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    Администрация муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования дома детского творчества «Ермак» Зерноградского района в лице 

директора Кравченко Р.С. и трудовой коллектив дома детского творчества «Ермак» в 

лице председателя профсоюзного комитета Кулеш Татьяны Анатольевны, 

заключили настоящий договор о нижеследующем: 

 

 Общие положения: 

Заключению коллективного договора предшествует обсуждение его проекта на 

собрании трудового коллектива, который и одобряет договор и уполномочивает 

профсоюзный комитет учреждения подписать его с администрацией от имени 

трудового коллектива. 

Коллективный договор заключается 1 раз сроком на  3 года, если не претерпевает 

изменений,  и вступает в силу со дня его подписания сторонами. Заключенный 

коллективный договор доводится до сведения всех рабочих и служащих 

учреждения. 

Настоящий коллективный договор принимается как средство согласования 

интересов коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений на 

предприятии. Договор признает исключительное право администрации на 

планирование, управление и контроль за организацией учебно-воспитательного 

процесса, продвижение по должности, организацию повышения квалификации 

работающих, обеспечением их занятости и совершенствование оплаты условий труда. 

Администрация признает профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в трудовом 

коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, как основы развития 

коллектива, создания хорошего морально-психологического климата. 

Коллективный договор распространяется на всех работников учреждения независимо 

от того, состоят ли они членами профсоюзного союза или от времени вступления их в 

трудовые отношения с работодателем. 

Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме 

преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выполнения 

условий коллективного договора. 

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 
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1. Прием и увольнение сотрудников. 

1.1. Трудовой договор - есть соглашение между трудящимися и Организацией, 

по которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

распорядку, а Организация обязуется выплачивать трудящемуся 

заработную плату и обеспечить условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, коллективным договором и соглашением 

сторон. 

1.2. При приеме на педагогическую работу, помимо предъявления 

установленных законодательством документов (трудовой книжки, 

паспорта, страхового свидетельства государственного пенсионного 

страхования, военного билета для военнообязанных) требуется 

представление документа о специальном педагогическом образовании и о 

состоянии здоровья. 

1.3. При приеме сотрудников на работу администрация знакомит их (под 

роспись) с Уставом Организации, Правилами внутреннего трудового 

распорядка, должностными обязанностями, инструкциями по охране труда 

и технике безопасности, с условиями оплаты труда. 

1.4. Лица, поступающие на педагогическую работу в Организацию 

дополнительного образования, проходят обязательное медицинское 

обследование в установленном порядке. Медицинское обследование 

педагогов дополнительного образования проводится периодически и после 

приема их на работу. 

1.5. На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме 

на работу лиц, связанных между собой близким родством или свойством. 

1.6. При приеме на работу трудовой договор с работником заключается в 

письменной форме без указания или с указанием определенного срока, либо 

на время выполнения определенной работы. 

1.7. Прием на работу педагогических работников по совместительству 

(внешние совместители) осуществляется на общих основаниях. 

1.8. Расторжение трудового договора с работником на основании сокращения 

численности или штата работников возможно при условии 

предварительного согласия ПК. 

1.9. Изменение структуры или статуса Огранизации, органов его управления 

могут осуществляться при условии уведомления ПК не менее, чем за 3 

месяца. 

1.10. Прием на работу без трудовой книжки не допускается. На лиц, 

работающих по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному 

месту работы. Администрация обязана при приеме сотрудника на работу 

проверить оформление трудовой книжки в соответствии с трудовым 

законодательством. 

1.11. В случае увольнения администрация обязана выдать трудовую книжку и 

выплатить деньги в день увольнения. 
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1.12. При заключении трудового договора при приеме на работу все условия 

труда описываются в договоре. 

1.13. При заключении срочного трудового договора администрация обязана 

ознакомить работника с положением ст. 59 ТК РФ. 

1.14. Все вновь принимаемые работники (на момент приема на работу) обязаны 

предоставить справку об отсутствии судимости (в том числе погашенной 

или снятой). Отсутствие справки является основанием для не заключения 

договора. 

1.15. При приеме на работу (с испытательным сроком) условие об испытании 

работника устанавливается по соглашению сторон. 

1.16. При заключении, изменении, расторжении трудового договора 

работодатель обязуется: 

1) заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 

работнику в день заключения; 

2) оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, 

являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником 

и работодателем трудового договора; 

3) изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по 

письменному соглашению сторон трудового договора, за 

исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей 

статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ; 

4) обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой 

производительностью труда и квалификацией. Кроме 

перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности 

и квалификации преимущественное право на оставление на работе 

имеют работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 

 проработавшие в организации свыше 10 лет; 

 одинокие матери (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. 

5) предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и 

направленным на обучение работодателем. 
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6) Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

1.17. Прием и увольнение совместителей происходит на общих основаниях. 

1.18. При изменении существенных условий труда администрация обязана 

известить об этом работника не позднее, чем за два месяца. 

1.19. Проводит аттестацию педагогических работников на соответствие занимаемой 

должности.  

Профсоюз. 

1.20. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией ТК РФ и закона 

«Об образовании» в вопросах приема и увольнения, перевода работников 

на другую работу. 

1.21. Осуществляет контроль за правильностью ведения трудовых книжек. 

1.22. Дает согласие на увольнение членов Профсоюза в соответствии с 

действующим законодательством. 

1.23. Консультирует работников учреждения по вопросам трудового 

законодательства в части производственных трудовых отношений. 

 

2. Оплата и нормирование труда работников. 

2.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются: 10 и 25 число текущего месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с 

указанием: 

 составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

 размеров и оснований произведенных удержаний; 

 размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 

при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

 общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

        Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

2.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, 

в том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда. 

2.3. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

2.4. Прием на работу педагогических работников производится только на 

вакантные должности. Неполная учебная нагрузка и нагрузка, 

превышающая ставку, могут иметь место только с письменного согласия 

работника, за исключением случаев производственной необходимости. 
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2.5. Администрация своевременно проводит работу по тарификации 

педагогических работников, еѐ уточнение в связи с изменением 

педагогического стажа, образования работников и прочих условий, 

требующих изменения тарификации.  

2.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

2.7. При наличии средств устанавливаются дифференцированные доплаты и 

надбавки к должностным окладам и ставкам за профессиональное 

мастерство, высокие показатели в труде, совмещение профессий, а также за 

выполнение работ, не связанных с основной деятельностью. 

2.8. Работодатель утверждает положение о премировании и осуществляет 

премирование сотрудников из фонда экономии заработной платы и 

внебюджетных средств. 

2.9. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям, являющимся рабочим временем педагогических и других 

работников учреждения, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

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

производится в повышенном размере, но не ниже 35 процентов часовой 

тарифной ставки (части оклада (должностного оклада), рассчитанного за 

час работы) за каждый час работы в ночное время. 

2.11. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест). 

2.12. При оплате труда по совмещаемой должности (внешние совместители), на 

усмотрение работодателя, работникам засчитывается категория при 

условии совпадения должностных обязанностей педагогических 

работников (профиля работы, учебных программ, направлений 

деятельности) с основной должностью. 

2.13. Месячная заработная плата работника отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнивший должностные обязанности не может 

быть ниже минимального размера оплаты труда. 

2.14. Минимальный размер оплаты труда, установленный федеральным законом 

на всей территории Российской Федерации, обеспечивается: в 

Организации, финансируемом из местного бюджета, - за счет средств 

местного бюджета и не может быть ниже прожиточного минимума 

трудоспособного человека. 
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2.15. При уходе на пенсию кадрового работника, проработавшего в Организации 

не менее 15 лет, ему может быть выплачено единовременное пособие в 

размере среднемесячной зарплаты из фонда материального поощрения. 

2.16. Работникам гарантируется применение систем нормирования труда, 

определяемых работодателем, с учетом мнения выборного профсоюзного органа. 

2.17. Норма труда – нормы выработки, времени, обслуживания – устанавливаются для 

работников в соответствии с  достигнутым уровнем техники, технологии, 

организации производства труда. 

2.18. Для однородных работ могут разрабатываться и устанавливаться типовые 

(межотраслевые, профессиональные и иные) нормы труда. 

2.19. Локальные нормативные акты, предусматривающие введение, замену и 

пересмотр норм труда, принимается работодателем с учетом мнения 

представительного органа работников. 

2.20. О введении новых  норм труда работники извещаются не позднее, чем за 2 

месяца. 

2.21. Работодатель обеспечивает работникам нормальные условия для выполнения 

норм выработки: 

 исправное состояние помещений, сооружений и оборудования; 

 своевременное обеспечение необходимой для работы документацией; 

 надлежащее качество материалов, инструментов, иных предметов, 

необходимых для выполнения работы, их своевременное предоставление 

работнику. 

Профсоюз. 

2.22. Принимает участие в составлении тарификации к началу учебного года и 

согласовывает учебную нагрузку. 

2.23. Осуществляет контроль за: 

 за правильностью установления должностных окладов и тарификационных 

ставок; 

 своевременной выплатой заработной платы; 

 установлением дифференцированных выплат и надбавок к 

должностным окладам и ставкам.  

2.24. Принимает участие в разработке и согласовании проекта положения о 

премировании и осуществляет контроль за правильностью его 

применения. 

3. Рабочее время и время отдыха 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

Организации определяется настоящим коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, 

согласованными с выборным органом первичной профсоюзной 

организации. 
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3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- 

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

организации устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Для работников и руководителей организации, расположенной в сельской 

местности, женщин — устанавливается  36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными 

актами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и 

при полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

3.4. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю. 

3.5. Для работников моложе 18 лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: в возрасте от 16 до 18 лет – 36 часов 

в неделю, в возрасте от 15 до 16 лет – 24 часа в неделю. 

3.6. Работодатель устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам 

на новый учебный год с учетом списочного состава обучающихся и 

комплектования групп. 

3.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 

трех лет (либо в ином отпуске), устанавливается при распределении еѐ на 

очередной учебный год на общих основаниях, а затем передается для 

выполнения другим педагогам на период нахождения указанных 

работников в соответствующих отпусках. 

3.8. Продолжительность рабочей недели (шестидневная или пятидневная) 

непрерывная рабочая неделя с (соответственно с одним или двумя) 

выходными днями в неделю устанавливается для работников правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 

3.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагоги дополнительного образования осуществляют педагогическую, 

методическую, организационную работу, связанную с реализацией 

образовательных программ. Обслуживающий персонал образовательной 

организации может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 

требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

3.10. Работа в каникулы организуется по особому графику. 

3.11. За работу в праздничные дни (дежурство), выполнение несвойственных 

функций с согласия работника, администрация по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией выплачивает денежную 

компенсацию или предоставляет дополнительный оплачиваемый отпуск. 
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Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится с их письменного согласия и по приказу директора. 

3.12. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха должна быть не 

менее 42 часов. 

3.13. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных 

дня, остальным  работникам предоставляется ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. 

3.14. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в Организации, за второй и 

последующий годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с 

очередностью предоставления отпусков. 

3.15. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

3.16. График отпусков администрация согласовывает с сотрудниками и 

составляет не позднее 15 декабря текущего года. 

3.17. Администрация по согласованию с профкомом может вводить 

дополнительно оплачиваемый отпуск от 3-х до 6-ти дней за высокие 

показатели (результаты) в труде, за выполнение сверхурочной работы, а 

также женщинам, воспитывающим детей-инвалидов. 

3.18. Отпуск может быть использован с разрывом с согласия работника. 

Администрация обязана предоставить отпуск во время учебного процесса 

при наличии у работника путевки на отдых и лечение. 

3.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

3.20. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени. 

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск 

исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

Все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения 

заработной платы (если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года) должны исключаться из 

подсчета  стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ) 

3.21. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной 

платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные 

работником, в следующих случаях: 

 родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

 в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

 для проводов детей на военную службу – до 3 календарных дней; 
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 в случае бракосочетания – 4 календарных дня; 

 тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных 

дней; 

 смерти ближайших родственников – 3 календарных дня; 

 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных 

дней в году. 

 работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году. 

Профсоюз. 

3.22. 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. 

 

4. Охрана труда и здоровья работников. 

Работодатель. 

4.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности 

в соответствии с Положением об организации работы по охране труда в 

учреждениях системы образования, утвержденным приказом № 92 от 27 

апреля 1995 года. 

4.2. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

4.3. Обеспечивает в целях охраны труда: 

 санитарно-гигиенические  требования,  воздушный и сетевой режим; 

 установленный санитарными нормами тепловой режим в 

помещениях. 

4.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. Согласовывает 

их выборным органом первичной профсоюзной организацией. 

Своевременно проводит первичные и плановые инструктажи по охране 

труда и технике безопасности. 

4.5. Обеспечивает обучение работников организации дополнительного 

образования по вопросам охраны труда. 

4.6. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

4.7. Обеспечивает работников мебелью, оборудованием, инвентарем, 

спецодеждой и прочим необходимым для работы. 

4.8. Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны 

труда работников Организации не реже 1 раза в три года 

4.9. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

4.10. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, 
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предупреждению производственного травматизма в соответствии с приказом 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н 

4.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

4.12. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение  специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

4.13. Оказывать содействие техническим (главным техническим) инспекторам 

труда профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным  

лицам по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

4.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими 

государственные нормативные требования охраны труда 

4.15. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения работнику 

выплачивается единовременная компенсация согласно действующему 

законодательству. 

4.16. Изучает условия труда на рабочих местах и устанавливает доплаты за 

неблагоприятные условия труда. 

Работник обязуется: 

4.17. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 

охране труда. 

4.18. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда 

4.19. Проходить обязательные периодические медицинские осмотры, а также 

внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

4.20. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 

руководителя структурного подразделения образовательной организации о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления) 

4.21. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 
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индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений. 

 

5. Социальные гарантии и льготы. 

5.1. 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 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); 

 других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

Работодатель обязуется: 

5.2. 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 

5.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы 

в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ; 

5.4. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на 

его приобретение (строительство) 

6. Гарантии профсоюзной деятельности. 

6.1. 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. 

6.2. 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 (часть 6 статьи 377 ТК 

РФ). 

6.3. 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 
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федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 

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; 

2) Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

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»); 

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; 

5) Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации в бесплатное пользование необходимые для его 

деятельности оборудование, транспортные средства, средства связи 

и оргтехники; 

6) 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; 

7) Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью 

расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы, 

внебюджетного фонда. 

6.4. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации 

производится: 

 с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации производится; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 

136 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-
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эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 

100 ТК РФ); 

 определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комиссии в образовательной 

организации (статья 82 ТК РФ); 

 принятие локальных нормативных актов организации, 

закрепляющих нормы профессиональной этики педагогических 

работников; 

 изменение условий труда (статья 74 ТК РФ); 

6.5. 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); 

6.6. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации производится: 

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

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными 

наградами (статья 191 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); 

6.7. 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); 
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 увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении 

коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ); 

 сокращение численности или штата работников организации (пункт 

2 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

 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). 

6.8. 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. 

 

7. Контроль за выполнением коллективного договора. 

7.1 Стороны договорились: 

 Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации 

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно 

отчитываться на общем собрании работников о его выполнении 

 Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания 

коллективного договора направляет его в орган по труду 

(уполномоченный орган) для уведомительной регистрации 

 Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной 

организации 

 Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения 

надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора 

в течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего 

запроса. 

 


