
Анжеро-Судженского городского округа к,Щом детского творчесТВа))

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР
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Принят на общем собрании (конференции) работников организации
Протокол отО5 О!,, Я,Оt,Qz,Nу L

Представитель

работодателя:

(полное нzмменование образовательной организаIц,rи в соответствии с её УСтаВОМ,

,Щиректор

к
труда и

На 2020-2022 год (",)

ервичнои
ганизации

прошел уведомительную регистрацию в департаменте
населения Кемеровской области
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федеральном, регион€Lпьном и местном уровнях систем оплаты труда

работников государственных и муниципЕuIьных 1"rреждений, Отраслевым
соглашением- по организациям, находящимся в ведении ,Щепартамента

и науки Кемеровской области на 20|8-2020 годы,образования

ТерриториЕLпьным соглашением в целях согласования социztльно-

экономических интересов сторон коллективного договора, определения
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взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению
социЕrльно-трудовых прав и законных интересов работников уtIреждения,
создания более благоприятных условий труда дця работников )п{реждения по

работников, обеспечения эффективной деятельности учреждения.

)п{режденvIя, в том числе и на работающих по совместительству.
1.4. Коллективный договор распространяется на всех работников

с установленными законодательством и иными нормативными
актами, установления дополнительных социЕtпьно-экономических,
и профессион.Llrьных гарантий, м€р сотIиальной поддержки

I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,

регулирующим социЕtльно-трудовые отношения - в образовательной
организации, созданной в форме учрежденЙя Муниципальное бюджетное

округа <Дом детского творчество>

|.2. СторонамиколлективногодоговораявJuIются:

rIреждения;

профсоюзной организации работников.

1.З. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым
кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом <Об

образовании в Российской Федерации)) от 29.|2.20|2г. Ns 27З-ФЗ (далее Закон

J\Ъ 273-ФЗ), ФедерЕLльным законом <О профессионаJIьных союзах,vж правах и

гарантиях деятельности)), Законом Кемеровской области <Об образовании),
Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней комиссии по

реryлированию соци€tльно-трудовых отношений по установлению на

сравнению
правовыми
правовых

*ь
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1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
в случае изменения наименования) типа учреждения, реорганизации

учреждения в форме преобразования, а также при смене руководителЯ
учреждения;

при реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения,

р€вделения, выдел ения в течение всего срока реорганизации. При этом любая

из сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении

нового коллективного договора или продлении действия настоящего договора
на срок до трёх лет;

при ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё

действие в течение всего срока проведения ликвидации;
при смене формы собственности коллективный договор сохраНЯеТ СВОё

действие в течение трёх месяцев со дня перехода права собственности.

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вПраВе

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в

порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором, Вносимые изМенеНИЯ

и дополнения не могут ухудшать положение работников по сравнению с

положениями договора в настоящей редакции.

|.7, В течение срока деЙствия коллективного договора ни одна ИЗ

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых
на себя обязателъств.

1.8. Все спорные вопросы по толковани,ю и реаJIизации положениЙ

договора решакдся сторонами путём переговоров.

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
представителями сторон. Срок действия договора 3 года.

1.10. Кроме коллективного договора соци€шьно - трудовые отношениrI
в rIреждении регулируются локzшьными нормативными актами органиЗации,
принимаемыми в пределах компетенции работодателя. В случаях,
предусмотренных Труловым кодексом РФ, другими Федеральными законаМи
и иными нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим
коллективным договором, проекты лок€Lпьных нормативных актов (их
содержание), вносимых в локаJIьные нормативные акты изменений И

дополнений в соответствии со статьёй 8 ТК РФ, ча,стью 3 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.12.2012 г. М 27З - ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом в

порядке, установленном статьёй З]2ТК РФ. К таким лок€Lпьным нормативным
правовым актам, в частности, относятся:

оплате труда, компенсационных и стимулирующих
,747 ТК РФ;вы

поло
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1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие:
в случае изменения наименования, типа учреждения, реорганизации

у{реждения в форме преобразования, а также при 'смене рукоВоДитеЛЯ

учреждения;
при реорганизации учреждения в форме Qлияния, присоединения,

разделения, выделения в течение всего срока реорганизации. При ЭТОМ ЛЮбаЯ

из сторон имеет право направить другоЙ стороне предЛожеНИЯ О ЗаКЛЮЧеНИИ

нового коллективного договора или продлении деЙствия наСТОЯЩеГО ДОГОВОРа

на срок до трёх лет;
при ликвидации учреждения коллективныЙ договор сохраНЯеТ СВОё

действие в течение всего срока проведения ликвидации;
при смене формы собственности коллективны договор сохраняет сВоё

действие в течение трёх месяцев со дня перехода права собственности.

1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимноЙ догоВореннОСТИ В

порядке, установленном ТК РФ и настоящим договором. Вносимые изМенеНИЯ

и дополнения не моryт ухудшать положение работников пО СРаВНеНИЮ С

положениями договора в настоящей редакции.

|.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна иЗ

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принrIтыХ
на себя обязательств.

1.8. Все спорные вопросы по толкованw"ю и ре€Llrизации положениЙ

договора решаются сторонами путём переговоров.

1.9. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
представителями сторон. Срок действия договора З года.

1,10. Кроме коллективного договора социЕlJIьно - трудовые отношениrI
в учреждении реryлируются лок€цъными нормативными актами организации,
принимаемыми в пределах компетqнции работодателя. В сJIучаях,

предусмотренных Труловым кодексом РФ, другими Федеральными законаМи
и иными нормативными правовыми актами РФ, соглашениями, настоящим
коллективным договором, проекты лок€цIьных нормативных актов (и*
содержание), вносимых в локальные нормативные акты изменений и

дополнений в соответствии со статьёй 8 ТК РФ, частью 3 статьи 30
Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации" от
29.|2.2012 г, JrlЪ 27З - ФЗ подлежат согласованию с профсоюзным комитетом в
порядке, установленном статьёй З72ТК РФ. К таким лок€Lпьным нормативным
правовым актам, в частности, относятся:

пол оплате труда, компенсационных и стимулирующих
, |47 ТК РФ;
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тарификационные списки, приказы и другие лок€шьные нормативные акты

об устаНовлениИ объёма педагогИческоЙ или учебной (преподавательской)

работЫ педагогИческиМ работниКам - стаТья |62 тк рФ, чриказ Министерства
образования и науки РФ от 22.12.2014 г. Jф.160l "О продоЛжИТеЛЬНОСТИ

рабочегО временИ (нормаХ часо,В педагогической работы за ставку заработной
платы) педагогических работнцков и о порядке определения учебной нагрузки

педагогИческиХ работников' оговариВаемоЙ В трудовоМ договоре" (далее

приказ Минобрнауки РФ JYa 1601);
правила и инструкции по охране труда для работников учреждения - ст.

"';IJ":; внутреннего трудового распорядка учрежден ия _ст. 190 тк рФ,
приказ Минобрнауки России (Об утверждении ОсобенностеЙ РабОЧеГО
времени и времени отдыха педагогических и иных работникоВ ОРГаНИЗаЦИЙ,

осуществляющих образовательную деятельность)) от l1.05. 2016 Г. J\b 536;

штатное расписание учреждения, изменения и дополнения в штатное

расписание - в соответствии с настоящим коллективным договором и ст. 8 Тк
РФ;

также педагогических работников, не имеющих квалификационной катеГории,

на предмет соотЁетствия занимаемой должности - ст.81 ТК РФ;
прик€вы о привлечении работников к работе в выходные днии нерабочие

прЕвдничные дни в случаях, предусмотренных ст. ст. 99 и | l3 ТК РФ;
графики работы (графики сменности) - ст. 103 ТК РФ;
перечень должностей работников, для которых

ненормированный рабочий день и продолжительность их дополнительноГо
отпуска ст. l0l , 1 19 ТК РФ;

график отпусков - ст.l2З ТК РФ;
режим рабочего времени и графиКи работ работников учреждения в

каникулярное время - приказ Министерства образования и науки РФ от
l1.05.20lб Ns5З6;

другие локшIьные нормативные акты и ре tения, предусмотренные ТК РФ,
настоящим коллективным договором, соглашениями.

Согласно частй 4 статьи З0 ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"
нормы локаJIьных нормативных актов, принятые с нарушением

установленного порядка (без согласования с профсоюзным комитетом, когда
в соответствии с законодательством или настоящим

положение об аттестации руководящих работников и специ€Lлистов, а

I
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должностные инструкции,
инструкции - в соответствии с
РФ;

расписание занятий в

договором и ст. 8 ТК РФ;

измененияидополнениявдолжностные
настоящим коллективным договором и ст. 8 ТК

соответствии с настоящим коллективным

установлен

Смирнова
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коллективным договором, соглашением) не применяются и подлежат

rIреждениrI
гIреждения:

отмене образовательной организацией.

отношения в учреждении,, являются также соглашения между работниками
в лице профкома и работодаfелем в лице руководителя

соглашение об установлении систем оплаты труда работников уtIреждениrI
- ст. I44 ТК РФ;

соглашение об охране труда - ст. 45 ТК РФ;
другие соглашения - ст. 45; 46 ТК РФ.
Локалъные нормативные акты и соглашения не могут противоречить

настоящему коллективному договору.

I.12. Проект договора рассмотрен и принят на собрании (конференции)

работников учреждения. В таком же порядке вносятся изменения и
в коJIлективный договор.

2. Труловые отношения

Стороны исходят из того, что:

дополнения

2.7.
трудовые отношения между работником и учреждением возникают на

основании трудового договора, закJIючаемого ими в соответствии с
законодательством о труде. Применяется единая форма трудового договора
(эффективного контракта) с работником государственного (муниципального)

)чреждениrI, приведённая в приложение JЪ3 к
совершенствования системы оплаты труда
(муниципальных) учреждениях на 201,2-20|8

распоряжением Правительства РФ от 26,||.20|2 г. J\Ф 2l90 - р.

2.2. Содержание трудового договора формируется с учётом
требований ст. 57 ТК РФ и должно быть персонифицировано в отно нии
каждого работника.

Конкретные виды работ, которые работник должен выполнить по
трудовому договору определяются в трудовом договоре (дополнительном
соглашении к трудовому договору) на основе квалификационных
характеристик и характеристик работ, установленных Единым
квалификационным справочником должностей руководителей, специЕrпистов
и служащих и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и
профессий рабочих. Педагогическим работликам в трудовом договоре
(дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также
объём педагогической работы в неделю, а педагогическим работникам,
выполняющим 1^rебную (пр.еподавательскую) работу - объём учебной
(преподавательской) работы в неделю, являющейся нормируемой частью их

Программе поэтапного
в государственных
годы, утверждённой

педагогическои
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2.з. При приёме на работу (ло подписания трудового договора)
работодатель обязан ознакомить работников под роспись с настоящим
коллективным договором, уставом образовательной организации, правилами
вЕутреннего трудового распорядка, правилами и инструlщиями по охране
труда, иными локагIьными нормативными актами, непосредственно
связанными с их труловой деятельностью, и знакомить работников под

роспись с принимаемыми впоследс,tвии лок€UIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.4. Трудовой договор заключается, как правило на неопределённый
срок. Заключение срочного трудового договора, как искJIючение допускается
в сл)лчlях, когда трудовые отношения не моryт быть установлеНы на
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условиЙ её

выполнеЕvtя) а также с некоторыми категориrIми граждан, перечисленными в

части 2 ст. 59 ТК РФ, с их согласия. При этом в трудовом договоре
укzlзывается приtIина заключения срочного трудового договора.

2.5. Один экземпляр трудового договора, дополнительного
соглашения к трудовому договору, в обязательном порядке вручается

работнику под роспись в экземпляре, хранящемся у работодателя. (ст. 67 ТК
рФ).

2.6. Изменения условий трудового договора, внесение в него

дополнений, в том числе увеличение или снижение педагогическоЙ или
уrебной нагрузки, производится по согласованию между работником и

работодателем и оформляется дополнительным соглашением к договору, а

такжеже приказом по учреждению (ст. l /. LK r9r.
При определеiии учебной нагрузки на новый уtебный год педагоги

(.r. 72 тк рФ).

дополнительного образования, для которых МБУ ДО (ДДТ> явJuIется
основным местом работы обеспечиRаются 1^rебной нагрузкой в соответствии с

1"rебным планом, количеством часов по программе, количеством групп

)л{ащихся.
Установленный работнику объём учебной (преподавательской) нагрузки

может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году и
при определении учебной нагрузки на следующий 1.,lебный год лишь в связи с

уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением количества )п{ащихQя, занимающихся групп. О предстоящих

изменениях 1.чебной нагрузки и причинах, вызвавших необходимость таких
изменений, работодатель уведомляет работников в письмЬнной форме не
позднее, чем за два месяца до изменения нагрузки. Локальные нормативные
акты работодателя'об установлении или изменении учебной нагрузки
подлежат согласованию с профсоюзным комитетом.

Изменение объема учебной нагрузки по инициативе работодателя без
согласия работника возм

коллективный дого

.Щиректор

х: восстановление на работе педагога,



pElнee выполнявшего эту учебную нагрузку; возращения на работу женщины,
прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет
иJIи после окончания этого отпуска.

предоставление преподавателъской работы руководящимrrРЕЛUUrilБJrЕНИЕ IlРеПОДаВаТелъскои раЬотЫ руководящим работникам
rIреждениrI, педагогИческиМ и иным работникам Других образовательных
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций, включая
работников органов управления в сфере образования, осуществляется при
условии,уýJrOIJии, если педагогические и другие работники, выполняющие учебную(преподавательскую) работу, для которых МБУ до <<ДДТ>> является местом

если

основной работы, обеспечены преподавательской работой (учебной
нагрузкой) по своей специЕuIьности в объёме не менее, чем на ставку
заработной платы. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет, устанавливается на
общих основаниях, включается в тарификацию и передается на этот период
для исполнения другим педагогам.

2.7. работодатель не вправе требовать от работника выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором. Условия трудового договоране могут ухудшать положение работника по сравнению с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права. Если такие условия включены в трудовой до.о"ор, .1о
они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).

трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при
смене собственника имущества организации, изменении подведомственности
(подчинённости} организации, её реорганизации (слияние, присоединение,
рЕвделение, выделение, преобразование) и изменении типаучреждения.

2,9, Перевод работника .(постоянный или временный) на друryюдолжность или в другое структурное подразделение, если структурное
подрЕвделение было указано В трудовоМ договоре, допускается толъко ссогласия работника (ст. 72.1 тк РФ). Работника, нуждающегося в переводе на
друryю работу в соответствии с медицинским заключением, с его
письменНого согласия рабОтодателЬ обязаН перевесТи на друГую, имеЮЩУЮся
у него работу' не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. Приэтом за работником сохраняется средний заработок по прежней работе, еслион превышает заработную плату по новой работе, в течении одного месяца со
дня перевода, а при переводе в связи с трудовым увечьем, профессион€lJIьным
заболеванием или Wным повреждением ЗДоровья, связанным с работой - доустановления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо довыздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в
боту на срок до 4 месяцев, но у работодателя

2.8.

* el

Смирнова



отсутствует необходимая для перевода работа, то работодатель отстраняет

работника от работы с сохранением места работы (должности) на весь

у**u"""IЙ в медИцинскоМ заключеНии срок. В период Qтстранения от работы

работнику выплачивается среднии

должности (ст.73 ТК РФ).
заработок по сохраняемой за ним

2.Iо. По соглашению' сторон, оформленному дополнителъным

соглашением к трудовому договору, работник может быть временно

переведён на другую работу на срок до одного года, а в целях замещения

временно отсутствующего работника - на срок до выхода данного работника
нЪ работу, Если после окончания срока перевода прежняя работа работнику не

предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работатъ

на работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст,72,2 тк рФ).

2,|1. с работником, которому предоставлена работа по внутреннему

совместительствУ по анЕUIогичной с основной работоЙ или иной должности,
заключается отдельный трудовой договор (статьи 60.1 и 282 тк рФ).

выполнение педагогическими работниками педагогической работы сверх

установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также

преподавательская работа руководящих и Других работников учреждени,I без

занятия штатноЙ должности не считается совместительством и не требует

заключения трудового договора (п.2 постановления Министерства труда и

соци€Lльного развития РФ от З0.06.2003 г. Jф 41 (об особенностях работы по

совместительству педагогических, медицинских, фармачевтических

работников и работников культуры))).

2.12. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников
взаимные права и обязанности, .

Работодатель в трудовых отношен иях об язуется :

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,

дополнительными соглашениями к трудовому договору;
создавать работникам условия для выполнения ими трудовых

обязанностей, норм труда;
обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие

государственным нормативным требованиям охраны труда;

создавать работникам условия дпя соблюдения требований охраны и

дисциплины труда;
в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором

сроки выплачивать работникам заработную плату;

соблюдать трудовое законодательство, локЕtпьные нормативные акты,

условия коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;
исполня ния законодательства о социаJIьном партнёрстве с
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работниками учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с

работниками в лице первичной профсоюзной организации (профкомом),
закJIючать коллективныи договор, соглашения;

создавать работникам условия, обеспечивающие им,участие в управлении
rIреждением;

знакомить работников под роспись с локаJIьными нормативными актами,
непосредственно связанными с их труловой деятельностью;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и
Кемеровской области, соглашениями, настоящим договором.

Работники в трудовых отношениях обязуются:
добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них

трудовыми договорами;
соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда;
качественно выполнять работу;
исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством,

трудовыми договорами, лока-пьными нормативными актами, прик€tзы и

распоряжения работодателя, соответствующие его правомочиям.

2JЗ. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение)

работодатель осуществляет по основаниям и в порядке, установленным
Труловым кодексом РФ. Работники, являющиеся членами профсоюза, не
моryт быть уволены в связи с сокращением численности или штата

работников )п{реждения, признания работника не соответствующим
занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной
квалификации, подтверждённой результатами аттестации, за неоднократное
неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей,
если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, З и 5 части первой статьи 81

ТК РФ) без предварительного, до издания приказа об увольнении, полуIения
согласия профсоюзного комитета учреждения - ат, ст. 82 иЗ7З ТК РФ.

Не допускается увольнение в связи с сокращением численноQ^ги или штата

работников ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой
работе работников, указанных в абзацах 1 и 4 ст.261 ТК РФ.

2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания,
внесение в него изменений (сокращение штата) осуществляется
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом в соответствии со
СТаТЬЯМИ 8 И З72 ТК РФ. ТТТтатная численность учреждения формируется с
применением систем нормирования труда учётом необходимости
качественного ок€вания муниципальных услуг (выполнения работ).

штата

2.1 вии с п. п. 1.10 и2,t3 настоящего коллективного

2.|5. При возникновении необходимости сокращения численности или
чреждения работодатель :

Смирнова



договора направляет профсоюзному комитету проект приказа (нового
штатного расписания) о сокращении численности или штата рабоТнИкОВ И

обоснование к нему, в котором должны быть указаны причины ПриняТОГО

решения, перечень сокращаемых должностей, варианты трудоУсТройСТВа
высвобождающихся работников, вакантные доJIlкности.

2_15.2. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе
работников с более высокой'производительностью труда и квалификациеЙ.
Кроме перечисленных в ст. l79 ТК РФ категорий работников при равноЙ
производительности труда и квалификации преимущественное праВо на

оставление на работе имеют работники:r предпенсионного возраста - за 2 года
общеустановленного пенсионного возраста;

до достижения

r родители, имеющие ребёнка инвzulида в возрасте до 18 лет;
r одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей

в возрасте до 18 лет;
r молодые специшIисты, имеюIцие стаж работы по специ€Lпьности менее

трёх лет. (к молодым специалистам относятся лица, указанные в ст. 14 Закона
Кемеровской области "Об образовании");

. работник, являющийся не освобождённым от основной работы
председателем первичной профсоюзной организации у{реждения.

2.I5.З. Выплачивает увольняемым в связи с сокращением численности
или штата работников, выходное пособие, предусмотренное в ст. 178 ТК РФ.

2.16. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению
численности |цIи штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано
объективными причинами и не представляется возможным перевесТи
высвобождающихся работников на другую работу в учреждении.

2.17. При сокращении численности или штата работников не

допускается уволь ение по данной причине двух или более работников иЗ

одной семьи в течении года.

2.18. Стороны исходят из того, что изменение требований к
квалификации педагогического работника по занимаемой должности, в том
числе установленных профессионапьным стандартом не является основанием
для изменения условий трудового договора либо расторжения с ним
трудового договора по мотивам несоответствия занимаемой должности или
выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации (пункт 3 части
1 статьи 81 ТК РФ), если по результатам аттестации работник признан
соответствующиМ занимаемой им должности или работнику установлена
первчuI (высшая) ква-гrи фикационная категория.

Л.И, Смирнова



]

l1

Профсоюзный комитет учрежденияна основании ст. 370 ТК
19 ФЗ (О профессионЕuIьных союзах, их прав€Iх и гарантиях

В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения

профсоюза, практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том
числе путём обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном
порядке

2.20.

в соответствии со ст. З73 Тк РФ,

п

h
h
h
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2.|9
РФ и ст.

деятельности)) обязан осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением
работодателем законодательства, соглашений, настоящего коллективного
договора при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров в
отношении членов профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами

имеют право на участие в управлении учреждением непосредственно и через
профсоюзный комитет.

Стороны пришли к соглашению, что основными формами
непосредственного участия работников в управлении учреждением являются
общие собрания работников, анкетирование, опросы, участие в разработке и
принятии коллективного договора, локаIIьных актов учреждения.

На собраниях с участием руководителя учреждения обсуждаются вопросы
о работе учреждения и мерах по её улучшению. Предложения работников
подлежат обязательному рассмотрению руководителем )п{реждения. В сл)л{ае
откJIонени;I предложений их авторам должен быть дан письменный ответ с
обоснованием причин отклонения.

Собрания созываются как по инициативе работодателя, так и по
инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о
созыве собрания. Собрание считается правомочным, если в нём )пIаствует
более поJIовинц списочного состава работников.

2.2|. Профсоюзный комитет, реЕtлизуя права работников на участие в

управлении учреждением через профком:
организует мероприятия по непосредственному участию работников в

управлении r{реждением;
представляет работодателю своё решение п проектам лок€uIьных

нормативных актов;
проводит с администрацией учреждения консультации по вопросам

принятия лок€tJIьных нормативных актов и обеспечениrI прав работников;
рассматривает планы соци€Lльно - экономического р€Iзвития учреждения ;

вносит администрации учреждения предложения, направленные на
улуIшение работы учреждения, участвует в их рассмотреЁии.

управлении rIреждением.

Коллективный догов9р

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в
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3. Оплата труда и нормы труда

Стороны исходят из того, что:

3.1 . На основании статьи 144 Трудового кодексЬ РФ система оплаты
труда работников учреждения устанавливается настоящим коллективныМ
договором и локальным нормативными актами учреждения в соответствии с

федеральными законами и иными нормативными правоВыми акТаМи

Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актаМи
Кемеровской облаQти и нормативными правовыми актами органов местного

сilмоуправления города.

з.2. Заработная плата работников включает в себя:

педагогических работников, в качестве нормы

науки РФ от 22.12.2014г. ЛГq1601 <О продолжительности рабочего времени
(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки

продолжительность рабочей недели;
r ставку заработной платы, тарифную

педагогических работников, которым приказом Министерства образования

нормы труда установлена норма часов педагогическои или
(преподавательской) работы в неделю за ставку заработной платы;

r выплаты компенсационного характера;
r выплаты стимулирующего характера.

педагогических работников, оговариваемой в трудовом оговоре)) в качестве

платы увеличиваются соответствующим работникам с применением
повышающего коэффициента за н€шичие ученой степени, почетного звания на
l0%,

Применение повышающего коэффициента к размеру оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы образует новый оклад
(должностной оклад), ставку заработной платы, и ходя из которого
исчисляются тарифная часть заработной платы педагогических работников,
компенсационные и стимулирующие выплаты, устанавливаемые в процентах
к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы.

З.4. В случаях, когда размер оплаты труда работника зависит от
образования, ква-пификационной категории, государственных наград и (или)
ведомственных знаков отличия, ученой степени, право на его изменение
возникает в следующие сроки:

r оклад (должностной оклад) у работников,

Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной

часть заработной платы

КОТОРЫМ ВКЛЮЧZUI

труда установлена

у
и

учебной

з.з.
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в сл)п{ае восстановления на работе по решению суда - на б месяцев;
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при получении образования или восстановлении

lз

документов об
образовании -со дня представления соответствующего документа;

при установлении квалификационной категории со дня вынесения

решения аттестационной комиссией; -

при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками
отличия - со дня присвоения, награждения;

при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня
принятия Минобрнауки России решения о выдаче диплома. Пр" наступлении

у работника права на изменение рЕIзмеров оплаты в период пребывания его в
ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более
высокого размера) производи,гся со дня окончания
нетрудоспособности.

3.5. По решению руководителя учреждениrI

отпуска или временнои

по согласованию с
профсоюзным комитетом отдельным работникам на определенный период
времени может устанавливатъся с применением персонzLльного повышающего
коэффициента персонЕtльнаrl надбавка к окладу (должностному окладу) ставке
заработной платы с учетом профессиональной подготовки работника,
сложности, важности выполняемой им работы, степени самостоятельности и
ответственности при выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы
работника и других факторов. Установление персон€IJIьной надбавки к ставке
заработной платы не образует новый оклад, ставку заработной платы и не

учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих выплат,
исчислен ии т арчфной части з араб отной пл аты у педагогических работников.

3.б. Оплата труда педагогического работника, выполняющего
педагогическую работу на _ р€lзличных доJIжностях и имеющего
квалификационную категорию по од ой из них, устанавливается с )л{етом
присвоенной квалификационной категории при условии совпадения по этим
должностям должностных обязанностей, профилей работ в соответствии с
Положением об оплате труда работников,
Сохраняются условия оплаты труда с учетом имевшейся кв€Lпификационной
категории по ист чении срока действия квалификационной категории в
следующих случаях:
после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им
возраста трех лет - на один год;

за один год до наступления
старости;
на б месяцев по окончании

права для назначения страховои пенсии по

длительной болезни, длительного отпуска,
предоставляемого до -/.1\J" ",{€л-

\\$",цDеХДеrrе /о

ктивны



ТК РФ);
3.8.4. За работу в ночное время с 22 часов до б часов в размере 40

процентов оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 тк рФ,

Кузбасским Регион€UIьным Соглашением между Федерацией профсоюзных

ор.ч"".ччий Кузб асса, Коллегией Администрации Кемеровской области и

работодателями Кемеровской области;
за работУ в вечерНее время С l8 дО 22 часов в р€Iзмере 20 процентов окJIада,

ставки заработной платы;
3.8.5. За выполнение дополнительных работ, не входящих в должностные
обязанности работников, без занятиrI штатной должности: заведование

дополнительные работы (ст.56ТК рФ, пункт 2.з. <особенностИ рабочегО
времени и времяни отдыха llелаr,UrичtrUкил yI ylttblz\ Pcl.\JUrnrrл\J.c, LrPrclлflJgr-цIrlr,

осущестВляющих образовательную деятельность>). Выполнение данных работ
времяни отдыха педагогических иных работников организации,

оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору с

укЕванием размера оплаты и п ом по )п{реждению.

В Сл)л{ае истечения срока действия квалификuч"о""оо категории после 
|4

подачи зЕUIвления в аттестационную комиссию - на период до принятия

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении)
квалификационной категории;

З.7. Пр" приёме на работу педагогических работников, не имеющих

квалификчц"о"""r* категорий, но имеющих заслуги в области образования

(ншrичие почётного звания, отраслевых знаков отличия, государственных

наград, полученных за достижения в педагогической деятельности и т. п., а

также наличие у педагогических работников учёной степени кандидата или

доктора наук по профилю деятельности) на срок до 1 год&, До прохождения

аттестации р€вмеры ставок заработной платы, должностных окладов,

устанавливаются как для лиц, имеющих квалификационные категории,

з.8. Выплаты компенсационного характера производятся:
з.8.1, При выполнении работ с вредными и (или) опасными условиями

труда, выявленными при проведении экспертизы специ€tльной оценки условий
труда, устанавЛиваетсЯ оплата труда в повышенном размере _ 4% (не ниже

рЕIзмеров, установленных ТК (ст. 1 47)
з.8.2. При совмещении профессий (должностей), расширении зон

увеличении объема работы, исполнении обязанностейобслryживания, увеличении объема раооты, исполнении ооязанноg,I,еи

временно отсутствующего работника. В соответствии со ст.ст. 60.2, 151 тк
рФ размер доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема

дополнительной работы, оформляется дополнительным соглашением к

трудовому договору и приказом по учреждению;
3.8.3. Заработу в выходные и нерабочие прсtздничные дни (ст.ст. 113, 153

кабинетами, руководство
выполнение обязанностей

методическими объединениями и комиссиями,
наставника, различные хозя.йственные и другие

Коллективный догов9



3.8.6. В соответствии с частью 7 статьи з77 тк рФ
компенсационная выплата председателю первичной

устанавливается
профсоюзной

Размер выплат

вкJIаду каждого
опыту и уровню

организации учреждения за участие в подготовке проектов локЕUIьных
нормативных актов, контролъ за выполненией условий настоящего договора,
соглашений, соблюдением трудового законодательства и локЕUIьных
нормативных актов учреждения выполнение других
обязанностей в интересах коллектива работников.
определяется Положением об оплате труда.

профсоюзных

з.8.7 , Размеры всех компенсационных выплат устанавливаются лок€шьным
нормативным актом учреждения по согласованию с профсоюзным комитетом
не ниже рЕ}змероВ, устаноВленных законодательством и иными нормативными
актами РФ и Кемеровской области.

з.8.8. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой части
фонда оплаты труда.

3.9. Выплаты стимулирующего характера.
выплатами стимулирующего характера являются :

r премиЕIгIъные выплаты по итогам работы (выплачиваются
достижения

IIU ztlulalvr раUо,I,ы (выплачиваются при условии
работником показателей эффективности и *ura.r"u работы,

предусмотренных В трудовом договоре (дополнительном соглашении к
трудовому договору);

r выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;r иные поощрительные и разовые выплаты.
ПрИ разработке и утверждении показателей и критериев эффективности
работы В целях осуществления стимулирования качественного Труда
работников учитываются следующие основные принципы:

размер вознаграждения работника должен определяться на основе
объективной оценки результатов его Труда (прЙнцип объективности);
работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от
резулътатов своего труда (принцип предскzLзуемости);

вознаграждение должно быть адекватно трудовому
работника в резулътат деятелъности всей организации, его
квалифик ации (принцип адекватности) ;

вознаграждение должно следовать за достижением
своевременности);

правила определения вознаграждения должны быть понятны
работнику (принцип справедливости);

rrриня,l,ис решении о выплатах и их р€вмерах должны осуществляться по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
(принцип прозрачности).

Коллективный договор
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3.10. В соответствии со ст.lз5 тК рФ заработная плата работнику

устанавливается (изменяется) трудовым договором (дополнительным

соглашением к трудовому договору), в котором предусматриваются:

размер оклада (должностного оклада), педагогйческим работникам - размер
.ru"*" заработной платы за нормУ часов педагогической или 1^rебной
(преподавательской) работы 

,в неделю, установленных по замещаемой

работником должности за каJIендарный месяц,

заработНой платЫ данногО работниКа и размер оклада (должностного оклада),

ставки заработной платы, исчисленные с применением повышающих

Министерства образования и науки РФ от
коэффициентов;

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических

повышаIощие коэффициенты, подлежащие применению к окJIаду, ставке

установленная приказом

ф

i
I

1

l

I

],

lб

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогическиХ

работников, оговариваемой в трудовом договоре), норма часов

педагогической или учебной (преподавательской) работы за ставку

заработной платы по должности работника;
в случае установления работнику объёма педагогической или учебной

(преподавательской) работы больше или меньше нормы часоВ за ставкУ

заработНой платЫ укЕвывается факТический объём педагогической (учебной)

работы и исчисленная пропорционаJIьно нагрузке тарифная часть заработной

платы работника;
наименовандя И размеры полагающихся работнику выплат

компенсационного характера, факторы, обуславливающие получение этих
выплат;

выплаты стимулирующего характера, включая покЕLзатели И криТеРИИ

оценки эффективности деятельности работника для нЕВнаЧеНИЯ

стимулирующих выплат в зависимости от результатов и качества работы,

рЕвмеры выплат;
начисления на установленную величину миним€шьного рЕВмера ОПЛаТЫ

труда районного коэффициента З0 %.

3.11. Работодатель обязуется производить оплату труда педагогическиХ

работников с )п{етом имеющейся квалификационной категории неЗаВисИМО ОТ

преподаваемого курса, а по должностям работников, по Которым применяеТСЯ
наименование <старший)), педагог дополнительного образования - СтаРШИй

педагог дополнительного образования, методист - старший метоДисТ,

независимо от того, по какой конкретно должности присвоена
квалификационнм категория.,

Коллективный догово
YJ','rtr l l,|oy //л \-Е Ф n
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З.l2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата
выплачивается не реже, чем каждые полмесяца в следующие дни: 30 числа
текущего месяца аванс в счет заработной платы за первую половину месяца в

pzвMepe не менее 50% оклада (должностного оклада), ставки заработнОй
платы, тарифной части заработной платы работника. И |5 числа следующеГо
за отчетным месяца.

Оплата отпуска производится не менее чем за три днrI до его начала. При
совпадении с выходным или нерабочими пр€вдничными днями выплата
заработной платы производится на кануне этого дня.

Заработная плата выплачивается работнику на банковскую карту. Путем
перечисления на указанный работником счет. В этом сл)п{ае оплаТУ

банковских услуг осуществляет уIреждение за свой счет.
3.13. В соответствии со ст. 236 ТК РФ, при задержке выплаты заработноЙ
Iшаты, оплаты отпуска, выплат при увоJIънении и других выпJIат,
причитающихся работнику, учреждение выплачивает их с уплатой процентов
(денежной компенсации) в р€Lзмере не ниже одной сто пятидесятой

действующей в это время кJIючевой ставки I_{ентрального банка Российской
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная
со следующего дня после установленного срока выплаты по день

фактического расчета включительно. При неполной выплате в установленный
срок заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику,
размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не
выплаченных в срок сумм.

Начисление и выплата процентов обязательна независимо от отсутствиrI
вины учреждения и его руководителей.

З.I4. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной
платы на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив

руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы
работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте,
при этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок.

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомлениrI от

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной
платы в день выхода работника на работу.

3.15. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в денъ
перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем

сведения о составных

Коллективный дог
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начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни
задержки выплаты аванса и второй засти заработной платы, за дни задержки
оплаты отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об основаниrIх и

содержания заработной платы работников учреждения осуществляется в
сроки и размерах, определяемых нормативными правовыми актами органов
государственной власти Кемеровской области и органов местного
самоуправления.

З.17, В целях снятия социЕuIьной напряженности работодатель дважды в
год, по итогам полугодия, информирует коллектив работников об источниках
и р€tзмерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, рЕIзмерах
средних заработных плат, должностных окладов, выrrлат компенсационного и
стимулирующего характера, преми€Lльных выцлатах в р€tзрезе категорий
работников.

3.1 8.

труда:

у{аствует в р€lзделении фонда оплаты труда на базовую и стимулирующие
части, распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по видам
выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за соблюдением

Профсоюзный комитет учреждения в сфере организации оплаты

работников, добиваясь

работодателем соответствующего целевого использования средств фонда
оплаты труда;

принимает участие в установлении объёма
(преподавательской) работы педагогических

педагогической и 1^rебной

сохранения у работников, выполняющих учебную (преподавателъскую)

работу, объема нагрузки недопустимости установления 1^lебной нагрузки
меньше или больше чем на -ставку заработной платы без заключениrI, с
согласия работников, дополнительных соглашений к трудовым договорам;

рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об
опJIате труда работников учреждения и других лок€tlrьных нормативных актов
по оплате труда, проекты внесения в них изменений и догrолнений, имея
Ввиду, что профсоюзныЙ комитет при этом обiзан добиваться соответствиrI
лок€Lпьных актов законодательству, иным нормативным правовым актам РФ,
Кемеровской области и органов местного самоуправления, соглашениям,
коллективному договору и вправе в этих целях возвратить проект локЕLпьного
НОРМаТиВнОГо акта работодателю без согласования ук€вав причину или внести
предложения по его совершенствованию;

контролирует готовность работодателя к выплате
работникам в установленные в настоящем договоре

заработной платы

соответствующие требова

коллективный
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контролИруеТ начисление И выплатЫ процентов (денежной

ко}rпенс;цииi в случае нарушения работодателем сроков выплаты заработноЙ

Iшаты, оплаты отпуска, других выплат, причитающихся работникам,
предъявляет письменные требования к работодателю о,начислении и выплате

коr',пrенсации. О принятых мерах работодатель обязан сообщитъ профкому в

Еедельный срок со дня получения требования.
разъясняет работникам их,право на получение денежной компенсации при

нарушении сроков выплаты заработной платы, оплаты отпуска и других

выплат, право на приостановку работы в сл}пrае просрочки выплаты

заработной платы более чем на 15 дней, ок€lзывает работникам содействие в

реализацииих прав;
в соответствии со ст. 195 тк рФ ставит перед работодателем, а в

отношении руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении

к дисциплинарной ответственности должностных Лиц, нарушивших

законодательство об оплате труда, условия коллективного договора,

соглашений.
4. Рабочее время и время отдыха

4.1. УчРеждение работаеТ в режиМе семидНевной рабочей недели (занятия

детей моryт проводиться в любой день недепи, включая воскресные и

каникуJUIрные дни). Для работников установлена шестидневная рабочая
недеJUI. Каждому работнику предоставляется 1 обязательный выходной день

и один свободный день по возможности.

4.2. ПродолЖителъность рабочего времени у руководящих работников,

)цебно-вспомогательного, обслуживающего персоншIа составпяет 40 часов в

неделю (нормбльная продолжительность рабочего времени).

У работников' являющихся инвЕLлидами первой И второй групп,
недельная продоЛжительнОсть рабочего времени не более 35 часов (ст.92 ТК
рФ).

Для педагогических работников установлена сокращённая

продолжительностъ рабочего времени не более зб часов в неделю,

Продолжитепьность рабочего времени (норме часов педагогическоЙ работы за

ставку заработной платы) педагогических работников устанавливается
соответствующим прикчвом Минобрнауки рФ (JЮ 1601 от 22-|2.20|4r,),

Продолжительность рабочего времени конкретного работника

устанавливается трудовым договором и определяется Правилами внутреннего

трудового распорядка учреждения, учебным распиdанием, каJIендарным

rrеным графиком.
4.3. В соответствии со ст. 93 тк рФ по соглашению между работником и

работодателем моryт устанавливаться как при приёме на работу, так и
впоследствии неполный рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя.

работодатель обязан устанавливать неполный рабочий день (смену),

неполную рабочую н

Коллективный дого
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родителей (опекуна, попечителя), имеющегQ ребёнка в возрасте до
четырнаДцатИ лет (ребёнка - инвалида в возрасТе до восемнадцати лет), а
таюке по просьбе лица, осуществляющего уход за больным членом семъи в
соответсТвии с медицинским заключением. При неполЕом рабочем времени
оIшата тРУда производитQя пропорционЕLпьно бтработанному времени или в
зilвисимости от выполненного объёма работ.

Пр" этом продолжительность ежегодного
отIцaска не уменьшается, не ограничиваются

основного оплачиваемого
и другие трудовые права

]

]

]

]

]

работника.

4.4. Рабочее время педагогов дополнительного образования согласно
приказа J\ъ1601 состоиТ иЗ двух частей: времени, необходимого для
выполнения учебной (преподавательской работы _ l8 часов в неделю (720
часоВ в год), являющейся нормируемой частью их педагогической работы, и
затраТ времени на выполнение другой части педагогической работы,
предусмотренной квалификационными характеристиками по занимаемым
работникамИ должностям и особенностями режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих образовательную деятельность.

НормируемЕUI часть рабочего времени по выполнению 1чебной
(преподавательской) работы, соответственно продолжительность рабочего
времени, увеличивается или уменьшается в зависимости от изменения, с
согласия работника, объема уlебной (преподавательской) нагрузки.

В соответСтвиИ с прилОжениеМ J\ъ2 к приказу Nsl601 <Порядок
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в
трудовом договоре)) объем учебной нагрузки педагогических работников,
выполняющих учебную (преподавательскую) работу, устанавливается
ежегодно на нач€uIо уrебного года. Локальный нормативный акт работодателя
об установлении учебной нагрузки подлежит согласованию a .rроф*омом.

4.5. В дни недели (периоды времени в течение которых
функционирует учреждение), свободные для работников, ведущих
преподавательскую работу, от проведения занятий по расписанию и
выполнения непосредственно в учреждении дополнительных обязанностей,
предусмотренных другой частъю педагогической работы (участие в работе
педагогических и методических советов, проведение родительских собраний,
выполнение предусмотренных графиками,
учреждения мероприятий по реЕLлизации образо
еот выполнения дополнительных видов работ
обязательное присутствие в учреждении не треб уется.4.6. В соответствии с л.2.З. особенностей режима рабочего времени и
времени отдыха педагогических и иных работников организаций,
осуществляющих
педагогическими

образовательную деятельность,
щими учебн

планами, расписаниями
вателъных программ), а такж
за дополнителъную оплату,

;\

о
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работу, другой части педагогической работы, а также допоJIнительных
видов работ, непосредственно связанных а образовательной деятельностью,
выполняемых с их письменного согласия за дополнительную оплату,

деятельности и выполнению обязанностей по обучению, воспитанию

r{ащихся и (или) организации образовательной деятельности, участие в

разработке рабочих программ предметов, курсов, с правом испопъзования как

типовых, так и авторских рабочих программ), изучение индивидуzUIьных

способностей, интересов и склонностей учащихся;
правилами внутреннего трудового распорядка - организация и

проведение методической, диагностической и консультативной помощи

родителям (законным представителям) учащихся;
планами и графиками учреждения, локальными нормативными актами

организации в порядке, установленном трудовым законодателъством

выполнение обязанностей, связанных с участием в работе педагогических

советов, методических советов (объединений), работой по проведению

роJIительских собраний;
графиками, планами, расписаниями, утверждаемыми лок€шьными

норматиВными актами организации, коJIлективным договоРоМ, - выполнение

дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с учащимися,

}п{астие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях,

проводимых в целях ре€Lлизации образовательных программ в организации,

вкJIюч€ш участие в концертной деятельности, конкурсах, состязаниях,

спортивныХ соревноВаниях, экскурсиях, других формах уrебноЙ
деятелъности;

трудовым договором (дополнительным соглашением к трудовому

до.о"ору) - выполнение с письменного согласия дополнительных видов работ,
непосредственно связанных с образовательной деятельностъю, на условиях
дополнительной оплаты (заведование учебными кабинетами, лабораториями,

мастерскими; руководство методическими объединениями; другие

дополнительные виды работ с указанием в трудовом договоре их содержания,

срока выполнения и размера оплаты);

В соответствии с п.п. 4.I - 5.2. особенностеЙ режима рабочего4.7.
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций)

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденных прикЕIзом

Минобрнауки России от 1 1 .05.201 бг.Jф5З6, периоды каникуJIярного времени,

установленные для учащихся и не совпадающие для педагогических

работников и иных работников с установленными им ежегодными основными

и дополнительными оплачиваемыми отпусками, а также периоды отмены

(приостановки) занятий (деятельности организации по реализации
образовательноЙ програм

flиректор

хся по санитарно-
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эПиДеМиолоГическиМ'клИМаТическиМИДрУГиМосноВанияМяВляюТся
рабочим временеМ для педагогических работников и иных работников,

Педагогические работники в указанные периоды выполн,Iют

педагогическую (в том числе методическую и оргацИзационную) работу,

связанную с реалrизацией образователъной программы, в пределах

нормируемой части их педагогической работы (установленного объема

у"ЬО"ой нагрузки) (педагогической работы), определенной им до начшIа

каникулярного времени, а также времени, необходимого для выполнения

работ, составляющих в соответствиLL с л.2.З. особенностей режима рабочего

времени и времени отдыха, другую часть педагогической работы у
педагогических работников, выполняющих учебную (преподаватеJIьскую)

рабоry, если выполнение соответствующих работ планируется в каникулярное

время.
педагогические работники в каникулярное время, не совпала}uщиtr u rll,^

отпуском, привлекаются к методической работе, к уIастию в конференциях,

семинарах, мероприятиях по дополнителъному профессионалъному

образованию, а также к организации и проведению культурно-массовых

мероприятий, с учащимися к работе по комплектованию учебных кабинетов,

лабораторий.
в каникулярный период, не совп rдающий с отпуском, педагогическии

работник может бытъ направлен для получения дополнителъного

профессион€шьного образования В установленном трудовым

законодательством порядке.
работники из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала в указанные периоды, с их согласия привлекаются для выполнения

организационных и хозяйственных работ, не требующих специЕLпьных знаний

и квалификации.
режим рабочего времени всех работников в каникулярное BpeM,I и в

периоды приостановки занятий по кJIиматическим и другим основаниям

регулирУется локаJIьными нормативными актами учреждения и графиками

работ с укчванием их характера и особенностей выполнения.

4.8. Привлечение педагогических работников и иных работников

учреждеНия в канИкулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в

данной местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и

(или) отдых, в организациях, осуществляющих соци€tлъное обслуживание,

допускается только с письменного согласия работников..
работа педагогических работников в оздоровительных организациях,

расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на

условиях трудового договора с оздоровительной организацией,

Привлечение педагогических работников и иных работникоВ }п{реждени,I в

каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в качестве

совпадающие их

Коллективный догово
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руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов,
экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность осуществляется на

условиях, предусмотренных законодательством о служебных командировках.

4.9. Привлечение работников к работq в выходные и нерабочие
праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, допускается
только с письменного согласия работников и по согласованию с профкомом.

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет допускается
только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в
соответствии с медицинским заключением. При этом данные работники
должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отк€Iзаться от работы
в выходнойили нерабочий праздничный день.

Вызванные необходимостью проведения
культурно-массовых, спортивных и других
привлечение работников к работе в выходные и нерабочие прЕLздничные дни,

дней открытых двереи,
мероприятии допускается

по письменному распоряжению работодателя, в ко ором ук€}зываются
фамилии и должности привлекаемых к работе, причина организации работы в
вьurодноЙ или нерабочиЙ праздничныЙ день, а также с письменного согласиrI
профсоюзного комитета и работников.

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением
места работы (лолжности) и среднего заработка, продолжительностью 28
кЕlлендарных днеи.

Руководящим и педагогическим работникам, замещающим должности
работников образования, предусмотренные разделом <Квалификационные
характеристики должностеи работников обРазованиrI)) Единого
квапификационного справочника должностеЙ руководителеЙ, специалистов и
служащих, в соответствии со ст. 334 ТК РФ и постановлением правительства
РФ от 14.05.2015г. лгs466 предоставляется удлиненный оплачиваемый отпуск
продолжительностью 42 к€шендарных дня.

Отпуск такой продолжителъности предоставляется таюке заместителям
руководителя МБУ ДО <<ЩДТ) и руководителям структурных подразделений,
деятельность которых связана с руководством образовательным
(воспитательным) процессом или методической (на1^lно-методической)
работой.

У других заместителей руководителя учреждения продолжительность
отпуска составляет 28 к€шендарных дней.

4.|l. Работникам, условия труда на рабочих местах, которых по
результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным
условиям труда 2, З или 4 степени либо опасным условиям труда
предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск продолжителъностью
не менее 7 календарных

Коллективный догов
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отпуска конкретного работника устанавливается в трудовом договоре. В
соответствии со ст. 15 Федерального закона от 28.|2.20IЗг. J\Ь421-ФЗ, если
после проведения специальной оценки условий труда условия труда на

рабочем месте не улучшены, то сохраняется раннее установленн€uI
продолжительность оплачиваемого отпуска.

4.12. Работникам, имеющим инв€Lпидность предоставляется, отпуск
продолжительностью 30 календарных дней.

4.1З. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков
устанавливается ежегодными графиками отпусков, которые утверждаются
работодателем по согласованию с профкомом не позднее, чем за две недели
до наступленшI очередного к€Lлендарного года. При составлении графика
отпусков должны быть учтены права некоторых категорий работников на
выбор времени отпуска, необходимость обеспечения нормальной работы
учреждения, создания благоприятных условий для отдыха работников.

График отпусков является локальным нормативным актом, с ним
рабоюдатель обязан ознакомить всех работников под роспись (ст.22 ТК РФ).

О дате начЕIпа отпуска работник должен быть извещён работодателем под

росIшсь не позднее, чем за две недели до наччLла отпуска.

4.|4.
позJшее

График отгryсков обязателен для исполнениi как работодателем, так и
работrrиком, может быть изменен только с согласия работникаи профкома.

В случае, если работодатель не произвё оплату отпуска не
чем за три дня до его нач€Lпа или не полностью оплатил время

отtý/ска, либо предупредил работника позднее, чем за две недели до начала
отtý/ска, отпуск по письменному заявлению работника переносится на другое
время. При этом приоритет выбора другого сроtCа отпуска принадлежит
работнику.

В случае предоставления путёвки на санаторно курортное лечение
(приобретениrI соответствующей путёвки) работнику предоставляется
ежегодный оплачиваемый отпуск в период, необходимый для использования
гryтёвки и проезда к месту нахождения санаторно - курортного )чреждения и
обратно.

4.|5. Разделение отпуска и предоставление его по частям, перенос
отгryска полностъю или частично, отзыв работника из отпуска осуществJuIется
по письменному распоряжению работодателя только с согласия работника

4.|6. Пр" предоставлении ежегодного отпуска педагогическим
работникам за первый год работы в каникулярный (летний) период, в том
числе до исчисления шести месяцев работы, его продолжительность должна
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и
оплачиваться в полном размере.
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ИсчислениепроДолжиТельностиоТПУскаПроПорционаJIъно
прработанному времени осуществляется только В Сл)л{ае выплаты денежной

компенсации за неиспользованныЙ отпуск при увольнении работника,

4.|7. Педагогические работники не реже чеМ через каждые 10 лет

Еепрерывной педагогИческой работЫ имеюТ'право на длительный отпуск

сроком до одного года в порядке установл
образованияинауки РФ от 3L05,2016г, Ns644

продолжительности непрерывной педагогичес

периоДыфактическипроработанноГоВреМениВДолжности
пед:гоги.ra.*о.J работника, _если 

продолжительность перерыва между

)rвоJьнением с педагогической работы и поступлением на педагогическую

рабоry, либо после увольнения kв областных органов исполнительной власти

вления, осуществляющих управление в сфере

работа в указанных органах предшествовчLIIа

трёх месяцев;

время, когда педагогический работник не работаJI, но за ним сохранялось

^r.й работы (должность), в том числе время вынужденного прогула rrри

незаконном уволънении или отстранении от работы, переводе на другую

работу и последующем восстановлении на прежней работе;

время нахождения педагогического работника В отпуске по уходу за

ребёнком до достижения им возраста трёх лет;

время замещения должности педагогических работников по трудовому

договору в период прохождения производственной практики, если перерыв

между днём 0кончан;я профессион€lJIьной образочателъноЙ организации или

организации высшего образования и днём поступления на педагогическую

работу не превысил одного месяца,

продолжителъность длительнdго отпуска устанавливается кчlлендарный год,

По соглашению между работникоЙ и работодателем отпуск может бытъ

разделён на части. При этом Дробление на части продоJIжитепьностью менее

трёх месяцев не допускается. В случае заболевания педагогического

ръбоr""*а в период пребыванияв длительном отпуске отпуск продлевается на

"".no дней нетрудоспособности, удостоверенных листком

нетрудоспособности.

по заявлению работника длительный отпуск присоединяется к ежегодному

основному оплачиваемому отпуску,

оплата длителъного отпуска производится за счёт средств, полученных

учреждеНием оТ приносяЩеЙ доход деятеJIъности (rrр" наJIичии),

tI

}.]

у*
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За педагогическим работником, находящимся в длителънОМ QТПУСКе,

сохраняется место работы (должность), а также объём уlебной нагрузки при

условии, что за этот период не уменьшилосъ количество часов по учебным

во время длительного отпуска не допускается перёвод педагогического

работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе

работодателя, за искJIючением ликвидации организации.
порядок и условия предоставления педагогическим работникам длительного
отгryска сроком до одного года закреплены в Положении являющемся

приложением Jф_ к настоящему коллективному договору.

4.18. РаботодателЬ обязуется предоставлять работникам учреждениrI
оттryска без сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):

- работаЮщиМ пенсионерам пО старостИ (возрастУ) до 14 календарных дней;

- работающим инвапидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких

родственников - до 5 кЕtлендарных дней;
- дJIясопровождения детей в школу в 1 класо - до 5 к€шендарных дней;
- в связи с цереездом на новое место жительства - 1 день;
- дJIя шроводов детей в армию -2 дня
- Еа сеJIъскохозяйственные работы в период весна-осень - 2 дня;

-на прд}дIование юбилейной даты - 1 день;
- по другим обстоятельствам (по согласованию с работодателем).

4.|9. Согласно ст. 262 тК рФ одному из родителей (опекуну,

попечителю) для ухода за ребенком инвЕLгIидом по его письменномУ
зzLявлению предоставляются четыре дополнительных оплачиваемых выходных

дня в месяц. в соответствии с постановленией Правителъства рФ от

lз.10.2014г. Jф 1048. Конкретные свободные от работы дни определяются по

соглашению между работником,и работодателем и оформляются прикЕtзом по

учреждению.

4.20. Профсоюзныйкомитет:
осуществляет профсоюзный контроль за соблюдением прав работников

на установленную законодательством продолжительность рабочего времени,

имея ввиду недопустимость привлечения
продолжительности рабочего времени за

законом отдельных сверхурочных работ;
при рассмотрении проектов расписаний занятий предъявляет требОВаНИЯ

об исключении нерационzшьных затрат рабочего времени педагогических

работников (окон) и конфликта интересов и установлении ДВУх свОбОДНЫХ

дней в месяц педагогическим работникам, ведущим преподавательскую

работу;

Коллективный дог9
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откчtзывает в согласовании привлечения работников к сверхурочной

рботе, работе в выходные и нерабочие праздничные дни при отсутствии

шпсьменного согласия работников и законных основаниЙ для привлечеЕия к

рботе с нарушением права на отдых;
при рассмотрении проекта графика отtryсков проверяет учтены ли права

Еекоторых категорий работников на выбор ИIvIИ ВРемени отпуска и законные

просьбы работников, например в связи с предс

контролирует ведение табеля учета рабо в них

сверхурочных работ, работ в выхо (ные и 
7 

дни,

f,лп.iттtrlл.гёпLнvIп повьтшеннчю оплату за эти работы, предъявпяет к
дошолнительную повышенную оплату за эти предъявпяет к

t
2,7

рабmодателю требования (в письменной форме) о производстве

допоJIнительных выплат;

обр"тцается к руководителю учреждения, а в отношении его к работодателю

руководителя с заявлением о привлечении к дисциплинарной ответственности

доJDкностньIх лиц, нарушивших законодательство о рабочем времени и

времеЕи отдых, в частности привлекающих работников без их письменЕого

оогласия к работе за пределами уста"о"п.""ьй продолжителъности рабочего

вр€мени, в въIходные и нерабочие пр€вдничные ДНИ, к работе в летних

оздоровительных лагерях для детей, в т,ч, при

оIшаIIиваюцц4х укzв анны е дополнительные р аб оты,
учреждении, также

5. Условия и охрана труда

стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников

гryеждениrI в качестве одного из приоритетных направлений деятелъности,

5.1. Работодатель обязуется обеспечить безопасные условия труда в

у{режден ии, ГIри которых искJIючае их вредных и

(или) опасных производственных здействия не

превышает установленных нормативов, со: условия для

охраны и укрепления здоровья работников,
5.2. Предусматривает ежегодное выделение средств на обеспечение

безопасности образовательных организаций и охрану труда и здоровъя

работнико" " "о.rаве 
субси дий навыполнение муниципаJIьных услуг (работ),

ъ**"r"u.мых образователъной организацией,

5.3.ВЭТихцеляхрабоТоДаТелЬВсооТВеТстВиисТребоВанияМи
законодательства Российской фелерации и Кемеровской области:

5.3.1. Организует создание и функционирование'системы управпениlI

охраной труда в учреждениив соответствии со ст.2I2 тк рФ,

Согласно ст. 2|7 тк рФ в целях обеспечения соблюдения требований

охраны труда, осуществления контроля за их выполнением в )пIреждении

вводит должность специЕUIи охране труда,

коллективный
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5.з.2. Выделяет средства на выполнение мероприятий по охране труда, в

тоМ числе на проведение специальноЙ оценки условиЙ труда, обучение

работников по охране труда, медицинские осмотры работников в р€lзмере не

,.".. 2% (проценrов) *- фо"дu оплаты труда и rfe менее 0,7Уо (процента) от

суммы эксплуатационных расходов на содержание образовательной

организации.
использует В качестве дополнителъного источника финансирования

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых

33цocoB до 2о% (лроцентов) на предупредительные меры по сокращению

производственного травматизма, в том числе на проведение специ€tльной

оценки условий ,рудч, Об1.чение по охране труда, приобретение сиз,
бязательное социшIьное страхование от несчастных случаев на производстве

и профессионшIьных заболеваний в целях осуществления предупредителъных

мер, проведение обязательных медицинских осмотров в соответствии с

(Dедераrrьным законом от 1 декабря 2014г. Jфз86 ФЗ ( О бюджете Фонда

стрд(ования РоссийскоЙ Федерации на 2оI8 год и на плановый период 20il9 и

2о20 годов)).

5.3.3. Организует выпоJIнение стандартов оезопаL:ноutи l,рул4 ,El

учреждении, отраслевых типовых инструкций по охране труда для работников
бразовательных учреждений, санитарно-эпидемиологических правил и

ЕормативоВ СанПиН' локаJIьных пр вил и инстрУкций по охране Труда

работников.

5.3.4. обеспечивает надлежащее техническое оборулование всех

рабошD( мест и создаёт на них условия работы, соответотвующие требованиям

охраны труда и санитарно-гигиеническим требованиям, обеспечивает

ЕеобхоД,Iмые освещение, ото11пение вентиляцию, устранение вредных

последствий шума, излучения, вибрации и других факторов, отрицательно

вJIияющих на здоровье работников, обеспечивает исправное состояние

помещен ий, з даний, со оружений, о б оруло в ания

5.3.5. Организует проведение и финансирование специшIьной оценки

условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 201Зг.

лп+zо-оз кО специаJIъной оценке условиЙ труда>>, знакоМИТ РабОТНИКОВ В

письменной форме с результатами специ€tльной оценки условий трула на их

рабочих местах, осуществляет мероприятия по улучшению условий труда

работников с учётом результатов специЕtлъной оценки условий Труда в

соответствии а законодательством о специчшьной оценке условий труда,

5.3.6. обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и

другими средствами индивидуальноЙ защиты (СИЗ), смывающими и (или)

обезвреЖивающими сред

Коллективный д
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5.З.7 . Обеспечивает за счет средств )п{реждениrI прохождение

работниками обязательных предварителъных (.rр" поступлении на работу),
периодических, обязательного психиатрического освидетельствовании и
внеочередных медицинских осмотров с сохранением за,ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных осмотров
в соответствии со ст. 2l2 ТК РФ и прикЕtзом МинздравсоцрЕввития РФ от
12.04.2011r. J\Ф302н, оформление личных медицинских книжек,
профессионЕLльную гигиеническуIо подготовку работников учреждениrI.

5.3.8. Осуществляет ознакомление работников с требованиями охраны
труда, обучение работников безопасным методам и приёмам выполнения

работ и оказанию первой помощи острадавшим на работе, инструктаж

работников по охране труда, проверку знаний ими требований охраны труда.

Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих
местах, а также за правильностью применения работниками средств
индивидуальной защиты.

5.З.9. Информирует работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях,
средствах индиви уальной защиты. Указанную информацию доводит до
работников перед заключением трудового договора и переводом на другую
работу. В соответствии со ст. 57 ТК РФ характеристики условий труда на

месте ук€rзываются в трудовом договоре (дополнительномрабочем
соглашении к трудовому договору),

5.З.l0. Предоставляет работникам, занятым на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, предусмотренные законодательством,
соглашениями, настоящим коллективным договором, локzLпьными
нормативными актами, трудовыми договорами в целях ослабления
негативного воздействия на здЬровье работников вредных и (или) опасных

факторов производственной среды и трудового процесса, гарантий и
компенсаций (сокращенн€ш продолжительность рабочего времени,
дополнительный оплачиваемый отпуск, повышенная оплата труда). Если
после специальной оценки условий труда работодателем не ул}чшены
условия труда на рабочих местах, работникам предоставляются гарантии и
компенсации в ранее установленных размерах (ст. 15 ФЗ от 28.|2.20|Зг.J\Ъ421-
Фз).

5.3.1l. Разрабатывает и утверждает по согласованию с профсоюзным
комитетом в порядке, установленном ст.З72 ТК РФ, правила и инструкции по
охране труда для работников )пIреждения, контролирует их соблюдение.

5.З.|2. Внедряет передовой опыт работы по ул)чшению условий и
охраны труда, применению современных средств индивидуальной защиты,
снижению травматизма и

flиректор
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рбоrшков о вновь принимаемых нормативных
порядке их применения,

правовых актов по

шросам охраны труда и

53-14. Организует санитарно-бытовое обспуживание работников в

5з-lз. Осуществляет обязательное социаJIьное страхования работников

1ут ЕЕ.rIаст'IъD( слr{аев на производстве и профессйональных заболеваний,

GооIветствIц,I с требованиями охраны труда,

5.3.15.ЕжегоДноЗаклЮчаеТсработникамиВлице"р"ф-"::::'::
коDrптета и обеспечивает его выполнение соглашение по улуIшению условии

Е о)ФаЕы туда с )л{етоМ результатов сtIециальной оценки условий труда,

5.3.16.ВсоотВеТсТВиисост.218ТкРФсоЗДаеТсоВМесТнос
щофсоЮзным комитетом комиссию по охране труда, в состав которой на

парц'гешrой основе входят предста,вители работодателя и профсоюзного

кокЕтета )Ереждения.
коrшссия по охране труда организует совместные действия работодателяи

рбогшсов по обеспечениrо требований охраны труда, предупреждению

проmводственного травматизма и профессионаJIьных заболеваний, проверки

условd " 
о*рч""rrрудu на рабочих местах и информирование работников о

ре}уJIьтатах провер ок.

СоздаеТ членаМ комитета (комиссии) не обходимые условия для работы, за

счет средств 
'"::i::::,:|",T#:;lTffi # ;"1жЖ# rххЬ##?,;

обеспечивает необходимыми нормативными документами

материаJIами.

обеспечивает его обуrение с отрывом tl,r
возложенных на него обязанност9й, обеспечиваеТ еГО ООУЧеНИý U UIPD'D\JIYI vI

работы с сохранением среднего заработка и надбавки к зарплате в размере не

менее 10 процентов.

5.3.18. обеспечивает участие представителей органов государственного

надзора и технического инспектора труда Профсоюза в расследовании

несчастных сJIучаев, происшедших с работниками учреждения,

труда и внештатных технических инспекторов трула IIPUчv\JI\JJq,

\/ттrrпнптtлоченного лица по охране ТРУДа ПРОфСОЮЗНОЙ

5.3.19. выполняет представления и требов ания технического инспектора
гАyIJтлIIёсктйx инспектоDов ТРУДа ПРОфСОЮЗа,труда

представления уполномоченного лица по охране трула "р,_Y:_(]:::::;
лаплтrт,ллттtrтл пб \/стy\янении выявленных В ходе Проверок нарушении
ор.u"rruц"" об устранении выявленных в ходе

ffi;;;ffiЪ"р*"i ioro" и здоровъя, прав и законных интересов работников в

области охраны труда.

30

5.З.1,7. обеспечивают
лицом по охране труда

условия для осуществления упопномоченным
профсоюзной организации по исполнению

а

е
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сtоще профсоюзные органы информации о выполнении мероприrIтиЙ по

лаборатoрии, мастерских либо непосредственно на рабочем месте вследствие
Еарушения законодательства, нормативных требований по охране труда не по
виЕе работника, за ним сохраняются место работы (должность) и средний
заработок. На это время работник с его согласия может быть переведёН

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но
Ее ниже среднего заработка по прежней работе.

Еепосредственной опасности для его жизни и здоровья, работодатель
предоставляет работнику другую работу на время устранения такой
опасности. В слr{ае если предоставление другой работы по объективным
IIриЕIинам работнику невозможно, время простоя работника до устранения

Пр" отк€tзе работника от выполнения работ в случае возникновения

опасности для его жизни и здоровья оплачивается, как простои по вине

работодатеrrя.
Огказ работника от выполнения работ в случае возникновения

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо от выполнения

работ с вредными и (или) опасными условиями труда, не предусмотренных
трудовым договором, не влечёт за собой привлечения его к дисциплинарной
ответственности.

5.5. В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при
исполнении им трудовых обязанностей возмещёние укЕванного вреда
осуществляется в соответствии с федеральным законом.

5.6. Работники учреждеfi ия обязуются :

. соблюдать требования по охране труда и технике безопасности;

и оказанию первои помощи пострадавшим, инструктаж
проверку знаний требований охраны труда;

r проходитъ обязательные медицинские осмотры
законодательством порядке;

r правилъно примеюIть средства индивидуальной
защиты;

r немедленно извещать своего руководителя или заменяющего его лица о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей.

r проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ
по охране труда.

в установлеЕном

и коллективной

зl

усtраЕеIшю причин несчастных случаев.

5.4. На время приостановки учреждении, кабинете,работ в
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flирек Л



tt
\

h
\

h
h
\

Щl

\

I
h

I

Профсоюзный комитет:

Заключает с работодателем от имени работников учреждения на
кшlендарный год Соглашение по

профсоюзов на здоровье и безопасные условия труда, гарантиии компенсации
в связи с работой во вредных и (или) опасных условиях труда, представляет и
запц,Iщает интересы членов профсоюза во взаимоотношениях с работодателем
по вопросам индивидуaльных трудовых отношений в сфере охраны труда.

5.7.З. Принимает участие в специЕLльной оценке условий труда, вносит
работодателю мотивированное предложение о проведении внеплановой
специaльной оценки условий трула.

5.7.4. Организует, не реже одного раза в год, проверку состояния
охраны труда в )п{реждении, выполнения мероприятий по ул}п{шению
УсловиЙ и охраны труда, предусмотренных настоящим коллективным
доювором, соглашениями по охране труда и разработанных по результатам
специшrьной оценки условий труда, привлекая для этого уполномоченное
JIицо по охране труда и комиссию по охране труда.

комитета с определением требований к работодателю об устранении

5.7.2. Осуществляет защитные функции по соблюдению прав членов

Результаты проверок рассматриваются на заседаниях профсоюзного

).лучшению условии и охраны труда

з2

5.7.

5.7.1.

работников.

вьUIвленных нарушении.

5.7 .5. Рассматривает по представлениям работодателя в

установленном ст. З72 ТК РФ, проекты локапьных нормативных
охране труда й представляет по ним работодателю'мотивированное
профкома,

5.7.6. Обеспечивает ре€utизацию права работников на сохранение за
ними места работы (должности) и среднего заработка за время приостановки
работ в учреждении либо непосредственно на рабочем месте вследствие
нарушения законодательства об охране труда, нормативных требований по
9хране труда не по вине работника.

5.7.7. Осуществляет избрание уполномоченного лица по охране труда
профсоюзной организации, инициирует создание комиссии по охране труда в
}п{реждении, организует обучение уполномоченного лица и членов комиссии
по охране труда, взаимодействует с работодателем в созДанииимусловий для
осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда в
соответствии с Кузбасским регион€Llrьным соглашением на 20|8-2020 годы и
настоящим коллективным договором, периодически, не реже раза в год,
рассматривает на заседании пpофсоюзного комитета состояние работы

порядке,
актов по

решение

Коллективный догово
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по уJtrIшению их работы, согласовывает планы работы комиссии по охране
труда.

5.7.8. Принимает участие в расследовании несчаётных случаев на
прок}водстве и профзаболеваний, в оценке стdпени вины потерпевшего,
предстzлвIIяет в комиссию по расследованию несчастного сл)лrая заключение
профоюзЕою комитета о степени вины пострадавшего.

}црец,деЕия к новому учебному году и к работе в зимних условиях.

рабоюлателем применяются, в частности, следующие меры:
меры поощрения за добросовестный труд - выплата единовременных

прмlй, почетной грамотой, представления к государственным наградам,
Еаградам Кемеровской области, ведомственным наградам;

педагогиIIеским работникам - молодым специuшистам в первые три года
работы в уIреждении выплачивается ежемесячное социчlлъное пособие в

ршмерах, установленных Коллегией Администрации Кемеровской области. В
соответствии с законом Кемеровской области (Об образовании> под
молодыми специЕшистами понимаются лица в возрасте
педагогиЕIеские работники, впервые после окончаниlI образовательной
организации высшего образования, профессиональной образовательной
организации приступившие соответственно к педагогической деятельности и
работающие в образовательной организации до истечения трех лет со дня
окончания образовательноЙ организации. ЩатоЙ окончания.образовательноЙ
организации является дата решения аттестационной комиссии о присвоении
квалифик ации, ук€вацная в дипломе;

молодым специЕtпистам предоставляется преимущественное право на
оставление на работе при сократцении численноати или штата работников

5-7-9- Принимает участие в работе комиссии по проверке готовности

б. Содействпе занятости, повышение квалификации и закрепление
профессиональных кадров.

б-l.

В целях привлечения и закрепления профессион€Llrьных кадров

уполномоченного лица и комиссии по охране труда, определяет меры

Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает
стfuшЙ состав трудового коллектива учреждения, создает в коллективе
дспов}.ю п творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного и
бссщшстрастного исполнения работниками своих должностных обязанностей,
(Е)rшЕG-твIIяет меры по недопущению возможности возникновения конфликта
пЕIЕреюв, стимулирует интерес к изучению и применению передовых
шеmдов работы, следование общепринятым нравственным и этическим

коллективный



решаеТ в администрации городского округа (муниципuшьного района)

вопрос о цредоставлении педагогическим работникам, cocTo"*1y_li r::.:
качестве нуждающижся в жилых помещениях, вне очереди жилых помещении

по договорам социЕtпьного наима

специчlлизированного жилищного фонда
Российской Федерации>) ;

образования работников ;

освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка

для r{астия в семинарах, проводимых областным и муницип€шьными

r{реждениllми повышения кв€UIификации педагогических работников;

обеспечивает условия и организyет дополнительное профессион€tпьное

образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже

чем один раз в три года с оплатой обучения за счет средств уIреждения

(ст.196 тк рФ, 
"r.Ъ8 

и 4,7 Фзкоб образовании в российской Федерациш);

создает работникам необходимые условия для совмещения работы с

получениеМ среднего профессионаJIъного и высшего образования,

предоставпяет им установленные законодательством гарантии и компенсации

дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и

среднего заработка, оплачивает IIроезд к месту нахождения образоватеJIъной

организации и обратно один раз в учебном Году, устанавливает по желанию

обучающихся им сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к

у.rьб"оrу отпуску присоединяется ежегодный оппачиваемый отпуск;

осуществJrrIет аттестацию руководяЩИХ, педагогических,

административно-хозяйственных работников в целях подтверждения

соответствиrI замещаемым ими должностям, Дттестация педагогических

работников проводится в порядке, установленном Минобрнауки рФ, а

аттестация других работников в соответствии с Положением об аттестации

приIUIты, рuбоrодателеМ по согласованию с выборным органом первичной

про ф союзной организ ации;
. окatзывает содействие педагогическим работникам в подготовке к

аттестации в целях установления квалификационIiой категории,

учитывает мотивированное мнение выборного органа первичной

.rрофьоюзной организации при определении количества работников и

персон€Lльный состав представляемых к награждению,

работников;
коллективный
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или ждлых помещении
(ст. Д7 ФЗ (Об образовании в

,Щиректор



внборным органом первичной профсоюзной организации,

штата не менее чем за 2 месяца;
Ее доtryскает увольнение работников предпенсионного возраста (за два

года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а 
" 

сл)цае

увOJьЕения - с обязательным уведомлением об этом территориЕLпьных органов
заЕяюсти и территориальной организации Профсоюза не менее чем за 2
DlеслIа;

6.5.
оцеЕке квагrификации>> и (О внесении изменений в трудовой кодекс
Россйской Федерации в связи с принятием Федерального закона (О
Ееlввисимой оценке квалификаций> и постановлением Правительства <Об
особеrтrостях применения профессион€uIьных стандартов......) работодатель
по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения утверждает план
мероприятий по организации применения профессионЕLгIьных стандартов, в
коюром, в частности, предусматривается определение профессионагIьных
сT.андартов, подлежащих применению в учреждении,
профессионапьных компетенции работников
профессионZIJIьным стандартам, меры по профессиончtJIьному обl^rению и
(или) дополнительному профессиончtльному образовhнию работников, у
которых квалификация не соответствует требованиям профессиончLIIьных

шrформирует профсоюзный комитет не мене чем, за три месяца о

предупреждает работников о возможном сокращении численности илИ

В связи с принятием Федеральных законов (О независимой

массовые' увольнения работников

профессион€шьных стаIIдартов

решение о
прЕЕимает только

сокращении
при ре.tльной

численности или штата
необходимости в этом по

работников
согласованию с

решениях, влекущих возможные
оргаЕизации, их числе, категориях
высвобождению работников.

и сроках проведения мероприятии по

проведение анЕLгIиза

на соответствие

стандартов.
Мероприятия по внедрению

осуществляются за счет средств учреждения.
При направлении работодателем работника на профессионЕчIьное

обуrение или дополнительное профессионаJIьное образование, на
прохождение незав симой оценки квалификации на соответствие положениям
профессионЕLгIьного стандарта или квалификационным требованvtям)

установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми
актами Российской Федерации (далее - независимая оценка бвалификации), с
отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя
заработная плата по ооновному месту работы.

Работникам,
дополнительное

направляемым на профессионЕLIIьное
профессион€uIьное образование, на

независимой оценки кв€чIификации с отрывом от работы в друryю местность,
производится оплата ком чных расходов в порядке и размерах,
которые предусмотрены

Коллективный дог

обучение или
прохождение
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яемых в служебЕые командировки.



При направлении
независrшrой оценки

работодателем работника на прохождение
квалификации оплата прохождения такой оценки

ос)ществJIяется за счет средств работодателя, кроме того работодатель
ДОJf,КеН ПРеДОСТаВЛЯТЬ elvly гарантии, установл9нные трудовым
:икоЕодательствОм и иныМи нормаТивнымИ праъовыми актами, содержащими
Еормы трудового права, коллективным договором, соглашениями,,

локальными нормативными актами, трудовым договором.

7. Социальные гарантии и социальная поддержка.

7.|. Работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмОтренные законодательствоМ рФ И Кемеровской области,
соглашенvtями, коллективным и трудовыми договорами, в частности;

запрещение работодателю требовать от работника выполнения рабоТы Не

предусмотренной трудовым договором, соответственно право работника На

откЕв от выполнения подобных заданий (ст.60 ТК РФ);

изменение условий трудового договора, как правило, только с соГЛаСИЯ

работника (ст. 72ТК РФ);

возмещение работнику заработной платы в случаrIх незаконного лиШеНИЯ

его возможности трудиться, в частности, незаконного отстранения от работы В

связи с не прохождением медицинского осмотра по вине работодателя, В СВЯЗИ

с приостановкой работником работы из-за задержки работодателем выПлаТЫ

заработной платы на срок более 1 5 дней (ст. ст. l42,2З4 ТК РФ);

сохранение за работником места работы (должности) и среднего заработка
при направлении его на профессионЕtпьное обучение или дополниТельНое
профессион€uIьное образование, а также на проведение независимоЙ оценки
квалификацийна соответствие профессионаJIьному стандарту (ст. 187 ТК РФ);

при сокращении численности или штата работников }пIреждениrI-в форме
трудоустройства на другую должность в учреждении, выплаты выходного
пособия и среднего заработка на период тр}доустройства до трех средних
месячных заработков в случае увольнения (статьи 81, 178,180, ТК РФ);

предоставления дополнителъных отпусков с сохранением среднего заработка,
полной или частичной оплаты проезда к месту нахождения образователъноЙ
организации и обратно один раз в учебном 'году, сокращениrI
продолжительности рабочего времени (глава 2б ТК РФ);

при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на
случай временной нетрулоспособности и в связи с материнством-в форме

родам, по уходу за ребенк статьи |8З,255, ТК РФ, Федеральный закон от
29 .12.2006г. Ns25 5-ФЗ);

выплаты пособий по временной нетрудоспособности, по беременности И

Дн
ен,
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с }цетом особенностей регулирования Труда женщиц и лиц с

другуIо работу, исключающую воздеиствие неблагоприятньIх
провводственных факторов, с сохранением среднего заработка по прежней
рабоге, предоставления отпуска по беременности иродам, отпуска по уходу за
ребешсом, ограничения увольнения беременных женщин и лиц с семейными
обшашостями по инициативе работодателя (глава 41 ТК РФ);

в другш( сгrI€шх предусмотренных законодательством.

Т2- Работодатель:

7.2.1. ОсУществляет обязательное социальное страхование работников в
ПОРЯД(е, УСТаНОВлеННоМ федеральными законами и иными нормативными
прirвовыми Ежтами.

взЕосы в Пенсионный фо"д РФ, фонд соци€tльного страхования РФ, фо"д
мед{пинского страхования РФ.

Обеспечивает своевременность

в установленные сроки и полностью перечисляет за работников страховые

достоверность предоставляемых
СВеДеНИЙ О сТаже работы и заработноЙ плате работников в отделение
Пенсионного фонда РФ по Кемеровской области.

7.2.2. Ходатайствует перед администрацией городского округа о
предост€lвлении педагогическим работникам жилых помещений
СПеЦиztПиЗированного жилищного фонда, а педагогическим работникам,
СОСТОящим на rIете в качестве нуждающихся в жилых помещениях-вне
ОЧереДи жилых помещениЙ по договорам социЕLпьного найма (статья 47
федерального закона (Об образовании
12.|2.20 12г. Ns273 - ФЗ).

в Российской Федерации> от

Оказывает работникам, нуждающимся в улучше ии жилищных условий и
ОТносящимся к категориям граждан, предусмотренных законом Кемеровской
ОбЛаСти (О предоставлении долгосрочных целевых жилищных займов,
социaлъных выплат на приобретение жилых помещений и рЕtзвитии
ипотечного жилищного кредитования", содействие в улучшении жилищных
условий в порядке и на условиях, установленных данным законом.

Оказывает работникам
ситуации и нуждающимся
счет средств экономии в

учреждения, оказавшимся в трудной
в материальной помощи, материЕtльную
соответствии с Положением об оплате

труда работников МБУ ДО (ДДТ).

7.2.з.
жизненной
помощь за

Коллективный дог
flиректор



qдпЕою государственного экзамена в рабочее время, от основной работы на
IЕршод проведения единого государственного экзамена (ЕГЭ) с сохранением
за ними места работы (должности), средней заработной платы на время
псIк)JIЕения ими ук€ванных обязанностей.

qбьеlсг Российской Федерации), выделяемых на проведение ЕГЭ
педirюгшIеским работникам, участву щим в проведении Егэ, выплачивается
юмпеЕсациrI за работу по проведени единого государственного экзамена,

Fзмер и порядок выплаты которой устанавливаются субъектом Российской

За счёт бюджетных ассигнований бюджета Кемеровской области (далее

Освобождает педагогических работников, участвующих по

уполномоченных органов исполнительнои власти в проведении

Профсоюзный комитет:

Осуществляет профсоюзный контроль за предоставлением

рабогникам социЕtльных гарантий и компенсаций, редусмотренных в
Еастоящем разделе коллективного договора. Результаты проверок, не реже
о.Iшого р€ва в полугодие, рассматриваются на заседаниях профкома.

7.З.2. Контролирует соблюдение работодателем законодательства об
обязательном социаJIьном страховании работников по всем видам страхования
(от несчастных на производстве и
пеЕсионное, социanrьное, медицинское).

профессион€Lпьных заболеваний,

'l .З.З. Оказывает членам Профсоюза, нуждающимся в материчlльной
помопрI, материaльную помощь из средств профсоюзного бюджета.

консультаций, советов по
коJшективного договора.

вопросам, указанным в данном р€lзделе

8. Гарантии прав профсоюзной организации

'l .З.4. ОказьiЬает членам Профсоюза юридическую помощь в форме

ФедераIщи.

7.з.

7.з.|.

и членов Профсоюза.

8.1. Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её
выборных органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а

также права членов Профсоюза определены Труловым кодексом РФ, ФЗ (О
профессион€UIьных союзах, их правах и гарантиях деятельности), другими
нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской dбласти, Уставом
Профсоюза работников народного образования и науки РФ, отраслевым
соглашением по организациям, подведомственным,Щепартаменту образования
и науки Кемеровской области, Уставом учреждения, настоящим
коллективным договором.

Коллективный до
flиректор



з9

8.2. Стороны договорились о том, что работодатель:
не допускает вмешательство в деятельность профсоюзной организации,

нарушения её прав, содействует реализации прав профсоrозной организации и

её выборных органов, р€Iзвитию профсоюзного *iленства;

не допускает ограничения гарантированных Конституцией рФ и

законодателъством РоссиЙскоЙ Федерации, законодательством Кемеровской
областИ социЕrльНо - трудОвых И иныХ праВ и свобод работников, понуждения

ю( к увольнению в связи с членством в Профсоюзе или прОфсоюзной

деятельностью;
предоставляет профсоюзному комитету независимо от численности

работников бесплатно помещения, отвечающие санитарно - техничёским
требованиям, обеспеченные отоплением, освещением, оборудованием,
необходимые для работы профкома и председателя организации, проведения
собраний (конференций) членов Профсоюза, а также оргтехнику, средства

связи в том числе компьютерное оборудование, электронную ПОЧТУ И

Интернет (при н€шичии у работодателя данных видов связи), необходимые
нормативные правовые документы для выполнения функций профсоюзной

организации и её органов, осуществляет ремонт, охрану и уборку выделенных

профкому помещений;
предоставJIяеТ по запросУ председателя профсоюзной организации

бесплатно и беспрепятственно информаЦИЮ, сведения и разъяснениЯ пО

соци€tльно трудовым вопросам: по вопросам условиЙ и охранЫ труда,

заработной платы, о фактических сроках выплаты заработной платы, о

начислениии выплате денежной комгtенсации в случае невыплаты заработной
Iшаты в установленные настоящим договором сроки, производственном
травматизме и устранении причин несчастных случаев и др. вопросам;

при нЕUIичии письменных -заявлений работников, являющихся чЛеНаМИ

профсоюза, работодатель ежемесячно бесплатно перечисляеТ на СЧеТ

профсоюзной организации или на указанный профсоюзным комитетом счет

вышестоящей профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из

заработной платы работников. Перечисление профсоюзных взносов
производится при получении в банке средств на выплату заработной платы

работникам.
В таком же порядке в размере членских профсоюзных ВЗнОСОВ

работодатель перечисляет на счет профсоюзной организации ДеНеЖНЫе

средства из заработной платы работников, не являющихся членаМИ

взаимоотношениях с
трудовых отношений и

работодателем по вопросам
связанных с ним

Коллективный дого.

профсоюза, но уполноNIочивших профсоюзный комитет предсТаВлятЪ ИХ

интересы во
индивидуаIIьных
отношений.

flиректор

непосредственно
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Профсоюзный комитет в соответствии с его правами
(соответственно его обязанностями)\vvvrDwlvrД'vГlП\' ýIU UU)iЗаННOСТЯМИ,, Установленными трудовым кодексом рФ,

9,З кО профессИонЕUIьныХ союзах, их правах и гарантиях деятельности))л
Уставом профсоюза:

гарантиях деятельности)),

представляет и защищает соци€tльно - тl5удовые права и интересы всех
работников независимо от членства в Профсоюзе в обл асти коллективных
праВ и интересов (при закJIючении или изменении коллективного договора,соглашений, осуществлении контроля за их выполнением, при принятии
работодателем лок€UIъных нормативных актов, при ре€шизации права
работников на участие в управлении учреждением), а по вопросам
индивиду€Lпьных трудовых и связанных с трудом отношений представляет изащищает права и интересы членов Профсоюза и работников, не являющихсячленами Профсоюза, но уполномочивших профком на установленныхпрофкомоМ условияХ представлятъ их интересы во взаимоотношениях с
работодателеМ (ст.29 и З0 ТК РФ, ст. 11 ФЗ <d профессион€шьных союз ах,ихправах и гарантиях деятелъности>);

контролирует соблюдение администрацией учреждения трудовогозаконодательства, иных нормативных правовых актов и лок€шьных актов,
реryлирующих социzUIъно - трудовые отнош енчIя) выполнение работодателемусловий коллективного договора, соглашений, предъявляет работодателютреб_ования об устранении выявленных нарушений, который обязан сообщить
профкому о принятых мерах в неделъный срок со дня получения требования;

вносит работодателю предложения о коллективных переговорах, ведётколлективные переговоры, заключает с работодателем от имени рuбоrrr"оо"коJшективный договор, соглашения;

8.3.

рассматривает проекты лок€шьных
ним работодателю своё решение;

рассматривает проекты tlрик€lзов об

иIм выполнrIемой

:::::,1]:.:ýч ___рuботником без уважительных причин трудовых

;;;;,Б;й;, ;;;; ; ;;'; 
";

согласии или несогласии с увольнением;

Коллективный дого

норматив""r* unroB и представляет по

r*vv,rфrf,ilDgvl IIPUý,*I.bl - lrрикitЗоВ оо УВольнении работников,явJUIющихся членами профсоюза, в связи с сокращением численно сти илиштата работников, ввиду несоответствия работника занимаемой должностишм выполняемой работе вследствие недостаточной квалифик ации,

'4.7_л Ан\
ql\ HL

flирекгор



вIIосит работодателю предложения об образовании комитета (комиССИИ)

IЮ oxpzlHe труда, комиссиИ пО трудовым спорам. и Других органов,

оЕrдаваемьD( на п итетной основе с работоДателем, окztзывает иМ ПоМоЩЬ В

орпашзilщ{ работы;
ос)ществJrf,ет приём членов Профсоюза по личным вопросам, принИМаеТ

}наgгие в приёме работников по социzLльно трудовым вопросам

руководmелем rrреждения, рассматривает письменные обращенИЯ И ЖаЛОбЫ
lшеЕов Профсоюза;

окzх}ывает членам Профсоюза правовую помощь в восстановлении их
ЕарушешIьIх прав путём обращения к руководителю учреждения, а также
черgз комиссию по трудовым спорам и в судебном порядке;

выполняет другие функции, отнесённые к компетенции первичнОЙ

про(фоюзной организации.

Е.4. Профком регулярно информирует работников )чреждения о

рбоге профсоюзной организации, профсоrозного комитета и постоянНО

действующгх комиссий. Размещает в доступном для всех работникоВ МесТе

шформшционные листки о заседаниях профкома и комиссий, рассмоТренных
Еми вопросах и принятых реш ниях, о внесённых работодателю
предJIожениях, результатах рассмотрения обращений членов Профсоюза и

друпD( мероприrIтиях профсоюзной организации, в т.ч. совмесТных С

rl
з

]l

дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия профсоюЗноГО
комитета, а председателъ профсоюзной организации и ег заместители такЖе

без согласия выборного органа городской организации профсоюза;
перевод укzLзанных

работодателя не может
профсоюзного комитета r{реждения;

tIривлечение к дисциплинарной

работников на другую работу по инициативе
производиться без предварительного согласия

ответственности уполномоченнъIх
профсоюза по охране труда и представителей профсоюзного комитета В

комиссии по охране труда, перевод их на другую работу или увольнение По

инициативе работодателя допускается только с предварительного согласия
профсоюзного комитета учреждения (п.4 ст.25 ФЗ (О профессион€tгIьных
союзах, их правах и гарантиях деятельности);

7{"+$",о9ехДе
*+.ое ]оitОлrлo.9

Коллективный догq

работодателем.

моryт быть
инициативе

8.5. Стороны признают гарантии работников, избранных в состав
профсоюзных органов и не освобожденных от основной работы, в том числе:

работники, входящие в состав профсоюзного комитета г{реждения, не

_дисциплинарному
(за исключением

взысканию, уволены по

увольнениrI в качестве
подвергнуты

работодателя

.Щиректор
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l
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ryqдставIrrеjш профсоюзного комитета, участвующие в коллективных
щFшr{, в перЕод ID( ведения - до заключения
шlг] бrтrь без предварительного согласиrr

коллективного договора не
профсоюзного комитета

пIЁi]гштrЕýпн дЕсIтятrпицарному взысканию, переведены на другую работу или

ушщ rK) ЕFЕrтЕативе работодателя, за исключением случаев расторжения
_т]mгшrо доп)вOра за совершение проступка, за который в соответствии ТК
FФ ппъrп!п флерапьными законами предусмотрено увольнение с работы
(ET_:t) П( РФ).

Чrешr профсоюзного учреждения и ревизионнои
вышестоящих профсоюзных
делегатами, освобождаются

работники, избранные
таюке работники, избранные

рбоlпшrе.lеld от работы с сохранением среднего заработка на BpeMlI участия
ш рботе съ€здов, конференций, пленумов, президиумов, советов, созываемых
оршffiпваIшши Профсоюза, и на время проезда к месту проведения указанных
шgрощшrг* п обратно. Освобождение от работы производится на основании
щпЕнпr работодателя и профсоюзного комитета о предстоящих

щофсошЕнх мероприятиrIх.

t-7- Стороны договорилисъ, что отношения между ними строятся на
лофоюльной и взаимоуважительной основе с соблюдением прав сторон,

рассшfifiривают в качестве одной из основных задач поддержание стабильной
обстаповки в коJшективе.

9, Контроль за 

БтJfri::fiн:";:fiтНого 
договора,

Стороны договорились, чтЬ:

9.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со днrI подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и
занятости населениrI Кемеровской области.

9.2. Контроль за выполнением коллективного договора
осуществляется сторонами договора.

Текущий контроль за выполнением коллективного договора осуществляет
созданная в этих целях двухсторонняя комиссия. Комиссия По итогам каждого
полугодия писъменно информирует работодатеJuI и профком о ходе
выполнения условий коллективного договора и лицах, виновных в
невыполнении условий договора, для принятия мер в отношении виновных
лиц.

комитета
в состав

Коллективный догов9
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В цеJuгх проведения контроля стороны коллективного
обязаны без задержки предоставлять друг другу и указанной
по контролю за выполнением коллективного договора необходимую

Лща виновные в не предоставлении иfrформации, необходимой для
контроля за соблюдением колле ивного договора,

штрафу в р.tзмере и порядке, которые установлены

коллективного договора по итогам
собрании работников учреждениlI по

Стороны имеют право продлить действие к ллективного договора
Еа G?ок пе более трёх лет (ст. 43 ТК РФ).

9.6. Решения о внесении изменений и дополнений в настоящий
колrлекгшrrьгЙ договор, о продлении деЙствия коллективного договора
прпFЕidаются на собрании (конференции) работников учреждения.

9.7. Переговоры по закJIючению нового коллективного договора или
продrIеЕию действия настоящего договора должны быть начаты за 3 месяца до
окоЕчаЕия срока действия данного договора.

шфрмацию.

G]rIцесгвJIеЕия
щшЕергасrrся

Состояние выполнениjI
юда рассматривается на

р5жоводителя учреждения.

lDелера.тьшшr,t законом.

Коллективный дого
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2. ГIравшlа вн)rц)еннего трудового распорядка с приложением.

3. Положешrе об оплате труда работников МБУ ДО (ДДТ)) с приложениями.

4. Форма расчетного листка.

5- Соглашение по охране труда.

б. Перечеrrь профессий и должностей работников, имеющих право на

беспечение специалъной одеждой и другими сре ствами индивидуальной

заIщты.

7. СrШсок профессий и должностей работников, занятых на работе с

ВРеДIьtrчIи и (или) опасными усповиями труда, с ук€ванием размера доплат

за вредность.

8. Перечень должностей и профессий работников с указанием

цродолжительности отпусков.

9. СшrСок профессийи допжностей работников, занятых в ночное и вечернее

порядке и условиях предоставления педагогическим

работникам дополнительного отпуска сроком до 1 года.

Коллективньй дого
Щиректор


