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I. Общие положения. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками и яв-

ляется правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюд-

жетном образовательном учреждении  дополнительного образования детей «Котовская детская 

школа  искусств». 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (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 МБОУ ДОД «Котовская детская  школа  искусств» (далее - учреждение) и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гаран-

тий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда 

по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- Работодатель в лице его представителя – директора Васяткиной Елены Михайловны  

- Работники учреждения в лице их представителя – председателя первичной профсоюзной органи-

зации Николаевой Галины Петровны  (далее - профком); 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Профком обязуется разъяснять работникам  положения коллективного договора, содей-

ствовать его реализации. 

1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) учреждения кол-

лективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё дей-

ствие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение 

всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия  Коллективного договора стороны вправе вносить в него до-

полнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном ТК  РФ. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекра-

тить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективного договора 

решаются сторонами. 

1.14. Настоящий Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами 

и действует с 02.11.2020 г. по 01.11.2023 г. 

1.15 Стороны определяют следующие основные формы участия работников в управлении 

учреждением:  

- учёт мнения первичной профсоюзной организации школы в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

Коллективным договором;  

- проведение первичной профсоюзной организацией школы консультаций с работодателем по во-

просам принятия локальных нормативных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников; 

-  обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений по его со-

вершенствованию; 

- участие в разработке  и принятии Коллективного договора; 

- другие формы, предусмотренные законодательством, Уставом  учреждения, локальными норма-

тивными актами. 
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II. Трудовой договор 

 

2.1. 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 дей-

ствующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территори-

альным соглашениями, настоящим  коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо работника только 

в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если трудовые от-

ношения  не могут  быть  установлены  на определённый срок  с учётом  характера предстоящей  

работы  или условий  её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, преду-

смотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабо-

чего времени, льготы и компенсации и др. Условия трудового договора  могут быть изменены толь-

ко по соглашению сторон и в письменной форме (Ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам устанав-

ливается  работодателем с согласия работника приказом на  начало учебного года, исходя  из коли-

чества часов  по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных усло-

вий в данном  учреждении с учётом мнения профкома.   

2.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год преподавателям, для кото-

рых данное учреждение является местом основной работы, как правило, сохраняется ее объем и 

преемственность преподавания предметов в классах. Объем учебной нагрузки, установленный пре-

подавателям в начале года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя  в текущем году, 

а также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения ко-

личества часов по учебным планам и программам, сокращения количества классов, выбытия учени-

ков из школы. 

2.7. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки преподавателя в течение учебного года 

по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя 

учреждения, возможны только:  

              а) по взаимному согласию сторон; 

              б) по инициативе работодателя в случаях: 

        - уменьшение количества часов по учебным  планам и программам, сокращения количества 

классов; 

        - временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимо-

стью для замещения временного отсутствующего работника (продолжительность выполнения ра-

ботником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать од-

ного месяца в течение календарного года); 

        - восстановления на работе преподавателя, 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. 

2.8. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового до-

говора допускается, как правило, только на новый учебный год, в связи с изменениями организаци-

онных или  технических условий труда (изменение числа групп или количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также из-

менение образовательных программ) при продолжении работником работы без изменения его тру-

довой функции (работы по определенной специальности, квалификации или должности ст.74 ТК 

РФ). 

         В течение учебного года изменение определенных сторонами  условий трудового договора до-

пускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон.  
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Об изменении определенных сторонами условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, ТК РФ).  

          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. 

2.10. Общим выходным днём для педагогических работников, концертмейстеров, админи-

стративно-хозяйственного персонала, кроме гардеробщика и сторожа (вахтера),  является воскресе-

нье. Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). Выходные дни сто-

рожей (вахтеров) и гардеробщиков определяется графиками сменности. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

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

вом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальным нормативными 

актами, действующими  в учреждении. 

2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по осно-

ваниям, предусмотренным ТК РФ и иным федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и  

повышение квалификации работников. 

 

3. Стороны пришли к согласию в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

         3.2. Работодатель обязуется:  

          3.2.1. Организовывать профессиональную деятельность, переподготовку и повышение квали-

фикации педагогических работников. 

          3.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года. 

Проводить аттестацию педагогических работников один раз в пять лет   с учетом требований статьи 

49 Федерального закона от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

          3.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется для 

повышения квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы в порядке 

и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187, 167, 168  

ТК РФ). 

          3.2.4. Предоставить гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального образования при 

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

173-176 ТК РФ. 

         Предоставить гарантии и  компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работни-

кам,  получающим второе профессиональное образование соответствующего уровня в рамках про-

хождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям. 

          3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

установленным законодательством порядком.  По результатам аттестации устанавливать работни-

кам соответствующие полученным квалификационным категориям стимулирующие выплаты со дня  

вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

IV.  Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 

          4. Работодатель обязуется: 

           4.1.Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работ-

ников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое вы-

свобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 
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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. 

4.2. Работникам,  получившимся  уведомление об увольнения  по п. 1 и п. 2 ст. 81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от  работы  время  не менее 2 часов в неделю для самостоятельного  поис-

ка новой  работы с сохранением заработной платы. 

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

учреждения (п. 1 ст.81 ТК РФ), сокращением численности  или штата (п. 2 ст.81 ТК РФ), несоответ-

ствием работника занимаемой должности (п.3.ст.81 ТК РФ), неоднократным неисполнением работ-

ником без уважительных причин трудовых обязанностей  (п.5. ст. 81 ТК РФ) производить с учётом  

мнения  профкома (ст. 82 ТК РФ) 

4.4. Стороны  договорились, что: 

4.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или 

штата при равной производительности труда и квалификации, помимо лиц указанных в ст. 179 ТК 

РФ, имеют также лица предпенсионного возраста, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; оди-

нокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов 

до 18 лет. 

 4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, предусмот-

ренные 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 рабо-

тавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 

учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, гра-

фиком сменности, утверждаемыми работодателями по согласованию профкома, а также условиями 

трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

  5.2. 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. 

 5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени - не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 

 Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавлива-

ется с учётом норм педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов 

учебной нагрузки. 

 5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная рабочая неделя уста-

навливаются в следующих случаях: 

 - по соглашению между работником и работодателем; 

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

представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати лет), а 

так же лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским за-

ключением. 

 5.5. Составление расписания уроков осуществляется с учётом рационального использования 

рабочего времени преподавателя, не допускающего длительных перерывов между занятиями.

 Преподавателям, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации. 
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 5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприяти-

ях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собра-

ния и т.п.), преподаватель вправе использовать по усмотрению работодателя. 

 5.7. 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 рабо-

тодателя. 

 5.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем в двойном 

размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть пред-

ставлен другой день отдыха. 

 5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, преду-

смотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имею-

щих детей в возрасте до трёх лет. 

 5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а так же время летних каникул, не совпа-

дающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических  и других работников 

учреждения. В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающих их учебной нагрузки до 

начала каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

 5.11. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соот-

ветствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с профкомом 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 письмен-

ному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

 5.12. Работодатель обязуется: 

 5.12.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы по семейным об-

стоятельствам и другим уважительным причинам по их письменному заявлению, продолжитель-

ность которого определяется по соглашению между работником и работодателем, согласно ст. 128 

ТК РФ.   

 5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через  каждые 10 лет непре-

рывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на усло-

виях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

 5.12.3. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск следующим работ-

никам:   

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе, делопроизводителю, 

уборщикам  служебных помещений – 6 календарных дней (ст. 116 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работ-

ников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни уста-

навливаются Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии со ст. 111 ТК РФ. 

  

VI. Оплата и нормирование труда. 

 

 6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников учреждения устанавливается в соответствии с особенностями 

для профессиональных квалификационных групп и квалификационных уровней профессиональной 

квалификационной группы. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полмесяца в день, 

установленный трудовым договором, в денежной форме или путем перечисления на указанный ра-

ботником счет в банке.  Днями выплаты заработной платы являются 12 и 27 числа текущего месяца. 
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6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда, и включает: 

-  оплату труда, исходя из ставок заработной платы и окладов (должностных окладов), уста-

новленных в соответствии с отнесением должности (профессии) к профессиональной квалификаци-

онной группе и квалификационному уровню профессиональной квалификационной группы; 

- компенсационные, стимулирующие выплаты, предусмотренные действующим законода-

тельством, Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения. 

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Возместить работникам не полученный ими заработок вследствие незаконного отстра-

нения работника от работы, его увольнения или перевода на другую работу; отказа работодателя от 

исполнения или несвоевременного исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров 

или государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на прежней работе; 

задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки,  внесения в трудовую книжку непра-

вильной или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения работника 

(статья 234 Трудового кодекса РФ). 

6.4.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, вы-

плат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае приоста-

новки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не 

ниже 1/300 действующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ от невыплаченных в срок 

сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной компенса-

ции может быть повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудовым 

договором. Обязанность выплаты указанной денежной компенсации возникает независимо от нали-

чия вины работодателя (статья 236 ТК РФ). 

6.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты 

работникам несёт работодатель  (ст. 136 ТК РФ). 

При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной  форме извещать каждого 

работника о составных частях заработной платы, размерах  и основаниях произведённых удержа-

ний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате (ст. 136 ТК РФ). 

 6.6. Изменение   размеров заработной платы  производится: 

- При присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения аттестацион-

ной комиссией; 

- При присвоении почётного звания - со дня присвоения; 

- При присуждении учёной степени кандидата, доктора наук – со дня вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 

Средний дневной  заработок для оплаты  отпусков и выплаты компенсации за неиспользо-

ванные  отпуска  исчисляется  за последние  три  календарных  месяца  путём деления суммы 

начисленной заработной платы на 3 и на 29,4 (среднемесячное  число календарных дней). 

 

VII. Социальные гарантии. 
 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Обеспечивает бесплатное пользование работников библиотечными фондами школы в 

образовательных целях.  

7.2.  Оказывает материальную помощь работникам в размере до 10 000 (десяти тысяч) руб-

лей: 

- в связи с рождением ребёнка; 

- в связи с длительной, тяжёлой болезнью; 

- в связи со смертью близких родственников; 

- в связи с бракосочетанием. 

7.3.  Выплачивает премию в сумме 5000 (пять тысяч) рублей в связи с юбилейными датами 

сотрудников (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет). 

     7.4.  Предоставляет молодым специалистам единовременное денежное пособие при трудо-

устройстве  в размере 5 000 руб. 
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 7.5.  Предоставляет  молодым специалистам  ежемесячные денежные выплаты в размере до 

40%  от оклада.   

 

VIII. Охрана труда и здоровья. 

 

8. Работодатель обязан обеспечить (ст. 212 ТК РФ): 

- безопасность работников при эксплуатации зданий, оборудования во время осуществле-

ния образовательного процесса; 

- применение  сертифицированных средств   индивидуальной и коллективной защиты ра-

ботников; 

- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем месте; 

- режим  труда и отдыха в соответствии с трудовым законодательством  и иными норма-

тивными правовыми актами, содержащими  нормы трудового права; 

- приобретение и выдачу за счёт средств школы сертифицированной специальной одежды, 

обуви; 

- обучение   безопасным методам и приёмам выполнения  работ и оказанию первой помо-

щи, пострадавшим на производстве, проведение инструктажа по  охране труда, проверки знания 

требований охраны труда; 

- организацию контроля состояния условий труда на  рабочих местах; 

- проведение специальной оценки условий труда в соответствии с законодательством о 

специальной оценке условий труда (статья 212 Трудового кодекса РФ); 

- организовывать проведение за счёт средств школы обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических 1 раз в год (в течение трудовой деятельности) медицин-

ских осмотров; 

- недопущение  работников к исполнению ими трудовых  обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований,  а так-

же в случае медицинских  противопоказаний; 

- принятие мер  по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и  здоровья 

работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой по-

мощи; 

- расследование и учёт  в установленном ТК РФ, Федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами РФ порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний; 

- доставку  работников, заболевших на рабочем месте, в   медицинскую организацию  в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи; 

-  выполнение предписаний должностных лиц федеральных органов исполнительной вла-

сти, уполномоченных  на проведение государственного надзора и контроля, и рассмотрение  пред-

ставлений органов общественного контроля  в установленные ТК РФ, иными Федеральными зако-

нами сроки; 

- обязательное  социальное страхование работников от несчастных случаев на  производ-

стве и профессиональных заболеваний; 

- разработку и утверждение  инструкций по охране труда для работников с учётом мнения 

первичной профсоюзной организации школы в  порядке  ст. 372 ТК РФ для принятия  локальных  

нормативных актов; 

- наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих  требования охраны труда 

в соответствии со спецификой своей деятельности. 

- выполнять другие требования действующего законодательства по охране труда. 

8.1. Работник  обязан (ст. 214 ТК РФ): 

- соблюдать требования охраны труда; 

- правильно применять средства индивидуальной защиты  и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приёмам  выполнения работ и оказанию пер-

вой помощи, пострадавшим на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний  требо-

ваний охраны труда; 
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- немедленно извещать  работодателя  о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью  

людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния 

своего здоровья, в том числе о проявлении  признаков острого   профессионального заболевания 

(отравления); 

- проходить  обязательные  предварительные (при поступлении на работу)  и периодиче-

ские (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также  проходить  внеочередные 

медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными 

Федеральными  законами. 

 

 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

    9. Стороны договорились о том, что: 

    9.1. Не допускается ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работ-

ника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

     9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового за-

конодательства 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 слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

    9.4. 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 поль-

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

    9.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся члена-

ми профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В случае если работник уполномочил проф-

ком представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его пись-

менного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной органи-

зации денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от заработной платы (ст. 30, 

377 ТК РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной орга-

низации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

    9.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и 

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых Профсоюзом съездов, конфе-

ренций, а также для участия в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинаров, 

совещаниях и других мероприятиях. 

    9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся проф-

союзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим коллектив-

ным договором. 

    9.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 

труда и социально-экономического развития учреждения. 

    9.9. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, аттеста-

ции педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию 

и других. 

    9.10. Работодатель рассматривает следующие вопросы:  

                1. с учетом мнения профкома: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 81 п. 2, 3, 5 ТК РФ); 

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

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
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- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ); 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его приме-

нения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифи-

кации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 

2. по согласованию с профкомом: 

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

 

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 пра-

вах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

  10.2. Представлять во взаимоотношениях с работодателем  интересы работников, не явля-

ющихся  членами профсоюза, в случае, если они уполномочили  профком представлять их интересы 

и перечисляют ежемесячно  денежные средства  из заработной платы  на счёт первичной  профсо-

юзной  организации  

    10.3. Осуществлять  контроль  соблюдения  работодателем  и его  представителями трудово-

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

    10.4. Совместно с работодателем  и работниками разрабатывать меры по защите персональ-

ных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

    10.5. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявление о нарушении руководи-

телем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, условий коллек-

тивного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного взыскания 

вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

    10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым 

спорам и суде. 

    10.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль своевре-

менного назначения и выплаты работникам пособий по социальному страхованию. 

    10.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с горкомом 

(советом) профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их 

новогодними подарками. 

    10.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет работников, нужда-

ющихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному горо-

да, района. 

    10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным перечислением 

страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

    10.11. Осуществлять контроль правильности и своевременности предоставления работникам 

отпусков и их оплаты. 

    10.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации педагогиче-

ских работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других. 

    10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогиче-

ских работников учреждения. 

    10.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе персо-

нифицированного учета в системе государственного страхования. Контролировать своевременность 

представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 
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    10.15. За счёт профсоюзных средств оказывать ежегодно материальную помощь членам 

профсоюза в случае  болезни работников или его детей. 

    10.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учре-

ждении. 

 

 

 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.  

Ответственность сторон. 

 

    11. Стороны договорились, что: 

    11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписа-

ния на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

    11.2. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению коллективно-

го договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работни-

ков 1 раз в году. 

    11.3. Рассматривают в течение 10 дней  все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

    11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 

коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые мо-

гут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками 

крайней меры их разрешения – забастовки. 

    11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность  в порядке, предусмотренном законодатель-

ством. 
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