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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор (далее – договор) является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения в Муниципальном бюджетном
учреждении
дополнительного
образования
«Каменский
многопрофильный
образовательный центр» (далее – МБУ ДО «КМОЦ») и устанавливающим взаимные
обязательства между работниками и работодателем в лице их представителей.
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»;
Коллективный договор заключен с целью определения
взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников образовательного учреждения (далее – учреждение) 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 установленными законами, иными
нормативными
правовыми
актами,
отраслевым
региональным,
отраслевым
территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами настоящего коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – директора учреждения Ляпина Александра
Александровича
(далее
–
работодатель);
работники в лице – первичной профсоюзной организации в лице председателя первичной
профсоюзной организации (далее – выборный орган первичной профсоюзной
организации) Булах Светланы Николаевны.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству. Работники, не являющиеся членами профсоюзной организации, имеют
право уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем. Выборный орган первичной
профсоюзной организации осуществляет защиту работников, не являющихся членами
профсоюза, при условии ежемесячных перечислений 1 % от заработной платы данными
работниками на счет первичной профсоюзной организации через бухгалтерию
организации.
1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня его
подписания.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников под роспись в течение пяти дней после
его подписания.
1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора должны быть
начаты сторонами за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
1.8. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.9. Изменения и дополнения в настоящий договор в течение срока его действия
производятся по взаимной договоренности сторон и оформляются в виде
дополнительного соглашения. Коллективный договор, изменение и дополнения к нему в
течение 7 дней со дня подписания направляются на уведомительную регистрацию в
соответствующий орган по труду. Вступление в силу изменений и дополнений к
настоящему коллективному договору не зависит от факта их уведомительной
регистрации.
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1.10. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
учреждения.
1.11. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении,
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.12. При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права собственности.
1.13. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.14. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие
нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору,
принимаются по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового
права, которые принимаются работодателем по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации:
1) правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) положение о порядке и
условиях выплаты стимулирующих надбавок
работникам;
4) положение об оценке качества работы сотрудников;
5) соглашение по охране труда;
6) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами;
7) перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска;
8) перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
9) положение о премировании работников;
10) план-график повышения квалификации;
11) другие локальные нормативные акты.
1.16. Стороны определяют следующие формы управления организации
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения профкома;
- 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 организации, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного договора,
- другие формы.
П. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
2.1.Стороны исходят из того, что трудовые отношения при поступлении на работу
оформляются приказом и заключением письменного трудового договора.
2.2. Работодатель обязуется:
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2.2.1. Заключать трудовой договор с работниками в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником, один
экземпляр под роспись передать работнику в день заключения.
2.2.2. При приеме на работу ознакомить работников под роспись с приказом о
приеме на работу, настоящим коллективным договором, уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией и другими локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.3. С работником для выполнения трудовых функций, которые носят
постоянный характер, заключать трудовой договор на неопределенный срок. Срочный
трудовой договор может быть заключен только при наличии оснований,
предусмотренных ст.59 ТК РФ.
2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57
ТК РФ, оговаривать объем учебной нагрузки педагогического работника, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ).
2.2.5. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том числе
перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон, за
исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей
74 ТК РФ.
2.3. Объем учебной нагрузки педагогических работников устанавливается исходя
из количества часов по учебному плану и учебным программам, обеспеченности кадрами,
других условий работы в учреждении, определяется ежегодно на начало учебного года и
устанавливается локальным нормативным актом организации с учетом мнения профкома.
2.4. Установленный в начале учебного года объем учебной нагрузки
педагогических работников не может быть уменьшен в течение учебного года по
инициативе работодателя, за исключением случаев уменьшения количества часов по
учебным планам и программам, сокращения количества детей в группах.
2.5. Об изменениях объема учебной нагрузки (увеличение или снижение), а также о
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан уведомить
педагогических работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до
осуществления предполагаемых изменений, за исключением случаев, когда изменение
объема учебной нагрузки осуществляется по соглашению сторон трудового договора.
2.6. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным действующим законодательством РФ.
2.7. Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников
учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учебная
нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку заработной платы.
2.8. Работодатель обязуется сообщать выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о
возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2
части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца; представлять проекты приказов о сокращении численности и
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
Наряду с принятым считать массовым увольнением 50% от общего числа
работников в течение 30 дней.
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2.9. Стороны договорились, что помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ,
преимущественное право на оставление на работе по сокращению численности или штата
при равной производительности труда и квалификации имеют также лица:
 предпенсионного возраста (за пять лет и менее до пенсии);
 проработавшие в учреждении 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 отраслевыми наградами в связи с
педагогической деятельностью;
 неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций;
 педагогические
работники,
приступившие
к
трудовой
деятельности
непосредственно после окончания образовательной организации высшего или
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
2.10. Лицам, получившим уведомление об увольнении в связи с ликвидацией
учреждения, сокращением численности или штата работников обеспечивается право на
время для поиска работы (18 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.11. Высвобождаемым работникам гарантируются льготы, предусмотренные
действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст.178, 180
ТК РФ), а также право первоочередного приема на работу при появлении вакансии.
2.12. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя по пунктам 2,3,5
части первой ст. 81 ТК РФ производить с учетом мотивированного мнения профсоюзного
комитета в порядке ст.373 ТК РФ.
2.13. При желании работника работать по совместительству, преимущественное
право на получение такой работы предоставляется постоянному работнику данной
организации.
2.14. Работодатель обязан направлять педагогических работников на
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической
деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47
Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
2.15. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.16. 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.
2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение по
программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации
или дополнительного профессионального образования по программам повышения
квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогических
работников и приобрести другую профессию.
2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры учреждения,
его реорганизацией с участием выборного органа первичной профсоюзной организации.
2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
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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).
III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
3. Стороны исходят из того, что:
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе
- Постановления Администрации г.Камень-на-Оби от 20.11.2015 №1082 «Об утверждении
Методики формирования и распределения фонда оплаты труда работников
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей и юношества» г.Каменьна-Оби Алтайского края;
- Методики формирования и распределения фонда оплаты труда работников
муниципального
бюджетного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей «Центр дополнительного образования детей и юношества» г.Каменьна-Оби Алтайского края;
- Приказа Управления образования Администрации Каменского района Алтайского края
от 10.01.18 №12 «О повышении оплаты труда работников муниципальных учреждений
всех типов (бюджетных, казенных).
3.2. Работодатель обязуется:
-Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливать, согласно методике формирования и распределения фонда оплаты труда
работников,
в зависимости от образования, и стажа педагогической работы, либо квалификационной
категории, присвоенной по результатам аттестации.
- Выплату заработной платы за текущий месяц производить не реже чем каждые
полмесяца в денежной форме на банковскую карту работника. Днями выплаты заработной
платы являются 4 числа заработная плата и 18 числа аванс.
3.3. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с
указанием:
-составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
-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;
-размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
-форма расчетного листка утверждается работодателем, с учетом мнения профкома
(ст.136 ТК РФ).
3.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник,
известив работодателя в письменной форме, вправе приостановить работу на весь период
до выплаты заработной платы. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному
взысканию.
3.5. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей.
3.6. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе
в случае приостановки работы, ему причитается денежная компенсация в размере не ниже
одного процента от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки, начиная со
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следующего дня после установленного срока выплаты заработной платы по день
фактического расчета включительно.
3.7. При совпадении дня выплаты с выходным днем или нерабочим праздничным
днем выплату заработной платы производить накануне этого дня. Оплату отпуска
производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст. 136 ТК РФ).
3.8. Установить размеры доплат, надбавок, премий и других выплат
стимулирующего характера, в пределах имеющихся средств, в том числе из средств от
приносящей доход деятельности, с учетом мнения профкома.
3.9. Сохранять педагогическим работникам до двух лет размер оплаты труда с
учетом квалификационной категории, срок действия которой истек в период:
- временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком;
до одного года:
- при возобновлении педагогической работы после ее прекращения в связи с ликвидацией
образовательного учреждения или ухода на пенсию;
- нахождении в длительном отпуске до одного года, предоставляемом после 10 лет
преподавательской работы в соответствии со ст. 335 Трудового кодекса Российской
Федерации;
- истечении срока действия квалификационной категории у педагогических работников,
которым до пенсии по старости (по возрасту) осталось менее одного года, до окончания
текущего учебного года, т.е. до 1 июля.
Основанием для сохранения размера оплаты труда в указанные периоды является
заявление педагогического работника, поданное в течение одного месяца со дня выхода на
работу, ходатайство руководителя органа управления образованием или краевого
образовательного учреждения, копия аттестационного листа, копии документов,
подтверждающих данные основания. Размер оплаты труда устанавливается со дня выхода
на работу.
В случае окончания срока действия квалификационной категории после выхода на
работу размер оплаты труда устанавливается со дня истечения срока ее действия, если
заявление подано педагогическим работником в течение одного месяца со дня истечения
срока действия квалификационной категории.
Заявление о продлении квалификационной категории от лиц предпенсионного
возраста подается в период действия квалификационной категории.
3.9. При новой системе оплаты труда устанавливать выплаты стимулирующего
характера работникам образовательной организации на основании Положений о
распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников и об оценке
эффективности и качества профессиональной деятельности педагогических работников
образовательных организаций. Документы разрабатываются и реализуются с учетом
мнения выборного органа профсоюзной организации.
3.10. Заработную плату исчислять в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об оплате труда работников организации.
Заработная плата включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;
- доплаты за выполнение работ, связанных, с образовательным процессом и не входящих
в круг основных обязанностей работника;
- доплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий труда;
- выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные
надбавки к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных
к ним местностям и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об
оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
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При НСОТ:
- производить оплату труда педагогического персонала, осуществляющего учебный
процесс, исходя из базовой и стимулирующих частей;
- определить объем стимулирующей части фонда оплаты труда в размере не менее 15% от
фонда оплаты труда;
- установить, что базовая часть фонда оплаты труда педагогического персонала,
непосредственно осуществляющего учебный процесс, состоит из общей и специальных
частей;
- общая часть фонда оплаты труда обеспечивает гарантированную оплату труда
педагогического работника исходя из количества проведенных им учебных часов;
Установить, что специальная часть фонда оплаты труда педагогического
персонала, непосредственно осуществляющего учебный процесс, включает в себя
выплаты:
- за наличие квалификационной категории;
- за наличие почетного звания, отраслевых наград;
- за наличие ученой степени по профилю или педагогической деятельности;
- за наличие образования;
- за стаж работы в учреждениях образования на педагогических должностях;
- за соответствующую деятельность;
- за работу с вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда;
- за работу в местностях с особыми климатическими условиями (районный коэффициент);
- для выпускников организаций высшего и среднего профессионального образования,
впервые поступивших на работу, выплачивается первые 3 года ежемесячная
поощрительная надбавка к должностному окладу (ставке заработной платы).
Поощрительная надбавка рекомендуется устанавливать в следующих размерах: первый
год -30%; второй год -20%; третий год -10%;
- иные выплаты компенсационного характера, предусмотренные действующим
законодательством.
3.11.Распределение общей и специальной части фонда оплаты труда – производится
по согласованию органом, обеспечивающим государственно-общественный характер
управления МБУ ДО «КМОЦ» на основании представления руководителя с учетом
мнения выборного органа профсоюзной организации;
3.12. Производить изменение заработной платы педагогических работников,
осуществляющих образовательный процесс:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
соответствующей аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, вручении государственных наград со дня присвоения,
вручения;
- при присуждении учетной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
- при присуждении ученой степени доктора наук со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук.
3.14. Время простоя не по вине работника оплачивать из расчета не ниже двух
третей средней заработной платы (оплата по тарификации).
3.15. Утверждать тарификационные списки на начало нового учебного года на
педагогов с учетом мнения профкома.
В случае повышения действующим законодательством заработной платы РБЕ
педагогического работника увеличивается в установленном размере.
3.17. Вводить в состав аттестационной комиссии организации председателя
профсоюзной организации.
3.18. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке
заработную плату в полном размере (ст. 414 ТК РФ).
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Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель организации.
3.20. Направлять внебюджетные, а также сэкономленные средства фонда оплаты
труда образовательной организации на увеличение стимулирующей части фонда оплаты
труда.
IV. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И
ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ
4.1. В соответствии с действующим законодательством работодатель определяет:
- необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд
организации,
- с учетом мнения профсоюзной организации формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей, составляет план переподготовки кадров на каждый
календарный год с учетом перспектив развития организации.
4.2. Работодатель обязуется:
- организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности),
- повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года,
- в случае направления работника для повышения квалификации (профессиональной
переподготовки) сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату
по основному месту работы и, если работник направляется 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),
- предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным
обучением в организациях высшего, среднего и начального профессионального
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, а также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например, если обучение
осуществляется по профилю деятельности организации, по направлению работодателя
или органов управления образованием) в порядке, предусмотренном ст. 173—176 ТК РФ,
- организовывать проведение аттестации педагогических работников и по ее результатам
устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной категорией
доплаты со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
5. Рабочее время работников регулируется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (Приложение 1) с учетом мнения профсоюзной организации (ст.
190 ТК РФ).
5.1. Продолжительность рабочего времени в организации регулируются ст. 92 и 333
ТК РФ и Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы на ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических
работников, оговариваемой в трудовом договоре»;
5.2. Педагогическим работникам организации в зависимости от должности и
специальности с учетом особенностей их труда устанавливается:
-продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю – педагогам-организаторам,
методистам;
-норма часов преподавательской работы на одну ставку составляет 18 часов в неделю.
5.3. Для работников административно-управленческого персонала, учебновспомогательного и обслуживающего персонала продолжительность рабочего времени
составляет 40 часов в неделю (ст. 91 ТК РФ).
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5.4. В образовательном учреждении учебная нагрузка на новый учебный год
устанавливается руководителем по согласованию с выборным органом первичной
профсоюзной организации.
5.5. Распределять учебную нагрузку педагогических работников исходя их
количества часов по учебному плану, обеспеченности педагогическим кадрами. Объем
учебной нагрузки педагогическим работникам больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. Изменение условий
трудового договора, за исключением изменения трудовой функции педагогического
работника учреждения, осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с
изменением организационных или технологических условий труда (уменьшения
количества часов по учебным планам и образовательным программам, сокращения
количества групп), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть
сохранены.
5.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом
основной работы, учебной нагрузки на новый года, как правило, сохраняется ее объем.
5.7. Объем учебной нагрузки, установленный педагогическим работникам в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном
году, а также при установлении ее на следующий учебный год.
5.8. 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 ее на очередной учебных год на общих
основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения
указанных работников в соответствующих отпусках.
5.9. Составление расписания учебных занятий
осуществляется с учетом
рационального использования рабочего времени педагога.
5.10. Нерабочими и праздничными днями в Российской Федерации являются:
-1,2,3,4,5,6,8 января – Новогодние каникулы;
-8 января – Рождество Христово;
-23 февраля – День защитника Отечества;
-8 марта - Международный женский день;
-1 мая – праздник Весны и труда;
-9 мая – День Победы;
-12 июня – День Росси;
-4 ноября – День народного единства.
5.11. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочего дня.
5.12. В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих
праздничных дней считать:
- выходным днем субботу, следующую за выходным нерабочим праздничным днем;
- другие дни, при переносе выходных дней в соответствии с Постановление
Правительства Российской Федерации.
Обеспечив корректировку программ или перенос занятий на другие ближайшие рабочие
дня в соответствии с нормами СанПин.
5.13. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное время
допускает только с письменного согласия работника и компенсируется в соответствии с
трудовым законодательством.
Работодатель может привлекать работников к сверхурочной работе в соответствии
со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации.
К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работников
в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.
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5.13. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, ч.3
ст. 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и праздничные дни производится по
письменному распоряжению работодателя.
5.14. Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном
размере. По желанию работника работавшего в выходной или нерабочий праздничный
день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной
или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха
оплате не подлежит в соответствии со ст. 153 ТК РФ.
5.15. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60,97 и 99 ТК РФ.
5.16. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с
выборным органом первичной профсоюзной организации не позднее, чем за 2 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 оплачиваемого отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ.
5.17. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения заработной
платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указанные работником, в
следующих случаях (128 ТК РФ):
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней в году;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – на 2 календарных дня;
- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работкам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней.
5.18. Стороны договорились о предоставлении работникам МБУ ДО «КМОЦ»
оплачиваемые дни отдыха:
- бракосочетание работника – 3 дня;
- бракосочетание детей работника – 3 дня;
- похороны близких родственников – 3 дня;
- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в школу – 1
календарный день.
5.19. Дополнительные отпуска за ненормированный рабочий день в соответствии с
Перечнем, являющимся приложением к настоящему договору.
- 5 дней – директору учреждения.
5.20. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за общественную работу:
- 3 дня - председателю первичной организации профсоюза,
- 1 день членам профсоюзного комитета.
5.21. Дополнительные оплачиваемые дни отпуска за работу, связанную с особыми
условиями труда:
- 2 дня – секретарь – делопроизводитель;
- 5 дней – завхозу.
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5.22. Педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы педагогическим работникам
предоставлять длительный
отпуск сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом
исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной
политики и нормативно-правовому урегулированию в сфере образования (подпункта 4
пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»,
статьи 335 ТК РФ)
5.23. Время перерыва для отдыха и питания, сменности, работы в выходные и
праздничные нерабочие дни устанавливаются правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения.
5.24. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- 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 отдых работников
- 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;
- вносить работодателю представления об установлении выявленных нарушений.
VI. УСЛОВИЯ, ОХРАНА И БЕЗОПАСНОСТЬ ТРУДА
6. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается соглашение по охране труда, Приложение № 5.
6.1. Работодатель обязуется:
- обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного
процесса.
- 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).
- использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.
- проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
- обеспечивать проверку знаний работников учреждения по охране труда к началу
каждого учебного года.
- обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных
материалов на рабочих местах.
- разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
- обеспечивать проведение в установленном порядке работ, по специальной оценке,
условий труда на рабочих местах.
- 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
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требования охраны труда, в соответствии с приложением № 7 к настоящему
коллективному договору.
- обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
- обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
- проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
- обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
- создать совместно с выборным органом первичной профсоюзной организации комиссию
по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда,
выполнением соглашения по охране труда.
- оказывать содействие 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.
6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и
приема пищи работников образовательной организации.
6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда,
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо
производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка.
6.4. Работники обязуются:
- соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
- 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.
- проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические
медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств
работодателя.
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
- незамедлительно извещать 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).
6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной
платы.
VII. МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА
7.1. Стороны коллективного договора договорились молодыми педагогическими
работниками считать работников в возрасте до 35 лет.
7.2. Работодатель обязуется:
- выплачивать первые 3 года ежемесячную поощрительную надбавку к
должностному окладу (ставке заработной платы) выпускникам организаций высшего и
среднего профессионального образования, впервые поступивших на работу (первый год –
30%, второй год – 20%, третий год – 10%);
- обеспечивать повышение квалификации молодых педагогических работников не
реже одного раза в 3 года;
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- проводить конкурсы профессионального мастерства среди молодых
педагогических работников, физкультурно-спортивные мероприятия и спартакиады.
7.3. Профсоюзный комитет обязуется:
- оказывать материальную помощь молодым педагогическим работникам на
проведение свадьбы, при рождении ребенка, определенном Положением об оказании
материальной помощи;
- оказывать помощь молодым педагогам в реализации установленных для них
законодательством льгот и дополнительных гарантий;
- своевременно предоставлять информацию и оказывать помощь молодым
педагогическим работникам при оформлении документов для вступления в различные
программы по улучшению жилищных условий,
- оказывать помощь в получении беспроцентных ссуд, приобретении льготных
профсоюзных путевок в районной (городской) и краевой организациях Профсоюза,
- осуществлять общественный контроль за соблюдением работодателем норм
трудового законодательства.
VIII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Работодатель
обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное
бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских взносов из
заработной платы работников, являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
8.2. 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% (ч. 6 ст. 377 ТК РФ).
8.3. 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:
- при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации и в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
- соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
- 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»).
- предоставлять бесплатно профкому организации помещение для проведения заседаний
профкома, хранения документации, средства связи, возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте, право пользоваться оргтехникой.
8.4. Взаимодействия 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 учреждения по
вопросам, предусмотренным пунктом 7.5 настоящего коллективного договора с
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения взаимных
консультаций.
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8.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования
труда в организации (ст. 144ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установления сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- установления очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим
основаниям (ст. 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (ст. 22 ТК РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (ст. 82 ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменения условий труда (ст. 74 ТК РФ).
8.6. С учетом мотивированного выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами Профсоюза, по следующим основаниям:
- сокращения численности или штата работников организации (ст. 81,82,373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации ( ст. 81,82,373
ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81,82,373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность (п. 1 ст. 336 ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных и физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (п. 2 ст. 336 ТК
РФ).
8.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградам (ст. 91 ТК
РФ);
- установление размеров оплаты труда в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ);
- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ);
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (ст. 135, 144 ТК
РФ);
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- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы
(ст. 135,144 ТК РФ).
8.8. 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 (ст.192,193 ТК РФ);
- временный перевод работника, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 ст.
72.2 ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора
(ч.2 ст. 405 ТК РФ).
8.9. 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 (ст. 374,376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата работников организации (п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (п. 3 ч 1 ст. 81
ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ).
8.10 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 (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
8.11. На время осуществления полномочий работником учреждения, 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.
8.12.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 (ч.1 ст. 39 ТК РФ).
8.13. Члены выборного органа профсоюзной организации включаются в состав
комиссии образовательной организации по тарификации, аттестации педагогических
работников, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ
ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
9. Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ и Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности».
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
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9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, фонда стимулирующих доплат и надбавок, фонда экономии заработной платы.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам.
9.7. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении.
9.8. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением работодателем страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
9.10. Осуществлять общественный контроль за состоянием условий и охраны труда.
9.11. Осуществлять выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда
профсоюзного комитета и организовать их работу.
9.12. Принимать участие в проведении конкурсов, дней, месячников охраны труда.
9.13. Участвовать в разработке Положения об организации работы по охране труда в
организации.
9.14. Согласовывать инструкции, программы проведения инструктажей (вводного и
первичного на рабочем месте) по охране труда, перечни:
- должностей, которым бесплатно выдается спецодежда, спецобувь и другие средства
индивидуальной защиты, смывающие и обезвреживающие средства;
- должностей, которые должны иметь соответствующую группу допуска по электрической
безопасности;
- профессий и должностей, работа в которых дает право на дополнительный
оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда и др.
9.15. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников организации.
9.16. Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные
органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.17. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных
Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи.
9.18. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
организации.
X. ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ ДЛЯ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА
10.1. Работники – члены профсоюза имеют право:
- приобретать санаторно-курортные путевки в профсоюзные санатории на льготных
условиях.
10.2. Получать:
- безвозмездную материальную помощь в сложных жизненных ситуациях;
- беспроцентные ссудо-заёмы;
- бесплатные юридические консультации по социально-трудовым вопросам;
- бесплатную юридическую защиту при рассмотрении индивидуальных и коллективных
трудовых споров, расследовании несчастного случая на производстве, привлечении к
дисциплинарной ответственности, увольнении по инициативе работодателя, обращении в
суд по трудовым и пенсионным вопросам;
- профсоюзные награды за активную работу в профсоюзе;
- содействие в оздоровлении своих детей;
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- новогодние подарки за счет средств первичной профорганизации.
ХI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
11 Стороны договорились, что:
11.1 Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора. Ежегодно в декабре месяце на общем собрании работников
разъяснять условия коллективного договора и осуществляют контроль за его реализацией.
11.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения - забастовки.
11.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
действующим законодательством.

18

ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ
1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
2. Положение о премировании работников учреждения.
3. Перечень должностей с ненормированным рабочим днем и продолжительность
дополнительного отпуска.
4. Соглашение по охране труда.
5. Положение о нормах выдачи средств индивидуальной защиты.
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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. В соответствии с Конституцией Российской Федерации каждый имеет право
на труд, который он свободно выбирает или на который свободно соглашается, право
распоряжаться своими способностями к труду, выбирать профессию и род занятий, а
также право на защиту от безработицы.
1.2. Трудовые отношения работников муниципального образовательного
учреждения дополнительного образования детей регулируются Трудовым Кодексом
Российской Федерации.
1.3. Работники обязаны работать честно и добросовестно, соблюдать дисциплину
труда, своевременно и точно исполнять распоряжения администрации, повышать
профессионализм, квалификацию, продуктивность педагогического и управленческого
труда, улучшать качество обучения, развивать творческую инициативу, соблюдать
требования по охране труда и обеспечению безопасности труда, бережно относится к
имуществу учреждения (статья 21 Трудового Кодекса Российской Федерации).
1.4. Правила внутреннего трудового распорядка, конкретизируя статьи 21 и 22
Трудового Кодекса Российской Федерации, устанавливают взаимные права и обязанности
работодателя и работников, ответственность за их соблюдение и исполнение.
1.5. Вопросы, связанные с установлением правил внутреннего трудового
распорядка, решаются администрацией МБУ ДО «КМОЦ» совместно или по
согласованию с Советом трудового коллектива.
1.6. Правила внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «КМОЦ» утверждаются
директором с учетом мнения совета трудового коллектива (статья 190 Трудового Кодекса
Российской Федерации).
1.7. Индивидуальные обязанности работников предусматриваются в заключаемых
с ними трудовых договорах.
1.8. При приеме на работу руководитель обязан ознакомить работника под роспись
с правилами внутреннего трудового распорядка иными локальными нормативными актам,
связанными с трудовой деятельностью.
1.9. Текст правил внутреннего трудового распорядка вывешивается в МБУ ДО
«КМОЦ» на информационном стенде.
II. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ДИРЕКТОРА МБУ ДО «КМОЦ»
2.1. Директор имеет право:
- управлять Центром и персоналом, принимать решения в пределах полномочий,
установленных Уставом МБУ ДО «КМОЦ» – заключать, изменять, и расторгать трудовые
договоры с работниками в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым
Кодексом Российской Федерации, иными федеральными законами;
- вести коллективные переговоры и заключать коллективный договор;
- поощрять сотрудников и применять к ним дисциплинарные меры;
- требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей и бережного
отношения к имуществу работодателя и других работников, соблюдения Правил
внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «КМОЦ»
- привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответственности в порядке,
установленном Трудового Кодекса Российской Федерации, иными федеральными
законами;
- принимать локальные нормативные акты.
2.2. Директор обязан:
- соблюдать законы Российской Федерации и иные нормативные акты о труде, трудовые
договоры, обеспечивать работникам производственные и социально-бытовые условия,
соответствующие правилам и нормам охраны труда и техники безопасности,
производственной санитарии и противопожарной защиты;
- вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор в порядке
установленном Трудовым Кодексом Российской Федерации;
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- разрабатывать планы социального развития учреждения и обеспечивать их выполнение;
- разрабатывать и утверждать в установленном порядке правила внутреннего трудового
распорядка для работников учреждения после предварительных консультаций с советом
трудового коллектива;
- принимать меры по участию работников в управлении учреждением, укреплять и
развивать социальное партнерство;
- выплачивать в полном объеме заработную плату в сроки 4 числа заработная плата и 18
числа аванс текущего месяца, установленные МУ ЦОФ.
- осуществлять социальное, медицинское и иные виды обязательного страхования
работников;
- создавать рабочие места для лиц с ограниченной трудоспособностью в пределах
установленной квоты;
- проводить мероприятия по сохранению рабочих мест;
- создавать условия, обеспечивающие охрану жизни и здоровья обучающихся,
воспитанников и работников, предупреждать их заболеваемость и травматизм,
контролировать знание и соблюдение работниками требований инструкций по технике
безопасности, производственной санитарии и гигиены, правил пожарной безопасности.
III. ОСНОВНЫЕ ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКОВ МБУ ДО
«КМОЦ»
3.1. Работник имеет право на:
- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на условиях,
которые установлены Трудовым Кодексом Российской Федерации; иными федеральными
законами;
- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором;
- рабочее место, соответствующее государственным нормативным требованиям охраны
труда и условиям, предусмотренным коллективным договором;
- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии со своей
квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством выполненной работы;
- отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности рабочего
времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий и категорий
работников, предоставлением еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных
дней, оплачиваемых ежегодных отпусков;
- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны труда на
рабочем месте;
- профессиональную подготовку, переподготовку и повышение своей квалификации в
порядке, установленном настоящим Трудовым Кодексом, иными федеральными законами;
- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и вступление в них
для защиты своих трудовых прав, свобод и законных интересов;
- участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами и коллективным договором формах;
- ведение коллективных переговоров и соглашений через представителей, а также на
информацию о выполнении коллективного договора, соглашений;
- защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не запрещенными
законом способами;
- разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая право на
забастовку, в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными федеральными
законами;
- возмещение ущерба, причиненного ему в связи с исполнением трудовых обязанностей, и
компенсацию морального вреда в порядке, установленном Трудовым Кодексом, иными
федеральными законами;
- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
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- получение в установленном порядке пенсии за выслугу лет до достижения ими
пенсионного возраста;
– свободу выбора и использования методик обучения и воспитания, учебных пособий и
материалов, учебников, методов оценки знаний обучающихся, воспитанников.
3.2. Работник обязан:
– добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым
договором;
– соблюдать правила внутреннего трудового распорядка, иные локальные нормативные
акты, связанные с трудовой деятельностью;
– соблюдать трудовую дисциплину;
– выполнять установленные нормы труда;
– соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда;
– бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу третьих лиц,
находящемуся у работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность
этого имущества) и других работников;
– незамедлительно сообщить директору либо непосредственному руководителю о
возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества руководителя (в том числе имущества третьих лиц, находящегося у
работодателя, если работодатель несет ответственность за сохранность этого имущества);
– своевременно и точно исполнять распоряжения руководителя, использовать рабочее
время для производительного труда, воздерживаться от действий, мешающих другим
работникам выполнять их трудовые обязанности;
– повышать качество работы, выполнять установленные нормы труда;
– принимать активные меры по устранению причин и условий, нарушающих нормальный
ход учебного процесса;
– содержать свое рабочее место и оборудование в исправном состоянии, поддерживать
чистоту на рабочем месте, соблюдать установленный порядок хранения материальных
ценностей и документов;
– эффективно использовать учебное оборудование, экономно и рационально расходовать
сырье, энергию, топливо и другие ресурсы;
– соблюдать законные права и свободы обучающихся и воспитанников;
– поддерживать постоянную связь с родителями (законными представителями)
обучающихся.
IV. ПОРЯДОК ПРИЕМА, ПЕРЕВОДА И УВОЛЬНЕНИЯ РАБОТНИКОВ
4.1. Порядок приема на работу.
– Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора с
работодателем о работе в МБУ ДО «КМОЦ»
– Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 2-х экземплярах,
каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового договора
хранится у администрации, другой – у работника.
4.2. При приеме на работу работник обязан предъявить администрации
образовательного учреждения:
- трудовую книжку, оформленную в установленном порядке, за исключением случаев,
когда трудовой договор заключается впервые или работник поступает на работу на
условиях совместительства;
- паспорт или другой документ, удостоверяющие личность (свидетельство о рождении –
для граждан России в возрасте от 14 до 16 лет; удостоверение беженца в Российской
Федерации, выданное в установленном порядке; иностранный паспорт и подтверждение
установленного образца на право трудовой деятельности на территории России – для
граждан иностранных государств);
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- медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для
работы в образовательном учреждении (статья 213 Трудового Кодекса Российской
Федерации, Закон «Об образовании»).
- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний.
- сведения об отсутствия судимости и уголовного преследования (ст. 331 ТК РФ).
- прием на работу оформляется приказом директора МБУ ДО «КМОЦ» изданным на
основании заключенного трудового договора. Приказ объявляется работнику под роспись
в трехдневный срок со дня фактического начала работы.
- трудовой договор, не оформленный в письменном виде, считается заключенным, если
работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его
представителя. При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан
оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня
фактического допущения работника к работе.
- в соответствии с приказом о приеме на работу администрация МБУ ДО «КМОЦ»
обязана в недельный срок сделать запись в трудовой книжке работника согласно
Постановлению Правительства Российской Федерации от 16.04.03г. № 225 «Правила
ведения и хранения трудовых книжек, изготовления бланков трудовых книжек и
обеспечения ими работодателей», Постановлению Министерства труда и социального
развития Российской Федерации от 10.10.03г. № 69 «Об инструкции по заполнению
трудовых книжек»
- трудовые книжки работников хранятся в МБУ ДО «КМОЦ». Бланки трудовых книжек и
вкладышей к ним хранятся как бланки строгой отчетности.
- трудовая книжка директора МБУ ДО «КМОЦ» хранится в Управлении образования
Каменского района Алтайского края
- с каждой записью, вносимой на основании приказа в трудовую книжку, администрация
МБУ ДО «КМОЦ» обязана ознакомить ее владельца под расписку в личной карточке
формы Т-2, утвержденной Постановлением Государственного комитета Российской
Федерации по статистике от 05.01.2004г. № 1.
- на каждого работника МБУ ДО «КМОЦ» ведется личное дело, состоящее из заверенной
копии приказа о приеме на работу, копии документа об образовании и (или)
профессиональной
подготовке,
медицинского
заключения
об
отсутствии
противопоказаний к работе в образовательном учреждении и другие документы;
- здесь же хранится один экземпляр письменного трудового договора;
- директор МБУ ДО «КМОЦ» вправе предложить работнику заполнить листок по учету
кадров, автобиографию для приобщения к личному делу;
- личное дело работника хранится в МБУ ДО «КМОЦ» в том числе и после увольнения, до
достижения им возраста 75 лет;
- о приеме работника в образовательное учреждение делается запись в книге учета
личного состава;
- при приеме на работу работник должен быть ознакомлен (под расписку) с
учредительными документами и локальными правовыми актами учреждения, соблюдение
которых для него обязательно, а именно: уставом, правилами внутреннего трудового
распорядка, коллективным трудовым договором, должностной инструкцией, инструкцией
по охране труда, правилами по технике безопасности, пожарной безопасности, санитарногигиеническими и другими нормативно-правовыми актами образовательного учреждения,
упомянутыми в трудовом договоре.
4.3. Отказ в приеме на работу.
- подбор и расстановка кадров относится к компетенции администрации МБУ ДО
«КМОЦ» поэтому отказ в заключение трудового договора может быть обжалован в
судебном порядке.
- запрещается необоснованный отказ в заключение трудового договора:
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– не может быть отказано в приеме на работу, а также специалисту в случае, когда
администрация МБУ ДО «КМОЦ» подавала заявку на такового;
– не может быть отказано в приеме на работу по мотивам: пола, расы, национальности и
др., наличия у женщины беременности и детей, отказа работника от заполнения листка по
учету кадров;
– в других случаях закон обязывает администрацию обосновать (мотивировать) свой отказ
в заключение трудового договора (статья 64 Трудового Кодекса Российской Федерации).
4.4. Перевод на другую работу. Перемещение.
- по письменной просьбе работника или его письменного согласия может быть
осуществлен перевод работника на постоянную работу к другому работодателю. При этом
трудовой договор по прежнему месту работы прекращается (пункт 5 части первой статьи
77 настоящего Кодекса).
Не требует согласия работника перемещение его у того же работодателя на другое
рабочее место, в другое структурное подразделение, расположенное в той же местности
поручение ему работы на другом механизме или агрегате, если это не влечет за собой
изменения определенных сторонами условий трудового договора.
- перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную
трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя
(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического,
технического или организационного
характера), необходимости предотвращения
уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего работника,
если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества
либо замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными
обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При этом перевод на
работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с письменного
согласия работника.
При переводах, осуществляемых в случаях, предусмотренных частями второй и
третьей настоящей статьи, оплата труда работника производится по выполняемой работе,
но не ниже среднего заработка по прежней работе.
- перевод на другую постоянную работу внутри по инициативе работодателя, то есть
изменение трудовой функции или изменение существенных условий трудового договора,
а равно перевод на постоянную работу в другую организацию либо в другую местность
вместе с организацией допускается только с письменного согласия работника.
- работника, нуждающегося в соответствии с медицинским заключением в
предоставлении другой работы, работодатель обязан с его согласия перевести на другую
имеющуюся работу, не противопоказанную ему по состоянию здоровья. При отказе
работника от перевода либо отсутствии в организации соответствующей работы трудовой
договор прекращается в соответствии с пунктом 8 статьи 77 Трудового Кодекса
Российской Федерации.
- не является переводом на другую постоянную работу и не требует согласия работника
перемещение его в той же организации на другое рабочее место, если это не влечет за
собой изменения трудовой функции и изменения существенных условий трудового
договора.
Об изменении существенных условий труда работник должен быть поставлен в
известность за два месяца в письменном виде.
4.5. Прекращение трудового договора.
- прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям,
предусмотренным законодательством.
- работник имеет право расторгнуть договор, заключенный на неопределенный срок,
предупредив об этом администрацию за две недели;
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– при расторжении трудового договора по уважительным причинам, предусмотренным
действующим законодательством, администрация может расторгнуть трудовой договор в
срок, о котором просит работник.
- независимо от причин прекращения трудового договора администрация МБУ ДО
«КМОЦ» обязана:
– издать приказ об увольнении работника с указанием пункта, статьи Трудового Кодекса
Российской Федерации и (или) Закона Российской Федерации «Об образовании»,
послужившей основанием для прекращения трудового договора;
– выдать работнику в день увольнения оформленную трудовую книжку;
– выплатить работнику в день увольнения все причитающиеся ему суммы.
- днем увольнения считается последний день работы.
- записи о причинах увольнения в трудовую книжку должны производиться в точном
соответствии с формулировками действующего законодательства.
- при получении трудовой книжки в связи с увольнением работник расписывается в
личной карточке Т-2 и в книге учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним.
V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ
5.1. Рабочее время, в течение которого работник в соответствии с правилами
внутреннего трудового распорядка и условиями трудового договора должен исполнять
трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с
Трудовым Кодексом Российской Федерации, другими федеральными законами и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации относятся к рабочему времени.
5.2. В МБУ ДО «КМОЦ» устанавливается шестидневная рабочая неделя с одним
выходным днем. Общим выходным днем является воскресенье, второй выходной день
устанавливается для педагогов согласно расписания занятий групп дополнительного
образования и суббота – для остальных сотрудников.
5.3.
Для
педагогических
работников
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю в соответствии с
действующим законодательством для образовательных учреждений. Время работы
педагогов определяется педагогической нагрузкой согласно расписанию занятий и
тарификации педагогических работников на учебный год. Администрация МБУ ДО
«КМОЦ» и младший обслуживающий персонал имеют продолжительность рабочей
недели согласно Трудовому Кодексу Российской Федерации – 40 часов в неделю.
– Директор и другие административные работники МБУ ДО «КМОЦ» относятся к
работникам с нормальной продолжительностью рабочего времени, то есть 40 часов, и
относятся к работникам с ненормированным рабочим днем.
– Рабочий день устанавливается для педагогических работников и администрации МБУ
ДО «КМОЦ» с 9-00 до 17-00, обеденный перерыв с 13-00 до 14-00 по согласованию с
администрацией.
– Методисты, педагоги-организаторы работают с 9:00 до 17:00 в связи с сокращенной
рабочей неделей – 36 часов.
– Педагоги дополнительного образования, концертмейстеры работают в соответствии с
недельной учебной нагрузкой и утвержденным администрацией МБУ ДО «КМОЦ»
расписанием занятий, но не более 8 часов в день и не более 36 часов в неделю.
– Для сторожей, вахтера устанавливается рабочая неделя в режиме 12 часов с
предоставлением выходных дней по скользящему графику.
– По согласованию сторон трудового договора возможно установление индивидуального
режима труда, если это не ухудшает условий труда работника по сравнению с
установленными в трудовом законодательстве.
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– Для работников, являющихся инвалидами 1 и 2 групп, продолжительность рабочей
недели, не более 35 часов.
– Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующего нерабочему
праздничному дню, уменьшается на один час.
5.4. В МБУ ДО «КМОЦ» устанавливается единый методический день в неделю с
целью обеспечения возможности проведения семинаров, совещаний, курсов и других
норм повышения мастерства, как через самоподготовку, так и через коллективные формы
повышения квалификации, в т.ч. в рамках методических объединений педагогов
дополнительного образования по направленностям.
5.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) согласно пункта 66
Типового положения об образовательном учреждении соответствующего типа и вида, на
которые распространяются настоящие Правила, устанавливается исходя из количества
часов по учебному плану, образовательным программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в МБУ ДО «КМОЦ» и ограничивается верхним пределом 36 часов в
неделю.
– Первоначально оговоренный в трудовом договоре объем учебной нагрузки может быть
изменен сторонами, что должно найти отражение в трудовом договоре.
– В случае, когда объем учебной нагрузки педагога не оговорен в трудовом договоре,
педагог считается принятым на тот объем учебной нагрузки, который установлен
приказом директора при приеме на работу.
- Трудовой договор в соответствии со статьей 93 Трудового Кодекса Российской
Федерации может быть заключен на условиях работы с учебной нагрузкой менее чем
установлено на ставку заработной платы, в следующих случаях:
- по соглашению между работником и администрацией образовательного учреждения;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 18 лет), а также лица, осуществляющегося уход за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением, когда администрация обязана
устанавливать им неполный рабочий день и неполную рабочую неделю.
- Уменьшение и увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора
МБУ ДО «КМОЦ» возможны только:
– по взаимному согласию сторон;
– по инициативе администрации в случае уменьшения количества часов по учебным
планам и программам, сокращения количества часов (обучающихся);
– уменьшение учебной нагрузки в таких случаях следует рассматривать как изменение в
организации производства и труда в связи, с чем допускается изменение существенных
условий труда;
– об указанных изменениях работник должен быть поставлен в известность не позднее,
чем за два месяца;
– если работник не согласен на продолжение работы в новых условиях, то трудовой
договор прекращается.
- Для изменения учебной нагрузки по инициативе администрации согласие работника
требуется в случаях:
– временного перевода на другую работу в связи с производственной необходимостью,
например, для замещения отсутствующего педагога (продолжительность выполнения
работником без его согласия, увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может
превышать одного месяца в течение календарного года);
– простоя, когда работники могут переводиться с учетом их специальности и
квалификации на другую работу в том же учреждении на все время простоя либо в другое
учреждение, в той же местности на срок до одного месяца;
– восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
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– возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
- При проведении тарификации педагогических работников на начало учебного года
объем учебной нагрузки каждого педагога устанавливается приказом директора МБУ ДО
«КМОЦ» При установлении учебной нагрузки на новый учебный год следует иметь в
виду, что, как правило:
– у педагогических работников должна сохранятся преемственность групп и объем
учебной нагрузки;
– объем учебной нагрузки должен быть стабильным на протяжении всего учебного года
5.6. Учебное время педагога в МБУ ДО «КМОЦ» определяется расписанием
занятий.
Расписание занятий составляется и утверждается администрацией МБУ ДО
«КМОЦ»
с учетом обеспечения педагогической целесообразности и соблюдения
санитарно-гигиенических норм.
- Часы, свободные от занятий, дежурств, участия во внеурочных мероприятиях,
предусмотренных планом МБУ ДО «КМОЦ» (заседания педагогического совета,
родительские собрания и т.п.) педагог вправе использовать по своему усмотрению.
- Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат
рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом включаются
короткие перерывы (перемены).
Продолжительность учебного занятия 45 – для учащихся начального и среднего
звена или 30 минут – для дошкольников установлена только для обучающихся, поэтому
перерасчет рабочего времени педагогов в академические часы не производится ни в
течение учебного года, ни в каникулярный период.
- Привлечение отдельных работников образовательных учреждений к работе в выходные
и праздничные дни допускается в исключительных случаях, предусмотренных
законодательством, по письменному приказу директора.
Работа в выходной день компенсируется предоставлением другого дня отдыха или,
по соглашению сторон, в денежной форме, но не менее чем в двойном размере.
Дни отдыха за работу в выходные и праздничные дни предоставляются в порядке,
предусмотренном действующим законодательством, или с согласия работника в
каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском.
5.7. Директор МБУ ДО «КМОЦ» привлекает педагогических работников к
дежурству на культурно-массовых мероприятиях. График утверждается директором и
вывешивается на информационном стенде. Дежурство должно начинаться не менее чем за
20 минут до начала мероприятий и продолжаться не менее 20 минут после их окончания.
5.8. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,
несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников МБУ ДО «КМОЦ».
В эти периоды педагогические работники привлекаются администрацией МБУ ДО
«КМОЦ»
к педагогической и организаторской работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы
утверждается приказом директора.
5.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана образовательного учреждения и др.), в
пределах установленного им рабочего времени с сохранением установленной заработной
платы.
– За работниками из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала в
каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, условия оплаты труда также
сохраняются.
5.10. Педагогам дополнительного образования запрещается:
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– изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы;
– отменять, изменять продолжительность занятий и перерывов между ними;
– удалять обучающихся с занятий без уважительных причин;
– курить в помещении МБУ ДО «КМОЦ»
VI. ВРЕМЯ ОТДЫХА
6.1 Время отдыха – это время, в течение которого работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему
усмотрению. МБУ ДО «КМОЦ» предоставляется перерыв для отдыха и питания
продолжительностью один час, который в рабочее время не включается.
6.2. Для сторожей, вахтера обеспечивается возможность отдыха и приема пищи в
рабочее время.
6.3. Всем работникам предоставляются два выходных дня в неделю. Общим
выходным днем является воскресенье. Второй выходной день – суббота. Для педагогов
дополнительного образования
второй выходной день устанавливается согласно
расписанию занятий, утвержденному администрацией МБУ ДО «КМОЦ»
6.4. Сторожам, вахтеру по организационным условиям выходные дни
представляются в различные дни недели поочередно каждому работнику, согласно
составленному графику дежурства на месяц и утвержденному администрацией МБУ ДО
«КМОЦ»
6.5. При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день
переносится на следующий после праздничного рабочий день;
– привлечение сотрудников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению директора МБУ ДО «КМОЦ»
и в тех
случаях, когда проводятся культурно-массовые мероприятия в МБУ ДО «КМОЦ»
городские мероприятия и с письменного согласия работника, расписавшегося в приказе;
– наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не является основанием
для снижения заработной платы работникам, получающим должностной оклад.
VII. ОТПУСКА
7.1. Работникам МБУ ДО «КМОЦ» предоставляются ежегодные отпуска с
сохранением места работы (должности) и среднего заработка.
Ежегодный основной оплачиваемый отпуск педагогическим работникам
предоставляется продолжительностью 42 календарных дня; учебно-вспомогательному и
обслуживающему персоналу – 28 календарных дней.
7.2. Оплачиваемый отпуск предоставляется работнику ежегодно.
Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков устанавливается
администрацией МБУ ДО «КМОЦ» с учетом необходимости обеспечения нормальной
работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. График отпусков
составляется на каждый календарный год не позднее, чем за 2 недели до наступления
календарного года и доводится до сведения всех работников.
7.3. Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника
по истечении шести месяцев его непрерывной работы в учреждении. По согласованию
сторон оплачиваемый отпуск работнику может быть предоставлен и до истечения шести
месяцев.
7.4. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на
другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в случаях:
– временной нетрудоспособности работника;
– исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска государственных
обязанностей, если для этого трудовым законодательством предусмотрено освобождение
от работы.
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7.5. По соглашению сторон ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен
на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14
календарных дней.
-Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или
частично на другой год допускается по соглашению сторон, а также отзыв из отпуска
допускается только с согласия работника. (статья 125 Трудового Кодекса Российской
Федерации)
-Замена отпуска денежной компенсацией допускается только при увольнении работника.
7.6. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия.
Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору
работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к
отпуску за следующий рабочий год.
7.7. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику
по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению сторон.
7.8 Работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней
в году, директор обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы по
письменному заявлению работника.
7.9 Педагогические работники образовательного учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный
отпуск сроком до одного года, порядок и условия предоставления которого определяются
учредителем и (или) уставом данного образовательного учреждения.
VIII. ПООЩРЕНИЯ ЗА ТРУД
8.1. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании обучающихся (воспитанников), новаторство в труде и
другие достижения в работе применяются следующие формы поощрения работников
МБУ ДО «КМОЦ» – награждение почетной грамотой;
– объявление благодарности;
– выдача премии.
8.2. Правилами внутреннего трудового распорядка МБУ ДО «КМОЦ» могут быть
предусмотрены также другие поощрения.
8.3. Поощрения объявляются в приказе директора по МБУ ДО «КМОЦ»,
доводятся до сведения его коллектива и заносятся в трудовую книжку работника.
8.4. За особые трудовые заслуги кандидатура работника выдвигается в
вышестоящие органы к поощрению, к награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными значками и к присвоению почетных званий и др. (статья 191
Трудового Кодекса Российской Федерации).
IX. ДИСЦИПЛИНА ТРУДА
9.1. Работники обязаны подчиняться администрации МБУ ДО «КМОЦ»
выполнять ее указания, связанные с трудовой деятельностью, а также приказы и
предписания, доводимые до сведения с помощью служебных инструкций или объявлений.
9.2. Работники, независимо от должностного положения, обязаны проявлять
взаимную вежливость, уважение, терпимость, соблюдать служебную дисциплину,
профессиональную этику.
9.3. За нарушение трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее
исполнение по вине работника возложенных на него трудовых обязанностей,
администрация МБУ ДО «КМОЦ» вправе применить следующие дисциплинарные
взыскания (статья 192 Трудового Кодекса Российской Федерации):
а) замечание;
б) выговор;
в) увольнение по соответствующим основаниям.
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– За один дисциплинарный проступок может быть применено
только одно
дисциплинарное взыскание;
– применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
законом,
запрещается;
– взыскание должно быть наложено администрацией в соответствии с Трудовым
Кодексом Российской Федерации;
– дисциплинарное взыскание должно быть наложено в пределах сроков, установленных
законом;
– дисциплинарное взыскание применяется непосредственно за обнаружением проступка,
но не позднее одного месяца со дня его обнаружения, не считая времени болезни
работника или пребывания его в отпуске;
– взыскание не может быть применено позднее шести месяцев со дня совершения
проступка. В указанные сроки не включается время производства по уголовному делу.
9.4. Дисциплинарное расследование нарушений педагогическим работником
образовательного учреждения норм профессионального поведения и (или) устава МБУ
ДО «КМОЦ» может быть проведено только по поступившей на него жалобе, поданной в
письменной форме, копия которой должна быть передана данному педагогическому
работнику.
9.5 Ход дисциплинарного расследования и принятые по его результатам решения
могут быть преданы гласности только с согласия этого педагогического работника, за
исключением случаев, ведущих к запрещению заниматься педагогической деятельностью,
или при необходимости защиты интересов обучающихся, воспитанников.
9.6. До применения взыскания от нарушителя трудовой дисциплины должны быть
затребованы объяснения в письменной форме. Отказ работника дать объяснения не
может служить препятствием для применения дисциплинарного взыскания.
Мера дисциплинарного взыскания определяется с учетом тяжести совершенного
поступка, обстоятельств, при которых он совершен, предшествующей работы и поведения
работника.
9.7. Приказ при применении дисциплинарного взыскания с указанием мотивов его
применения объявляется (сообщается) работнику, подвергнутому взысканию, под
расписку
9.8. Запись о дисциплинарном взыскании в трудовой книжке не производится, за
исключением случаев увольнения за нарушение трудовой дисциплины.
9.9. В случае несогласия работника с наложенным на него дисциплинарным
взысканием он праве обратится в комиссию по трудовым спорам МБУ ДО «КМОЦ» или
в суд.
9.10. Если в течение года со дня наложения дисциплинарного взыскания работник
не будет подвергнут новому дисциплинарному взысканию, то он считается не
подвергавшимся дисциплинарному взысканию.
X. ОХРАНА ТРУДА
10.1. Каждый работник обязан соблюдать требования по технике безопасности и
производственной санитарии, предусмотренные действующими законами и иными
нормативными актами, а также выполнять указания органов Федеральной инспекции
труда при Министерстве труда и социального развития Российской Федерации
(Рострудинспекции), предписания органов трудовой инспекции профсоюзов и
представителей совместных комиссий по охране труда.
10.2. Руководитель учреждения образования при обеспечении мер по охране труда
должен руководствоваться отраслевой программой «Первоочередные меры по улучшению
условий и охраны труда на 1996-1997 года», Типовым положением о порядке обучения и
проверки знаний по охране труда руководителей и специалистов учреждений,
предприятий системы образования, Положением о порядке расследования, учета и
оформления несчастных случаев с обучающимися и воспитанниками в системе
31

образования РФ, утвержденных приказом Министерства образования Российской
Федерации от 23.07.96 № 378 «Об охране труда в системе образования Российской
Федерации».
10.3. Все работники МБУ ДО «КМОЦ» в том числе руководители, обязаны
проходить обучение, инструктаж по охране труда и проверку знаний правил, норм и
инструкций по охране труда и технике безопасности в порядке и сроки, которые
установлены для определенных видов работ и профессий.
10.4. В целях предупреждения несчастных случаев и профессиональных
заболеваний должны строго выполняться общие и специальные предписания по технике
безопасности, охране жизни и здоровья детей, действующие для МБУ ДО «КМОЦ», их
нарушение влечет за собой применение дисциплинарных мер взыскания,
предусмотренных в главе IX настоящих правил.
10.5. Служебные инструкции должны содержать предписания всякий раз, когда
необходимо дополнить указанные выше общие предписания, применяемые во всех
случаях.
10.6. Администрация МБУ ДО «КМОЦ» обязана выполнять предписания по
технике безопасности, относящиеся к работе, выполняемой подчиненными лицами,
контролировать реализацию таких предписаний.
10.7. Руководители образовательных учреждений, виновные в нарушении
законодательства и иных нормативных актов по охране труда, в невыполнении
обязательств по коллективным договорам и соглашениям, либо препятствующие
деятельности органов Рострудинспекции, Роспотребнадзора или представителей иных
органов общественного контроля, привлекаются к административной, дисциплинарной
или уголовной ответственности в порядке, установленном законодательными актами
Российской Федерации и ее субъектов.
10.8. Каждый работник имеет право на:
– рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда;
– обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом;
– отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для жизни и здоровья
вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением случаев,
предусмотренных федеральными законами, до устранения такой опасности;
– обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с
требованиями охраны труда за счет средств работодателя;
– профессиональную переподготовку за счет средств работодателя в случае ликвидации
рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда;
10.9. Все работники, в том числе администрация МБУ ДО «КМОЦ» обязаны
проходить обучение по охране труда и проверку знания требований охраны труда в
порядке, установленном Правительством Российской Федерации.
10.10. Для всех поступающих на работу лиц, а также для работников, переводимых
на другую работу, заместитель директора по административно-хозяйственной части
обязан проводить инструктаж по охране труда, технике безопасности, организовывать
обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой помощи
пострадавшим.
Для расследования несчастного случая директор МБУ ДО «КМОЦ»
незамедлительно образует комиссию в составе не менее трех человек. В состав комиссии
включаются ответственный за охрану труда и представители трудового коллектива.
Комиссию возглавляет директор.
XI.
МАТЕРИАЛЬНАЯ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
РАБОТОДАТЕЛЯ
И
РАБОТНИКОВ МБУ ДО «КМОЦ»
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11.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им заработок во
всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая обязанность, в
частности, наступает, если заработок не получен в результате:
– незаконного отстранения 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 неправильной или не соответствующей законодательству формулировки причины
увольнения работника;
11.2. Материальная ответственность работодателя (директора) перед работником
наступает в случаях предусмотренных ст. ст. 234-237 ТК РФ:
- незаконного лишения работника возможности трудится;
- причинения ущерба имуществу работника;
- нарушения установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплаты
при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- причинение работнику морального вреда;
– работодатель, причинивший ущерб имуществу работника, возмещает этот ущерб в
полном объеме. Размер ущерба исчисляется по рыночным ценам, действующим в данной
местности на день возмещения ущерба;
– при согласии работника ущерб может быть возмещен в натуре;
– заявление работника о возмещении ущерба направляется им работодателю;
– работодатель обязан рассмотреть поступившее заявление и принять соответствующее
решение в десятидневный срок со дня его поступления. При несогласии работника с
решением работодателя или неполучения ответа в установленный срок работник имеет
право обратиться в суд.
11.3. Материальная ответственность работника
– Работник обязан возместить работодателю причиненный ему прямой действительный
ущерб. Неполученные доходы взысканию не подлежат.
Под прямым действительным ущербом понимается реальное уменьшение
наличного имущества работодателя или ухудшение состояния указанного имущества (в
том числе имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель несет
ответственность за сохранность этого имущества), а также необходимость для
работодателя произвести затраты либо излишние выплаты на приобретение,
восстановление имущества, либо возмещение ущерба, причиненного работником третьим
лицам (статья 238 Трудового Кодекса Российской Федерации).
11.4. Материальная ответственность в полном размере причиненного ущерба
возлагается на работника в следующих случаях:
– когда в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации или иными
федеральными законами на работника возложена материальная ответственность в полном
размере за ущерб, причиненный работодателю при исполнении работником трудовых
обязанностей;
– недостачи ценностей, вверенных ему на основании специального письменного договора
или полученных им по разовому документу;
– умышленного причинения ущерба;
– причинения ущерба в состоянии алкогольного, наркотического или иного токсического
опьянения;
– причинения ущерба в результате преступных действий работника, установленных
приговором суда;
– причинения ущерба в результате административного проступка, если таковой
установлен соответствующим государственным органом;
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– разглашения сведений, составляющих охраняемую законом тайну (государственную,
служебную, коммерческую или иную), а в случаях, предусмотренных федеральными
законами;
– причинения ущерба не при исполнении работником трудовых обязанностей.
11.5. Материальная ответственность в полном размере причиненного
работодателю ущерба может быть установлена трудовым договором, заключаемым с
заместителями руководителя МБУ ДО «КМОЦ», главным бухгалтером Централизованной
бухгалтерии Управления образования.
11.6. Размер ущерба, причиненного работодателю при утрате и порче имущества,
определяется по фактическим потерям, исчисляемым исходя из рыночных цен,
действующих в данной местности на день причинения ущерба, но не ниже стоимости
имущества по данным бухгалтерского учета с учетом степени износа этого имущества.
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1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящее положение разработано в соответствии с постановлением Правительства
РФ от 05.08.2008г. №583 «О введении новых систем оплаты труда работников
федеральных бюджетных учреждений и федеральных государственных органов, а также
гражданского персонала воинских частей, учреждений и подразделений федеральных
органов исполнительной власти, в которых законом предусмотрена военная и
приравненная к ней служба, оплата труда которых в настоящее время осуществляется на
основе Единой тарифной сетки по оплате труда работников федеральных
государственных учреждений», письмами Министерства образования РФ от 03.03.1995г.
№ 16-М «О порядке установления доплат и надбавок работникам учреждений
образования».
Настоящее положение распространяется на всех работников, занимающих
должности в соответствии со штатным расписанием.
В настоящем положении под премированием следует понимать выплату
работникам денежных сумм сверх должностного оклада, установленного в трудовом
договоре.
Премирование направлено на усиление материальной заинтересованности и
повышения ответственности работников, за выполнение уставных задач, а также с целью
усиления социально-экономической и правовой защиты работников МБУ ДО «КМОЦ».
2. ВИДЫ ПРЕМИЙ
Настоящим положением предусматривается текущее и единовременное
премирование. Текущее премирование осуществляется по итогам работы за месяц, в
случае безупречного выполнения работником трудовых обязанностей, возложенных на
него трудовым договором, должностной инструкцией, а также распоряжениями
руководителя МБУ ДО «КМОЦ».
Единовременное (разовое) премирование может осуществляться в отношении
работников МБУ ДО «КМОЦ»:
- по итогам работы за месяц, квартал, полугодие, 9 месяцев;
- по итогам работы за учебный год;
- по результатам подготовки к новому учебному году;
- за качественное проведение летних оздоровительных мероприятий;
- в связи с государственными или профессиональными праздниками;
- личными знаменательными или профессиональными юбилейными датами;
- в связи с уходом на пенсию.
Премии могут выплачиваться работникам:
- за качественное проведение особо значимых мероприятий;
- проявление инициативы;
- внесение предложений о способах решения существующих проблем;
- активное участие в творческой, методической и социальной работе;
- за большой объем сверхплановой работы, если за выполнение этой работы не
была установлена надбавка;
- участие в подготовке и проведении конференций, выставок, конкурсов,
соревнований;
- подготовку квартальной, текущей отчетности;
- подготовку участников и победителей олимпиад, конкурсов, проектов и т.п.;
- за участие в комиссиях, назначенных приказом директора;
- за организацию и проведение субботника по благоустройству и озеленению
территории, работу на учебно-опытном участке МБУ ДО «КМОЦ», качественное и
оперативное выполнение других разовых поручений руководства.
3. РАЗМЕР ПРЕМИЙ
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Премирование работников осуществляется при наличии свободных денежных
средств фонда экономии, которые могут быть израсходованы на материальное
стимулирование без ущерба для основной деятельности МБУ ДО «КМОЦ».
Размер текущих премий работников может устанавливаться в размере до 100% от
величины
заработной
платы,
указанной
в
трудовом
договоре.
Размер разовых премий определяется для каждого работника директором МБУ ДО
«КМОЦ» в твердой сумме или % от величины заработной платы, указанной в трудовом
договоре.
Совокупный размер материального поощрения работников максимальными
размерами не ограничивается.
4. ПОРЯДОК УТВЕРЖЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПРЕМИЙ
Распределение
фонда
осуществляется
ежемесячно
комиссией
по
премированию, образованной на основании приказа руководителя МБУ ДО «КМОЦ».
Решение принимается открытым голосованием при условии присутствия не менее
половины членов комиссии. Премирование работников МБУ ДО «КМОЦ» производится
на основании приказа директора, в соответствии с протоколом комиссии.
Текущие премии начисляются работникам по результатам работы подразделения в
целом,
в
соответствии
с
личным
вкладом
каждого.
Работникам, проработавшим не полное количество рабочих дней в месяце, текущие
премии
выплачиваются
пропорционально
отработанному
времени.
Лишение работника премии полностью или частично производится на основании приказа
директора с обязательным указанием мотивированных причин лишения или уменьшения
размера
премии.
Единовременное премирование, предусмотренное п. 2 настоящего положения
осуществляется
по
факту
выполнения
работы,
поручения.
Основанием издания приказа о единовременном премировании работников в случаях,
предусмотренных п. 2 настоящего положения является мотивированное решение
директора
по
согласованию
с
назначенной
комиссией.
Выплата премии осуществляется в день выдачи заработной платы за истекший месяц.
Лишение премии полностью или частично производится за расчетный период, в котором
имело место нарушение.
5. ВИДЫ, РАЗМЕР И ПОРЯДОК УТВЕРЖДЕНИЯ, НАЧИСЛЕНИЯ И
ВЫПЛАТЫ МАТЕРИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ
Оказание материальной помощи работникам производится единовременно в
индивидуальном порядке, при наличии экономии средств по фонду оплаты труда,
работникам МБУ ДО «КМОЦ» в случаях:
- смерти близкого родственника (родители, муж, жена, дети, родные братья и
сестры), при предоставлении копии свидетельства о смерти и документов
подтверждающих их родство в размере;
- рождения ребенка, при предоставлении копии свидетельства о рождении ребенка
в размере;
- в связи с регистрацией брака, при предоставлении копии свидетельства о браке в
размере;
- утратой личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия,
противоправных действий третьих лиц, при предоставлении копий справок из
соответствующих органов местного самоуправления, органов внутренних дел,
противопожарной службы и др.;
- особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья в связи с увечьем
(ранением, травмой), заболеванием, несчастным случаем, аварией, при предоставлении
соответствующих медицинских справок, заключений и других подтверждающих
документов;
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острой
необходимости
по
другим
уважительным
причинам.
5.2. Решение о выплате материальной помощи, ее размере принимается директором
МБУ ДО «КМОЦ» по согласованию с комиссией, профсоюзным комитетом, главным
бухгалтером на основании личного заявления работника, описанных в настоящем
положении.
5.3. Выплата материальной помощи осуществляется согласно приказа директора.
5.4. Материальная помощь не выплачивается работникам находящихся в отпуске по
уходу за ребенком до достижения им возраста 1,5 и 3-х лет.
6. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Премирование и оказание материальной помощи работникам МБУ ДО «КМОЦ»
осуществляется при наличии свободных денежных средств, которые могут быть
израсходованы на материальное стимулирование без ущерба для основной деятельности
организации.
Контроль использования общего фонда премирования возлагается на главного
бухгалтера.
Текст настоящего положения о премировании и оказании материальной помощи
работникам подлежит доведению до сведения всех работников МБУ ДО «КМОЦ». По
мере необходимости в настоящее положение могут вноситься изменения и дополнения.
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1. ПРЕДМЕТ СОГЛАШЕНИЯ
1.1. Соглашение по охране труда Муниципального бюджетного учреждения
дополнительного образования детей «Каменский многопрофильный образовательный
центр» (далее – МБУ ДО «КМОЦ»), заключено на паритетной основе из представителей
администрации и профсоюзных уполномоченных работников МБУ ДО «КМОЦ».
Соглашение определяет свою деятельность в целях организации сотрудничества и
регулирования отношений между администрацией и первичной профсоюзной
организацией работников в области охраны труда в МБУ ДО «КМОЦ».
1.2. Условием заключения соглашения является соблюдение существующих прав
численности членов (количество человек) коллектива и не допущение ухудшения, по
сравнению с законодательством, положения работников. Ответственными за соблюдение
положений Соглашения являются работодатель в лице директора МБУ ДО «КМОЦ»
Ляпина Александра Александровича с одной стороны и председателя профсоюзного
комитета МБУ ДО «КМОЦ», в лице методиста Булах Светланы Николаевны с другой
стороны (в дальнейшем стороны).
1.3. Стороны выполняют свои обязанности на общественных началах, как правило,
без освобождения от основной работы, если иное не оговорено в Соглашении по охране
труда. Также они осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы,
который принимается на заседании сторон трудового коллектива и утверждается обеими
сторонами. Заседания представителей сторон трудового коллектива проводятся по мере
необходимости, но не реже одного раза в квартал.
1.4. В своей работе стороны взаимодействует с государственными органами
управления, охраной труда, надзора, профессиональными союзами и специалистами,
привлекаемыми на договорной основе (с учетом специфики и отраслевых особенностей
работы конкретных интересов трудового коллектива). Деятельность и оплата труда
привлекаемых специалистов регламентируется коллективным договором или другим
совместным решением администрации МБУ ДО «КМОЦ» и уполномоченных
работниками представительных органов.
1.5. Для выполнения возложенных задач сторонам рекомендуется получить
соответствующую подготовку в области охраны труда по специальной программе.
1.6. Стороны в своей деятельности руководствуются законодательными и иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации о труде и охране труда,
коллективным договором, Соглашением по охране труда, др. локальными нормативными
актами МБУ ДО «КМОЦ». Пересмотр настоящего Соглашения не может приводить к
снижению социально-экономического уровня работников.
2. ЗАДАЧИ СТОРОН СОГЛАШЕНИЯ
На стороны возлагаются следующие основные задачи:
2.1. Разработка на основе предложений сторон Программы совместных действий
администрации, профсоюза МБУ ДО «КМОЦ», иных уполномоченных работниками
представительных органов по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного травматизма и профессиональных заболеваний.
2.2. Рассмотрение
предложений
по
разработке
организационнотехнических и санитарно-оздоровительных мероприятий для подготовки Проекта
соответствующего раздела коллективного договора или соглашения по охране труда.
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2.3. Анализ существующего состояния условий и охраны труда в МБУ ДО
«КМОЦ», подготовка соответствующих предложений в переделах своей компетенции по
решению проблем по охране труда.
2.4. Информирование работников по графику, являющемуся составной частью
плана работы Соглашения: о состоянии условий и охраны труда на рабочих местах,
существующем риске повреждения здоровья и полагающихся работникам средств
индивидуальной защиты, компенсациях и льготах.
3. ФУНКЦИЯ СОГЛАШЕНИЯ
Соглашение определяет функции сторон, для их выполнения поставлены
определенные задачи и возложены на обе стороны:
3.1. Рассмотрение предложений администрации МБУ ДО «КМОЦ, профсоюза и
иных уполномоченных работников представительных органов, а также работников МБУ
ДО «КМОЦ» по созданию здоровых и безопасных условий труда и выработка
рекомендаций, отвечающих требованиям жизни и здоровья обучающихся и работников в
процессе трудовой и учебной деятельности.
3.2. Рассмотрение результатов обследования состояния условий и охраны труда на
рабочих местах, в МБУ ДО «КМОЦ»; участие в проведении обследований по обращениям
работников МБУ ДО «КМОЦ» и выработка в необходимых случаях рекомендаций по
устранению выявленных нарушений.
3.3. Изучение причин производственного травматизма и профессиональных
заболеваний, анализ эффективности проводимых мероприятий по условиям и охране
труда, подготовка информационно-аналитических материалов о фактическом состоянии
охраны труда в МБУ ДО «КМОЦ.
3.4. Содействие администрации МБУ ДО «КМОЦ» во внедрении более
совершенных технологий и новой техники при осуществлении работ по основным видам
деятельности учреждения и вспомогательных работ.
3.5. Изучение состояния и использования санитарно-бытовых помещений и
санитарно - гигиенических устройств, обеспечения работников МБУ ДО «КМОЦ»
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты.
3.6. Оказание содействия администрации МБУ ДО «КМОЦ» в организации
обучения безопасным методам и приемам выполнения работ, проведении своевременного
и качественного инструктажа работников по безопасности труда.
3.7. Участие в работе по пропаганде охраны труда в МБУ ДО «КМОЦ»,
повышению ответственности работников за соблюдение требований по охране труда.
4. ПРАВА СТОРОН
Для осуществления возложенных функций сторонам Соглашения предоставлены
следующие права:
4.1. Собирать и предоставлять информацию о состоянии условий труда на рабочих
местах, производственного травматизма и профессиональных заболеваний, наличие
опасных и вредных производственных факторов.
4.2. Заслушивать на своих заседаниях сообщения администрации МБУ ДО
«КМОЦ» (его представителей) по вопросам выполнения ими обязанностей по
обеспечению здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах и соблюдения
гарантий права работников на охрану труда.
4.3. Участвовать в работе по формированию мероприятий коллективного
договора или соглашения по охране труда по вопросам, находящимся в их компетенции.
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4.4. Вносить предложения администрации МБУ ДО «КМОЦ» о привлечении
к дисциплинарной ответственности работников за нарушения требований норм,
правил и инструкций по охране труда.
4.5. Вносить предложения о моральном и материальном поощрении
работников трудового коллектива за активное участие в работе по созданию здоровых и
безопасных условий труда в МБУ ДО «КМОЦ».
4.6. Стороны вправе требовать исполнения своих решений, норм, правил
безопасности труда от администрации и работников МБУ ДО «КМОЦ».
5. ДЕЙСТВИЕ СОГЛАШЕНИЯ
5.1. Настоящее соглашение заключено сроком на три года.
5.2. Соглашение вступает в силу с момента подписания его сторонами и
действует в течение всего срока.
5.3. Действие контроля Соглашения и порядок за его выполнением определяются
сторонами взаимно.
5.4. Соглашение распространяется на работников, работодателей, органы
исполняющей власти, которые уполномочили участников (стороны) соглашения
разработать и заключить его от их имени.
5.5. В тех случаях, когда указанные стороны, если являются участниками и
других Соглашений, действуют наиболее благоприятные условия данного Соглашения.
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4.

Рабочий
ремонту;

по

текущему Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги
резиновые
с
защитным подноском
Средство индивидуальной
защиты органов дыхания
фильтрующее
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Перчатки
с полимерным
покрытием
Очки защитные
Подсобный рабочий
Фартук из полимерных
материалов с нагрудником
Перчатки резиновые или из
полимерных материалов
Костюм для защиты от
общих
производственных
загрязнений и механических
воздействий
Сапоги
резиновые
с
защитным подноском
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1 /на 1 год/

1 /на 1 год/
до износа
12 /на 1 год/
6 /на 1 год/
до износа
2 /на 1год/
12 /на 1 год/
1 /на 1 год/

1 /на 1 год/

