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______________________________ 
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От работников: 

председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

______________________________ 

Бочкарева Л.Н. 

 

 

«___»  февраля 2014 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



I. Общие положения 

 

1.1 Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в 

лице директора муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова» 

Покачаловой Татьяны Викторовны, действующей на основании Устава 

МБНОУ «Гимназии №17» и работниками данного 

общеобразовательного учреждения и является правовым актом, 

регулирующем социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном нетиповом общеобразовательном учреждении «Гимназия 

№17 им. В.П. Чкалова». Коллективный договор заключен в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными законодательными и 

нормативно-правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и директора по защите социально – трудовых 

прав и профессиональных интересов. 

1.2 Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения. 

1.3 Коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

статуса учреждения, расторжения трудового договора с директором 

гимназии. 

1.4 При реорганизации учреждения коллективный договор сохраняет своѐ 

действие в течение всего срока реорганизации. 

1.5 При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет своѐ действие в течение трѐх месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

II. Трудовой договор 

 

2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативно-правовыми актами, Уставом 

гимназии и не могут ухудшать положение  работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим коллективным 

договором. 

2.2 Трудовой договор заключается с вновь принятыми работниками в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых 

подписывается директором гимназии и работником. 

2.3 Срочный трудовой договор заключается в соответствии со ст.59 главой 

10 Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.4 Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме 

на работу. 

2.5 В трудовом договоре оговариваются все условия, предусмотренные ст. 

57 главой 10 ТК РФ. 



2.6 В течение учебного года изменения существенных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.7 О введении изменений трудового договора работник уведомляется 

директором гимназии в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 

(ст.74 глава 12, ст. 180 глава 27  ТК РФ). 

2.8 Специалист отдела кадров обязан при заключении трудового договора 

ознакомить работника с настоящим коллективным договором под 

роспись. 

2.9 Прекращение трудового договора с работником может производится 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 

федеральными законами (ст. 77 глава 13 ТК РФ). 

 

III. Приѐм на работу и увольнение работников  

коллектива гимназии 

 

3.1 Директор принимает на работу на договорной основе, согласно 

действующего Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.1.1. При приеме на работу работник должен пройти медицинский осмотр и 

предоставить медицинскую книжку с допуском к работе (ст. 69 глава 

11 ТК РФ). 

3.1.2. При приеме на работу работник должен представить справку об  

отсутствии судимости (ст. 331 глава 521 ТК РФ). 

3.1.3. К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие 

образовательный ценз, который определяется в порядке, 

установленном Федеральным законом от 29 декабря 2012 года N 273-

ФЗ "Об образовании в Российской Федерации". 

3.1.4. К педагогической деятельности не допускаются лица: 

           - лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии с вступившим в законную силу приговором суда; 

           - имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, 

уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и 

здоровья, свободы, чести и достоинства личности (за исключением 

незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и 

общественной нравственности, основ конституционного строя и 

безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

3.2 Приѐм на работу оформляется приказом по гимназии, изданным на 

основании заключенного трудового договора. 

3.2.1. При приеме на работу устанавливается испытательный срок от 3-х для 

учителей и до 6-и месяцев руководящих работников. 



3.3 Специалист отдела кадров знакомит вновь прибывшего работника с 

Уставом МБНОУ «Гимназия №17», должностными обязанностями, 

Правилами внутреннего трудового распорядка; инструктирует по 

охране труда и ТБ, пожарной безопасности и другими локальными 

актами. 

3.4 При приѐме на работу предоставляются документы в соответствии со 

ст. 65 главы 11 Трудового кодекса Российской Федерации. 

3.5 Запись в трудовую книжку производится не позднее пяти дней после 

приѐма на работу. Одновременно формируется личное дело работника, 

принятого на педагогическую или иную должность. Оно состоит из 

заверенной копии приказа о приѐме на работу, копии документа об 

образовании, письменного трудового договора, листка по учету 

кадров, автобиографии. В дальнейшем в личное дело работника 

поступают подлинники или заверенные копии документов обо всей его 

трудовой деятельности в период работы в гимназии. Личное дело 

хранится в архиве гимназии после его увольнения в течение срока, 

определяемого по формуле: 75-В, где «В» – возраст данного лица. 

3.6 Увольнение с работы производится приказом по гимназии на 

основании Трудового Кодекса РФ. В день увольнения работнику 

выдается трудовая книжка. Запись об увольнении вносится на 

основании соответствующего приказа по гимназии. При получении 

трудовой книжки работник расписывается в личной карточке (форма 

№Т-2) и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним. 

Последний день работы (по письменному заявлению), считается днем 

увольнения. 

3.7 В случае невыполнения условий договора, изложенных в договоре, 

нарушений Устава нетипового муниципального общеобразовательного 

учреждения «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова», Правил внутреннего 

распорядка, работник увольняется без согласования с советом 

трудового коллектива гимназии. 

 

IV. Распределение учебной нагрузки. 

 

4.1 Учебная нагрузка педагогического работника гимназии оговаривается 

в трудовом договоре (ст. 55.6 Закона РФ «Об образовании»). Объѐм 

учебной нагрузки (объѐм педагогической работы) устанавливается 

исходя из количества часов по учебному плану и программ, 

обеспеченности кадрами, условий труда. 

4.2 Установление педагогической нагрузки на новый учебный год 

производится директором при участии доверенного представителя 

трудового коллектива до ухода работника в очередной отпуск. 

4.3 Установленный в текущем учебном году объѐм учебной нагрузки 

(объѐм педагогической работы) не может быть уменьшен (увеличен) 

по инициативе администрации на следующий учебный год, за 

исключением случаев уменьшения (увеличения) количества часов по 



учебным планам и программам, сокращения количества классов по 

письменному согласию педагога гимназии или по другим статьям 

закона. 

4.4 Объѐм учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.5 В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным 

планом, учебная нагрузка учителей может быть разной в первом и 

втором учебных полугодиях. 

4.6 Педагоги, находящиеся в отпуске в связи с рождением ребенка, 

тарифицируются в обычном порядке,  независимо от того, приступят 

ли они к работе в течение учебного года. На период отпуска их учебная 

нагрузка передается другим работникам. 

4.7 Согласие работника на установленную ему педагогическую нагрузку 

на новый учебный год должно быть выражено в письменной форме 

при условии, если она превышает или меньше 18 часов в неделю. 

Распределение педагогической нагрузки на новый учебный год 

оформляется тарификацией и приказом директора. 

4.8 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки учителя в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной 

приказом директора гимназии и заложенных в тарификацию, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе директора гимназии в случаях: 

- временного увеличения объѐма учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника; 

- восстановления на работе учителя, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращении на работу учителя, прервавшего отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска: 

- увольнение учителя в течение учебного года, выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- распределении групповых часов для занятий с обучающимися (в связи с 

болезнью, подготовкой к олимпиадам и др.); 

- в связи с простоем, когда работникам поручается с учетом их 

специальности другая работа в этом же учреждении (отмена занятий в 

связи с погодными условиями, карантином и в других случаях). 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе директора гимназии согласие работника не требуется. 

 

V. Отстранение от работы 
 

5.1. Согласно статье 76 главы 12 ТК РФ директор МБНОУ «Гимназия 

№17» 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 

случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными законами и 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации;  

- при выявлении в соответствии с медицинским заключением, выданным 

в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, противопоказаний для 

выполнения работником работы, обусловленной трудовым договором;  

- по требованию органов или должностных лиц, уполномоченных 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации;  

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, другими федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации.  

5.2. Директор МБНОУ «Гимназия №17» отстраняет от работы (не 

допускает к работе) работника на весь период времени до устранения 

обстоятельств, явившихся основанием для отстранения от работы или 

недопущения к работе, если иное не предусмотрено ТК РФ или другими 

федеральными законами. 

5.3. В период отстранения от работы (недопущения к работе) заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

ТК РФ или иными федеральными законами.  

5.4. В случаях отстранения от работы работника, который не прошел 

обучение и проверку знаний и навыков в области охраны труда либо 

обязательный медицинский осмотр не по своей вине, ему 

производится оплата за все время отстранения от работы как за простой. 

 
 

VI. Оплата труда. Рабочее время и отпуск 

 

6.1 Работнику устанавливается заработная плата на основании положения 

об оплате труда работников МБНОУ «Гимназия №17» и штатного 

расписания муниципального бюджетного нетипового 

общеобразовательного учреждения «Гимназия №17 им. В.П. Чкалова». 

6.2 Педагогическим работникам оплата труда может производиться как по 

стажу, так и по присвоенной в результате аттестации 

квалификационной категории. 

6.3 Работникам гимназии могут производиться надбавки и доплаты из 

стимулирующего и компенсационного фонда оплаты труда, 

внебюджетных средств, а также из средств экономии заработной платы 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_40987/?dst=100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_144346/?dst=100009
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_130508/?dst=100009
http://www.consultant.ru/popular/tkrf/14_28.html#p3033


в виде премий на основании «Положения о материальном 

стимулировании работников» МБНОУ «Гимназия №17». 

6.4. При наличии приказа о дисциплинарном взыскании, вынесенного за 

нарушение Устава, Правил внутреннего распорядка МБНОУ 

«Гимназия №17», коллективного договора сумму, которая в виде 

доплат и надбавок оплачивается из стимулирующей части фонда 

оплаты труда (ФОТ ст) работнику гимназии не начисляется на период 

действия приказа. 

6.5. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производится: 

- при получении образования (со дня предоставления соответствующего 

документа); 

- при присвоении высшей или первой категории– со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук, степени доктора наук 

со дня вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о 

выдаче диплома. 

6.6. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников гимназии. В эти 

периоды педагогические работники привлекаются директором к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не 

превышающей недельную учебную нагрузку. График работы в 

каникулы утверждается директором гимназии. 

6.7. В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний в пределах установленного им 

рабочего времени. 

6.8. Очередность предоставляемых оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным 

директором гимназии, не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года. О времени начала отпуска работник извещается не 

позднее, чем за две недели до его начала специалистом отдела кадров. 

6.9. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится в 

случаях, предусмотренных ст. 124-125 главы 19 ТК РФ. 

6.10. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 главы 19 ТК РФ). 

6.11. По семейным и другим обстоятельствам работнику может быть 

предоставлен отпуск без сохранения заработной платы на срок по 

договоренности с директором МБНОУ «Гимназия №17» (с. 128 главы 

19 ТК РФ). 



6.12. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за 

этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда 

(трудовые обязанности), не может быть ниже минимального размера 

оплаты труда.  

 

7. Дисциплина труда 

 

7.1. Директор МБНОУ «Гимназия №17» поощряет работников, 

добросовестно исполняющих трудовые обязанности (объявляет 

благодарность, выдает премию, награждает ценным подарком, 

почетной грамотой, представляет к почетному званию) (с. 191 главы 30 

ТК РФ). 

7.2. За совершение дисциплинарного проступка, то есть неисполнение или 

ненадлежащее исполнение работником по его вине возложенных на 

него трудовых обязанностей, директор МБНОУ «Гимназия №17»  

имеет право применить следующие дисциплинарные взыскании (ст. 

192 главы 30 ТК РФ):  

1) замечание;  

2) выговор;  

3) увольнение по соответствующим основаниям.  

7.3. Не допускается применение дисциплинарных взысканий, не 

предусмотренных федеральными законами, уставами и положениями о 

дисциплине.  

7.4. До применения дисциплинарного взыскания директор МБНОУ 

«Гимназия №17» должен затребовать от работника письменное 

объяснение. Если по истечении двух рабочих дней указанное 

объяснение работником не предоставлено, то составляется 

соответствующий акт. Непредоставление работником объяснения не 

является препятствием для применения дисциплинарного взыскания 

(ст. 193 главы 30 ТК РФ). 

7.5. Приказ (распоряжение) директора о применении дисциплинарного 

взыскания объявляется работнику под роспись в течение трех рабочих 

дней со дня его издания, не считая времени отсутствия работника на 

работе. Если работник отказывается ознакомиться с указанным 

приказом (распоряжением) под роспись, то составляется 

соответствующий акт. 

7.6. Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания 

работник не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то 

он считается не имеющим дисциплинарного взыскания (ст. 194 главы 

30 ТК РФ).  

7.7. Директор МБНОУ «Гимназия №17» до истечения года со дня 

применения дисциплинарного взыскания имеет право снять его с 

работника по собственной инициативе, просьбе самого работника, 

ходатайству заместителя директора или первичной профсоюзной 

организации (ст. 194 главы 30 ТК РФ). 



 

8. Права и обязанности работников 

8.1. Работник гимназии подлежит обязательному социальному и 

медицинскому страхованию в порядке и на условиях, установленных 

для работников законодательством. 

8.2. В свободное от основной работы время, работник может осуществлять 

работу по совместительству (статья 60.1 главы 10, глава 44 ТК РФ). 

8.3. За работником сохраняются льготы и гарантии, предусмотренные 

законодательством и нормативными актами РФ, Трудовым договором. 

8.4. Согласно Федеральному закону от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» (ст. 47) педагогический 

работник имеет право на: 

 свободу преподавания, свободное выражение своего мнения, свободу 

от вмешательства в профессиональную деятельность; 

 свободу выбора и использования педагогически обоснованных форм, 

средств, методов обучения и воспитания; 

 творческую инициативу, разработку и применение авторских программ 

и методов обучения и воспитания в пределах реализуемой 

образовательной программы, отдельного учебного предмета, курса, 

дисциплины (модуля); 

 выбор учебников, учебных пособий, материалов и иных средств 

обучения и воспитания в соответствии с образовательной программой 

и в порядке, установленном законодательством об образовании; 

 участие в разработке образовательных программ, в том числе учебных 

планов, календарных учебных графиков, рабочих учебных предметов, 

курсов, дисциплин (модулей), методических материалов и иных 

компонентов образовательных программ; 

 осуществление научной, научно-технической, творческой, 

исследовательской деятельности, участие в экспериментальной и 

международной деятельности, разработках и во внедрении инноваций; 

 бесплатное пользование ресурсами библиотеки МБНОУ «Гимназия 

№17» и информационными ресурсами, а также доступ к 

информационно-телекоммуникационным сетям и базам данных, 

учебным и методическим материалам, музейному фонду, материально-

техническим средствам обеспечения образовательной деятельности, 

необходимым для качественного осуществления педагогической, 

научной или исследовательской деятельности в МБНОУ «Гимназия 

№17»; 

 участие в управлении образовательной организацией, в том числе на 

право быть избранным в Управляющий совет МБНОУ «Гимназия 

№17»; 

 объединение в общественные профессиональные организации в 

формах и в порядке, которые установлены законодательством 

Российской Федерации; 



 обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

 защиту профессиональной чести и достоинства, на справедливое и 

объективное расследование нарушения норм профессиональной этики 

педагогических работников; 

 аттестацию через два года после последней аттестации с целью 

повышения квалификационной категории с первой категории на 

высшую; 

 дополнительное профессиональное по профилю обучения по профилю 

педагогической деятельности не реже, чем один раз в три года. 

8.5. Работник обязан выполнять условия трудового договора, Правила 

внутреннего распорядка, должностные инструкции и другие локальные 

акты, действующие в МБНОУ «Гимназия №17», осуществлять свою 

деятельность на основании Устава гимназии и действующего 

трудового законодательства, нормативных и локальных актов МБНОУ 

«Гимназия №17». 

8.6. Педагогический работник обязан один раз в пять лет проходить 

аттестацию на соответствие занимаемой должности в случае 

отсутствия у него квалификационной категории. 

 

9. Материальная ответственность работника 

9.1. За ущерб, причиненный МБНОУ «Гимназия №17», работник несет 

материальную ответственность в пределах своего среднего месячного 

заработка, если иное не предусмотрено ТК РФ или иными 

федеральными законами (ст. 241 главы 39 ТК РФ). 

9.2. Полная материальная ответственность работника состоит в его 

обязанности возмещать причиненный МБНОУ «Гимназия №17» 

прямой действительный ущерб в полном размере (ст. 242 главы 39 ТК 

РФ). 

9.3. Материальная ответственность в полном размере причиненного 

ущерба возлагается на работника в следующих случаях (ст. 243 главы 

39 ТК РФ):  
 

 когда на работника возложена материальная ответственность в полном 

размере за ущерб, причиненный МБНОУ «гимназия №17», при 

исполнении работником трудовых обязанностей;  

 недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального 

письменного договора или полученных им по разовому документу;  

 умышленного причинения ущерба;  

 причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или 

иного токсического опьянения;  

 причинения ущерба не при исполнении работником трудовых 

обязанностей.  
 



10. Права и обязанности работодателя 

10.1. Директор гимназии определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд гимназии. 

10.2. Директор МБНОУ «Гимназия №17» издает приказ о создании 

аттестационной комиссии по проведению аттестации педагогических 

и руководящих работников с целью подтверждения соответствия 

занимаемым ими должностям, организует работу комиссии и 

возглавляет еѐ. Нормативной основой для создания и организации 

работы аттестационной комиссии МБНОУ «Гимназия №17» является 

Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

10.3.   В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина 

работодатель (директор МБНОУ «Гимназия №17») и его 

представители при обработке персональных данных работника 

обязаны соблюдать следующие общие требования (статья 86 главы 14 

ТК РФ):  
 

10.3.1. обработка персональных данных работника может осуществляться 

исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных 

нормативных правовых актов, содействия работникам в 

трудоустройстве, получении образования и продвижении по службе, 

обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и 

качества выполняемой работы и обеспечения сохранности 

имущества; 

10.3.2.  при определении объема и содержания обрабатываемых 

персональных данных работника работодатель должен 

руководствоваться Конституцией Российской Федерации, ТК РФ и 

иными федеральными законами;  

10.3.3. все персональные данные работника следует получать у него самого. 

Если персональные данные работника возможно получить только у 

третьей стороны, то работник должен быть уведомлен об этом 

заранее и от него должно быть получено письменное согласие. 

Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 

источниках и способах получения персональных данных, а также о 

характере подлежащих получению персональных данных и 

последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 

получение;  

10.3.4. работодатель не имеет права получать и обрабатывать сведения о 

работнике, относящиеся в соответствии 

с законодательством Российской Федерации в области персональных 

данных к специальным категориям персональных данных, за 

исключением случаев, предусмотренных настоящим Кодексом и 

другими федеральными законами;  

10.3.5. работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные 

данные работника о его членстве в общественных объединениях или 
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его профсоюзной деятельности, за исключением случаев, 

предусмотренных ТК РФ или иными федеральными законами;  

10.3.6. при принятии решений, затрагивающих интересы работника, 

работодатель не имеет права основываться на персональных данных 

работника, полученных исключительно в результате их 

автоматизированной обработки или электронного получения;  

10.3.7. защита персональных данных работника от неправомерного их 

использования или утраты должна быть обеспечена работодателем за 

счет его средств в порядке, установленном настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами;  

10.3.8. работники должны быть ознакомлены под роспись с документами 

работодателя, устанавливающими порядок обработки персональных 

данных работников, а также об их правах и обязанностях в этой 

области. 

10.4. Директор гимназии обязан: 

10.4.1. осуществлять свою деятельность на основании Устава гимназии и 

действующего трудового законодательства, нормативных и 

локальных актов; 

10.4.2. создать благоприятные условия с соблюдением охраны труда, норм 

техники безопасности, противопожарной охраны; 

10.4.3. содействовать укреплению трудовой дисциплины; 

10.4.4. поощрять творческую инициативу, направленную на развитие 

учебного заведения и достижение высоких результатов деятельности; 

10.4.5. своевременно оформлять наградной материал и премировать 

работников гимназии за высокие показатели в работе; 

10.4.6. своевременно принимать необходимые меры для предотвращения 

конфликтов и трудовых споров; 

10.4.7. обязан в письменной форме уведомить работника о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до 

его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 

высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 81 

главы 13 ТК РФ). Уведомление должно содержать проект приказа о 

сокращении численности или штатов, списки сокращаемых 

должностей и работников. В случае массового высвобождения 

работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование, предоставленное Учредителем – 

Комитетом образования и науки Администрации г. Новокузнецка. 

 

11. Заключительное положение. 

 

11.1. Директор направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 

его подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда 

и занятости населения Кемеровской области. 

11.2. Отчет о выполнении коллективного договора проводится 1 раз в год на 

общем собрании трудового коллектива. 



11.3. При возникновении споров, конфликтов обе стороны могут разрешить 

его на собрании трудового коллектива, либо в порядке, установленном 

законодательством. 

11.4. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 

подписания и может быть пролонгирован на срок не более трех лет. 

11.4.5. Изменения и дополнения в коллективный трудовой договор вносятся 

и утверждаются в течение месяца. 

11.5. Переговоры о продолжении или по заключению нового коллективного 

договора будут начаты за 2 месяца до окончания срока действия 

данного договора. 

 

 

Директор МБНОУ "Гимназия №17 "       Т.В. Покачалова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


