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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий коллективный договор государственного бюджетного 

учреждения  дополнительного образования «Краевой Центр развития творче-

ства детей и юношества имени Ю.А. Гагарина» (далее – коллективный дого-

вор, Центр, учреждение) заключен в соответствии с законодательством Рос-

сийской Федерации (далее - РФ) с целью определения в договорном порядке 

согласованных позиций сторон по созданию необходимых социально - эко-

номических и трудовых условий для работников, обеспечению стабильной и 

эффективной деятельности Центра.

Коллективный договор основывается на действующих нормах, содер-

жащихся в Конституции Российской Федерации, Трудовом кодексе Россий-

ской Федерации (далее – ТК РФ), федеральных законах РФ от 12 января 1996 

г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельно-

сти», от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федера-

ции» (далее – Федеральный закон № 273-ФЗ), «О занятости населения в Рос-

сийской Федерации», Отраслевом соглашении по организациям, находящим-

ся в ведении министерства образования Ставропольского края, законодатель-

стве об охране труда в РФ, Уставе Центра и иных нормативных актах.  

1.2. Сторонами договора (далее - стороны) являются: 

 работодатель, в лице директора Центра (далее - работодатель); 

 работники Центра (далее - работники), в лице их полномочного пред-

ставителя - первичной профсоюзной организации Центра (далее – профсоюз-

ный комитет). 

Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ве-

дения коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного 

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется 

комиссия по подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного 

договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, созданный 

на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 

утвержденного сторонами положения. (Приложение 1)

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников Центра и установлению допол-

нительных социально-экономических, правовых и профессиональных гаран-

тий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благо-

приятных условий труда по сравнению с действующим трудовым законода-

тельством, включая соглашения.

1.4. Действие договора распространяется на всех работников Центра 

независимо от их должности, длительности трудовых отношений, характера 

выполняемой работы.  

1.5. Работодатель признаёт первичную профсоюзную организацию в 

лице профсоюзного комитета, единственным полномочным представителем 

работников учреждения при разработке и заключении коллективного догово-
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ра, ведении переговоров по решению трудовых, профессиональных и соци-

ально-экономических вопросов, в том числе вопросов оплаты труда,  разме-

ров доплат и надбавок, форм и размеров материального поощрения, занято-

сти, приема, увольнения, а также по вопросам предоставления социальных 

гарантий, а также при принятии локальных нормативных актов. 

Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профсоюзный комитет: 

— учёт мнения профсоюзного комитета (согласование); 

— консультации работодателя и представителей работников по вопро-

сам принятия локальных нормативных актов,  

— получение профсоюзным комитетом от работодателя информации 

по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том 

числе по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 ТК 

РФ и настоящим коллективным договором; 

— обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесе-

нии предложений по ее совершенствованию; 

— обсуждение с работодателем вопросов планов социально-

экономического развития учреждения; 

— участие в разработке и принятии коллективного договора; 

— членство в комиссиях учреждения с целью защиты трудовых прав 

работников. 

1.6. Для достижения поставленных целей: 
- работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно об-

суждать предложения с профсоюзным комитетом по вопросам, возникающим 

в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных с ними 

отношений в учреждении, и не позднее чем в семидневный срок сообщать 

профсоюзному комитету свой мотивированный ответ по каждому вопросу; 

- работодатель принимает на себя обязательство информировать проф-

союзный комитет о решениях органов государственного контроля (надзора), 

принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений в учреждении, путём предоставления 

профсоюзному комитету копий документов о принятии таких решений в те-

чение пяти дней со дня получения работодателем решения от соответствую-

щего государственного органа; 

- работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите 

персональных данных, ознакомление работников и их представителей под 

роспись с документами, устанавливающими порядок обработки персональ-

ных данных, а также их правами и обязанностями в этой области; 

- профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы 

членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и иных непосред-

ственно связанных с ними отношений, интересы работников, не являющихся 

членами Профсоюза, но уполномочивших выборный орган первичной проф-

союзной организации представлять их интересы при проведении коллектив-
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ных переговоров, заключении или изменении коллективного договора, а так-

же при рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров работни-

ков с работодателем. 

 1.7. Локальные нормативные акты Центра, содержащие нормы трудо-

вого права и являющиеся приложениями к коллективному договору, прини-

маются по согласованию с профсоюзным комитетом и являются его неотъ-

емлемой частью. 

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложения-

ми к коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК 

РФ для заключения коллективного договора. 

Положения коллективного договора учитываются при разработке при-

казов и других нормативных актов локального характера, а также мероприя-

тий по вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего вре-

мени и времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы. 

При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов, со-

держащих нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному 

требованию профсоюзного комитета отменить соответствующий локальный 

нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ). 

1.8.  Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений  

коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных 
консультаций (переговоров) и иных рамках социального партнёрства 
осуществляемого в формах, предусмотренных статьёй 27 ТК РФ и нормами 
главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения 

коллективных трудовых споров. 
В случаях, когда спор, связанный с применением коллективного 

договора, не был разрешен оперативно, он подлежит рассмотрению в 
соответствии с действующим законодательством РФ. 
       1.9. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.10. В случае реорганизации Центра (изменения правового статуса) 
права и обязанности сторон по настоящему договору переходят к их 

правопреемникам и сохраняются до окончания срока его действия. 
1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 01 января 

2022 года и действует по 31 декабря 2024 года. 
1.12. Работодатель доводит текст договора до сведения всех 

работников, разместив его на сайте Центра (stavcentr-gagarina.ru) в течение 10 
(десяти) дней после его подписания. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, 

ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
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законодательными и нормативными правовыми актами, уставом Центра, 

правилами внутреннего трудового распорядка и не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством и настоящим коллективным договором. 

Трудовым договором или дополнительным соглашением может быть 
предусмотрено исполнение трудовой функции дистанционно работником как 
на постоянной основе (в течение всего срока действия трудового договора), 
так и на временной (непрерывно в течение срока договора, не превышающего 

6 месяцев, либо периодически при условии чередования периодов 
выполнения работы дистанционно и на стационарном рабочем месте. Ди-
станционным работникам сохраняются все социально-трудовые права и 
гарантии, установленные коллективным договором, включая уровень 

заработной платы. 
Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых догово-

ров в учреждении, фактически регулирующих трудовые отношения между 

работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

Нормы профессиональной этики педагогических работников закрепля-

ются в локальных нормативных актах Центра, принимаемых работодателем в 

порядке, установленном уставом Центра, по согласованию с профсоюзным 

комитетом. 

Стороны договорились о том, что: 

2.1.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения ра-

боты, не обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не 

могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо-

вым законодательством.  

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий ра-

ботника, установленные трудовым законодательством, нормативными право-

выми актами, содержащими нормы трудового права, уставом Центра, кол-

лективным договором, локальными нормативными актами Центра, являются 

недействительными и не могут применяться. 

2.1.2. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа рабо-

ты, установленных квалификационными требованиями и (или) профессио-

нальными стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом 

и выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них долж-

ностные обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии Центра, 

могут быть назначены на соответствующие должности также, как и лица, 

имеющие специальную подготовку и стаж работы. 

Трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на ра-

боту до вступления в силу Федерального закона № 273-ФЗ, успешно осу-

ществляющими профессиональную деятельность, имеющими квалификаци-

онные категории или признанными аттестационной комиссией Центра соот-

ветствующими занимаемой должности, не может быть прекращён на основа-

нии части первой статьи 46 Федерального закона № 273-ФЗ. 

2.1.3. Изменение требований к квалификации педагогического работ-
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ника по занимаемой должности, в том числе установленных профессиональ-

ным стандартом, не может являться основанием для изменения условий тру-

дового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту тре-

тьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности 

или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по 

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством 

порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или 

работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория. 

2.2. Работодатель обязуется: 

2.2.1. При определении должностных обязанностей работников руко-

водствоваться Единым квалификационным справочником должностей руко-

водителей, специалистов и служащих. 

2.2.2. При определении квалификации работников руководствоваться 

профессиональными стандартами в случаях, предусмотренных частью пер-

вой статьи 195.3 ТК РФ. 

2.2.3. При составлении штатного расписания Центра определять 

наименование их должностей в соответствии номенклатурой должностей пе-

дагогических работников Центра, должностей руководителей учреждения.. 

2.2.4. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление за 

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного со-

циального страхования работников в Федеральную налоговую службу и в 

Фонд социального страхования на: 

- обязательное медицинское страхование; 

- выплату страховой части пенсии; 

- обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством; 

- обязательное социальное страхование от несчастных случаев на про-

изводстве и профессиональных заболеваний. 

2.2.5. Предусматривать в трудовом договоре, что объём учебной 

нагрузки педагогического работника может быть изменён только по согла-

шению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных законодательством Российской Федерации. Объём учебной (преподава-

тельской, педагогической) работы (далее – учебной нагрузки) педагогиче-

ским работникам устанавливается работодателем исходя из количества часов 

по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкрет-

ных условий в учреждении по согласованию с профсоюзным комитетом в 

порядке, определённом положениями Приказа Минобрнауки России от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 

работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических ра-

ботников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ № 1601) и 

утверждается локальным нормативным актом Центра. 
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Учитывать, что объём учебной нагрузки является обязательным усло-

вием для внесения в трудовой договор или дополнительное соглашение к 

нему. 

2.2.6. Учитывать, что законом Ставропольского края устанавливается 

квота для приема на работу инвалидов: при численности работников, превы-

шающей 100 человек - в размере 4 процентов среднесписочной численности 

работников; при численности работников не менее чем 35 человек и не более 

чем 100 человек - в размере 2 процентов среднесписочной численности ра-

ботников, но не менее одного рабочего места. 

2.2.7. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный тру-

довой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёй 

59 ТК РФ с указанием обстоятельств, послуживших основанием для заклю-

чения срочного трудового договора.  

2.2.8. При заключении трудового договора может предусматриваться 

условие об испытании.  

Испытание при приеме на работу, помимо лиц, указанных в статье 70 

ТК РФ не устанавливается для: 

- педагогических работников, имеющих первую или высшую квалифи-

кационную категорию; 

- педагогических работников, успешно прошедших ранее, не более трёх 

лет назад, аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 

должности; 

-  многодетных матерей (отцов); 

  - бывших работников учреждения, уволенных по сокращению числен-

ности или штата в течение 2- х лет после увольнения и др. 

2.2.9. При приеме на работу (до подписания трудового договора) зна-

комить работника под роспись с правилами внутреннего трудового распо-

рядка (Приложение № 11), иными локальными нормативными актами, дей-

ствующими в учреждении и непосредственно связанными с трудовой дея-

тельностью работника, коллективным договором. 

Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работни-

ком.  

Формы трудовых договоров для различных категорий работников раз-

рабатываются работодателем с учетом мнения профсоюзного комитета и 

оформляются в программе 1С зарплата и кадры.  

2.2.10. Оформлять изменения условий трудового договора путём за-

ключения дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся 

неотъемлемой частью заключённого между работником и работодателем 

трудового договора. Один экземпляр трудового договора передается работ-

нику, другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 

трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экзем-

пляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 
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Запрещается требовать от работника выполнения работы, не обуслов-

ленной трудовым договором (статья 60 ТК РФ). 

Обеспечивать своевременное уведомление работников в письменной 

форме о предстоящих изменениях определённых условий трудового договора 

(в том числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки 

заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, 

объёма учебной нагрузки и др.) не позднее чем за два месяца до их введения, 

а также своевременное заключение дополнительных соглашений об измене-

нии условий трудового договора. 

2.2.11. Производить изменение определённых сторонами условий тру-

дового договора, в том числе перевод на другую работу, только по письмен-

ному соглашению сторон трудового договора, за исключением случаев, 

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

2.2.12. Стороны исходят из того, что с работниками, включая руково-

дителей и их заместителей, при производстве работ, предусматривающих 

применение электронного обучения и дистанционных образовательных тех-

нологий, заключаются трудовые договоры, дополнительные соглашения к 

трудовому договору, предусматривающие такие технологии дистанционной 

работы.  

2.2.13. Руководствоваться в целях ограничения составления и заполне-

ния педагогическими работниками избыточной документации при заключе-

нии трудовых договоров с педагогами дополнительного образования и до-

полнительных соглашений к трудовым договорам с педагогическими работ-

никами рекомендациями и разъяснениями Минобрнауки России и Профсою-

за. 

2.2.14. Сообщать профсоюзному комитету в письменной форме не 

позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих меропри-

ятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном рас-

торжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом вто-

рым части первой статьи 81 ТК РФ, а при массовых увольнениях работников 

– не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проект нового штатного расписания, 

информацию об основаниях изменения штатного расписания или учебной 

нагрузки, проекты приказов о сокращении численности или штата, список 

сокращаемых должностей и предложения о высвобождаемых работниках, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае сокращения численности или штата работников, массового 

высвобождения работников уведомление должно также содержать социаль-

но-экономическое обоснование. 

Массовым является увольнение в случаях: 

- ликвидации учреждения с численностью работающих 15 и более че-

ловек; 

- сокращения численности или штата работников учреждения в количе-

стве: 



9 

 

         - 10 и более работников в течение 30 дней, при численности занятых от 

20 до 100 работающих; 

 - 5% работников в течении 30 дней, при численности занятых свыше 

100 работающих; 

         - 10% работников и более в течение 60 календарных дней при числен-

ности занятых свыше 200 работающих. 

Увольнение педагогических работников в связи с сокращением чис-

ленности или штата работников допускается только по окончании учебного 

года, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества классов обучающихся. 

2.2.15. Преимущественное право на оставление на работе при сокраще-

нии численности или штата при равной производительности труда и квали-

фикации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ имеют также:  

- работники, совмещающие работу с обучением в образовательных орга-

низациях, независимо от обучения их на бесплатной или платной основе; 

- работники, отнесенных в установленном порядке к категориям граждан 

предпенсионного возраста; 

- работники, проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

- работники, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

- неосвобожденный председатель первичной профсоюзной организации; 

- лица, получивших среднее профессиональное образование или высшее 

образование по имеющим государственную аккредитацию образовательным 

программам и впервые поступившие на работу по полученной специальности 

в течение трех лет со дня получения профессионального образования соот-

ветствующего уровня. 

2.2.16. Обеспечивать работнику с даты уведомления о предстоящем со-

кращении численности (штата работников, ликвидации организации) время 

для поиска работы (двух часов в неделю с указанием конкретного периода 

рабочего дня) с сохранением среднего заработка. 

2.2.17. Осуществлять учёт мнения профсоюзного комитета при растор-

жении трудового договора по инициативе работодателя в соответствии с 

пунктами 2.3.5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Проф-

союза. 

2.2.18. Осуществлять выплаты, предусмотренные статьёй 178 ТК РФ, 

увольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи с 

ликвидацией учреждения. 

2.2.19. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

учреждения, его реорганизацией и (или) ликвидацией с участием выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

Обеспечивать проведение консультаций с профсоюзным комитетом по 

проблемам занятости высвобождаемых работников, возможности предостав-

ления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы в данном 

учреждении и источников финансирования. 
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Обеспечивать обязательное участие профсоюзного комитета в рассмот-

рении вопросов по проведению организационно-штатных мероприятий, 

включая определение (изменение) штатного расписания учреждения. 

2.2.20. Предупреждать работника письменно об истечении срока дей-

ствия квалификационной категории не позднее чем за 3 месяца. 

2.2.21. Принимать меры по переводу работника с его письменного со-

гласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную долж-

ность или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакант-

ную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую ра-

ботник может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должно-

сти вследствие недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что дан-

ное увольнение является правом, а не обязанностью работодателя.  

2.2.22. Не допускать увольнения работника в период его временной не-

трудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, указанных в части 

четвёртой статьи 261 ТК РФ. 

2.2.23. Способствовать реализации прав педагогических работников на 

обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками обра-

зовательных отношений, в том числе в целях защиты профессиональной че-

сти и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения 

норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотрен-

ных пунктами 12 и 13 части 3 статьи 47 Федерального закона № 273-ФЗ с 

участием комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

2.2.24. В случае прекращения трудового договора на основании пунк-

та седьмого части первой статьи 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в 

связи с изменением определённых сторонами условий трудового договора) 

работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее среднего ме-

сячного заработка. 

2.3. Профсоюзный комитет обязуется: 

2.3.1. Осуществлять контроль соблюдения работодателем трудового за-

конодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых дого-

воров с работниками, в том числе по вопросам регулирования трудовых от-

ношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и 

компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым 

вопросам и имеет право требовать устранения выявленных нарушений. 

2.3.2. Обеспечивать обязательное участие представителя профсоюзного 

комитета в аттестационной комиссии при проведении аттестации работников 

с целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должно-

стям, включая в состав аттестационной комиссии представителя профсоюз-

ного комитета в целях защиты прав педагогических работников как это обу-

словлено требованиями части третьей статьи 82 ТК РФ. 
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2.3.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора, 

локальных нормативных актов, если они являются приложениями к коллек-

тивному договору, как их неотъемлемой частью. 

2.3.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования 

трудовых книжек (в том числе сведений о трудовой деятельности в элек-

тронном виде) работников, предусмотренным трудовым законодательством, 

за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за вне-

сением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в элек-

тронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений о награ-

дах. 

2.3.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам (ста-

тья 385 ТК РФ) и в суде (статья 391 ТК РФ), а также представлять интересы 

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным 

статьёй 398 ТК РФ. 

 

III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

 Стороны договорились о следующем: 
3.1. При регулировании вопросов оплаты труда работодатель и проф-

союзный комитет исходят из того, что система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается с учетом: 

единых рекомендаций по установлению на федеральном, региональ-

ном, уровнях систем оплаты труда работников государственных учреждений, 

ежегодно разрабатываемых Российской трехсторонней комиссией по регули-

рованию социально-трудовых отношений; 

обеспечения зависимости заработной платы каждого работника от его 

квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества за-

траченного труда;  

обеспечения работодателем равной оплаты за труд равной ценности, а 

также недопущения какой бы то ни было дискриминации – различий, исклю-

чений и предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

существенной дифференциации в размерах оплаты труда педагогиче-

ских работников, имеющих квалификационные категории, установленные по 

результатам аттестации; 

направления бюджетных ассигнований, предусматриваемых краевым 

бюджетом на увеличение фонда оплаты труда работников учреждения, пре-

имущественно на увеличение базовой части фонда оплаты труда, размеров 

окладов (должностных окладов, ставок заработной платы) работников; 

обеспечения повышения уровня реального содержания заработной пла-

ты работников учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмот-

ренных трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-

тами, содержащими нормы трудового права; 
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размеров выплат за выполнение сверхурочных работ, работу в выход-

ные и нерабочие праздничные дни, выполнение работ в других условиях, от-

клоняющихся от нормальных, но не ниже размеров, установленных трудо-

вым законодательством и иными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

создания условий для оплаты труда работников в зависимости от их 

личного участия в эффективном функционировании учреждения; 

типовых норм труда для однородных работ (межотраслевые, отрасле-

вые и иные нормы труда, включая нормы часов педагогической работы за 

ставку заработной платы, нормы времени, утверждаемые в порядке, установ-

ленном Правительством Российской Федерации); 

определения размеров выплат стимулирующего характера, в том числе 

размеров премий, на основе формализованных критериев определения до-

стижимых результатов работы, измеряемых качественными и количествен-

ными показателями, для всех категорий работников учреждения; 

мнения (согласования) профсоюзного комитета. 

3.2. При разработке и утверждении в учреждении показателей и крите-

риев эффективности работы в целях осуществления стимулирования каче-

ственного труда работников учитываются следующие основные принципы: 

размер вознаграждения работника должен определяться на основе объ-

ективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимо-

сти от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого ра-

ботника в результат деятельности всего учреждения, его опыту и уровню 

квалификации (принцип адекватности); 

вознаграждение должно следовать за достижением результата (прин-

цип своевременности); 

привила определения вознаграждения должны быть понятны каждому 

работнику (принцип справедливости); 

принятие решений о выплатах и их размерах должно осуществляться 

по согласованию с главным бухгалтером и профкомом (принцип прозрачно-

сти). 

3.3. Фонд оплаты труда учреждения формируется работодателем на 

календарный год, исходя из лимитов бюджетных обязательств краевого 

бюджета и средств, поступающих от платных услуг и приносящей доход 

деятельности. 

3.4. Оплата труда в Центре осуществляется в соответствии законода-

тельством Российской Федерации, Ставропольского края и Положением об 

оплате труда работников (Приложение 2). Положение об оплате труда работ-

ников разрабатывается и утверждается работодателем по согласованию с 

профсоюзным комитетом и является приложением к настоящему коллектив-

ному договору.  

При регулировании вопросов оплаты и нормирования труда стороны 
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исходят из того, что заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя: 
- размер оклада (должностного оклада), являющегося фиксированным 

размером оплаты труда работника за исполнение трудовых (должностных) 

обязанностей определённой сложности за календарный месяц без учёта ком-
пенсационных, стимулирующих и социальных выплат; 

- выплаты компенсационного характера, в том числе за работу во вред-
ных 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 не-
рабочие праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, от-
клоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера 

за работу, не входящую в должностные обязанности;  
- выплаты стимулирующего характера (надбавки, премии и иные по-

ощрительные выплаты).  
           3.5. В целях развития кадрового потенциала, повышения престижности 

и привлекательности педагогической профессии, совершенствования систе-

мы оплаты труда педагогических и иных работников, осуществлять путем 

перераспределения средств, предназначенных на оплату труда с тем, чтобы 

размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работни-

ков в структуре заработной платы были не ниже 70 процентов.  

 3.6. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые две недели в денежной форме путем перечисления в кре-

дитную организацию (банк), с которой заключен договор учреждением 5 и 20 

числа каждого месяца. При нарушении установленного срока выплаты зара-

ботной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении, иных выплат, причи-

тающихся работнику, производят их выплату с уплатой процентов (денежной 

компенсации) в соответствии с обязательствами, предусмотренными коллек-

тивным договором, соглашением, но не ниже 1/100 ставки рефинансирования 

Центрального Банка Российской Федерации. 

3.7. При определении размера выплаты заработной платы за первую 
половину месяца необходимо учитывать норму отработанного времени по 15 
число включительно которая включает в себя должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время.  

При определении размера выплаты заработной платы за первую 
половину января необходимо учитывать отработанную норму времени по 20 
число включительно которая включает в себя должностной оклад, выплаты 
компенсационного и стимулирующего характера за отработанное время. 

Выплата стимулирующего характера, начисляемая по результатам 
выполнения показателей критериев эффективности (оценка которых 
осуществляется по итогам работы за месяц), производится при 
окончательном расчете и выплате заработной платы за месяц. 
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По заявлению работника может быть установлен иной размер 

заработной платы за первую половину месяца, но не более 50% заработной 

платы за фактически отработанное время. 

 При совпадении дня выплаты с выходным и нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), с которой 

заключен договор учреждением, в которую должна быть переведена заработ-

ная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении рекви-

зитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать кален-

дарных дней до дня выплаты заработной платы.  

Расходы по перечислению заработной платы в кредитную организацию 

несет работодатель. 

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

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

право   приостановить работу на весь период до выплаты задержанной сум-

мы, известив об этом работодателя в письменной форме. При этом он не мо-

жет быть подвергнут дисциплинарному взысканию (ст. 4 ТК РФ). 

Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостано-

вившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок бо-

лее 15 дней, не полученный им средний заработок за весь период её задерж-

ки, включая период приостановления им исполнения трудовых обязанностей. 

3.9. Работнику, отработавшему норму рабочего времени в нормальных 

условиях и выполнившему норму труда, выплачивается заработная плата в 

размере не ниже минимального размера оплаты труда, устанавливаемого фе-

деральным законодательством.  

3.10. Объем нагрузки педагогическим работникам устанавливается ис-

ходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности 

кадрами, других конкретных условий в Центре по согласованию с профко-

мом. 

Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога  по 

инициативе работодателя в течение учебного года по сравнению с 

занятостью, оговоренной в трудовом договоре и приказе работодателя, 

возможны только в случаях: 

- временного увеличения педагогической нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника (продолжительность выполнения работником без 

его согласия увеличенной педагогической нагрузки в таком случае не может 

превышать продолжительности, установленной действующим 

законодательством); 

- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего этот объем 

педагогической нагрузки; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого 

отпуска. 
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3.11. Педагогическим работникам, отнесенных к категории молодых 

специалистов устанавливается стимулирующая выплата в размере 50 

процентов от должностного оклада в течении первых трёх лет. К категории 

молодых специалистов относятся лица в возрасте до 35 лет, принятые на 

работу на педагогические должности в учреждение в течение трех лет 

включительно после окончания профессиональной образовательной 

организации или образовательной организации высшего образования. 

Правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие к 

работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего 

образования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем.  

        3.12. Выплаты педагогическим работникам, продолжающим впервые 
получать образование по программам высшего образования или программам 
среднего профессионального образования по направлению подготовки, соот-

ветствующему занимаемой должности, 50 процентов от должностного окла-
да. 
         3.13. За время работы в периоды отмены образовательного процесса  
для обучающихся (воспитанников), по санитарно-эпидемиологическим, кли-

матическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников и 
лиц из числа руководящего, административно-хозяйственного и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих в течение учебного года преподава-
тельскую работу, в том числе занятия с кружками, производится из расчета 

заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей нача-
лу периода отмены учебных занятий (образовательного процесса) по указан-
ным причинам.  

3.14. Оплата труда педагогических работников, имеющих 

квалификационные категории, осуществляется с учетом квалификационной 

категории независимо от направленности секции, кружка, объединения, а по 

должностям работников, по которым применяется наименование - «старший» 

(педагог дополнительного образования, методист), независимо от того, по 

какой конкретно должности присвоена квалификационная категория. Произ-

водить оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся квали-

фикационной категории за выполнение педагогической работы по должности 

с другим наименованием, по которой не установлена квалификационная ка-

тегория, в следующих случаях, предусмотренных в приложении. (Приложе-

ние №10) 

3.15. В целях материальной поддержки педагогических работников, у 

которых срок действия квалификационной категории истек (истекает) в 

период: 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, 

предоставляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в 

соответствии со ст. 335 ТК РФ; 

 - иных периодов, препятствующих реализации права работников на 



16 

 

аттестацию сохранить оплату труда с учетом имевшейся квалификационной 

категории на период подготовки к аттестации и ее прохождения, но не более 

чем на один год после выхода на работу. 

Педагогические работники, у которых срок действия 

квалификационной категории истекает в период: 

- составляющий не более двух лет до наступления пенсионного 

возраста; 

- рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического 

работника об аттестации и (или) в период ее прохождения 

3.16. Педагогическим работникам продлевается на один год с момента 
выхода на работу оплата труда с учетом имеющейся квалификационной 
категории, срок которой истекает в течении первого года со дня выхода на 

работу, в случаях: 
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи 

с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 
независимо от ее вида; 

- длительной временной нетрудоспособности; 

- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребен-

ком; 

- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года, предостав-

ляемом после 10 лет непрерывной педагогической работы в соответствии с 

ст. 335 ТК РФ; 

- иных периодов, препятствующих реализации права работников на 
аттестацию.  

 Основанием для сохранения оплаты труда в указанные сроки является 

заявление педагогического работника, поданное работодателю и копии 

документов, подтверждающие данное основание. 

3.17. Работа уборщиков служебных помещений, дворников, оплата 
труда которых зависит от нормы труда (нормы убираемой площади), сверх 
нормы считается совместительством и оформляется отдельными трудовыми 
договорами с соответствующей оплатой. Пересмотр норм труда допускается 

в порядке, установленном трудовым законодательством по мере 
совершенствования или внедрения новой техники, технологий и проведения 
организационных либо иных мероприятий, обеспечивающих рост 
эффективности труда. О введении новых норм труда работники должны быть 

извещены не позднее, чем за 2 месяца. Нормы убираемой площади для 
уборщиков служебных помещений дошкольных, общеобразовательных 
организаций, организаций дополнительного образования, профессиональных 
образовательных организаций составляет 500 кв. м. за ставку заработной 

платы. 
 3.18. Заработная плата, не полученная ко дню смерти работника, 

выдается членам его семьи или лицу, находившемуся на иждивении 

умершего на день его смерти. Выдача заработной платы производится не 

позднее недельного срока со дня подачи работодателю соответствующих 
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документов (ст.141 ТК РФ).  

3.19. Расходы, связанные со служебными командировками 

возмещаются регулярно, за день до направления в командировку, в размерах 

и порядке установленном Трудовым Кодексом РФ. 

3.20. При выплате заработной платы работнику вручается расчётный 

листок, форма которого утверждается работодателем по согласованию с 

профкомом (Приложение 4), с указанием составных частей заработной пла-

ты, причитающейся ему за соответствующий период, размеров и оснований 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате (ст.136 ТК РФ). 

3.21. В день увольнения производятся выплаты всех сумм, 

причитающихся работнику. 

3.22. Оплату отпуска производится не позднее чем за четыре дня до 

его начала (ст. 136 ТК РФ). В случае задержки оплаты отпуска в указанные 

сроки, отпуск согласно заявлению работника переносится до получения 

отпускных  (ст. 124 ТК РФ). 

3.23. При проведении специальной оценки условий труда в целях 

реализации Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» (с учетом дополнений и изменений, 

внесенных Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 421-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в связи с принятием Федерального закона «О специальной оценке 

условий труда») (далее Федеральный закон от 28 декабря 2013 года № 426-

ФЗ) работникам, условия труда которых отнесены к вредным и (или) 

опасным по результатам специальной оценки условий труда, 

предоставляются гарантии и компенсации в размере и на их условиях, 

предусмотренных статьями 92, 117 и 147 ТК РФ. 

 До проведения специальной оценки условий труда работодатель 

сохраняет: 

выплаты работникам, занятым на работах, предусмотренных 

Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо вредными) 

и тяжелыми (особо тяжелыми) условиями труда, на которых 

устанавливаются доплаты до 12 процентов или до 24 процентов, 

утвержденными приказом Гособразования СССР от 20 августа 1990 года № 

579 или аналогичными Перечнями, утвержденными приказом Министерства 

науки высшей школы и технической политики РФ от 07 октября 1992 года № 

611; 

гарантии и компенсации (продолжительность рабочего времени - не 

более 36 часов в неделю; ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск - 

не менее 7 календарных дней; повышенная оплата труда - не менее 4 

процентов тарифной ставки (оклада), предусмотренной для различных видов 

работ с нормальными условиями труда работникам, занятым на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, установленные в соответствии 

с порядком, действовавшим до дня вступления в силу Федерального закона 
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от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ». 

 3.24. При наличии экономии фонда оплаты труда, как по бюджетным, 

так и по внебюджетным средствам, по согласованию с профсоюзным коми-

тетом  на основании приказа работодателя, работникам Центра  по их заявле-

нию выплачивается материальная помощь в  случаях: 

   -  рождения ребенка; 

 -  вступления в брак; 

          -  смерти самого работника и  его близких родственников; 

- необходимости компенсации дорогостоящих видов лечебно-

диагностической помощи, длительного нахождения на лечении; 

- возникновения чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий (по-

жар, наводнение); 

- иных случаях.  

3.25. Выплаты за стаж непрерывной работы устанавливается в пределах 
утвержденного фонда оплаты труда: 

при стаже работы от 1 до 3 лет - 5%; 

при стаже работы от 3 до 5 лет - 10%; 
при стаже работы свыше 5 лет - 15%. 
В стаж непрерывной работы включается: 
- время работы в образовательных учреждениях. 

3.26. О введении новых условий оплаты труда или изменении условий 

оплаты труда извещать работников не позднее, чем за два месяца  (ст. 74 ТК 

РФ). 

3.27. Изменение размера заработной платы работников Центра 

производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

 - при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;  

 - при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения 

Высшей аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук. 

3.28. При получении дополнительного профессионального образования 

за работниками сохраняется средняя заработная плата, место работы (долж-

ность), производится оплата командировочных расходов в порядке и разме-

рах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки. 

3.29. В целях недопущения нарушений в оплате труда при совмещении 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы производить оплату труда при замещении отсутствующих работни-

ков с учетом уровня квалификации замещающего работника.   

3.30. Направлять до 60% средств, полученных от предпринимательской 

и иной, приносящей доход, деятельности на оплату труда с начислениями, 

подготовку работников в рамках профессионального образования и повыше-
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ния квалификации.  

 3.31. Штатное расписание Центра формируется, с учетом санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации 

установленной предельной наполняемости групп. 

3.32. Наполняемость классов определяется исходя из расчёта соблюде-

ния нормы площади на одного обучающегося, а также иных санитарно-

эпидемиологических требований (СанПиН) к условиям и организации обуче-

ния в общеобразовательных учреждениях, в том числе с учётом: 

– соблюдения требований к расстановке мебели в учебных помещени-

ях, предусматривающего, что площадь учебных кабинетов принимается без 

учёта площади, необходимой для расстановки дополнительной мебели (шка-

фы, тумбы и другие) для хранения учебных пособий и оборудования, исполь-

зуемых в образовательном процессе, из расчета: 

– не менее 2,5 м² на 1 обучающегося при фронтальных формах занятий; 

– не менее 3,5 м² на 1 обучающегося при организации групповых форм 

работы и индивидуальных занятий. 

   3.33. Фонд стимулирующих выплат за выполнение показателей каче-

ства образовательных услуг педагогическим работникам Центра планируется 

отдельно. Расчет стоимости одного балла также осуществляется отдельно для 

педагогических работников и для остальных категорий работников. 

3.34. Для определения оценки эффективности, результативности и 

качества работы работников в учреждении создаётся комиссия в составе 

представителей работодателя и профсоюзного комитета. Состав комиссии 

утверждается приказом работодателя. Заседания комиссии проводятся в 

соответствии с положением или регламентом работы комиссии. 

3.35. Оплата за работу в выходные и нерабочие праздничные дни 
оплачивается не менее чем в двойном размере от должностного оклада: 

- работникам, труд которых оплачивается по дневным и часовым 

ставкам, - в размере не менее двойной дневной или часовой ставки; 
- работникам, получающим должностной оклад, - в размере не менее 

одинарной дневной или часовой ставки (части должностного оклада) за день 
или час работы) сверх должностного оклада, если работа в выходной или 

нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы 
рабочего времени, и в размере не менее двойной дневной или часовой ставки 
(части должностного оклада) за день или час работы) сверх должностного 
оклада, если работа производилась сверх месячной нормы рабочего времени. 

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.  

3.36. При заполнении оценочных листов сотрудников Центра не 
уменьшать количество рабочих дней месяца на количество дней в команди-
ровке командированным сотрудникам и количество дней по листку нетрудо-
способности. 



20 

 

3.37. Размер предельной кратности средней заработной платы замести-

телей работодателя и главного бухгалтера не должен превышать 4,5 кратного 

размера средней заработной платы работников Центра (без учета средней за-

работной платы работодателя, его заместителей и главного бухгалтера). 

 

                                  IV. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

  Стороны при регламентировании вопросов рабочего времени и време-

ни отдыха исходят из того, что: 

 4.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 11) для работ-

ников Центра условиями трудового договора должен исполнять трудовые 

обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с зако-

нами и иными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

 Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогиче-

ских и других работников Центра определяется законодательством РФ в за-

висимости от наименования должности, условий труда и других факторов. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьёй 99 ТК РФ только с предварительного согласия проф-

союзного комитета. 

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работ-

ников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соот-

ветствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

В случае простоя (временной приостановки работы по причинам эко-

номического, технологического или организационного характера) вопросы 

обязательности присутствия работников (отдельных работников) на своих 

рабочих местах решаются руководителем учреждения с учетом мнения  

профсоюзного комитета. 

Режим работы для работников Центра устанавливается с 09.00 часов до 

18.00 часов, за исключением педагогических работников. В летнее время 

(июнь-август) режим работы с 08.00 до 17.00 часов, за исключение педагоги-

ческих работников. 

 4.2. Норма рабочего времени педагогических работников устанавлива-

ется в соответствии с Приказом Министерства образования и науки РФ от 22 

декабря 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени (норме ча-

сов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических ра-

ботников». 

 4.3. 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 Учре-

ждения определяется настоящим коллективным договором, правилами внут-

реннего трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, 

трудовыми договорами, согласованными с профсоюзным комитетом.  

           Рабочее время педагогических работников определяется учебным рас-
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писанием и должностными обязанностями, возлагаемыми на них, Уставом и 

Правилами внутреннего трудового распорядка согласованными с профсоюз-

ным комитетом с учётом особенностей, установленных Приказом Министер-

ства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536 «Об 

утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха пе-

дагогических и иных работников организаций, осуществляющих образова-

тельную деятельность» (далее - Приказ № 536).  

             Расписание составляется и утверждается директором Центра с учетом 

обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарно-

гигиенических норм и максимальной экономии времени педагогических ра-

ботников. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности Учреждения) 

по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям яв-

ляются рабочим временем педагогических работников и иных работников. В 

указанные периоды, педагогические и иные работники привлекаются к вы-

полнению работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима ра-

бочего времени работников учреждения. 

 4.4. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с 

отпуском. Педагог реализует краткосрочные дополнительные общеразвива-

ющие программы, а также работодатель привлекает педагогов к методиче-

ской и организационной работе, не превышая объема их учебной нагрузки до 

начала каникул, утверждая график работы.  

 Обслуживающий персонал в период каникул привлекается к выполне-

нию хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ре-

монт, работа на территории и др.) в пределах установленного им рабочего 

времени с сохранением заработной платы. 

4.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Привлечение работников к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится с их пись-
менного согласия и с учётом мнения выборного органа первичной профсо-
юзной организации в случае необходимости выполнения заранее непредви-

денных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нор-
мальная работа учреждения. Работодатель обеспечивает оплату в выходной и 
нерабочий праздничный день не менее чем в двойном размере от основного 
оклада, либо по желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, предоставляя ему другой день отдыха по согласованию с 
руководителем. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачи-
вается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.6.  Для руководителя, заместителей руководителя, работников из чис-

ла административно - управленческого и обслуживающего персонала учре-
ждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

4.7. Для педагогических работников учреждения устанавливается со-

кращенная продолжительность рабочего времени не более:  
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- ставший педагог дополнительного образования – 18 часов в неделю; 

- старший методист - 36 часов в неделю; 
- педагог-психолог – 36 часов в неделю; 
- педагог-организатор – 36 часов в неделю; 

- методист – 36 часов в неделю; 
- педагог дополнительного образования 18 часов в неделю; 
- концертмейстер 24 часа в неделю.  
4.8. В течение рабочего дня работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется прави-
лами внутреннего трудового распорядка учреждения. 

4.9. Для контроля образовательного процесса в учреждении с 15 сен-
тября по 31 мая могут быть организованы дежурства административных ра-

ботников (в соответствии с графиком, утвержденным приказом работодателя 
по согласованию с работниками). 

     Время начала и окончания дежурства регулируется в соответствии с 
расписанием работы педагогов. 

4.10. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 
места работы (должности) и среднего заработка. График отпусков утвержда-
ется работодателем по согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, 
чем за две недели до наступления календарного года и обязателен как для ра-

ботодателя, так и для работника. Изменение графика отпусков работодателем 
может осуществляться с письменного согласия работника и по согласованию 
с профсоюзным комитетом. 

Работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в 
удобное для них время до достижения младшим из детей возраста четырна-
дцати лет. 

Педагогам дополнительного образования, работающим с обучающими-

ся с ограниченными возможностями здоровья, предоставляется ежегодный 
основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кален-
дарных дней. 

Предоставление работникам по инициативе работодателя отпуска без 

сохранения заработной платы не допускается. 

4.11. По соглашению между работниками и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. Разделение отпуска, 

предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или частично 

на другой год по инициативе работодателя, а также отзыв из отпуска допус-

кается только с согласия работника и профсоюзного комитета. 

4.12. О времени начала отпуска работник должен быть извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. Оплата отпуска производится не 

позднее, чем за 4 дня до его начала. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях, 

предусмотренных ст. 124 ТК РФ. 
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4.13. Продолжительность ежегодных дополнительных оплачиваемых 

отпусков, предоставляемых работникам на основаниях и в случаях, преду-

смотренных статьёй 116 ТК РФ: 

- за работу с вредными условиями труда __3__ календарных дня. 

Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда, обеспе-

чивается право на дополнительный отпуск и сокращенный рабочий день. 

Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми - ин-

валидами по его письменному заявлению могут предоставляться 4 дополни-

тельных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть исполь-

зованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по их 

усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня производится 

в размере и порядке, установленном федеральным законодательством. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-

нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачивае-

мый отпуск за ненормированный рабочий день, продолжительность которого 

составляет не менее 3-х календарных дней.  

Перечень должностей  этих работников  и  продолжительность  допол-

нительного оплачиваемого отпуска за ненормированный  рабочий  день, ра-

боту с вредными  и (или)  опасными условиями труда (с учётом результатов 

специальной  оценки  условий  труда)  определяется  учреждением  самостоя-

тельно  в  коллективном  договоре  или в локальном  нормативном акте 

(Приложение № 3) принимаемом по согласованию  с  выборным органом 

первичной профсоюзной организации в порядке и продолжительностью не 

менее количества календарных дней, установленных статьёй 119 ТК РФ. 

По письменному заявлению работника, работающего на условиях пол-

ного рабочего времени в рамках его установленной продолжительности, а 

также при наличии у образовательного учреждения производственных и фи-

нансовых возможностей (при наличии экономии фонда оплаты труда)  рабо-

тодатель по согласованию с профсоюзным комитетом предоставляет допол-

нительный оплачиваемый отпуск за работу в течение года без предоставле-

ния листа нетрудоспособности продолжительностью _2_ календарных дней. 

Каждому работнику учреждения за прохождение вакцинации от новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) предоставить два дополнительных 

оплачиваемых дня отпуска. Основанием для предоставления двух дополни-

тельных оплачиваемых дней  отпуска, является предъявляемый работником 

сертификат вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). Ре-

ализация права на два дополнительных оплачиваемых дня отпуска возможна 

в любое время по соглашению сторон в течение срока действия сертификата 

о вакцинации от новой коронавирусной инфекции (COVID-19). По соглаше-

нию сторон дополнительные дни отпуска могут быть присоединены к еже-

годному основному оплачиваемому отпуску, либо его части. 

4.14. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачи-

ваемого отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с еже-

годным основным оплачиваемым отпуском. 
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4.15. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачивае-

мый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности работни-

ка, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 

работодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате вре-

мени отпуска либо при предупреждении работника о начале отпуска позднее, 

чем за две недели. 

4.16. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация 

за неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  

 4.17. Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с отзывом часть отпуска должна быть предостав-

лена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего ра-

бочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год, часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Замена отпуска де-

нежной компенсацией беременным женщинам и работникам в возрасте до 18 

лет, а также работникам, занятых на тяжелых работах и работах с вредными 

и (или) опасными условиями труда не допускается. 

 Замена отпуска денежной компенсацией является правом, а не обязан-

ностью работодателя. 

 4.18. Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпус-

ка в течение двух лет подряд. 

 4.19. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работ-

никам за первый год работы в каникулярный период до истечения шести ме-

сяцев, его продолжительность должна соответствовать установленной для 

этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном размере. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за 

неиспользованный отпуск при увольнении работодатель учитывает, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохра-

нения заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 

календарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчёта 

стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск 

при увольнении; 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из 

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

до полного месяца. 

 4.20. Работникам по их заявлению может быть предоставлен оплачива-

емый отпуск в случаях: 

 - регистрации брака работника (детей работника) (3 календарных дня); 

 - рождения ребенка его отцу (1 календарный день); 

 - смерти супруга (супруги), детей, родителей (3 календарных дня); 

 - проводы ребенка в армию (1 календарный день). 

- для сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образователь-

ным программам начального общего образования - (1 календарный день); 
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- в связи с переездом на новое место жительства – (2 календарных дня);  

- для проводов детей на военную службу - (1 календарный день);  

          - прошедшим вакцинацию от короновирусной инфекции – (2 

календарных дня) 
- иные случаи. 

 4.21. Педагогические работники Центра не реже чем через каждые 10 

лет непрерывной преподавательской работы имеют право на длительный не-

оплачиваемый отпуск сроком до одного года. 

Конкретная продолжительность длительного отпуска, очередность его 

предоставления, разделение его на части, продление на основании листка не-

трудоспособности в период нахождения в длительном отпуске, а также при-

соединение длительного отпуска к ежегодному основному оплачиваемому 

отпуску определяются работником и работодателем по соглашению сторон. 

 4.22. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется 

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск. 

 Работодатель обязан согласовывать с профсоюзным комитетом пере-

чень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

Перечень категорий работников с ненормированным рабочим днем, в 

том числе эпизодически привлекаемых к выполнению своих трудовых функ-

ций за пределами нормальной продолжительности рабочего времени, а также 

продолжительность ежегодного дополнительного отпуска за ненормирован-

ный рабочий день предусматривается Договором (Приложение 5).  

4.23. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска 

производится в соответствии со статьёй 139 ТК РФ. 

4.24. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск без сохра-

нения заработной платы, продолжительность которого определяется по со-

глашению между работником и работодателем. 

4.25. Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работ-
нику на основании его письменного заявления в указанный им срок в следу-
ющих случаях: 

- родителям, воспитывающим двух или более детей в возрасте до 14 лет 

– 14 календарных дней; 

- тяжелого заболевания близкого родственника – 10 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней 

в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 

14 календарных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, а также сотрудников 

правоохранительных органов, 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. 
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4.26. Профсоюзный комитет обязуется: 
4.26.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требо-

ваний трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных ак-

тов, настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и 

времени отдыха работников. 

4.26.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проек-

тах локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего време-

ни и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установ-

ленных статьёй 372 ТК РФ. 

4.26.3. Вносить работодателю представления об устранении выявлен-

ных нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных норма-

тивных актов, настоящего коллективного договора. 

4.26.4. Принимать участие в совершенствовании регулирования другой 

части педагогической работы учителей и других педагогических работников, 

поименованных в разделе II Особенностей режима рабочего времени и вре-

мени отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществля-

ющих образовательную деятельность, утверждённых Приказом № 536. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ,  

КОМПЕНСАЦИИ 
  

  5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать ра-
ботников, в том числе на общем собрании работников, на заседаниях управ-

ляющего совета Центра и профсоюзного комитета, о расходовании бюджет-
ных средств за прошедший год и о бюджетном финансировании на предсто-
ящий финансовый год, а также об использовании средств, направляемых на 
социальные выплаты, материальную помощь работникам. 

5.1.2. Ежегодно, не позднее 1 декабря текущего года, обсуждать на за-

седаниях управляющего совета Центра и профсоюзного комитета принципы 

расходования средств на предстоящий год с учётом выделения средств на со-

циальные выплаты, материальную помощь работникам, на оздоровление ра-

ботников, на санаторно-курортное лечение и отдых работников, на реализа-

цию программ негосударственного пенсионного обеспечения, дополнитель-

ное медицинское страхование и др. 

5.1.3. В целях обеспечения повышения уровня социальной защищённо-

сти работников образовательного учреждения, а также формирования меха-

низма их социальной поддержки совместно с профсоюзным комитетом и при 

наличии экономии фонда от средств приносящей доход деятельности (вне-

бюджетных) разрабатывать и реализовывать систему мер по социальной 

поддержке работников Центра, в том числе по вопросам оказания материаль-

ной помощи; организации оздоровления; дополнительной поддержки педаго-
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гических работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки моло-

дых специалистов; предоставления работникам права пользования за счет 

средств образовательного учреждения и т.д.  

5.1.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам во всех 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

5.1.5. При рассмотрении вопроса о представлении работников обра-

зовательного учреждения к государственным и отраслевым наградам учи-

тывать мнение профсоюзного комитета. 

5.1.6. Проводить спортивную работу среди работников Центра.  

5.1.7. Предоставлять профсоюзному комитету в установленном по 

согласованию с ним порядке бесплатно актовые залы и другие приспособ-

ленные помещения для подготовки и проведения культурных и иных об-

щественно значимых мероприятий для работников учреждения и членов 

их семей.  

5.1.8. При наличии экономии фонда оплаты выплачивать единовре-

менное пособие при увольнении по собственному желанию в связи с вы-

ходом либо в связи с приобретением права на досрочную страховую пен-

сию по старости в размере должностного оклада за счет средств работода-

теля. 

5.1.9. Ежегодно отчислять в первичную профсоюзную организацию 

денежные средства в размере 20 000,00 рублей на проведение культурно-

массовой и физкультурно-оздоровительной работы.  

5.1.10. Оказывать работникам материальную помощь при рождении 

ребёнка. 

5.1.11. Освобождать работников от работы при прохождении дис-

пансеризации на один рабочий день один раз в три года с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка на основании его 

письменного заявления, согласованного с работодателем.  

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступле-

ния такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по 

старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год 

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

5.1.12. Своевременно и полностью перечислять средства в Пенсион-

ный фонд для начисления страховых и накопительных пенсионных взно-

сов всех работников Центра. 

 5.1.13. Ходатайствовать перед министерством образования Ставро-

польского края о награждении работников государственными, отраслевыми, 

краевыми наградами. 

 5.1.14. За работу в выходные или праздничные дни производить опла-

ту, в размерах, предусмотренных действующим законодательством РФ и 

настоящим коллективным договором, или предоставлять выходной день в 
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любое удобное для работника время.  

 5.1.15. Поощрять работников, добросовестно исполняющих трудовые 

обязанности.  

5.2. Профсоюзный комитет обязуется:  
5.2.1. Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства 

согласно смете профсоюзных расходов по направлениям: 

- оказание материальной помощи;  

- организация реабилитации;   

- организация работы с детьми работников;  

- организация спортивной работы;  

- поддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том 

числе ветеранов труда;  

- организация культурно-массовых и спортивных мероприятий;  

- социальные программы для членов Профсоюза.  

5.2.2. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических ра-

ботников применять следующие виды поощрений: материальные и немате-

риальные.  

Материальные виды поощрений:  

- стимулирующие выплаты по результатам предыдущего учебного года 

– вклада педагогических работников в рейтинговые позиции образовательно-

го учреждения;  

- стимулирующие выплаты по критериям вклада педагогических ра-

ботников в качественное образование и воспитание в течение учебного года;  

- иные виды поощрений. 

Нематериальные виды поощрения:  

- благодарственные письма за высокую результативность обучающих-

ся, за активное участие педагогических работников в жизни Центра и систе-

ме образования;  

- грамоты за достижения обучающихся в олимпиадном движении, в со-

циально-значимой деятельности,  

- размещение благодарности, поздравления, статьи о педагогических 

работниках на официальном сайте Центра, официальных группах в социаль-

ных сетях, СМИ. 

- иные виды поощрений. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

 В области охраны труда стороны договорились о следующем: 

 6.1. Условия трудового договора (эффективного контракта), заключае-

мого с работником, должны соответствовать требованиям законодательных и 

иных нормативных актов об охране труда. Для реализации права работников 

на здоровые и безопасные условия труда, внедрение современных средств 

безопасности труда, предупреждающих производственный травматизм и воз-

никновение профессиональных заболеваний, стороны ежегодно заключают 
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Соглашение по охране труда (Приложение №6) с определением мероприятий 

по улучшению условий и охраны труда (организационных, технических, са-

нитарно-профилактических и других), стоимости работ и сроков выполнения 

мероприятий, ответственных должностных лиц (Приложение № 7). 

 6.2. Стороны совместно обязуются: 

6.2.1. Способствовать формированию и организации деятельности сов-

местной комиссии по охране труда. Участвовать в разработке, рассмотрении 

и анализе мероприятий по улучшению условий и охраны труда в рамках со-

глашения по охране труда. Разрабатывать, утверждать и пересматривать Ин-

струкции по охране труда в соответствии с действующим законодательством. 

6.2.2. Обеспечивать: 

 выборы представителей в формируемую на паритетной основе 
комиссию по охране труда (Приложение №8); 

работу комиссий: по охране труда, по проведению специальной оценки 

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда; по 

расследованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во 

время образовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приём-

ке кабинетов, территории к новому учебному году; по приёмке Центра на го-

товность к новому учебному году и других комиссий; 

своевременное расследование несчастных случаев; 

оказание материальной помощи пострадавшим на производстве. 

6.2.3. Осуществлять административно-общественный контроль, за без-

опасностью жизнедеятельности в учреждении, состоянием условий и охраны 

труда, выполнением раздела по охране труда коллективного договора, со-

глашения по охране труда. 

6.2.4. Контролировать выполнение учреждением предписаний органов 

государственного контроля (надзора), представлений и требований техниче-

ского инспектора труда Профсоюза, уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда первичной профсоюзной организации. 

6.2.5. Организовывать проведение комплексных, тематических и целе-

вых проверок в учреждении по вопросам охраны труда с последующим об-

суждением на совместных заседаниях представителей работодателя и проф-

союзного комитета. 

6.2.6. Организовывать реализацию мероприятий, направленных на раз-

витие физической культуры и спорта, в том числе проведение соревнований, 

спартакиад, турниров по различным видам спорта и туризма с целью привле-

чения работников к здоровому образу жизни. 

6.2.7. Проводить техническую инвентаризацию зданий и сооружений 

(паспортизацию) с целью определения возможности дальнейшей безопасной 

эксплуатации их и соответствия санитарно-гигиеническим нормам и требо-

ваниям. 

6.3. Работодатель обязуется: 
- осуществлять в соответствии с законодательством Российской Феде-

рации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда, 
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в том числе выделять на обучение по охране труда, проведение специальной 

оценки условий труда и оценки профессиональных рисков, медицинских 

осмотров работников из всех источников финансирования в размере не менее 

2 процентов от фонда оплаты труда и не менее 0,7 процента от суммы экс-

плуатационных расходов на содержание образовательного учреждения. Кон-

кретный размер средств на указанные цели уточняется в Соглашении по 

охране труда; 

- создать комиссию по охране труда, в которую на паритетной основе 

входят представители работодателя и профсоюзного комитета  (Приложение 

№ 8). 

- проводить в установленном законодательством Российской Федера-

ции порядке специальную оценку условий труда и оценку профессиональных 

рисков на рабочих местах учреждения. Обеспечивает реализацию мероприя-

тий, направленных на улучшение условий труда работников, по результатам 

проведенной специальной оценки условий труда; 

- проводить обучение безопасным методам и приемам выполнения ра-

бот по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на производ-

стве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки на рабочих ме-

стах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к работе 

лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение, инструк-

таж и проверку знаний требований охраны труда. Обеспечивать проведение в 

установленном законодательством порядке профессиональной гигиенической 

подготовки и аттестации должностных лиц и работников Центра; 

- использовать в качестве дополнительного источника финансирования 

мероприятий по охране труда возможность возврата части сумм страховых 

взносов (до 20 %) на предупредительные меры по сокращению производ-

ственного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

курортного лечения работников, в том числе на проведение аккредитованной 

организацией специальной оценки условий труда и оценки профессиональ-

ных рисков, обучение по охране труда, приобретение сертифицированных 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), проведение обязательных медицин-

ских осмотров. 

 - привлекать представителей профсоюзного комитета к участию в ко-

миссии по приёмке учреждения к новому учебному году; 

- проводить с работниками обучение и инструктажи по охране труда, 

сохранности жизни и здоровья, безопасным методам и приемам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим; 

- обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающи-

ми средствами в соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными пе-

речнями профессий и должностей; 

  - приобретать, обеспечивать хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет средств 

учреждения (ст.221 ТК РФ); 
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  - своевременно отчислять средства на обязательное социальное стра-

хование работников учреждения в соответствии с требованиями федерально-

го законодательства; 

- сохранять место работы (должность) и средний заработок за работни-

ками учреждения на время приостановления работ органами государственно-

го надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вслед-

ствие нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК 

РФ); 

- предоставлять гарантии и льготы работникам, занятым на работах с 

вредными условиями труда; 

- обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предваритель-

ных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, 

психиатрического освидетельствования с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка;  

- осуществлять доставку работников, заболевших на рабочем месте, в 

медицинскую организацию в случае необходимости оказания им неотложной 

медицинской помощи; 

- обеспечивать транспортом для проведения диспансерного обследова-

ния работников в медицинских учреждениях города Ставрополя; 

- осуществлять контроль, за содержанием и техническим состоянием 

зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной 

эксплуатацией оборудования и механизмов образовательного учреждения. В 

том числе обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температур-

ный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами и требованиями охраны труда; 

- с учетом специфики трудовой деятельности и в целях обеспечения 

условий и охраны труда не допускать к работе лиц, не прошедших в установ-

ленном порядке: медицинские осмотры, обучение, инструктаж, проверку 

знаний требований охраны труда и оказание помощи пострадавшим. 

 - не допускать работников к выполнению трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров или при наличии у них 

противопоказаний. 

6.4. Работодатель утверждает по согласованию с профсоюзным 

комитетом инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в 
соответствии со штатным расписанием. Обеспечивает соблюдение 
работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

6.5. Работодатель представляет в профсоюзный комитет письменный 

отчет об исполнении Соглашения по охране труда за истекший год, в кото-

ром содержатся: перечень выполненных работ и объем средств, израсходо-

ванных на выполнение каждого пункта.  

 6.6. Работодатель оказывает содействие техническому инспектору тру-

да Профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченному по 

охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в учрежде-

нии. В случае выявления нарушения прав работников на здоровые и безопас-
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ные условия труда принимает меры к их устранению. 

6.7. 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 та-

кой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине про-

стоя в размере среднего заработка.  

6.8. Работники обязуются: 

6.8.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкция-

ми по охране труда. 

6.8.2. 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.  

Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттеста-

цию в установленном законодательством порядке. 

6.8.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные меди-

цинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет 

средств работодателя. 

6.8.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты. 

6.8.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководи-

теля учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.9. Профсоюзный комитет обязуется: 

6.9.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспе-

чением безопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в 

соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми акта-

ми по охране труда.  

6.9.2. Координировать работу уполномоченного (доверенного) лица по 

охране труда первичной профсоюзной организации по осуществлению обще-

ственного контроля, за состоянием охраны труда в учебных классах, лабора-

ториях, производственных и других помещениях.  

6.9.3. Содействовать организации обучения и проверки знаний требо-

ваний охраны труда уполномоченного (доверенного) лица по охране труда, 

членов комитета (комиссии) по охране труда.  

6.9.4. Обеспечивать участие представителей профсоюзного комитета в 

комиссиях: 

- по охране труда;  

- по проведению специальной оценки условий труда; 

- по оценке профессиональных рисков: 

- по организации и проведению обязательных медицинских осмотров; 
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- по расследованию несчастных случаев на производстве;  

- по приемке учебных, производственных помещений, актового зала, 

площадок и других объектов к началу учебного года.  

6.9.5. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопро-

сам осуществления общественного контроля, за состоянием охраны труда в 

учреждении. 

6.9.6. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их 

прав на безопасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во 

вредных условиях труда. 

6.9.7. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных 

с нарушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмот-

ренных настоящим коллективным договором, представлять и защищать пра-

ва и интересы работников в органах управления организацией, в суде. 

Обращаться к работодателю с предложением о привлечении к ответ-

ственности лиц, допустивших нарушения требований охраны труда. 

6.9.8. Обеспечивать участие уполномоченных лиц по охране труда в 

смотре-конкурсе на звание «Лучший уполномоченный по охране труда», 

проведении Дней охраны труда, конференций, семинаров и выставок по 

охране труда. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны подтверждают: 

- к молодым специалистам относятся лица в возрасте до 35 лет - приня-

тые на работу в учреждение в течение трех лет включительно после оконча-

ния профессиональной образовательной организации, образовательной орга-

низации высшего образования; 

- правами молодого специалиста наделяются работники, приступившие 

к работе в педагогической должности после окончания профессиональных 

образовательных организаций, образовательных организаций высшего обра-

зования уже находясь в трудовых отношениях с работодателем;  

- в случае нахождения молодого специалиста в отпуске по беременно-

сти и родам, по уходу за ребенком в течение первых трех лет со дня оконча-

ния образовательной организации срок действия рекомендуемого размера 

выплат молодым специалистам, окончившим образовательные организации 

высшего образования или профессиональные образовательные организации, 

впервые приступившим к выполнению трудовых обязанностей по специаль-

ности, продлевается до трех лет фактической работы после выхода работника 

из отпуска. 

7.2. Стороны определяют следующие приоритетные направления в 

совместной деятельности по осуществлению поддержки молодых педагоги-

ческих 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 педаго-

гической деятельности;  

- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая 

обеспечение оснащённости рабочего места современным оборудованием, 

оргтехникой и лицензионным программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых 

педагогов, включая закрепление наставников за молодыми педагогами в пер-

вый год их работы в образовательном учреждении с установлением настав-

никам доплаты за работу с молодыми педагогами;  

- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в 

Профсоюзе;  

- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 

- создание условий для профессионального и карьерного роста моло-

дых педагогов через повышение квалификации, профессиональные и творче-

ские конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и 

спортивной работы;  

- активное обучение молодежного профсоюзного актива; 

- создание комиссии молодых педагогов.  

7.3. Профсоюзный комитет совместно с работодателем осуществляет:  

- мониторинг условий и результатов методического сопровождения де-

ятельности педагогических работников из числа молодёжи в учреждении;  

- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение 

их в торжественной обстановке наградами учреждения, организаций Проф-

союза. 

7.4. Профсоюзный комитет утверждает план работы комиссии молодых 

педагогов, участвует в его реализации, оказывает поддержку его деятельно-

сти, в том числе финансовую.  

7.5. Работодатель обязуется:  

- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуще-

ствах вступления в Профсоюз и участия в работе комиссии молодых педаго-

гов;  

- высвобождать при составлении расписаний учебных занятий, если 
это предусмотрено правилами внутреннего трудового распорядка и (или) 
коллективным договором, не менее одного свободного дня в неделю для лиц 
из числа молодых педагогов (педагогов дополнительного образования) в це-
лях использования его для самообразования, повышения профессионального 
уровня, освоения содержания и методики преподавания учебных курсов, а 
также развития навыков учебной, воспитательной и развивающей работы с 
детьми; 

- обеспечить право реального выбора молодыми педагогами интересу-
ющих их направлений внеурочной работы в учреждении с целью создания 
условий для раскрытия творческого потенциала молодых педагогов (участие 
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в оздоровительно-спортивной работе, интеллектуально-культурном развитии 
обучающихся, туризме, техническом моделировании, художественно-
творческой и научно - практической деятельности и др.); 

- обеспечивать установленные в учреждении (коллективным догово-

ром, локальными нормативными актами) меры социальной поддержки ра-

ботников, включая дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а 

также меры поощрения; 

- предоставлять комиссии молодых педагогов помещение для проведе-

ния заседаний и мероприятий. 

7.6. Председатель комиссии молодых педагогов входит в состав и 

участвует в работе создаваемых в учреждении коллегиальных и рабочих ор-

ганов (комиссий), в том числе:  

- комиссии по тарификации;  

- комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 

труда;  

- комиссии по охране труда;  

- комиссии по урегулированию споров между участниками образова-

тельных отношений. 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 

РАБОТНИКОВ 
 

8.1. Стороны договорились о том, что: 

8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с профсоюзным ко-

митетом на каждый календарный год с учётом плана развития Центра и ре-

зультатов аттестации педагогических работников, определяет формы допол-

нительного профессионального образования (повышения квалификации 

и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников, вклю-

чая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень не-

обходимых профессий и специальностей. 

Право работников, в том числе педагогических работников, работников 

из числа учебно-вспомогательного персонала, административно-

хозяйственного и обслуживающего персонала, на профессиональное обуче-

ние и дополнительное профессиональное образование реализуется путем за-

ключения договора между работником и работодателем. 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических ра-

ботников на дополнительное профессиональное образование по профилю пе-

дагогической деятельности не реже чем один раз в три года за счет средств 

работодателя. 

8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять до-

полнительное профессиональное образование за счет их собственных 

средств, в том числе такие условия не могут быть включены в трудовые до-

говоры. 
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8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному про-

фессиональному образованию работников путём заключения договоров на 

обучение с организациями, реализующими дополнительные профессиональ-

ные программы, имеющими лицензии на образовательную деятельность и 

опыт реализации дополнительных профессиональных программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального обра-

зования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию тре-

бований федеральных государственных образовательных стандартов к уров-

ню квалификации педагогических работников, к непрерывности их профес-

сионального развития в части целенаправленного совершенствования (полу-

чения новой) компетенции (квалификации) работника. При этом, определён-

ная с учётом мнения работодателя и профсоюзного комитета, программа по-

вышения квалификации педагогического работника должна иметь мини-

мальный объём не менее 36  часов для всех категорий работников (для моло-

дых специалистов – не менее 72  часов), а объём освоения программ профес-

сиональной переподготовки – не менее 250  часов. 

8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного про-

фессионального образования, если работодатель не обеспечивает предостав-

ление ему гарантий и компенсаций, предусмотренных законодательством и 

трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональ-

ное 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 рабо-

тодателя, в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

получением образования (высшего образования по программам бакалавриа-

та, специалитета, магистратуры, подготовки научно - педагогических кадров, 

по программам среднего профессионального образования и другим програм-

мам), предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями 

173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти про-

фессиональное обучение или получить дополнительное профессиональное 

образование с целью приобретения другой профессии (специальности) для 

нужд образовательного учреждения. 

8.1.9. 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. 
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Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодате-

лем за счет бюджетных и/или внебюджетных средств учреждения.  

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессио-

нальное образование соответствующего уровня, по собственной инициативе 

второго профессионального образования, соответствующего профилю дея-

тельности Центра, при наличии финансовых возможностей и по согласова-

нию с профсоюзным комитетом работодатель предоставляет такому работ-

нику дополнительный оплачиваемый отпуск для прохождения аттестации и 

подготовки выпускной квалификационной работы на условиях, определён-

ных в трудовом договоре. 

 
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, государственно-общественного управления образованием, со-

блюдать определённые настоящим коллективным договором обязательства и 

договоренности; 

9.1.2. проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам ре-

гулирования трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

трудовых прав работников, совершенствования локальной нормативной пра-

вовой базы и другим социально значимым вопросам; 

9.1.3. обеспечивать участие представителей другой стороны коллек-

тивного договора в работе своих руководящих органов при рассмотрении во-

просов, связанных с содержанием коллективного договора и его выполнени-

ем; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудо-

вые, 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, комиссия по трудовым 

спорам (Приложение 9); 

9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и профсоюзного комитета в соответствии с феде-

ральным законодательством, законами и иными нормативными правовыми 

актами Ставропольского края, соглашениями, настоящим коллективным до-

говором работодатель обязуется: 

9.2.1. обеспечивать ежемесячное и бесплатное перечисление на счет 

Ставропольской краевой организации Общероссийского Профсоюза образо-

вания членские профсоюзные взносы из заработной платы работников, явля-

ющихся членами Профсоюза. 

При этом работодатель перечисляет членские профсоюзные взносы в 

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



38 

 

выплаты работникам заработной платы, не допуская задержки перечисления 

средств.  

В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

профсоюзный комитет представлять его интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), работодатель обеспечивает по пись-

менному заявлению работника ежемесячное перечисление на счет профсо-

юзной организации денежные средства из заработной платы работника в 

размере, установленном профсоюзным комитетом, но не менее 1% 

(часть шестая статьи 377 ТК РФ);  

9.2.2. при принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников учреждения, учитывать мнение профсоюзного комитета в 

порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 

настоящим коллективным договором; 

9.2.3. соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организа-

ции, Профсоюза, установленные законодательством, соглашениями и насто-

ящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

9.2.4. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных 

органов и представления профсоюзного комитета по устранению нарушений 

трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержа-

щих нормы трудового права;  

9.2.5. решение о возможном расторжении трудового договора с работ-

ником, входящим в состав профсоюзного комитета и не освобожденным от 

основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или 

третьим части первой статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного со-

гласия профсоюзного комитета;  

9.2.6. обеспечивать осуществление мероприятий по внесению измене-

ний и дополнений в устав Центра в связи с изменением типа учреждения с 

обязательным участием работников, включая закрепление в уставе порядка 

принятия решения о назначении представителя работников (члена профсо-

юзного комитета) учреждения членом наблюдательного совета. 

9.3. Взаимодействие работодателя с профсоюзным комитетом осу-

ществляется посредством: 

- учёта мнения профсоюзного комитета в порядке, установленном ста-

тьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения профсоюзного комитета в порядке, 

установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководите-

лем учреждения только после проведения взаимных консультаций, в резуль-

тате которых решением профсоюзного комитета выражено и доведено до 

сведения всех работников учреждения его официальное мнение. В случае, 

если мнение профсоюзного комитета не совпадает с предполагаемым реше-

нием руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 

принятое большинством голосов, является окончательным и обязательным 

для сторон. 
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9.4. Работодатель по согласованию с профсоюзным комитетом осу-

ществляет:  

- установление и распределение учебной нагрузки педагогических и 

других работников;  

- утверждение расписания занятий, годового календарного учебного 

графика;  

- установление системы оплаты труда; 

 -  утверждает формы расчетного листка;  

- установление, изменение размеров и снятие всех видов выплат ком-

пенсационного и стимулирующего характера; 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы; 

- установление размера повышения заработной платы в ночное время; 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- применение систем нормирования труда; 

- изменение условий труда; 

- оплату труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ), 

-  оплату труда за работу в ночное время (статья 154 ТК РФ) 

- временный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на 

другую работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей ста-

тьи 72.2. ТК РФ;  

- принятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика 

работы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по сани-

тарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 

ТК РФ);  

- утверждение графика отпусков (статья 123 ТК РФ);  

- принятие Положения о дополнительных отпусках; 

- установление дополнительных гарантий работникам, совмещающим 

работу с обучением. 

          9.5. Работодатель с учётом мотивированного мнения профсоюзного 

комитета: 

        - принимает решения о массовых увольнениях; 

- принимает решение о временном введении режима неполного рабоче-

го 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 установле-

ны (статья 74 ТК РФ); 

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

- привлекает к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ста-

тья 113 ТК РФ);  

-  принимает решение о введении, замене и пересмотре норм труда 

(статья 162 ТК РФ); 
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- утверждает перечень должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (статья 101 ТК РФ); 

-  составляет график сменности (статья 103 ТК РФ);  

        -  утверждает правила внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№ 11); 

        -  устанавливает сроки выплаты заработной платы работников; 

- принимает локальные нормативные акты образовательного учрежде-

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

-  устанавливает сроки выплаты заработной платы; 

- утверждает конкретные размеры оплаты за работу в выходной или 

нерабочий праздничный день (статья 153 ТК РФ);  

- формирует комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- представляет к награждению отраслевыми и иными наградами; 

- принимает решения о применении дисциплинарного взыскания в от-

ношении работников, являющихся членами Профсоюза; 

-  принимает решение о снятии дисциплинарного взыскания до истече-

ния 1 года со дня его применения; 

- определяет форму подготовки и дополнительного профессионального 

образования работников, перечень необходимых для подготовки профессий и 

специальностей, в том числе для направления работников на прохождение 

независимой оценки квалификации (статья 196 ТК РФ); 

        -  создает комиссию по охране труда; 

- утверждает правила и инструкции по охране труда для работников 

(статья 212 ТК РФ); 

- определяет сроки проведения специальной оценки условий труда 

(статья 22 ТК РФ);   

- производит расторжение трудового договора с работниками, являю-

щимися 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.); 

 - принимает решение о расторжении трудового договора по инициативе 

работодателя в соответствии с пунктами вторым, третьим и пятым части пер-

вой статьи 81 ТК РФ с работниками, являющимися членами Профсоюза (ста-

тья 82 ТК РФ); 

- иные вопросы. 

9.6. Профсоюзный комитет обязуется: 

9.6.1. Способствовать реализации настоящего коллективного договора, 

сохранению социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнёрства. 

9.6.2. Разъяснять работникам положения коллективного договора и 

приложений к нему.  
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9.6.3. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным 

законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

9.6.4. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза в случае, если они уполно-

мочили профсоюзный комитет представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации. 

9.6.5. 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 эко-

номии фонда оплаты труда, а также внебюджетных средств; 

- правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников 

(сведений о трудовой деятельности) своевременностью внесения в них запи-

сей, в том числе при присвоении квалификационных категорий по результа-

там 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 от-

пусков и их оплаты;  

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления стра-

ховых взносов в системе обязательного социального страхования работни-

ков;  

- соблюдением порядка аттестации педагогических работников учре-

ждения. 

9.6.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного 

договора.  

9.6.7. Участвовать в формировании в учреждении системы внутреннего 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содер-

жащих нормы трудового права.  

9.6.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые, про-

фессиональные права и интересы работников – членов Профсоюза перед ра-

ботодателем, в органах власти, комиссиях по трудовым спорам, суде. 

9.6.9. Принимать участие в аттестации работников учреждения на со-

ответствие занимаемой должности. 

9.6.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления членских проф-

союзных взносов в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции.  

9.6.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, о 

деятельности Профсоюза.  

9.6.12. Содействовать оздоровлению детей работников учреждения.  
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9.6.13. Ходатайствовать о представлении к наградам работников учре-

ждения.  

9.6.14. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для работников учреждения за счет средств работодателя, в 

том числе внебюджетных источников.  

9.6.15. Добиваться от работодателя приостановки (отмены) управлен-

ческих решений, противоречащих законодательству о труде, охране труда, 

обязательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных 

нормативных актов без необходимого согласования с профсоюзным комите-

том. 

9.6.16. Выступать инициатором начала переговоров по заключению 

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

действия. 

 
X.  ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

10.1. Права и гарантии деятельности профсоюзных органов устанавли-

ваются ТК РФ, Федеральным законом от 12.01.1996г. №10-ФЗ «О професси-

ональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», Уставом Професси-

онального союза работников народного образования и науки Российской Фе-

дерации. 

Права и гарантии деятельности профсоюзных органов реализуются с 

учетом Генерального соглашения между общероссийскими объединениями 

профсоюзов, общероссийскими объединениями работодателей и Правитель-

ством России; Соглашения между Правительством Ставропольского края, 

Территориальным союзом «Федерация профсоюзов Ставропольского края» и 

Региональным Союзом работодателей Ставропольского края «Конгресс де-

ловых кругов Ставрополья»; Отраслевого соглашения по организациям, 

находящимся в ведении министерства образования Ставропольского края; 

Устава учреждения; настоящего коллективного договора. 

10.2. Работодатель:  

10.2.1. предоставляет профсоюзному комитету независимо от числен-

ности работников, бесплатно помещение, отвечающее санитарно-

гигиеническим требованиям, обеспеченное отоплением и освещением, обо-

рудованием, необходимым для работы профсоюзного комитета, и помещение 

для проведения заседаний, собраний, хранения документов; обеспечивает хо-

зяйственное содержание, охрану и уборку выделяемых помещений, безвоз-

мездно предоставляет для выполнения общественно значимой работы транс-

портное средство, средства связи(телефон, факс, интернет), компьютерную 

технику и др., а также предоставляет возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте в здании учреждения; 

10.2.2. предоставляет первичной профсоюзной организации в бесплатное 

пользование помещения, для организации отдыха, культурно-просветительской и 

физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты их хозяйственно-
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го содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны (статья 377 

ТК РФ); 

10.2.3. не препятствует представителям профсоюзного комитета, пра-

вовому и техническому инспекторам труда Профсоюза осуществлять кон-

троль за соблюдением трудового законодательства, и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права, предусмотренный ста-

тьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на которых работают чле-

ны Профсоюза, для реализации уставных задач Профсоюза и прав, преду-

смотренных статьёй 11 Федерального закона от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ 

«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

10.2.4. не допускает ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воз-

действия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью; 

10.2.5. привлекает представителей профсоюзного комитета для осуществ-

ления контроля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда эко-

номии заработной платы, внебюджетного фонда; 

10.2.6. предоставляет профсоюзному комитету по его запросу инфор-

мацию о численности, составе работников, условиях финансирования отрас-

ли, объёме задолженности по выплате заработной платы, размере средней за-

работной платы работников, показателях по условиям и охране труда, плани-

рованию и проведению мероприятий по массовому сокращению численности 

(штата) работников (увольнение 10 и более процентов работников в течение 

90 календарных дней), квалификации, дополнительном профессиональном 

образовании, результатах аттестации и наградах работников и другую необ-

ходимую информацию; 

10.2.7. обеспечивает участие профсоюзного комитета в работе обще-

ственного совета учреждения как по вопросам принятия локальных норма-

тивных актов, содержащих нормы трудового права и затрагивающих интере-

сы работников, так и относящихся к деятельности учреждения в целом; 

10.2.8. предоставляет возможность уполномоченному по охране труда, 

членам совместной комиссии по охране труда использовать не менее 10 ча-

сов оплачиваемого рабочего времени в неделю для выполнения возложенных 

на них обязанностей по осуществлению контроля за созданием безопасных 

условий труда в Центре, а также пройти обучение по вопросам охраны труда 

с отрывом от производства 2 раза в год в течение не менее 4 дней с сохране-

нием средней заработной платы по основному месту работы; 

10.2.9. Работники Центра, являющиеся членами комитета  Ставрополь-

ской краевой организации Общероссийского Профсоюза образования, осво-

бождаются от основной работы с сохранением среднего заработка для вы-

полнения общественных обязанностей в интересах коллектива – не менее 12 

рабочих дней в год. Данное положение распространяется так же на работни-

ков, являющихся членами комиссии по ведению коллективных переговоров и 

заключению коллективного договора – не менее 7 рабочих дней. Членам ко-
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миссии по подготовке и реализации коллективного договора Центра предо-

ставляются дополнительные дни к основному трудовому отпуску в количе-

стве 8 календарных дней.  Уполномоченному по охране труда предоставляет-

ся - 3 дополнительных календарных дня к основному трудовому отпуску.  

10.2.10. в целях повышения престижа первичной профсоюзной органи-

зации и профсоюзного комитета за выполнение общественно значимых 

функций по представительству и защите социально-трудовых прав и интере-

сов работников, участие в управлении учреждением устанавливает доплаты 

за счёт средств стимулирующей части фонда оплаты труда учреждения: 

председателю первичной профсоюзной организации не менее 25% 

ставки заработной платы (должностного оклада); 

уполномоченному по охране труда 10 %; 

10.3. Стороны признают следующие гарантии работников, входящих в 

состав профсоюзного комитета и не освобожденных от основной работы: 

10.3.1. члены профсоюзного комитета освобождаются от основной ра-

боты с сохранением среднего заработка для участия в работе съездов, конфе-

ренций, пленумов, президиумов, собраний, кратковременной профсоюзной 

учебы, а также для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 

коллективного договора и заключения коллективного договора; 

10.3.2. члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных 

переговорах, в период их ведения не могут быть без предварительного согла-

сия профсоюзного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, пе-

реведены на другую работу или уволены по инициативе работодателя, за ис-

ключением случаев расторжения трудового договора за совершение проступ-

ка, за который в соответствии с ТК РФ, иными федеральными законами 

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

10.4. Члены профсоюзного комитета включаются в состав аттестацион-

ной комиссии учреждения, комиссии учреждения по определению учебной 

нагрузки педагогических работников распределению выплат стимулирующе-

го характера, специальной оценке рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию, по урегулированию споров между участниками образователь-

ных отношений, расследованию несчастных случаев; проверке готовности 

организации к новому учебному году и других комиссиях, к компетенции ко-

торых относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и 

иные профессиональные интересы работников. 

10.5. Работа в качестве председателя первичной профсоюзной органи-

зации и в составе её выборного органа признаётся значимой для деятельно-

сти Центра и учитывается при награждении и поощрении работников. 

10.6. Стороны совместно: 

10.6.1. представляют работников к награждению отраслевыми и иными 

наградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почет-

ных званий работникам учреждения; 

10.6.2. принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 

представителей работодателя в деятельность первичной профсоюзной орга-
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низации и профсоюзного комитета по реализации уставных задач Профсою-

за. 

10.7. Стороны признают гарантии работников, избранных (делегиро-

ванных) в состав профсоюзных органов и не освобожденных от основной ра-

боты, в том числе: 

10.7.1. работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут 

быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за исключением увольне-

ния в качестве дисциплинарного взыскания) без предварительного согласия 

выборного профсоюзного органа, членами которого они являются. Перевод 

указанных профсоюзных работников на другую работу по инициативе рабо-

тодателя не может производиться без предварительного согласия профсоюз-

ного органа, членами которого они являются; 

10.7.2. увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не свя-

занным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 

трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 

объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, от-

мена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и  др.) работ-

ников, входящих в состав профсоюзных органов, допускается, помимо со-

блюдения общего порядка увольнения, только с предварительного согласия  

профсоюзного органа, членами которого они являются, а председателя (заме-

стителя) профсоюзной организации  – с согласия вышестоящего профсоюз-

ного органа; 

10.7.3. расторжение трудового договора по инициативе работодателя с 

лицами, избиравшимися в состав профсоюзных органов, не допускается в те-

чение двух лет после окончания выборных полномочий, кроме случаев пол-

ной ликвидации учреждения или совершения работником виновных дей-

ствий, за которые федеральным законом предусмотрено увольнение. В этих 

случаях увольнение производится в порядке, установленном ТК РФ. 

 
XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

11.1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора 

осуществляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения 

коллективных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и 

заключения коллективного договора Центра. 

11.2. Стороны договорились и обязуются:  

11.2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за 

выполнением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в раз-

личных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.  

11.2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по 

подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора 

ежегодный план мероприятий по реализации настоящего коллективного до-

говора на текущий год.  
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11.2.3. Результаты работы комиссии по подведению итогов выполнения 

настоящего коллективного договора доводить до сведения работников на 

общем собрании не реже 1 раза в год и размещать на сайте учреждения.  

11.2.4. Представлять другой стороне необходимую информацию в рам-

ках осуществления контроля за выполнением условий коллективного догово-

ра в течение 15 дней (но не позднее одного месяца) со дня получения соот-

ветствующего письменного запроса. 

11.2.5. Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении 

или невыполнении обязательств по коллективному договору, несут дисци-

плинарную и иную ответственность, установленную законодательством Рос-

сийской Федерации, в том числе по предложениям и требованиям профсоюз-

ного комитета.    

11.2.6. Профсоюзный комитет отвечает за невыполнение обязательств 

по коллективному договору в части, относящейся непосредственно к проф-

союзному комитету, в порядке, установленном Уставом Общероссийского 

Профсоюза образования, вплоть до досрочного прекращения полномочий. 

 
ХII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

12.1. Работодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом кол-

лективного договора (изменениями и дополнениями в коллективный дого-

вор), а также со всеми локальными нормативными актами Центра, содержа-

щие нормы трудового права, являющиеся приложениями к коллективному 

договору, всех работников учреждения в течение 30 дней после его подписа-

ния, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий коллектив-

ного договора, а также предоставлять работникам полную и достоверную 

информацию, связанную с их трудовыми правами и интересами. 

12.2. В месячный срок со дня подписания коллективного договора 

профсоюзный комитет доводит содержание коллективного договора до све-

дения всех членов Профсоюза. 

12.3. Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня 

подписания сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в 

коллективный договор) копию коллективного договора (изменений и допол-

нений в коллективный договор) со всеми приложениями на официальном 

сайте учреждения в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-

нет».  

12.4. Каждый принимаемый на работу в учреждение работник до под-

писания трудового договора должен быть ознакомлен работодателем с 

настоящим коллективным договором, иными локальными нормативными ак-

тами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью под роспись.  

12.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его 

подписания сторонами и действует по 31.12.2024 года включительно.  

12.6. До истечения указанного срока стороны вправе продлевать дей-

ствие коллективного договора на срок до трех лет, продлевать коллективный 
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договор с изменениями и дополнениями или заключить новый коллективный 

договор. 

Предложение о заключении нового коллективного договора или о про-

длении действующего осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

12.7. 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 по-

рядке.  

Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, 

контролю исполнения коллективного договора и оформляются соглашением 

(дополнительным соглашением) сторон. 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не 

могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством 

Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

12.8.  Переговоры по заключению нового коллективного договора долж-

ны быть начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

12.9. В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллектив-

ный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 

учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения 

трудового договора с руководителем учреждения.  

12.10. При реорганизации Центра в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации.  

12.11. При смене формы собственности Центра коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 

12.12. При ликвидации Центра коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

12.13. Коллективный договор (изменения и дополнения в коллектив-

ный договор) в течение семи дней со дня подписания сторонами направляет-

ся работодателем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта его 

уведомительной регистрации.  

12.14. Настоящий коллективный договор состоит из основного текста и 

приложений к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллектив-

ного договора:  

          Приложение № 1 Положение о комиссии для ведения коллективных 
переговоров,  подготовки проекта, заключения и контроля за выполнением 

коллективного договора; 
         Приложение № 2 Положение об оплате труда работников ГБУ ДО 
«Краевой Центр развития творчества детей и юношества имени 
Ю.А.Гагарина»;  
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         Приложение № 3 Перечень должностей работников дополнительного 

оплачиваемого отпуска за ненормированный рабочий день, работу с вредны-
ми и (или) опасными условиями труда (с учётом результатов специальной 
оценки условий труда);  

Приложение № 4 Расчетный листок; 

Приложение № 5 Перечень должностей, работникам которых установ-

лен ненормированный рабочий день и дополнительный оплачиваемый отпуск 

за ненормированный рабочий день; 

Приложение № 6 Соглашение по охране труда; 

          Приложение № 7 План мероприятий по улучшению и оздоровлению 

условий труда в ГБУ ДО КЦРТДиЮ; 

Приложение № 8 Состав комиссии по охране труда ГБУ ДО КЦРТ-
ДиЮ; 
          Приложение № 9 Состав комиссии по трудовым спорам ГБУ ДО 

КЦРТДиЮ; 
          Приложение № 10 Оплата труда педагогических работников с учетом 
имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической ра-
боты по должности с другим наименованием, по которой не установлена ква-

лификационная категория, а также в других случаях; 
          Приложение № 11 Правила внутреннего трудового распорядка. 

 
 

От работодателя: 

Директор ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юноше-

ства имени Ю.А.Гагарина» 

 

 

________________ Г.В. Найденко 

 

_________________________2021 г. 

 От работников: 

Председатель первичной профсоюзной 

организации ГБУ ДО «Краевой Центр 

развития творчества детей и юношества 

имени Ю.А.Гагарина» 

 

________________ И.П. Сотникова  

 

______________________ 2021 г. 

 




