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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками в лице их представителей и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 

бюджетном учреждении дополнительного образования «Краснояружская 

детско-юношеская спортивная школа». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

 Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

 Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Закон Белгородской области от 05 июля 2007 г. № 122 «О 

социальном партнерстве»; 

 Отраслевое соглашение департамента образования Белгородской 

области и региональной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации на 2020 – 

2022 годы; 

 Отраслевое соглашение МУ «Управление образования 

администрации Краснояружского района Белгородской области» и 

Краснояружской районной организации Профсоюза работников 

народного образования и науки Российской Федерации.  

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации 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 трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, 

соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице его представителя – директора МБУДО 

«Краснояружская ДЮСШ» Кириченко Александра Николаевича 

(далее – работодатель); 

 работники образовательной организации в лице их представителя - 

первичной профсоюзной организации в лице председателя 

первичной профсоюзной организации (далее – выборный орган 

первичной профсоюзной организации) Борисовской Натальи 

Николаевны. 

1.4. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора 

на срок не более трех лет. 
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Продление осуществляется путем подписания дополнительного 

соглашения между сторонами, которое является приложением к ранее 

заключенному договору. 

Продляется срок действия договора в том же порядке, в котором он 

заключался (в ходе переговоров между сторонами). 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 

работников учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом 

коллективного договора всех работников учреждения в течение 10 дней 

после его подписания. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего 

на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку 

внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в 

коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься по 

совместному решению представителями сторон без созыва общего собрания 

работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые 

изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с законодательством Российской 

Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

1.11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора 

осуществляется сторонами коллективного договора в лице их 

представителей, соответствующими органами по труду. 

1.12. Стороны коллективного договора обязуются проводить 

обсуждение итогов выполнения коллективного договора на общем собрании 

работников не реже одного раза в год. 

1.13. Локальные нормативные акты учреждения, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением к коллективному договору, 

принимаются по согласованию с профкомом первичной профсоюзной 

организации. 
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1.14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий коллективного договора. 

1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.16. Текст коллективного договора размещается на сайте 

образовательной организации: sport1214@mail.ru 

1.17. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 2021 

года и действует по 31 декабря 2023 года.  

1.18. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 

направляется работодателем на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труд. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И 

РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, 

не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством. 

2.1.2. Трудовой договор заключается в письменной форме, в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр 

трудового договора передается работнику, другой хранится в Учреждении.  

Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается 

подписью Работника на экземпляре трудового договора, хранящемся в 

Учреждении. Содержание трудового договора должно соответствовать 

действующему законодательству РФ. При заключении трудового договора 

стороны могут устанавливать в нем любые условия, не ухудшающие 

положение работника по сравнению с действующим законодательством РФ.  

2.1.3. Лицо, поступающее на работу в учреждение, предъявляет 

работодателю: 

- паспорт или иной документ удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (в  том 

числе в электронном виде), за исключением случаев, когда трудовой договор 

заключается впервые или Работник поступает на работу на условиях 

совместительства;  

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании, о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 
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- документ подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного)  учета обязательного пенсионного страхования, в 

том числе в форме электронного документа; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел;  

- личную медицинскую книжку со сведениями о прохождении 

медицинского осмотра. 

- свидетельство о постановке физического лица на учет в налоговом 

органе по месту жительства на территории Российской Федерации. 

         2.1.4. К занятию педагогической деятельностью по дополнительным 

общеобразовательным программам допускаются лица, обучающиеся по 

образовательным программам высшего образования по специальностям и 

направлениям подготовки, соответствующим направленности 

дополнительных общеобразовательных программ, и успешно прошедшие 

промежуточную аттестацию не менее чем за два года обучения (далее - 

обучающиеся), при наличии в Учреждении потребности в педагогических 

работниках. 

        2.1.4.1. Обучающийся для заключения трудового договора представляет: 

 - документы, предусмотренные п. 2.1.3. настоящего коллективного договора, 

за исключением документов об образовании и о квалификации; 

 - характеристику обучающегося, выданную организацией, осуществляющей 

образовательную деятельность, в которой он обучается; 

 - справку о периоде обучения по образцу, самостоятельно установленному 

организацией, осуществляющей образовательную деятельность, в которой он 

обучается, подтверждающую успешное прохождение им промежуточной 

аттестации не менее чем за два года обучения по образовательным 

программам высшего образования по специальностям и направлениям 

подготовки, соответствующим направленности дополнительных 

общеобразовательных программ, с указанием перечня освоенных 

обучающимся учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики и 

общего количества часов, предусмотренных программами учебных 

предметов, курсов, дисциплин (модулей). 

2.1.4.2. Администрация Учреждения проверяет документы, 

представленные обучающимся, на предмет отсутствия ограничений к 

занятию педагогической деятельностью, предусмотренных статьей 331 

Трудового кодекса Российской Федерации. 

2.1.4.3. В случае представления обучающимся неполного комплекта 

документов, указанных в пункте 2.1.4.1. настоящего коллективного договора, 

или выявления у обучающегося ограничений к занятию педагогической 

деятельностью, предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74605894/#1003
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Федерации, администрация Учреждения возвращает представленные 

документы обучающемуся с указанием причин возврата. 

2.1.4.4. С обучающимся, представившим полный комплект документов, 

предусмотренных пунктом 2.1.4.1. настоящего коллективного договора и не 

имеющим ограничений к занятию педагогической деятельностью, 

предусмотренных статьей 331 Трудового кодекса Российской Федерации, 

администрация Учреждения проводит собеседование с целью оценки 

подготовленности обучающегося к занятию педагогической деятельностью 

по дополнительным общеобразовательным программам, а также с целью 

определения соответствия образовательной программы высшего образования 

направленности дополнительной общеобразовательной программы. 

2.1.4.5. Решение о допуске обучающегося к педагогической 

деятельности принимается администрацией Учреждения по результатам 

проведенного с ним собеседования. В случае принятия решения о допуске 

обучающегося к педагогической деятельности работодатель заключает с ним 

трудовой договор в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.1.5. При заключении трудового договора впервые для работника 

трудовая книжка и оформляются Работодателем, а после 1 января 2021 года 

предусмотрено ведение сведений о трудовой деятельности в электронном 

виде, трудовая книжка указанным работникам оформляться не будет.  

2.1.6. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания 

сторонами, если иное не установлено федеральными законами, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации или трудовым 

договором, либо со дня фактического допущения работника к работе с 

ведома или по поручению работодателя. 

2.1.7. При приеме на работу вновь поступившего работника его 

непосредственный начальник обязан ознакомить работника с условиями 

работы, его должностной инструкцией, с настоящим коллективным 

договором, правилами внутреннего трудового распорядка, условиями оплаты 

труда, разъяснить его права и обязанности, провести вводный инструктаж по 

охране труда, первичный инструктаж на рабочем месте, и противопожарной 

безопасности, а также ознакомить с различными нормативными и 

локальными правовыми актами, имеющими отношение к его трудовой 

функции. 

2.1.8. В случаях, установленных Трудовым кодексом РФ, при 

заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 

или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться 

также для исчисления стажа Работника, внесения записей в его трудовую 

книжку (в случаях, если в соответствии с Трудовым кодексом РФ, иным 

федеральным законом на Работника ведется трудовая книжка) и 

осуществления других целей в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации).  

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74605894/#1003
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2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 

работником, один экземпляр под роспись передать работнику в день 

заключения. 

       2.2.2. Согласно внесенной в Трудовой кодекс РФ статье 66.1, 

работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представляет 

ее в порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном учете в системе обязательного страхования, для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда РФ. 

2.2.3. Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением 

случаев, если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой 

деятельности за период работы у Работодателя способом, указанным в 

заявлении Работника (на бумажном носителе, заверенные надлежащим 

образом, или в формате электронного документа, подписанного усиленной 

квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

Работодателя), поданном форме или направленном в порядке, 

установленном Работодателем: 

- в период работы – не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении – в день прекращения трудового договора. 

2.2.4. Прием на работу оформляется приказом Работодателя на 

основании заключенного трудового договора. Содержание приказа должно 

соответствовать условиям заключенного трудового договора. Работник 

обязан под роспись ознакомиться с приказом о приеме на работу. 

2.2.5. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, 

локальными нормативными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки 

педагогического работника, который может быть изменен только по 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных законодательством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим 

работникам, учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы 

часов за ставку заработной платы. 

2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный 

трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 
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ТК РФ, либо иными Федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 

предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.2.7. Оформлять изменения условий трудового договора путем 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

2.2.8. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, производить только по письменному 

соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

предусмотренных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только 

при наличии письменного согласия работника, если режим временной 

работы предусматривает увеличение рабочего времени работника по 

сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора. 

2.2.9. Сообщать профкому первичной профсоюзной организации в 

письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата 

работников и о возможном расторжении трудовых договоров с работниками 

в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников – также соответственно не позднее, чем за три 

месяца. 

2.2.10. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе 

при сокращении штатов работников с более высокой производительностью 

труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ категории 

работников при равной производительности и квалификации 

преимущественное право на оставление на работе имеют работники: 

- лицам предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

- проработавшие в организации свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности 

непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года; 

- неосвобождённый председатель первичной профсоюзной организации; 

Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет, одинокие – при наличии ребёнка до 14 лет или ребёнка инвалида до 18 

лет – не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев, 
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предусмотренных пунктами 1, 5 – 8, 10 или 11 части 1 статьи 81 или пунктом 

2 статьи 336 Трудового кодекса. 

В этом случае работодатель (или его правопреемник) обязуется принять 

меры по их трудоустройству в другой организации по прежней профессии, 

специальности, квалификации, а при отсутствии такой возможности – 

трудоустроить с учётом пожеланий увольняемого с привлечением 

информации от органов службы занятости, а также организаций, 

занимающихся трудоустройством. 

Расторжение трудового договора с работниками в возрасте до 18 лет по 

инициативе работодателя (за исключением случая ликвидации организации) 

помимо соблюдения общего порядка допускается только с согласия 

соответствующей государственной инспекции труда и комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав. 

2.2.11. Прекращение трудового договора может иметь место только по 

основаниям, предусмотренным законодательством РФ. 

Трудовой договор может быть расторгнут в любое время по соглашению 

сторон трудового договора. 

Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом Работодателя в письменной форме не позднее, чем за две недели, если 

иной срок не установлен Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом. Течение указанного срока начинается на следующий день после 

получения работодателем заявления работника об увольнении. 

Трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока 

предупреждения об увольнении, по соглашению между работником и 

работодателем. 

Прекращение трудового договора оформляется приказом работодателя. 

С приказом работодателя о прекращении трудового договора работник 

должен быть ознакомлен под роспись. По требованию работника 

работодатель обязан выдать ему надлежащим образом заверенную копию 

указанного приказа. В случае, когда приказ о прекращении трудового 

договора невозможно довести до сведения работника или работник 

отказывается ознакомиться с ним под роспись, на приказе производится 

соответствующая запись. 

В день увольнения работодатель обязан произвести с увольняемым 

Работником полный денежный расчет и выдать ему надлежаще 

оформленную трудовую книжку. Днем увольнения считается последний день 

работы. 

В день прекращения трудового договора Работодатель обязан выдать 

Работнику трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой 

деятельности у данного Работодателя. 

Если в день прекращения трудового договора выдать Работнику 

трудовую книжку или предоставить сведения о трудовой деятельности у 

данного Работодателя невозможно в связи с отсутствием Работника либо его 

отказом от их получения, Работодатель обязан направить Работнику 

garantf1://12025268.1013/
garantf1://12025268.1013/
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уведомление о необходимости явиться за трудовой книжкой либо дать 

согласие на отправление ее по почте или направить Работнику по почте 

заказным письмом с уведомлением сведения о трудовой деятельности за 

период работы у данного Работодателя на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом. Со дня направления указанных уведомления или 

письма Работодатель освобождается от ответственности за задержку выдачи 

трудовой книжки или предоставления сведений о трудовой деятельности у 

данного Работодателя. 

По письменному обращению Работника, не получившего трудовой 

книжки после увольнения, Работодатель обязан выдать ее не позднее трех 

рабочих дней со дня обращения Работника, а в случае, если в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом на Работника не 

ведется трудовая книжка, по обращению Работника (в письменной форме 

или направленному в порядке, установленном Работодателем, по адресу 

электронной почты Работодателя), не получившего сведений о трудовой 

деятельности у данного Работодателя после увольнения, Работодатель обязан 

выдать их не позднее трех рабочих дней со дня обращения Работника 

способом, указанным в его обращении (на бумажном носителе, заверенные 

надлежащим образом, или в форме электронного документа, подписанного 

усиленной квалифицированной электронной подписью (при ее наличии у 

Работодателя). 

Запись в трудовую книжку и внесение информации в сведения о 

трудовой деятельности об основании и причине увольнения вносится в 

точном соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом и со ссылкой на соответствующие статью, часть статьи, пункт статьи 

Трудового кодекса РФ или иного федерального закона. 

По письменному заявлению Работника Работодатель обязан не позднее 

трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать Работнику 

трудовую книжку (за исключением случаев, если в соответствии с Трудовым 

кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на Работника не 

ведется) в целях его обязательного социального страхования (обеспечения), 

копии документов, связанных с работой (копии приказа о приеме на работу, 

приказов о переводах на другую работу, приказа об увольнении с работы; 

выписки из трудовой книжки ( за исключением случаев, если в соответствии 

с Трудовым кодексом РФ, иным федеральным законом трудовая книжка на 

Работника не ведется): справки о заработной плате, о начисленных и 

фактически уплаченных страховых взносах на обязательное пансионное 

страхование, о периоде работы у данного Работодателя и другое). Копии 

документов, связанных с работой, должны быть заверены надлежащим 

образом и предоставляться Работнику безвозмездно. 

Сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса РФ) у 

данного Работодателя предоставляются Работнику в порядке, установленном 

статьями 66.1 и 84.1 Трудового кодекса РФ. 
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2.2.12. Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников организации, 

право на время для поиска работы (не менее 2 – х  часов в неделю) с 

сохранением среднего заработка. 

2.2.13. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 

и 5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по 

инициативе работодателя может быть произведено только с учетом мнения 

профкома первичной профсоюзной организации. 

2.2.14. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 

реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ). 

2.2.15. При направлении работодателем  работника на профессиональное 

обучение или дополнительное профессиональное образование, на 

прохождение независимой оценки квалификации на соответствие 

положениям профессионального стандарта или квалификационным 

требованиям, установленным федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами РФ (далее  - независимая оценка 

квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются место работы 

(должность), средняя заработная плата по основному месту работы. 

Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 

дополнительное профессиональное образование, на прохождение 

независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение 

независимой оценки квалификации оплата прохождения такой оценки 

осуществляется за счёт средств работодателя (ст. 187 ТК РФ). 

При направлении работников в служебные командировки норма 

суточных устанавливается за каждые сутки нахождения в командировке в 

следующих размерах: 

100 рублей – по Белгородской области; 

200 рублей – за пределы Белгородской области; 

300 рублей – при направлении в г. Москву и г. Санкт-Петербург. 

2.2.16. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, 

предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим 

профессиональное образование соответствующего уровня, и направленным 

на обучение работодателем. 

2.2.17. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, 

повышения квалификации или дополнительного профессионального  

образования по программам повышения квалификации и программам 
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профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

2.2.18. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, ее реорганизацией с участием профкома первичной 

профсоюзной организации. 

2.2.19. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации, принимать меры по 

переводу работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у 

работодателя работу (как вакантную должность или работу, 

соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую 

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может 

выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК РФ). 

2.3. Профком первичной профсоюзной организации обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового 

законодательства и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, 

настоящим коллективным договором при заключении, изменении и 

расторжении трудовых договоров с работниками. 

2.3.2. Инициировать формирование комиссии по трудовым спорам в 

учреждении и делегировать в эту комиссию наиболее компетентных 

представителей профсоюзной организации. 

2.3.3. Представлять в установленные сроки своё мотивированное мнение 

(или согласие) при расторжении работодателем трудовых договоров с 

работниками – членами профсоюза (ст. 373 ТК РФ). 

2.3.4. Обеспечивать защиту и представительство работников – членов 

профсоюза в суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении 

вопросов, связанных с заключением, изменением или расторжением 

трудовых договоров. 

2.3.5. Участвовать в разработке работодателем мероприятий по 

обеспечению занятости и сохранению рабочих мест в учреждении. 

2.3.6. Предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых сокращений работников. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также 

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников 

учреждения определяется настоящим коллективным договором, правилами 

внутреннего трудового распорядка, расписанием занятий, годовым 

календарным учебным графиком, утверждаемыми работодателем, 

согласованными с профкомом первичной профсоюзной организации, а также 
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условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них уставом учреждения. 

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормированная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов 

в неделю. 

Устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье): 

 время начала ежедневной работы – 8.00;  

 время окончания ежедневной работы – 17.00; 

 ежедневный перерыв для отдыха и питания – с 12.00 до 13.00. 

3.3. Для педагогических работников образовательной организации 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не 

более 36 часов в неделю за ставку заработной платы. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических 

работников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего 

времени (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), 

порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, 

и основания ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной 

нагрузки педагогических работников определяются уполномоченным 

Правительством Российской Федерации федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим правовое регулирование в сфере 

образования. 

3.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная 

рабочая неделя – устанавливаются по соглашению между работником и 

работодателем как при приёме на работу, так и впоследствии может 

устанавливаться неполное рабочее время (неполный рабочий день (смена) и 

(или) неполная рабочая неделя, в том числе с разделением рабочего дня на 

части. Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения 

срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора срок. 

Неполное рабочее время устанавливается по просьбе беременной женщины, 

одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 

14 лет, (ребёнка – инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, 

осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и или иными нормативными правовыми актами РФ. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 

режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерыва в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями работника 

с учётом условий производства (работы) у данного работодателя. 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=76a06516a15a4aaab0c1a98844405c25&url=consultantplus%3A%2F%2Foffline%2Fref%3D4150B37408F9483D6C446C4524D4A2C3F20920E56AF28B4CE8A8BD3EE5FA68A5B78A6C4D0E7C9732t4qAO
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3.5. В учреждении учебная нагрузка на новый учебный год 

устанавливается руководителем учреждения.  

3.6. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 

трудовой функции педагогического работника учреждения, осуществлять 

только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда (уменьшения 

количества часов по учебным планам и образовательным программам, 

сокращения количества групп), определенные сторонами условия трудового 

договора не могут быть сохранены. 

3.7. При установлении педагогам, 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 

работодателя в текущем учебном году, а также при установлении ее на 

следующий учебный год, за исключением случая, указанного в п. 3.7. 

настоящего раздела.  

Объем учебной нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.8. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, 

не совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в 

оздоровительные лагеря и другие оздоровительные образовательные 

учреждения, находящиеся в другой местности, а также в качестве 

руководителей длительных (без возвращения в тот же день) походов, 

экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь место 

только с согласия работников. Режим рабочего времени указанных 

работников устанавливается с учетом выполняемой работы. 

3.9. Продолжительность рабочей недели устанавливается для 

работников правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми 

договорами. 

3.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных 

занятий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 

педагоги осуществляют педагогическую, методическую, организационную 

работу, связанную с реализацией образовательной программы, в пределах 

нормируемой части их рабочего времени (установленного объема учебной 

нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением заработной 

платы в установленном порядке.  

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий 

учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал учреждения может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний, в пределах установленной им продолжительности 

рабочего времени. 
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3.11. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

профкома первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.12. Привлечение к сверхурочной работе инвалидов, женщин, имеющих 

детей в возрасте до  3-х лет, допускается только с их письменного согласия и 

при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х 

лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы. 

3.13. Работодатель обязан согласовывать с профкомом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем. 

3.14. Работа в праздничные дни запрещается. Привлечение работников к 

работе в выходные (за исключением педагогических работников) и 

нерабочие праздничные дни производится с их письменного согласия в 

случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

учреждения. 

3.15. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные (за исключением 

педагогических работников) и нерабочие праздничные дни допускается с 

письменного согласия работника и с учетом мнения профкома первичной 

профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные (за исключением 

педагогических работников) и праздничные дни производится по 

письменному распоряжению работодателя. 

3.16. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с 

соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом 

случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 
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3.17. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется 

правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.  

3.18. Педагогическим работникам, руководящим работникам 

предоставляется ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого 42 календарных дня устанавливается 

Правительством Российской Федерации, остальным работникам 

предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 

продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места 

работы (должности) и среднего заработка. 

Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении 

шести месяцев непрерывной работы в учреждении, за второй и последующий 

годы работы – в любое время рабочего года в соответствии с очередностью 

предоставления отпусков. По соглашению сторон оплачиваемый отпуск 

может быть предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 

122 ТК РФ). 

3.19. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с профкомом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

3.20. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого 

отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных 

статьями 124-125 ТК РФ. При наличии финансовых возможностей, а также 

возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 

календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией. 

3.21. Работнику предоставляется отпуск вне графика отпусков при 

предъявлении им путёвки на санаторно – курортное лечение. 

3.22. Работникам, имеющим 3-х и более детей в возрасте до 12 лет 

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное 

для них время. 

3.23. Работникам, занятым на работах с вредными и опасными 

условиями труда, в соответствии со статьёй 117 ТК РФ,  обеспечивается 

право на дополнительный оплачиваемый отпуск и сокращенный рабочий 

день. 

3.24. Работникам, которым по условиям трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий день.  

3.25. При исчислении общей продолжительности ежегодного 

оплачиваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска 

суммируются с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. 
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3.26. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 

нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 

времени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска 

позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.   

Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за 

полный рабочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней 

отпуска.  

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без 

сохранения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 

14 календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из 

подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

подсчета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются 

до полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, 

утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.27. Стороны договорились предоставлять дополнительные оплачиваемые 

выходные дни следующих случаях: 

- родителям школьников 1 классов 1 сентября (или в другой день начала 

учебного года); 

- родителям выпускников 9, 11 класса 25 мая (или в другой день окончания 

учебного года);  

- со свадьбой самого работника или его детей до 3 дней;  

- работникам, в связи со смертью близких родственников – 3 дня; 

- работнику к дню его юбилея (50 лет – для женщин и мужчин, 55 лет - для 

женщин, 60 лет – для мужчин и  для всех каждые последующие 5 лет)  – 1 

день; 

- с рождением ребенка до 3 дней; 

- с переездом на новое место жительства до 3 дней; 

- с приобретением путевки для санаторно-курортного лечения (на срок 

путевки), при наличии согласия руководителя; 

- для проводов детей в армию – 3 дня. 

      3.28. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

3.29. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются 

работнику по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
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продолжительностью, определяемой по соглашению между работником и 

работодателем (ст. 128 ТК РФ). 

3.30. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения 

заработной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, 

указанные работником, в следующих случаях: 

- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 

календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника –3 календарных дня; 

- 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. 

Работнику, имеющему 2- х или более детей в возрасте до 14 лет, 

работнику, имеющему ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой 

матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 лет, отцу, 

воспитывающему ребёнка до 14 лет без матери, устанавливается ежегодной 

дополнительный отпуск без сохранения заработной платы в удобное для 

работника время продолжительностью до 14 календарных дней. Однако о 

своём намерении использовать отпуск работник обязан известить 

работодателя заблаговременно. Указанный отпуск по письменному 

заявлению работника может быть присоединён к ежегодному оплачиваемому 

отпуску или использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение 

этого отпуска на следующий рабочий год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

3.31. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке, установленном федеральным органом 

исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 

государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 

образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об 

образовании в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

3.32. Профком первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.33. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных 

актов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

3.34. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: 

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих 

вопросы рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением 

сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 
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3.35. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

        4.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется в 

соответствии с  Методикой формирования системы оплаты труда и 

стимулирования работников организаций дополнительного образования 

детей, общеобразовательных организаций, имеющих структурное 

подразделение дополнительного образования, обеспечивающих 

государственные гарантии реализации прав на получение общедоступного и 

бесплатного дополнительного образования, утвержденной постановлением  

правительства Белгородской области № 203-пп от 13 мая 2019 года, с 

последующими изменениями и дополнениями. А так же в соответствии с 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

«Краснояружская детско-юношеская спортивная школа». 

4.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в 

том числе за работу во вредных и тяжелых условиях труда; за работу в 

условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ различной 

квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной работе, 

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

выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные 

выплаты компенсационного характера за работу, не входящую в 

должностные обязанности; выплаты стимулирующего характера. 

Педагогический работник учреждения, осуществляющий 

образовательную деятельность, не вправе оказывать платные 

образовательные услуги обучающимся в данном образовательном 

учреждении, если это приводит к конфликту интересов педагогического 

работника (ч.2 ст. 48 ФЗ от 29.12.2012 г. №273 - ФЗ «Об образовании в РФ»). 

4.3. Распределение стимулирующих выплат работникам 

образовательного учреждения осуществляется в соответствии с  Положением 

о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда МБУДО 

«Краснояружская ДЮСШ». 

Информация о назначении стимулирующих надбавок доводится до 

сведения трудового коллектива через приказ или дополнительное 

соглашение. Система стимулирующих выплат работникам учреждения 

включает в себя поощрительные выплаты по результатам труда. Основными 

критериями, влияющими на размер стимулирующих выплат работника, 

являются критерии, отражающие результаты его работы. 
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Распределение стимулирующих выплат по результатам труда за сёт 

стимулирующей части ФОТ производится по согласованию с управляющим 

советом и утверждается протоколом.  

4.4. При наличии новых нормативных актов, внедрении новых методик 

системы оплаты труда вносятся соответствующие изменения в коллективный 

договор. 

4.5. Ставки заработной платы и должностные оклады работников 

устанавливаются в соответствии с квалификационной категорией, разрядом и 

группой оплаты труда. 

4.6. Заработная плата выплачивается работникам 2 раза в месяц:   25-го 

числа текущего месяца - за первую половину месяца и   10-го числа месяца, 

следующего за отработанным, - окончательный расчет за отработанный 

месяц, с предоставлением расчетного листка о начисленной заработной 

плате. Работодатель перечисляет  заработную   плату  работника   на  

лицевые  счета банковских  учреждений  РФ. В случае отсутствия 

возможности зачисления заработной платы на лицевые счета работников 

заработная плата выдается наличными деньгами бухгалтером учреждения.    

4.7. Работникам Учреждения, при условии полной занятости с учетом 

фактической нагрузки, устанавливается размер месячной начисленной 

заработной платы с 1 января 2021 года в сумме не менее 12 792 рубля в 

месяц. 

     Начиная с 2022 года, устанавливать минимальный размер оплаты труда в 

сумме, утвержденной Федеральным законом Российской Федерации. 

4.8. Изменение размеров ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 

- при присвоении квалификационной категории работникам - со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

-    при изменении группы оплаты труда. 

4.9. Заработная плата работникам выплачивается в соответствии с 

утвержденными тарификационными списками, которые изменяются в 

течение года в связи с изменением окладов, размеров гарантированных 

доплат и размеров стимулирующих выплат. 

4.10. Работодатель обязуется: 

4.10.1. возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 

приостановки работы, в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 

среднего заработка. 

4.10.2. своевременно и правильно определять размеры и выплачивать 

заработную плату работникам Учреждения. 

4.10.3. производить оплату отпускных не позднее, чем за 3 дня до ухода 

в отпуск. 

4.10.4. своевременно информировать трудовой коллектив о возможных 

задержках заработной платы и их причине. 
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4.10.5. перечислять заработную плату, по желанию работников, на 

лицевые счета в любом банковском учреждении РФ. 

4.10.6. в исключительных случаях отдельным работникам, выдавать 

внеплановый аванс в счет заработной платы в размере не более месячного 

заработка. 

4.10.7. устанавливать, при наличии средств, единовременные 

поощрительные выплаты работникам Учреждения за многолетний 

добросовестный труд и в связи с юбилейными и праздничными датами. 

4.11. При возникновении форс-мажорных обстоятельств (пожара, 

стихийного бедствия и пр.) администрацией принимается решение об 

оказании материальной помощи пострадавшим работникам. 

4.12.  Стороны договорились: 

- заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, выдается 

членам семьи или лицу, находившемуся на иждивении умершего на день его 

смерти. Выдача заработной платы производится не позднее недельного срока 

со дня подачи администрации Учреждения соответствующих документов 

(ст.141 ТК РФ). 

Работодатель и профсоюзный комитет оказывают помощь семье 

покойного (в том числе вышедшего на пенсию) в организации похорон и 

проведении ритуального обряда. 

  4.13.  В связи с награждением работников государственными и 

отраслевыми наградами работодатель обязуется   производить следующие 

единовременные выплаты:  

В связи с награждением работников государственными и 

ведомственными наградами (федерального уровня) при наличии средств 

экономии в ФОТ: 

    За звание «Народный учитель», «Заслуженный работник физической 

культуры», имеющим ордена и медали  (медали К.Д. Ушинского, Л.С. 

Выготского), «Ветеран сферы воспитания и образования», «Заслуженный 

учитель» - 10000 руб. 

 За нагрудный знак "Почетный работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации" в размере 8000 рублей; 

 Почетная грамота Министерства просвещения Российской Федерации 

в размере от 6000 рублей. 

 Благодарность Министерства просвещения Российской Федерации в 

размере 4000 рублей. 

В связи с награждением работников областными наградами:  

 Почетная грамота Губернатора Белгородской области  в размере 

должностного оклада;  

 Благодарность Губернатора Белгородской области в размере 

должностного оклада; 

 Благодарственное письмо Губернатора Белгородской области в 

размере должностного оклада; 
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    За звание «За заслуги перед Землей Белгородской» (I и II степени) – 

10000 руб., 

 Почетная грамота департамента образования Белгородской области в 

размере 5000 рублей.  

 Благодарность департамента образования Белгородской области в 

размере 3000 рублей.  

В связи с награждением работников муниципальными наградами:  

 Почетная грамота главы администрации Краснояружского района  - в 

размере 5000 рублей;  

 Благодарность главы администрации Краснояружского района - в 

размере 3000 рублей;  

 Почетная грамота МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области" в размере 3000 рублей; 

 Благодарность МУ "Управление образования администрации 

Краснояружского района Белгородской области" в размере 2000 рублей; 

 Занесение на районную «Доску Почета» в размере 3000 рублей. 

4.14.  Устанавливать ежемесячные  выплаты за звания и отраслевые 

награды из ФОТ: 

 за звание «Народный учитель», «Заслуженный работник физической 

культуры», имеющим ордена и медали  (медали К.Д. Ушинского, «За заслуги 

перед Землей Белгородской» (I и II степени)), «Заслуженный учитель» - 3000 

руб. 

 за отраслевые награды "Отличник народного просвещения" и 

"Почетный работник   сферы образования Российской Федерации" - 500 руб. 

4.15. Работодатель имеет право производить единовременную выплату 

работникам в размере до 3000 рублей (при наличии средств экономии по 

ФОТ): 

- за успехи в профессиональной деятельности (личное результативное 

участие в конкурсах, соревнованиях и мероприятиях районного, областного и 

всероссийского уровней); 

- за результативную подготовку обучающихся (победы и призовые места на 

областном и всероссийском уровнях); 

- за организацию и проведение районных и областных мероприятий с 

педагогами и детьми; 

- в связи с профессиональным праздником. 

4.16. Производить выплаты премий пенсионерам, в связи с завершением 

трудовой деятельности в размере от 15000 рублей. 

       4.17. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются производить 

единовременную выплату из средств первичной профсоюзной организации: 

- к юбилею (50 лет – для женщин и мужчин, 55 лет - для женщин, 60 лет – 

для мужчин и для всех каждые последующие 5 лет) - 2000 руб.; 

- на поздравление ветеранов педагогического труда – до 1000 руб.; 

- неработающим пенсионерам, инвалидам – до 1000 руб.; 

- по болезни – до 3000 руб.; 
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- в связи с рождением ребёнка – до 1000 руб., 

- в связи со смертью близких родственников – до 1000 руб. 

Производить единовременную выплату в размере до 3000 рублей к 

следующим праздникам: 

- День молодежи; 

- День водителя; 

- День бухгалтера; 

- Выпускной бал; 

- День физкультурника.  

4.18. Проводить индексацию заработной платы в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

        4.19. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 

дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы, 

известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не может 

быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

4.20. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно 

приостановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 

срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения 

трудовых обязанностей. 

4.21. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся 

работнику, в том числе в случае приостановки работы, ему причитается 

денежная компенсация в размере не ниже одной стопятидесятой 

действующей в это время ключевой ставки Центрального банка РФ от 

невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 

следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 

расчёта включительно. 

4.22. Педагогическим работникам, приступившим к трудовой 

деятельности в учреждении выплачивается единовременное пособие 

согласно постановлению администрации Краснояружского района от 

11.07.2016 года № 156 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

единовременных выплат молодым специалистам-педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений Краснояружского района», 

постановлению администрации Краснояружского района от 30.10.2017 года 

№ 236 «Об утверждении Положения о назначении и выплате 

единовременных денежных средств (подъёмных) молодым специалистам-

педагогическим работникам муниципальных образовательных учреждений 

Краснояружского района».  

4.23. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной 

оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в повышенном размере по 
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сравнению с тарифными ставками (окладами), установленными для 

различных видов работ с нормальными условиями труда.  

При этом минимальный размер повышения оплаты труда работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии со ст. 147 ТК РФ не может быть менее 4% тарифной ставки 

(оклада), установленной для различных видов работ с нормальными 

условиями труда. 

До проведения в установленном порядке специальной оценки условий 

труда работнику, выполняющему работу, включенную в Перечень работ с 

неблагоприятными условиями труда, утвержденный приказом 

Гособразования СССР от 20.08.1990 № 579, на которых устанавливается 

доплата до 12% к ставкам заработной платы, работодатель осуществляет 

оплату труда в повышенном размере. 

4.24. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) 

для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям, являющимся рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения, за ними сохраняется 

заработная плата в установленном порядке. 

4.25. При совмещении профессий (должностей), выполнении 

обязанностей временно отсутствующих работников производятся доплаты к 

должностным окладам. Оплата труда за выполнение работ в порядке 

замещения временно отсутствующих по болезни и другим причинам 

работников, оплачивается дополнительно за фактически отработанные часы 

по замещению согласно окладам, размер которых утверждается 

постановлением Правительства Белгородской области. Конкретный размер 

доплаты каждому работнику определяется в трудовом договоре. 

4.26. Работы в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается 

согласно ст. 153 ТК РФ. 

4.27. Работникам, участвовавшим в забастовке из – за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального соглашений 

по вине работодателя или органов власти, сохраняется заработная плата в 

полном размере. 

4.28. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель 

учреждения. 

4.29. Заработная плата работников образовательных учреждений не 

может быть ниже установленных Правительством РФ базовых окладов 

(базовых должностных окладов), базовых ставок заработной платы, 

соответствующих профессиональных квалификационных групп работников. 

4.30. Экономия средств ФОТ направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах (положениях) учреждения. 
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V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при приеме на работу, переводе на другую работу, по оплате труда; 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных или общественных обязанностей; 

- при совмещении работы с обучением; 

- при вынужденном прекращении работы не по вине работника; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; 

- в некоторых случаях прекращения трудового договора; 

- в связи с задержкой по вине работодателя выдачи трудовой книжки и 

(или) сведений о трудовой деятельности и стаже при увольнении работника;  

- в других случаях, предусмотренных законодательством РФ. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 

       5.2.3. Соблюдать в учреждении персонифицированный учёт в 

соответствии с Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) 

учёте в системе государственного пенсионного страхования», своевременно 

и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих 

для представления их в пенсионные фонды. 

5.2.4. Компенсировать стоимости оплаты за проживание работников в 

съёмной квартире, согласно действующим нормативно-правовым актам, 

регламентирующих порядок компенсации педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа). 

5.2.5. Производить выплату руководящим и педагогическим работникам, 

проживающим и работающим в сельской местности, рабочих посёлках 

(посёлках городского типа), льгот по жилищно – коммунальным услугам, 

установленных законодательством РФ, законом Белгородской области от 

21.07.2008 г. № 215 «О размере, условиях и порядке возмещения расходов, 

связанных с предоставлением мер социальной поддержки педагогическим 

работникам, проживающим и работающим в сельской местности, рабочих 

посёлках (посёлках городского типа)», с последующими изменениями и 

дополнениями. Положения вышеуказанных нормативных актов 

распространяются также на руководящих и педагогических работников, 



27 

 

прекративших педагогическую деятельность после назначения им пенсии 

(независимо от вида пенсии), если стаж их педагогической работы в 

образовательных учреждениях, расположенных в сельской местности, 

рабочих посёлках (посёлках городского типа), составляет не менее 10 лет и 

на день назначения пенсии имели право на указанные льготы. 

        5.2.6. Сохранять по истечении срока действия квалификационной 

категории педагогическим работникам, не имеющим возможности пройти 

процедуру аттестации по уважительным причинам, в течение одного года 

уровень оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной 

категории: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям 

образовательных организаций, которым до назначения пенсии по старости 

осталось менее одного года. 

5.3. Упрощенная процедура аттестации педагогических работников на 

квалификационные категории, учёт и распространение действия имеющихся 

квалификационных категорий осуществляются в соответствии нормативно-

правовыми актами департамента образования Белгородской области 

регламентирующих аттестацию педагогических работников. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной 

политики в области охраны труда, признавая приоритетным направлением 

своей деятельности сохранение жизни и здоровья работников, создание 

здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, в соответствии с 

действующим законодательством по охране труда, промышленной 

безопасности и санитарно-гигиенического благополучия. 

6.2. Обязанности по обеспечению безопасных условий охраны труда и 

здоровья в учреждении возлагаются на работодателя и лиц, прошедших 

специальное обучение и назначенных приказом как ответственные по 

обеспечению безопасных условий охраны труда и здоровья.  

          6.3. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний заключается соглашение по охране труда.  

6.4. Работодатель обязуется: 

6.4.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при 

проведении образовательного процесса. 
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6.4.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в размере не 

менее 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.4.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 20%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 10 декабря 2012  г. 

№ 580н. 

6.4.4. Проводить обучение работников по охране труда и проверку 

знаний требований охраны труда и оказания первой помощи пострадавшим 

не реже 1 раза в год. 

6.4.5. Обеспечить контроль за безопасность работников при 

эксплуатации зданий, сооружений, оборудования, осуществлении 

технологических процессов, а также применяемых инструментов и 

материалов. 

6.4.6. Обеспечить наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.4.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать 

их с профкомом первичной профсоюзной организацией. 

6.4.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по 

специальной оценке условий труда на рабочих местах. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать членов профкома. 

6.4.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

6.4.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.  

 6.4.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

6.4.12. Не допускать работников к исполнению ими трудовых 

обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров 

(обследований), а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.4.13. Обеспечивать установленный санитарными нормами тепловой 

режим в помещениях. 

6.4.14. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 
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6.4.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.4.16. Создать на паритетной основе совместно с профкомом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения 

по охране труда. 

6.4.17. Оказывать содействие инспекторам,  членам комиссий по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению.  

6.4.18. Обеспечивать профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации работников комиссии по охране труда, в том числе 

прохождение обучения по охране труда руководителей и специалистов 

учреждения и содействуют прохождению обучения по охране труда 

уполномоченных (доверенных) лиц работников и членов комиссий по охране 

труда (1 раз в 3 года). 

6.4.19. Организовывать контроль уполномоченными лицами за 

состоянием охраны труда, условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения работниками средств индивидуальной и 

коллективной защиты. 

6.4.20. Принять мер по предотвращению аварийных ситуаций, 

сохранению жизни и здоровья работников при возникновении таких 

ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим первой помощи. 

6.4.21. Обеспечивать полноправное участие представителя работников в 

работе комиссии по расследованию несчастных случаев на производстве (ст. 

229 ТК РФ). 

6.4.22. В случае отказа работника от работы при возникновении 

опасности для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных 

требований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время 

устранения такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой 

причине простоя в размере среднего заработка. 

6.5. Работники обязуются: 

6.5.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и 

инструкциями по охране труда. 

6.5.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, 

инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.5.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, диспансеризацию, а также 
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внеочередные медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 

рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.5.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.5.5. Извещать немедленно руководителя учреждения о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном 

случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острого 

профессионального заболевания (отравления). 

6.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами 

индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 

нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

6.7. Представитель работников обязуется: 

6.7.1. Представлять интересы пострадавших работников при 

расследовании несчастных случаев на производстве и профзаболеваний, 

интересы работников по вопросам условий и охраны труда, безопасности на 

производстве; 

6.7.2. Готовить предложения, направленные на улучшение работы по 

охране труда и здоровья; 

6.7.3. Контролировать расходование средств на охрану труда, 

социальную защиту и оздоровление работников и членов их семей; 

6.7.4. Осуществлять контроль и участвовать в работе комиссий, 

проводящих комплексные обследования в учреждении по вопросам 

промышленной безопасности и охраны труда; 

6.7.5. Контролировать исполнение законодательства при возмещении 

вреда работникам (а также семье погибшего, умершего кормильца), 

получившим профессиональное заболевание или пострадавшим от 

несчастных случаев на производстве; 

6.7.6. Организовывать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по 

охране труда в учреждении; 

6.8.  За нарушение работниками или работодателем требований по 

охране труда они несут ответственность в соответствии с действующим 

законодательством РФ. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых 

педагогических работников (далее в разделе – молодых педагогов) и их 

закреплению в учреждении:  
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- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых 

педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к 

педагогической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- создание условий для профессионального и карьерного роста 

молодых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и 

творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- обучение молодежного профсоюзного актива. 

7.2. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о 

преимуществах вступления в Профсоюз;  

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным 

договором, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки 

работников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с профкомом 

первичной профсоюзной организации на каждый учебный год определяет 

формы дополнительного профессионального образования (повышения 

квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических 

работников, включая работников, находящихся в отпуске по уходу за 

ребёнком. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических 

работников на дополнительное профессиональное образование по профилю 

педагогической деятельности не реже чем один раз в три года. 

8.1.3. При направлении работника на дополнительное 

профессиональное образование с отрывом от работы работодатель сохраняет 

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

месту работы и, если работник направляется в другую местность, оплачивает 

ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 

дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства (суточные), иные расходы, произведенные работником с 

разрешения или с ведома работодателя, в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки. 
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8.1.4. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам 

бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки научно- 

педагогических кадров, по программам среднего профессионального 

образования и другим программам), предоставляются работодателем в 

порядке, предусмотренном статьями  

173-177 ТК РФ. 

8.1.5. Работодатель содействует работнику, желающему пройти 

профессиональное обучение или получить дополнительное 

профессиональное образование с целью приобретения другой профессии 

(специальности) для нужд учреждения. 

8.1.6. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями  

173-176 ТК РФ, предоставляются также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня, если обучение 

осуществляется по направлению работодателя для нужд учреждения. 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО  

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 

9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального 

партнёрства, коллективно-договорного регулирования социально-трудовых 

отношений, соблюдать определённые настоящим коллективным договором 

обязательства и договоренности. 

9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам 

регулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной 

правовой базы и другим социально - значимым вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны 

коллективного договора в работе своих руководящих органов при 

рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного договора и 

его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и 

своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 

социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  

9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью 

учёта интересов сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и 

социальной напряженности в коллективе работников. 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее профкома в соответствии с федеральным 

законодательством, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъекта Российской Федерации, соглашениями, настоящим коллективным 

договором работодатель обязуется: 

9.2.1. При наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять на счет 
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профсоюзной организации членские профсоюзные взносы из заработной 

платы работников. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

день выплаты заработной платы либо не позднее дня, следующего за днем 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств.  

9.2.2. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение профкома первичной 

профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.2.3. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной 

организации, Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями 

и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

9.2.4. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и предоставлять профкому первичной профсоюзной организации 

документы по устранению нарушений трудового законодательства, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

9.2.5. Решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником, входящим в состав профкома первичной профсоюзной 

организации и не освобожденным от основной работы по основаниям, 

предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой статьи 81 

ТК РФ, принимать с предварительного согласия соответствующего 

вышестоящего профкома первичной профсоюзной организации.  

9.3. Взаимодействие работодателя с профкомом первичной 

профсоюзной организации осуществляется посредством: 

- учёта мнения профкома первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения профкома первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование профкомом первичной профсоюзной организации 

локальных нормативных правовых актов и решений работодателя по 

социально-трудовым вопросам в целях достижения единого мнения сторон. 

9.3.1. Работодатель с учётом мотивированного мнения профкома 

первичной профсоюзной организации (по согласованию):  

- принимает решения о временном введении режима неполного 

рабочего времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 

ТК РФ);  

- вводит, а также отменяет режим неполного рабочего дня (смены) и 

(или) неполной рабочей недели ранее срока, на который они были 

установлены (статья 74 ТК РФ); 

- привлекает работника к сверхурочной работе (статья 99 ТК РФ); 

- принимает решение о возможном расторжении трудового договора с 

работником (подпункты второй, третий или пятый части первой статьи 

81 ТК РФ); 
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- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает (утверждает) локальные нормативные акты учреждения, 

содержащие нормы трудового права (статьи 8, 371, 372 ТК РФ); 

9.3.2. С учётом мотивированного мнения профкома первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с 

работниками, являющимися членами Профсоюза, по следующим 

основаниям:  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы 

(пункт восьмой части первой статьи 81 ТК РФ);  

- другие основания (пункты первый и второй статьи 336 ТК РФ и др.). 

9.3.3. Работодатель с учётом мнения профкома первичной 

профсоюзной организации (по согласованию) принимает (утверждает) 

локальные нормативные акты учреждения: 

- расписания занятий,  

- годовой календарный учебный график;  

- режим работы учреждения; 

- графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ); 

- введение, замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ); 

- принятие работодателем локальных нормативных актов и решений в 

иных случаях, предусмотренных настоящим коллективным договором; 

9.3.4. Работодатель с предварительного согласия профкома первичной 

профсоюзной организации осуществляет:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора 

или увольнения в отношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей 

статьи 72.2. ТК РФ;  

- расторжение трудового договора по инициативе работодателя в 

соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи 

81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза. 

 

 

X. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ. 

 

10. Профком первичной профсоюзной организации обязуется: 
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10.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

10.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  

10.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, в том числе, за: 

правильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе 

экономии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них 

записей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по 

результатам аттестации работников; 

своевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности 

работника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в 

информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации); 

охраной труда в учреждении;  

правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты;  

своевременностью и правильностью начисления и перечисления 

страховых взносов в системе обязательного социального страхования 

работников;  

соблюдением порядка аттестации педагогических работников 

учреждения;  

10.5. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

10.6. Участвовать в формировании в учреждении системы внутреннего 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, 

содержащих нормы трудового права.  

10.7. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, 

профессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед 

работодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым 

спорам, суде. 

10.8. Принимать участие в аттестации работников учреждения на 

соответствие занимаемой должности. 

10.9. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских 

профсоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской 

Федерации.  
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10.10. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности профкома.  

10.11. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения.  

10.12. Ходатайствовать о представлении к наградам работников 

учреждения.  

10.13. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников учреждения.  

10.14. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) 

управленческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране 

труда, обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия 

локальных нормативных актов без необходимого согласования с профкомом 

первичной профсоюзной организации(без учёта мотивированного мнения). 

10.15. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

коллективного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его 

действия. 

   10.16. С предварительного согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа производится увольнение председателя (заместителя 

председателя) профкома первичной профсоюзной организации в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной 

результатами аттестации (пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 

части 1 статьи 81 ТК РФ). 

10.17. Члены профкома первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в 

съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а 

также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ). 

10.18. Члены профкома первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут 

быть без предварительного согласия профкома первичной профсоюзной 

организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на 

другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением 

случаев расторжения трудового договора за совершение проступка, за 

который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

10.19. Члены профкома первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий учреждения по аттестации педагогических 

работников, специальной оценки условий труда, охране труда. 
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XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 
 

11.1. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют 

обе стороны, подписавшие его. 

Стороны ежегодно (1 раз в год) отчитываются о выполнении 

коллективного договора на собрании (конференции) трудового коллектива. С 

отчетом выступают первые лица обеих сторон, подписавшие коллективный 

договор. 

11.2. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством РФ. 




