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1. Общие положения 

 

                1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном  автономном  об-

разовательном учреждении  дополнительного образования Дом творчества  ста-

ницы Кущевской Краснодарского края и заключенным между работниками в 

лице их представителя – председателя первичной, профсоюзной организации 

(профкома)  и работодателем в лице его представителя – директора   в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации, Трудовым ко-

дексом (далее ТК РФ), Типовыми положениями об образовательных учрежде-

ниях. 

Сторонами коллективного договора являются:  

Муниципальное  автономное  образовательное учреждение  дополнительного об-

разования Дом творчества Кущевского района в лице директора  Беленко Ларисы 

Олеговны, именуемый далее "Работодатель" ( ст.33 ТК РФ) и работники в лице 

представителя работников председателя первичной профсоюзной организации 

Лубяновой Наталии Петровны, именуемого в дальнейшем «Профком».(ст.29 ТК 

РФ).        

         1.2. Целью настоящего договора является обеспечение в рамках социаль-

ного партнерства благоприятных условий деятельности работодателя, стабиль-

ности и эффективности его работы, повышение жизненного уровня работников, 

обеспечение взаимной ответственности сторон за выполнение трудового законо-

дательства, иных нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

        1.3. Целью  настоящего договора являются: 

         1.3.1. В части обязательств работодателя – обеспечение устойчивой и рит-

мичной его деятельности, финансово-экономической стабильности; создание 

условий для безопасного и высокоэффективного труда; обеспечение сохранно-

сти имущества организации; учет мнения профсоюзного комитета по проектам 

текущих и перспективных производственных планов и программ, другим ло-

кальным актам, касающимся интересов работников. 

        1.3.2. В части обязательств  профсоюзного комитета - защита интересов ра-

ботников, в том числе в области условий и охраны труда, контроль за соблюде-

нием законодательства о труде, реализация мероприятий, обеспечивающих бо-

лее эффективную     деятельность   работодателя. 

 1.3.3. В части  обязательств работников - качественное и своевременное 

выполнение обязательств по трудовому договору, способствующих повышению 

эффективности производства, соблюдение Правил внутреннего трудового рас-

порядка, установленного режима труда, правил и инструкций по охране труда. 

 Предметом настоящего договора являются  более благоприятные по срав-

нению с законодательством нормы об условиях труда, о его оплате, социальном 

и жилищно-бытовом обслуживании работников, гарантии, компенсации и 

льготы, предоставляемые работодателем. 
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1.4. Действие коллективного договора распространяется на всех работни-

ков организации  независимо от стажа работы и членства в профсоюзе, режима 

занятости. 

1.5. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим законодатель-

ством,   краевым, отраслевым соглашениями, действие которых распространя-

ется на данного работодателя. 

1.5.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации соблю-

даются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

             1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

состава, структуры, наименования органа управления работодателя, расторже-

ния трудового договора с его руководителем. 

    1.6.1. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае реоргани-

зации организации в форме преобразования. При реорганизации в иных формах 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реоргани-

зации. 

 При смене формы собственности организации коллективный договор со-

храняет свое действие в течение  трех месяцев со дня перехода прав собственно-

сти. 

 При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

          1.6.2. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления 

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с 

другом. В совместной деятельности Работодатель и Профком выступают равно-

правными и деловыми партнерами.  

         1.7. Взаимные обязательства сторон. 

 1.7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным пред-

ставителем работников, уполномоченным представлять их интересы в области 

труда и связанных с трудом социально-экономических отношений. 

 1.7.2. Профсоюзный комитет обязуется воздерживаться от организации за-

бастовок и других коллективных действий  при условии выполнения работода-

телем принятых обязательств. 

          1.8. Коллективный договор заключается сроком на  3 (три) года (ч.1 ст. 43 

ТК) и вступает в силу со дня его подписания. Срок действия данного договора с 

17 марта 2017 года по 17 марта 2020 года.                            

         1.9. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие обя-

зательства: 

- Работодатель обязуется:  

- соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные норма-

тивные акты, соглашения, действие которых распространяется на органи-

зацию в установленном законами порядке, условия коллективного дого-

вора, трудовых договоров;  

- предоставлять работу, обусловленную трудовым договором;  

- обеспечивать работникам равную оплату за труд равной ценности;  
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- выплачивать в полном размере причитающуюся работникам заработную 

плату в сроки, установленные настоящим коллективным договором;  

- создавать условия для профессионального и личностного роста работни-

ков, усиления мотивации производительного труда;  

- учитывать мнение Профкома  по проектам текущих и перспективных про-

изводственных планов и программ;  

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда;  

- обеспечивать работников оборудованием, инструментами, технической 

документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения ими 

трудовых обязанностей;  

- не препятствовать работникам в осуществлении ими самозащиты трудо-

вых прав. Работник может отказаться от выполнения работы, не преду-

смотренной трудовым законодательством и данным договором, а также от-

казаться от выполнения работы, которая непосредственно угрожает его 

жизни и здоровью. На время отказа от указанной работы за работником 

сохраняются все права, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, иными 

законами и другими нормативными актами, а также средняя заработная 

плата;  

- осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами;  

- возмещать вред, причиненный работникам в связи с исполнением ими тру-

довых обязанностей, а также компенсировать моральный вред в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, федеральными за-

конами и иными нормативными актами;  

- рассматривать представления соответствующих профсоюзных органов о 

выявленных нарушениях законов и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению и 

сообщать о принятых мерах указанным органам и представителям.  

- Профком как представитель работников обязуется:  

- способствовать устойчивой деятельности организации присущими проф-

союзам методами; нацеливать работников на соблюдение внутреннего тру-

дового распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение 

трудовых обязанностей;  

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организа-

ции конкурсов профессионального мастерства;  

- добиваться повышения уровня жизни работников, улучшения условий их 

труда;  

- контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об 

охране труда, соглашений, настоящего коллективного договора, других ак-

тов, действующих в соответствии с законодательством в организации;  

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Рабо-

тодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного до-
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говора, если выдвигаемые Профкомом предложения не встречают согла-

сия другой стороны, и не выступать организаторами коллективных дей-

ствий с целью давления на Работодателя.  

 

- Работники обязуются:  

- полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые обязанно-

сти, возложенные на него трудовым договором;  

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, установленный ре-

жим труда, правила и инструкции по охране труда;  

- соблюдать трудовую дисциплину;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- способствовать повышению эффективности труда;  

- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;  

- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руко-

водителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здо-

ровью людей, сохранности имущества работодателя;  

- способствовать созданию благоприятного психологического климата в 

коллективе, уважать права друг друга.  

       1.10. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудо-

вого права, при принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка;  

2) Положение о системе  оплаты труда работников; 

3) соглашение по охране труда; 

4) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспече-

ние специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной за-

щиты, а также моющими и обезвреживающими средствами; 

5) Положение о предоставлении доплат, надбавок и других выплат работникам; 

6) Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 

7) Перечень профессий и должностей, при которых обязательны периодические 

медицинские осмотры работников предприятия. 

8) другие локальные нормативные акты ( ст.41. КТ РФ). 

        1.11. Стороны определяют следующие формы управления образовательным 

учреждением непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных 

актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затра-

гивающим интересы  работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 

53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем в настоящем кол-

лективном договоре; 

-обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предло-

жений по ее совершенствованию; 

-участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-другие формы. 
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         Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, рабо-

тодатель принимает по согласованию с профкомом.  

Работодатель при согласовании с профкомом локальных нормативных актов в 

случаях, предусмотренных законодательством и коллективным договором, 

направляет проект локального нормативного акта и обоснование по нему в проф-

союзный комитет первичной профсоюзной организации  МАОУ ДО ДТ  для со-

гласования.  

          Профсоюзный комитет первичной профсоюзной организации не позднее 

пяти рабочих дней со дня получения проекта указанного локального норматив-

ного акта принимает решение о согласовании или о несогласии с проектом дан-

ного акта.  

          В случае если профсоюзный комитет отказал в согласовании локального 

нормативного акта либо содержит предложения по его совершенствованию, ра-

ботодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех дней после по-

лучения мотивированного решения провести консультации с профсоюзным ко-

митетом в целях достижения взаимоприемлемого решения.  

При не достижении согласия, возникшие разногласия оформляются протоколом, 

после чего работодатель принимает локальный нормативный акт на тех усло-

виях, которые были согласованы, либо продолжает консультации.  

Без согласования с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной организа-

ции данный локальный нормативный акт не может быть принят. 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 

 

             2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между  работником  и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

(работы по должности в соответствии со штатным расписанием, профессии, спе-

циальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой работнику 

работы),  подчинении работника правилам внутреннего трудового распорядка 

при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных трудовым за-

конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, трудовым договором.  

             2.2. Трудовой договор с работником, поступающим на работу, заключа-

ется в письменной форме в двух экземплярах,  каждый из которых подписыва-

ются работодателем и работником. Содержание  трудового договора для различ-

ных категорий работников разрабатывается службой кадров работодателя и со-

гласовывается с профсоюзным комитетом. Трудовой договор является основа-

нием для издания приказа о приеме на работу. 

             2.3.  Содержание трудового договора, порядок его заключения, измене-

ния и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законода-

тельными и нормативно - правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующими трудовым за-

конодательством, отраслевым  соглашением и коллективным договором. 

 (ст. 56 КТ РФ). 
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     2.4. Трудовой договор с работником,  как правило, заключается на не-

определенный срок. 

     2.5. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе рабо-

тодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. Категории работников, с которыми заключаются сроч-

ные трудовые договоры, определяются работодателем в соответствии с законо-

дательством с участием профсоюзного комитета.  

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

ется заключенным на неопределенный срок. 

В случае, когда ни одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

трудового договора в связи с истечением срока его действия и работник продол-

жает работу после истечения срока действия трудового договора, условие о сроч-

ном характере трудового договора утрачивает силу и трудовой договор счита-

ется заключенным на неопределенный срок (№ 90 ФЗ). 

            2.6. Работодатель не вправе требовать  от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ). Трудовой договор должен 

содержать обязательные условия  и может предусматривать дополнительные 

условия, не ухудшающие положения работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством. 

            2.7. 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 ко-

дексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий трудо-

вого договора заключается в письменной форме. 

   2.8. Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, при сокра-

щении численности или штата работников, несоответствии занимаемой должно-

сти или выполняемой работе, повторного неисполнения работником без уважи-

тельных причин трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыска-

ние, производится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82 ТК РФ). 

   2.9. При проведении аттестации работников в состав аттестационной ко-

миссии включается представитель профсоюзного комитета (ст.82 ТК РФ). 

           2.10.  При заключении трудового договора работодатель требует следую-

щие документы: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор за-

ключается впервые или работник поступает на работу на условиях совме-

стительства; 

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования; 

- документ об образовании; 

- идентификационный номер налогоплательщика; 

- документы воинского учета – для военнообязанных лиц, подлежащих при-

зыву на воинскую службу; 
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- медицинское заключение (медицинская книжка) об отсутствии противопо-

казаний по состоянию здоровья для работы в образовательном учреждении; 

- справка о составе семьи; 

- свидетельство о браке; 

- свидетельство о рождении детей; 

- выписка из сбербанка на расчётный счёт; 

- справку об отсутствии (наличии) судимости. 

            2.11. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника 

под роспись со следующими документами  

- Уставом ОУ; 

- правилами трудового распорядка; 

- приказом по охране труда и соблюдению правил техники безопасности;  

- должностной инструкцией; 

- коллективным договором; 

иными локальными актами, регламентирующими трудовую деятельность работ-

ника. 

                   2.12.«Объём учебной нагрузки ( педагогической работы) педагогическим 

работников в соответствии с Приказом Министерства образования и науки Рос-

сийской Федерации от 29 августа 2013 г. № 1008 « Об  утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по дополнитель-

ным общеобразовательным программам» устанавливаются работодателем ис-

ходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кад-

рам, других конкретных условий в данном учреждении с учётом мнения ( по со-

гласованию) профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть сторонами только с письмен-

ного согласия работника. Учебная нагрузка на новый учебный год учителей и 

других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной ра-

боты устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения профкома. 

Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

и учебной нагрузки в новом учебном году. Работодатель должен ознакомить пе-

дагогических работников до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде. 

                      2.13. При установлении педагогам дополнительного образования, для 

которых данное учреждение является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем учеб-

ной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 

уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при 

установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьше-

ния количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

воспитанников. Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образова-

ния больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавлива-

ется только с их письменного согласия. 
-  
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                    2.14. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, находя-

щимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, уста-

навливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения 

другими педагогами. 

                   2.15. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не пла-

нируется. 

                    2.16. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом дого-

воре 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, со-

кращения количества групп (п.66 Типового положения об общеобра-

зовательном учреждении); 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производ-

ственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согла-

сия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превы-

шать одного месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время про-

стоя либо в другом учреждении, но в той же местности на срок до од-

ного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, каранти-

ном и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания 

этого отпуска. 

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

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

          2.17. По инициативе работодателя изменение существенных условий тру-

дового договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи 

с изменениями организационных или технологических условий труда. В тече-

ние учебного года изменение существенных условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятель-

ствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений существенных 

условий трудового договора работник должен быть уведомлен работодателем, 

а письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в тече-

ние учебного года, предусмотренные положением об оплате труда. Если работ-

ник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель обя-

зан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении ра-

боту, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 
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            2.18. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с насто-

ящим коллективным договором, Уставом учреждения, 

            Правилами внутреннего трудового распорядка и иным локальными нор-

мативными актами, действующими в учреждении. 

           2.19. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами (ст. 11 ТК РФ) 

  

III. Режим труда и отдыха 

 

.       Стороны пришли к соглашению о том, что: 

         3.1.  Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего  

         трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годо-

вым календарным учебным графиком, а также условия трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

                     3.2.    Для руководящих работников, работников из числа администра-

тивно – хозяйственного, учебно – вспомогательного и обслуживающего персо-

нала учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

                    3.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность ра-

бочего времени педагогических работников устанавливается с учетом норм ча-

сов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объе-

мов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложен-

ных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

                    3.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателям; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – 

инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего ухода за боль-

ным членом семье в соответствии с медицинским заключением. 

                     3.5.В соответствии с возможностями ДТ педагогам может быть выделен 

методический день на повышение квалификации, посещении семинаров (осно-

вание – приказ ДТ). 

           3.6. Часы свободные от проведения занятий, дежурств, участия во вне-

урочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания пе-

дагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использо-

вать по своему усмотрению. 

                    3.7. Работа в праздничные дни оплачивается не менее, чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему 

может быть представлен другой день отдыха. 
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          3.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет. 

          3.9.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не преду-

смотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по пись-

менному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с до-

полнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положении об оплате труда. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем пе-

дагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические 

работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной 

работе в пределах времени не превышающего их учебной нагрузки до начала ка-

никул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 
           Для педагогических работников каникулярное время, не совпадающее 
с очередным отпуском, может быть, с согласия работника, установлен сумми-
рованный учет рабочего времени в пределах месяца.  
           3.11. В каникулярное время учебно-воспитательной и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих спе-

циальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и 

др.), в пределах установленного им рабочего времени. 
            3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно    в соответствии     с     графиком     отпусков,     утвержденным 
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем 
за две недели до наступления календарного года.(ст.334 ТК РФ). 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем 
за две недели до его начала. 

         3.13.  Работодатель обязуется: 

         3.13.1.Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы (ст. 128 гл. 19 «Отпуска ТК РФ») в следующих случаях:  

 - в связи с переездом на новое место жительства – 5 дней; 

- для проводов детей в армию – 3 дней; 

- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дней; 

- на похороны близких родственников – 3 дней; 
             -не освобожденному председателю первичной профсоюзной организа 
ции – 3 календарных дня ;  
              -при отсутствии   в   течение   учебного   года  дней   нетрудоспособно сти   
-   3   дня всем категориям работников ( ст. 116,119 КТ РФ).  

                    3.13.2. Предоставлять педагогическим работникам ( кроме руководителя 

) не реже чем через каждые 10 лет непрерывной  преподавательской работы 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, определяе-

мыми учредителем и Уставом учреждения( ст.335 ТК РФ). 
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           Продолжительность непрерывной педагогической работы устанавлива-

ется организацией в соответствии с записями в трудовой книжке или на осно-

вании других надлежащим образом оформленных документов, подтверждаю-

щих факт непрерывной педагогической работы. 

            При предоставлении длительного отпуска сроком до одного года учи-

тывается: 

 -Фактически проработанное время замещения должностей педагогических ра-

ботников по трудовому договору. Периоды фактически проработанного вре-

мени замещения должностей педагогических работников по трудовому дого-

вору суммируются, если продолжительность перерыва между увольнением с 

педагогической работы и поступлением на педагогическую работу, либо после 

увольнения из федеральных органов исполнительной власти и органов испол-

нительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющих госу-

дарственное управление в сфере образования, органов местного самоуправле-

ния, осуществляющих управление в сфере образования, при условии, что ра-

боте в указанных органах предшествовала педагогическая работа, составляет 

не более трех месяцев; 

- Время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним со-

хранялось место работы (должность) (в том числе время вынужденного про-

гула при незаконном увольнении или отстранении от работы, переводе на дру-

гую работу и последующем восстановлении на прежней работе, время, когда 

педагогический работник находился в отпуске по уходу за ребёнком до дости-

жения им возраста трёх лет); 

- Время замещения должностей педагогических работников по трудовому до-

говору в период прохождения производственной практики, если перерыв 

между днём окончания профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования и днём поступления на 

педагогическую работу не превысил одного месяца. 

- Продолжительность длительного отпуска, очерёдность его предоставления, 

разделение его на части, продление на основании листка нетрудоспособности 

в период нахождения в длительном отпуске, присоединение длительного от-

пуска к ежегодному основному оплачиваемому отпуску, предоставление дли-

тельного отпуска работающим по совместительству, оплата за счёт средств, 

полученных организацией от приносящей доход деятельности, и другие во-

просы, не предусмотренные настоящим Порядком, определяются коллектив-

ным договором. 

- Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на основа-

нии его заявления и оформляется распорядительным актом организации. 

- За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, со-

храняется место работы (должность). 

- За педагогическими работниками, находящимися в длительном отпуске, со-

храняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот период не умень-

шилось количество часов по учебным планам,   образовательным программам 

или количество обучающихся, учебных групп. 
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- Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического ра-

ботника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работода-

теля за исключением ликвидации организации. 

           3.13.3. Выходные и дни при пятидневной рабочей неделе может опреде-

ляться Правилами внутреннего распорядка или трудовым договором с работни-

ком (ст. 111 ТК РФ). 

           3.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педа-

гогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудо-

вого распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам воз-

можность отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающи-

мися, в том числе в течение перерывов между занятиями. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего распо-

рядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

            3.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начи-

наться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 

минут после их окончания. 

           3.16. 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. Неиспользован-

ная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работ-

ника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоеди-

нена к отпуску за следующий рабочий год. (ст.125 ТК РФ) 
  

 

IV. Оплата и нормирование труда 

          4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе «Поло-

жения о системе   оплаты труда работников  МАОУ ДО ДТ», являющегося неотъ-

емлемой частью данного коллективного договора (Приложение № 1).   

         4.2.  Оплата труда работников школы устанавливается с учетом: 

-единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

-единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов; 

-государственных гарантий по оплате труда; 

-окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по професси-

ональным квалификационным группам; 

-перечня видов выплат компенсационного характера; 

-перечня видов выплат стимулирующего характера; 

-рекомендаций краевой трехсторонней комиссии по регулированию соци-

ально-трудовых отношений; 

-согласования с профкомом школы. 
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         4.3. Ставки  заработной  платы  и  должностные  оклады  педагогических 
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от ко-
личества недельных часов, стажа педагогической   работы    и   квалификаци-
онной    категории, присвоенной  по результатам аттестации.  
        4.4. Заработная плата предельными размерами не ограничивается. 

         4.5. Средняя месячная заработная плата работников учреждения, отрабо-

тавших  норму рабочего времени и выполнивших нормы труда (трудовые обя-

занности), не может быть ниже утвержденного на краевом уровне минимального 

размера оплаты труда. 

          4.6. Заработная плата других педагогических работников, учебно-вспомо-

гательного и обслуживающего персонала общеобразовательного учреждения 

устанавливается руководителем общеобразовательного учреждения на основа-

нии трудовых договоров (контрактов)  не ниже уровня, установленного отрасле-

вым  соглашением. 

          4.7. Оплата труда работников школы, занятых на тяжелых работах, работах 

с вредными, опасными и иными особыми условиями труда, производится в по-

вышенном размере. 

В этих целях работникам могут быть осуществлены следующие выплаты ком-

пенсационного характера: 

-за работу на тяжелых (особо тяжелых) работах, работах с вредными 

(особо вредными) и (или) опасными (особо опасными) условиями труда; 

-за совмещение профессий (должностей); 

-за расширение зон обслуживания; 

-за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 

отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудо-

вым договором; 

-специалистам за работу в сельской местности; 

-за работу в ночное время; 

-за работу в выходные и нерабочие праздничные дни; 

-за сверхурочную работу. 

          4.8. Специалистам, работающим в сельской местности, к окладу (долж-

ностному окладу), ставке заработной платы устанавливается выплата в размере 

25%. 

           4.9. Выплаты за специфику работы педагогическим работникам  за инди-

видуальное обучение на дому на основании медицинского заключения детей, 

имеющих ограниченные возможности здоровья, устанавливаются в размере 20 

% к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы. 

           4.10. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц 

денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 26 число теку-

щего месяца и 11 число следующего месяца. (ст.135 - 136 КТ РФ). При совпаде-

нии дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным днем выплата заработ-

ной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за три дня до его начала.  

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник 

имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить работу 
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на весь период до выплаты задержанной суммы, за исключением случаев, преду-

смотренных ст.142 ТК РФ. 

            4.11.Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:  

                         - оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окла-

дов, установленных в соответствии с разрядами ЕТС; 

                         - доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом 

и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

                         - доплаты за услуги труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда; 

                           - другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

            4.12. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится:  

           - Положение об отраслевой системе оплаты труда работников МОУ и 

МУО муниципального образования Кущёвский район; 

            - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-

альности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы нахо-

дятся в учреждении. Или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

           - за интенсивные и высокие результаты работы; 

            - при получении образования или восстановления документов об образо-

вании – со дня представления соответствующего документа; 

           - при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией; 

           - при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

           - за выслугу лет; 

            - при наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда 

и ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособ-

ности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высо-

кого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или времен-

ной нетрудоспособности. 

             4.13. На педагогических работников, выполняющих работу без занятия 

штатной должности (включая педагогов, из числа работников, выполняющих эту 

работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

            4.14.Наполняемость групп, установленная  Уставом Дома  творчества, 

является предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы 

в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной 

платы. 

            4.15. Работодатель обязуется: 
            4.15.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-
зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-
новки работы в порядке, предусмотренном ст.  142 ТК РФ, в размере 100%. 
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             4.15.2. Не допускать случаев задержки выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней. Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной 

платы каждому работнику выдавать расчетные листки о составных частях зара-

ботной платы, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об об-

щей денежной сумме, подлежащей выплате. 

            4.15.3. Выплачивать денежную компенсацию в размере не ниже одной 

стопятидесятой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока (в течение 15 дней)  вы-

платы по день фактический выплаты  (ст.236 ТК РФ). 

             4.15.4.В день увольнения производить выплату всех сумм, причитаю-

щихся работнику. 

            4.15.5.Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его 

начала. В случае задержки оплаты отпуска в указанные сроки отпуск согласно 

заявлению работника переносится до получения отпускных. 

           4.15.6.Не допускать без согласования с выборным органом первичной 

профсоюзной организации проведение мероприятий по аттестации работников 

школы. 

           4.15.7. По письменному заявлению работника оплату труда производить в 

иных формах, не противоречащих законодательству. При этом доля заработной 

платы, выплачиваемой в неденежной форме, не должна превышать 20 процентов 

от начисленной месячной  заработной платы (ст.131 ТК РФ).  

           4.15.8.Утвердить список работников, занятых на работах с вредными усло-

виями труда . 

           4.16.  При направлении работника в служебную командировку в соответ-

ствии со ст.167 ТК РФ ему гарантируется сохранение места работы и среднего 

заработка, а также возмещения  расходов  связанных  со служебной командиров-

кой. В случае, если сумма среднего заработка оказывается ниже месячной зара-

ботной платы, предусмотренной трудовым договором, работнику производится 

доплата до месячной заработной платы. 
             4.17.  Ответственность   за своевременность   и   правильность   определе-
ния размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учре-
ждения. 

V. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.   
ПОДГОТОВКА И ПЕРЕПОДГОТОВКА КАДРОВ 

           В области обеспечения занятости работников стороны пришли  к соглаше-

нию, что все вопросы, связанные с сокращением численности и штата, рассмат-

риваются предварительно с участием профсоюзного комитета. 
Стороны пришли к соглашению в том, что: 
            5.1. Работодатель   определяет   необходимость   профессиональной   под-
готовки   и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
          5.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома опреде-
ляет формы профессиональной    подготовки,    переподготовки    и   повышения       
квалификации  работников,      перечень      необходимых      профессий     и 
специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учре-
ждения. 
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          5.3. Работодатель обязуется: 
          5.3.1. Не позднее, чем за два месяца персонально предупредить работни-

ков о предстоящем увольнении под роспись. 
 Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению чис-
ленности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в не-
делю с сохранением средней заработной платы для поиска новой работы.  
Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвида-
цией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 
ст.81 ТК РФ)  производить с учетом мнения (с предварительного согласования) 
профкома ( ст.82 ТК РФ). 
          5.3.2. Выходить с предложением об увольнении по сокращению числен-

ности или штата работников, вызванным отсутствием объема работ, только по-

сле принятия всех мер по их трудоустройству, смене режима работы, переобуче-

нию работников и т.д. 
В случае освобождения работников и одновременного создания рабочих мест  
осуществлять      опережающее      обучение      высвобождаемых      работников      
для трудоустройства на новых рабочих местах. 
          5.3.3. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 
один раз в три года. 
В   случае   направления   работника   для   повышения   квалификации сохранять 
за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы и если работник направляется для повышения квалификации в 
другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд 
к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмот-
ренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 
           5.3.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещаю-
щим работу с успешным     обучением     в     учреждениях     высшего,     среднего     
и     начального профессионального образования при получении ими образова-
ния соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 
ТК РФ. 
            5.3.5.Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 -
176 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образо-
вание соответствующего уровня   в   рамках   прохождения   профессиональной   
подготовки,   переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым 
профессиям (например, если обучение осуществляется   по   профилю   деятель-
ности  учреждения   или   органов   управления образованием, а также в других 
случаях; финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источ-
ников, экономии и т.д.). 
             5.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в 
соответствии с  Положением  о порядке  аттестации  педагогических и руко-
водящих работников государственных и муниципальных образовательных 
учреждений и по ее результатам устанавливать     работникам   соответствующие     
полученным     квалификационным категориям   разряды   оплаты   труда   со дня   
вынесения   решения   аттестационной комиссией. 
            5.4. Предварительно (не менее чем за три месяца) работодатель обязан 

письменно сообщать профсоюзному комитету о возможном массовом увольне-

нии работников, информировать о его причинах, числе и категориях работников, 
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которых оно может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуще-

ствить расторжение трудовых договоров с работниками (ст. 82 ТК РФ). 
Уведомление   может   содержать   проекты   приказов   о   сокращении числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 
вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
В  случае  массового  высвобождения  работников  уведомление  должно  со-
держать социально-экономическое обоснование. 
           5.5. Преимущественным правом на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников организации пользуются работники с более 
высокой производительностью труда и квалификацией и другие категории ра-
ботников, предусмотренные ст. 179 ТК РФ, а также работники из числа воспи-
танников детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии), 
работающие инвалиды. проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие 
матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие де-
тей-инвалидов до 18 лет: награжденные государственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели 
первичных и территориальных профсоюзных организации: молодые специали-
сты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 
            5.6. Для сохранения рабочих мест использовать по согласованию с проф-

союзным комитетом внутрипроизводственные резервы работодателя, в этих це-

лях: 

 - ограничить (не использовать) прием иностранной рабочей силы; 

 - приостановить найм рабочей силы до тех пор, пока не будут трудоустро-

ены все высвобождаемые работники; 

 - отказаться  от услуг субподрядчиков, чтобы заполнить появившиеся ра-

бочие места штатными работниками; 

 - выявлять возможности внутрипроизводственных перемещений работни-

ков с их согласия; 

 - использовать режим неполного рабочего времени по согласованию с 

профсоюзным комитетом и по соглашению с работником, с предупреждением о 

том работника не позднее чем за 2 месяца; 

     5.7. Привлечение и использование иностранной рабочей силы осуществ-

лять в порядке, установленном п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гаран-

тиях деятельности». 
           5.8. Стороны договорились, что: 
             5.8.1.Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компен-
сации,        предусмотренные   действующим    законодательством    при сокра-
щении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также  преиму-
щественное право приема на работу при появлении вакансий.  
          5.8.2. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе 
и на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
работу работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учре-
ждения в связи с сокращением численности или штата. 
 

VI.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 
Работодатель обязуется: 
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           6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопас-
ные условия труда,   внедрение   современных  средств   безопасности   труда,   
предупреждающих производственный   травматизм   и   возникновение   профес-
сиональных   заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определе-
нием в нем организационных и технических мероприятий по охране   и   безопас-
ности   труда, сроков   их   выполнения, ответственных должностных лиц. 

           6.2.  Предусмотреть      на      мероприятия      по      охране      труда,    
определенные соглашением по охране труда, средства в сумме до 10 000 руб-
лей (десяти тысяч)  фонда оплаты труда.(ст.226КТРФ) 
           6.3. Провести   в   учреждении   специальную оценку условий труда и   по   
ее   результатам осуществлять   работу   по   охране   и   безопасности   труда    
в   порядке   и   сроки, установленные   по   согласованию профкомом,  с после-
дующей сертификацией. 
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать члена 
профкома и  комиссии по охране труда. 
            6.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведен-
ным на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по 
охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и при-
емам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 

начало учебного  года. 

            6.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил,  инструкций, журнала инструктажа и других материалов 

за счет учреждения. 

             6.6. Обеспечить     работников      специальной  одеждой, обувью  и дру-

гими средствами индивидуальной защиты,  а  также  моющими  и обезврежива-

ющими    в  соответствии с отраслевыми нормами  и утвержденными перечнями 

профессий и должностей. 

             6.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфек-

цию и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет 

работодателя (ст. 221 ТК РФ) .  

              6.8. Обеспечивать   обязательное   социальное   страхование   всех   ра-

ботающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве , 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

              6.9. Сохранять   место   работы   (должность)   и   средний  заработок   за 

работниками учреждения на время приостановления работ органами государ-

ственного   надзора   и контроля за     соблюдением     трудового законода-

тельства вследствие нарушения требований  охраны труда не по вине работ-

ника (ст. 219-220 ТК РФ), 

             6.10.  Проводить  своевременное   расследование   несчастных  случаев 

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

            6.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опас-

ности для его здоровья   вследствие невыполнения   работодателем   норматив-

ных требований  по    охране   труда,    предоставить   работнику другую работу  



 20 

на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой при-

чине простой в размере среднего заработка. 
          6.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-
бочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 
               6. 13. Обеспечить    соблюдение    работниками    требований,    правил    
и инструкций по охране труда. 
                6. 14. Создать  в  учреждении  комиссию  по  охране труда,  в  состав  
которой  на паритетной основе должны входить члены профкома ( ст.218 КТ 
РФ). 
         6.15. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в ре-
зультате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право 
на возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им тру-
довых обязанностей (в размере средней заработной платы) 
          6.16. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 
          6.17. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предваритель-
ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 
также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 
просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка. 
           6.18. Оборудовать комнату  для отдыха работников организации при воз-
можности и необходимости. 
          6.19. Вести учет средств социального страхования на организацию лече-
ния и отдыха работников  и их детей. 
          6.20. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 
путевки на лечение и отдых. 
          6.21. Один     раз      в      полгода      информировать      коллектив      учре-
ждения      о расходовании  средств  социального  страхования  на  оплату  по-
собий,  больничных листов, лечение и отдых.  
          6.22. Профком обязуется:  
-организовать   культурно-массовые   и   оздоровительные   мероприятия   для   
членов профсоюза и других работников учреждения. 
  

Профсоюзная организация обязуется: 

 6. 23. С привлечением штатных и внештатных технических инспекторов 

труда, уполномоченных лиц по охране труда проводить постоянный и оператив-

ный общественный контроль за соблюдением работодателем и должностными 

лицами законов Российской Федерации и нормативных правовых актов (о проф-

союзах, об охране труда, о труде, о промышленной безопасности опасных про-

изводственных объектов, об обязательном социальном страховании от несчаст-

ных случаев и профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.). 

 Осуществлять выдачу работодателю обязательных для рассмотрения пред-

ставлений об устранении выявленных нарушений (ст. 20 Федерального Закона о 

профсоюзах, ст. 45 и 72 Закона об охране окружающей природной среды, ст. 370 

ТК РФ,  п.п. 3.1, 4.6. Рекомендаций об уполномоченных лицах профсоюза). 
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 6. 24. Организовать работу уполномоченных лиц профсоюза по проверке 

выполнения мероприятий   по охране труда, предусмотренных коллективным до-

говором, соглашением, по соблюдению работниками требований безопасности, 

правил внутреннего трудового распорядка. Поручить уполномоченным лицам 

письменно предъявлять требования к должностным лицам о приостановке работ 

в случае угрозы жизни и здоровью работников. 

 6.25. Представлять интересы работников, оказывать им помощь по защите 

их прав на охрану труда при рассмотрении трудовых споров  в КТС, на заседа-

ниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, проис-

шествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. В  прове-

дении трехступенчатого метода контроля за охраной труда на стадии первой сту-

пени привлекать уполномоченных лиц подразделений (гл. 60, 61 ТК РФ, ст. 370 

ТК РФ). 

VII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ ДЛЯ РАБОТНИКОВ 
Стороны договорились, что работодатель: 
           7.1.  Ведет  учет  работников, нуждающихся в улучшении жилищных 
условий. 
            7.2. Содействует работникам в участии в долевом строительстве жилья с 

привлечением банковского (ипотечного) кредита, выделении им земельных 

участков для индивидуальной застройки, выдаче долгосрочных займов, предо-

ставлении льготных кредитов. 

            7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам, деятельность, которых связана с образовательным процессом, де-
нежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию периодические издания 
в размере 115 рублей. 
             7.4.  Организует в учреждении общественное питание (столовые, ком-
наты (места) для приема пищи).  
              7.5.  Оказывает из стимулирующей части оплаты труда и средств эконо-
мии  материальную  помощь работникам,  уходящим  на пенсию  по старости, 
неработающим пенсионерам, инвалидам  и  другим работникам учреждения по 
утвержденному с учетом мнения (по согласованию) профкома, перечню осно-
ваний предоставления материальной помощи и ее размерам.  
             7.6. Осуществляет выплату дополнительного выходного пособия в раз-
мере МРОТ из стимулирующей части оплаты труда и средств экономии следу-
ющим   категориям увольняемых  работников: получившим трудовое увечье в 
данном   учреждении,  имеющим стаж свыше 10 лет; всем работникам, уволь-
няемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового 
договора по собственному желанию работающего пенсионера (и в других слу-
чаях). 
             7.7. Своевременно и в полном объеме перечисляет средства в фонды обя-
зательного страхования. 
             7.8. Ведет  персонифицированный учет в соответствии с Законом «Об ин-

дивидуальном (персонифицированном) учете в системе государственного пен-

сионного страхования», своевременно представляет  в управление Пенсионного 

фонда достоверные сведения о стаже и заработке работников; 

     7. 9.  Разрабатывает  и реализует  программу инвестирования средств для 

финансирования накопительной части трудовой пенсии работников. 
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           7.10. Работодатель и профсоюзный комитет принимают на себя обязатель-

ства по организации культурно-массовой и физкультурно-оздоровительной ра-

боты. 

            7.11. Работодатель способствует проведению смотров художественной 

самодеятельности, спартакиад, Дней здоровья; 

 - сохраняет средний заработок участникам художественной самодеятель-

ности, спартакиад, Дней здоровья или  осуществляет выплаты из стимулирую-

щей части ФОТ. 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

Профсоюзный комитет, как представитель работников, принимает  на себя обя-

зательства: 

 8.1. Строить свои отношения с работодателем в соответствии с законода-

тельством, Уставом краевой территориальной организации профсоюза работни-

ков на основе социального партнерства, отраслевого соглашения и настоящего 

коллективного договора. 

 8.2. Способствовать профилактике социальной напряженности в коллек-

тиве, укреплению трудовой дисциплины членов профсоюза, повышению эффек-

тивности работы работодателя. 

 8.3. Требовать от членов профсоюза соблюдения Правил внутреннего тру-

дового распорядка, производительной работы, выполнения требований охраны 

труда и техники безопасности, промышленной санитарии. 

 8.4. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива по 

вопросам законодательства о труде, в т.ч. охраны труда и оплаты труда,  другим 

вопросам. 

 8.5. Участвовать в управлении организацией в соответствии с действую-

щим законодательством, получать от работодателя полный объем информации о 

его деятельности и доводить ее до работников. 

 8.6. Требовать приостановки действий работодателя, ущемляющих права и 

интересы работников, нарушающих настоящий договор, условия и охрану труда. 

 8.7. Вести коллективные переговоры с работодателем по улучшению соци-

ально-экономического положения работников.  
          8.8. Осуществлять контроль за соблюдением  работодателем и его предста-
вителями    трудового    законодательства    и    иных    нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.  
    Участвовать в урегулировании коллективных трудовых споров, от имени  ра-

ботников предъявлять работодателю требования, проводить в соответствии с фе-

деральным законодательством коллективные действия, вплоть до забастовок, ис-

пользуя их как средство защиты социально-трудовых прав и интересов работни-

ков в случае нарушения работодателем положений настоящего коллективного 

договора. 

 8.9. Обращаться с заявлениями в защиту трудовых прав работников в ко-

миссию по трудовым спорам (КТС), Государственную инспекцию труда, в дру-

гие надзорные органы в случае нарушения законодательства о труде. 

 8.10. Организовывать и проводить культурно-массовые и физкультурные 

мероприятия.  
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          8.11. Осуществлять контроль за ведением пенсионного персонифициро-
ванного учета работников, отчислением средств в Пенсионный фонд, оформле-
нием пенсионных дел работников.  
      Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль  
за своевременным    назначением    и    выплатой    работникам пособий по обяза-
тельному социальному страхованию. 
 8.12.  Контролировать использование персональных данных работников. 

 8.13. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях сти-

хийных бедствий и других чрезвычайных ситуаций из средств профсоюзного 

бюджета. 

 8.14. Участвовать в комиссиях по расследованию несчастных случаев на 

производстве, защищать интересы пострадавших членов профсоюза. 

 8.15. Избирать уполномоченных по охране труда и членов комиссий по 

охране труда, добиваться обеспечения условий для выполнения ими обществен-

ного контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда колдоговора. 
          8.16. Представлять и защищать права и интересы члена профсоюза по 
социально - трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем   интересы   работников,   
не являющихся   членами   профсоюза, в случае, если они уполномочили  проф-
ком представлять их интересы и перечисляют  ежемесячно денежные средства 
из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
            8.17. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять, за-
явки. 
                  8.18. Осуществлять    контроль    за    правильностью     и  своевременно-
стью  предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
             8.19. Участвовать   в работе комиссий учреждения   по тарификации, 
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и 
других. 
            8.20. Осуществлять контроль за соблюдением    порядка  проведения 

аттестации педагогических работников учреждения.  

 

IX. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Стороны договорились о том, что: 
           9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом    соци-
ально-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. 
            9.2.  Профком   осуществляет   в   установленном   порядке   контроль   за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
              9.3.  Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласова-
нию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 
коллективным договором.  
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               9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 
2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, производятся с учетом     
мотивированного мнения    (с    предварительного    согласия) профкома. 
             9.5. Работодатель   обязан   предоставить   профкому   безвозмездно   по-
мещение   для ведения        собраний,        заседаний,        хранения        документации, 
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность разме-
щения информации в доступном  для  всех работников  месте, право пользо-
ваться средствами  связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
            9.6. Работодатель   обеспечивает   ежемесячное   бесплатное   перечисле-

ние   на   счет профсоюзной   организации   членских   профсоюзных   взносов   в 

размере 1% из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, 

на основании их письменных заявлений (ст.377 ТК РФ). 
Членские  профсоюзные  взносы  перечисляются  на  счет  первичной  профсо-
юзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисле-
ния средств не допускается (ст.377 КТ РФ). 
            9.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-
ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов Профсоюза,   проводимых   им семинарах совещаниях и дру-
гих мероприятиях. 
            9.8. Работодатель  обеспечивает  предоставление  гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном    за-
конодательством    и    настоящим    коллективным договором.  
Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по ини-
циативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пунктом 3 и пунктом 5 ст. 81 
ТК РФ, а также с соблюдением  общего порядка увольнения   и   только    с  пред-
варительного согласия  вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 
376ТК РФ). 
            9.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию 
по любым вопросам    труда    и    социально-экономического    развития учре-
ждения. 
            9.10. Члены     профкома включаются     в  состав  комиссии учреждения     
по тарификации, аттестации  педагогических работников, аттестации рабочих 
мест, охране труда, социальному страхованию и других. 
           9.11. Работодатель  с  учетом мнения (по согласованию) проф-
кома рассматривает следующие вопросы: 
-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами проф-
союза, 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); 
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабо-
чим днем (ст. 101 ТК РФ); 
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-создание комиссии по охране труда (ст. 238 ТК РФ);  
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-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);  
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);  
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные или иные 
особые условия труда (ст. 147, 149КТ РФ). 
-размеры повышения заработной платы в ночное время ( ст. 154 КТ 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 повыше-
ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-
ностей (ст.196 ТК РФ); 
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
другие вопросы. 
               9.12. Профкомом и вышестоящими профсоюзными органами членам 

профсоюза оказывается: 

 - бесплатная юридическая консультация по вопросами трудового законо-

дательства; 

 - защита в случае индивидуального трудового спора; 

 - бесплатная защита в суде в случае трудового спора с работодателем; 

 - участие в культурно-массовых и спортивно-оздоровительных мероприя-

тиях, организуемых за счет средств профсоюза; 

 - получение материальной помощи из средств профсоюза. 

Х. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ  

В КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

В случае изменения финансово-экономических и производственных условий и 

возможностей  работодателя  в коллективный договор могут вноситься измене-

ния и дополнения. 

 10.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его 

действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для его 

заключения либо в порядке, установленном коллективным договором (опреде-

лить) (ст. 44 ТК РФ). 

 10.2. Изменения и дополнения  приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласно сторон. 

 10.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может высту-

пать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону  письменно, с указа-

нием причин, вызвавших необходимость  изменения или дополнения. 

 10.4. Изменения и дополнения  в  коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на общем собрании (конференции) работников. 

 10.5. Организационную работу по внесению изменений и дополнений про-

водит совместная комиссия по подготовке и заключению коллективного дого-

вора. 

 10.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в  соответствии с нор-

мами главы 61 Трудового кодекса  РФ. 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН 
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 11.1. Контроль за выполнением коллективного договора  осуществляется 

сторонами, его подписавшими, их представителями, а также соответствующим 

органом по труду. 

 11.2. Выполнение коллективного договора рассматривается собранием 

(конференцией) трудового коллектива не реже двух раз в год (по итогам 1-го по-

лугодия и за год). 

 11.3. Профсоюзный комитет рассматривает итоги выполнения коллектив-

ного договора в порядке текущего контроля не реже одного раза в квартал. В 

этих целях при профкоме создается постоянная комиссия на срок его полномо-

чий. 

 11.4. К представителям сторон, уклоняющимся от коллективных перегово-

ров или нарушающим их сроки, нарушающим или не выполняющим обязатель-

ства коллективного договора, лицам, виновным в не предоставлении информа-

ции для ведения коллективных переговоров и контроля выполнения коллектив-

ного договора, применяются меры дисциплинарной и административной ответ-

ственности, предусмотренные действующим законодательством. 
          11.5.Стороны договорились, что: 

          11.5.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 
дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию соответствующий 
орган по труду.  
            11.5.2. Совместно   разрабатывают   план    мероприятий    по   выполне-
нию настоящего коллективного договора. 
           11.5.3. Осуществляют       контроль       за       реализацией       плана     
мероприятий по выполнению коллективного договора и его положений и отчи-
тываются о результатах контроля  на общем собрании работников. 
            11.5.4.  Рассматривают в  трёхдневный срок  все  возникающие в период 
действия   коллективного   договора  разногласия   и   конфликты,   связанные   с     
его выполнением. 
           11.5.5. Соблюдают     установленный     законодательством     порядок     
разрешения индивидуальных  и  коллективных трудовых,  споров, используют 
все возможности для устранения    причин,    которые    могут    повлечь воз-
никновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 
крайней меры их разрешения – забастовки. 
           11.6.  В случае нарушения или невыполнения обязательств коллектив-
ного договора виновная   сторона   или   виновные   лица   несут   ответственность 
в порядке, предусмотренном законодательством. 
            11.7. Настоящий   коллективный   договор   действует   в   течение  трех  
лет   со   дня подписания. 
           11.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

                                       
  

 

 

 

Приложения  

к коллективному договору 
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ПЕРЕЧЕНЬ: 

- Правила внутреннего трудового распорядка  

- Положение об оплате труда 

- Соглашение по охране труда 

- Перечень должностей работников, имеющих право на обеспечение специ-

альной одеждой и другими средствами индивидуальной защиты, мою-

щими и обезвреживающими средствами 
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