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1. Общие положения
Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым
актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования города Ростова-на-Дону
«Дворец творчества детей и молодежи» (далее - Дворец) и устанавливающим
взаимные обязательства между работниками и работодателем в лице их
представителей.
1.1. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице исполняющего обязанности директора Чупрова Михаила
Георгиевича, действующего на основании приказа Управления образования города
Ростова-на-Дону от «02» ноября 2017г №УОПР-187-к, и Работники в
лице
председателя профсоюзного комитета Воскобойниковой Натальи Викторовны,
действующей на основании решения трудового коллектива работников Дворца,
протокол заседания № 1 от 15.09.2017 г.
1.2. Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон
по вопросам условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения,
условий высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и
времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и
другим вопросам, определенным сторонами.
1.3.Действие коллективного договора распространяются на всех работников
Дворца, гарантируют защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех
работников и не могут ухудшать их положение по сравнению с нормами
действующего Трудового кодекса РФ и другими законодательными актами.
2. Трудовой договор.
Гарантии при возможном высвобождении.
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются
заключением письменного трудового договора в двух экземплярах, как на
неопределенный срок, так и на срок не более пяти лет. При этом работодатель
обязан выдать копию трудового договора работнику под роспись.
Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые
отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера
предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.2.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, другими законодательными и нормативными правовыми актами,
Уставом Дворца и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим
законодательством,
а
также
отраслевым,
областным,
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.3.В
трудовом
договоре,
заключаемом
с
работником,
могут
предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой
законом тайны, об обязанности работника отработать после обучения не менее

установленного договором срока, если обучение производилось за счет средств
Работодателя.
Работодатель обязан предупредить работника, не выдержавшего испытания, об
увольнении за три дня до увольнения – с указанием причин, послуживших
основанием для издания приказа, в письменной форме.
2.4. При приёме на работу работодатель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с коллективным договором,
Уставом Дворца, правилами внутреннего трудового распорядка и иными
локальными нормативными актами, действующими во Дворце.
2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТКРФ, в том числе, режим и продолжительность рабочего
времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.6.Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного
трудового договора. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором.
2.7.Перевод на другую работу без согласия работника допускается в случаях,
указанных в действующем трудовом законодательстве Российской Федерации.
2.8.Прекращение трудового договора с работником может производиться по
основаниям, предусмотренным ст.77 ТК РФ и иными федеральными законами.
Помимо общих оснований прекращения трудового договора, основаниями
прекращения трудового договора с педагогическим работником являются:
1) повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации,
осуществляющей образовательную деятельность;
2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с
физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (ст.336
ТК РФ).
2.9.Увольнение по сокращению штатов согласно п. 2 ст. 81 Трудового кодекса
РФ допускается, если невозможно перевести работника с его согласия на другую
работу.
Необходимость увольнения работников по сокращению численности или
штата работников возникает вследствие:
 исключения из штатного расписания некоторых должностей;
 уменьшения количества одноименных штатных единиц (сокращения
численности работников);
 изменения наименования должностей с одновременным изменением
трудовой функции работников ст. 15ТК РФ;
 снижения фактической наполняемости учебной группы до 50%;
 изменения количества часов по предмету из-за изменения учебного плана,
учебных программ.
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям,
предусмотренным пунктами 2, 3, части первой статьи 81 Трудового Кодекса РФ,
производить только по согласованию с профсоюзным комитетом.

При принятии решения о возможном расторжении трудового договора в
соответствии с пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником,
являющимся членом профсоюза, работодатель направляет в профком проект
приказа, а также копии документов, являющихся основанием для принятия
указанного решения.
Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности
или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу
при появлении вакансий.
2.10. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя с
беременными женщинами не допускается, за исключением случаев ликвидации
организации.
В случае истечения срочного трудового договора в период беременности
женщины, работодатель обязан по её письменному заявлению и при
предоставлении медицинской справки, подтверждающей состояние беременности,
продлить срок действия трудового договора до окончания беременности.
Женщина, срок действия трудового договора с которой был продлен до окончания
беременности, обязана по запросу работодателя, но не чаще чем один раз в три
месяца, предоставлять медицинскую справку, подтверждающую состояние
беременности. Если при этом женщина фактически продолжает работать после
окончания беременности, то работодатель имеет право расторгнуть трудовой
договор с ней в связи с истечением срока его действия в течение недели со дня,
когда работодатель узнал или должен был узнать о факте окончания беременности.
Допускается увольнение женщины в связи с истечением срока трудового
договора в период ее беременности, если трудовой договор был заключен на время
исполнения обязанностей отсутствующего работника и невозможно с письменного
согласия женщины перевести ее до окончания беременности на другую
имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации женщины, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую женщина может выполнять с
учетом ее состояния здоровья. При этом работодатель обязан предлагать ей все
отвечающие указанным требованиям вакансии.
Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детей в возрасте
до трёх лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в возрасте до
четырнадцати лет (ребенка – инвалида до восемнадцати лет), другими лицами,
воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодателя не
допускается (за исключением увольнения по основаниям, предусмотренным п. 1,
п.3, 5-8, 10 и 11 ст.81, ст.336 ТК РФ)
Женщины, имеющие детей до 3 лет, одинокие матери при наличии ребенка до
14 лет или ребенка-инвалида до 16 лет не могут быть уволены по инициативе
администрации, при увольнении которых обязательным условием является
трудоустройство.
2.11. В соответствии со ст.62 ТК РФ по письменному заявлению работника
ему выдаются копии документов, связанных с его трудовой деятельностью не
позднее 3-х рабочих дней.

2.12.В случае увольнения работодатель обязан произвести с работником
окончательный расчёт и выдать трудовую книжку в день увольнения (последний
день работы).
3. Обеспечение занятости, профессиональная
подготовка и переподготовки кадров
3.1.Стороны настоящего Договора содействуют проведению государственной
политики в области занятости, повышения квалификации работников, оказания
эффективной помощи молодым специалистам в профессиональной и социальной
адаптации.
3.2.Объём учебной нагрузки педагогических работников устанавливается
исходя из количества часов по учебному плану и дополнительным
образовательным программам, обеспеченности кадрами, других условий работы
Дворца.
Учебная нагрузка, объём которой больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.
3.3.Учебная нагрузка определяется в соответствии с учебным планом и
количеством детских объединений, утверждается приказом директора с учетом
мотивированного мнения профсоюзного комитета. Расстановка кадров на новый
учебный год проводится не позднее 15 апреля текущего года.
3.4.При распределении нагрузки должны соблюдаться следующие условия:
 Изменение нагрузки предыдущего года основывается на списках учебных
групп по годам обучения.
 Педагоги дополнительного образования должны быть ознакомлены с
учебной нагрузкой на следующий год до ухода в отпуск.
 Педагог дополнительного образования обеспечивает наполняемость и
сохранность контингента детских объединений в течение всего учебного
года.
3.5. В период подготовки Дворца к смотрам, концертам, выставкам, конкурсам,
праздничным мероприятиям по ходатайству педагога допускается перенос занятий
или временное изменение расписания.
Перенос занятий или временное изменение расписания производится только с
согласия администрации и оформляется документально.
3.6.Уменьшение
или
увеличение
учебной
нагрузки
Педагога
дополнительного образования в течение учебного года по сравнению с учебной
нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре
или приказе руководителя
Учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
 уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращения количества групп.
 выхода работника из длительного отпуска (сроком до 1 года).

 возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания
этого отпуска.
3.7. В случае снижения фактической наполняемости в течение учебного года до
50% и ниже от списочного состава, учебные группы могут быть объединены или
расформированы по согласованию с учредителем.
3.8.Работодатель обязан своевременно проводить работу по уточнению стажа,
квалификационной категории, образования и прочих условий, требующих
изменения тарификации.
3.9. Работники Учреждения имеют право один раз в три года пройти
переподготовку за счёт средств Дворца:
 очные - при Ростовском ИПКи ПРО;
 заочные-при Федеральном институте развития образования.
Во время прохождения курсов повышения квалификации, переподготовки за
работником сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая
заработная плата.
3.10. Работнику обеспечивается своевременное прохождение аттестации при
подаче соответствующего заявления в установленный законом срок. Аттестация
производится в соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 N 276
"Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осуществляющих образовательную деятельность".
3.11. При составлении расписания работы объединения учитывать пожелания
работающих женщин, имеющих двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери.
3.12. Привлекать грандовую поддержку и Федеральные целевые программы
для организации туристических поездок и оздоровления детей сотрудников.
4.Рабочее время и время отдыха
4.1.Режим рабочего времени Дворца определяется:
 правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом
(Приложение №1);
 графиком работы, составленным работодателем по согласованию с
профсоюзным комитетом и доведённым до работников не позднее, чем
за 1 месяц до начала его действия (ст. 104 ТК РФ);
 другими локальными нормативными актами, утверждёнными
работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом.
4.2. Продолжительность рабочего времени педагогических работников в
зависимости от должности и (или) специальности, установлена Приказом
Минобрнауки России от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы)
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре"

4.3. Продолжительность рабочего времени работников образовательных
учреждений, не указанных в Приказе Министерства образования и науки
Российской Федерации от 22.12.2014 N 1601 (в т.ч. работников администрации,
лаборантов, библиотекарей, технических работников), составляет 40 часов в
неделю при 5 дневной рабочей неделе.
4.4. Конкретная продолжительность учебных занятий и перерывов (перемен)
между ними для педагогических работников устанавливается в соответствии с
СанПиН 2.4.4.3172-14 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы образовательных организаций
дополнительного образования детей", утвержденные Постановлением Главного
государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41.
4.5. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих
преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает
проводимые уроки (учебные занятия) независимо от их продолжительности и
короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием. При этом
количеству часов установленной учебной нагрузки соответствует количество
проводимых указанными работниками учебных занятий продолжительностью, не
превышающей 45 минут.
Выполнение преподавательской работы регулируется расписанием учебных
занятий.
4.6. Выполнение педагогической работы педагогами дополнительного
образования характеризуется наличием установленных норм времени только для
выполнения педагогической работы, связанной с преподавательской работой и
определяется количеством объединений по годам обучения в соответствии с
учебным планом.
Выполнение другой части педагогической работы педагогами дополнительного
образования, ведущими преподавательскую работу, осуществляется в течение
рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов и вытекает из
должностных обязанностей педагога дополнительного образования, правил
внутреннего трудового распорядка Дворца и регулируется графиками и планами
работ, в т.ч. личными планами педагогов дополнительного образования.
4.7.Работа, связанная с постоянными служебными поездками работника
Дворца по г. Ростову-на-Дону или от одного населенного пункта к другому в
пределах обусловленной трудовым договором территории, совершаемыми
работником в процессе выполнения трудовых обязанностей, является разъездной.
Перечень должностей, работа которых имеет разъездной характер, и порядок
оплаты регламентируется Положением о разъездном характере работы
(Приложение №7).
4.8. В период каникул педагогические работники работают по расписанию
или графику работы в пределах своей нагрузки. Педагогические работники
реализуют дополнительные общеобразовательные программы в течение всего
календарного года, включая каникулярное время.
4.9. Педагогическому работнику предоставляется ежегодный основной
удлинённый оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 календарных дня,

другим категориям работников – ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью 28 календарных дней.
4.10.Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом утверждает и
доводит до сведения всех педагогических работников график отпусков не позднее
15 декабря текущего года в соответствии с требованиями ст. 123 ТК РФ.
4.11. Разделение отпуска работника на части возможно с согласия работника,
если он использовал не менее 14 календарных дней. Отзыв из отпуска возможен
только с согласия работника.
4.12. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без
сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и Работодателем. (Приложение №16)
Работодатель обязан на основании письменного заявления работника
предоставить отпуск без сохранения заработной платы:
 участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в
году;
 ветеранам боевых действий до 14 календарных дней;
 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных
дней в году;
 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;
 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников – до 5 календарных дней;
 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати
лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет,
одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу,
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - до 14
календарных дней;
4.13.Педагогический работник имеет право на длительный отпуск сроком до
одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской
работы (ст. 335 ТК РФ и п.4 ч.5 ст. 47 Закона об образовании в Российской
Федерации). (Приложение № 15). Длительный отпуск может предоставляться
педагогическому работнику в любое время при условии, что это не отразится
отрицательно на деятельности образовательного учреждения. На период
нахождения в отпуске за работником сохраняется место работы (должность).
4.14.Особенности работы по совместительству педагогических работников
установлены постановлением Министерства труда и социального развития
Российской Федерации от 30.06.2003 N 41 "Об особенностях работы по
совместительству педагогических, медицинских, фармацевтических работников и
работников культуры".
Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в
том числе по аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту

работы сверх установленной нормы часов за ставку заработной платы (без
ограничений) не является совместительством. Работа в другом образовательном
учреждении не может превышать половины месячной нормы рабочего времени (9
часов) в неделю.
4.15.Время отдыха, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению,
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка в соответствии с
режимом работы Дворца и расписанием занятий.
Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть
менее 42 часов (ст. 110 ТК РФ). Она рассчитывается от времени окончания работы
накануне выходного дня до начала работы в следующий после выходного рабочий
день.
При суммированном учете рабочего времени продолжительность
еженедельного непрерывного отдыха в отдельные недели может быть сокращена.
Однако за учетный период она должна составить не менее 42 часов.
4.16.Перечень нерабочих праздничных дней установлен действующим
трудовым законодательством.
5. Оплата и нормирование труда,
гарантии и компенсации
5.1.Оплата труда работников Дворца осуществляется в соответствии с
законодательством Российской Федерации, решением городской Думы от
31.10.2008г. №461 «О системе оплаты труда работников муниципальных
бюджетных учреждений», постановлением Администрации г. Ростова н/Д от
11.08.2015 N 705(ред. от 16.06.2017)"О системе оплаты труда работников
муниципальных учреждений города Ростова-на-Дону и признании
утратившими силу некоторых постановлений Администрации города Ростована-Дону" с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую (включая
компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики
деятельности Дворца, количества и качества затраченного труда, и включает в
себя:
-должностной оклад;
-выплаты компенсационного характера;
-выплаты стимулирующего характера.
5.2.Выплата заработной платы
работникам Дворца творчества детей и
молодежи производится два раза в месяц – 5 и 20 числа каждого месяца путем
перечисления на банковскую карту.
5.3.Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера и
компенсационного характера устанавливаются соответствующими Положениями,
регламентирующими периодичность, основания для начисления и размеры
выплат работникам, утверждаемым работодателем с учетом мнения профсоюзного
комитета (приложения № 2,№3).

5.4.По
результатам
профессиональной
деятельности
педагогических
работников устанавливается надбавка за результативность и качество работы по
организации образовательного процесса в соответствии с Положением
(приложение№4).
5.5.По решению тарификационной комиссии, с учетом финансирования,
Работникам устанавливаются премиальные выплаты по основаниям и в размере,
установленным Положением о премировании (приложение №5).
5.6.При наличии финансирования работникам может оказываться материальная
помощь (приложение №6).
5.7.За разъездной характер работы (служебную поездку) работнику
производится доплата за осуществление дополнительной работы, не входящей в
круг основных должностных обязанностей, в соответствии с Положением
(приложение №7).
5.8. При разработке Работодателем и внесении изменений в Положение об
оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе
размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены
по сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников
муниципальных образовательных организаций.
При изменении организационно-правовой формы Дворца, системы, условий,
порядка и размеров оплаты труда заработная плата работников Дворца (без учета
премий и иных стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы
(без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих
изменений, при условии сохранения объема должностных обязанностей
работников и выполнения ими работ той же квалификации.
5.9.Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может
быть ниже размера минимальной заработной платы.
Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы
пропорционально отработанному времени, осуществляется в рамках каждого
трудового договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.
Оплата сверхурочной работы в заработной плате работника при доведении ее
до минимальной заработной платы не учитываются.
В случаях, когда месячная заработная плата работника, полностью
отработавшего за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы
труда (трудовые обязанности), окажется ниже минимального размера оплаты
труда, установленного федеральным законодательством, работнику производится
доплата до минимального размера оплаты труда.
5.10.Работникам, которым установлен суммированный учет рабочего времени (
учетный период – год) производятся следующие компенсационные выплаты:
 за плановые сверхурочные работы по окончанию учетного периода – в
двойном размере за каждый час работы сверхустановленной
продолжительности рабочего времени;
 за незапланированные сверхурочные работы (исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника по причине болезни, отпуска и т.д.)

 в двойном размере за каждый час непосредственно по окончанию того
месяца, в котором они возникли
 за работу в ночное время (с 22.00-6.00)- в размере 35% должностного
оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное время.;
 за работу в праздничные дни - в двойном размере за часы, фактически
проработанные в праздничные дни.
5.11. Работникам (в том числе работающим по совместительству),
выполняющим во Дворце наряду со своей основной работой, определенной
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности)
или исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без
освобождения от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты
(доплаты) за совмещение профессий (должностей), расширение зон обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно
отсутствующего работника, размеры которых определяются по соглашению сторон
трудового договора.
5.12. На заработную плату работников, осуществляющих работу на условиях
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой
оплаты за фактически отработанное время, работников из числа административноуправленческого и учебно-вспомогательного персонала, ведущих педагогическую
работу, начисляются соответствующие компенсационные и стимулирующие
выплаты.
5.13. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные листы в
доступном для работников формате, включающие информацию о составных частях
причитающейся заработной платы за соответствующий период, размерах и
основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме,
подлежащей выплате. В расчетных листках каждого работника отражаются суммы
начисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за
соответствующий период.
Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
профкома и является приложением к данному Коллективному договору
(Приложение № 9).
5.14.Изменение оплаты труда производится:
 при увеличении стажа работы - со дня достижения соответствующего
стажа, если документы находятся во Дворце, или со дня представления
документа о стаже, дающем право на повышение размера заработной
платы;
 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
 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 окончании действия квалификационной категории – со дня
окончания действия категории.
 в соответствии с решением городской Думы о бюджете города на
соответствующий финансовый год с учетом коэффициента увеличения
размеров оплаты труда работников бюджетной сферы.
6. Условия и охрана труда.
6.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и
нормативными правовыми актами по охране труда обеспечивает:
 здоровые и безопасные условия труда и учебы, исправное состояние
помещений, отопления, освещения, вентиляции, инвентаря и прочего
оборудования, наличие необходимых в работе материалов;
 соответствующие требованиям охраны труда условий труда на каждом
рабочем месте ;
 соблюдение режима труда и отдыха работников в соответствии с
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права;
 проведение специальной оценки условий труда в соответствии с
законодательством о специальной оценке условий труда (СОУТ)
 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению
жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, в том
числе по оказанию пострадавшим первой помощи;
 расследование и учет несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний в установленном порядке
 информирование работников об условиях и охране труда на рабочих
местах, о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях,
полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты;
 разработку и утверждение правил и инструкций по охране труда для
работников с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации;
 для всех поступающих на работу лиц инструктаж по охране труда,
оказания первой помощи пострадавшим проведение первичного и
планового инструктажа;
 наличие комплекта нормативных правовых актов, содержащих
требования охраны труда в соответствии со спецификой своей
деятельности.
 проведение за счет собственных средств обязательных предварительных
(при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой
деятельности) медицинских осмотров;
 не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без
прохождения обязательных медицинских осмотров;
 привлечение к работе в выходные и праздничные дни с личного согласия
работников, при наличии приказа с соблюдением требований трудового
законодательства, кроме случаев, когда работа выпадает на субботу и воскресенье
по расписанию;

 до 01 сентября текущего года выполняет подготовительные работы к
учебному году и зимнему периоду;
 контроль за созданием безопасных условий труда и соблюдением
требований техники безопасности.
 условия и охрану труда женщин и молодежи до 18 лет;
 контроль за состоянием условий и охраны труда в подразделениях и за
выполнением соглашения по охране труда (приложение№11)
6.2. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в
том числе:
 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ
по охране труда;
 немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о
любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
 проходить
обязательные
предварительные
и
периодические
медицинские обследования.
6.3.Работодатель и профсоюзный комитет на паритетной основе создают
комиссию по охране труда.
6.4. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране труда
они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. Гарантии деятельности Профсоюза
7.1. Работодатель признает профсоюзный комитет единственным полномочным
представителем трудового коллектива. Профсоюзный комитет имеет право на
мотивированное мнение при принятии и утверждении следующих локальных
актов:

Правила внутреннего трудового распорядка;

Положения об оплате труда, выплатах компенсационного и
стимулирующего характера;

График предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков;

Привлечение к работе в выходные и праздничные дни;

Форма расчётного листка;

Приказы о награждении работников;

График работы;

Определение сроков проведения специальной оценки условий
труда;

Приказы о расторжении трудового договора с работниками,
являющимися членами профсоюза, по п. 2 ст. 81, п. 5 ст. 81 ТК РФ, путем
направления ему проекта приказа, а также копий документов, являющихся
основанием для принятия приказа. Профсоюзный комитет в течение семи
рабочих дней со дня получения вышеуказанных документов рассматривает
вопрос расторжения трудового договора с работником и направляет
Работодателю своё мотивированное мнение в письменной форме. Мнение, не

представленное в семидневный срок, или немотивированное мнение
Работодателем не учитывается;
 Обсуждение с Работодателем вопросов о работе Дворца и внесения
предложений по её совершенствованию.
7.2. Работодатель направляет в профсоюзный комитет проекты локальных
нормативных документов, содержащих нормы трудового права и обоснование по
ним.
Профсоюзный комитет с учётом требований ст. 372 Трудового кодекса
Российской Федерации направляет Работодателю мотивированное мнение по
проекту в письменной форме.
В случае несогласия профсоюзного комитета с проектом нормативного
документа или вышеуказанного приказа о расторжении с работником трудового
договора либо в случае наличия каких-либо разногласий между профсоюзным
комитетом и Работодателем
по проекту документа, данные разногласия
разрешаются с учётом требований ст. ст. 372, 373 Трудового кодекса Российской
Федерации.
7.3. Работодатель обязан безвозмездно предоставить профсоюзному комитету
помещение для проведения заседаний хранения документации, а также
предоставить возможность размещения информации в доступном для всех
работников месте.
7.4. При наличии письменных заявлений работников, являющихся членами
профсоюзного комитета, Работодатель ежемесячно бесплатно перечисляет на счёт
профсоюзного комитета членские профсоюзные взносы из заработной платы
работников. Работодатель не вправе задерживать перечисление вышеуказанных
средств.
8. Право профсоюзного комитета
8.1. В соответствии со ст.37 ТК РФ профсоюзы имеют право на осуществление
профсоюзного контроля за соблюдением работодателями, должностными лицами
законодательства о труде, в том числе по вопросам трудового договора
(контракта), рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым
вопросам в организациях, в которых работают члены данного профсоюза, и имеют
право требовать устранения выявленных нарушений.
Работодатели обязаны в недельный срок с момента получения требования об
устранении выявленных нарушений сообщить профсоюзу о результатах его
рассмотрения и принятых мерах. (Комиссия по контролю исполнения КД
(Приложение №12).
9. Разрешение трудовых споров
9.1.Индивидуальные трудовые споры работников и Работодателя по вопросам
оплаты труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной
платы, премирования (кроме премий, носящих характер единовременных или
разового поощрения), предоставления ежегодных отпусков, наложения

дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, прекращения трудового
договора по инициативе Работодателя, внесения изменений и исправлений в
трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки расчета
или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с Трудовым кодексом
РФ в комиссии по трудовым спорам (Приложение № 10).
9.2.Комиссия по трудовым спорам образуется из равного числа представителей
работников и администрации. Комиссия по трудовым спорам избирает из своего
состава председателя и секретаря комиссии. (ст. 384 ТК РФ)
9.3.Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между
работодателем и работниками по поводу установления и изменения условий труда,
изменения и выполнения коллективного договора, а также в связи с отказом
работодателя учесть мнение профсоюзного комитета при принятии локальных
нормативных актов.
Порядок разрешения коллективных споров регулируется Трудовым
кодексом РФ (ст.ст.398 – 418 ТК РФ).
9.4.В период действия настоящего коллективного договора профсоюзный
комитет не организует забастовок по вопросам, включенным в настоящий
заключенный коллективный договор, при условии его надлежащего исполнения
сторонами.
10. Заключительные положения
10.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия
принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для
его заключения.
10.2.Стороны настоящего договора обязуются осуществлять периодический
отчёт перед общим собранием трудового коллектива Учреждения не реже 1 раза в
год.
10.3. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств,
предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с
действующим законодательством.
10.4. Работодатель в установленном законами и иными нормативными
правовыми актами порядке обязуется ежегодно информировать представительный
орган работников о финансово-экономическом положении организации, основных
направлениях производственной деятельности, перспективах развития, важнейших
организационных и других изменениях.
10.5. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семидневный срок
работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
10.6. При приеме на работу работодатель или его представитель обязан
ознакомить работника с настоящим Договором.
10.7. Настоящий Договор заключен сроком на три года и вступает в силу со
дня подписания его сторонами.
Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не
более трех лет.

11. Приложения к коллективному договору
11.1.Приложения к коллективному договору являются его составной частью.
Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с
последующим внесением дополнений и изменений.
К коллективному договору прилагаются:
 Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1);
 Положение об оплате труда (приложение №2)
 Положение о выплатах компенсационного характера (приложение №3)
 Положение об установлении выплат стимулирующего характера
(приложение №4)
 Положение об установлении надбавки за результативность и качество
работы по организации образовательного процесса педагогическим работникам
(приложение №5)
 Положение о премировании работников (приложение №6)
 Положение о материальной помощи (приложение №7).
 Положение о разъездном характере работы (приложение №8)
 Положение об обработке и защите персональных данных работников
(приложение №9)
 Форма расчетного листа (приложение №10)
 Положение о тарификационной комиссии (приложение №11)
 Положение о длительном отпуске педагогического работника
(приложение №12).
 Соглашение по охране труда (приложение №13)
 Положение о комиссии по трудовым спорам (приложение №14)
 Перечень должностей по условиям труда (приложение № 15).
 Комиссия по контролю исполнения КД (приложение №16)

