


I. Общие положения 
1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
трудовые отношения в  муниципальном казённом образовательном 
учреждении дополнительного образования детей детско-юношеской 
спортивной школе Левокумского муниципального района Ставропольского 
края (далее - учреждение). 
2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 
г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-
вании в Российской Федерации», Отраслевым соглашением по организациям, 
находящимся в ведении министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края на 2014-2016 годы, Отраслевым соглашением по 
учреждения образования Левокумского муниципального района на 2012-2015 
годы. 
3. Коллективный договор заключен  с целью определения взаимных 
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 
и профессиональных интересов работников учреждения, установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 
гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 
благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодательством, 
иными актами, соглашениями, содержащими нормы трудового права. 
Сторонами коллективного договора являются: 
-работники учреждения, в лице их представителя - председателя первичной 
профсоюзной организации (далее- выборный орган  первичной профсоюзной 
организации); 
-работодатель учреждения, в лице– директора учреждения.  
4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить выборный орган первичной профсоюзной организации 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 
ТК РФ). 
5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения, в т.ч. заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 
6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 
доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания. 
7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, в том числе изменения типа учреждения, 
расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 
8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения  коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения указанных мероприятий. 
9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 



10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 
в порядке, установленном ТК РФ. 
11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств. 
12. Пересмотр обязательств настоящего коллективного договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников учреждения по сравнению с законодательством Российской 
Федерации. 
13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации коллективного 
договора решаются сторонами. 
14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 
15. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок 
до трех лет. 
 
II. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового 
договора 
16. Стороны договорились, что: работодатель не вправе требовать от 
работника выполнение работы, не обусловленной трудовым договором, 
условия трудового договора  не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с действующим трудовым законодательством. 
17.Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 
18. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопреде-
ленный срок. 
Срочный трудовой договор заключать в условиях, предусмотренные ст. 59 
ТК РФ.  
19. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон в письменной форме (ст. 72 ТК РФ), за исключением случаев, 
предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьи 74 ТК РФ. 
Временный перевод педагогического работника на другую работу в случаях, 
предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен при наличии 
письменного согласия работника, если режим временной работы 
предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с 
режимом, установленным по условиям трудового договора. 
20. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 
действующую квалификационную категорию, а также  ранее успешно 
прошедших аттестацию на соответствие занимаемой должности, после 
которой прошло не более трех лет, испытательный срок при приеме на 



работу не устанавливается. 
21. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки тренера-преподавателя в 
течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в 
трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 
а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя в случаях: 
- уменьшения количества часов по учебным планам и программам;  
- восстановления на работе тренера-преподавателя, ранее выполнявшего эту 
учебную нагрузку; 
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска; 
В указанных в подпункте “б” случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется. 
22. В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 
трудового договора допускается только в исключительных случаях, 
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 
О введении изменений, определенных сторонами условий трудового 
договора,  работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее, чем за 2 месяца (ст. 74, 162 ТК РФ). 
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в учреждении работу, соответствующую состоянию его здоровья. 
23. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового 
договора с работником) ознакомить его под роспись с настоящим 
коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего 
трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 
действующими в учреждении. 
24. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст. 77 ТК РФ). 
При сокращении штатов преимущественное право на оставление на работе 
остается за работниками с более высокой производительностью труда и 
квалификацией, кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ. На оставление на 
работе имеют право работники: 
-предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
-проработавшие в учреждении  свыше 10 лет; 
-награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 
связи с педагогической деятельностью; 
-педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 
непосредственно после окончания образовательной организации высшего 
или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 
года. 
 
III. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-
фикации работников 
25. Стороны пришли к соглашению о том, что: 



25.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки 
и переподготовки кадров для нужд учреждения. 
25.2. Работодатель по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень 
необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с 
учетом перспектив развития учреждения. 
26. Работодатель обязуется: 
26.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 
повышение квалификации работников. 
26.2. Направлять педагогических работников повышать квалификацию по 
профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года 
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29.12.2012 г. № 273-
ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 
26.3. В случае направления работника для повышения квалификации 
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы и, если работник направляется для повышения 
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 
размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки (ст. 187 ТК РФ). 
26.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 
работу с получением образования в порядке, предусмотренном ст. 173-176 
ТК РФ.  
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК 
РФ, 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 учреждения, по направлению работодателя или органов 
управления образованием). 
26.5. Создавать условия для прохождения педагогическими работниками 
аттестации в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 
соответствующую полученным квалификационным категориям оплату труда 
со дня вынесения решения аттестационной комиссией. 
 
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
27. Работодатель обязуется: 
27.1. Уведомлять выборный орган первичной профсоюзной организации в 
письменной форме о сокращении численности или штата работников не 
позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих 
мероприятий, а в случае, если решение о сокращении численности или штата 
работников может привести к массовому увольнению работников – не 
позднее чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 



Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 
Стороны договорились считать массовым высвобождение более 3 
работников. 
27.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. 1 и п. 2 ст. 
81 ТК РФ, предоставлять в рабочее время не менее 4 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
27.3. Увольнение работников - членов профсоюза по инициативе 
работодателя в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК 
РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить по согласованию с выборным 
органом первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ). 
27.4. При принятии решений об увольнении работника в случае признания 
его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 
вследствие недостаточной квалификации принимать меры по поводу перево-
да работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работода-
теля 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). 
 
V. Рабочее время и время отдыха 
28. Стороны пришли к соглашению о том, что: 
28.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписанием тренировоч- 
ных занятий, учебным, рабочим планом-графиком, а также условиями 
трудового договора.  
28.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 
учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 
времени, которая не может превышать 40 часов в неделю (для женщин, 
работающих в сельской местности - не более 36 часов в неделю). 
28.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращен-
ная продолжительность рабочего времени- не более 36 часов в неделю за 
ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
28.4. Составление расписания тренировочных занятий осуществляется с 
учетом рационального использования рабочего времени педагогического 
работника.  
28.5.  Педагогические работники в каникулярный период привлекаются к 
работе в лагере с дневным пребыванием детей на базе учреждения. 
28.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения 
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 
дальнейшем нормальная работа учреждения в целом. 
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их 



согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ. 
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные 
нерабочие дни осуществляется с письменного согласия работника и с учетом 
мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов, 
допускается с их согласия только при условии, если это не запрещено им по 
состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.  
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
производится по письменному распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в   двойном 
размере. По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 
отдыха. 
28.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 
привлекать работников к сверхурочной работе, как с их письменного 
согласия, так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для инвалидов. 
28.8. Периоды каникул для учащихся, не совпадающие с ежегодными 
основными оплачиваемыми отпусками педагогических работников, а также 
периоды отмены учебных занятий являются рабочим временем 
педагогических и других работников учреждения. 
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего учебной нагрузки до начала каникул. График работы в 
каникулы утверждается приказом руководителя с учетом мнения выборного 
органа первичной профсоюзной организации. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный 
учет рабочего времени в пределах месяца. 
28.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана 
учреждения), в пределах установленного им рабочего времени. 
28.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не 
позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за 
две недели до его начала. 
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия 
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
29. Работодатель обязуется: 
29.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 
работникам: 
29.2. Предоставлять работникам отпуск с без сохранения заработной платы в 
следующих случаях: 
-при рождении ребенка в семье -3 календарных дня; 



-для сопровождения детей младшего школьного возраста 1 сентября в школу; 
-в связи с переездом на новое место жительства -2 календарных дня; 
-для проводов детей в армию -5 календарных  дней; 
-в случае регистрации брака работника (детей работника) - 5 календарных 
дней; 
-на похороны близких родственников- 5 календарных дней. 
29.3. Запрещается непредоставление ежегодного основного оплачиваемого 
отпуска в течение двух лет подряд.  
29.4. Разделение ежегодного основного оплачиваемого отпуска на части 
(одна из которых не может быть менее 14 календарных дней) допускается по 
письменному соглашению между работником и работодателем. 
29.5. Отпуск педагогическим работникам за первый год работы может быть 
предоставлен в период летних каникул и до истечения срока шести месяцев 
непрерывной работы в учреждении. При этом продолжительность отпуска не 
может быть меньше предусмотренной законодательством для данных 
должностей (специальностей) и должна оплачиваться в полном размере. 
Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 
времени осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации 
при увольнении.  
29.6. При наличии у работника путевки на санаторно-курортное лечение по 
медицинским показаниям работодатель с учетом мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации может предоставить работнику 
ежегодный отпуск (часть отпуска) в другое время, не предусмотренное 
графиком отпусков. 
29.7. Супругам,  работающим в одной организации, предоставляется право на 
одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей 
продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней 
отпуска без сохранения заработной платы. 
29.8. В учреждении устанавливается непрерывная шестидневная рабочая 
неделя с одним выходным днем для всех работников учреждения, кроме 
тренеров-преподавателей. Общим выходным днем является воскресенье. Для 
тренеров-преподавателей устанавливается шестидневная рабочая неделя с 
одним выходным днем, который предусматривается при составлении 
расписания тренировочных занятий. 
29.9. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 
ТК РФ). 
30. Графики сменности, работы в выходные и нерабочие праздничные дни 
устанавливаются локальными актами учреждения. 
 

VI. Оплата и нормирование труда 
31. Стороны исходят из того, что: 
31.1. Заработная плата (оплата труда) – вознаграждение за труд в зависи-
мости от квалификации работника, сложности, количества, качества и 
условий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты 
и надбавки компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 



отклоняющихся от нормальных) и стимулирующие выплаты (доплаты и 
надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощрительные 
выплаты). 
31.2. Оплата труда работников производится в соответствии с 
законодательством РФ, Ставропольского края, Положением об оплате труда 
работников учреждения. 
31.3. Фонд оплаты труда работников состоит из базовой общей части и 
стимулирующей части. Выплаты из стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников осуществляются на основании Положения о распределении 
стимулирующей части фонда оплаты труда работников учреждения. 
31.4. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу 
без занятия штатной должности (включая тренеров-преподавателей из числа 
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 
учреждении), на начало нового учебного года составляется и утверждается 
тарификационный список.  
31.5.Установленная педагогическим работникам при тарификации 
заработная плата выплачивается ежемесячно независимо от числа недель и 
рабочих дней в разные месяцы года. Перетарификация заработной платы 
может производиться на основании уменьшения или увеличения количества 
обучающихся в тренировочных группах.  
31.6.  Заработная плата выплачивается работникам в денежной форме. 
Выплата заработной платы работникам производится в соответствии со 
статьей 136 ТК РФ в установленные дни: за первую половину месяца – 25 
числа текущего месяца, окончательный расчет за месяц – 10 числа месяца, 
следующего за месяцем начисления. 
При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их в 
соответствии со статьей 236 ТК РФ. 
31.7. В целях повышения социального статуса работников образования, 
престижа педагогической профессии учреждение может устанавливать 
надбавки к ставке (окладу) работникам, награжденным государственными и 
ведомственными знаками отличия на условиях, определенных Положением 
об оплате труда. 
31.8.Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной платы, 
который может быть использован на увеличение размеров доплат 
стимулирующего характера, премирование и другие выплаты. 
31.9. Работодатель обязуется при выплате заработной платы извещать 
(выдавать расчетный листок) каждого работника о составных частях 
заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, 
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 
денежной сумме, подлежащей выплате.  
32. Стороны признают, что заработная плата за работниками сохраняется в 
полном объеме в пределах утвержденного фонда оплаты труда: 
-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной 
платы; 



-за время простоя по причинам, независящим от работника и работодателя; 
-при невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника. 
33. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности 
прилагать совместные усилия для обеспечения объективности и широкой 
гласности в вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты 
труда. 
34. Оплата труда педагогических работников и лиц из числа руководящего, 
административно-хозяйственного и учебно-вспомогательного персонала, 
ведущих в течение учебного года преподавательскую работу, за время 
работы в период летних каникул обучающихся, а также в период отмены 
тренировочных занятий (образовательного процесса) для обучающихся, по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, 
предшествующей началу каникул или периоду отмены тренировочных 
занятий (образовательного процесса) по указанным выше причинам. 
35. В случаях, когда система оплаты труда работников учреждения 
предусматривает увеличение размеров окладов, должностных окладов, 
ставок заработной платы, применение повышающих коэффициентов, 
установление доплат, надбавок к окладам, должностным окладам, ставкам 
заработной платы, то изменение оплаты труда осуществляется: 
-при получении образования или восстановлении документов об 
образовании- со дня представления соответствующего документа; 
-при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
-при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками 
отличия – со дня присвоения награждения. 
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты труда в 
период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период 
его временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из 
более высокого размера) производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности. 
36.  В учреждении каждый час работы в ночное время (в период с 22 часов до 
6 часов утра) оплачивается в повышенном размере не ниже 35 процентов 
часовой ставки (оклада), рассчитанного за час работы в ночное время. 
37. Стороны договорились совершенствовать критерии оценки качества 
работы руководящих, педагогических и других категорий работников 
учреждения. 
 
VII. Социальные гарантии и льготы 
38. Стороны пришли к соглашению о том, что гарантии и компенсации 
работникам предоставляются в следующих случаях: 
38.1. при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
38.2. при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
38.3. при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
38.4. по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 



38.5. при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
38.6. при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
38.7. в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении 
(гл.84.1.ТК РФ) 
38.8. в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
39. Работодатель обязуется: 
39.1. Создать условия для доступа работников к информационным системам 
и информационно-телекоммуникационным сетям, в том числе к ресурсам 
библиотечного фонда учреждения.  
39.2. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве. 
39.3. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 
39.4. Выплачивать ежемесячную денежную компенсацию расходов на оплату 
помещений, отопления и освещения педагогическим работникам, 
проживающим и работающим в сельской местности. 
39.5. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с 
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению 
работника в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и заместителю директора, 
которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного года. 
 
VIII. Условия и охрана труда 
40. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия 
труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждаю- 
щих производственный травматизм и возникновение профессиональных 
заболеваний, заключается соглашение по охране труда. 
41. Работодатель обязуется: 
41.1. Обеспечить безопасные и здоровые условия труда при проведении 
тренировочных занятий. Предусмотреть средства на мероприятия по охране 
труда, включая специальную оценку условий труда. 
41.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 
предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 
41.3. Проводить со всеми поступающими на работу инструктаж по охране 
труда, сохранности жизни и здоровья работников, безопасным методам и 
приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 
41.4. Обеспечивать работников моющими и обезвреживающими средствами. 
41.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 
по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 
41.6. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 
работниками учреждения на время приостановления работ органами 



государственного надзора и контроля за соблюдением трудового 
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника. 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. 
При отказе работника от выполнения работ в случае возникновения опас-
ности для его жизни и здоровья работодатель обязан предоставить работнику 
другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ). 
41.7. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на произ-
водстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
41.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 
41.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 
паритетной основе должны входить члены выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
41.10. Осуществлять совместно с выборным органом первичной профсоюз-
ной организации контроль за состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 
41.11. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, инженеру 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. 
41.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных периодических 
медицинских осмотров (обследований) работников. 
41.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой режим 
в помещениях. 
42. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется  
организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников  учреждения. 

 
IX. Гарантии профсоюзной деятельности 
43. Стороны договорились о том, что: 
43.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 
43.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации осуществляет в 
установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодатель-
ства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ). 
43.3. Работодатель принимает решения по согласованию (с учетом мнения) 
выборного органа первичной профсоюзной организации в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 
43.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2, п. З ст. 
81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения выборного органа 
первичной профсоюзной организации. 



43.6. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из 
заработной платы работников в размере 1%, являющихся членами 
профсоюза, при наличии их письменных заявлений (часть 6 статьи 377 ТК 
РФ). 
43.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов выборного органа первичной профсоюзной 
организации на время участия в качестве делегатов созываемых профсоюзом 
съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов 
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях. 
Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 
законодательством РФ и настоящим коллективным договором. 
43.8. Работодатель предоставляет выборному органу первичной профсоюз-
ной организации необходимую информацию по вопросам труда и социально-
экономического развития учреждения. 
43.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 
включаются в состав комиссий образовательного учреждения по 
распределению фондов стимулирования работников, тарификации, 
аттестации рабочих мест, охране труда и других. 
43.10. Взаимодействие руководителя  с выборным органом первичной 
профсоюзной организации осуществляется посредством: 
-учета мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 
(порядок установлен статьей 372 ТК РФ); 
-учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации, (порядок установлен  статьей 373 ТК РФ); 
-согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 
учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате 
которых решением выборного органа первичной профсоюзной организации 
выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 
официальное мнение. В случае если мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации не совпадает с предполагаемым решением 
руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 
принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 
для сторон; 
-согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 
квалифицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых 
обязанностей. 
44. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организа-
ции производится: 
-установление системы оплаты труда; 
-принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
-установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
-привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, 
предусмотренных ст. 99 ТК РФ); 



-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (за 
изъятием оснований, предусмотренных ст. 113 ТК РФ); 
-установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 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 профессиональной подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
-утверждение должностных обязанностей работников; 
-определение сроков проведения специальной оценки условий труда; 
-формирование аттестационной комиссии; 
-формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений; 
-принятие локальных нормативных актов, закрепляющих нормы 
профессиональной этики педагогических работников; 
-изменение существенных условий труда (ст. 74 ТК РФ).                                                                                                                         
45. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации производится: 
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 
днем (статья 101 ТК РФ); 
-представление к присвоению почетных званий, отраслевыми наградами и 
иными наградами (статья 191 ТК РФ); 
-установление размеров повышения  заработной платы в ночное время 
(статья 154 ТК РФ); 
-распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 
-утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 
-установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 
(статьи 135, 144 ТК РФ). 
 
Х. Обязательства профсоюза 
46. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
46.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 
законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, 
не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 
выборный орган первичной профсоюзной организации представлять их 
интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной 
платы на счет первичной профсоюзной организации, в размере, 
установленном данной первичной профсоюзной организацией. 
46.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-
вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права, в том числе за расходованием средств 
фонда заработной платы, предоставления работникам отпусков и их оплаты, 
установлением, изменений норм труда (тарификации), охраной труда и т.д. 



46.3. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 
46.4. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде. 
46.5. Участвовать в работе комиссий учреждения по распределению фондов 
стимулирования, тарификации, аттестации рабочих мест, охране труда и 
других. 
46.6. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 
аттестации педагогических работников учреждения. 
46.7. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении. 
46.8. Информировать членов профсоюза о своей работе. 

 
ХI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
47. Стороны договорились, что: 
47.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня 
его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 
по труду. 
47.2. 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. 
47.3. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренном законодательством. 
47.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня 
подписания. 
 
От работодателя:                                                    От работников: 
Директор                                                                   Председатель первичной 
                                                                                    профсоюзной организации 
                                                                
___________В.В.Бойко                                            ____________Ю.Н.Милько  
     (подпись)                                                                                              (подпись)  
«____»_________20__ г.      «____» _________20___ г. 
 
М.п.                                                                            

 
 
 
 
 
 


