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I. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в  муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования Центре творчества «Радуга» муниципального образования 
Тимашевский район.                            

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее - ТК РФ), иными  законодательными и 

нормативными правовыми актами с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования Центра творчества «Радуга» 

муниципального образования Тимашевский район (далее – организация) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по 

созданию более благоприятных  условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: "Работодатель" в лице 

директора Тагинцевой Ольги Анатольевны и "Работники" в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Брыковой Галины 

Владимировны, именуемого далее "Профком". 

1.3. Для достижения поставленных целей: 

1.3.1. Работодатель обеспечивает устойчивую и ритмичную работу 

организации, ее финансово-экономическую стабильность, создание условий для 

безопасного и высокоэффективного труда, сохранность имущества 

организации, учет мнения профкома по проектам локальных актов,  приказов, 

распоряжений, касающихся деятельности работников организации; 

предоставляет профсоюзному комитету, по его запросам, информацию по 

социально-трудовым вопросам. 

1.3.2. Профсоюзный комитет защищает интересы работников с учетом 

условий и охраны труда, осуществляет контроль за соблюдением 

законодательства о труде, реализацией мероприятий, обеспечивающих более 

эффективную деятельность организации, нацеливает работников на 

своевременное и качественное выполнение своих трудовых обязанностей, 

участвует в регулировании социально-трудовых отношений, определяющих 

условия оплаты труда, трудовые гарантии и льготы работникам. 

1.3.3. Работники обязуются качественно и своевременно выполнять 

обязательства по трудовому договору, способствующие повышению 

эффективности учебно-воспитательного процесса в организации, соблюдать 

Правила внутреннего трудового распорядка, установленный режим труда, 

правила и инструкции по охране труда. 
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1.4.  Предметом настоящего Договора являются более благоприятные по 

сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41 ТК РФ). 

1.5. Действие коллективного договора распространяется на всех 

работников организации. 

Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной 

организации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК 

РФ). 

1.6. Обязательства сторон по данному коллективному договору не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

1.6.1. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.7  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, изменения типа государственного или 

муниципального учреждения, реорганизации организации в форме 

преобразования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст. 43 

ТК РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 

При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение 

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

1.8. Коллективный договор заключается сроком на  3 года  и вступает в 

силу со дня его подписания сторонами  (ст.43 ТК РФ). 

 

II. Трудовые отношения и трудовые договоры 
 

2.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником и 

работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой функции 

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

специальности с указанием квалификации; конкретного вида поручаемой 

работнику работы), подчинении работника правилам внутреннего трудового 

распорядка при обеспечении работодателем условий труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, коллективным договором, 
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соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым договором (ст.15 

ТК РФ). 

2.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с правилами 

внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

непосредственно связанными с трудовой деятельностью работника, 

коллективным договором (ст.68 ТК РФ). 

2.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений регламентируются 

Правилами внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми работодателем 

с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 ТК РФ). 

2.4.  Трудовые отношения возникают между работником и работодателем 

на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой 

хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре 

трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

2.5. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) 

работодателя, изданным на основании заключенного трудового договора. 

Содержание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала работы 

(ст.68 ТК РФ). 

2.6. Трудовые договоры заключаются: 

1) преимущественно на неопределенный срок (ст.58 ТК РФ); 

2) на определенный срок не более пяти лет (срочный трудовой 

договор), если иной срок не установлен ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

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

считается заключенным на неопределенный срок. 

 В случае, если одна из сторон не потребовала расторжения срочного 

договора в связи с истечением его срока, а работник продолжает работу после 

истечения срока трудового договора, трудовой договор считается заключенным 

на неопределенный срок. 

 Категории работников, с которыми заключаются срочные трудовые 

договоры, определяются работодателем в соответствии с законодательством 

(ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

2.7. В трудовом договоре указывается: 
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- фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя, 

заключивших трудовой договор. 

Обязательными условиями трудового договора являются: 

- место работы; 

- дата начала работы; 

- наименование должности, специальности, профессии с указанием 

квалификации, в соответствии со штатным расписанием организации или 

конкретная трудовая функция. Наименование должностей, специальностей или 

профессий и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, установленном Правительством Российской 

Федерации, если в соответствии с федеральными законами с выполнением 

работ по определенным должностям, специальностям или профессиям связано 

предоставление льгот либо наличие ограничений; 

- права и обязанности работника; 

- права и обязанности работодателя; 

- условия оплаты труда;  

- рабочее время и время отдыха; 

- виды и условия социального страхования, непосредственно связанные с 

трудовой деятельностью; 

- ответственность сторон трудового договора. 

2.8. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам устанавливается работодателем исходя их количества часов по 

учебному плану, образовательным программам, обеспеченности кадрами, 

других конкретных условий в данной организации с учётом мнения (по 

согласованию) профкома. 

Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 

предусмотренных приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 22.12.2014 №1601 «О продолжительности рабочего времени 

(нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 

педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 

педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного 

согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, 

ведущих педагогическую работу помимо основной работы, устанавливается 

руководителем организации с учётом мнения (по согласованию) профкома. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск 

для определения учебных групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 
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2.9. При установлении педагогам дополнительного образования, для 

которых данная организация является местом основной работы, учебной 

нагрузки на новый учебный год сохраняется её объем и преемственность 

преподавания направленностей объединений. Объём учебной нагрузки, 

установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении 

её на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества 

групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных 

полугодиях. 

Объём учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.10. Педагогическая работа лицам, выполняющим её помимо основной 

работы в той же организации, а также  педагогическим работникам других 

образовательных организаций и работникам предприятий, учреждений, 

организаций (включая работников органов управления образованием и учебно-

методических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если 

педагоги дополнительного образования, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, обеспечены педагогической 

работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.11. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, 

находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх 

лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот период для 

выполнения другими педагогами. 

2.12. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие дни не планируется. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия в случае необходимости 

выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых 

зависит в дальнейшем нормальная  работа организации в целом (ст. 113 ТК 

РФ). 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни без их согласия допускается в следующих случаях: 

1) для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

2) для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества работодателя, государственного или муниципального имущества; 

3) для выполнения работ,  необходимость которых обусловлена 

введением чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ 

в условиях чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы  

бедствия  (пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или 
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эпизоотии) и в иных случаях ставящих под угрозу жизнь или нормальные 

жизненные условия всего населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учётом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

2.13.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества учащихся в группах или количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 

работника (продолжительность выполнения работником без его согласия, 

увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного 

месяца в течение календарного года); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в той же организации на все время простоя либо в 

другой организации, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога дополнительного образования, ранее 

выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

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

отпуска. 

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

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.14. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

работником и работодателем, либо со дня фактического допущения работника к 

работе с ведома или по поручению работодателя или его представителя. 

2.15. Условия трудового договора могут быть изменены только по 

соглашению сторон в письменной форме. 

Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторонами условий 

трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.16. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями второй 

и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 
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Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, с его письменного согласия работодатель обязан 

перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказанную работнику по 

состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским 

заключением во временном переводе на другую работу на срок до четырех 

месяцев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у 

работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в 

медицинском заключении, отстранить работника от работы с сохранением 

места работы (должности).  

2.17. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ, и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

2.18. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работников, 

несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 

недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации, 

неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, производится по 

согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

2.19. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

2.20. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди 

работников по вопросам трудового законодательства. 

 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка  

и повышение квалификации работников 

 
3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд организации. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

организации. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации согласно аттестационным требованиям.  
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3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже 

одного раза в три года ( п. 5 п.п.2 ст. 47 закона «Об образовании в РФ» от 

29.12.2012 № 273- ФЗ). 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания 

рабочих мест осуществлять опережающее обучение высвобождаемых 

работников для трудоустройства на новых рабочих местах. 

3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

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

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.5. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам, 

совмещающим работу с успешным обучением в организациях высшего, 

среднего и начального профессионального образования при получении ими 

образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном 

ст. ст. 173-174, 176-177 ТК РФ. 

3.3.6. Организовывать  проведение  аттестации   педагогических 

работников в соответствии с приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 07.04.2014 №276 «Об утверждении порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 

полученным квалификационным категориям повышающие коэффициенты к 

окладу (должностному окладу), ставке заработной платы  в соответствии с 

Положением о материальном стимулировании работников со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

Срок действия квалификационной категории продлению не подлежит. 
 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

  
Работодатель обязуется: 

4.1. Рассматривать предварительно с участием профсоюзного комитета 

все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников. 

4.2.  Расторгать трудовые договоры в первую очередь с совместителями. 

Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи. 

Не допускать увольнения в связи с сокращением численности или штата 

работников, на иждивении которых находятся члены семьи, не имеющие 

самостоятельного заработка. 

4.3. Предупредить персонально работников о предстоящем увольнении в 

связи с сокращением численности или штата работников под роспись не 

позднее, чем за два месяца (ст.180 ТК РФ). 
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Всем работникам, предупрежденным об увольнении по сокращению 

численности или штата, предоставлять по их желанию один нерабочий день в 

неделю с сохранением средней заработной платы, для поиска новой работы. 

4.4. Сохранять за сокращаемым работником права на все гарантии и 

льготы, действующие в организации, в том числе и на повышение тарифов 

(окладов) в период действия предупреждения об увольнении по сокращению 

численности или штата, вплоть до момента увольнения. 

4.5. Сообщать письменно предварительно (не менее чем за три месяца) 

профсоюзному комитету о возможном массовом увольнении работников, 

информировать о его причинах, числе и категориях работников, которых оно 

может коснуться, о сроке, в течение которого намечено осуществить 

расторжение трудовых договоров с работниками (ст.82 ТК РФ). 

4.6. Предоставлять высвобождаемым работникам возможность 

переобучения новым профессиям до наступления срока расторжения трудового 

договора с сохранением средней заработной платы на весь срок обучения. 

4.7. Рассмотреть возможность расторжения трудового договора с 

письменного согласия работника до истечения срока предупреждения об 

увольнении (в связи с ликвидацией организации, сокращением численности 

или штата работников организации), выплатив дополнительную компенсацию в 

размере среднего месячного заработка, исчисленного пропорционально 

времени, оставшемуся до истечения срока предупреждения об увольнении 

(ст.180 ТК РФ). 

4.8. Предусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих мест 

для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 08.02.2000 № 231-КЗ «О квотировании 

рабочих мест в Краснодарском крае» (с изменениями на 18.05.2017). 

4.9. Финансировать мероприятия направленные на: 

- разработку и реализацию программ наставничества и адаптации 

молодых работников в организации; 

- повышение квалификации и профессионального уровня персонала, в 

том числе специалистов кадровой службы. 

4.10. Преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников организации пользуются 

категории, предусмотренные ст.179 ТК РФ, а также работники из числа 

воспитанников детских домов, лиц предпенсионного возраста (за 2 года до 

достижения пенсионного возраста); работники, имеющие детей в возрасте до 18 

лет; работники, обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении 

среднего или высшего профессионального образования до завершения 

обучения и работники, впервые поступившие на работу по полученной 

специальности, в течение одного года со дня окончания образовательного 

учреждения; работающие инвалиды. 

4.11. Привлечение и использование иностранной рабочей силы 

осуществлять в соответствии с законодательством и по согласованию с 
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профсоюзным комитетом (п.5 ст.12 ФЗ «О профсоюзах, их правах и гарантиях 

деятельности». 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5.  Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется: 

 - Правилами внутреннего трудового распорядка организации (ст. 91 ТК 

РФ) (Приложение № 1); 

- учебным расписанием; 

- годовым  учебным планом; 

- графиком работы штатных работников: административно-

управленческого, педагогического, учебно-вспомогательного и младшего 

обслуживающего персонала (Приложение № 6), утвержденным работодателем 

с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 

возлагаемыми на них уставом организации. 

5.2. Для   руководящих   работников, работников   из   числа 

административно-хозяйственного,  учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала организации устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю (ст. 91 ТК РФ). Продолжительность рабочего времени работников из 

числа женщин, работающих в организации расположенной в сельской 

местности, составляет 36 часов, согласно п.1.3  ст. 1 постановления Верховного 

Совета РСФСР от 01.11.1990 года № 298/3-1 «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе». 

5.3. Для педагогических работников организации устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них условиями 

трудового договора и правилами внутреннего трудового распорядка и уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем;     

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

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет 

(ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход 

за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением (ст. 93 

ТК РФ). 

5.5. Расписание учебных занятий составляется  и утверждается 

администрацией образовательной организации по согласованию с профкомом 
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на основании заявлений педагогов дополнительного образования и 

концертмейстеров. При составлении расписания учебных занятий учитывается  

педагогическая целесообразность, наиболее благоприятный режим труда и 

отдыха учащихся, а так же соответствие утвержденным санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам.  

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в 

воспитательных мероприятиях, предусмотренных планом организации 

(заседания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог 

дополнительного образования  вправе использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с письменного согласия работников, с учетом мнения (по согласованию) 

выборного органа первичной профсоюзной организации по письменному 

распоряжению работодателя.   

Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. При этом инвалиды, женщины, иеющие детей в 

возрасте до  трех лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом 

отказаться от работы в выходной или нерабочий праздничный день.  

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее чем в двойном размере: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

тарифным ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой 

тарифной ставки; 

- работникам, получающим оклад (должностной оклад),  - в размере не 

менее одинарной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) сверх оклада (должностного оклада), если 

работа в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

месячной нормы рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или 

часовой ставки (части оклада (должностного оклада) за день или час работы) 

сверх оклада (должностного оклада), если работа производилась сверх 

месячной нормы рабочего времени. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст. 153 ТК РФ). 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех  лет. 
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Не  допускается привлечение к сверхурочной работе беременных 

женщин,  работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

работников в соответствии со ст. 99 ТК РФ 

5.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной уставом организации, правилами внутреннего трудового 

распорядка организации, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном положением об оплате 

труда. 

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

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников организации. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 -125 ТК РФ. 

Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных 

дней, по письменному заявлению работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или перенесении 

ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год  денежной 

компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного оплачиваемого 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое количество дней из 

этой части. 

Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам до 18 лет, а так же ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 

вредными и  (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 

условиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (ст. 126 ТК РФ). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять  работникам по их письменному заявлению отпуск 

без сохранения заработной платы в следующих случаях (ст. 128, 263 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье  - до пяти календарных дней; 
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- в случае регистрации брака работника (детей работника) - до пяти 

календарных дней; 

- в случае смерти близких родственников  - до пяти календарных дней; 

- в связи с переездом на новое место жительства  - до трех календарных 

дней;  

- для проводов детей в армию - до пяти календарных дней; 

- работающим пенсионерам по старости -  до 14 календарных дней; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы - до 14 календарных дней; 

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

- при отсутствии в течение календарного года дней нетрудоспособности – 

до трех календарных дней в году; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет; работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет; 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет; 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери  –  

до 14 календарных дней в году в удобное для них время (ст. 263 ТК РФ).  

 5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 

каждые 10 лет непрерывной педагогической деятельности длительный отпуск 

сроком до одного года без сохранения заработной платы с сохранением места 

работы (должности) (ст. 335 ТК РФ).  

5.13.3.  Предоставить работникам, имеющим инвалидность независимо от 

группы инвалидности, ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней,  

в  соответствии с частью 5 статьи 23 Федерального закона от 24.11.1995  

№ 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации». 

5.14. Общим выходным днём является воскресенье.  

 Выходной день при шестидневной рабочей неделе  в организации может 

определяться правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым 

договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

В связи с организационными условиями  и уставной деятельностью 

образовательной организации, выходные дни могут предоставлятся в 

различные дни недели некоторым категориям работников  согласно 

расписанию учебных занятий и правилам внутреннего трудового распорядка. 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по организации, графики сменности, работы в 

выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются правилами 

внутреннего трудового распорядка организации. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время одновременно с учащимися, в том 

числе,  в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания других работников устанавливается правилами внутреннего трудового 

распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 
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5.16. Дежурство педагогических работников по организации должно 

начинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не 

более 20 минут после их окончания. 

5.17. Продолжительность рабочего времени при работе по 

совместительству не должна превышать четырёх часов в день. В дни, когда по 

основному месту работы работник свободен от исполнения трудовых 

обязанностей, он может работать по совместительству полный рабочий день 

(смену). В течение одного месяца продолжительность рабочего времени при 

работе по совместительству не должна превышать половины месячной нормы 

рабочего времени, установленной для соответствующей категории работников. 

(ст. 284 ТК РФ). 
 

VI. Оплата и нормирование труда 
               

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников организации осуществляется на основе 

отраслевой системы оплаты труда работников государственных 

образовательных организаций  и государственных организаций образования 

Краснодарского края. заработная плата каждого работника зависит от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда и максимальным размером не ограничивается  (ст.132 ТК 

РФ). 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 

работников устанавливаются с учетом: 

 Единого тарифно-квалификационного справочника работ и профессий 

рабочих; 

 Единого квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и служащих; 

 государственных гарантий по оплате труда; 

 минимального  оклада,  окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы по профессиональным квалификационным группам; 

 перечня видов выплат компенсационного характера в государственных  

учреждениях Краснодарского края; 

 перечня видов выплат стимулирующего характера в государственных  

учреждениях Краснодарского края; 

 Положений о введении новых систем оплаты труда работников 

государственных учреждений Краснодарского края, разработанных органами 

исполнительной власти Краснодарского края по видам экономической 

деятельности и установленных высшим исполнительным органом 

государственной власти Краснодарского края; 

 рекомендаций Российской трехсторонней комиссии по регулированию 

социально-трудовых отношений; 

 мнения  соответствующей организации профессионального союза 

(выборного представительного органа работников). 
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6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 20 число текущего месяца и 5 число следующего месяца.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплаты производятся накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ). 

Не позднее, чем за два дня до срока выплаты заработной платы каждому 

работнику выдается расчетный лист о составных частях заработной платы, 

размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

Заработная плата выплачивается непосредственно работнику согласно 

условиям трудового договора, либо переводится в кредитную организацию, с 

которой образовательная организация заключила договор о порядке выпуска и 

обслуживания банковских карт для сотрудников организации. Работник вправе 

заменить кредитную организацию, в которую должна быть переведена 

заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении 

реквизитов для перевода заработной платы не позднее, чем за пять рабочих 

дней до выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ). 

6.4. Заработная плата определяется два раза в год:  

- на начало учебного года – 1 сентября; 

- на начало календарного года – 1 января. 

6.5. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты 

труда, предусмотренной Положением об оплате труда (Приложение №2) и 

включает в себя: 

-  оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных 

окладов, установленных в соответствии с единым тарифно-квалификационным 

справочником работ и профессий рабочих; единым квалификационным 

справочником должностей руководителей, специалистов и служащих; 

- доплаты  за выполнение работ,  связанных с образовательным 

процессом и не входящих в круг основных обязанностей работника; 

- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 

труда; 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, 

Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.6. Изменение  размеров заработной платы (должностных окладов) 

производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности  - со дня достижения соответствующего стажа,   если документы 

находятся в организации, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
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- при присуждении ученой степени кандидата, доктора наук - со дня 

вынесения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче 

диплома, присуждения ученой степени. 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

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

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

нетрудоспособности, выплата заработной платы исходя из размера ставки 

(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания 

отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.7. На педагогов дополнительного образования и других педагогических 

работников, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 

должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих эту работу 

помимо основной в той же организации), на начало нового учебного года 

составляются и утверждаются тарификационные списки. 

6.8. Наполняемость групп, установленная  уставом образовательной 

организации, является предельной нормой обслуживания в конкретной группе, 

за часы работы, в которых оплата труда осуществляется из установленной  

ставки заработной  платы. 

6.9. Устанавливать работнику доплату (размер которой определяется 

соглашением сторон трудового договора) за совмещение профессий 

(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работ или 

исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором (ст.151 ТК РФ). 

6.10.  Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136 ТК РФ). 

6.11. Производить в день увольнения работника выплату причитающихся 

ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию за все 

неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

6.12. Оплата труда работников в ночное время  (с 22 часов до 6 часов) 

осуществляется в повышенном размере, но не ниже 35% часовой ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время. 

6.13. Ежемесячная выплата в размере трёх тысяч рублей для 

дополнительного стимулирования отдельным категориям работников, 

выплачивается в соответствии с перечнем должностей (закон Краснодарского 

края от 03.03.2010 г. № 1911). Выплата осуществляется исходя из объёма 

рабочей нагрузки и фактически отработанного работником времени по 

основному месту работы и по основной должности. При занятии штатной 

должности в объёме более одной ставки выплата устанавливается как за одну 

ставку.  

6.14. Экономия средств фонда оплаты труда может быть направлена на 

выплаты стимулирующего характера и оказание материальной помощи 

работникам в соответствии с Положением о материальном стимулировании 

работников МБУДО ЦТ «Радуга». 
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6.15. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет руководитель 

организации. 

 

VII. Социальные льготы, гарантии и компенсации 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает предоставление в установленном порядке бесплатных 

квартир с отоплением и освещением педагогическим работникам, 

проживающим в сельской местности, в том числе доставку топлива в натуре до 

1 сентября ежегодно. 

7.4. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 

работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 

денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 

издания в размере, определенном правительством РФ. 

7.5. Ежемесячно отчисляет в районную территориальную профсоюзную 

организацию денежные средства в размере одного процента от заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза на проведение культурно-

массовой работы и оказания материальной помощи. 

7.6. Из фонда заработной платы работодатель предоставляет работникам: 

7.6.1. Единовременную материальную помощь (Приложение № 3 ). 

7.6.2. Выплачивает денежное вознаграждение (Приложение № 3 ). 

7.7. Работодатель обеспечивает организацию и проведение углубленных 

медосмотров, работающих во вредных условиях труда с предоставлением в 

этих целях работникам оплачиваемого рабочего времени.  

7.8. Работодатель обеспечивает право работников образовательной 

организации  на защиту их персональных данных в соответствии со ст.85-90 ТК 

РФ, Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 

данных».  

7.9 Работодатель обязуется выплачивать при расторжении трудового 

договора в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации увольняемому работнику выходное пособие 

в размере не менее среднего месячного заработка, а также сохранять за ним 

средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух 

месяцев со дня увольнения. Средний месячный заработок сохранять за 

уволенным работником в течение третьего месяца со дня увольнения по 

решению органа службы занятости населения (ст. 178 ТК РФ). 
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VIII. Охрана труда и здоровья 

 

8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников организации на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права  создать в организации Фонд охраны труда. 

Совместно с профкомом разработать Положение «О фонде охраны труда» 

(Приложение № 7) и заключить соглашение по охране труда  (Приложение № 

8) с определением в нём организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных 

должностных лиц. 

8.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные 

соглашением по охране труда, средства в сумме не менее  0,2 % от суммы 

затрат на организацию образовательной деятельности организации (ст. 226 ТК 

РФ). 

8.3. Провести в организации специальную оценку условий труда ( далее – 

СОУТ) и по ее результатам осуществлять работу по охране и безопасности 

труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по согласованию) 

профкома. 

В состав комиссии по проведению СОУТ в обязательном порядке 

включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

 8.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками организации обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. 

  На начало учебного года организовывать проверку знаний работников 

организации по охране труда. 

  8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

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

за счет организации. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными 

перечнями профессий и должностей (Приложение № 4, Приложение № 5). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию 

и ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт 

работодателя (ст. 221 ТК РФ). 

8.8. Обеспечить обязательное социальное страхование  всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.                                          

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
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работниками организации на время приостановления работ органами 

государственного надзора и  контроля за соблюдением трудового 

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ).  

8.10. Проводить своевременные расследования несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет.  

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем 

нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую 

работу на время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

8.12. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжёлых 

работах и работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место по согласованию с профкомом  (ст. 212 ТК РФ).    

8.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.15. Создать в организации комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе ввести членов профкома (ст.218 ТК РФ). 

8.16. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.17. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашений по охране труда (ст. 212 ТК 

РФ).                  

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

организации. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые 

и безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.19. Обеспечивает прохождение бесплатных обязательных 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований) 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинским заключением с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

8.20. Предоставляет транспорт для проведения диспансерного 

обследования работников в медицинских организациях Тимашевского района. 

8.21. Оборудовать комнату для отдыха  работников организации. 

8.22. Вести учет средств социального страхования на организацию 

лечения и отдыха работников и их детей. 

8.23. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путёвки на лечение и отдых. 
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8.24. Ежеквартально информировать коллектив организации о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.25. Ежемесячно проводить дни охраны труда (постановление главы 

администрации Краснодарского края от 08.06.2004 №554 «О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

8.26. Профком обязуется: 

8.26.1. Вести разъяснительную работу среди членов трудового коллектива 

о конституционном праве работника на труд, отвечающий требованиям 

безопасности и гигиены, (ст.37 Конституции РФ) в том числе на: 

- рабочее место, защищенное от воздействия вредных и (или) опасных 

производственных факторов; 

- получение информации о нормативных требованиях к условиям труда 

на рабочем месте и фактическом их состоянии, существующем риске 

повреждения здоровья; 

- обеспечение средствами коллективной и индивидуальной защиты за 

счет средств организации; 

- обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств 

организации; 

- обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности вследствие заболеваний, несчастных случаев, 

профессиональных заболеваний и отравлений; 

- льготы и компенсации, установленные законом, данным коллективным 

договором, соглашением, трудовым договором, если он занят на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда; 

- отказ от выполнения работы в случае возникновения опасностей для его 

жизни и здоровья или в случае необеспечения сертифицированными 

средствами индивидуальной защиты. За работником сохраняется место работы 

и средняя зарплата на время, необходимое для устранения нарушений 

требований по охране труда (ст.219 ТК РФ, ст.15, ст.16 Закона Краснодарского 

края «Об охране труда»). 

8.26.2.  Проводить постоянный и оперативный общественный контроль за 

соблюдением работодателем и должностными лицами законов Российской 

Федерации и нормативных правовых актов (о профсоюзах, об охране труда, о 

труде, о промышленной безопасности опасных производственных объектов, об 

обязательном социальном страховании от несчастных случаев и 

профзаболеваний, о защите окружающей природной среды и др.) с 

привлечением уполномоченных лиц по охране труда (ст.370 ТК РФ). 

Осуществлять выдачу работодателям обязательных для рассмотрения 

представлений об устранении выявленных нарушений (ст.370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности»). 

8.26.3. Избирать уполномоченных лиц по охране труда от профсоюза. 

Организовать работу уполномоченных  лиц профсоюза по проверке 
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выполнения мероприятий по охране труда, предусмотренных коллективным 

договором, соглашением, по соблюдению работниками требований 

безопасности, правил внутреннего трудового распорядка. \6.36. Представлять 

интересы работников, оказывать им помощь по защите их прав на охрану труда 

при рассмотрении трудовых споров в комиссии по трудовым спорам, на 

заседаниях профкома, в суде. Не допускать расследования несчастных случаев, 

происшествий, аварий без участия уполномоченного лица по охране труда. 

8.26.4. Направлять своих представителей в комиссию по проведению 

специальной оценки условий труда. 

8.26.5. Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюза и других работников организации; проводить работу по 

оздоровлению детей работников организации. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
   

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пунктам 

2, 3, и 5 статьи 81 ТК РФ по  инициативе работодателя производится с учётом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 

проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность 

размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 

9.6. Членские профсоюзные взносы  в размере одного процента от 

заработной платы работников перечисляются на счёт вышестоящей (районной) 

организации Профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.7. Работодатель за счет средств установленного фонда заработной 

платы организации производит ежемесячные выплаты председателю профкома 

в размере 600 руб. (ст. 377 ТК РФ). 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве 



23 
 

 

делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители, члены профкома, уполномоченный по 

охране труда могут быть уволены по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2, 3 и 5 ст. 81 ТК РФ расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя только с предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10. Работодатель  предоставляет  профкому     необходимую 

информацию по любым вопросам труда и социально-экономического развития 

организации. 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссий организации по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома 

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

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

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

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

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

 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

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

 массовые увольнения (ст.180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

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

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК 

РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

одного года со дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136  

ТК РФ);  

 другие вопросы. 
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X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они 

уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет территориальной профсоюзной 

организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

 10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 

заработной платы, надтарифного фонда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда и иных фондов организации; 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в 

том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 

аттестации работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

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

10.6. Направлять учредителю (собственнику) организации заявления о 

нарушении руководителем организации, его заместителями законов и иных 

нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания вплоть до 

увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, 

совместно с райкомом профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

организации и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и 

полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного 

медицинского страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
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10.13. Участвовать в работе комиссии организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке условий труда, 

охране труда и других. 

 10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников организации. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза  

в случаях: 

 при выходе на пенсию – 500 рублей; 

 при посещении больных в стационаре или на дому – 100 рублей; 

 на ритуальные услуги – 1000 рублей; 

10.17. Осуществлять культурно-массовую работу и физкультурно-

оздоровительную работу в организации (Приложение № 9). 

 

XI. Контроль за исполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон 

 
11. Стороны договорились, что: 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду, а после регистрации профком – в территориальный профорган. 

11.2.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о 

результатах контроля на общем собрании работников 1 раза в квартал.  

11.4. Рассматривают в двухнедельный срок все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.5. Соблюдают  установленный   законодательством   порядок 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все 

возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение 

конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней 

меры их разрешения - забастовки. 

11.6. В  случае несоблюдения или невыполнения  обязательств 

коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 
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Х.II. Порядок внесения изменений и дополнений  

в коллективный договор 
 

В случаях существенных изменений финансово-экономических и 

производственных условий и возможностей работодателя, индивидуального 

предпринимателя в коллективный договор могут вноситься изменения и 

дополнения. 

12.1. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся в порядке, установленном Трудовым кодексом для 

его заключения (ст.44 ТК РФ). 

12.2. Изменения и дополнения приложений к коллективному договору 

производятся только по взаимному согласию сторон. 

12.3. С инициативой по внесению изменений и дополнений может 

выступать любая из сторон, уведомив при этом вторую сторону письменно, с 

указанием причин, вызвавших необходимость изменения или дополнения. 

12.4. Изменения и дополнения в коллективный договор и его приложения 

обсуждаются на заседаниях комиссии для ведения коллективных переговоров, 

подготовки проекта коллективного договора и заключения коллективного 

договора (далее – комиссия). 

12.5. Стороны договорились, что любые изменения и дополнения к 

коллективному договору и приложений к нему будут доводить до всех 

работников с объяснением причин их вызвавших. 

12.6. Неурегулированные разногласия разрешаются в соответствии с 

нормами главы 61 ТК РФ. 

12.7. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового 

коллективного договора за три месяца до окончания срока действия данного 

коллективного договора. 
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Приложения к коллективному договору  

муниципального бюджетного  учреждения  

 дополнительного образования  

Центра творчества «Радуга»   

муниципального образования Тимашевский район 

 

 
1. Правила внутреннего трудового распорядка. 

2. Положение об оплате труда. 

3. Положение о материальном стимулировании работников.  

4. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение  моющими и обеззараживающими средствам.   

6. График работы административно-управленческого,  

педагогического, учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего 

персонала. 

7. Положение о фонде охраны труда. 

8. Соглашение по охране труда. 

9. План оздоровительно-профилактических, культурно-

развлекательных  мероприятий. 
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