256 

Трудового кодекса Российской Федерации). 

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется место 

работы (должность). 

За педагогическими Работниками, находящимися в длительном отпуске, сохраняется объем 

учебной нагрузки при условии, что за этот период не уменьшилось количество часов по учебным 

планам, учебным графикам, образовательным программам или количество обучающихся, 

учебных групп (классов). 

Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического Работника на 

другую работу, а также увольнение его по инициативе Работодателя, за исключением 

ликвидации Гимназии. 

2.8. По инициативе Работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных или 

технологических условий труда (изменение числа классов-комплектов, групп или количества 

обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 

проведение эксперимента, изменение сменности работы Гимназии, а также изменение 

образовательных программ и т.д.), определенные Сторонами условия трудового договора не 

могут быть сохранены, допускается их изменение при продолжении Работником работы без 

изменения трудовой функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.9. Работодатель обязан отстранить от работы, не допускать к работе Работника: появившегося 

на работе в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения; не 

прошедшего в установленном порядке обучение и проверку знаний и навыков в области охраны 

труда; не прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр, а также 

обязательное психиатрическое освидетельствование в предусмотренных законодательством 

случаях; при выявлении в соответствии с медицинским заключением противопоказаний для 

выполнения Работником работы, обусловленной трудовым договором; по требованию органов 

или должностных лиц, уполномоченных федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации (ст. 76 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.10. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и пересмотр норм 

труда, принимаются Общим собранием работников Гимназии, утверждаются Работодателем 

О введении новых норм труда Работники должны быть извещены не позднее чем за 2 

месяца (ст. 162 Трудового кодекса Российской Федерации). 

2.11. При приеме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан ознакомить 

Работника под подпись с Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом Гимназии, 

иными локальными нормативными актами, действующими в Гимназии, настоящим 

коллективным договором (ст. 68 Трудового кодекса Российской Федерации). 
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2.12. Прекращение трудового договора с Работником может производиться по ст. ст. 77, 81, 336 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

 

3. Оплата и нормирование труда, гарантии 

и компенсации 

3.1. Выплата заработной платы Работникам производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях). 

Заработная плата каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером не 

ограничивается, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

3.2. Оплата труда Работников устанавливается: 

1) на основании Трудового кодекса Российской Федерации, настоящего Договора, положения об 

оплате труда, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, и других 

локальных нормативных актов, регулирующих порядок, условия и основания для назначения 

выплат стимулирующего и компенсационного характера; 

2) с учетом требований единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих, единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих или профессиональных стандартов, а также с учетом государственных гарантий по 

оплате труда, рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-

трудовых отношений и мнения соответствующих профсоюзов (объединений профсоюзов) и 

объединений работодателей; 

3) с учетом государственных гарантий по оплате труда (ст. 130 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

3.3. Совет осуществляет контроль по: 

1) правильности установления должностных окладов и тарификационных ставок; 

2) своевременной выплате заработной платы; 

3) установлению дифференцированных выплат и надбавок к должностным окладам и ставкам. 

3.4. Совет принимает участие в разработке и согласовании локальных нормативных актах 

Гимназии, касающихся оплаты труда Работников, стимулирующих и компенсационных выплат. 

3.5. Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего и компенсационного характера 

определяются Работодателем в соответствии с законодательством Российской Федерации и 

закрепляются в локальных нормативных актах Гимназии, регулирующих порядок, условия, 

основания стимулирования, выплат компенсационного характера. 

3.6. При совмещении профессий (должностей), выполнении обязанностей временно 

отсутствующих Работников без освобождения от своей основной работы, а также выполнение 

Работником дополнительных видов работ, не входящих в круг его прямых обязанностей, 

установленных трудовым договором и должностной инструкцией, Работнику устанавливаются 

доплаты. 

3.7. Система оплаты труда Работников у Работодателя включает в себя: 

1) размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы в месяц в соответствии с 

принятым Общим собранием работников Гимназии Положением о системе оплаты труда 

работников Гимназии; 

2) выплаты компенсационного характера в соответствии с локальным нормативным актом 

Работодателя, регулирующим порядок, условия, основания для назначения выплат 

компенсационного характера; 

3) выплаты стимулирующего характера в соответствии с локальным нормативным актом 

Работодателя, регулирующим порядок, условия, основания стимулирования у Работодателя. 

Выплаты компенсационного характера устанавливаются Работникам: 

1) занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ст. 147 Трудового кодекса 

Российской Федерации); 

2) при выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных, в размерах, 
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предусмотренных законодательством (ст. ст. 149 - 154 Трудового кодекса Российской 

Федерации). 

3.8. В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации выплата заработной 

платы Работникам, осуществляется посредством перечисления денежных средств на личные 

счета Работников, открытые в соответствующих банках.  

3.9. При выплате заработной платы Работник извещается в письменной форме о размерах и 

составных частях заработной платы, удержаниях и сумме выплаты за соответствующий период 

по форме расчетного листка. Расчетный листок по согласованию с Работником выдается в 

бухгалтерии Гимназии либо посредством электронной почты. 

3.10. Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала в соответствии со ст. 

136 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.11. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику при увольнении, производится в день 

увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.12. В случае если при увольнении Работника имеют место взаимные претензии между 

Работодателем и Работником, в том числе по причине невыполнения договора о полной 

материальной ответственности (ст. 244 Трудового кодекса Российской Федерации) увольняемым 

Работником, выплата неоспариваемой суммы, причитающейся Работнику, производится в день 

его увольнения (ст. 140 Трудового кодекса Российской Федерации). 

3.13. Работодатель и (или) уполномоченное лицо, допустившие задержку выплаты заработной 

платы Работникам и другие нарушения оплаты труда, несут ответственность, установленную ст. 

ст. 142, 236 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.14. Компенсации и гарантии, установленные при выполнении Работниками трудовых или иных 

предусмотренных федеральными законами обязанностей, предоставляются по основаниям и в 

размерах возмещения расходов, которые предусмотрены ст. ст. 165 - 188 Трудового кодекса 

Российской Федерации и локальными актами Гимназии: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при переезде на работу в другую местность; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с получением образования; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине Работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки или предоставления 

сведений о трудовой деятельности при увольнении Работника; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- при переводе Работника на другую постоянную нижеоплачиваемую работу; 

- при временной нетрудоспособности; 

- при несчастном случае на производстве и профессиональном заболевании; 

- при направлении на медицинское обследование; 

- при сдаче Работником крови и ее компонентов; 

- при направлении Работника для повышения квалификации; 

- при использовании личного имущества Работника; 

- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

3.15. Педагогические Работники не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы имеют право на длительный отпуск сроком до одного года. 

В зависимости от цели отпуска, финансовых возможностей Гимназии отпуск по заявлению 

педагогического Работника может быть предоставлен с полной, частичной оплатой, а также без 

оплаты. Решение о предоставлении отпуска и форме его оплаты принимает Работодатель. 

3.16. При наличии средств Работникам устанавливаются дифференцированные надбавки к 

должностным окладам и ставкам за профессиональное мастерство, высокие показатели в труде в 

соответствии с локальными нормативными актами Гимназии. 

3.17. При наличии свободных денежных средств, которые могут быть израсходованы без ущерба 

для основной деятельности Гимназии юбилярам (50, 55, 60 и каждые последующие 5 лет) 
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производится единовременная выплата (размеры выплаты (премии) определяются 

Работодателем по согласованию с Советом). 

3.18. Социальное страхование Работников осуществляется и гарантируется: 

1) исполнением Федерального закона от 16.07.1999 № 165-ФЗ «Об основах обязательного 

социального страхования» и других нормативных правовых актов в области социального 

страхования; 

2) обязательной постановкой Гимназии на учет в территориальном налоговом органе и 

территориальном органе социального, пенсионного и медицинского страхования; 

3) обязательным отчислением (уплатой) страховых взносов в размерах и сроки, которые 

установлены законодательством. 

 

4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Работники имеют право: 

1) на нормальную продолжительность рабочего времени - не более 40 часов в неделю (ст. 91 

Трудового кодекса Российской Федерации); 

2) сокращенную продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. ст. 92, 

333 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Неполное рабочее время предоставляется: 

1) по соглашению сторон трудового договора; 

2) по просьбе беременной женщины; работника-родителя (опекуна, попечителя), имеющего 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет); лица, осуществляющего 

уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 Трудового 

кодекса Российской Федерации). 

Продолжительность рабочего времени Работников определяется в соответствии с Приказом 

Минобрнауки России от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о 

порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом 

договоре». 

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. 

 На работах, где это необходимо вследствие особого характера труда, а также при 

производстве работ, интенсивность которых неодинакова в течение рабочего дня (смены) 

Работодатель может вводить разделение рабочего времени на части. 

4.2. Режим рабочего времени и отдыха закрепляется в Правилах внутреннего трудового 

распорядка и других локальных нормативных актах Гимназии: графиках работы, расписании 

занятий и т.д. (гл. 16 Трудового кодекса Российской Федерации). При составлении указанных 

локальных актов не должна быть превышена установленная продолжительность ежедневной 

работы (ст. 94 Трудового кодекса Российской Федерации) или установленная 

продолжительность рабочего времени за учетный период (ст. 104 Трудового кодекса 

Российской Федерации). 

4.3. В случаях, указанных в ч. 3 ст. 99 Трудового кодекса Российской Федерации, сверхурочная 

работа производится без согласия Работника, в случаях, указанных в ч. 2 ст. 99 Трудового 

кодекса Российской Федерации, - с письменного согласия Работника, в остальных случаях 

привлечение к сверхурочной работе допускается с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения Совета. 

4.4. Привлечение Работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

в случаях, указанных в ч. 2 ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации, с его письменного 

согласия, в случаях, указанных в ч. 3 ст. 113 Трудового кодекса Российской Федерации, - без 
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его письменного согласия, а в остальных случаях - с письменного согласия Работника и с учетом 

мнения Совета. Привлечение преподавательского состава к учебной работе в праздничные дни 

запрещается. 

4.5. Работники имеют право: 

1) на ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней 

(ст. 115 Трудового кодекса Российской Федерации); 

2) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, который не может быть менее трех 

календарных дней (ст. ст. 116 - 120 Трудового кодекса Российской Федерации); 

3) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.05.2015 № 466 

«О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках». 

4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется графиком отпусков, 

утверждаемым с учетом мнения Совета не позднее чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска Работник должен быть извещен под подпись не 

позднее чем за две недели до его начала (ст. 123 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Отдельным категориям Работников в случаях, предусмотренных законодательством 

Российской Федерации, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 

удобное для них время. По желанию Работника ежегодный отпуск ему предоставляется в 

период нахождения его супруги в отпуске по беременности и родам независимо от времени его 

работы у Работодателя. 

4.7. Разделение отпуска на части, отзыв из отпуска, перенос его полностью или частично на 

другой год допускается по соглашению Сторон и с согласия Работника (ст. ст. 124, 125 

Трудового кодекса Российской Федерации). 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. Отзыв Работника 

из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная в связи с этим часть отпуска 

должна быть предоставлена по выбору Работника и согласована с Работодателем. 

4.8. Ежегодный отпуск должен быть продлен при временной нетрудоспособности Работника, 

при выполнении им государственных обязанностей, если для этого законом предусмотрено 

освобождение от работы, и в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством 

Российской Федерации (ст. 124 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.9. По письменному заявлению Работника часть ежегодного отпуска, превышающая 28 

календарных дней, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 Трудового кодекса 

Российской Федерации). При увольнении Работнику выплачивается денежная компенсация за 

все неиспользованные отпуска. По письменному заявлению Работника неиспользованные 

отпуска могут быть предоставлены ему с последующим увольнением, за исключением случаев 

увольнения за виновные действия (ст. 127 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.10. Отпуск без сохранения заработной платы может быть предоставлен Работнику по его 

письменному заявлению при наличии уважительных причин и с согласия Работодателя. 

 Работодатель обязан предоставить такой отпуск по письменному заявлению Работника в 

случаях, определенных ст. 128 Трудового кодекса Российской Федерации: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных дней в году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной системы, органов принудительного исполнения, 

погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы (службы), либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году; 

 Работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

 Работникам в иных случаях, установленных Трудовым кодексом Российской Федерации, 

иными федеральными законами. 
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5. Гарантии при возможном высвобождении, 

обеспечение занятости 

5.1. Работодатель проводит политику содействия занятости Работников на основе повышения 

трудовой мобильности в Гимназии (включая совмещение профессий и должностей, внутреннее 

совместительство), результативности профессиональной деятельности и постоянного роста 

профессионально-квалификационного уровня каждого Работника, развития и сохранения 

кадрового потенциала на экономически целесообразных рабочих местах и содействует занятости 

высвобождаемых Работников. 

5.2. При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и возможном 

расторжении трудовых договоров с Работниками Работодатель в письменной форме сообщает об 

этом в Совет не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата Работников может привести 

к массовому увольнению Работников, Работодатель не позднее, чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий представляет органу службы занятости и Совет 

информацию о возможном массовом увольнении. 

5.3. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по обеспечению занятости и 

меры по социальной защите Работников, высвобождаемых в результате реорганизации, 

ликвидации Гимназии, сокращения объемов производства, при ухудшении финансово-

экономического положения Гимназии. В случае проведения процедур банкротства предложения 

по смягчению последствий проведения этих процедур принимаются с учетом мнения Совета. 

5.4. При сокращении численности штата Работников преимущественное право на оставлении на 

работе, помимо категорий, предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской 

Федерации, при равной производительности труда предоставляется Работникам: 

1) предпенсионного возраста; 

2) проработавшим в Гимназии более 20 лет. 

5.5. При сокращении численности или штата не допускается (если имеется возможность) 

увольнения двух и более Работников из одной семьи одновременно. 

5.6. Работодатель содействует Работнику, желающему повысить квалификацию, пройти 

переобучение и приобрести другую профессию. 

5.7. При прекращения трудового договора, Работодатель обязан выдать Работнику трудовую 

книжку и произвести с ним расчет в соответствии со ст. 140 Трудового кодекса РФ.  

 

6. Охрана труда 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными 

правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.2. Обеспечить информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах. 

6.1.3. Для поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда и организовывать 

необходимое обучение. 

6.1.4. Обеспечивать здоровые и безопасные условия труда Работников на основе комплекса 

социально-трудовых, организационно-технических, санитарно-гигиенических, лечебно-

профилактических, реабилитационных и иных мероприятий в соответствии с государственными 

нормативными требованиями охраны труда и настоящим Договором. 

6.1.5. Принимать меры по устранению выявленных отклонений от гигиенических норм и 

требований охраны труда, разрабатывать, мероприятия по улучшению условий труда. До 

устранения вредных факторов устанавливать Работникам, занятым на этих работах, льготы и 

компенсации, предусмотренные трудовым законодательством, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

6.1.6. Обеспечить организацию работы по охране труда в соответствии с федеральными 

законами, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда, 

локальными нормативными актами. 

6.1.7. Информировать Работников об условиях и охране труда на рабочих  местах, о риске 
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повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.8. Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу и хранение средств индивидуальной 

защиты (СИЗ) Работникам в соответствии с действующими нормативами. В случае 

производственной необходимости, с учетом особенностей, выдавать Работникам 

сертифицированную специальную одежду, специальную обувь и другие СИЗ сверх 

установленных отраслевых норм. Производить замену СИЗ при преждевременном выходе их из 

строя не по вине Работников. 

6.1.9. Организовывать расследование несчастных случаев и случаев профессиональных 

заболеваний, происшедших с Работниками, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим 

законодательством. Привлекать представителей Совета в комиссии по расследованию 

несчастных случаев, происшедших в Гимназии. 

6.1.10. Сообщать Совету сведения о выполнении мероприятий по устранению причин 

происшедших несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

6.1.11. Не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

6.1.12. Содействовать работе комитета (комиссии) по охране труда Гимназии, предоставлять 

документацию, необходимое материальное обеспечение. 

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. 

 

7. Гарантии деятельности Совета 

7.1. Работодатель обязуется: 

1) предоставлять в установленном законодательством порядке Совету информацию о 

деятельности Гимназии для ведения переговоров и осуществления контроля за соблюдением 

Коллективного договора. 

2) Предоставлять Совету возможность проведения собраний, конференций, заседаний без 

нарушения нормальной деятельности Гимназии. Выделять для этой цели помещение. 

 

8. Порядок внесения в Договор изменений, дополнений 

и разрешения споров, возникающих в процессе 

его реализации 

8.1. Изменения и дополнения к Договору в течение срока его действия принимаются только по 

взаимному согласию Сторон в порядке, установленном для его заключения. 

8.2. Договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования Гимназии, расторжения 

трудового договора и прекращения полномочий директора Гимназии. 

8.3. Вступление настоящего Договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

8.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

настоящим Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 

8.5. Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. 

8.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных 

Договором, несут ответственность в соответствии с действующим законодательством 

Российской Федерации. 
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8.7. Действие Договора распространяется на всех Работников, в том числе и не участвовавших в 

коллективных переговорах. 

8.8. Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со дня подписания его Сторонами. 

8.9. Контроль за исполнением Договора осуществляется Работодателем и Советом. 
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