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1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками
и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Дом детского
творчества» п. Кысыл-Сыр.
1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально трудовых прав и профессиональных интересов работников МБУ ДО «Дом детского
творчества» п.Кысыл-Сыр
(далее — учреждение) и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевым
тарифным соглашением, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
• работодатель в лице его представителя — директор Прокопьева Анастасия Николаевна;
• работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их представителя
— первичной профсоюзной организации (далее — профком).
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить
профком представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30,31 ТК
РФ).
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников образовательной организации в течение 3 рабочих дней после его подписания
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о заключении
нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до трех лет, которое
осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения изменений и дополнений в
коллективный договор
1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие
в течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
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 (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и
дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по
сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего
коллективного договора
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективно
го договора решаются сторонами.
1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
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1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права,
при принятии которых работодатель учитывает мотивированное мнение (принимает по
согласованию) профкома (в коллективном договоре определяется конкретная форма
участия работников в управлении учреждением - учёт мнения (мотивированного мнения),
согласование, предварительное согласие и др.):
1) Правила внутреннего трудового распорядка;
2) положение об оплате труда работников;
3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, моющими средствами, занятых на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда (Приложение №1)
1.17.
Стороны
определяют
следующие
формы
управления
учреждением
непосредственно работниками и через профком:
• учет мнения (по согласованию) профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных
актов;
получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ, и
по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесение предложений
по ее совершенствованию;
• участие в разработке и принятии коллективного договора.
• другие формы.
•
2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положе ние работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также
отраслевыми тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. 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.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределен ный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или высшую
квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на
соответствие
занимаемой
должности,
после
которой
прошло
не
более
3 лет, испытание при приеме на работу не устанавливается.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем педагогической нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки педагогам устанавливается работодателем по
программам, обеспеченности кадрами, других
конкретных условий в данном
учреждении с учётом мнения (по согласованию профкома). Верхний предел учебной
нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных указанным Типовым
положением.
2.6. Объём учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы часов за
ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия .
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в
том же учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных
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учреждений и работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов,
центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены
преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы.
2.8. Ставка педагогических работников, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до
трёх лет, устанавливается на общих основаниях, и передаётся на этот период для выполнения
другими педагогами.
2.9. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора
допускается как правило только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение групп или количества
воспитанников, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение образовательных программ и т.д.) при продолжении работником работы без
изменения его трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации
или должности) (ст.72 ТК РФ).
О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть
уведомлён работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.74 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу,
соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.10.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 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.
2.11. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренными ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников
3.1.Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки
и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2.Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,
перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год
с учетом перспектив развития учреждения.
3.3 Работодатель обязуется:
3.3.1.Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников.
3.3.2. Направлять педагогических работников на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один раз в три года
(подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ).
3.3.3. Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за
работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, средняя заработная
плата по основному месту работы.
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу
с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать
работникам
соответствующие
полученным
квалификационным
категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией:
Руководитель - у Учредителя, педагоги на соответствие занимаемой должности- в ОУ,
педагоги на 1 и высшую категорию в г. Якутске Министерства образования и Науки РС
(Я) (Главная аттестационная комиссия).
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3.3.6. При принятии решений об увольнении работника в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с его письменного
согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом
его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ).
3.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль
за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными
нормативными актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и
расторжении трудовых договоров с работниками.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройств.
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата
работников не позднее, чем за 2 месяца до его начала, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК
РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращения численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2. ст.81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3.Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК
РФ) производить с учетом мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при сокращении
штатов работников с более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме
перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной производительности и квалификации
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (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 1 года.
4.4.2..Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
5. Рабочее время педагогов и сотрудников, время отдыха, отпуска и его
использование.
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) утверждаемыми работодателем с учетом мнения
(по согласованию) профкома, а также условиями трудового договора, должност ными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
(Приложение 2).
5.2.Для руководящих работников устанавливается нормированный рабочий день с
продолжительностью рабочего времени 36 часов в неделю, работников из числа
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административно-хозяйственного
и
обслуживающего
персонала
учреждения
устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени — не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ), из которых учебные часы – 18 часов в неделю.
5.4. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим преподавательскую
работу помимо основной работы (руководителям образовательных организаций, их
заместителям) устанавливается работодателем по согласованию с выборным органом
первичной профсоюзной организации, при условии, если учителя, для которых данное
учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работой по
своей специальности в объеме, не менее чем на ставку заработной платы.
5.5. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения трудовой функции
педагогического работника образовательной организации, осуществлять только в случаях,
когда по причинам, связанным с изменением организационных или технологических
условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным
программам, сокращения количества групп, определенные сторонами условия трудового
договора не могут быть сохранены).
5.6. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
5.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года в
отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо в ином отпуске,
устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а
затем передается для выполнения другим педагогам на период нахождения указанных
работников в соответствующих отпусках.
5.8. Неполное рабочее время — неполный рабочий день или неполная рабочая
неделя устанавливаются в следующих случаях:
• по соглашению между работником и работодателем;
• по просьбе беременной женщины;
• одного из родителей (опекуна, попечителя, законного представителя), имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до18 лет);
• лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.9. Продолжительность рабочей недели - шестидневная. Непрерывная рабочая неделя с
одним выходным днем в неделю устанавливается для работников правилами внутреннего
трудового распорядки и трудовыми договорами.
Общим выходным днем является воскресенье.
5.10. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагога, не допускающего перерывов между занятиями
более двух часов подряд.
Рабочее время педагогов в период учебных занятий определяется расписанием занятий
и выполнением всего круга обязанностей, которые возлагаются на педагога в соответствии
с правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными
инструкциями.
5.11.Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них
рабочим временем
5.12.Работа в выходные и праздничные нерабочие дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и праздничные нерабочие дни
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного
согласия по письменному распоряжению работодателя.
Выходные нерабочие дни – новогодние праздничные дни 1,2,3.4,5,5,6,7,8 января, 23
февраля, 8 марта, 27 апреля, 1 и 9 мая, 12 и 21 июня, 4 ноября.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
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непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
нормальная работа образовательной организации.
Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, определенных
частью третьей статьи 113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного органа
первичной профсоюзной организации.
Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
5.13.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет.
5.14.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения,
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряже нию
работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в
порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
5.15. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для отдыха и питания,
время и продолжительность которого определяется правилами внутреннего трудового
распорядка образовательной организации
5.16.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
(по согласованию) профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.0 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. При наличии финансовых
возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая
28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной
компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.17.Ежегодный
оплачиваемый
отпуск
продлевается
в
случае
временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.
Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем
переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели.
При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный
отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев,
выплачивается компенсация за полный рабочий год.
Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника
исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года
работника.
При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный
отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной
платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение
рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату
компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ);
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки,
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169).
5.18. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска производится в
соответствии со статьей 139 ТК РФ.
5.19.Отпуск зам. директора по УВР составляет 66 кал/дня (основной отпуск 42 кал/
дней, дополнительный
отпуск 24 кал/дней); отпуск педагогов дополнительного
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образования составляет- 66 к/дней (основной отпуск-42 кал/дней, дополнительный
отпуск 24 кал/ дней), технических работников: завхоз, уборщик производственных
помещений, дворник, рабочий, швея и гардеробщица 52 кал/дня (основной 28 кал/ дней,
дополнительный отпуск 24 кал/ дней); сторожей-52 к/дня (основной отпуск 28 кал/
дней, дополнительный отпуск 24 кал/ дней).
5.20. Работодатель обязуется:
5.20.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в
следующих случаях:
• при рождении ребенка в семье — 3 кал/дня;
• для проводов сына в армию — 2 кал/дня;
• в случае свадьбы работника (детей работника) — 5 кал/дней;
• на похороны близких родственников — 3 кал/дня;
• работающим пенсионерам по старости( пенсионный0— до 14 кал/дней в году;
• работающим инвалидам – до 60 кал/дней в году;
• родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
• родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – до 14
календарных дней в году;
• работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
• не освобожденному председателю профсоюзной организации – 3 к/дня.
5.20.2.Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного
года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативноправовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47
Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ).
5.21..Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
5.21.1. 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.
5.21.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение ( согласование) при принятии
локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ.
5.21.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений.
6. Оплата и нормирование труда
6.1.Заработная плата выплачивается работникам не реже, чем 2 раза в месяц путем
перечисления на счет работника: I половина – 15 числа текущего месяца, II половина –
30 числа текущего месяца.
При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе оплаты отпуска, выплат при
увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику;
- размеров произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
6.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; совмещении профессий (должностей), работе в ночное время, выплаты,
обусловленные районным регулированием оплаты труда, и процентные надбавки к
заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера, в приравненных к ним
местностях и других районах с тяжелыми природно-климатическими условиями;
выплаты стимулирующего характера, другие выплаты, предусмотренные Положением об
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оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.
6.3. Заработная плата работникам начисляется не ниже размера минимальной заработной
платы.
6.4. Изменение условий оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) отражаются в дополнительном соглашении к трудовому
договору работника.
• при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности —
со дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в
учреждении или со дня представления документа о стаже, дающего право на
повышение размера ставки (оклада) заработной платы;
• при получении образования или восстановлении документов об образовании — со
дня предоставления соответствующего документа;
• при присвоении квалификационной категории — со дня вынесения решения
аттестационной комиссией; (запись в карточке Т-2)
• при присвоении почетного звания — со дня присвоения; (запись в карточке Т-2)
• при появлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более высокого разряда
оплаты
труда производится со дня окончания отпуска или временной
нетрудоспособности (запись в карточке Т-2).
6.5 В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты
заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в письменной
форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
6.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему работу в
связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не полученный им
заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период приостановления
им исполнения трудовых обязанностей.
6.7. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование работникам, что
фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) образовательной организации.
6.8. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся
(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям,
являющимся рабочим временем педагогических и других работников образовательной
организации, за ними сохраняется заработная плата в установленном порядке.

7. Охрана труда и улучшение условий труда.
7.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключается соглашение по
охране труда. (Приложение №3)
7.2. Работодатель обязуется:
7.2.1.Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении образовательного
процесса.
7.2.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по
улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников, проведение
специальной оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не менее
0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ).
7.2.3.Своевременно проводить инструктаж по охране труда, пожарной безопасности
работников организации в соответствии с законодательством. Проводить со всеми
поступающими
на
работу,
а
также
переведенными
на
другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам приема выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
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Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.
7.2.4. Обеспечивать проверку знаний работников образовательной организации по охране
труда в течение учебного года.
7.2.5. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других
обязательных материалов на рабочих местах.
7.2.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в
соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом первичной
профсоюзной организацией.
7.2.7. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.
7.2.8. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными
и (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными
нормативными правовыми актами, содержащими государственные нормативные
требования охраны труда.
В соответствии со ст. 219 Трудового кодекса Российской Федерации в случае
обеспечения на рабочих местах безопасных условий труда, подтвержденных результатами
аттестации рабочих мест или заключением государственной экспертизы условий труда,
компенсации работникам не устанавливается.
7.2.9. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими средствами
индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими средствами в
соответствии с установленными нормами.
7.2.10. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и
среднего заработка.
7.2.11. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.2.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
7.2.13. Создать комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
В состав комиссии включаются представители работодателя, в том числе специалист по
охране труда, представители выборного органа первичной профсоюзной организации или
иного представительного органа работников (при наличии). Состав и порядок деятельности
комиссии утверждаются приказом (распоряжением) работодателя в соответствии с
требованиями настоящего Федерального закона.
7.2.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников
народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным
(доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны
труда в учреждении. В случае выявления ими нарушений прав работников на здоровые
безопасные условия труда принимать меры к их устранению
7.3. . Работники обязуются:
7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными
нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.
7.3.2. 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.
7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.3.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей
жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или
9
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об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении
признаков острого профессионального заболевания (отравления).
7.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при не
обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до
устранения выявленных нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.
.
8. Гарантии и компенсации
8.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
8.2. Работодатель обязуется:
8.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное социальное страхование работников в порядке, установленном федеральными
законами и иными нормативными правовыми актами.
8.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ.
8.2.3.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:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за
ребенком;
-при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного года в
соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации»;
-в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам, которым до назначения пенсии по старости осталось менее
одного года.
8.2.4. Предоставлять педагогическим работникам Учреждения не реже чем через
каждые 10 лет непрерывной работы имеют право на длительный срок до одного года,
порядок и условия предоставления которого определяют уставом данного учреждения.
8.3. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.4. Работники имеют право на оплату проезда и неработающего члена семьи один раз в
2 года за счет средств работодателя (финансируемой из федерального бюджета)
стоимости проезда в пределах территории РФ к месту использования отпуска и обратно
любым видом транспорта (включая такси от п. Кысыл-Сыр до г. Якутск), в том числе
личным, а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30 кг. Право на
компенсацию указанных расходов возникает у работника одновременно с правом на
получение ежегодного оплачиваемого отпуска.
8.5. Организации, финансируемого из федерального бюджета, оплачивают стоимость
проезда и провоза багажа к месту использования отпуска и обратно работника и
неработающего члена семьи: муж на иждивении или несовершеннолетнему ребенку.
Оплата производится по возвращению из отпуска на основании предоставленных
билетов и других документов. Гарантия и компенсации, предусмотренной Статьей 325,
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предоставляется работнику организации, финансируемой и федерального бюджета, и
члену его семьи только по основному месту работы работника.
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9. Гарантии профсоюзной деятельности
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с выдачей
заработной платы.
9.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил выборный орган
первичной профсоюзной организации представлять его законные интересы во
взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), руководитель обеспечивает по
письменному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет первичной профсоюзной
организации денежных средств из заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377
ТК РФ).
9.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором
работодатель обязуется:
9.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной
профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым
законодательством и настоящим коллективным договором;
9.3.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
коллективным договором (глава 58 ТК РФ);
9.3.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на которых
работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и представленных
законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»);
9.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации
помещения как для постоянной работы выборного органа первичной профсоюзной
организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а также
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех работников
месте;
9.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в бесплатное
пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства связи и
оргтехники;
9.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в отношении любого работника в
связи с его членством в Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью.
9.3.7. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной организации для
осуществления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии
заработной платы.
9.4. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации
осуществляется посредством:
учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ;
согласования (письменного), при принятии решений руководителем образовательной
организации по вопросам, предусмотренным пунктом 9.5. настоящего коллективного
договора, с выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения
взаимных консультаций.
9.5. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
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установление системы оплаты труда работников, включая порядок
стимулирования труда в организации (статья 144 ТК РФ);
принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ);
привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК
РФ);
установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);
принятие решений в период отмены образовательного процесса по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ);
определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196
ТК РФ);
определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);
формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82
ТК РФ);
формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
9.6. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися
членами профсоюза, по следующим основаниям:
сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК
РФ);
несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК
РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и
(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи
336 ТК РФ).
9.7. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации
производится:
представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья
191 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные
и иные особые условия труда (статья 147 ТК РФ);
установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК
РФ);
распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ);
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утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ);
установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,
144 ТК РФ);
распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
9.8. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации
производится:
применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в
отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной
организации (статьи 192, 193 ТК РФ);
временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи
72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи
405 ТК РФ).
9.9. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации освобождаются от
работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях,
созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с
сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
9.10. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, участвующие в
коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного
согласия выборного органа первичной профсоюзной организации подвергнуты
дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или уволены по инициативе
работодателя, за исключением случаев расторжения трудового договора за совершение
проступка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами
предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ).
10. Обязательства выборного органа первичной
профсоюзной организации.
10Профком обязуется:
10.1.Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с существующим законодательством.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не яв ляющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять
их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы па счет
первичной профсоюзной организации.
10.2.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
10.3.Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной платы,
фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов учреждения.
10.4.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесений в них записей, в том числе при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
10.5.Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
10.6.Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии
по трудовым спорам и суде.
10.7.Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
10.8.Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
10.9.Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
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10.10. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов.
10.11.Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам
работников образовательной организации.
10.12. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для
членов профсоюза и других работников образовательной организации.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон
11.. Стороны договорились, что:
11.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 кал/дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
11.2. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации настоящего
коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем собрании
работников о его выполнении.
11.3.Разъяснять условия коллективного договора работникам образовательной
организации.
11.4.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предус мотренном законодательством.
11.5.Настоящий коллективный договор действует в течение 2017-2020 со дня
подписания.
11.6.Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты
за 1 месяц до окончания срока действия данного договора.
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Приложение №
СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА
Администрация и профсоюзный комитет МБУ ДО «Дом детского творчества» заключили
настоящее Соглашение, являющее приложением к коллективному договору, в том, что в течение
2017 года. МБУ ДО «Дом детского творчества» в лице директора МБУ ДО ДДТ А.Н. Прокопьевой
обязуется выполнить следующие мероприятия по охране труда и технике безопасности.
№ Содержание мероприятия
количество
стоимость
Срок
ответственный
п/п
исполнения
1
Проведение
санитарно- Один раз в год бюджет
В течение года
директор
гигиенической
и
эпидемиологической
экспертизы
2
Утепление двери
1
шт(танц. Своими силами Август-сентябрь Завхоз
кабинет)
рабочий
3
Оформление документации Всей
В течение года
Комиссия
по
по охране труда
документации
охране труда
директор
4
Косметический ремонт
1 раз в год
бюджет
Июль-август
Завхоз
директор

5
6

7
8
9

10

11
12

13
14
15

16

Ремонт завалинок

Своими силами

Июль-август

Приобретение первичных Один раз в год
средств пожаротушения
Приобретение СИЗ
Один раз в год

20.000,00

В течение года

3751,65

В течение года

Приобретение расходных ежеквартально бюджет
материалов
Покраска фасада здания
1 раз
бюджет

В течение года

Замена линолеума

Июль-август

Коридор,
бюджет
гардеробная, 2
кабинета,
директорская
Выдача
моющих ежемесячно
обеззараживающих средств
Приобретение
ежемесячно
бюджет
дезинфицирующих средств
Приобретение
2 раза в год
6 000,00
медикаментов
и
перевязочных средств
Проверка знаний по охране По графику
труда
проведение инструктажей По графику
по охране труда

Проведение
сопротивления
проводов, кабелей

Директор МБУ ДО ДДТ:
Председатель ПК ДДТ:

проверки
изоляции

1 раз в год

12 000,00

август

1 раз в месяц
В течение года
Март, сентябрь

Месячник по ОТ
2 раза в год

Июль-август

Завхоз
директор
Директор
завхоз
Директор,
завхоз
Борткявичене
Л.В.
Борткявичене
Л.В
Завхоз
директор

Борткявичене
Л.В
Борткявичене
Л.В
Завхоз
директор
Комиссия
ОТ
Комиссия
ОТ
Директор
Директор
завхоз

А.Н. Прокопьева
Д.П. Бережнова
15
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Приложение №
Перечень профессий и должностей МБУ ДО «Дом детского творчества»,
обеспечивающихся специальной одеждой и другими средствами индивидуальной
защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.

Рабочее место
Подсобный
Рабочий

Характеристика
Убирает и содержит в надлежащем состоянии помещения общего
пользования, чердаки и т. д.
Проводит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений,
оборудований, механизмов;
Устраняет повреждения и неисправности по заявкам работников ОУ;
Проводит периодический осмотр технического состоянии
обслуживаемых зданий, оборудования и механизмов их техническое
обслуживание и текущий ремонт с выполнением всех видов ремонтностроительных работ (штукатурных, малярных, обойных, бетонных,
плотничных, столярных и др.), с применением подмостков, люлек,
подвесных и других страховочных и подъёмных приспособлений;
Осуществляет текущий ремонт и техническое обслуживание системы
центрального отопления, водоснабжения, канализации, водостоков,
теплоснабжения, вентиляции, кондиционирования воздуха и другого
оборудования, механизмов и конструкций с выполнением слесарных
работ;

Дворник

Очищает установленные на территории урны, проверяет наличие
переносных ограждений, производит уборку закрепленной за ним
территории.
Очищает территорию, тротуары и проезды от пыли, снега и
мелкого бытового мусора с предварительным увлажнением
территории. Удаляет снежно-ледяные образования, при
необходимости посыпает территорию песком.
. Выполнять прочие работы по уборке территории.

Ночные сторожа

Охраняет здание, имущество учреждения во внеурочное, ночное время
Проверяет целостность охраняемого , совершает наружный и
внутренний обход во время смены.
В период отопительного сезона контролирует нормальное
функционирование всей отопительной системы.
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Уборщица
служебных
помещений

гардеробщица

Проводит работы, связанные с мойкой окон, полов, стен и пр. с
помощью моющих и дезинфицирующих средств. Проводит работы
по уборке общественных санузлов. Использует лестницу-стремянку для
мытья стен, окон. Вы нос мусора производится вручную. Производится работа с дезинфицирующими средствами во время уборки
туалетных комнат.

Принимает на хранение верхнюю одежду головные уборы, и другие
личные вещи обучающихся, родителей и посетителей ОУ;
Содержит чистоту и порядок помещение гардеробной;
Обеспечивает сохранность вещей, сданных на хранение.

Директор МБУ ДО ДДТ

Прокопьева А.Н
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