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1. Общие положения 

1.1.Настоящий коллективный договор (КД) является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения между работодателем и работниками в лице их 

представителей на основе согласия взаимных интересов сторон (ст.40 Трудового 

Кодекса РФ). 

1.2.  Стороны признают данный коллективный договор основным документом 

социального партнерства (ст.23 трудового Кодекса РФ). 

1.3.  Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности» (далее – Закон о профсоюзах); 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» (далее – Закон об образовании в РФ); 

 Закон Пермского края от 12.03.2014 N 308-ПК «Об образовании в Пермском крае» 

(далее – Закон об образовании в ПК); 

 Закон Пермской области от 11.10.2004 N 1622-329 «О социальном партнерстве в 

Пермской области» (далее – Закон о социальном партнерстве в ПК); 

 Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

образования и науки Российской Федерации (далее – Отраслевое соглашение между 

Минобразования РФ и Профсоюзом); 

 Соглашение о сотрудничестве по обеспечению стабильной деятельности 

учреждений образования, подведомственных департаменту образования, защите 

трудовых, профессиональных, социально-экономических прав и интересов работников 

(для образовательных организаций города Перми) (далее – Соглашение между 

Департаментом образования г. Перми и Крайкомом). 

 Региональное соглашение по регулированию социально-трудовых отношений. 

1.4. Сторонами настоящего коллективного договора являются:  работодатель в лице 

директора МАОУ «Гимназия №8» г. Перми – Выголовой З.А. с одной стороны,  и 

работники гимназии в лице профсоюзной организации -  председателя профсоюзного 

комитета первичной профсоюзной организации (профком ППО)  Рашевской И.А. с другой 

стороны. Действие договора распространяется на всех работников гимназии (ст. 43 

Трудового Кодекса РФ). Работники, не являющиеся членами профсоюзной организации 

МАОУ «Гимназия №8», могут уполномочить орган профсоюза представлять их интересы 

в ходе коллективных переговоров, изменения, дополнения Коллективного договора, 

соглашения и контроля за их выполнением с предварительным заключением договора с 

профорганизацией.  

1.5. Администрация гимназии признает профсоюзный комитет, как представительный 

орган работников МАОУ «Гимназия №8» при решении социальных и профессионально-

трудовых вопросов в рамках коллективного договора. 

1.6. В целях содействия развитию социального партнерства стороны признали 

необходимым: 

 соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.24 ТК РФ); 

 предоставлять возможность присутствия представителей профкома на всех 

административных заседаниях; 

 направлять друг другу полную и своевременную информацию о действиях и 

принимаемых решениях по любым вопросам труда и оплаты труда; 

 сотрудничать на условиях полного доверия и взаимопонимания с целью 

повышения жизненного уровня работников, реализации всех положений и обязательств по 

коллективному договору. 

http://eseur.ru/Files/Soglashenie_o_sotrudnichestve_po31411.docx
http://eseur.ru/Files/Soglashenie_o_sotrudnichestve_po31411.docx
http://eseur.ru/Files/Soglashenie_o_sotrudnichestve_po31411.docx
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1.7.  Настоящий коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и 

вступает в силу со дня подписания его сторонами, сохраняет свое действие в течение 

всего срока и действует до заключения нового коллективного договора. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и уточнения в него на основе взаимной договоренности. 

1.7.   Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.  

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации.  

1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.  

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения.  

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами.   

1.12. Перечень локальных нормативных актов содержащих нормы трудового права, 

которые работодатель принимает с учетом мнения профкома:  

1) правила внутреннего трудового распорядка;  

2) соглашение по охране труда;  

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также 

моющими и обезвреживающими средствами;  

4) положение о фонде стимулирующей части;  

5) другие локальные акты.  

1.13.  Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и 

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по вопросам 

установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха, охраны труда, развития 

социальной сферы работников 

1.14. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами, подписавшими коллективный договор (ст.51ТК РФ).  

         Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного договора на общем 

собрании работников гимназии. С отчетом выступают директор гимназии и председатель 

профсоюзного комитета. Профсоюзный комитет гимназии для контроля за выполнением 

коллективного договора проводит проверки силами активистов, запрашивает у 

администрации информацию о ходе и итогах выполнения коллективного договора, 

заслушивают на своих заседаниях администрацию о ходе выполнения положений 

коллективного договора. В случае чрезвычайных ситуаций профком имеет право созвать 

собрание работников гимназии (ст.52-53 ТК РФ). 

 

2. Трудовой договор, занятость, найм, увольнение 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом, другими законодательными и 

нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым территориальным соглашением и настоящим коллективным договором.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.  

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.  
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Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными 

законами. 

2.4. При заключении трудового договора не включать условия договора, ухудшающие 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и коллективным 

договором. 

2.5.  При приеме на работу знакомить работника под подпись с: 

 коллективным договором; 

 трудовыми обязанностями; 

 режимом работы и отдыха; 

 условиями оплаты труда; 

 правилами внутреннего распорядка; 

 уставом учреждения; 

 установленными льготами и т.д. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т.ч. объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.  

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 

2.7. Администрация гимназии и педагогические работники обязуются выполнять условия  

трудового договора. В связи с этим администрация не вправе требовать от педагогических 

работников выполнения работы, не обусловленной трудовым договором, должностной 

инструкцией.      

2.8.В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка учителей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.  

2.9.Объем учебной нагрузки учителей больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.   

2.10.Учебная нагрузка учителям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до 

исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на 

этот период для выполнения другими учителями.  

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение учебного года по 

сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 

руководителя учреждения, возможны только:  

а) по взаимному согласию сторон;  

б) по инициативе работодателя в случаях:  

− уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества классов (групп) (п. 66 Типового положения об общеобразовательном 

учреждении);  

− восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;  

− возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста полутора или трех лет, или после окончания этого отпуска.  

2.12.Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом и иными федеральными законами (ст. 

77 ТК РФ).     

2.13.Все вопросы, связанные с сокращением численности штатов и расторжением 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзной организации 

гимназии, рассматриваются с согласия профсоюзного комитета (ст.373 ТК РФ). 

Работодатель обязан в письменной форме сообщить об этом выборному органу первичной 

профсоюзной организации не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий (ст.82 ТК РФ). 
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2.13.1.  Работник, который не является членом профсоюза, при сокращении численности 

(штата) работников (п.2 ст.81 ТК РФ), несоответствия выполняемой работе, 

подтвержденной аттестацией (п.3 ст.81 ТК РФ), при неоднократном неисполнении своих 

трудовых обязанностей без уважительных причин, если он имеет дисциплинарное 

взыскание (п.5 ст.81 ТК РФ), увольняется без учета мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 

2.13.2.  В соответствии со ст. 179 ТК РФ при сокращении численности или штата 

работников учреждения преимущественное право на оставление на работе 

предоставляется работникам с более высокой производительностью труда и 

квалификацией (квалификационной категорией). При равной производительности труда и 

квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается: 

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных  членов 

семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих  

от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); 

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным заработком; 

 работникам, получившим в данном учреждении трудовое увечье  

или профессиональное заболевание; 

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению Работодателя  

без отрыва от работы; 

 неосвобожденным председателям первичных и территориальных организаций 

Профсоюза. 

2.14.Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3 лет, одинокие 

женщины при наличии ребенка до 14 лет и ребенка–инвалида в возрасте до 18 лет, не 

могут быть уволены по инициативе администрации гимназии, кроме случая закрытия 

гимназии, когда допускается увольнение с трудоустройством администрацией гимназии, а 

также в случаях их увольнения по окончании срочного трудового договора (контракта). 

На период трудоустройства за ними сохраняется средняя заработная плата, но не свыше 

трех месяцев со дня окончания срочного трудового договора (ст.261 ч.2 ТК РФ). 

2.15.Трудовой договор с некоторыми  категориями работников может быть расторгнут по 

инициативе работодателя также в случае:  

-  повторного дисциплинарного проступка в течение одного года (ст. 192, 193 Трудового 

кодекса РФ); 

-  при применении, в том числе, однократном, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст.336 ТК РФ); 

- при совершении работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

поступка, несовместимого с продолжением данной работы (п.8 ст.81 ТК РФ) 

2.16.Администрация гимназии обязуется: 

 не позднее мая текущего года информировать профсоюзные органы и работников 

гимназии о штатном расписании, списке имеющихся вакансий, о предварительном 

комплектовании на следующий учебный год; 

 объем учебной нагрузки определяется ежегодно на начало учебного года и 

закрепляется локальным нормативным актом организации. 

 повторно ознакомить каждого работника по вопросу его тарификации до 30 сентября 

под роспись в случае вновь открывшихся вакансий; 

 ознакомить преподавателей дополнительного образования с условиями договора по 

платным услугам на новый учебный год в течение месяца (30 дней) под роспись. 
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3. Обязательства Администрация гимназии  

 

3.1. Устанавливать в пределах фонда оплаты труда совместно с профсоюзным комитетом 

доплаты и надбавки к ставкам (окладам работников гимназии) за выполнение 

дополнительных видов работ, за работу в условиях, отличающихся от нормативных.  

3.2. Представлять, исходя из производственных возможностей, кроме ежегодных 

отпусков, отпуска по другим основаниям, а также отпуск работнику вне графика 

отпусков при получении путевки на санаторно-курортное лечение. 

3.3. Способствовать осуществлению мер, направленных на улучшение условий труда и 

охраны здоровья. 

3.4. Предоставлять работникам гимназии работу, обусловленную трудовым договором; 

обеспечивает безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда. 

3.5. Обеспечивать работников оборудованием, инструментами и оргтехникой, в том 

числе компьютерной и множительной, и другими средствами, необходимыми для 

исполнения ими трудовых обязанностей. 

3.6. Обеспечивать сохранность имущества гимназии и имущества работников в пределах 

гимназии. 

3.7. Соблюдать законы и иные нормативно-правовые акты, локальные нормативные 

акты, условия коллективного договора и трудовых договоров. 

3.8. Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную плату в 

сроки, установленные коллективным договором. 

3.9. Вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в 

порядке, установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации. 

3.10. Осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.11. Обеспечивать перечисление взносов членов профсоюза одновременно с выдачей 

банком средств на зарплату. 

3.12. Признавать и поощрять как социально значимую работу председателя первичной 

профсоюзной организации.  

3.13. Выплачивать пособие по уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 лет. 

3.14. Приглашать представителя профкома на административные заседания по 

составлению штатного расписания, распределению доплат, надбавок и 

материальных поощрений работникам гимназии. 

3.15. Ежегодно один (при необходимости два раза) на производственных совещаниях 

знакомить коллектив с информацией по расходованию бюджетных средств в 

учреждении, в т.ч. с льготами по налогам, правилами (общими) начисления 

заработной платы, правилами оплаты больничных листов. 

3.16. Вместе с профсоюзным комитетом организовывать праздники, спортивные и 

культурно-массовые мероприятия, выделяя на эти цели денежные средства.  

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

4.1.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.  

4.2. Работодатель обязуется:  

4.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности).  

4.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников за счет средств учреждения не 

реже, чем один раз в три года.  
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5. Обязательства Профсоюзного комитета 

 

Профком обязуется: 

5.1.Стремиться к развитию социального партнерства, соблюдая установленные 

законодательством нормы, содействует снижению социальной напряженности в 

коллективе. 

5.2. Защищать интересы членов Профсоюза и, при необходимости, работников гимназии, 

уплачивающих взносы солидарности в установленные ППО размере и сроки,  и 

регулярно информировать о принимаемых мерах по их социальной защите. 

5.3. Оказывать бесплатную юридическую консультацию членам Профсоюза по 

социальным и трудовым вопросам. 

5.4. Содействовать росту первичной профсоюзной организации педагогических 

работников. 

5.5. Осуществлять контроль соблюдения законодательства о труде. 

5.6. Принимает участие в составлении тарификации, распределении часовой нагрузки, 

разработке инструкций и должностных обязанностей. 

5.7. Обеспечивать общественный контроль, за осуществлением мер, направленных на 

улучшение условий труда, снижение производственного травматизма. 

5.8. Контролировать очерёдность предоставления льготной путёвки на санаторно-

курортное лечение нуждающихся работников и их детей. 

5.9. Добиваться оздоровления всех желающих детей работников гимназии в летних 

оздоровительных лагерях. 

5.10. Оказывать материальную помощь нуждающимся членам Профсоюза. 

5.11. Принимать участие в разрешении спорных вопросов в составе комиссии по 

трудовым спорам, состоящей из членов профкома и работников гимназии, 

назначенных по приказу директора.  

5.12. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с действующими нормами законодательства и 

иными нормативными правовыми актами, регулирующими отношения в данной 

сфере. ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности».  

5.13. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 

представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 

заработной платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере и сроки, 

установленные данной первичной профсоюзной организацией.  

5.14. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права.  

5.15. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы, 

фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.  

5.16. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников.  

5.17. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).  

5.18. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде.  

5.19. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.  

5.20. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
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5.21. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения.  

5.22. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных 

Уставом общероссийского Профсоюза образования, Положением первичной 

профсоюзной организации об оказании материальной помощи.  

5.23. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную, 

просветительскую работу в учреждения. 

 

6. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

6.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении 

любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.  

6.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ).  

6.3. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, ст. 81 ТК РФ производится с 

учетом мотивированного мнения профкома.  

6.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

6.5. В соответствии со ст. 377 ТК РФ работодатель производит оплату труда руководителя 

выборного органа первичной профсоюзной организации в размерах, определенных 

Положением о стимулирующих доплатах и надбавках в размере 20%. При заключении 

коллективных договоров устанавливать надбавки председателям профкомов в размере не 

ниже 20% от должностного оклада (базовой основной части) по основному месту работы, 

уполномоченным по охране труда не менее 10% от должностного оклада (базовой 

основной части заработной платы) в пределах ФОТ по основному месту работы (п.12.13. 

Соглашения о сотрудничестве по обеспечению стабильной деятельности учреждений 

образования, подведомственных департаменту образования, защите трудовых, 

профессиональных, социально-экономических прав и интересов работников на 2017-2019 

годы.) 

6.6. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:  

− расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);  

− привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);  

− разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);  

− запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);  

− очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);  

− установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);  

− применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);  

− массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);  

− утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);  

− создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);  

− составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  

− утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  

− применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);  

− определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ);  
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− установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы.  

7. Ответственность сторон трудового договора 

 

 7.1. Ответственность Работника: 

 7.1.1. За совершение Работником дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение Работником по его вине возложенных на него трудовых 

обязанностей, Работодатель привлекает Работника к дисциплинарной 

ответственности. 

7.1.2. Работодатель применяет к Работнику дисциплинарные взыскания с учетом норм ст. 

192-193 Трудового кодекса РФ. 

7.1.3. Работодатель имеет право привлекать Работника к материальной ответственности в 

порядке, установленном Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.1.4. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 

соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться материальная 

ответственность сторон этого договора. 

7.1.5. Расторжение трудового договора после причинения ущерба не влечет за собой 

освобождение Работника от материальной ответственности, предусмотренной 

Трудовым кодексом РФ или иными федеральными законами. 

7.1.6. Материальная ответственность Работника наступает в случае причинения им 

ущерба Работодателю в результате виновного противоправного поведения (действий 

или бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

7.1.7. Работник, причинивший прямой действительный ущерб Работодателю, обязан его 

возместить. Неполученные доходы (упущенная выгода) взысканию с Работника не 

подлежат. 

7.1.8. Работник освобождается от материальной ответственности, если ущерб возник 

вследствие: 

– действия непреодолимой силы; 

– нормального хозяйственного риска; 

– крайней необходимости или необходимой обороны; 

– неисполнения Работодателем обязанности по обеспечению надлежащих условий для 

хранения имущества, вверенного Работнику. 

7.1.9. За причиненный ущерб Работник несет материальную ответственность в пределах 

своего среднего месячного заработка, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ или иными федеральными законами. 

7.1.10. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ или иными федеральными 

законами, на Работника может возлагаться материальная ответственность в полном 

размере причиненного ущерба. Полная материальная ответственность Работника 

состоит в его обязанности возмещать причиненный Работодателю прямой 

действительный ущерб в полном размере. 

7.1.11. Письменные договоры о полной индивидуальной или коллективной (бригадной) 

материальной ответственности могут заключаться с работниками, достигшими 

возраста 18 лет и непосредственно обслуживающими или использующими 

денежные, товарные ценности или иное имущество. 

7.1.12. Размер ущерба, причиненного Работником Работодателю при утрате и порче 

имущества, определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из 

рыночных цен, действующих на день причинения ущерба, но не может быть ниже 

стоимости имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа 

этого имущества. 

7.1.13. Истребование от Работника письменного объяснения для установления причины 

возникновения ущерба является обязательным. В случае отказа или уклонения 
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Работника от представления указанного объяснения составляется соответствующий 

акт. 

7.1.14. Взыскание с виновного Работника суммы причиненного ущерба, не превышающей 

среднего месячного заработка, производится по распоряжению Работодателя. 

Распоряжение может быть сделано не позднее одного месяца со дня окончательного 

установления Работодателем размера причиненного Работником ущерба. 

7.1.15. Если месячный срок истек или Работник не согласен добровольно возместить 

причиненный Работодателю ущерб, а сумма причиненного ущерба, подлежащая 

взысканию с Работника, превышает его средний месячный заработок, то взыскание 

может осуществляться только судом. 

7.1.16. Работник, виновный в причинении ущерба Работодателю, может добровольно 

возместить его полностью или частично. По соглашению сторон трудового договора 

допускается возмещение ущерба с рассрочкой платежа. В этом случае Работник 

представляет Работодателю письменное обязательство о возмещении ущерба с 

указанием конкретных сроков платежей. В случае увольнения Работника, который 

дал письменное обязательство о добровольном возмещении ущерба, но отказался 

возместить указанный ущерб, непогашенная задолженность взыскивается в 

судебном порядке. 

7.1.17. С согласия Работодателя Работник может передать ему для возмещения 

причиненного ущерба равноценное имущество или исправить поврежденное 

имущество. 

7.1.18. Возмещение ущерба производится независимо от привлечения Работника к 

дисциплинарной, административной или уголовной ответственности за действия или 

бездействие, которыми причинен ущерб Работодателю. 

7.1.19. В случае увольнения 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, если иное не предусмотрено трудовым договором или 

соглашением об обучении. 

 7.2. Ответственность Работодателя: 

7.2.1. Материальная ответственность Работодателя наступает в случае причинения ущерба 

Работнику в результате виновного противоправного поведения (действий или 

бездействия), если иное не предусмотрено Трудовым кодексом РФ или иными 

федеральными законами. 

7.2.2. Работодатель, причинивший ущерб Работнику, возмещает этот ущерб в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами. 

7.2.3. Трудовым договором или заключаемыми в письменной форме дополнительными 

соглашениями к трудовому договору может конкретизироваться материальная 

ответственность Работодателя. 

7.2.4. Работодатель обязан возместить Работнику не полученный им заработок во всех 

случаях незаконного лишения Работника возможности трудиться. 

7.2.5. Работодатель, причинивший ущерб имуществу Работника, возмещает этот ущерб в 

полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим на 

день возмещения ущерба. При согласии Работника ущерб может быть возмещен в 

натуре. 

7.2.6. Работник направляет Работодателю заявление о возмещении ущерба. Работодатель 

обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее решение в 

десятидневный срок со дня его поступления. В случае несогласия с решением 

Работодателя или неполучения ответа в установленный срок Работник имеет право 

обратиться в суд. 
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7.2.7. Моральный вред, причиненный Работнику неправомерными действиями или 

бездействием Работодателя, возмещается Работнику в денежной форме в размерах, 

определяемых соглашением сторон трудового договора. 

7.2.8. Иные виды ответственности применяются в соответствии с законодательством РФ. 

 

8. Оплата и нормирование труда 

 

8.1. Стороны исходят из того, что:  
8.1.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с трудовым 

законодательством, иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

содержащими нормы трудового права, Положением о новой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных учреждений города Перми, утверждённым 

Постановлением администрации города Перми от 20.10.2009 № 705 , Положением об 

оплате труда работников гимназии и условиями трудового договора. 

8.1.2. Фонд оплаты труда работников гимназии формируется за счет средств краевого 

бюджета, внебюджетных фондов и средств, поступающих от реализации платных услуг.  

8.1.3. Учреждение, в пределах, имеющихся у него средств на оплату труда работников, 

самостоятельно определяет минимальные размеры окладов и ставок по профессионально-

квалификационным группам, повышающих коэффициентов, доплат, надбавок и других 

мер материального стимулирования.  

8.1.4. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период 

норму рабочего времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже 

минимального размера оплаты труда, установленного законодательством РФ, без учета 

компенсационных и стимулирующих выплат.  

8.1.5. Работодатель регулярно информирует каждого работника о размере его заработной 

платы и величине иных выплат, установленных согласно Положению об оплате труда 

работников учреждения.  

8.1.6. Оплата труда библиотечных работников учреждения производится применительно к 

условиям оплаты труда, установленным для аналогичных категорий работников 

соответствующих отраслей экономики.  

8.1.7. Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме.  

Выплата заработной платы работникам производится два раза в месяц:  

 первая часть заработной платы (аванс) - 18 числа текущего месяца, 

 вторая часть заработной платы - 3 числа следующего месяца. 

В случае задержки выплаты зарплаты на срок более 2 дней, создается комиссия из 

представителей администрации и профсоюзного комитета для ведения переговоров (ст. 

142 ТК РФ). 

8.2.На всех работников ведутся расчетные листы, которые ежемесячно выдаются 

работникам под подпись  не позднее, чем за 1 день до выплаты зарплаты (ст.136 ТК РФ). 

8.3.Администрация гимназии обязуется ежегодно до 30 сентября знакомить каждого 

работника гимназии  с его тарификационной нагрузкой под роспись. 

8.4. Администрация гимназии обязуется устанавливать стимулирующие надбавки и 

доплаты работникам гимназии, согласно утвержденному Положению. 

8.5.Администрация гимназии обязуется учитывать и компенсировать работу классного 

руководителя, связанную с организацией детского питания в классах. 

8.6. На учителей и других педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа работников, 

выполняющих эту работу помимо основной в той же учреждения), на начало нового 

учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.  

8.7. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, 

увеличении объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего 
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работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику 

производится доплата компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по  

соглашению сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием в 

нем содержания и объема дополнительной работы.  

8.8. Работодатель обязуется:  

8.8.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти 

суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной 

стопятидесятой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка 

РФ (ст. 236 ТК РФ)  

8.8.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.  

8.8.3. При объединении нескольких классов (групп) по причине отсутствия основного 

работника соответствующему педагогическому работнику производится доплата за 

выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, размер которой 

определяется по соглашению сторон трудового договора.  

 

9. Гарантии и компенсации 

 

9.1. Стороны договорились, что работодатель:  

9.1.2. Регулярно пополняет библиотечный фонд гимназии методической литературой.  

9.1.3. Организует в учреждение качественное общественное питание.  

9.1.4. Осуществляет из средств экономии и внебюджетных средств выплаты:  

− при рождении ребенка в семье работника 2 тысячи рублей;  

− в связи со свадьбой работника 2 тысячи рублей;  

− в связи с юбилеем (55, 60 и т.д.) лет от 3 тысяч рублей. 

9.1.5. По согласованию с профсоюзным комитетом оказывает материальную помощь в 

следующих случаях:  

−  на лечение (приобретение оздоровительных путевок, на медицинское обследования,   

на сложные операции, продолжительное лечение) на основании медицинского 

заключения до 3 тысяч рублей;  

−  в связи со смертью работника членам его семьи до 3 тысяч рублей;  

−  в связи со смертью близких лиц, родственников работника (мать, отец, муж, жена, 

сын, дочь) до 3 тысяч рублей;  

−  в связи с экстремальными случаями (пожар, ДТП, наводнение, кража и т.п.) до 3 

тысяч рублей;  

−  при тяжелом материальном положении семей одиноких матерей, отцов, опекунов, 

попечителей, вдов до 3 тысяч рублей;  

−  на приобретение одежды, учебников и др. вещей для детей работников – школьников 

к новому учебному году до 3 тысяч рублей;  

−  и по другим уважительным причинам до 3 тысяч рублей; 

9.1.6. Материальная помощь оказывается не более одного раза в год по каждому пункту 

9.1.5. настоящего КД при наличии  финансовых  возможностей учреждения и 

выплачивается на основании приказа директора гимназии и личного заявления 

сотрудника. Максимальный размер материальной помощи для всех категорий персонала 

не может превышать 15000 (пятнадцать тысяч) рублей. Руководителю материальная 

помощь оказывается на общих основаниях и по приказу начальника департамента 

образования. 

9.1.7. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. № 27-ФЗ «Об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»:  
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− своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере, 

определенном законодательством;  

− в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные 

сведения о застрахованных лицах;  

−  получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства государственного 

пенсионного страхования, а также дубликаты указанных страховых свидетельств и 

выдает под роспись работающим застрахованным лицам;  

−  передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений, 

предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный 

лицевой счет.  

9.1.8. 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 обязательств.  

9.1.9. Педагогический работник вправе обжаловать все элементы, с которыми связаны 

результаты аттестации через комиссию по трудовым спорам в учреждении и суде.  

 

10. Рабочее время и отпуск 

 

10.1. Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) для педагогических работников устанавливается исходя из 

сокращенной продолжительности рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

Норма часов учебной (преподавательской) работы составляет 18 часов в неделю за 

ставку заработной платы. Согласно приказу Минобрнауки от 22 декабря 2014 г. № 

1601, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы являются 

расчетными величинами для исчисления педагогическим работникам заработной 

платы за месяц. От фактического объема учебной нагрузки учителей зависит  

конкретная продолжительность их рабочего времени и размер заработной платы.       

Нагрузка сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы либо ниже 

установленной нормы часов за ставку заработной платы возможна с письменного 

согласия работника. 

       Рабочее время учителя состоит из нормируемой (учебная нагрузка) и другой 

(ненормируемой в конкретных часах) частей.  В сумме с нормируемой частью 

нагрузка на ставку не должна быть более 36 часов в неделю.   

       Ненормируемая часть  включает в себя участие в деятельности педагогических, 

методических советов и родительских собраний, подготовку к обучению и 

воспитанию обучающихся, воспитанников, периодические кратковременные 

дежурства в период образовательного процесса, обязанности, связанные с классным 

руководством, проверку письменных работ.  

10.2. Педработники могут выполнять дополнительные виды работ, непосредственно 

связанных с образовательной деятельностью, но не входящих в их должностные 

обязанности (заведование учебными кабинетами, лабораториями, мастерскими, 

руководство методическими объединениями; организация и проведение мероприятий 

районного, городского и других уровней, прочие дополнительные виды работ) 

выполняются с письменного согласия работников и за дополнительную оплату или 

дополнительные оплачиваемые дни отдыха во время не связанное с учебным 

процессом. (Основание:  к приказу Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 Примечание 1 Приложения 1) 

10.3. Привлечение работников гимназии в выходные и праздничные дни допускается в 

исключительных случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с согласия 
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выборного профсоюзного органа, по письменному приказу администрации. Стороны 

договорились, что за время, потраченное работником гимназии в воскресные дни по 

инициативе администрации или в связи с производственной необходимостью, 

учителю предоставляются отгулы в удобное для него время, согласно письменному 

заявлению на имя директора гимназии и изданного приказа по гимназии. При условии 

отсутствия возможности использовать дополнительные дни отдыха - отгулы в течение 

данного учебного года, администрация предоставляет учителю эту возможность в 

летний период. 

10.4. К работе в выходные дни не могут быть привлечены беременные женщины; 

женщины, имеющие детей до 3-х лет, а также лица, моложе 18 лет (ст.113 268 ТК РФ). 

10.5. Методические дни не являются обязательными для каждого педагога. Они 

устанавливаются администрацией при условии объёма учебной нагрузки, не 

нарушающей учебного режима гимназии, не создающей перегрузки учащихся, а так 

же при наличии возможности. 

10.6. В методические дни,  свободные  от   проведения   занятий   по   расписанию   и   

выполнения  иных   должностных   обязанностей,   предусмотренных   

квалификационными  характеристиками  по  занимаемой  должности,   а   также   от   

выполнения   дополнительных   видов   работ   за  дополнительную оплату, 

обязательное присутствие в организации не требуется (Основание: п.2.4. Приказа 

Минобрнауки России от 11.05.2016 №536  «Об утверждении Особенностей режима  

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность»  

10.7. Стороны договорились, что за время, потраченное классным руководителем 

(учителем) по плану воспитательной работы на образовательные поездки, экскурсии, 

посещение театра, выставки и т.д. во внеурочное время (без снятия уроков), 

длительностью более 5 астрономических часов, учителю предоставляются день 

отдыха в ближайшее, удобное для него время в каникулы (ноябрь – март). За поездку 

в выходной день на турбазу, экскурсии в другие населённые пункты  предоставлять 

дополнительные дни отдыха – отгулы. 

10.8. С целью экономии рабочего времени учителя, администрация проводит 1 раз (при 

необходимости 2 раза) в месяц рабочие совещания (педсоветы, собрания, совещания, 

заседания методических объединений) с регламентом не более 2 часов; еженедельно 

оперативные совещания по понедельникам, внеплановые не более 20 минут во время 

большой перемены. Присутствие педагогических работников на педсоветах, ШМО, 

НМС обязательно. 

10.9. Работники при прохождении диспансеризации на основании соответствующего 

приказа работодателя имеют право на освобождение от работы на 1 рабочий день 

один раз в 3 года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка, а работники пенсионного и предпенсионного возраста - на 2 рабочих дня 

один раз в год. 

       Для граждан предпенсионного возраста (с учетом предполагаемых пенсионных 

изменений он составит 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин) и для работающих 

пенсионеров предоставляется право на два дня в году для прохождения 

диспансеризации. В этом случае должность и заработная плата также будут 

сохранены. 

       Дни освобождения от работы для прохождения диспансеризации должны быть 

согласованы с работодателем и  предоставляются при наличии заявления от 

работника.  (Федеральный закон № 353-ФЗ от 03.10.2018г.). 

10.10. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или 

по метеоусловиям педагогические работники привлекаются к учебно-воспитательной, 

методической или организационной работе. с сохранением средней заработной платы.  



Коллективный договор МАОУ «Гимназия № 8» г. Перми  на 2019 – 2021 годы 

 

Страница 16 из 18 

 

10.11. Каникулярное время считать полноценным рабочим временем, если оно не 

совпадает с отпуском. В этот период  Работодатель вправе привлекать педагогов к 

методической и организационной работе, в том числе к ОГЭ и ЕГЭ, не превышая 

объема их учебной нагрузки, утверждая график работы до начала каникул. 

Вспомогательный и обслуживающий персонал в каникулы привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах 

установленного им рабочего времени с сохранением  средней заработной платы.  

10.12. Работа гимназии в осенние, зимние и весенние каникулы начинается для 

педагогических работников с 10 часов утра, в летние месяцы – с 9 часов утра. 

10.13. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

предоставляется административно-хозяйственному, обслуживающему и учебно-

вспомогательному персоналу продолжительностью 28 календарных дней (ст.115 ТК 

РФ).  Ежегодный удлиненный основной отпуск предоставляется педагогическим 

работникам продолжительностью 56 календарных дней (ст. 334 ТК РФ). 

10.14. Отпуска предоставляются работникам в соответствии с очередностью, 

устанавливаемой администрацией гимназии по согласованию с профсоюзным 

комитетом и оформленной в виде графика отпусков 

10.15. Досрочный отзыв из отпуска допускается в исключительных случаях и только с 

письменного согласия работника (ст.125 ТК РФ). 

10.16. Оплата отпуска производится за три дня до начала отпуска работника. 

10.17. По желанию работника отпуск может быть перенесен на другой срок, если 

работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска (ст.124 

ТК РФ). 

10.18. Администрация обязуется предупреждать учителя о предварительной нагрузке на 

следующий учебный год до выхода в очередной отпуск в письменном виде, не 

допуская изменений при распределении нагрузки без производственной 

необходимости (наличие вакантной должности, больничный лист сотрудника). 

10.19. Администрация гимназии, по согласованию с профсоюзным комитетом, в порядке 

поощрения предоставляет сотрудникам дополнительные оплачиваемые отпуска: 

 за непрерывную работу во время учебного процесса при отсутствии 

административных замечаний; 

 за активное участие работников гимназии в мероприятиях, влияющих на имидж 

гимназии; 

 за общественную работу (с ветеранами педагогического труда, уполномоченным  по 

охране труда, руководителям звеньев ГО и ЧС); 

 за оформление выпускных документов (аттестатов). 

 

11. Условия труда и охрана здоровья 

 

11.1.Администрация гимназии в соответствии с действующим законодательством и 

нормативно-правовыми актами обязуется: 

 обеспечить работника необходимой материальной базой, соответствующей 

санитарным нормам; 

 выделять средства на охрану труда; 

 осуществлять доплаты и компенсации работникам за вредные и опасные  условия 

труда; 

 обеспечить за счет средств работодателя обязательное прохождение всеми 

работниками гимназии медицинского осмотра,  флюорографического обследования 

ежегодно; 

 проводить специальную оценку условий труда (СОУТ) мест раз в пять лет; 
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 выполнять в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране  труда. 

 приобретать средства индивидуальной защиты, согласно проведенной СОУТ 

11.2. Профсоюзный комитет обязуется периодически рассматривать на заседаниях 

профсоюзного комитета отчеты комиссии по охране труда по вопросам состояния охраны 

труда, выполнения соглашения по охране труда и добиваться их решения. 

11.3. Средства фонда социального страхования на санаторно-курортное лечение 

работников и их семей расходовать в соответствии с порядком и нормативом расходов к 

сумме начисленных страховых взносов, установленных Пермским региональным 

отделением фонда социального страхования. 

11.4. Распределение путевок на санаторно-курортное лечение осуществлять согласно 

очередности поданным заявлениям работников гимназии при участии профкома. 

11.5. Профсоюзный комитет обязуется: 

 обеспечить широкую гласность об имеющихся в гимназии возможностях по 

оздоровлению работников в санатории-профилактории; 

 обеспечить правильность назначения пособий по временной нетрудоспособности, 

беременности и родам, по уходу за ребенком. 

11.6. Профком обязуется осуществлять контроль:  

 за своевременным и качественным расследованием администрацией несчастных 

случаев в гимназии и принятием мер по устранению причин травматизма и 

профессиональных заболеваний; 

 за состоянием техники безопасности и производственной санитарии на рабочих 

местах и добиваться от администрации проведения необходимых мероприятий по 

созданию трудящимся здоровых и безопасных условий труда: включить в плановый 

ремонт на ближайший год кабинет физики и библиотеки; 

 за проведением и качеством инструктажей по технике безопасности. 

11.7.  Стороны договорились организовать для учителей группу «здоровья», обеспечить 

условия (день, час) для проведения занятий группы и предоставить инструктора. 

 

12. Социальная защита 

 

Администрация гимназии обязуется проводить систематическую работу по улучшению 

трудовых  и социальных условий работников. 

12.1. Администрация гимназии по согласованию с профсоюзным комитетом оказывает 

материальную помощь сотрудникам и руководителю гимназии в соответствии с 

возможностями. Материальная помощь предоставляется по личному заявлению 

сотрудника по приказу руководителя. Максимальный размер материальной помощи 

для всех категорий персонала не может превышать 15.000 (пятнадцать тысяч) 

рублей, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РФ. В 

приказе на выплату материальной помощи конкретному работнику указывается её 

размер. Руководителю материальная помощь оказывается на общих основаниях и по 

приказу начальника Департамента образования администрации города Перми. 

12.2  Администрация гимназии по ходатайству профсоюзного комитета, при наличии   

денежных средств, обязуется оказывать материальную помощь на основании личного 

заявления работника и приказа директора гимназии в следующих случаях: 

 при стихийном бедствии (пожаре, наводнении); 

 при несчастном случае (временная нетрудоспособность); 

 плохое материальное и жилищное положение; 

 при потере близких лиц, родственников; 

 на лечение и оздоровление работника, его ребенка. 
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  12.3. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, по семейным 

обстоятельствам и другим причинам работнику предоставляется отпуск без 

сохранения заработной платы: 

 в связи со смертью близких лиц, родственников – до 5 дней; 

 для проводов сына, подопечного в армию – 2 дня; 

 для проводов ребенка в первый класс – 1 день; 

 в связи с регистрацией брака – до 5 дней; 

 в связи с рождением ребенка – до  5 дней; 

 работающим пенсионерам по старости – до 14 дней. 

12.4. Администрация гимназии предоставляет дополнительные отпуска согласно ст.263 

ТК РФ. 

12.5. Администрация гимназии и профсоюзный комитет обязуются осуществлять 

контроль: за санитарно-техническим состоянием столовой, качеством приготовления 

пищи, а также культурой обслуживания. 

12.6. Администрация гимназии и профсоюзный комитет обязуются контролировать режим 

работы столовой, правильность ценообразования, своевременность и правильность 

обеспечения столовой качественными продуктами питания. 

 

12. Контроль и ответственность за выполнение коллективного договора 

 

13.1.Стороны пришли к соглашению о  том, что их интересы, отраженные в коллективном 

договоре, могут быть реализованы в случае обязательного выполнения сторонами всех 

условий и взаимных обязательств по коллективному договору. 

13.2.Контроль исполнения положений коллективного договора производится 

непосредственно сторонами, заключившими договор: от администрации гимназии – 

директор гимназии Выголова З.А., от профсоюзного комитета – председатель профкома 

Рашевская И.А., либо их полномочными представителями. 

13.3. Совместный отчет о выполнении настоящего коллективного договора 

рассматривается 1 раз в год на общем собрании коллектива гимназии. 

13.4. В период действия настоящего коллективного договора стороны обязуются 

соблюдать установленный законодательством порядок разрешения коллективных и 

индивидуальных трудовых споров, использовать все возможности для устранения причин 

возникновения конфликтов. 

13.5 В случае невыполнения одной из сторон условий коллективного договора, вторая 

сторона имеет право на разрешение конфликтной ситуации в рамках действующего 

законодательства Российской Федерации (ст.54, 55 ТК РФ). 

 

 


