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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Сторонами настоящего коллективного договора являются: 

администрация  МБУ ДО «ДЭТЦ» в лице директора  Реш Натальи 

Александровны и Общее собрание работников по поручению работающих 

работников в лице представителя Общего собрания работников Моисеевой Дианы 

Петровны, с другой стороны. 

1.2. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников Центра. Настоящий коллективный договор является правовым 

актом, регулирующим социально-трудовые и иные аналогичные отношения. 

1.3. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством РФ. Коллективный договор не может содержать условий, 

снижающих уровень прав и гарантий работников, установленных трудовым 

законодательством РФ. 

1.4. Предметом настоящего договора являются положения об условиях 

труда и его оплаты, гарантии и льготы, премии, вознаграждении работников, 

предоставляемые Работодателем, а также некоторые иные вопросы. 

1.5. Коллективный договор заключен на 3 года и вступает в силу с даты 

подписания. 

1.6.  Переговоры по заключению нового коллективного договора должны 

быть начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

1.7. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его 

действия производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в 

виде приложения, которое регистрируется в Центре занятости населения города 

Бийска. 

 

2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу в МБУ ДО «ДЭТЦ» 

(далее по тексту «Центр») оформляются заключением письменного трудового 

договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более 5 лет. Срочный 

трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут 

быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий ее выполнения, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством РФ. 

2.2. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость работника в 

соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. Работник не может 

быть переведен на другую работу, противопоказанную ему по состоянию 

здоровья. 

2.3. В трудовом договоре, заключенным с работником, могут 

предусматриваться условия об испытательном сроке. 

2.4. Лица, для которых испытание при приеме на  работу не 

устанавливается, определены статьей 70 Трудового кодекса РФ. 
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2.5. Работодатель обязан знакомить под роспись вновь принимаемых 

работников с приказом о приеме на работу, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностной инструкцией, Уставом образовательного учреждения, 

коллективным договором и другими локальными актами образовательной 

организации. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме. 

Работодатель обязуется заблаговременно, но не позднее, чем за 2 месяца, 

предоставить в совет трудового коллектива проекты приказов о сокращении 

численности и штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, планы и графики высвобождения работников с разбивкой по месяцам. 

2.7. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе при сокращении штатов при 

равной производительности труда и квалификации имеют лица: 

- предпенсионного возраста; 

- имеющие более длительный стаж работы в Центре; 

- одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 16-летнего возраста без матери; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до восемнадцатилетнего 

возраста; 

 - награжденные государственными и отраслевыми наградами за педаго-

гическую деятельность. 

2.8.  Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата (п. 2 ст.81 ТК РФ), 

предоставляется свободное от работы время (не менее 4 часов в неделю) для 

поиска нового места работы с сохранением среднего заработка, если это не 

противоречит условиям работы. 

2.9. Высвобождаемым   работникам   гарантируются   льготы, 

предусмотренные    действующим   законодательством    при сокращении 

численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также право первоочередного 

приема на работу при появлении вакансии. 

2.10. Работодатель обязан предупреждать работника заблаговременно, не 

менее чем за 2 месяца, обо всех изменениях, связанных с режимом работы труда и 

отдыха, оплатой труда, педагогической нагрузкой, условиями труда: 

- о размере предварительной педагогической нагрузки на следующий 

учебный год – по окончании текущего учебного года; 

- об окончательном утверждении педагогической нагрузки штатным 

педагогам до 25 сентября каждого года. 

2.11. Работодатель может осуществлять увольнение работника по инициативе 

администрации с учетом мнения первичной профсоюзной организации в 

соответствии со статьей 81 пункты 2,3,5 трудового кодекса РФ. 
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2.12. Работники имеют право на профессиональную подготовку и 

повышение квалификации, в соответствии с действующим законодательством, 

включая обучение новым профессиям и специальностям. Работодатель обязан 

проводить повышение квалификации работников, а работники обязаны 

повышать свою квалификацию не реже 1 раза в 3 года. Работникам, 

проходящим профессиональную подготовку, Работодатель создает 

необходимые условия для совмещения работы  с обучением и предоставляет 

гарантии и компенсации, установленные законодательством РФ.  

2.13.  Увольнение работников осуществляется в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ. Во всех случаях днем увольнения работника является последний 

день его работы, за исключением случаев, когда работник фактически не работает, 

но за ним в соответствии с законодательством сохранялось место работы. 

2.14. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 

преимущественное право на возвращение в организацию в случаях 

появившихся вакансий. 

 

3. ОПЛАТА ТРУДА, МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ 

3.1.  Оплата труда работников Учреждения осуществляется в соответствии с 

Постановлением Администрации города Бийска Алтайского края № 2336 от 

31.08.2012г. «Об утверждении Положения о формировании системы оплаты труда 

работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений 

дополнительного образования детей и муниципальных бюджетных учреждений, 

реализующих программы дополнительного образования». В соответствии с 

Федеральным законом Российской Федерации от 29.12.2012 N 273- ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», постановлениями Администрации города 

Бийска от 08.04.2009 №592 «О переходе на новые системы оплаты труда 

работников муниципальных учреждений города Бийска», от 29.05.2012 №1453 «О 

переходе на новую систему оплаты труда в муниципальных бюджетных 

образовательных учреждениях дополнительного образования детей и 

муниципальных бюджетных учреждениях, реализующих программы 

дополнительного образования», Постановлением Администрации города Бийска 

Алтайского края от 13.11.2014 № 3659 «Об оплате труда прочего персонала 

муниципальных бюджетных образовательных учреждений дополнительного 

образования детей и муниципальных бюджетных учреждений, реализующих 

программы дополнительного образования», приказом МКУ «Управление 

образования Администрации города Бийска» от 05.09.2014г №837/1 «Об 

утверждении порядка отнесения муниципальных образовательных учреждений к 

группам оплаты труда с учѐтом объѐмных показателей и установления 

коэффициентов группы оплаты труда руководителей», приказ МКУ «Управления 

образования Администрации города Бийска» № 711 от 20.07. 2016 «Об 

утверждении положения о порядке осуществления выплат стимулирующего 

характера прочему персоналу муниципальных бюджетных образовательных 

учреждений дополнительного образования детей». 
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3.2. Для целей определения системы оплаты труда (СОТ) работников 

учреждения группировать на: 

3.2.1.  руководитель учреждения и его заместители; 

3.2.2. педагогические работники: методисты, педагоги дополнительного 

образования, педагог-организатор; 

3.2.3. прочие работники (не указанные в пунктах 3.2.1, 3.2.2). 

3.3. Оплата труда работников учреждений дополнительного образования 

определяется трудовыми договорами (контрактами), заключенными между 

директором и работниками, исходя из условий труда, его результативности, 

особенностей деятельности учреждения и работников. 

3.4. Фонд оплаты труда работников учреждения состоит из должностных 

окладов, выплат компенсационного и стимулирующего характера. 

3.4.1. В соответствии со ст. 129 ТК РФ должностной оклад – 

финансированный размер оплаты труда работника за исполнение трудовых 

(должностных) обязанностей определенной сложности за календарный месяц без 

учета компенсационных, стимулирующих и социальных выплат. 

3.4.2. Должностной оклад работников (указанных в пунктах 3.2.1, 3.2.2.) 

образуется из базового оклада и повышающих коэффициентов. 

3.4.3. Величина базового оклада устанавливается постановлением 

Администрации города Бийска. 

3.4.4. Повышающие коэффициенты к базовому окладу педагогического 

работника учитывают группу должности, квалификационную категорию, стаж 

руководящей или педагогической работы, ученую степень, почетное звание или 

отраслевую награду. 

3.5. К выплатам компенсационного характера относятся: 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

выполнении работ различной квалификации, совмещении профессий 

(должностей), сверхурочной работе, работе в ночное время в размере 35%, и при 

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); 

- выплаты за работу в местностях с особенными климатическими условиями 

(районный коэффициент 15%). 

3.6. Система стимулирующих выплат всем работникам учреждения 

дополнительного образования включает в себя поощрительные выплаты по 

результатам труда (ежемесячные надбавки, премии по итогам работы). 

3.7. Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат 

определяются Положением о распределении фонда стимулирования руководящих 

и педагогических работников МБУ ДО «Детский эколого-туристический центр», 

Положением о премировании работников МБУ ДО «Детский эколого-

туристический центр», Положением о порядке осуществления выплат 

стимулирующего характера прочему персоналу муниципальных бюджетных 

образовательных учреждений дополнительного образования детей. 

3.8.  Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц  5 и  20 числа каждого 

месяца путем перечисления на персональный расчетный счет работника Центра 

(ст.136 ТК РФ). При этом каждому работнику должен выдаваться расчетный 
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листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. Порядок 

оформления расчетных листков определен в совместном письме Минобразования 

РФ и Профсоюза работников народного образования и науки № 29-55-442 ИН/29-

02-07/146 от 08.12.1999 г. Форма расчетного листка утверждается работодателем, 

с учетом мнения профкома (ст.136 ТК РФ). 

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

работник, известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить 

работу на весь период до выплаты заработной платы в соответствии со ст. 142 ТК 

РФ. Работник при этом не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию 

(ст. 4 ТК РФ). Оплата труда при этом производится как при простое по вине 

работодателя (ч. 1 ст. 157 ТК РФ). 

3.9. В случае нарушения работодателем установленного настоящим 

договором срока выплаты заработной платы,  оплаты отпуска, выплат при 

увольнении, причитающихся работникам, выплачивать их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей 

в это время ключевой ставки рефинансирования Центрального банка РФ от 

невыплаченных сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты   по   день   фактического   расчета    

включительно   (ст. 236 ТК РФ). 

3.10.  При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим 

праздничным днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. 

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

 3.11. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы 

(должностных окладов) производить: 

 - при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если документы 

находятся в учреждении, или со дня предоставления документа о стаже, дающем 

право на повышения размера ставки (оклада) заработной платы; 

 - при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

соответствующей аттестационной комиссией; 

 - при присвоении почетного звания, вручении государственных наград – со 

дня присвоения, вручения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

 - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

 - при окончании действия квалификационной категории. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и 

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

ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 

нетрудоспособности, выплата заработной платы, исходя из размера ставки (оклада) 

более высокого уровня оплаты труда, производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности.  
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3.12. Месячная заработная плата работников, отработавших за этот период 

норму рабочего времени и выполнивших норму труда (трудовые обязанности), не 

может быть ниже минимального размера оплаты труда, установленного 

действующим законодательством. 

3.13. В случае повышения действующим законодательством заработной 

платы оклад работников увеличивается в установленном размере.  

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров 

и выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

 

4. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель опреде- 

ляет: 

- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров 

для нужд Центра, 

 - с учетом мнения профкома формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых 

профессий и специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития Центра. 

4.2. Работодатель обязуется: 

- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников (в разрезе специальности), 

- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года, 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

(профессиональной переподготовки) сохранять за ним место работы (должность), 

среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник 

направляется в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ),  

- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в организациях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, а также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ; 

- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам в соответствии с полученной 

квалификационной категорией доплаты со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 
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5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ  

 

 5.1. Педагогическим работникам Учреждения в зависимости от должности и 

специальности с учетом особенностей их труда устанавливается: 

- продолжительность рабочего времени за ставку заработной платы 36 часов в 

неделю – методистам, педагогам-организаторам 

- норма часов преподавательской работы за ставку заработной платы 18 часов в 

неделю – педагогам дополнительного образования. 

5.2. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, работе на учебно-опытных участках, педагогический 

работник вправе использовать по своему усмотрению для методической работы и 

повышения квалификации. 

5.3. Во время зимних каникул, а также до начала отпуска и после 

окончания его в летний период педагоги дополнительного образования могут 

привлекаться администрацией Центра: 

- к участию в работе педагогического Совета; 

- к участию в работе методических комиссий и объединений, связанных 

с вопросами методики преподавания, обсуждения календарных и учебных 

планов, рабочих учебных программ и методических разработок и т.д.;  

- для работы в детском оздоровительном лагере; 

- к оформлению и сдаче отчетной документации в учебную часть Центра; 

- ремонту кабинетов и других помещений Центра. 

5.4. Право на работу на неполное рабочее время имеют беременные 

женщины, один из родителей, имеющей ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18лет), лица, осуществляющие уход за больным членом 

семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Для работников административного, обслуживающего и учебно-

вспомогательного персонала продолжительность рабочего времени составляет 40-

часов в неделю за оклад (должностной оклад) (ст. 91 ТК РФ). 

5.6. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

праздничному нерабочему дню, уменьшается на 1 час. 

5.7. Привлечение к работе работника в выходные и праздничные дни 

допускается с их письменного согласия и на основании распоряжения, в случае 

необходимости выполнения непредвиденных работ от срочного выполнения, 

которых зависит в дальнейшем нормальная работа учреждения. Работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха.  

5.8. Продолжительность рабочего дня в каникулярное время педагогов 

дополнительного образования определяется соответственно нагрузке, 

установленной при тарификации. 

5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал Учреждения привлекается к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний (мелкий ремонт, уборка территории, охрана 
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учреждения и т.д.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.10. Работодатель обязуется привлекать к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, только на основании приказа с 

согласия работника и с дополнительной оплатой. 

5.11. Предварительная расстановка педагогических кадров проводится по 

согласованию с Общим собранием работников в марте-апреле, тарификация 

составляется в сентябре. 

5.12. Педагогам дополнительного образования до ухода в очередной отпуск 

сообщается учебная нагрузка на новый учебный год. 

5.13. Распределение учебной нагрузки педагогов дополнительного 

образования согласно количества часов по учебному плану, обеспеченности 

педагогическими кадрами. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 

более или менее нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только 

с письменного согласия работника. При распределении учебной нагрузки 

(педагогической нагрузки) учитывать: 

- необходимость обеспечения специалистов после окончания ими учебного 

заведения учебной нагрузкой не менее количества часов соответствующих ставке 

заработной платы; 

- стабильность объема учебной нагрузки на протяжении всего учебного года. 

5.7. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, 

устанавливается на общих основаниях и может передаваться на этот период 

другим педагогам дополнительного образования. 

5.8. При составлении расписания учитывать педагогическую 

целесообразность, соблюдать санитарно-гигиенические нормы и максимально 

экономить время педагога. 

5.9. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года возможно только: 

- по инициативе работника в случае подачи письменного заявления и 

достижения согласия сторон; 

- по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по 

учебному плану и программе, сокращения количества групп. Сокращение 

количества групп производится в случае неукомплектованности групп учащимися 

в течение одного месяца. Факт неукомплектованности групп устанавливается по 

результатам контроля методистами, заместителем директора по УВР, 

фактической посещаемости учащимися в группах. 

Уменьшение учебной нагрузки в таком случае следует рассматривать как 

изменение в организации труда, в связи, с чем допускаются изменения 

существенных условий труда. 

5.10. При проведении тарификации педагогов на начало учебного года объем 

учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом директора при 

учете мнения Общего собрания работников. 
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6. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

6.1. Выходными днями в Центре являются суббота и воскресенье. 

6.2. Минимально допустимая продолжительность перерыва на обед 

составляет 30 минут. 

Работникам, работающим в холодное время года на открытом воздухе или в 

закрытых, не обогреваемых помещениях в необходимых случаях предоставляются 

специальные перерывы для обогревания и отдыха, которые включаются в 

рабочее время. Виды этих работ, продолжительность и порядок 

предоставления перерыва устанавливаются Работодателем. 

6.3. Работающим женщинам, имеющим детей в возрасте до полутора лет, 

предоставляются помимо перерыва на обед дополнительные перерывы для 

кормления ребенка не реже чем через каждые 3 часа непрерывной работы 

продолжительностью не менее 30 минут каждый. Перерывы для кормления 

включаются в рабочее время и подлежат оплате в размере среднего заработка. 

6.4. График отпусков с учетом мнения Общего собрания работников 

утверждается не позднее, чем за 2 недели до следующего календарного года. 

Порядок предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков регламентируется 

ст. 122 ТК РФ. Отзыв из отпуска работников допускается только с его согласия 

(ст. 125 ТК РФ). При увольнении работнику выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользуемые отпуска (ст. 127 ТК РФ). 

6.5. Работники имеют право на отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника по семейным обстоятельствам до 5 

календарных дней: 

- при рождении ребенка; 

- в случае свадьбы работника; 

- в случае свадьбы детей работника; 

- на похороны близких родственников. 

Работающим пенсионерам по старости предоставляется до 14 календарных 

дней в году и в других случаях в соответствии со статьей 128 ТК РФ. 

6.6. Работникам Центра предоставляется дополнительный отпуск с 

сохранением заработной платы в следующих случаях (ч. 2 ст. 116 ТК РФ): 

- бракосочетание работника – 2 дня; 

- при рождении ребенка в семье (мужу) – 1 день; 

- бракосочетание детей работника – 1 день; 

- для сопровождения детей возрастом до 12 лет в школу в день знаний (1 

сентября); 

- смерть близкого родственника – 2 дня. 

6.7. Работникам Центра предоставляется дополнительные оплачиваемые 

дни отпуска за общественную работу: 

 - 2 дня председателю первичной организации профсоюза; 

- 1 день членам профсоюзного комитета. 

6.8. Работодатель имеет право предоставлять дополнительно 1 

оплачиваемый день отпуска работникам обслуживающего и учебно-
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вспомогательного персонала за каждые 5 лет непрерывного трудового стажа в 

Учреждении, при условии отсутствия нарушений трудовой дисциплины в течении 

текущего года. 

6.9. Работодатель имеет право предоставлять дополнительно 1 

оплачиваемый день отпуска всем членам трудового коллектива, отработавшим 

календарный год без больничного листа, при условии отсутствия нарушений 

трудовой дисциплины в течении текущего года. 

6.10. Работодатель имеет право устанавливать, при наличии средств, 

работникам  Центра дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный 

рабочий день: 

- заместителям директора по УВР, НМР и АХР, продолжительностью 5 

календарных дней; 

- методистам, продолжительностью 4 дня; 

- секретарю, продолжительностью 4 дня. 

6.11. Не реже чем через каждые 10 лет непрерывной работы педагогическим 

работникам (в том числе совместителям) предоставлять длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, определенном приказом Министерства 

образования и науки РФ от 31.01.2016 года № 644. 

Работник подает работодателю заявление на длительный отпуск не менее чем 

за две недели до дня его начала. В заявлении определяет конкретную 

продолжительность и дату начала отпуска. 

Разделение длительного отпуска на части, досрочный выход из отпуска 

определяются работником и работодателем по соглашению сторон.  

По заявлению педагогического работника длительный отпуск: 

- продляется или переносится на другой период на основании листка 

нетрудоспособности работника в период нахождения его в отпуске, 

- присоединяется к ежегодному основному оплачиваемому отпуску. 

 

7. УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА И БЕЗОПАСНОТЬ ТРУДА 

 

7.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда  в 

организации возлагаются на Работодателя. 

7.2. Работодатель обязан обеспечить к 1 октября все работы, 

предусмотренные планом подготовки к работе в зимних условиях, тепловой 

режим в помещениях центра в соответствии с санитарными нормами, кроме 

причин, не зависящих от администрации; 

- учебные кабинеты мебелью, техническими средствами обучения; 

- оборудованием, учебно-методической литературой и т.д. при наличии 

средств. 

7.3. Работодатель организует проведение аттестации рабочих мест по 

условиям труда. 

7.4. Работодатель проводит обучение и инструктаж работников Центра по 

технике безопасности и проверку знаний по охране труда на начало учебного года. 

7.5. Работодатель обеспечивает за счет средств Центра прохождение 
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периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 

(обследований) работников (ст. 212 ТК РФ).  

В соответствии со ст. 213,219 ТК РФ и Федеральным законом от 17.09.1998 

№157-ФЗ «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» проводить 

медицинские осмотры, профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию, а также обязательную медицинскую вакцинацию работников 

образовательных организаций за счет средств работодателя. 

7.6. Работники обязаны: 

-соблюдать требования охраны труда и техники безопасности; 

-проходить обязательные медицинские осмотры. 

7.7. Работодатель рассматривает заключение Общего собрания 

работников о степени вины потерпевшего вследствие трудового увечья, если 

его грубая неосторожность содействовала возникновению или увеличению 

вреда. 

7.8. Стороны договорились, что: 

- Администрация по каждому несчастному случаю на производстве 

создает, с участием Общего собрания работников, комиссию по 

расследованию причин травмы и оформления акта формы Н-1; 

- в случае невыполнения должностными лицами нормативных 

требований к условиям труда, нарушения установленных режимов труда и 

отдыха, необеспечения работника необходимыми средствами защиты, в 

результате чего создается реальная угроза здоровью (работоспособности) 

работника, последний вправе отказаться от выполнения работы до принятия 

мер по устранению выполненных нарушений, поставив официально в 

известность работодателя и председателя Общего собрания работников.  

Отказ от работы не влечет за собой ответственность работника. 

За время приостановки работы по указанным причинам за работником 

сохраняется место работы и ему выплачивается заработная плата в размере 

среднего заработка.  

7.9. За нарушение работником или Работодателем требований по охране 

труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством. 

7.10.  Ежегодно в ноябре месяце (до составления плана финансово-

хозяйственной деятельности на новый календарный год) заключать Соглашение 

по охране труда между работодателем и профсоюзным комитетом.  

 

8. ВЫПЛАТА ПОСОБИЙ И КОМПЕНСАЦИЙ, ГАРАНТИИ 

РАБОТНИКАМ 
 

8.1. Работникам Центра предоставляются следующие гарантии и 

компенсации, в порядке, установленном законодательством РФ: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при совмещении работы с обучением; 
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- при вынужденном прекращении работы по вине работодателя; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в других случаях, установленных законодательством. 

8.2. Работодатель имеет право оказывать материальную помощь работникам 

Центра при наличии средств: 

-на лечение, 1 раз в год, если работник находился на стационарном или 

амбулаторном лечении свыше 1 месяца в размере 1-2 минимальных оплат труда, 

установленных законодательством РФ; 

-оказывать материальную помощь работникам Центра при обучении с целью 

повышения профессионального мастерства, не предусмотренного планом ФПК в 

размере 30 % от стоимости обучения; 

-выделять транспорт по возможности, находящейся на балансе Центра 

работникам Центра для коллективного отдыха и др.; 

-выделять денежные средства из внебюджетного фонда для проведения в 

Центре культурно-массовых мероприятий взрослых и детей работников; 

-работникам, получившим в календарном году правительственные награды, 

произвести вознаграждение в размере оклада; 

-работникам, проработавшим в Центре свыше 10 лет, может предоставляться 

годичный отпуск с сохранением места работы. 

 

9. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА 

9.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми 

педагогическими работниками считать работников в возрасте до 35 лет. 

9.2. Работодатель совместно с профкомом обязуются: 

- разработать и принять Программу работы с молодыми педагогическими 

работниками в организации, 

- утвердить Положение о наставничестве.  

9.3. Работодатель обязуется: 

- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к 

должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций 

высшего и среднего профессионального образования, впервые поступивших на 

работу (первый год – 30%, второй год – 20%, третий год – 10%); 

- для выпускников вузов и колледжей, впервые поступивших на работу не 

устанавливать более двух параллелей в день и перерывов в расписании занятий 

более одного часа, соблюдать преемственность классов при распределении  

учебной нагрузки; 

- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических 

работников не реже одного раза в 3 года. 

9.4. Профсоюзный комитет обязуется: 

- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на 

проведение свадьбы, при рождении ребенка, поступлении его в первый класс 

школы в размере, определенном Положением об оказании материальной помощи; 
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- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для 

них законодательством льгот и дополнительных гарантий; 

- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым 

педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в 

различные программы по улучшению жилищных условий, 

- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении 

льготных профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях 

Профсоюза, 

- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем 

норм трудового законодательства. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Гарантии деятельности профкома определяются Законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и Трудовым 

кодексом РФ. 

10.2. Работодатель обязуется: 

10.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 

способствовать еѐ деятельности, не допуская ограничения установленных 

законом прав и гарантий профсоюзной деятельности и не препятствовать еѐ 

функционированию в данном учреждении. 

10.2.2. Предоставлять бесплатно профкому учреждения для работы 

помещение для заседаний профкома, хранения документации профсоюзных 

собраний, возможность размещения информации в доступном для всех 

работников месте, право пользоваться средствами связи, оргтехникой, 

транспортом. 

10.2.3. Ежемесячно и бесплатно, при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, перечислять на счет профсоюза 

членские профсоюзные взносы из заработной платы работников одновременно с 

выдачей банком средств на зарплату в соответствии с платежными поручениями 

учреждения. Установить такой же порядок перечисления денежных средств по 

заявлениям работников, не являющихся членами профсоюза, в соответствии с 

п.1.3. настоящего коллективного договора. 

10.2.4.  Не увольнять председателя профкома и его заместителя, в том числе в 

течение 2-х лет после окончания срока их полномочий, без предварительного 

согласия профкома и вышестоящего выборного профсоюзного органа (райкома, 

горкома или совета профсоюза):  

- по сокращению численности или штата работников (п.2 ст.81 ТК РФ); 

- при  недостаточной квалификации (п.3 «Б» ст. 81 ТК РФ). 

10.2.5. Не подвергать дисциплинарному взысканию членов профкома без 

предварительного согласия профкома, а председателя профкома (его заместителя) 

–  без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного  органа (ст. 25 ФЗ 

«О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности»). 
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       Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу по 

инициативе работодателя не может производиться без предварительного согласия 

профсоюзного органа, членами которого они являются. 

10.2.6. Освобождать от основной работы председателя профкома, членов 

профкома для краткосрочной профсоюзной учебы, участия в качестве делегатов в 

работе конференций, созываемых профсоюзом, заседаний горкома профсоюза, 

других мероприятий, организуемых профсоюзом, с сохранением заработной 

платы (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

10.2.7. Предоставлять профкому необходимую информацию и документацию 

по любому вопросу труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.2.8. Включать членов профкома в состав комиссий учреждения по 

аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и другие 

комиссии. 

10.3. Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется 

посредством: 

- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 

- и учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  статьей 

373 ТК РФ); 

10.4. С учетом мнения профкома производится: 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 

изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 

- изменение существенных условий труда.  

10.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится: 

расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации; 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде:  

- прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов  

  подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение 

повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, 

авария, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  
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- совершение виновных действий работником, непосредственно 

обслуживающим денежные или товарные ценности, если эти действия дают 

основание для утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим 

работником устава образовательного учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником 

методов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника; 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

10.6. По согласованию с профкомом производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ);  

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

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

10.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в 

отношении работников, являющихся членами профкома;  

- временный перевод на другую работу в случае производственной 

необходимости работников, являющихся членами профкома. 

10.8. На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием 

его в профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 

ТК РФ: для замены временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы). 
 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

11.1. Профком обязуется: 

11.1.1. Представлять и защищать интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам, руководствуясь главой 58 Трудового кодекса РФ и Законом 

РФ «О профсоюзах, их правах и гарантиях деятельности». 

11.1.2. Осуществлять контроль по соблюдению работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

11.1.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры 

защиты персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.1.4. Проверять порядок ведения и хранения трудовых книжек, 

своевременное и правильное заполнение их после аттестации работников. 

11.1.5. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации рабочих мест, охране труда и других комиссиях. 



17 

 

11.1.6. Направлять работодателю заявление о нарушении руководителем 

организации, его заместителем законов и иных нормативных актов о труде, 

условий коллективного трудового договора, соглашения с требованием 

применения мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

11.1.7. Проводить проверку условий и охраны труда, расследования 

несчастных случаев, получать информацию и документы, необходимые для 

осуществления своих полномочий. 

11.1.8. Защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.1.9. В составе комиссии по социальному страхованию осуществлять 

контроль за полным и своевременным начислением страховых взносов, 

рациональным расходованием средств фонда на выплату работникам всех видов 

пособий (Указ Президента РФ №1503 от 28.09. 1993 г.; Положение о фонде 

государственного социального страхования РФ). 

11.1.10. Участвовать в учете и распределении застрахованным работникам и 

их детям путевок для санаторно-курортного лечения и отдыха. 

11.11. Совместно со страхователем вести учет средств, направляемых на 

частичное финансирование предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний за счет 

страховых взносов по обязательному социальному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профзаболеваний. 

11.1.12. Участвовать в разработке и проведении мероприятий, 

направленных на снижение заболеваемости и  улучшение условий труда. 

11.1.13. Совместно с администрацией проводить организационную работу, 

обеспечивающую полную регистрацию работников образования в системе 

персонифицированного учета. Контролировать своевременность и полноту 

начисления страховых взносов, предоставления достоверных сведений о стаже, 

заработке (Соглашение о сотрудничестве между ФНПР и Пенсионным фондом 

РФ от 02.12.1996 г., крайсовпрофа и Алтайского отделения фонда РФ от мая 1997 

года по реализации Федерального закона от 01.04.1996 года №27 – ФЗ и его 

последующих изменений). 

11.1.14. Участвовать в организации и проведении оздоровительных и 

культурно-просветительных мероприятий среди членов профсоюза, 

взаимодействии с государственными органами, органами местного 

самоуправления по развитию лечебной базы и выделению денежных средств на 

санаторно-курортное лечение и отдых и т.д. 

11.1.15. Содействовать развитию негосударственного медицинского 

страхования и негосударственного пенсионного обеспечения членов профсоюза, 

созданию различных фондов социальной защиты работников, улучшению 

жилищных условий. 

11.1.16. В пределах финансовой возможности профсоюзного бюджета 

учреждения для членов профсоюза: 
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- оказывать материальную помощь в случаях материального затруднения, в 

связи с утратой имущества при пожаре, краже, на лечение, в связи со смертью 

работника или членов его семьи; 

- поощрять морально и материально профсоюзных активистов. 

 

 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН  

 

 Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Работодатель совместно с профсоюзным комитетом разрабатывают 

план мероприятий по выполнению настоящего коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников один раз в год. 

 

 


