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I. 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 «Игримский 

центр творчества» (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 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. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: работники  учреждения  в лице 

их    представителя – первичной профсоюзной организации (далее – профком); 

работодатель в лице его представителя – директора Н.М. Дубининой. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников Учреждения. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть 

доведен работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного договора, 

содействовать его реализации. 

1.6. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года и вступает в 

силу с момента его подписания. 

1.7.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации (ст. 43 ТК РФ). 

1.9. При реорганизации или при смене формы собственности Учреждения любая из 

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового 

коллективного  договора или продлении действии прежнего на срок до трѐх лет. 

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. 

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. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, принятие которых производится с учетом мотивированного мнения профкома, 

определен ТК РФ: 

1)  Правила внутреннего трудового распорядка; 
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2) Положение«Об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования «Игримский центр творчества»  

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. Приложение 1. – 

1.17. Стороны определяют следующие формы участия работников в управлении 

Учреждением непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения профкома в случаях, предусмотренных ТК РФ, коллективным 

договором, соглашениями; 

- 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 «Основные формы участия работников в управлении организацией» и по иным 

вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

-  участие в разработке и принятии коллективного договора; 

-  другие формы. 
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II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ РАБОТНИКОВ. 

 

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 положение 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевым тарифным, региональным, территориальным соглашениями, настоящим 

коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается  в письменной форме, составляется в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Один 

экземпляр трудового договора передается работнику, другой хранится в образовательном 

учреждении. Трудовой договор является основанием для издания приказа о приѐме на 

работу. 

2.3. Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в ОУ. 

2.4. Трудовой договор  с работником, как правило, заключается на неопределѐнный 

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. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и продолжительность рабочего 

времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и 

в письменной форме (ст.57 ТК РФ). 

2.6. Объем учебной нагрузки  педагогическим работникам устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий Учреждения. 

2.7. При установлении педагогам, для которых учреждение является местом 

основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, сохраняется ее 

объем.  Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года,  не 

может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем учебном году,  а также 

при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением случаев  уменьшения 

количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества учебных 

групп. 

В зависимости от количества часов,  предусмотренных учебным  планом,  учебная  

нагрузка  педагогов  может быть разной в первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной  нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.8. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в 

Учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных 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 объеме не 

менее чем на ставку заработной платы. 

2.9. 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 педагогическими работниками. 

2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного 

года возможны только: 
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а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

- 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); 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации  

другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в другом  учреждении, но в 

той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными 

условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.12. По инициативе работодателя изменение условий трудового договора 

допускается, как правило,  только на новый учебный год  в связи с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа учебных групп  

или количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, 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 определенной специальности, 

квалификации или должности) (ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного  года изменение условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 

воли сторон. 

О введении изменений 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. 

2.13. При приеме на работу (до подписания трудового договора) работодатель 

обязан ознакомить работника под роспись с правилами внутреннего трудового 

распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника, коллективным договором. 

2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только 

по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

 

2.15. Порядок приема и увольнения работников.  

 

2.15.1. К педагогической деятельности в учреждении допускаются лица, имеющие 

среднее профессиональное или высшее профессиональное образование, отвечающие 

требованиям квалификационных характеристик, определенных для соответствующих 

должностей педагогических работников, установленном ст.331 ТК и Единым 

квалификационным справочником № 761 от 26.08.2010 г. 

К трудовой  деятельности не допускаются лица, которым эта деятельность 

запрещена приговором суда или по медицинским показаниям, а также лица, которые 

имели судимость за определенные преступления (ст. ЗЗ1 ТК РФ).  
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2.15.2. При приеме на работу (заключении трудового договора) работодатель 

требует от поступающего следующие документы (ст. 65 ТК РФ):  

- паспорт гражданина РФ;  

- трудовую книжку, за исключением лиц, поступающих на работу по трудовому договору 

впервые, или лиц, поступающих на работу на условиях совместительства;  

- страховое свидетельство государственного пенсионного страхования;  

- ИНН; 

- документы воинского учета (для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 

военную службу);  

- документы об образовании или профессиональной подготовке, если работа требует 

специальных знаний, квалификации или профессиональной подготовки; 

- справку о наличии  (отсутствии) судимости. 

2.15.3. Лица, поступающие на работу по совместительству (ст. 283 ТК РФ), 

предоставляют паспорт или иной документ, удостоверяющий личность. При приеме на 

работу по совместительству, требующую специальных знаний, работодатель имеет право 

потребовать от работника предъявления диплома или иного документа об образовании 

или профессиональной подготовке либо их надлежаще заверенные копии, справку о 

наличии  (отсутствии) судимости и справку с основного места работы с указанием 

графика работы. 

Продолжительность рабочего времени совместителя не может превышать 

половины месячной нормы рабочего времени, установленной для соответствующей 

категории работников (ст. 284 ТК РФ).  

2.15.4. Руководитель учреждения на основании заявления и трудового договора с 

работником издает приказ о приеме на работу, который доводится до сведения 

работников под расписку в трехдневный срок (ст. 68 ТК РФ). 

2.15.5. Перед допуском к работе вновь поступившего работника, а равно 

работника, переведенного на другую работу, работодатель обязан:  

- ознакомить работника с порученной работой, его должностной инструкцией, 

условиями и оплатой труда, разъяснить его права и обязанности;  

- ознакомить работника с Коллективным договором, проинструктировать по 

правилам техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной охраны 

и другим правилам охраны труда, а также правилам пользования служебными 

помещениями. 

2.15.6. На всех работников, проработавших свыше пяти дней, ведутся трудовые 

книжки в установленном порядке (ст. 66 ТК РФ).  

2.15.7. На каждого работника ведется личное дело, которое состоит из личного  

листка по учету кадров, копий документов об образовании, квалификации, 

профессиональной подготовке, выписок из приказов о назначении, переводе, поощрениях 

и увольнениях и др. Личное дело хранится в отделе кадров МБУ ДО ИЦТ. 

2.15.8. Перевод на другую работу – постоянное или временное изменение трудовой 

функции работника при продолжении работы у того же работодателя, а также перевод на 

работу в другую местность вместе с работодателем. Перевод на другую работу 

допускается только с письменного согласия работника (ст.72.1.ТК РФ). 

По соглашению сторон, работник может временно переведен на другую работу у 

того же работодателя на срок до одного года, а в случаях, когда такой перевод 

осуществляется для замещения временно отсутствующего работника, за которым в 

соответствии с законом сохраняется его место работы, - до выхода этого работника на 

работу. Если по окончании срока перевода прежняя работа работнику не представлена, а 

он не потребовал ее предоставления и продолжает работать, то условие соглашения о 

временном характере перевода утрачивает силу и перевод считается постоянным. 

Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу у того же работодателя допускается также в случаях простоя 
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(временной приостановки работы по причинам экономического, технологического, 

технического или организационного характера), необходимости предотвращения 

уничтожения или порчи имущества либо замещения временно отсутствующего 

работника, если простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи 

имущества либо замещения временно отсутствующего работника вызваны 

чрезвычайными обстоятельствами, указанными в части второй настоящей статьи. При 

этом перевод на работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия работника (ст. 72.2.ТК РФ) 

 При этом работник не может быть переведен на работу, противопоказанную ему 

по состояниюздоровья (ст. 73 ТК РФ).  

2.15.9. Об изменениях существенных условий труда работника, обозначенных в 

трудовом договоре: система и размер оплаты труда, льгот, режим работы, изменение 

объема учебной нагрузки, в том числе установление или отмена неполного рабочего 

времени, установление или отмена дополнительных видов работы, совмещение 

профессий, а также других  существенных измененияхусловий труда, работник должен 

быть поставлен в известность в письменной форме с учетом мнения профсоюзного 

комитета не позднее, чем за два месяца до их введения (ст. 74ТК РФ). Если прежние 

существенные условия труда не могут быть сохранены, а работник не согласен на 

продолжение работы в новых условиях, то трудовой договор прекращается по п. 7 ст. 77 

ТК РФ.  

2.15.10. Увольнение в связи с сокращением штата или численности работников (п. 

2 ст. 81 ТК РФ) либо по несоответствию занимаемой должности (п. 3. ст. 81 ТК РФ) 

допускается при условии, если невозможно перевести увольняемого работника, с его 

согласия, на другую работу.  

2.15.11.Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за 

исключением случая ликвидации организации) в период временной нетрудоспособности и 

пребывания в отпуске.  

2.15.12.Увольнение за неоднократное неисполнение трудовых обязанностей без 

уважительных причин, если работник имеет дисциплинарное взыскание (п. 5 ст. 81 ТК 

РФ); прогул (отсутствие на работе более четырех часов в течение рабочего дня без 

уважительных причин) (п. 6а ст. 81 ТК РФ); появление на работе в состоянии 

алкогольного, наркотического или иного токсического опьянения (п. 6б ст. 81 ТК РФ); 

совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим денежные 

или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты доверия к нему со 

стороны работодателя (п. 7 ст. 81 ТК РФ); совершение работником, выполняющим 

воспитательные функции, аморального поступка, несовместимого с продолжением 

данной работы (п. 8 ст. 81 ТК РФ); повторное в течение года грубое нарушение устава 

МБУ ДО ИЦТ (п. 1 ст. 336 ТК РФ); применение, в том числе однократное, методов воспи-

тания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью 

обучающегося (п. 2 ст. 336 ТК РФ), производится при условии доказанности вины 

увольняемого работника в совершенном проступке без согласования с выборным 

профсоюзным органом центра.  

2.15.13. В день увольнения, т.е. в  последний день работы, работодатель 

производит с увольняемым работником полный денежный расчет и выдает ему 

надлежаще оформленную трудовую книжку (ст. 80.1 ТК РФ). Запись о причине 

увольнения в трудовую книжку вносится в соответствии с формулировками 

законодательства и ссылкой на статью и пункт ТК РФ (ст. 84.1 ТК РФ) 

При увольнении по обстоятельствам, с которыми закон связывает предоставление 

льгот и преимуществ, запись в трудовую книжку вносится с указанием этих 

обстоятельств.  
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III. 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 по согласованию с профкомом 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. 

3.3.2. Повышать  квалификацию педагогических работников не реже, чем один раз 

в три года,что установлено Законом об образовании (п. 2 ч. 5 ст. 47). Периодичность 

прохождения  повышения квалификации в течение этого периода устанавливает 

работодатель. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 

ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, 

проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст.187 ТК РФ). 

3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального образованиях, при 

получении ими образования соответствующего уровня  впервые  в соответствии со ст.ст. 

173-176 ТК РФ. 

3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в 

соответствии приказом Минобрнауки РФ от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка 

проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (далее – Порядок аттестации).  

 

IV. ГАРАНТИИ ПРИ АТТЕСТАЦИИ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 4.1.Правила проведения аттестации педагогических работников, реализующих 

дополнительные образовательные программы определяются приказом Минобрнауки РФ 

от 07.04.2014 № 276 «Об утверждении Порядка проведения аттестации педагогических 

работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность (далее – 

Порядок аттестации). Статья 49 Федерального закона № 273-ФЗ, а также Порядок 

аттестации не предусматривают возможность иного регулирования порядка аттестации 

педагогических работников, в том числе, путем принятия органами государственной 

власти субъектов Российской Федерации положения об аттестации педагогических 

работников. 

Стороны договорились при организации и проведении процедур аттестации 

педагогических работников в обязательном порядке руководствоваться официальными 

разъяснениями Минобрнауки РФ и Профсоюза работников народного образования и 

науки РФ. 

4.2. Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осуществляется 

один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной деятельности 

аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми организациями. В состав 

аттестационной комиссии организации в обязательном порядке включается представитель 
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выборного органа соответствующей первичной профсоюзной организации (при наличии 

такого органа (часть 3 статьи 82 ТК РФ). 

4.3. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности. 

4.3.1. Аттестация педагогических работников проводится в целях подтверждения 

соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на основе оценки 

их профессиональной деятельности и в целях установления квалификационной категории. 

4.3.2. Стороны рекомендуют не включать в состав аттестационной комиссии 

руководителя организации, а также назначать его председателем аттестационной 

комиссии. 

4.3.3. Педагогические работники (за исключением педагогических работников, 

поименованных в пункте 22 Порядка аттестации) не вправе отказаться от прохождения 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ 

педагогического работника от прохождения такой аттестации является дисциплинарным 

проступком, то есть неисполнением работником по его вине возложенных на него 

трудовых обязанностей. За совершение указанного проступка, в соответствии со статьей 

192 ТК РФ,  работодатель имеет право применить следующие дисциплинарные 

взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

4.3.4. Если педагогический работник наряду с работой, определенной трудовым 

договором, выполняет у того же работодателя педагогическую работу в должности с 

другим наименованием на условиях совмещения должностей и ни по одной из 

должностей не имеет установленной квалификационной категории, то представление 

может содержать мотивированную всестороннюю и объективную оценку 

профессиональных, деловых качеств педагогического работника и результатов его 

профессиональной деятельности по выполнению трудовых обязанностей, возложенных 

трудовым договором, с учетом выполнения им работы на условиях совмещения 

должностей. 

4.3.5. В соответствии с частью 4 статьи 51 Федерального закона № 273-ФЗ,  

кандидаты на должность руководителя государственной или муниципальной 

образовательной организации и ее руководитель проходят обязательную аттестацию, 

порядок и сроки проведения которой устанавливаются учредителем этой организации. 

Порядок проведения аттестации на соответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе заместителей руководителя организации, руководителей 

структурных подразделений и их заместителей устанавливается локальным нормативным 

актом организации, принимаемым с учетом мнения представительного органа работников 

(часть вторая статьи 81 ТК РФ).  

В случае, если руководители организаций, заместители руководителей, 

руководители структурных подразделений и их заместители наряду с основной работой, 

определенной трудовым договором, одновременно замещают должности, отнесенные к 

должностям педагогических работников,  то они по желанию могут проходить аттестацию 

в общем порядке, обратившись с заявлением в соответствующую аттестационную 

комиссию о прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории. 

4.3.6. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы 

(по направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания 

аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим 

занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого 

аттестационная комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную 

всестороннюю и объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов 

профессиональной деятельности педагогического работника по выполнению 

обязанностей, возложенных на него трудовым договором. 

4.3.7. В соответствии с пунктом 3 части 1 статьи 81 ТК РФ, в случае несоответствия 

работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие недостаточной 
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квалификации, подтвержденной результатами аттестации, трудовой договор с работником 

может быть расторгнут.  

Увольнение по данному основанию допускается, если невозможно перевести 

педагогического 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).   

При этом,  увольнение работника, признанного по результатам аттестации не 

соответствующим занимаемой должности, является правом, а не обязанностью 

работодателя. 

При вынесении аттестационной комиссией решения о несоответствии работника 

занимаемой должности, в случае,  если работодателем принято решение о продолжения 

трудовых отношений с таким педагогическим работником, то повторная аттестация 

такого педагогического работника в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности допускается не ранее,  чем через 12 месяцев  и не более,  чем через 18 месяцев 

с даты вынесения аттестационной комиссией решения о несоответствии педагогического 

работника занимаемой должности. При этом, в случае, если по результатам повторной 

аттестации в целях подтверждения соответствия занимаемой должности аттестационной 

комиссией выносится повторное решение о несоответствии педагогического работника 

занимаемой должности, то на основании результатов аттестации в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности такой педагогический работник подлежит 

увольнению. 

4.4. Аттестация педагогических работников в целях установления 

квалификационной категории. 

4.4.1. Заявление о проведении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории по должности, по которой аттестация будет проводиться 

впервые, подаются педагогическим работником не ранее, чем через 2 года после 

установления по этой должности первой квалификационной категории. 

В соответствии с пунктом 31 Порядка аттестации, истечение срока действия 

высшей квалификационной категории не ограничивает право педагогического работника 

обращаться в аттестационную комиссию с заявлением о проведении его аттестации в 

целях установления высшей квалификационной категории по той же должности, в том 

числе, в случае, когда работник имел высшую квалификационную категорию, срок 

которой истек, в связи с чем по ранее действовавшему порядку педагогический работник 

вынужден был вновь проходить аттестацию на первую квалификационную категорию. 

При этом,  пунктом 31 Порядка аттестации не устанавливается каких-либо сроков 

давности для обращения в аттестационную комиссию и прохождения аттестации в целях 

установления высшей квалификационной категории. 

4.4.2. Педагогическому работнику, имеющему (имевшему) первую или высшую 

квалификационную категорию по одной из должностей, не может быть отказано в 

прохождении аттестации на высшую квалификационную категорию по другой должности, 

в том числе, в случае, если на высшую квалификационную категорию педагогический 

работник претендует впервые, не имея первой квалификационной категории. 

4.4.3. Упрощенная процедура аттестации предусматривает оценку 

профессиональной деятельности педагогических работников по результатам анализа 

отчета о самообследовании без выполнения аттестационного задания. 

Упрощенная процедура применяется в отношении педагогических работников, 

которые: 

имеют почетные звания («Почетный работник общего образования Российской 

Федерации», «Почетный работник начального профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник среднего профессионального образования 
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Российской Федерации», «Почетный работник высшего профессионального образования 

Российской Федерации», «Почетный работник науки и техники Российской Федерации», 

«Отличник народного просвещения», «Народный учитель Российской Федерации», 

«Народный учитель СССР», «Заслуженный работник образования Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры»),  ведомственные награды (медаль К.Д.Ушинского; 

нагрудный знак: «За развитие научно-исследовательской работы студентов», «За 

милосердие и благотворительность»; Почетная грамота Министерства образования и 

науки Российской Федерации, государственные награды, полученные за достижения в 

педагогической деятельности, ученые степени «кандидат наук», «доктор наук»; 

в межаттестационный период являются победителями конкурсного отбора лучших 

учителей на федеральном и региональном уровнях; 

в межаттестационный период являются победителями во Всероссийских конкурсах 

профессионального мастерства, учредителем которых является Министерство 

образования и науки Российской Федерации, Министерство культуры Российской 

Федерации; 

в межаттестационный период подготовили победителей или призеров (1-3 место) 

регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, заключительного этапа 

Всероссийской олимпиады школьников,  международных предметных олимпиад, 

Всероссийских олимпиад профессионального мастерства, иных мероприятий, 

включенных в федеральный перечень мероприятий для обучающихся на 

соответствующий год, утвержденный уполномоченным федеральным органом 

государственной власти; 

в межаттестационный период являются экспертами аттестационной комиссии; 

Педагогический работник, желающий пройти аттестацию по упрощенной 

процедуре, направляет соответствующее заявление с приложением копий документов, 

подтверждающих право на упрощенную процедуру аттестации секретарю аттестационной 

комиссии в электронной форме, одновременно с отчетом о самообследовании. 

4.4.4. Отсутствие у педагогических работников высшего образования либо не 

соответствие их среднего профессионального образования или высшего образования 

направлению подготовки, предусмотренному квалификационными характеристиками по 

должностям работников образования, не является основанием для отказа в приеме от них 

заявления о прохождении аттестации и прохождении ими аттестации в целях 

установления квалификационной категории.  

4.4.5. Не может быть отказано в прохождении аттестации в целях установления 

квалификационной категории педагогического работника по причинам:  

несовпадения у педагогического работника высшего или среднего 

профессионального образования с направлением подготовки, предъявляемым к 

должности квалификационными характеристиками по должностям работников 

образования; 

истечения срока действия квалификационной категории (первой или высшей) на 

день подачи заявления, в том числе, истечения срока действия первой квалификационной 

категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории; 

прохождения аттестации на первую квалификационную категорию, в случае отказа 

в установлении высшей квалификационной категории, в том числе, если заявление об 

этом подано в день, когда было принято решение аттестационной комиссии об отказе; 

нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет; 

наличия перерыва в педагогической деятельности, в том числе, в случае истечения 

в этот период срока действия квалификационной категории (первой, высшей); 

незначительной продолжительности работы в организации по новому месту 

работы. 



13 

 

4.4.6. Педагогический работник при необходимости, по его желанию,  в одном 

заявлении имеет право указать несколько должностей, по которым он желает пройти 

аттестацию в целях установления квалификационных категорий.  

4.4.7. Педагогический работник, которому отказано в установлении высшей 

квалификационной категории, имеет право в любое время подать заявление о проведении 

аттестации на первую квалификационную категорию. 

4.4.8. Педагогические работники, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком, 

имеют право подавать заявление в аттестационную комиссию для проведения аттестации 

в целях установления квалификационной категории. При этом, требования к таким 

педагогическим работникам проработать перед аттестацией в целях установления 

квалификационной категории не менее 2 лет не предусмотрены. Оценка их 

профессиональной деятельности в целях установления квалификационной категории 

осуществляется на основе результатов работы до ухода в указанный отпуск.  

4.4.9. Сроки действия квалификационных категорий, в том числе, для женщин, 

находящихся в отпуске по беременности и родам и в отпуске по уходу за ребенком, 

продлению не подлежат. 

4.4.10. В случае истечения срока действия квалификационной категории у 

педагогического работника в период нахождения в отпуске по уходу за ребенком, а также 

в период длительной болезни, в период нахождения в длительных отпусках, 

предоставляемых в соответствии со ст. 335 ТК РФ и ст. 47 Федерального закона № 273-ФЗ 

или прохождения военной службы в рядах вооруженных сил России, по заявлению такого 

работника при выходе на работу ему сохраняется уровень оплаты труда по ранее 

имевшейся квалификационной категории до прохождения аттестации в установленном 

порядке, но не более, чем на один год после выхода на работу. 

4.4.11. В случае истечения срока действия квалификационной категории (первой 

или высшей), в том числе,  истечения срока действия первой квалификационной 

категории при подаче заявления о прохождении аттестации в целях установления высшей 

квалификационной категории, работнику сохраняется уровень оплаты труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до даты принятия решения аттестационной 

комиссией о присвоении квалификационной категории или решения о несоответствии 

требованиям, предъявляемым к высшей (первой) квалификационной категории. 

Положения настоящего пункта применяются в случае,  если заявление о 

прохождении аттестации в целях установления квалификационной категории подано 

педагогическим работником до даты истечения срока действия ранее установленной 

квалификационной категории. Уровень оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории сохраняется на период рассмотрения заявления 

педагогического работника аттестационной комиссией и принятия решения по 

результатам аттестационных процедур. 

4.4.12. В случае истечения срока действия квалификационной категории работника, 

которому до пенсии по старости по общим основаниям в соответствии с требованиями, 

установленными федеральным законодательством или в соответствии с подпунктом 6 

пункта 1 статьи 32 Федерального закона от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пенсиях» 

осталось не более одного года, по заявлению такого работника ему сохраняется уровень 

оплаты труда по ранее имевшейся квалификационной категории. При  этом, в случае 

продления педагогической деятельности после достижения возраста, предоставляющего 

право на пенсию, квалификационная категория не сохраняется и аттестация таких 

педагогических работников осуществляется на общих основаниях в установленном 

порядке. 

4.4.13. При возобновлении работником педагогической деятельности, прерванной в 

связи с уходом на пенсию по любым основаниям, в случае истечения срока действия 

квалификационной категории после увольнения, допускается устанавливать уровень 

оплаты труда для таких работников по ранее имевшейся квалификационной категории до 
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прохождения аттестации в установленном порядке, но не более,  чем на шесть месяцев 

после возобновления педагогической деятельности. 

4.4.14. Установленная квалификационная категория учитывается при работе в 

данной должности в образовательных организациях, независимо от их типов или видов. 

4.4.15. В случае, если срок действия присвоенной высшей (первой) 

квалификационной категории «по конкретной аттестуемой должности» не истек, а 

педагогический работник по любым основаниям  работает по другой новой должности, по 

которой совпадают профили преподаваемых предметов (курсов, дисциплин), профили 

деятельности, то такая квалификационная категория учитывается как основание для 

аттестации в установленном порядке на высшую или первую квалификационную 

категорию по новой должности соответственно. 

4.4.16. Результаты участия обучающихся и воспитанников педагогических 

работников во всероссийских, международных олимпиадах, конкурсах, соревнованиях 

могут учитываться только для оценки педагогических работников, деятельность которых 

связана с направлениями педагогической работы, по которым такие мероприятия 

проводятся. 

 Стороны договорились о том, что:  

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 №1 к Соглашению, 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; 

в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного 

возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учетом 

имевшейся квалификационной категории до дня наступления пенсионного возраста, но не 

более, чем на один год;  

а также иные положения, установленные настоящим разделом 4.». 

 

V. ГАРАНТИИ ПРИ ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

5. Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два 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 сокращении численности или 

штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 

предполагаемые варианты трудоустройства. 

Работник предупреждается о предстоящем увольнении в связи с сокращением 

численности или штата или в связи с ликвидацией учреждения персонально под роспись 

не менее чем за два месяца. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 

социально-экономическое обоснование. 

5.2    Критериями  массового увольнения являются (ст. 82 ТК РФ): 
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а)   ликвидация учреждения; 

б)   сокращение численности или штата работников учреждения  в количестве 30 % 

и более списочного состава работников в течение  90 календарных дней (единовременно 

или суммарно). 

5.3. 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 мотивированного мнения (ст.82 ТК РФ) выборного 

органа первичной профсоюзной организации ИЦТ. 

5.4.  Стороны договорились, что: 

5.4.1. 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 два года 

до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, 

воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; молодые 

специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года. 

5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 

штата (ст. 318  ТК РФ). 

 

VI. РЕЖИМ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ И ВРЕМЕНИ ОТДЫХА 

6. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

6.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени – не более 36 часов в неделю за полную рабочую ставку заработной 

платы (должностного оклада).  В зависимости от должности и  специальности 

педагогических работников с учетом особенностей их труда конкретная 

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы за ставку 

заработной платы)  регулируетсяПриказом Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 

«Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 

отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность».Продолжительность рабочего времени 36 часов в 

неделю устанавливается: педагогам-психологам; социальным педагогам; педагогам-

организаторам; методистам и старшим методистам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность; норма часов учебной (преподавательской) работы 18 

часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается: педагогам дополнительного 

образования и старшим педагогам дополнительного образования 

6.2. Рабочее время, состоящее при выполнении должностных обязанностей из 

нормируемой его части и части рабочего времени, не имеющей четких границ, 

устанавливается правилами внутреннего трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) 

(приложение № 1), графиком сменности, учебным расписанием, годовым календарным 

учебным графиком, утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) 

профкома, настоящим коллективным договором, иными локальными актами. 

6.3. Для руководящих работников, работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени для мужчин – 40 часов в неделю, 

для женщин – 36 часов  в неделю (ст.320 ТК РФ). 

6.4. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов ДО, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы,  устанавливается руководителем 
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учреждения с учетом мнения (или по согласованию) профкома. Эта работа завершается до 

окончания учебного года и ухода работников в отпуск для определения  учебной нагрузки 

в новом учебном году. 

 Руководитель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 

отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

6.5. При установлении педагогам ДО, для которых данное учреждение является 

местом основной работы,  учебной нагрузки  на  новый   учебный год, как правило, 

сохраняется ее объем.  Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале 

учебного года,  не может быть уменьшен  по инициативе администрации в текущем 

учебном году,  а также при установлении ее на следующий учебный год,  за исключением 

случаев, указанных в п.3.9 настоящего раздела.   

 Объем учебной  нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку 

заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

6.6. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а 

также педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных 

учреждений, работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников 

органов управления образованием и методических кабинетов) осуществляется с учетом 

мнения профкома и при условии, если педагоги, для которых данное образовательное 

учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской работной 

по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной платы. 

6.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного 

года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо 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. 

6.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

6.9. 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: 

    а) по взаимному согласию сторон; 

    б) по инициативе работодателя в случаях: 

 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); 

 восстановления (по решению суда) на работе педагога, ранее выполнявшего 

эту учебную нагрузку; 

возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.(Приказ 

Минобрнауки России от 11 мая 2016 г. № 536 «Об утверждении особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность». 

Письмо Центрального Совета Профсоюза работников народного образования и 

науки Российской Федерации от 11 мая 2012 г. № 113 «Рекомендации по 

установлению учебной  нагрузки учителей и преподавателей») 

   В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

6.10. В учреждении  неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 
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 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 

попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 

лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением. 

6.11. Педагогам (по возможности) предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

6.12. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, 

родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

6.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается 

только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по пись-

менному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ.  По желанию работника ему может быть 

предоставлен другой день отдыха.     В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.  

6.14. 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 работников МБУ ДО 

ИЦТ. 

6.15. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 

совпадающее 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. 

    Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учет 

рабочего времени в пределах месяца. 

6.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 

привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах 

установленного им рабочего времени.  

6.17. Стороны подтверждают: 

6.17.1. Предоставление ежегодных основного и дополнительных  

оплачиваемыхотпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного года в 

летний период  в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым  работодателем по 

согласованию с профкомом не позднее чем за две недели до наступления календарного 

года с учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 

благоприятных условий для отдыха работников. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 

полностью или частично на другой год работодателем может осуществляться с   согласия 

работника. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению 

работодателя только с согласия работника.  

6.17.2.Работникам  центра, кроме педагогических работников,  предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск сроком 28 календарных дней. Педагогическим 
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работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск 

продолжительностью 42 календарных дня. Всем работникам предоставляется ежегодный 

дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 календарных дней (как 

лицам, работающим в районах Крайнего Севера). 

6.17.3. По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии 

финансовых возможностей организации часть ежегодного оплачиваемого 

отпуска,превышающая 28 календарных дней, может быть замененаденежной 

компенсацией. 

6.17.4. Не допускается замена денежной компенсацией ежегодного основного 

оплачиваемого отпуска и ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков 

беременным женщинам и работникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, (за исключением выплаты денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении) (ст.126 ТК РФ). 

6.17.5.  Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

6.17.6. Ежегодный отпуск переносится на другой срок  по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том 

числе, если работнику своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска 

либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее чем за две недели до 

его начала. При этом работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

6.17.7. В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за 

первый год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна 

соответствовать установленной для этих должностей продолжительности отпуска и 

оплачиваться в полном объѐме. 

6.17.8. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному 

времени допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении 

работника. Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 

месяцев, денежная компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из 

установленной продолжительности отпуска.      

6.17.9. Педагогическим работникам учреждения предоставляется по их заявлению 

длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 

преподавательской работы(ст. 47 «Правовой статус педагогических работников.Права и 

свободы педагогических работников, гарантии их реализации»  Федерального закона    РФ    

«Об образовании» от 29.12.2012, ст.335 ТК РФ). 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются 

учредителем (Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим 

работникам муниципальных образовательных учреждений Березовского района 

длительного отпуска сроком до одного года, утвержденного Постановлением 

администрации Березовского района № 126 от 07.02.2012 г.  и уставом  образовательного 

учреждения). 

 

6.18. Работодатель обязуется: 

6.18.1. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы (в 

календарных днях) в следующих случаях: 

 на похороны близких родственников -  5 дней  

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

 при рождении ребѐнка в семье - 5 дней  (ст. 128 ТК РФ); 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства - 1 день; 

 для проводов детей в армию - 1 день; 

 неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации – 3 дня; 

 работающим пенсионерам по старости – 14 дней (ст. 128 ТК РФ); 
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 работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет -14 дней (ст. 263 ТК 

РФ); 

 работник, имеющий ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет  имеет право взять 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ст. 262 ТК РФ), также 

имеет право взять внеочередной отпуск до 14 дней без сохранения заработной 

платы (ст.263 ТК РФ);  

 одинокой матери или отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет -14 дней 

(ст. 263 ТК РФ); 

 родителям, жѐнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей 

военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с  прохождением 

военной службы - 14 дней (ст. 128 ТК РФ); 

 работающим инвалидам – 60 дней (ст. 128 ТК РФ); 

 педагогическим работникам при отсутствии в течение учебного года  дней 

нетрудоспособности -  2 дня. 

 

6.18.2. Предоставлять дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в 

каникулярное время в следующих случаях: 

 работникам за высокие результаты, достигнутые в рамках областных и 

районных мероприятий - до 3 дней; 

 за качественное проведение открытых уроков для педагогов района - 2 дня; 

 за качественное проведение открытых уроков и мероприятий внутри центра- 1 

день; 

 за подготовку методических материалов – 1 день; 

 за работу в вечернее время (массовые мероприятия, встреча с выпускниками, 

внеклассные мероприятия) - 1 день; 

 секретарю педсоветов за правильное и аккуратное ведение протоколов 

педсоветов (если не производилась оплата в течение учебного года) - 4 дня. 

 

6.19. В Учреждении устанавливаетсяпятидневная  рабочая  неделя с  двумя 

выходными  днями:  

6.19.1. суббота и воскресенье –   для директора,  главного бухгалтера, бухгалтера, 

специалиста в сфере закупок, педагога-психолога, социального педагога, методиста, 

звукооператора, режиссера-постановщика,  специалиста по охране труда, инженера ЭВМ,  

документоведа, специалиста по кадрам, художника-дизайнера, рабочего по обслуживанию 

зданий, дворника, водителя, швеи, уборщиков служебных помещений; 

6.19.2. в условиях функционирования МБУ ДО ИЦТ в течение всей недели, когда в 

силу характера работы невозможно предоставить для всех работников 

общеустановленный выходной день – воскресенье, работодатель в соответствии со ст.100 

ТК РФ устанавливает выходные дни  педагогам ДО в различные дни недели  по личному 

заявлению педагога(Приказ МО от 29 августа 2013 г. N 1008 « Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным 

программам»); 

6.19.3. выходные дни для сторожей определяются графиком сменности, 

составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего времени за 

неделю и утверждаемым директором МБУ ДО ИЦТ. 

6.20. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников МБУ ДО ИЦТ, графики сменности, работы в выходные и 

праздничные нерабочие дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

Время для отдыха и питания для  работников должно быть не менее 30 мин. (ст.108 

ТК РФ). 
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VII. ОПЛАТА ТРУДА. 

 

7. Стороны исходят из того, что: 

7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании 

Положения об оплате труда работников  МБУ ДО ИЦТ,но не ниже величины 

прожиточного минимума. 

7.2.  Выплата заработной платы работникам производится: за первую половину 

месяца - 22 числа текущего месяца, окончательный расчет - 7 числа  последующего 

месяца. 

7.4. Работникам выплачиваются доплаты и надбавки, выплаты компенсационного и 

стимулирующего характера согласно Положению о порядке распределения 

стимулирующих выплат работникам МБУ ДО ИЦТ. 

7.5. Изменение должностных окладов производится: 

- при изменении базовой единицы; 

           - при изменении ставки заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со 

дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - 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 вынесения Высшей 

аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук; 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы более высокого оклада 

производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

При изменении ставки заработной платы и коэффициентов, на основании 

распоряжения главы Березовского района, в случаях когда сотрудники находятся в 

ежегодном отпуске, производится начисление индексации отпускных сумм на основании 

абз. 4 п.16 Положения, утвержденного постановлением Правительства РФ от 24.12.2007 г. 

№ 992. 

7.6. Работодатель обязуется: 

7.6.1. 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. 

7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 

выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

7.8. При нарушении работодателем срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации), 

предусмотренных Кодексом РФ. 

7.9. Размер минимальной заработной платы работников учреждения не может быть 

ниже размера минимальной заработной платы, установленный в ХМАО-Югре.В целях 

соблюдения государственных гарантий по оплате труда и в случае если заработная плата 

работника, полностью отработавшего за месяц норму рабочего времени и выполнившего 

трудовые обязанности, исчисленная в установленном порядке, будет ниже минимального 

размера оплаты труда, производится доплата до уровня минимального размера оплаты 

труда. 
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VIII. ГАРАНТИИ ИКОМПЕНСАЦИИ 

 

8. Стороны договорились, что работодатель: 

8.1. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам.  

8.2. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 50 рублей. 

8.3. Финансирует оплату проезда к месту проведения льготного отпуска работника 

и обратно и провоз багажа неработающим членам его семьи (мужу, жене, 

несовершеннолетним детям, детям-студентам очного отделения до 23 лет) при 

предоставлении работником соответствующих подтверждающих документов; 

8.4.Работникам учреждения производятся компенсационные выплаты, к ним относятся: 

- выплаты работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда; 

- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы); 

- выплаты за выполнение сверхурочной работы, работы в ночное время, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях,  отклоняющихся от 

нормальных. 

8.5. Выплаты работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, 

устанавливаются в соответствии со статьей 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации 

по результатам специальной оценки и опасными условиями труда. 

Гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с вредными условиями труда не 

может быть отменена без улучшения условий труда, подтвержденных специальной оценкой 

условий трудаи в соответствии со статьей 117 и 147 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.6 Выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 

устанавливаются в соответствии со статьями 315-317 Трудового кодекса Российской Федерации и 

решением Думы Березовского района от 15 апреля 2005 года № 328 «Об утверждении Положения  

«О гарантиях и компенсациях для лиц, проживающих в муниципальном образовании Березовский 

район, работающих в организациях, финансируемых из бюджета района». 

8.7.Выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, расширении зон обслуживания, увеличении объема работы, 

сверхурочной работе, работе в ночное время, работе выходные и нерабочие праздничные дни и 

при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных),  осуществляется в 

соответствии со статьями 149-154 Трудового кодекса Российской Федерации. Ее вид, размер и 

срок, на который она устанавливается, определяются по соглашению сторон трудового договора с 

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы 

С целью социальной защищенности работников МБУ ДО ИЦТ устанавливаются иные 

выплаты, к которым относятся: 

- единовременная выплата молодым специалистам; 

- единовременное вознаграждение в связи с выходом на пенсию по старости 

(педагогическим работникам); 

- единовременная выплата на погребение; 

- единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических работников. 

8.8 Единовременная выплата молодым специалистам осуществляется в пределах 

средств фонда оплаты труда, формируемого организацией. 

Размер единовременной выплаты молодым специалистам соответствует двум 

должностным окладам по основной занимаемой должности с учетом районного 

коэффициента, процентной надбавки к заработной плате за работу в районах Крайнего 

Севера. 
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Социальная выплата молодым специалистам предоставляется один раз по основному 

месту работы в течение месяца после поступления на работу. 

8.9. Работникам учреждения один раз в календарном году при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается единовременная выплата. Выплата 

осуществляется по основному месту работы и основной занимаемой должности. 

Единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

осуществляется в пределах средств фонда оплаты труда.  

Основанием для единовременной выплаты при предоставлении ежегодного 

оплачиваемого отпуска работнику является приказ руководителя организации. 

В случае разделения ежегодного (очередного) оплачиваемого отпуска в 

установленном порядке на части единовременная выплата при предоставлении 

ежегодного оплачиваемого отпуска выплачивается при предоставлении любой из частей 

указанного отпуска продолжительностью не менее 14 календарных дней. 

Размер единовременной выплаты при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

составляет 1,0 месячный фонд оплаты труда с учетом стимулирующих выплат. 

Размер единовременной выплаты не зависит от итогов оценки труда работника. 

Работник, вновь принятый на работу, не отработавший полный календарный год, 

имеет право на единовременную выплату при предоставлении ежегодного оплачиваемого 

отпуска в размере пропорционально отработанному времени. При этом единовременная 

выплата выплачивается, если у таких работников имеется заработанный отпуск в 

количестве не менее 14 календарных дней. 

Единовременная выплата не выплачивается: 

работнику, принятому на работу по совместительству; 

работнику, заключившему срочный трудовой договор (сроком до двух месяцев); 

работнику,  уволенному за виновные действия. 

8.11. Руководителю, заместителям руководителя и педагогическим работникам, 

имеющим стаж работы не менее десяти лет в образовательных организациях, 

расположенных на территории в Ханты-Мансийском автономном округе –Югре,при 

прекращении трудовых отношений в связи с выходом на пенсию по старости 

выплачивается единовременное денежное вознаграждение в размере 10 произведений 

тарифной ставки и базового коэффициента без учета районного коэффициента и северной 

надбавки. 

8.12. Единовременная выплата на погребение в случае смерти работника или его 

близких родственников (муж, жена, родители, дети) работника составляет 15000 рублей. 

Выплата единовременной выплаты производится по приказу директора ИЦТ по 

заявлению работника учреждения (в случае смерти работника – его близкого 

родственника) с приложением копий подтверждающих документов (свидетельство о 

смерти, свидетельство о рождении, свидетельство о заключении брака). 

8.13. Ежемесячная доплата молодым специалистам из числа педагогических 

работников выплачивается в размере 1000 рублей в течение первых двух лет работы по 

специальности.  

     Ежемесячная доплата молодым специалистам начисляется к должностному окладу и не 

образует его увеличение для исчисления других выплат, надбавок, доплат, кроме 

районного коэффициента и процентной надбавки к заработной плате за работу в районах 

Крайнего Севера. 

8.14. Премиальная выплата по итогам работы за год осуществляется с целью 

поощрения работников за общие результаты по итогам работы за год в соответствии с 

коллективным договором, Положением о порядке распределения стимулирующих выплат 

работникам МБУ ДО ИЦТ. 

     Премиальная выплата по итогам работы за год выплачивается в конце финансового 

года при наличии экономии средств по фонду оплаты труда, формируемого организацией, 

по распоряжению учредителя. 
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     Предельный размер выплаты составляет не более 1,5 фонда оплаты труда работника по 

основной занимаемой должности. 

     Премиальная выплата по итогам работы за год не выплачивается работникам, 

имеющим неснятое дисциплинарное взыскание, и работникам, находящимся в отпуске по 

уходу за ребенком. 

 

IX. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

9. Работодатель обязуется: 

9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия 

труда, внедрения современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный  травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 

работников (ст.219 ТК РФ). 

9.2. Предусмотреть мероприятия по охране труда, определенные локальными 

актами и инструкциями ИЦТ. 

9.3. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по еѐ результатам 

осуществлять работу по охране и безопасности труда  в порядке и сроки, установленные с 

учѐтом мнения (по согласованию) профкома, с последующей сертификацией. 

В состав аттестационной комиссии  в обязательном порядке включить членов 

профкома и комиссию по охране труда. 

9.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведѐнными на др. 

работу работниками учреждения обучение и вводный инструктаж по охране труда на 

рабочем месте, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приѐмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 

учебного года. 

9.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счѐт учреждения. 

9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и др. средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в 

соответствии с отраслевыми нормами и утверждѐнными перечнями профессий и 

должностей. 

9.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт 

средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счѐт работодателя (ст.221 ТК 

РФ). 

9.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 

трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний в соответствии с федеральным законом.  

9.9. Сохранять место работы  (должность) и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 

охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

9.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве 

в соответствии с действующим законодательством и вести их учѐт. 

9.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по 

охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения  такой 

опасности,  либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка.  

9.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место 

с  учѐтом мнения  (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ). 
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9.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

9.15. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должны входить члены профкома. 

9.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием  условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по  охране труда. В целях обеспечения здоровья 

и нормального микроклимата работников улучшать материально – техническую базу 

ИЦТ, а также обеспечивать творческие объединения оборудованием на должном 

современном уровне. 

9.17. 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 по их устранению. 

9.18. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров (обследований) работников. 

9.19. Профком обязуется: 

- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 

профсоюза и других работников учреждения; 

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения; 

- организовывать культурно-массовые мероприятия для работников и их детей.    

 

X.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение  гарантированных законом социально-трудовых 

и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма  воздействия в 

отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной 

деятельностью. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права (ст.370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения (по согласованию) 

профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором.    

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 

подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также производится  с учѐтом 

мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.  

10.5. 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). 

10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

В случае,  если работник уполномочил профком представлять его интересы во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 

работодатель ежемесячно перечисляет на счѐт  первичной организации денежные средства 

из заработной платы работника в размере  1% . 
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счѐт первичной  профсоюзной 

организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не 

допускается. 

10.7. Работодатель за счѐт средств стимулирующего фонда учреждения производит 

ежемесячные выплаты председателю профкома в размере 10 % от должностного оклада за 

дополнительный объем работы(ст. 377 ТК РФ). 

10.8. 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. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором.  

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 и пунктом 

5 ст. 81 ТК РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374,376 

ТК РФ). 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

10.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию и других. 

10.12. Работодатель с учѐтом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82, 374 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- согласование работы в выходные и праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК 

РФ); 

- очерѐдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ ); 

- применение систем нормирования труда (ст. ТК РФ); 

- массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ); 

- установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днѐм (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждения Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчѐтного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТКРФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) 

и др. вопросы. 
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- разрешение работодателю передвигать графики очередных отпусков в связи 

с педагогической нагрузкой в летних оздоровительных лагерях и детских площадках. 

 

 

XI. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 

 

11. Профком обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 

союзов, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной 

платы. 

11.4. 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.  

11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 

персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

11.6. Направлять учредителю (собственнику) учреждения заявления о нарушении 

руководителем учреждения, 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). 

11.7. Представлять и защищать трудовые  права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и  в суде.  

11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль 

за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

11.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся членов профсоюза в санаторно-курортном лечении.  

11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования. 

11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

представления работникам отпусков и их оплаты. 

11.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,  аттестации 

педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и др. 

11.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации 

педагогических работников учреждения. 

11.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе  

персонифицированного учѐта в системе государственного  пенсионного страхования. 

Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы 

достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.  

11.15. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях 

возникновения острой необходимости по заявлению работника. 

11.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в учреждении: 

- выезды на природу;  вечера отдыха;  занятия в бассейне;  лыжные прогулки. 
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XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Ответственность сторон 

12. Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 

подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 

коллективного договора. 

12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников  ежегодно. 

12.4. Рассматривают в 10 дневной срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

12.5. 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. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 

виновная сторона  или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 

законодательством.  

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трѐх лет со дня его 

подписания. 

12.8. Договор может быть продлен на срок не более 3 лет, если ни одна из сторон 

не изъявит намерения модифицировать или аннулировать его. Продление срока действия 

коллективного договора осуществляется по решению сторон путем проведения 

коллективных переговоров. Стороны обсуждают этот вопрос не позднее чем за 3 месяца 

до окончания срока действия договора. 

12.9. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по труду. 

При проведении указанного контроля представители сторон обязаны предоставить друг 

другу, а также соответствующим органам по труду, необходимую для этого информацию 

не позднее одного месяца со дня получения соответствующего запроса (ст. 51 ТК РФ). 
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Приложение № 1 

к коллективному договору  

МБУ ДО ИЦТ пгт. Игрим 

Директор МБУ ДО ИЦТ 

_________Н.М. Дубинина 

Председатель профкома МБУ ДО ИЦТ  

__________ Г.Н. Вынгилева 

 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 

средствами 

№ 

п/п 

Наименование 

профессий и 

должностей 

Наименование спецодежды и др. 

средств 

индивидуальной защиты 

Срок носки 

в месяцах 

1 

Рабочий по 

обслуживанию 

зданий 

При выполнении работы по ремонту 

канализационной сети и 

ассенизационных устройств: 

- костюм брезентовый 

- сапоги резиновые 

- рукавицы комбинированные 

- перчатки резиновые 

 

 

18 

12 

до износа 

 

2 

Уборщик 

служебных 

помещений 

Халат хлопчатобумажный 

Рукавицы комбинированные 

При мытье полов и мест общего 

пользования дополнительно: 

Сапоги резиновые 

Перчатки резиновые 

12 

12 

6 

3 Дворник 

Очки защитные 

Костюм хлопчатобумажный 

Фартук хлопчатобумажный с 

нагрудником 

Зимой дополнительно: 

Куртка хлопчатобумажная на 

утепленной подкладке 

В остальное время года 

дополнительно: 

Плащ непромокаемый 

до износа 

12 

12 

по поясам 

36 

4. Водитель 

Костюм для защиты от общих 

производственных загрязнений и 

механических воздействий 

Перчатки с точечным покрытием 

1 

12 

дежурные 
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Перчатки резиновые или из 

полимерных материалов 

5 Сторож    
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