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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками в лице их представителей и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска (далее - 

Учреждение). 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Конституция Российской Федерации; 

-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» (далее – Федеральный закон 

№ 273-ФЗ); 

 - Закон Ставропольского края от 01.03.2007 г. № 6-кз «О некоторых 

вопросах социального партнерства в сфере труда»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

министерства образования Ставропольского края на 2020-2022 годы 

(далее-отраслевое соглашение); 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении 

управления образования администрации города Невинномысска на 2020 – 

2023 годы.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

- работники учреждения, в лице их представителя первичной профсоюзной 

организации: председателя ПК МБУ ДО «ДДТ» г. Невинномысска 

Евлановой Ирины Юрьевны (далее – Профсоюз, профсоюзный комитет); 

- работодатель в лице его представителя - директора муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования «Дворец детского 

творчества» города Невинномысска Пеговой Александры Викторовны 

(далее- работодатель). 

          Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, 

ведения коллективных переговоров, подготовки и заключения 

коллективного договора, а также для организации контроля за его 

выполнением образуется комиссия по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора – орган социального партнѐрства на 

локальном уровне, созданный на равноправной основе по решению сторон 

и действующий на основании утвержденного сторонами положения 

(Приложение №9). 

         Стороны ежегодно отчитываются о выполнении коллективного 

договора на общем собрании трудового коллектива.  
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1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников Учреждения в том числе заключивших трудовой 

договор о работе по совместительству. 

1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем по вопросам индивидуальных 

трудовых отношений и непосредственно связанных с ними отношений на 

условиях, установленных данной первичной профсоюзной организацией. 

1.6. Стороны определяют следующие формы управления 

Учреждением непосредственно работниками и через профсоюзный 

комитет: 

— учѐт мнения профсоюзного комитета (согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по 

вопросам принятия локальных нормативных актов,  

— получение представителями работников от работодателя 

информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 

работников, в том числе по их запросам, а также предусмотренным частью 

второй статьи 53 ТК РФ и настоящим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, 

внесении предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития Учреждения; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— членство в комиссиях Учреждения с целью защиты трудовых прав 

работников; 

1.7. Ни одна из сторон не может в течение установленного срока 

действия коллективного договора в одностороннем порядке прекратить 

выполнение принятых на себя обязательств. Изменение и дополнение 

коллективного договора производится в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ для его заключения. 

1.8. В течение срока действия коллективного договора стороны 

вправе вносить в него дополнения, изменения на основе взаимной 

договоренности, в порядке, установленном ТК РФ. Сторона, инициатор 

дополнений и изменений в коллективный договор, направляет письменные 

предложения другой стороне. Полученные письменные предложения 

рассматриваются в 7-дневный срок. Если стороны не достигли согласия, то 

в течение 3-х дней проводятся переговоры. 

1.9. Стороны, признавая принципы социального партнерства, 

обязуются: 

работодатель: 

           - признавать профсоюзный комитет МБУ ДО «ДДТ» г. 

Невинномысска, представителем работников, ведущим коллективные 

переговоры при подготовке и заключении коллективного договора, 

представляющим интересы работников в области труда и связанных с 



7 
 

трудом иных социально-экономических отношений; вопросов оплаты 

труда, продолжительности рабочего времени, условий и охраны труда, 

предоставления отпусков, социально-бытовых льгот и гарантий членам 

коллектива; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- знакомить с коллективным договором, другими локальными 

нормативными актами, принятыми в соответствии с его полномочиями, 

всех работников организации, а также всех вновь поступающих 

работников при приеме их на работу, обеспечивать гласность содержания 

и выполнения условий коллективного договора (путем проведения 

собраний, конференций, отчетов ответственных работников, через 

информационные стенды и др.). 

Профсоюз: 

- содействовать эффективной работе Учреждения; 

- осуществлять представительство интересов работников при их 

обращениях в комиссию по трудовым спорам (Приложение 1) и органы по 

вопросам защиты трудовых прав и социально-экономических интересов 

членов коллектива, являющихся членами профсоюза; 

- соблюдать условия данного договора и выполнять его положения; 

- воздерживаться от организации забастовок в период действия 

коллективного договора при условии выполнения Работодателем 

принятых обязательств. 

1.10. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 

трудового права и являющиеся приложениями к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с профсоюзным комитетом и являются их 

неотъемлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся 

приложениями к коллективному договору, вносятся в них в порядке, 

установленном ТК РФ для заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке 

приказов и других нормативных актов локального характера, а также 

мероприятий по вопросам установления условий оплаты труда, режима 

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной 

сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права, работодатель обязуется по 

письменному требованию профсоюзного комитета отменить 

соответствующий локальный нормативный акт с даты его принятия 

(статья 12 ТК РФ). 

         1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений  

коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных 

консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнѐрства 

осуществляемого в формах, предусмотренных статьѐй 27 ТК РФ и 
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нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и 

разрешения коллективных трудовых споров. 

В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного 

договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 

соответствии с действующим законодательством РФ. 

  

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

 

2.1. Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Трудовой договор заключается между работником и 

работодателем в письменной форме, составляется в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается обеими сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится у 

работодателя. Получение работником экземпляра трудового договора 

должно подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового 

договора, хранящемся у работодателя. 

2.1.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, 

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 рабочих дней со 

дня фактического допущения к работе. 

2.1.3. Прием на работу оформляется приказом работодателя, 

изданным на основании заключенного трудового договора. Содержание 

приказа работодателя должно соответствовать условиям заключенного 

трудового договора. 

2.1.4. Приказ работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала 

работы. По требованию работника работодатель обязан выдать ему 

надлежаще заверенную копию указанного приказа. 

2.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с 

работником ознакомить его под роспись с уставом Учреждения, 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка и 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

2.3. Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на 

неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключается с 

работником на срок до 5 лет в случаях, предусмотренных (ст.59 ТК РФ) 

2.4. Изменение определенных сторонами условий трудового 

договора, в том числе перевод на другую работу, допускается только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных трудовым кодексом. Соглашение об изменении 

определенных сторонами условий трудового договора заключается в 

письменной форме (ст. 72 ТК РФ). 
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2.5. Условия, оговариваемые при заключении трудового договора, не 

могут ущемлять социально-экономические, трудовые права работников, 

определенные законодательством, коллективным договором Учреждения. 

В соответствии со статьей 57 ТК РФ трудовой договор содержит 

полную информацию о сторонах трудового договора.  

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, локальными нормативными актами. 

2.6. В случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены, 

допускается их изменение по инициативе работодателя, за исключением 

изменения трудовой функции работника. 

О предстоящих изменениях определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме 

не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено Трудовым 

кодексом РФ. 

2.7. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 

работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

2.8. Профсоюз осуществляет общественный контроль за 

соблюдением работодателем и их представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, выполнением ими условий коллективного 

договора. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

 

3.1. Стороны исходят из того, что: 

3.1.1. Ставки заработной платы и должностные оклады 

педагогических и иных работников Учреждения устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда, порядке, размерах и 

условиях установления доплат, премирования и материальной помощи 

работникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска» 

(далее – Положение об оплате труда) (Приложение 3). Заработная плата 

исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда, и включает в себя: 

- размер ставки заработной платы в месяц, являющийся 

фиксированным размером оплаты труда педагогических работников, для 

которых установлены нормы часов педагогической работы в неделю за 
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ставку заработной платы, а также заработную плату за фактический объѐм 

учебной нагрузки (педагогической работы) без учѐта компенсационных, 

стимулирующих и социальных выплат; 

- размер оклада (должностного оклада), являющегося 

фиксированным размером оплаты труда работника за исполнение 

трудовых (должностных) обязанностей определѐнной сложности за 

календарный месяц без учѐта компенсационных, стимулирующих и 

социальных выплат; 

- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во 

вредных условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от 

нормальных (при выполнении работ различной квалификации, 

совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в 

ночное время, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении 

работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты 

компенсационного характера за работу, не входящую в должностные 

обязанности;  

- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

3.1.2. Размеры окладов работников общеотраслевых должностей 

устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к 

профессиональным квалификационным группам. 

3.1.3. Оплата труда производится на основе штатного расписания 

Учреждения, разработанного в соответствии с нормативно - правовыми 

актами, регламентирующими систему оплаты труда и Положением об 

оплате труда. 

3.1.4. Заработная плата выплачивается работникам не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 23 число текущего месяца и 8 число следующего месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днѐм выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

3.1.5. При выплате заработной платы работнику вручается расчѐтный 

листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом 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. 

3.1.6. При определении размера выплаты заработной платы за 

первую половину месяца необходимо учитывать ставку заработной платы, 
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должностной оклад (оклад) работника за отработанное время, а также 

выплат компенсационного и стимулирующего характера за отработанное 

время, расчет которых не зависит от оценки итогов работы за месяц в 

целом. Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 

выполнения показателей эффективности (оценка которых осуществляется 

по итогам работы за месяц), производится при окончательном расчете и 

выплате заработной платы за месяц. 

 3.1.7. Выплата заработной платы производится в денежной форме и 

переводится в кредитную организацию (банк), указанную в заявлении 

работника. 

 Работник вправе заменить кредитную организацию(банк), в которую 

должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной форме 

работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы не 

позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную 

организацию несет работодатель. 

3.1.8.В соответствии со статьей 142 ТК РФ в случае задержки 

заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 

работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период 

до выплаты задержанной суммы.  

В период приостановления работы работник имеет право в свое 

рабочее время отсутствовать на рабочем месте. 

Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте в 

период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной 

платы в день выхода работника на работу. 

При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и иных выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, работодатель 

производит их выплату с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже 1/100 действующей ключевой ставки Центрального Банка 

РФ. 

3.2. Работодатель обязуется обеспечивать: 

3.2.1. Выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала 

отпуска (ст. 136 ТК РФ), выплаты при увольнении - в последний день 

работы (ст. 80 ТК РФ). 

3.2.2. Оплату труда в выходной и нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере от всех начислений за месяц: 

работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, в размере не менее двойной дневной или часовой ставки с учетом 

компенсационных, стимулирующих, премиальных выплат и надбавок; 
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работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада с 

учетом компенсационных, стимулирующих, премиальных выплат и 

надбавок) за день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

в выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах 

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

или часовой ставки (части должностного оклада с учетом 

компенсационных, стимулирующих, премиальных выплат и надбавок) за 

день или час работы) сверх должностного оклада, если работа 

производилась сверх месячной нормы рабочего времени. По желанию 

работника взамен оплаты предоставлять ему другой день отдыха (ст. 153 

ТК РФ). 

3.2.5. Оплату времени простоя не по вине работника при условии, 

что работник предупредил работодателя в письменной форме, в размере не 

менее 2/3 средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

3.3. С письменного согласия работника допускается его привлечение 

к работе, за пределами нормальной продолжительности рабочего времени. 

Оплата труда производится как за сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ). 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты 

может компенсироваться предоставлением дополнительного времени 

отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Сверхурочные 

работы не должны превышать для каждого работника четырѐх часов в 

течение двух дней подряд и 120 часов в год (ст.99 ч.7 ТК РФ). К работе в 

сверхурочное время не допускаются беременные женщины. 

Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности 

сверхурочной работы каждого работника. 

3.4. Ответственность за своевременность и правильность 

определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 

работодатель. 

3.5. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными 

условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с размерами оплаты 

труда, установленными для различных видов работ с нормальными 

условиями труда, при этом минимальный размер повышения оплаты труда 

работникам, занятым на работах с вредными условиями труда в 

соответствии со статьѐй 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной 

ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

Работодатель по согласованию в порядке, предусмотренном статьей 

372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов, устанавливает 

конкретные размеры доплат.  
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Работникам, условия труда которых отнесены к вредным по 

результатам специальной оценки условий труда, предоставляются 

гарантии на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 ТК РФ.   

3.6. Планирование фонда оплаты труда по фонду стимулирующих 

выплат производится пропорционально доле базового фонда оплаты труда 

категорий работников, включенных в штатное расписание и 

тарификационный список. 

3.7. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей 

качества образовательных услуг педагогическим работникам Учреждения 

планируется отдельно (с учетом дополнительно выделенных средств). 

Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

 3.8. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаѐтся комиссия в составе 

представителей работодателя и профсоюзного комитета. Состав комиссии 

утверждается приказом руководителя учреждения. Заседания комиссии 

проводить в соответствии с положением о комиссии. 

 3.9. Периоды отмены (приостановки) занятий для обучающихся в 

отдельных группах либо в целом по Учреждению по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям являются 

рабочим временем педагогических работников и иных работников. В 

указанные периоды педагогические и иные работники привлекаются к 

выполнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима 

рабочего времени работников Учреждения в каникулярное время, с 

сохранением заработной платы в установленном порядке. 

3.10. Время приостановки работником работы в связи с проведением 

капитального ремонта оплачивается как время простоя по вине 

работодателя в размере двух третей средней заработной платы работника. 

3.11. Оплата труда педагогических работников осуществляется с 

учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по 

которой не установлена квалификационная категория. 

3.12. В целях материальной поддержки педагогических работников, 

у которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со статьей 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию, 

сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

consultantplus://offline/ref=01DFA79C3FA6685D43707C352DC2BED6057473C98726247417ADB879FDE7C4162107F55B3D5FP9hFR
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категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не 

более чем на один год после выхода на работу. 

Педагогические работники, у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до возникновения права для 

назначения страховой пенсии по старости, а также до наступления срока ее 

назначения досрочно (приложение № 7 к Федеральному закону от 28 

декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» в редакции 

Федерального закона от 26 мая 2021 г. № 153); 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения, 

сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории. 

Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю, и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.13. Педагогическим работникам продлевается на один год с 

момента выхода на работу оплата труда с учетом имеющейся 

квалификационной категории, срок которой истекает в течение  первого 

года со дня выхода на работу, в случаях: 

- возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на 

пенсию, независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за 

ребенком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии с ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 

аттестацию. 

Основанием для сохранения оплаты труда по имеющейся 

квалификационной категории в указанные периоды является заявление 

педагогического работника, поданное работодателю со дня истечения 

срока имеющейся квалификационной категории и копии документов, 

подтверждающих данные основания.  

3.14. Работнику, отработавшему норму рабочего времени и 

выполнившему норму труда (трудовые обязанности), выплачивается 

заработная плата в размере не ниже минимального размера оплаты труда. 

  3.15. Оплата труда работников за работу в ночное время (с 22 часов 

до 6 часов) производится в повышенном размере, но не ниже 35% часовой 

тарифной ставки заработной платы (части оклада (должностного оклада), 

рассчитанного за час работы) за каждый час работы в ночное время.  
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3.16. Сверхурочная работа оплачивается в повышенном размере по 

сравнению с обычными размерами оплаты труда. Оплата за сверхурочную 

работу оплачивается за первые два часа работы не менее, чем в 

полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в двойном 

размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

         3.17. В целях повышения социального статуса работников, престижа 

педагогической профессии и мотивации труда работодатель ежегодно 

осуществляет увеличение фонда оплаты труда работников на величину 

фактической инфляции за предыдущий период в соответствии с 

федеральными, краевыми и муниципальными нормативными актами. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

 

4.1. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

4.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения (Приложение №4), 

графиком сменности, условиями трудового договора, должностными 

инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом 

Учреждения. 

4.1.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

продолжительность рабочего времени в размере 40 часов в неделю (ст.91 

ТК РФ). 

4.1.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 

неделю (ст. 333 ТК РФ).  

4.1.4. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

Выработка часов педагогами дополнительного образования в 

выходные и праздничные дни допускается, так как занятия в учреждениях 

дополнительного образования являются дополнительной нагрузкой к 

обязательной учебной работе детей и подростков и проводятся, как 

правило вне учебного времени и в выходные дни. В этих условиях 

функционирования Учреждения в течение всей недели работнику 

предоставляется 2 выходных дня в течение недели (ст.113ТК РФ). 

4.1.5. Очередность предоставления отпусков определяется в 

соответствии с графиком отпусков, разработанным работодателем не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. О времени 
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начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели 

до его начала на основании заявления работника с учетом мнения 

выборного органа. 

По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Отзыв работника из 

отпуска допускается только с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

4.1.6. Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по письменному заявлению работника может быть 

заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. предоставлять ежегодно всем работникам оплачиваемые 

отпуска продолжительностью  

42 календарных дня: 

- директору; 

- заместителю директора по учебно-воспитательной работе; 

- методистам; 

- педагогам дополнительного образования; 

-педагогу – психологу; 

-педагогу-организатору. 

          28 календарных дней: 

- заместителю директора по административно-хозяйственной работе; 

- слесарю; 

- рабочему по текущему ремонту; 

- секретарю руководителя; 

- инспектору по кадрам; 

- дворнику. 

Продолжительность ежегодных основных и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях. 

Праздничные нерабочие дни, приходящиеся на период отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются и не оплачиваются, но 

количество дней отпуска продлевается на количество праздничных дней. 

4.2.2. Предоставлять всем педагогическим работникам- 

совместителям, ежегодные оплачиваемые отпуска по совмещаемой работе 

либо выплачивать компенсацию за неиспользованный отпуск при 

увольнении (постановление Минтруда РФ №41 от 30.06.2003г. «Об 

особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 

фармацевтических работников и работников культуры»).  

4.2.3. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам 

на новый учебный год по согласованию с профсоюзным комитетом до 1 

сентября ежегодно с учетом сохранения объема учебной нагрузки и 

обеспечения его стабильности на протяжении учебного года. 

4.2.4. Предоставлять дополнительные оплачиваемые выходные дни 

следующим сотрудникам: 
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- председателю профсоюзной организации и уполномоченному 

представителю – 3 календарных дня; 

- лицам, не имеющим в течение года больничных листов - 3 

календарных дня; 

- работникам, прошедшим вакцинацию от короновирусной 

инфекции COVID-19 – 2 календарных дня; 

- сотрудникам, за участие в городских, краевых профессиональных 

конкурсах (например, «Сердце отдаю детям») – 1 календарный день за 

каждый конкурс; 

- за участие в многодневных походах, соревнованиях, краевых слетах 

и выездных мероприятиях – 1 календарный день за каждые 3 календарных 

дня пребывания. 

Дополнительные оплачиваемые выходные дни берутся работником в 

течение года по согласованию с работодателем.  

4.2.5. Предоставлять краткосрочные оплачиваемые отпуска по 

заявлению работника в случаях: 

- бракосочетания, рождения ребенка - 3 календарных дня;  

- смерти близкого родственника (супруга, ребенка, родителей) - 3 

календарных дня; 

-бракосочетание детей - 3 календарных дня 

-на 1-е сентября, имеющим детей, обучающихся в начальных классах 

– 1 календарный день; 

-переезд на новое место жительства - 2 календарных дня; 

-проводы сына на службу в армию - 1 календарный день. 

4.2.6. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по 

письменному заявлению категориям работников, указанных в ст. 128, 263 

ТК РФ. 

4.2.7. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять 

лет непрерывной педагогической работы предоставляется длительный 

отпуск сроком до одного года
1
. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность 

его предоставления, разделение его на части, продление на основании 

листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а 

также присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 

оплачиваемому отпуску определяются работником и работодателем по 

соглашению сторон или закрепляются в Положении об условиях 

предоставления педагогическим работникам длительного отпуска сроком 

до одного года (Приложение № 10) .  

4.2.8. Дополнительные оплачиваемые выходные дни 

предоставляются в течение учебного года или присоединяются к 

трудовому отпуску. 

                                                           
1
Приказ Минобрнауки России от 31 мая 2016 г. № 644 «Об утверждении Порядка 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (далее – Порядок № 644). 
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4.3. Профсоюз обязуется: 

4.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем 

требований трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

4.3.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о 

проектах локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего 

времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, 

установленных статьѐй 372 ТК РФ. 

4.3.3. Вносить работодателю представления об устранении 

выявленных нарушений трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, локальных 

нормативных актов, настоящего коллективного договора. 

 

5. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ. 

 

5.1. Стороны договорились, что: 

5.1.1. Стороны гарантируют педагогическим работникам при 

подготовке и проведении аттестации предоставление всех прав и льгот, 

предусмотренных нормативными правовыми актами.  

5.1.2. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 и ст.261 ТК РФ, имеют 

также лица: 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии): 

- проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами за педагогическую 

деятельность; 

- председатель первичной профсоюзной организации; 

- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.1.3. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст.178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.  

5.2. Работодатель обеспечивает: 

5.2.1.  Занятость в первую очередь работников, с которыми заключен 

трудовой договор по основному месту работы. 

5.2.2. Работодатель с учетом мнения профсоюзного комитета 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 
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повышения квалификации работников, на каждый календарный год с 

учетом перспектив развития Учреждения. 

5.2.3. Возможность прохождения курсов повышения квалификации 

педагогических работников не реже одного раза в три года.  

5.2.4. Работодатель обеспечивает установление работникам оплаты 

труда в соответствии с полученными квалификационными категориями со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

5.2.5. При направлении работника на дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы работодатель 

сохраняет за ним место работы (должность), среднюю заработную плату 

по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по найму жилого 

помещения, дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), иные расходы, произведенные 

работником с разрешения или с ведома работодателя
2
, в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки в соответствии с Положением о служебных командировках 

работников, принимаемым работодателем с учѐтом мнения профсоюзного 

комитета (статья 187 ТК РФ) (Приложение №11). 

5.2.6. Предоставление гарантий работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего и профессионального 

образования при получении ими образования в порядке, предусмотренном 

ст.ст.173-176 ТК РФ. 

5.3. Профсоюз и уполномоченный представитель осуществляет: 

5.3.1. Общественный контроль за соблюдением трудового 

законодательства в вопросах занятости работников, нормативных 

документов при проведении аттестации, повышении квалификации 

педагогических работников. 

5.3.2. Принимает участие в подготовке и проведении аттестации 

педагогических работников Учреждения на соответствие занимаемой 

должности. 

 

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

В учреждении создается и действует в соответствии с Положением 

комиссия по охране труда (Приложение 5). 

6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством 

и нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

6.1.1. Выделять на мероприятия по охране труда средства согласно 

соглашению по охране труда, принимаемого ежегодно.  

                                                           
2
Письмо Минобрнауки России № 08-415, Общероссийского Профсоюза образования № 124 от 

23.03.2015 «О реализации права педагогических работников на дополнительное профессиональное 

образование» (вместе с «Разъяснениями по реализации права педагогических работников на 

дополнительное профессиональное образование») 
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6.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных 

соглашением по охране труда. 

6.1.3. Осуществлять в соответствии с законодательством Российской 

Федерации финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда, в том числе выделять на обучение по охране труда, 

проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров 

работников из всех источников финансирования в размере не менее 2 

процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы 

эксплуатационных расходов на содержание образовательного учреждения. 

Конкретный размер средств на указанные цели уточняется в Соглашении 

по охране труда. 

6.1.4. Обеспечить информирование работников об условиях и охране 

труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценке 

условий труда в организации. 

6.1.5. Для всех поступающих на работу лиц проводить вводные 

инструктажи по охране труда, в дальнейшем проводить регулярные 

инструктажи согласно планам работ по охране труда. Организовывать 

обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания 

первой медицинской помощи пострадавшим. 

6.1.6. Обеспечивать обучение лиц, поступающих на работу, 

безопасным методам и приемам выполнения работ со стажировкой на 

рабочем месте и сдачей экзаменов и проводить их периодическое обучение 

по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в период 

работы. 

6.1.7. Осуществлять контроль за состоянием, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты.  

6.1.8. Выдавать работникам своевременно и бесплатно:  

- сертифицированную специальную одежду, обувь и другие средства 

индивидуальной защиты в соответствии с Положением о нормах выдачи 

специальной одежды, специальной обуви и других средств 

индивидуальной защиты (Приложение №7); 

- смывающие средства при выполнении работ, связанных с 

загрязнением, в соответствии с Положением о нормах бесплатной выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств (Приложение №8). 

6.1.9. Оказывать материальную помощь работникам Учреждения в 

связи с тяжелым материальным положением, в случаях продолжительной 

болезни (более 21 дня), а также пострадавшим в результате несчастного 

случая (либо членам их семей) согласно Положения об оплате труда, 

порядке, размерах и условиях установления доплат, премирования и 

материальной помощи работникам муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Дворец детского творчества» 

города Невинномысска.  
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6.1.10. Проводить в установленном законодательством Российской 

Федерации
3
 порядке специальную оценку условий труда на рабочих 

местах Учреждения. Обеспечивает реализацию мероприятий, 

направленных на улучшение условий труда работников, по результатам 

проведенной специальной оценки условий труда; 

6.1.11. Проводить обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ по охране труда и оказанию первой помощи 

пострадавшим на производстве, проведение инструктажей по охране 

труда, стажировки на рабочих местах и проверки знаний требований 

охраны труда; недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном 

порядке указанные обучение, инструктаж и проверку знаний требований 

охраны труда. Обеспечивать проведение в установленном 

законодательством порядке профессиональной гигиенической подготовки 

и аттестации должностных лиц и работников Учреждения. 

6.1.12. Использовать в качестве дополнительного источника 

финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата 

части сумм страховых взносов (до 20 %) на предупредительные меры по 

сокращению производственного травматизма, профессиональных 

заболеваний и санаторно-курортного лечения работников, в том числе на 

проведение аккредитованной организацией специальной оценки условий 

труда, обучение по охране труда, приобретение сертифицированных 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда, проведение 

обязательных медицинских осмотров. 

  6.1.13. Привлекать представителей профсоюзного комитета к 

участию в комиссии по приѐмке Учреждения к новому учебному году. 

6.1.14. Производить оплату первичных медицинских осмотров за 

счет работодателя, проводить периодические медицинские осмотры 

работников, занятых на работах с вредными условиями труда.  

6.1.15. Обеспечивать необходимые условия для работы 

уполномоченных лиц по охране труда, снабжать их правилами, 

инструкциями, другими нормативными и справочными материалами по 

охране труда. Свою работу уполномоченным организовывать в 

соответствии с положением о комиссии по охране труда. 

Не реже одного раза в три года, по представлению Профсоюза 

организовывать обучение уполномоченного по охране труда в 

аккредитованном учебном центре по охране труда, с освобождением их от 

основной работы на период обучения и с сохранением за ними на время 

обучения заработной платы в размере среднего заработка. 

Уполномоченный по охране труда не может быть уволен и переведен 

на другую работу без согласования с профсоюзным комитетом. 

                                                           
3
 Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
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За активную и добросовестную работу, способствующую 

предупреждению несчастных случаев, улучшению условий труда, 

уполномоченный по охране труда по решению и ходатайству 

профсоюзного комитета может быть поощрен премией. 

6.1.16. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 

федеральным законом. 

6.2. На время приостановки работ в Учреждении органами 

государственного надзора и контроля вследствие нарушения 

законодательства, нормативных требований по охране труда не по вине 

работника, за ним сохраняется место работы, должность и средний 

заработок. На это время работник с его согласия может быть переведен 

работодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, 

но не ниже среднего заработка по прежней работе. 

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. В случае необеспечения работника в соответствии с 

установленными нормами необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты работодатель не имеет права требовать от работника 

исполнения трудовых обязанностей, и обязан оплатить возникший по этой 

причине простой, как простой не по вине работника. 

6.5. Отказ работника от выполнения работ, в случае возникновения 

непосредственной опасности для его жизни и здоровья, либо выполнения 

тяжелых работ и работ с вредными или опасными условиями труда, не 

предусмотренных трудовым договором, из-за не обеспечения работника 

средствами индивидуальной и коллективной защиты, не влечет за собой 

его привлечения к дисциплинарной ответственности со стороны 

работодателя. 

В случае причинения вреда жизни и здоровью работника при 

исполнении им трудовых обязанностей возмещение указанного вреда 

осуществляется в соответствии с федеральным законом. 

6.6. Обеспечивать органам, уполномоченным производить проверки 

в области охраны труда, беспрепятственное посещение Учреждения в 

течение рабочего дня, для осуществления общественного контроля по 

охране труда.  

6.7. Работники обязуются: 

6.7.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами 

и иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 
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6.7.2. 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 профессиональную гигиеническую подготовку и 

аттестацию в установленном законодательством порядке. 

6.7.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные 

медицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями, 

психиатрическое освидетельствование за счет средств работодателя. 

6.7.4. Правильно применять средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.7.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя 

руководителя Учреждения 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). 

6.8. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.8.1. Организовывать проведение общественного контроля за 

обеспечением безопасных и здоровых условий труда в образовательном 

процессе в соответствии с законодательными и иными нормативными 

правовыми актами по охране труда.  

6.8.2. Координировать работу уполномоченного (доверенного) лица 

по охране труда первичной профсоюзной организации по осуществлению 

общественного контроля за состоянием охраны труда в кабинетах и других 

помещениях.  

6.8.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний 

требований охраны труда уполномоченного (доверенного) лица по охране 

труда, членов комиссии по охране труда.  

6.8.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзного комитета 

в комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по организации и проведению обязательных медицинских 

осмотров; 

- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке Учреждения к началу учебного года.  

6.8.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по 

вопросам осуществления общественного контроля за состоянием охраны 

труда в Учреждении. 

6.8.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 

прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 
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6.8.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, 

связанных с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, 

предусмотренных настоящим коллективным договором, представлять и 

защищать права и интересы работников в органах управления 

организацией, в суде. 

6.8.8. Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к 

ответственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.8.9. Принимать меры по профилактике ВИЧ/СПИДа на рабочих 

местах: 

предоставлять работникам актуальную, надлежащую и 

своевременную информацию (научную, социально-экономическую); 

включить вопросы профилактики ВИЧ/СПИДа в программы 

вводных и первичных инструктажей по охране труда. 

 

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ 

 

7.1. Стороны гарантируют, что действие льгот, распространяется на 

работников и работодателя Учреждения в пределах средств, выделенных 

бюджетным финансированием на эти цели: 

7.1.1. Предоставление женщинам, имеющим детей в возрасте до 16 

лет, не менее 2-х часов свободного от работы времени в неделю или 

одного свободного дня в месяц полностью оплачиваемых. 

7.1.2. Выплата единовременной выплаты при увольнении по 

собственному желанию в связи с выходом либо в связи с приобретением 

права на досрочную страховую пенсию по старости в размере ставки 

заработной платы (оклада). 

7.1.3. Освобождение работников достигших сорока лет от работы при 

прохождении диспансеризации на один рабочий день один раз в три года с 

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

основании его письменного заявления, согласованного с работодателем.
4
  

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до 

наступления такого возраста и работники, являющиеся получателями 

пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих 

дня один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

7.3.  Профсоюзный комитет обязуется: 

7.3.1. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация оздоровления;  

                                                           
4
 Статья 185.1 ТК РФ. 
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- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов
5
, в том 

числе ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

7.3.2. Оказывает содействие членам Профсоюза в решении 

жилищных и других социально-бытовых вопросов. 

7.3.3. Создает банк данных о малообеспеченных работниках, 

включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и 

более детей, одиноких пенсионеров и др., с целью оказания им адресной 

социальной поддержки. 

7.3.4. Осуществляет контроль за расходованием средств социального 

страхования, содействует решению вопросов предоставления санаторного 

лечения. 

 

8. ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Своевременно и полно перечислять страховые взносы на 

обязательное пенсионное обеспечение. 

8.1.2. Своевременно регистрировать в системе персонифицирован-

ного учета (анкетировать) работников, на которых не открыты 

индивидуальные лицевые счета. 

8.1.3. Своевременно предоставлять в органы пенсионного фонда 

России (далее - ПФР) достоверные индивидуальные сведения о страховом 

стаже и уплаченных страховых взносах. 

8.1.4. Информировать работников о состоянии уплаты страховых 

взносов в ПФР и обеспечении их пенсионных прав. 

8.2. Профсоюзный комитет обязуется: 

8.2.1. Проводить разъяснительную работу в коллективе по вопросам 

пенсионного законодательства. 

8.2.2. Осуществлять контроль за обеспечением пенсионных прав 

работников, в том числе:  

- за своевременной и в полном объеме уплатой страховых взносов на 

обязательное пенсионное страхование; 

- за своевременным предоставлением в органы ПФР документов 

персонифицированного учета; 

- за предоставлением индивидуальных сведений работникам по 

итогам работы за год, при увольнении работника, при обращении за 

назначением пенсии, при ликвидации или реорганизации Учреждения; 

                                                           
5
 Перечень категорий ветеранов установлен статьѐй 1 Федерального закона от 12 января 1995 г. 

№ 5-ФЗ «О ветеранах». 
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- за ежемесячным информированием работников о проценте уплаты 

страховых взносов. 

8.2.3. В случае неисполнения работодателем обязанности по уплате 

страховых взносов в ПФР или не предоставления сведений 

персонифицированного учета, совместно с территориальным органом ПФР 

обеспечить защиту пенсионных прав работников. 

 
9. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

9.1. В целях развития социального партнѐрства стороны обязуются: 

9.1.1. вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнѐрства, коллективно-договорного регулирования социально-

трудовых отношений, государственно-общественного управления 

образованием, соблюдать определѐнные настоящим коллективным 

договором обязательства и договоренности; 

9.1.2. проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий 

социально-трудовых прав работников, совершенствования локальной 

нормативной правовой базы и другим социально значимым вопросам; 

9.1.3. обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора 

и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников;  

9.1.4. реализовывать возможности переговорного процесса с целью 

учѐта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников; 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности 

первичной профсоюзной организации и профсоюзного комитета в 

соответствии с федеральным законодательством, законами и иными 

нормативными правовыми актами Ставропольского края, настоящим 

коллективным договором работодатель обязуется: 

9.2.1. обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки 

перечисления средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профсоюзный комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по 

письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет 

профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
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работника в размере, установленном профсоюзным комитетом, но не 

менее 1%
6
 (часть шестая статьи 377 ТК РФ);  

9.2.2. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение профсоюзного комитета 

в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.2.3. соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной 

организации, Профсоюза, установленные законодательством, 

соглашениями и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.2.4. своевременно выполнять предписания надзорных и 

контрольных органов и представления профсоюзного комитета по 

устранению нарушений трудового законодательства, иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права;  

9.2.5. решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав выборного органа первичной 

профсоюзной организации и не освобожденным от основной работы по 

основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой 

статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия профсоюзного 

комитета;  

9.2.6. обеспечивать осуществление мероприятий по внесению 

изменений и дополнений в устав образовательного учреждения в связи с 

изменением типа учреждения с обязательным участием работников, 

включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 

представителя работников (члена профсоюзного комитета) 

образовательного учреждения членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом 

осуществляется посредством: 

- учѐта мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном 

статьѐй 372 ТК РФ; 

- учѐта мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, 

установленном статьѐй 373 ТК РФ; 

- согласования, представляющего собой принятие решения 

руководителем учреждения только после проведения взаимных 

консультаций, в результате которых решением профсоюзного комитета 

выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 

официальное мнение. В случае, если мнение профсоюзного комитета не 

совпадает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится 

на общее собрание, решение которого, принятое большинством голосов, 

является окончательным и обязательным для сторон. 

9.4. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом 

осуществляет:  

                                                           
6
 Согласно пункту 2 статьи 44 Устава Профсоюза членский взнос в Профсоюзе устанавливается 

в размере не менее одного процента от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных с 

трудовой деятельностью. 
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- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников;  

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика;  

- установление системы оплаты труда; 

 -  утверждает формы расчетного листка;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат 

компенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда 

экономии заработной платы; 

- установление размера повышения заработной платы в ночное 

время; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- применение систем нормирования труда; 

- изменение условий труда; 

- оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), 

-  оплату труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ) 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, 

на другую работу в случаях, предусмотренных статьѐй 39, частью третьей 

статьи 72.2. ТК РФ;  

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период 

(графика работы в каникулы) и в период отмены образовательного 

процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие Положения о дополнительных отпусках; 

- установление дополнительных гарантий работникам, 

совмещающим работу с обучением. 

          9.5. Работодатель с учѐтом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета: 

        - принимает решения о массовых увольнениях; 

- принимает решение о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 

180 ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены (статья 74 ТК РФ); 

-  привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- устанавливает режим работы с разделением рабочего дня на части с 

перерывом два и более часа (статья 105 ТК РФ);  

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

(статья 113 ТК РФ);  
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-  принимает решение о введении, замене и пересмотре норм труда 

(статья 162 ТК РФ); 

- утверждает перечень должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (статья 101 ТК РФ); 

-  составляет график сменности (статья 103 ТК РФ);  

        -  утверждает правила внутреннего трудового распорядка; 

        -  устанавливает сроки выплаты заработной платы работников; 

- принимает локальные нормативные акты образовательного 

учреждения, содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 

ТК РФ); 

-  устанавливает сроки выплаты заработной платы; 

- утверждает конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ);  

- формирует комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает решения о применении дисциплинарного взыскания в 

отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

-  принимает решение о снятии дисциплинарного взыскания до 

истечения 1 года со дня его применения; 

- определяет форму подготовки и дополнительного 

профессионального образования работников, перечень необходимых для 

подготовки профессий и специальностей, в том числе для направления 

работников на прохождение независимой оценки квалификации (статья 

196 ТК РФ); 

        -  создает комиссию по охране труда; 

- утверждает правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 

- определяет сроки проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);   

- производит расторжение трудового договора с работниками, 

являющимися членами Профсоюза, по следующим основаниям:  

 совершение работником, выполняющим воспитательные 

функции, аморального проступка, несовместимого с продолжением данной 

работы (пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

 другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ 

и др.); 

 - принимает решение о расторжении трудового договора по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и 

пятым части первой статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися 

членами Профсоюза (статья 82 ТК РФ). 

9.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного 

договора, сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, 
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строить свои взаимоотношения с работодателем на принципах 

социального партнѐрства. 

9.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

9.6.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.6.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза в случае, если они 

уполномочили профсоюзный комитет представлять их интересы и 

перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

9.6.5. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

- правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

- своевременным предоставлением сведений о трудовой 

деятельности работника в систему обязательного пенсионного страхования 

для хранения в информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской 

Федерации
7
); 

- охраной труда в Учреждении;  

- правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

Учреждения. 

9.6.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

9.6.7. Участвовать в формировании в Учреждении системы 

внутреннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных 

актов, содержащих нормы трудового права.  

9.6.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза 

перед работодателем, в комиссии по трудовым спорам, суде. 

                                                           
7
 Статья 66.1. ТК РФ 
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9.6.9. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности. 

9.6.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  

9.6.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, 

о деятельности Профсоюза.  

9.6.12. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения.  

9.6.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

Учреждения.  

9.6.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и 

культурно-массовую работу для работников Учреждения за счет средств 

работодателя, в том числе внебюджетных источников.  

9.6.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, 

охране труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, 

принятия локальных нормативных актов без необходимого согласования с 

профсоюзным комитетом (без учѐта мотивированного мнения). 

9.6.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока 

его действия. 

 

10. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

 

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов 

устанавливаются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 

Уставом Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими 

объединениями профсоюзов, общероссийскими объединениями 

работодателей и Правительством России на 2021-2023 годы; Соглашения 

между Правительством Ставропольского края, Территориальным союзом 

«Федерация профсоюзов Ставропольского края» и Региональным Союзом 

работодателей  Ставропольского края «Конгресс деловых кругов 

Ставрополья» 2019-2021 на годы; Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении министерства образования 

Ставропольского края на 2020-2022 годы;  Отраслевого соглашения по 

организациям, находящимся в ведении управления образования 

администрации города Невинномысска, на 2020-2023г., Устава 

Учреждения; настоящего коллективного договора. 

10.2. Работодатель:  



32 
 

10.2.1. предоставляет профсоюзному комитету независимо от 

численности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, 

оборудованием, необходимым для работы профсоюзного комитета, и 

помещение для проведения заседаний, собраний, хранения документов; 

обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых 

помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения общественно 

значимой работы транспортное средство, средства связи(телефон, факс, 

интернет), компьютерную технику и др., а также предоставляет 

возможность размещения информации в доступном для всех работников 

месте в здании образовательного учреждения; 

10.2.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в 

бесплатное пользование помещения, спортивные и оздоровительные 

сооружения для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их 

хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(статья 377 ТК РФ); 

10.2.3. не препятствует представителям профсоюзного комитета, 

правовому и техническому инспекторам труда Профсоюза, в том числе 

внештатному осуществлять контроль за соблюдением трудового 

законодательства, и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, предусмотренный статьѐй 370 ТК РФ, а также 

посещать рабочие места, на которых работают члены Профсоюза, для 

реализации уставных задач Профсоюза и прав, предусмотренных статьѐй 

11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.2.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью; 

10.2.5. привлекает представителей профсоюзного комитета для 

осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, 

фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.2.6. предоставляет профсоюзному комитету по его запросу 

информацию о численности, составе работников, условиях 

финансирования отрасли и оплаты труда, объѐме задолженности по 

выплате заработной платы, размере средней заработной платы работников, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению 

мероприятий по массовому сокращению численности (штата) работников 

(увольнение 10 и более процентов работников в течение 90 календарных 

дней), квалификации, дополнительном профессиональном образовании, 

результатах аттестации и наградах работников и другую необходимую 

информацию; 
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10.2.7. обеспечивает участие профсоюзного комитета в работе 

органов управления Учреждением, как по вопросам принятия локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих 

интересы работников, так и относящихся к деятельности Учреждения в 

целом; 

10.2.8. предоставляет председателю первичной профсоюзной 

организации, работникам, являющимся внештатным правовым 

инспектором труда Профсоюза, 1 раз в год (в каникулярное время или с 

обеспечением замены в учебное время при сохранении среднего заработка) 

возможность пройти обучение на курсах повышения квалификации с 

отрывом от производства в течение 5 дней по вопросам трудового права, 

пенсионного и социального обеспечения, охраны труда и другим 

социально-трудовым вопросам;  

10.2.9. предоставляет возможность уполномоченному по охране 

труда, членам совместной комиссии по охране труда использовать не 

менее 5 часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения 

возложенных на них обязанностей по осуществлению контроля за 

созданием безопасных условий труда в Учреждении, а также пройти 

обучение по вопросам охраны труда с отрывом от производства 1 раза в 

год в течение не менее 5 дней с сохранением средней заработной платы по 

основному месту работы; 

10.2.10.  в целях повышения престижа первичной профсоюзной 

организации и профсоюзного комитета за выполнение общественно 

значимых функций по представительству и защите социально-трудовых 

прав и интересов работников, участие в управлении учреждением 

устанавливает доплаты за счѐт средств стимулирующей части фонда 

оплаты труда образовательного учреждения: 

председателю первичной профсоюзной организации не менее 25% 

ставки заработной платы (должностного оклада); 

уполномоченному по охране труда 25%; 

10.3. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих 

в состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы: 

10.3.1. председатель и члены профсоюзного комитета 

освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для 

участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, 

кратковременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта коллективного договора и заключения 

коллективного договора; 

10.3.2. члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного 

согласия профсоюзного комитета 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 
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федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть третья 

статьи 39 ТК РФ). 

10.4. Члены профсоюзного комитета включаются в состав 

аттестационной комиссии Учреждения, комиссии учреждения по 

определению учебной нагрузки педагогических работников, 

распределению выплат стимулирующего характера, специальной оценке 

условий труда, охране труда, социальному страхованию, по 

урегулированию споров между участниками образовательных отношений, 

расследованию несчастных случаев; проверке готовности организации к 

новому учебному году и других комиссиях, к компетенции которых 

относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и иные 

профессиональные интересы работников. 

10.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной 

организации и в составе еѐ выборного органа признаѐтся значимой для 

деятельности образовательного учреждения учитывается при награждении 

и поощрении работников. 

10.6. Стороны совместно: 

10.6.1. представляют работников к награждению отраслевыми и 

иными наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении 

почетных званий работникам Учреждения; 

10.6.2. принимают необходимые меры по недопущению 

вмешательства представителей работодателя в деятельность первичной 

профсоюзной организации и профсоюзного комитета по реализации 

уставных задач Профсоюза. 

10.7. Стороны признают гарантии работников, избранных 

(делегированных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от 

основной работы, в том числе: 

10.7.1. работники, входящие в состав профсоюзных органов, не 

могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением 

увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного 

согласия выборного профсоюзного органа, членами которого они 

являются. Перевод указанных профсоюзных работников на другую работу 

по инициативе работодателя не может производиться без 

предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они 

являются; 

10.7.2. увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не 

связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных 

условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 

изменением объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине 

работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных 

стимулирующих и  др.) работников, входящих в состав профсоюзных 

органов, допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, 

только с предварительного согласия  профсоюзного органа, членами 
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которого они являются, а председателя (заместителя) профсоюзной 

организации  – с согласия вышестоящего профсоюзного органа; 

10.7.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя 

с лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в 

течение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев 

полной ликвидации учреждения или совершения работником виновных 

действий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В 

этих случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора Учреждения. 

11.2.  Стороны договорились и обязуются: 

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль 

за выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в 

различных формах и предоставляя друг другу всю необходимую 

информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии 

по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора ежегодный план мероприятий по реализации настоящего 

коллективного договора на текущий год.  

11.2.3. Результаты работы комиссии по подведению итогов 

выполнения настоящего коллективного договора доводить до сведения 

работников на общем собрании не реже 1 раза в год и размещать на сайте 

Учреждения.  

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в 

рамках осуществления контроля за выполнением условий коллективного 

договора в течение 30 дней  со дня получения соответствующего 

письменного запроса
8
. 

11.2.6. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут 

дисциплинарную и иную ответственность, установленную 

законодательством Российской Федерации, в том числе по предложениям 

и требованиям профсоюзного комитета.    

11.2.7.  Профсоюзный комитет отвечает за невыполнение 

обязательств по коллективному договору в части, относящейся 

                                                           
8
 В соответствии с частью второй статьи 51 ТК РФ при проведении указанного контроля 

представители сторон обязаны предоставлять друг другу необходимую для этого информацию не 

позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса. 
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непосредственно к профсоюзному комитету, в порядке, установленном 

Уставом Профсоюза, вплоть до досрочного прекращения полномочий.  

      
  ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный 

договор), а также со всеми локальными нормативными актами 

образовательного учреждения, содержащие нормы трудового права, 

являющиеся приложениями к коллективному договору, всех работников 

Учреждения в течение 7 дней после его подписания, обеспечивать 

гласность содержания и выполнения условий коллективного договора, а 

также предоставлять работникам полную и достоверную информацию, 

связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

профсоюзный комитет доводит содержание коллективного договора до 

сведения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений 

в коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и 

дополнений в коллективный договор) со всеми приложениями на 

официальном сайте Учреждения в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в Учреждение работник до 

подписания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными 

актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью под 

роспись.  

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента 

его подписания сторонами и действует по 17 декабря 2024 года 

включительно.  

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать 

действие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать 

коллективный договор с изменениями и дополнениями или заключить 

новый коллективный договор.  

Предложение о заключении нового коллективного договора или о 

продлении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

12.7. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение 

срока его действия могут вноситься по совместному решению 

представителями сторон без созыва общего собрания работников в 

установленном законом порядке
9
.  

                                                           
9
 В соответствии со статьѐй 44 ТК РФ изменение и дополнение коллективного договора 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения, либо в порядке, установленном 

коллективным договором. 
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Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в 

течение срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, 

заключению, контролю исполнения коллективного договора и 

оформляются соглашением (дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора 

не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 

коллективного договора. 

12.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора 

должны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного 

договора. 

12.9. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ 

коллективный договор сохраняет своѐ действие в случае изменения 

наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а 

также расторжения трудового договора с руководителем  Учреждения.  

12.10. При реорганизации Учреждения в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации.  

12.11. При смене формы собственности Учреждения коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 

прав собственности. 

12.12. При ликвидации Учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.13. Коллективный договор (изменения и дополнения в 

коллективный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. Вступление коллективного договора в 

силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.  

12.14. Настоящий коллективный договор состоит из основного 

текста и приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного 

коллективного договора:  

приложение № 1 Положение о комиссии по трудовым спорам;  

приложение № 2 Положение о комиссии для ведения коллективных 

переговоров, подготовки проекта, заключения и контроля за выполнением 

коллективного договора;  

приложение № 3 Положение об оплате труда работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Дворец детского творчества» города Невинномысска; 

приложение № 4 Правила внутреннего трудового распорядка 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Дворец детского творчества» города Невинномысска; 

приложение № 5 Положение о комиссии по охране труда; 

приложение № 6 Соглашение по охране труда на 2022 год; 
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приложение № 7 Положение о нормах выдачи специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты; 

приложение № 8 Положение о нормах бесплатной выдачи 

смывающих и обезвреживающих средств работникам; 

приложение № 9 Положение о предоставлении педагогическим 

работникам учреждения длительного отпуска сроком до одного года; 

приложение № 10 Положение о направлении работников МБУ ДО 

«ДДТ» г.Невинномысска в служебные командировки. 

 
 

От работодателя: 

Директор МБУ ДО «ДДТ» 

г.Невинномысска 

 

__________Пегова А.В. 

м.п. 

«____» _________ 202__г. 

От работников: 

Председатель первичной 

профсоюзной организации 

 

___________ Евланова И.Ю. 

 

«_____» _________ 202___г. 

 

 

                                                   

                                                       

                                                                                   
 

 
 


