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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками в 

лице их представителей и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования Станции 

юных техников Миллеровского района (далее - учреждение) 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон субъекта РФ о социальном партнерстве «О некоторых вопросах регулирования 

социального партнёрства в сфере труда на территории Ростовской области» от 24.12.2012 г 

 № 1013-ЗС. 

         «Ростовское областное трёхстороннее (региональное) соглашение между правительством 

Ростовской области, федерацией профсоюзов Ростовской области и союзом работодателей 

Ростовской области» на 2017-2019 годы от 16.11.2016 г. № 12. 

         «Порядок присоединения работодателей к территориальному трёхстороннему 

соглашению между администрацией Миллеровского района, советом по координации 

деятельности профсоюзных комитетов Миллеровского района и советом директоров 

предприятий и организаций Миллеровского района, территориальным отраслевым 

соглашениям» от 28.03.2017 г на 2017-2019 гг. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств  

работников и работодателя по защите социально-трудовых прав  и профессиональных 

интересов работников учреждения,  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 его представителя – руководителя образовательной организации 

Лаврухиной Галины Викторовны (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации в лице председателя первичной профсоюзной организации (далее – 

выборный орган первичной профсоюзной организации) Скляровой Татьяны Васильевны. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть доведен 

работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 

ПК обязуется разъяснять работникам положения Коллективного договора, содействовать 

его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

учреждения, реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения (ст. 43 ТК РФ). 

1.7. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет своё 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.9. Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении 

нового Коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое 

осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в 

коллективный договор. 
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1.10. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.11. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный договор в 

течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон 

без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке 

(статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст Коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего Коллективного договора 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий  Коллективный договор  вступает в силу с момента его подписания  и 

действует  в течение трех лет. Настоящий Коллективный договор действует в период до 

принятия нового Коллективного договора в учреждении. 

1.16. Контроль за ходом выполнения Коллективного договора осуществляется сторонами 

Коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.17. Стороны Коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов 

выполнения Коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год. 

1.18. Локальные нормативные акты образовательного учреждения, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, принимаются по 

согласованию с выборным органом ПК. 

1.19. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения условий 

Коллективного договора.  

1.20. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками и через профком: 

 по согласованию с ПК; 

 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по 

иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по 

ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии Коллективного договора; 

 другие формы. 

1.21. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. Коллективный договор может быть продлен на срок 

не более 3-х лет (ст. 43 ТК РФ). 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

2.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем, возникающие на основании 

трудового договора, регулируются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ. 

2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 

территориальным соглашениями, настоящим Коллективным договором. 

2.3. Трудовой договор с работниками учреждения заключается, как правило, на 

неопределенный срок. Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, 
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предусмотренных законом (ст. 58, 59 ТК РФ).  

2.4. Трудовой договор вступает в силу при соблюдении следующих процедур: 

 заключение его в письменной форме (подписание);  

 издание приказа, о приеме на работу, который объявляется работнику под роспись (в 

трехдневный срок со дня фактического начала работы). 

Фактическое допущение работника к работе с ведома или по поручению работодателя 

считается заключением трудового договора.  

 2.5. Условия, оговариваемые при заключении индивидуальных трудовых договоров, не 

могут ухудшать положения работников, определенного трудовым законодательством РФ, 

настоящим Коллективным договором.  

 2.6. По соглашению сторон, заключаемому в письменной форме, работник может быть 

временно переведен на другую работу срок до одного года, а в случае, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется место работы, - до выхода этого работника на работу. Если 

по окончании срока перевода прежняя работа работнику не предоставлена, а он не потребовал 

ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о временном характере 

перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72.2 ТК РФ). 

2.7. Работодатель должен поставить в известность ПК об изменениях организационных или 

технологических условий труда, если они могут вызвать изменение условий трудовых 

договоров одного или нескольких работников, не менее чем за два месяца до введения 

соответствующих изменении. 

2.8. При принятии решения о возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками, в связи с сокращением численности или штата, письменно уведомлять ПК не 

менее чем за 3 месяца до даты увольнения работника. Массовым является увольнение 1 % от 

общего числа работников в течение 30 дней. 

 2.9. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, предусмотренные ст. 

57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 

льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 

письменной форме. 

 2.10. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении по согласованию с ПК. 

2.11. По инициативе  работодателя,  изменение условий трудового договора допускается, 

как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение числа  групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану,  проведение эксперимента, изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его  трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен быть уведомлен 

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

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим Коллективным договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 

нормативными актами, действующими в учреждении.  

2.13. Решение о досрочном прекращении трудового договора с руководителем учреждения 

по основанию, предусмотренному пунктом 2 статьи 278 ТК РФ, только в случае, если 
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установлен факт виновных действий (бездействия) с его стороны. 

2.14. В трудовую книжку работников учреждения на основании соответствующих 

документов вносятся следующие сведения о награждениях и поощрениях: 

 о награждениях государственными наградами, в том числе о присвоении государственных 

почетных званий; 

 о присвоении званий и награждении нагрудными знаками, о награждении почетными 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами Министерства образования РФ, 

Министерства образования Ростовской области, Администрации Миллеровского района; 

 о награждении дипломами, почетными грамотами и благодарственными письмами 

Управления образования Миллеровского района и образовательного учреждения за особые 

успехи в работе по итогам учебного года. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации 

работников 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.2. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения. 

3.3. Работодатель по согласованию с ПК определяет формы профессиональной подготовки, 

переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.4. Работодатель обязуется: 

3.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности) по мере финансовой возможности 

учреждения. 

3.4.2. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессиональное 

образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в 

соответствие со ст.47 ФЗ № 273. 

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

3.4.4. 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).  

3.4.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и среднего профессионального образования при 

получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 

173 – 176 ТК РФ. 

3.4.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 

устанавливать работникам соответствующие полученным квалификационным категориям 

разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4.1. Работодатель обязуется: 

4.2. Работник предупреждается о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата, или в связи с ликвидацией учреждения персонально под роспись не 

менее чем за два месяца. 
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Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

Критерии массового увольнения определяются в отраслевых и (или) территориальных 

соглашениях. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 

учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) 

производить с предварительного согласия с ПК (ст.82 ТК РФ). 

4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 

категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к более 

низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- предпенсионного возраста (возрастной период до 5 лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно после 

окончания образовательной организации высшего или профессионального образования и 

имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 

(ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении 

вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный 

срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или 

штата. 

4.4.4. Работодатель обязан в письменной форме сообщить в органы службы занятости в 

установленный срок о ликвидации учреждения, сокращении численности или штата работников 

организации (независимо от численности высвобождаемых), введении режима неполного 

рабочего времени, а также предоставлять информацию о наличии вакантных рабочих мест 

(должностей), выполнения квоты для приема на работу инвалидов. 

4.4.5. При принятии решений об увольнении работника,  в случае признания его по 

результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности,  вследствие 

недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного 

согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 

нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния 

здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

4.4.6. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять 

контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 
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5. Оплата и нормирование труда 

5.1. Система заработной платы, размеры тарифных ставок, окладов, порядок и условия 

применения стимулирующих и компенсационных выплат устанавливаются работникам 

учреждения, финансируемого из бюджета, соответствующими законами и иными 

нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, и локальными актами 

образовательного учреждения (ст.135, 144 ТК РФ). 

Разработка и применение нормативных правовых актов, регламентирующих систему 

оплаты труда в образовательном учреждении, осуществляется с участием соответствующих 

профсоюзных органов. 

5.2. Учреждение, в пределах выделенных бюджетных средств, обладают правом 

распоряжаться фондом экономии заработной платы, который может быть использован на 

премирование или увеличение размеров надбавок и доплат стимулирующего и 

компенсационного характера. 

Система показателей и условия премирования работников устанавливаются положением об 

оплате труда работников (приложение № 1). 

5.3. Тарификация педагогов производится один раз в год.  

5.4. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 

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

помимо основной, в том же учреждении на начало нового учебного года составляются и 

утверждаются тарификационные списки, которые согласовываются с ПК. 

Стороны гарантируют: 

5.5. Заработная плата выплачивается каждые полмесяца в следующем порядке: 

 24 числа текущего месяца выплачивается часть заработной платы в размере 40%;  

 9 числа месяца, следующего за отчётным, производится выплата заработной платы за 

отчётный месяц (60%). 

5.6. Выплата заработной платы производится перечислением денежных сумм на лицевой 

счёт работника в кредитно-финансовом учреждении (Банке). 

5.7. В случае задержки выплаты заработной платы (два раза в месяц), оплаты отпуска (если 

работник не настаивает на переносе начала отпуска на день, следующий за днем получения 

полной суммы отпускных), выплат при увольнении, работникам выплачивается денежная 

компенсация согласно ст. 236 ТК РФ. 

5.8. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 

заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК РФ).  

5.9. Работник в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней вправе 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом 

работодателя в письменной форме. Оплата труда при этом производится как оплата времени 

простоя (ст. 157 ТК РФ). 

Работодатель, допустивший задержку выплаты работникам заработной платы и другие 

нарушения оплаты труда, несёт ответственность в соответствии с настоящим Кодексом и 

иными федеральными законами (ч. 2, ст. 142 ТК РФ). 

5.10. При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение расходов, 

связанных со служебной командировкой. 

Средний заработок за время нахождения работника в командировке сохраняется за все 

рабочие дни недели по графику, установленному по месту постоянной работы 

При расчете среднего заработка расчетным периодом будут являться 3 календарных месяца 

(с 1-го по 1-е число), предшествующих времени нахождения в командировке, если не 

ухудшается положение работников. 

5.11. При замене временно отсутствующих педагогических работников оплата 

производится, исходя из стоимости часа заменяющего работника с учетом его должностного 

оклада. 

Оплата труда за замещение отсутствующего педагогического работника, если оно 



 

8 

осуществлялось свыше двух месяцев, производится со дня начала замещения за все часы 

фактической преподавательской работы на общих основаниях с соответствующим увеличением 

его недельной (месячной) учебной нагрузки путем изменения тарификации. 

5.12. Работа педагогических работников по замене отсутствующих педагогов производится 

на основании соответствующего приказа руководителя (лица, уполномоченного 

руководителем) и регулируется статьей 99 ТК РФ. 

Оплата труда при этом производится в соответствии со статьей 152 ТК РФ как за 

сверхурочную работу, если она выполнена за пределами продолжительности рабочего времени, 

установленной графиком сменности и трудовым договором. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты может 

компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но не менее времени, 

отработанного сверхурочно.  

5.13. Допускается привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни с 

письменного согласия работника на основании трудового договора или локального 

нормативного акта учреждения. 

За работу в выходные и нерабочие праздничные дни предоставляется другой оплачиваемый 

день отдыха в соответствии со ст. 153 ТК РФ. 

5.14. Если ПК организует и проводит забастовку, в соответствии с требованиями ТК РФ 

(глава 61 ТК РФ) и Закона РФ «О порядке рассмотрения коллективных трудовых споров», по 

причине невыполнения или нарушения условий настоящего Коллективного договора, то 

работникам, принимающим в ней участие, выплачивается компенсация в размере 2/3 тарифной 

ставки заработной платы за все время забастовки (ст. 234 и ч.5, ст. 414 ТК РФ). 

5.15. Работодатель обязуется: 

5.15.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, 

предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

5.15.2. Выдавать каждому работнику расчетный листок с указанием в нем составных частей 

заработной платы. 

5.15.3. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель образовательного учреждения. 

 

6. Рабочее время и время отдыха 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение № 2), учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, графиком рабочего времени, утверждаемыми работодателем по 

согласованию профкомом, а также условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Правила внутреннего трудового распорядка утверждаются руководителем учреждения с 

учетом мнения соответствующего выборного ПК (ст. 190 ТК РФ). 

6.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю, для женщин устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 

часов в неделю (ст. 320 ТК РФ). 

6.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 

(ст. 333 ТК РФ).  

6.5. 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 
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лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.6. Работодатель обязуется разработать по согласованию с ПК график сменности 

работников образовательного учреждения (педагогов); знакомить работников с графиком не 

позднее, чем за месяц до его введения. 

6.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение работников 

учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, 

предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день компенсируется работнику за счёт 

предоставления отгула с сохранением заработной платы. 

 6.8. 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 в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет.  

6.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, 

должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 

работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 

предусмотренном Положением об оплате труда.  

6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с ПК не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 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. 

6.11. Некоторым категориям работников по основаниям, предусмотренным 

законодательством РФ, Ростовской области и муниципальными правовыми актами, а также по 

основаниям, предусмотренным настоящим Коллективным договором, предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска, установленной продолжительностью 

согласно Перечня должностей работников, имеющих право на дополнительный оплачиваемый 

отпуск (приложение № 3). Должности работников, имеющих право на дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными условиями труда, не включенные в данный 

Перечень, устанавливаются по итогам специальной оценки условий труда. 

Дни дополнительного оплачиваемого отпуска, как правило, суммируются и 

присоединяются к основному отпуску. 

6.12. Работникам учреждения по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам по письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании ст. 128 ТК РФ, продолжительностью: 

 бракосочетание детей работника – 2 календарных дня; 

 переезд работника на новое место жительства – 2 календарных дня; 

 проводы в армию (родители) – 2 календарных дня.  

 при рождении ребенка в семье – 2 календарных дня; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 календарный день; 

 в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 календарных дня; 

 на похороны близких родственников (родителей, мужа/жены, детей, братьев/сестер) – 3 

календарных дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 календарных дней; 

 участникам Великой Отечественной войны – 35 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 – 14 календарных дней; 
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 работающим инвалидам – 60 календарных дней; 

 предусмотренным ст. 263 ТК РФ – до 14 календарных дней. Данным правом работник может 

воспользоваться 1 раз в год. 

6.13. Педагогическим  работникам, не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы,  предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке,  

установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики  и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).7.14. Время для отдыха и питания для других 

работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно быть 

менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

6.14. Время участия в забастовке, организованной ПК по причине невыполнения или 

нарушения 

условий настоящего Коллективного договора, включается в стаж работы, дающий право на 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск (ч.1, ст. 121 ТК РФ). 

6.15. В случае получения, приобретения работником путевки на санаторно-курортное 

лечение ему предоставляется отпуск (в счет текущего или в счет будущего отпуска) во 

время учебного года на период лечения не реже 1 раза в 3 года. 

6.17. Периоды отмены образовательного процесса для воспитанников по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

         6.18. В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах, либо в целом по 

учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,  

педагогические работники учреждения привлекаются к учебно-воспитательной, методической, 

организационной работе связанной с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной нагрузки 

(педагогической работы), определенной им до начала отмены образовательного процесса для 

воспитанников по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

работники столовых, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала привлекаются к 

выполнению работ, определенных должностной инструкцией, хозяйственных и иных работ в 

пределах времени, установленного по занимаемой должности. Оплата труда таких работников 

производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 

началу отмены образовательного процесса в группах, либо в целом по учреждению по 

санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям. 

6.19.В периоды отмены образовательного процесса в отдельных группах, либо в целом по 

образовательному учреждению по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям педагогические и другие работники учреждения по соглашению сторон 

могут не привлекаться к работам, указанным в п. 7.18, при этом работник может не 

присутствовать на рабочем месте. Оплата труда таких работников производится в размере 

2/3 должностного оклада, как при простое (ст. 157 ТК РФ). 

6.20. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

6.21.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

6.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 

принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 

отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

6.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

 

7. Трудовой распорядок и дисциплина труда 

7.1. Руководитель учреждения обязан ознакомить каждого вновь принимаемого на работу с 

локальными нормативными актами учреждения под роспись. 
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7.2. Материальная ответственность работника возникает только в случае, если действия 

(бездействия) работника, приведшие к причинению прямого действительного ущерба 

работодателю и ущерба, возникшего у работодателя в результате возмещения им ущерба 

иным лицам (ст. 238 ТК РФ): 

 были противоправными, то есть нарушающими трудовые обязанности работника; 

 были виновными, то есть совершенными умышленно или по неосторожности. 

7.3. Кроме случаев, предусмотренных статьей 243 ТК РФ, полная материальная 

ответственность работника возникает только при соблюдении условий: 

 должность работника входит в Перечень должностей и работ, утвержденный 

Постановление Минтруда РФ от 31 декабря 2002 г. N 85. 

 с работником заключен письменный договор о полной материальной ответственности или 

это условие предусмотрено в трудовом договоре. 

 с работником заключен письменный договор о полной материальной ответственности или 

это условие предусмотрено в трудовом договоре. Договоры о полной материальной 

ответственности, могут заключаться с работниками, достигшими возраста восемнадцати 

лет и непосредственно обслуживающими или использующими денежные, товарные 

ценности или иное имущество. 

7.4. Руководитель учреждения ставит в известность ПК о привлечении работника к 

материальной ответственности за причинение ущерба (ст. 248 ТК РФ). 

7.5. Работники, указанные в п. 1.4. настоящего Коллективного договора имеют право 

обратиться в выборный профсоюзный орган в случае нарушения со стороны руководящих 

работников их трудовых прав.  

 

8. Охрана труда и здоровья 

Работодатель гарантирует: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение с ПК по охране труда (приложение № 4) 

с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности 

труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.  

8.2. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в соответствии с 

требованиями действующего законодательства. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности жизни и 

здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 

пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

8.4. Обеспечивать в соответствии с действующим Законодательством обучение, проверку 

знаний по охране труда руководителей и специалистов образовательных учреждений, а также 

повышение квалификации и аттестации работников в части знаний норм, правил по охране 

труда и экологической безопасности. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей (приложение  

№ 5). 

8.7. Обеспечивать приобретение, хранение средств индивидуальной защиты, спецодежды и 

обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ). 
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8.8. Своевременное и в полном объеме отчисление страховых взносов на государственное 

социальное страхование. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения 

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 своевременное расследование 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 тяжелых работах и работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда. 

8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной 

основе должны входить члены ПК (приложение № 5). 

8.14. Провести выборы уполномоченных по охране труда.  

8.15. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место по 

согласованию с ПК (ст. 212 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 ПК контроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.18. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников 

народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным 

(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

учреждении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные 

условия труда принимать меры к их устранению. 

8.19. Обеспечить 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. Гарантировать защиту работников от необоснованных действий администрации 

учреждения в случае их отказа от выполнения работ в условиях, допускающих 

непосредственную опасность для жизни и здоровья людей. 

9. Социальные гарантии и льготы. 

9.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

        9.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

9.2. Работодатель обязуется: 

9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять 

обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами. 
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9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского страхования 

РФ. 

9.3. Доплаты за неблагоприятные условия труда устанавливаются Перечнем работ с 

неблагоприятными условиями труда, работа в которых предусматривает повышенный до 12 % 

уровень ставок заработной платы. Данный перечень применяется до проведения специальной 

оценки условий труда. По окончанию проведения специальной оценки условий труда, доплаты 

устанавливаются приказом руководителя учреждения по согласованию с профсоюзным 

комитетом.  

Стороны договорились, что работодатель: 

9.4. Работодатель обязуется предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 

173-175 ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование 

соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 

переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям по направлению 

работодателя (заключение ученического или иного подобного договора). Финансирование 

может осуществляться за счет бюджетных средств, внебюджетных источников, экономии и т.д. 

9.5. Администрации и профсоюзная организация образовательного учреждения при 

наличии средств осуществляет дополнительные меры социальной защиты работников: 

 оказывает материальную помощь; 

 выплачивает единовременное пособие на оздоровление; 

 осуществляет иные меры социальной поддержки. 

 

10. Гарантии профсоюзной деятельности. 

10.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей заработной 

платы. 

10.2. В случае, если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по письменному заявлению 

работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных 

средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

10.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 

организации и ее выборного органа, в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

10.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 

образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

10.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим 

коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

10.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на 

которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных 

законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

10.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения, как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а 

также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте;  
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10.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, транспортные 

средства, средства связи и оргтехники;  

10.3.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьютеров, 

множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа первичной 

профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное содержание, ремонт, 

отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выделенного выборному органу первичной 

профсоюзной организации; 

10.3.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации здания, 

помещения, базы отдыха, спортивные и оздоровительные сооружения для организации отдыха, 

культурно-просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 ТК); 

10.3.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав 

и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в 

связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 

10.3.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации 

для осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного фонда. 

10.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

-согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной 

организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настоящего коллективного 

договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 

взаимных консультаций. 

10.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление системы оплаты труда работников, включая порядок 

стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени 

при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК 

РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 

82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 
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- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).  

10.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 

ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 

82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального 

проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 

ТК РФ). 

10.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 

производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 

(статья 101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами 

(статья 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 

ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 

135, 144 ТК РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной 

платы (статьи 135, 144 ТК РФ); 

10.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в 

отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной 

организации (статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 

статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной 

профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 

2 статьи 405 ТК РФ). 

10.9. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 

производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 

первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 

2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 
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- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от 

работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых 

профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением 

среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.11. На время осуществления полномочий работником образовательной организации, 

избранным на выборную должность в выборный орган первичной профсоюзной организации с 

освобождением от основной работы, на его место принимается работник по договору, 

заключенному на определенный срок, для замены временно отсутствующего работника, за 

которым сохраняется место работы. 

10.12. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие  в 

коллективных переговорах,  в период их ведения,  не могут быть без предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному 

взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за 

исключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в 

соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы 

(часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.13. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации включаются в 

состав комиссий образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических 

работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию. 

 

11. Обязательства выборного органа первичной профсоюзной организации 

 

11. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 

профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 

средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

11.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 

11.5. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

11.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты. 

11.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 

работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

11.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 

комиссии образовательной организации. 

11.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 

первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 



 

17 

11.10.  Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 

профсоюзных органов. 

11.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу 

для членов профсоюза и других работников образовательной организации. 

11.12.  Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 

11.13.  Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 

 

12. Контроль выполнения коллективного договора.  

      Ответственность сторон коллективного договора. 

 

12. Стороны договорились: 

12.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем 

собрании работников о его выполнении. 

13.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного 

договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной 

регистрации. 

14.3. Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации. 

15.4. Представлять сторонам необходимую информацию, в целях обеспечения 

надлежащего контроля выполнения условий коллективного договора, в течение 7 календарных 

дней со дня получения соответствующего запроса. 
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 Приложения к Коллективному договору: 

 

1. Положение об оплате труда работников МБУ ДО СЮТ Миллеровского района. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка работников МБУ ДО СЮТ Миллеровского 

района.  

3. Перечень должностей работников МБУ ДО СЮТ Миллеровского района, имеющих 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск и продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска. 

4. Соглашение по охране труда на 2018-2021 гг. 

5. Положение о комиссии по охране труда МБУ ДО СЮТ Миллеровского района. 

 

 


