1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и
работниками и является актом, регулирующим социально-трудовые отношения
в муниципальном автономном учреждении дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества города Новотроицка
Оренбургской области» ( МАУДО ЦРТДЮ), далее Учреждение.
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 учреждения, установлению дополнительных социальноэкономических правовых и социально-экономических гарантий, льгот и п
1.3. реимуществ для работников Учреждения.
1.4. Сторонами коллективного договора являются:
- Работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их
представителя – первичной профсоюзной организации (далее профком);
- работодатель в лице его представителя – директора Каревой Татьяны
Петровны.
1.5. Работники, не являющиеся членами профсоюза имеют право
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с
работодателем (ст.ст.30,31 ТК РФ).
1.6. Действие настоящего коллективного договора распространяется на
всех работников Учреждения.
1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его
подписания.
Профком обязуется разъяснить работникам Учреждения
положения коллективного договора, содействовать его реализации.
1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем
Учреждения.
1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) Учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности Учреждения
коллективный
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.11. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свои
действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной доверенности в
порядке, установленном ТК РФ.
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
(принимает по согласованию) профкома:
1)
правила внутреннего трудового распорядка;
2)
положение о стимулирующих доплатах;
3)
соглашение по охране труда;
4)
перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами;
5)
перечень оснований предоставления материальной помощи
работникам и ее размеров;
6)
другие локальные акты, затрагивающие социально-трудовые права
работников.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно работниками и через профком:
 учет мнения профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным
ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем
коллективном договоре;
2. Трудовой договор.
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяется в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами Уставом Учреждения и
не могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим

трудовым законодательством, а также отраслевым 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 неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы
или условий ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре
оговариваются обязательные условия
трудового договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной
нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и
компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
согласованию сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии
с приказом Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года
№1601 № «О продолжительности рабочего времени
(нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических
работников образовательных учреждений» и устанавливается работодателем
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в Учреждении с учетом мнения (по
согласованию) профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с
письменного согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических и
других работников, ведущих преподавательскую работу, помимо основной
работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по
согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года
и ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в новом
учебном году.2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же Учреждении, а также педагогическим работникам
других образовательных учреждений и работникам предприятий, учреждений и
организаций (включая работников органов управления образованием и учебнометодических кабинетов, центров) предоставляется только в том случае, если
педагоги, для которых данное образовательное учреждение является местом

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее
чем на ставку заработной платы.
2.7. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за
ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами.
2.8. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом
договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только:
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
месяца в течение календарного года);
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
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 числа групп или количества воспитанников), изменение количества
часов работы по учебному плану, изменение образовательных программ и т.д.)
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определенной специальности, квалификации или должности) (ст.73
ТК РФ).
В течение учебного года изменение существенных условий
трудового договора допускается только в исключительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от роли сторон.
О введении изменений существенных условий трудового
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме
не позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 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 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, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
3.Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель
определяет
необходимость
профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения
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. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
1 раз в 3 года.
3.3.2. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального
обучения
при
получении
ими
образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК
РФ.
3.3.4. 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.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.Работодатель обязуется:
4.1. Предпринимать меры по сохранению количества рабочих мест.
4.2. 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
3 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.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.3. Работникам, получившим уведомление об увольнении по пункту 1 и
пункту 2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6
часов в неделю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
4.4. 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 предварительного мнения
профкома (ст.82 ТК РФ).
4.5. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения
инвалидов.
4.6. При сдаче в аренду не используемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников Учреждения.
4.7. Не допускать увольнения работников, в связи с сокращением
численности или штата организации, впервые поступивших на работу по
полученной специальности в течение трех лет.
4.8. Создавать
условия
для
получения
дополнительного
профессионального образования по программам повышения квалификации и
программам профессиональной переподготовки работников в соответствии с
техническим перевооружением и развитием Учреждения;
4.9. Стороны договорились что:
4.9.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного
возраста (за 2 года до пенсии); одинокие матери и отцы, воспитывающие детей
до 16 лет.
4.9.2. 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.
4.9.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на
определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу
работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения
в связи с сокращением численности или штата.
5. Рабочее время и время отдыха.

5.Стороны пришли к соглашению о том, что:
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения ( Приложение №1), учебным расписанием,
годовым календарным планом, утвержденным работодателем по согласованию
с профкомом, а также условиями трудового договора, должностными
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
Учреждения с учетом особенностей, устанавливаемых Минобрнауки России в
соответствии с частью 7 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. №
273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" и приказом Министерства
образования и науки РФ от 22 декабря 2014 года №1601 «О продолжительности
рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной
платы)
педагогических
работников
образовательных
учреждений»,
должностными инструкциями работников и обязанностями возлагаемыми на
них Уставом Учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного,
учебно-вспомогательного
персонала
учреждения
устанавливается продолжительность рабочего времени:
№
п

Должность

/п

1
Директор
2
Заместитель
директора по учебновоспитательной работе
3
Заместитель
директора по
хозяйственной части
4
Заведующий
отделом
5
Методист
6
Психолог
Уборщик
Дворник
Рабочий по
комплексному
обслуживанию здания

Продолжитель
ность рабочей
недели
(часов в
неделю)

Продолжительн
ость рабочего дня
(начало и
окончание рабочего
дня)

40
40

9.00 – 17.15
9.00 – 17.15

40

9.00 – 17.15

40

9.00 – 17.15

36
36
40
40
40

9.00 – 17.00
9.00 – 17.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00
8.00 – 16.00

5.3. Для сророжей устанавливается 12 часовой рабочий день и годовой
график работы (Приложение №4).
5.4 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 до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным
членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях предусмотренных планом Учреждения (заседания
педагогического совета, родительского собрания и т.п.), педагог вправе
использовать по своему усмотрению.
5.7. 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.
5.8. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и
с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
5.9. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних
каникул, не совпадающие с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в
каникулы утверждается приказом руководителя.
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающим с
очередным отпуском может быть, с их согласия, установлен суммированный
учет рабочего времени в пределах месяца.
5.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкие ремонты, работа на территории, охрана
учреждения и другое), в пределах установленного им рабочего времени.
5.11. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков утверждаемых работодателем с
учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее, чем за 2 недели до
наступления календарного года.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за 2 недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124, 125 ТК РФ.
5.12. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы в
следующих случаях:

при рождении ребенка – 2 дня;
 родителям, имеющим детей – первоклассников предоставлять день
отдыха 1 сентября.

в случае свадьбы работника (детей работников) – 3 дня;

на похороны близких родственников – 3 дня;

неосвобожденному председателю первичной профсоюзной
организации – 3 дня;

при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности
– 3 дня.
5.13. Работникам ЦРТДЮ по их письменному заявлению с согласия
руководителя может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной
платы (без содержания):
 работающим инвалидам до 60 календарных дней в году,
 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам –
до 14 календарных дней в году.
5.14. Режим рабочего времени и времени отдыха конкретизируется в
правилах внутреннего трудового распорядка, графиках сменности, графиках
отпусков. Время отдыха и питания для работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108
ТК РФ).
6. Оплата и нормирование труда.
6.Стороны исходят из того, что:
6.1. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников устанавливаются в зависимости от образования, стажа
педагогической работы, квалификационной категории присвоенной по
результатам аттестации.
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной
платы являются 15 и 30 числа КАЖДОГО МЕСЯЦА.
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с новой системой
оплаты труда, предусмотренной Положением об оплате труда (приложение №
__) и включает в себя:






ставки заработной платы и должностные оклады педагогических
работников;
выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда;
другие
выплаты,
предусмотренные
действующим
законодательством, Положением о распределении стимулирующей
части ФОТ для работников муниципального автономного
учреждения дополнительного образования
«Центр развития
творчества детей и юношества города Новотроицка Оренбургской
области», принятом на педагогическом совете (протокол № 3 от
27.03.2009
г.)
(Приложение
№2),
другими
локальными
нормативными актами Учреждения при наличии фонда экономии
заработной платы.
Изменение оплаты труда производится:










при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения
Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче
диплома;
при присуждении ученой степени доктора наук – со дня
присуждения Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой
степени доктора наук;
при получении высшего профессионального образования;
при увеличении стажа педагогической работы.

6.4. На педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая учителей из числа
работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении),
на начало нового учебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки.
6.5. Наполняемость групп, установленная Типовым положением,
является предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы
работы в которых оплата труда осуществляется из установленной ставки
заработной платы.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в размере не
полученной заработной платы (ст.234 ТК РФ).
6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного,

регионального и территориального соглашений по вине работодателя или
органов власти, заработную плату в полном размере.
6.6.3. В случае истечения у педагогического работника срока действия
квалификационной категории за один год,
до наступления права для
назначения трудовой пенсии, сохранять на этот период оплату труда с учетом
имевшейся квалификационной категории, а также в случае истечения действия
квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную
комиссию сохранять оплату труда с учетом имевшейся квалификационной
категории до принятия аттестационной комиссией решения об установлении
(отказе в установлении) квалификационной категории.
6.6.5.Производить оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической
работы по должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 3
к коллективному договору, а также в других случаях, если по выполняемой
работе совпадают профили работы (деятельности);
-в целях материальной поддержки педагогических работников, у которых
в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им
возраста трех лет истек срок действия квалификационной категории,
производить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории на
период подготовки
к аттестации для установления соответствия их
требованиям, предъявляемым к квалификационной категории и ее
прохождения, но не более чем на один год после выхода из указанного отпуска;
- освобождать в случае получения почетных званий, начинающихся со
слова «Заслуженный», от прохождения экспертной оценки каждые пять лет
педагогических работников образовательных учреждений области в процессе
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей);
- освобождать от прохождения экспертной оценки в случае получения
награды или победы в конкурсе педагогических работников образовательных
учреждений (организациях) области (за каждую – единожды) в процессе
аттестации для установления соответствия уровня их квалификации
требованиям, предъявляемым к квалификационным категориям (первой или
высшей) в случаях:
– получения государственных наград за достигнутые результаты
образовательной деятельности (медаль, орден);
– победы на областном, межрегиональном или всероссийском этапах
конкурсов (олимпиад) профессионального мастерства, в том числе в
номинациях;
– победы в конкурсе лучших учителей Российской Федерации в рамках
реализации приоритетного национального проекта «Образование»;

– награждения нагрудным знаком, название которого начинается со слов
«Почетный работник»;
-награждения значком, название которого начинается со слова
«Отличник».
Реализация вышеуказанных мер осуществляется в пределах фонда оплаты
труда образовательных учреждений на соответствующий финансовый год.
7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом,
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические
издания.
7. Охрана труда и здоровья.
8.Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные
условия труда, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих
производственный
травматизм
и
возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить соглашение по охране
труда (приложение № ___), с определением в нем организационных и
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
7.2. Обеспечивать проведение специальной оценки условий труда в
соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ "О
специальной оценке условий труда".
7.3. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений,
внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»)
работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по
результатам специальной оценки условий труда, предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии со статьей 117
Трудового кодекса Российской Федерации.
До проведения специальной оценки условий труда работникам
обеспечивается сохранение гарантий и компенсаций за работу с вредными и
(или) опасными условиями труда и оценки фактических условий труда
работников работодатель сохраняет:

Работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда обеспечивается право на дополнительный отпуск и сокращенный
рабочий день в соответствии со Списком производств, цехов, профессий и
должностей с вредными условиями труда, работа в которых дает право на
дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день, утвержденным
постановлением Госкомтруда СССР и Президиума ВЦСПС от 25 октября 1974
г. № 298/П-22.
7.4. 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 и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников Учреждения по
охране труда на начало учебного года.
7.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов
за счет Учреждения.
7.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими
средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными
перечными профессий и должностей (приложение № _____).
7.7. Обеспечивать
обязательное
социальное
страхование
всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
7.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками Учреждения на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушение требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ).
7.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
7.10. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
7.11. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
7.12. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой
на паритетной основе должны входить члены профкома.
7.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.14. 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
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению.
7.15. Обеспечить за счет средств работодателя проведение обязательных
предварительных (при поступлении на работу) и периодических осмотров, а
также обязательного психиатрического освидетельствования работников в
соответствии со статьей 213 Трудового кодекса Российской Федерации и
гигиенической подготовки работников с сохранением за ними места работы
(должности) и среднего заработка на время прохождения указанных
мероприятий.
7.16. При проведении специальной оценки условий труда в целях
реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О
специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений,
внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 № 421-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с
принятием Федерального закона «О специальной оценке условий труда»)
(далее - Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ) работникам,
условия труда которых отнесены к вредным и (или) опасным по результатам
специальной оценки условий труда, предоставляются гарантии и компенсации
в размере и на условиях, предусмотренных статьями 92, 117 и 147 Трудового
кодекса Российской Федерации.
7.17. Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий по
охране труда, в том числе на проведение специальной оценки условий труда,
обучения по охране труда, медицинских осмотров работников в размере не
менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы
эксплуатационных расходов на содержание образовательного Учреждения (
указать конкретный размер, уточняется в соглашении об охране труда,
являющимся приложением к коллективному договору).
7.18. Используют в качестве дополнительного источника финансирования
мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых
взносов (до 20%) на предупредительные меры по сокращению
производственного травматизма, в том числе на проведение специальной
оценки условий труда, обучение по охране труда, приобретение СИЗ,
санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с вредными и
(или) опасными условиями труда, проведение обязательных медицинских
осмотров в соответствии с Федеральным законом от 1 декабря 2014 г. № 386ФЗ «О бюджете Фонда социального страхования Российской Федерации на
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов».
7.19. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.

8. Гарантии профсоюзной деятельности.
9. Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельности.
8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным
договором.
8.4. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность
размещения информации в доступном для всех работников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
8.5. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов в размере
1%, из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при
наличии их письменных заявлений.
8.6. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома 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.
8.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения.
9. Обязательства профкома.
10.Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюзов, в случае, если они
уполномочили профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно
денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной
организации.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и
иных фондов Учреждения.
9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в
том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам
аттестации работников.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении
руководителем , его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
9.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
9.8. Осуществлять совместно с комиссией по специальному страхованию
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по
обязательному социальному страхованию.
9.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков.
9.10. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда
и других.
9.11. Осуществлять король за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Учреждения.
9.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах
работников.
9.13. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях предусмотренных положением № 4.
9.14. Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в Учреждении.
9.15. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на
него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению
коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
10. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.

11. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со
дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган
по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников ежегодно на
заключительном собрании членов профсоюза.
10.4. Рассматривают в 7 дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
10.5. 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.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в
порядке, предусмотренном законодательством (ст. 54,55 ТК РФ).
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со
дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут
начаты за 2 месяца до окончания срока действия данного договора.

Приложение № 2
к коллективному договору (наименование учреждения)
I. Особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников.
1.1. Настоящие особенности оплаты труда отдельных категорий педагогических
работников применяются в образовательных организациях, реализующих:
общеобразовательные программы (образовательные программы дошкольного
образования, начального общего, основного общего, среднего общего

образования, дополнительные общеобразовательные программы, программы
профессионального обучения);
образовательные

программы

среднего

профессионального

образования

(программы подготовки квалифицированных рабочих, служащих, программы
подготовки специалистов среднего звена);
дополнительные

общеобразовательные

программы

(дополнительные

общеразвивающие программы и дополнительные предпрофессиональные
программы).
1.2.

Особенности

оплаты

труда

отдельных

категорий

педагогических

работников, связаны с продолжительностью их рабочего времени (нормами
часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядком
определения и изменения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом
договоре, устанавливаемыми приказом Минобрнауки России в соответствии с
частью 3 статьи 333 Трудового кодекса Российской Федерации и подпунктом
5.2.71 Положения о Министерстве образования и науки Российской Федерации,
утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 3
июня 2013 г. № 466 (далее – приказ Минобрнауки России).
1.3. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы, нормы
часов учебной (преподавательской) работы, устанавливаемые приказом
Минобрнауки России, являются расчетными величинами для исчисления
педагогическим работникам заработной платы за месяц за фактически
установленный им образовательной организацией объем педагогической
работы или учебной (преподавательской) работы в неделю (в год).
1.4. За педагогическую работу или учебную (преподавательскую) работу,
выполняемую педагогическими работниками с их письменного согласия сверх
нормы часов за ставку заработной платы либо ниже установленной нормы
часов за ставку заработной платы, оплата производится из установленного
размера ставки заработной платы пропорционально фактически определенному
объему педагогической работы или учебной (преподавательской) работы, за

исключением случаев выплаты ставок заработной платы в полном размере,
предусмотренных для учителей положениями приказа Минобрнауки России.
1.5. Особенности расчета месячной заработной платы учителей с учетом
установленного объема учебной (преподавательской) работы в неделю и
преподавателей

с

учетом

установленного

годового

объема

учебной

(преподавательской) работы (далее – учебная нагрузка) определены в разделе
II. «Особенности установления объема учебной нагрузки и исчисления
заработной платы учителей» и в разделе III. «Особенности установления
объема учебной нагрузки и исчисления заработной платы преподавателей
образовательных организаций, реализующих образовательные программы
среднего профессионального образования» настоящего приложения.
II. Особенности исчисления месячной заработной платы учителей в
зависимости от объема учебной нагрузки.
2.1. Исходя из фактического количества часов учебной нагрузки в неделю,
определенной

учителям,

а

также

размера

ставки

заработной

платы,

предусмотренной за норму часов педагогической работы, составляющую 18
часов в неделю, определяется их заработная плата в месяц (т.е. осуществляется
их тарификация) за выполнение учебной (преподавательской) работы путем
умножения количества часов учебной нагрузки в неделю на размер ставки их
заработной платы и деления полученного произведения на 18 (норма часов
учебной нагрузки в неделю).
2.2. Установленная учителям при тарификации заработная плата выплачивается
ежемесячно независимо от числа недель и рабочих дней в разные месяцы года.
Тарификация учителей производится один раз в год, но раздельно по
полугодиям, если учебными планами на каждое полугодие предусматривается
разное количество часов на предмет (дисциплину).
2.3. За время работы в период осенних, зимних, весенних и летних каникул
обучающихся, а также в периоды отмены учебных занятий (образовательного
процесса)

для

обучающихся,

воспитанников

по

санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, оплата труда
педагогических работников, а также лиц из числа руководителей, их
заместителей,

иных

работников,

ведущих

в

течение

учебного

года

преподавательскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей
началу каникул или периоду отмены учебных занятий (образовательного
процесса) по указанным основаниям.

Приложение № 3
МАУ ДО ЦРТДЮ г.Новотроицка Оренбургской области.
Рекомендации о закреплении в коллективных договорах положений об
оплате труда педагогических работников с учетом имеющейся
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по
должности с другим наименованием, по которой не установлена
квалификационная категория, а также в других случаях
В

коллективных договорах рекомендуется закреплять положения об

оплате труда в течение срока действия квалификационной категории,
установленной педагогическим работникам в соответствии с Порядком
проведения

аттестации

педагогических

работников

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276 (зарегистрирован Минюстом
России 23 мая 2014 г., регистрационный № 32408), при выполнении ими
педагогической работы в следующих случаях:
при работе в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа
образовательной организации.

при возобновлении работы в должности, по которой установлена
квалификационная категория, независимо от перерывов в работе;
при выполнении педагогической работы на разных должностях, по
которым совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили
работы в следующих случаях:
Должность, по которой
установлена квалификационная
категория

1
Учитель; преподаватель

Старший воспитатель;
воспитатель
Преподаватель-организатор основ
безопасности жизнедеятельности

Должность, по которой рекомендуется
при оплате труда учитывать
квалификационную
категорию, установленную по
должности, указанной в графе 1
2
Преподаватель;
учитель;
воспитатель (независимо от типа
организации, в которой выполняется
работа);
социальный педагог;
педагог-организатор;
старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности).
Воспитатель;
старший воспитатель
Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре, а также по
основам безопасности
жизнедеятельности сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности преподавателя-организатора
основ безопасности жизнедеятельности)

Руководитель физического
воспитания

Мастер производственного обучения

Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
учебному предмету «технология»)
Учитель-дефектолог, учитель
логопед

Учитель (при выполнении учебной

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре сверх учебной
нагрузки, входящей в должностные
обязанности руководителя физического
воспитания);
инструктор по физической культуре
Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы,
совпадающей с профилем работы
мастера производственного обучения);
инструктор по труду;
старший педагог дополнительного
образования, педагог дополнительного
образования (при совпадении профиля
кружка, направления дополнительной
работы профилю работы по основной
должности)
Мастер производственного обучения;
инструктор по труду
Учитель-логопед;
учитель-дефектолог; учитель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
адаптированным образовательным
программам);
воспитатель, педагог дополнительного
образования, старший педагог
дополнительного образования (при
совпадении профиля кружка,
направления дополнительной работы
профилю работы по основной
должности)
Преподаватель образовательных

(преподавательской) работы по
учебным предметам
(образовательным программам) в
области искусств)
Преподаватель образовательных
организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
концертмейстер
Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре

организаций дополнительного
образования детей (детских школ
искусств по видам искусств);
музыкальный руководитель;
концертмейстер
Учитель, преподаватель (при
выполнении учебной
(преподавательской) работы по учебным
предметам (образовательным
программам) в области искусств)
Учитель (при выполнении учебной
(преподавательской) работы по
физической культуре);
инструктор по физической культуре
Старший тренер-преподаватель;
тренер-преподаватель

12.Настоящие изменения и дополнения вступают в силу с момента
подписания дополнений и изменений коллективного договора.
От работодателя:

От работников:

Директор (заведующий) учреждения:

Председатель профсоюзной
организации:

___ _____________________________
М.П.

М.П.

Приложение к коллективному договору.
1.
2.

Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
Положение об оплате труда работников учреждения.

3.
Положение о премировании и стимулирующих доплатах
работникам ЦРТДЮ.
4.
Перечень оснований предоставления материальной помощи
работникам и ее размеры.
5.
Форма расчетного листка.
6.
План профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации
работников,
перечень
необходимых
профессий
и
специальностей.
7.
Соглаше
8.
ние по охране труда.
9.
Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой и обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами.
10.
План оздоровительно-профилактических мероприятий.
11.
Другие локальные нормативные акты.

