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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в Муниципальном образовательном учреждении
дополнительного образования «Детско – юношеский центр «Альфа».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации(далее- ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов
работников
муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско – юношеский центр «Альфа» и установлению дополнительных,
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий
труда работников по сравнению с установленными законами, иными нормативными
правовыми актами, региональным и территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
-работники учреждения, являющиеся членами Профсоюза работников образования и
науки Российской Федерации (далее- Профсоюз), в лице их представителя первичной
профсоюзной организации (далее- ППО)
- работодатель Муниципального образовательного учреждения дополнительного
образования «Детско – юношеский центр «Альфа» (далее - Центр), в лице его
представителя- директора.
1.4. Работники, на являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
профком ППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем на
условиях, определенных ППО (ст.30,31 ТК РФ).
1.5. Действие Коллективного договора распространяется на всех Работников Центра,
включая работников, не являющихся членами Профсоюза.

1.6. Работодатель доводит текст Коллективного договора до сведения всех
Работников Центра в течение 7 дней после его подписания, а также до сведения всех
вновь поступающих на работу работников при заключении Трудового договора.
1.7. Профсоюзная организация выступает полномочным представителем Работников
Центра при разработке и заключении Коллективного договора, соглашений, при разрешении
коллективных трудовых споров, ведении переговоров по разрешению трудовых,
профессиональных и социально-экономических проблем: оплаты труда (размеров
должностных окладов, доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, норм
труда, занятости, найма, увольнения, а также по другим вопросам социальной защищенности
коллектива и отдельных Работников.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Центра, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с руководителем Центра.

1.9. При смене формы собственности Центра Коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации Центра Коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в
него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности, которые
оформляются отдельным дополнительным соглашением. Принятые изменения не
должны ухудшать или вступать в противоречие с ранее утвержденными.
1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего
Коллективного договора решаются сторонами.
1.14. Контроль за исполнением Коллективного договора осуществляется сторонами,
заключившими договор в лице их представителей, а также органами по труду.
1.15. Стороны Коллективного договора обязуются проводить обсуждение итогов
выполнения Коллективного договора на Общем собрании работников не реже одного
раза в год.
1.16. Локальные нормативные акты Центра, содержащие нормы трудового права,
являющиеся приложением к Коллективному договору, принимаются по согласованию
с выборным органом первичной профсоюзной организации.
1.17. Ежегодно в декабре представители сторон информируют работников на общем
собрании о ходе выполнения Коллективного договора.
1.18. Работодатель принимает по согласованию с профкомом ППО локальные
нормативные акты, содержащих норм трудового права, в случаях, предусмотренных
Трудовым кодексом и иными федеральными законами. (ст.8 ТК РФ)
1.19. Стороны определяют следующие формы управления Центра непосредственно
работниками и через профком ППО:
-согласование с профкомом;
-консультации с Работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
- получения от Работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК
РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящим договоре;
- обсуждение с Работодателем вопросов о работе Центра, внесение предложений по его
совершенствованию;
- участие в разработке и принятии Коллективного договора;
- разработка локальных нормативных актов, регулирующих взаимоотношения работников и
работодателя, не отраженных в Коллективном договоре.
1.20. Положения Коллективного договора учитываются при разработке приказов и других
локальных нормативных актов, а также мероприятий по вопросам установления условий и
оплаты труда, режима труда и отдыха, органы труда, мер социальной поддержки.

1.21. Настоящий коллективный договор действует с «12» января 2020 года.

Раздел 2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СТОРОН

2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Развивать свои взаимоотношения на основе принципов социального
партнерства в сфере труда, коллективно-договорного регулирования социальнотрудовых отношений, уважения взаимных интересов, равноправия, соблюдения
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
2.1.2. Соблюдать условия и выполнять определенные Коллективным договором
обязательства.
2.1.3. Принимать меры, направленные на достижение взаимных договоренностей по
вопросам регулирования социально-трудовых отношений.
2.1.4. Предпринимать упреждающие меры по предотвращению конфликтных
ситуаций в Центре, а также принимать оперативные меры по разрешению возникших
коллективных трудовых споров.
2.1.5. Разрабатывать социальные программы, включая программы, направленные на
оздоровление Работников, проводить культурно-массовые и физкультурнооздоровительные мероприятия среди Работников и членов их семей.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Обеспечивать в установленном порядке планирование затрат на выполнение
обязательств, определенных Коллективным договором, их финансирование в пределах
бюджета Центра.
2.2.2. Принимать меры, направленные на:
- охрану здоровья Работников и создание безопасных условий труда;
- подготовку и дополнительное профессиональное образование работника в
соответствии с действующими локальными нормативными актами.
2.3. Профсоюзный комитет обязуется:
2.3.1. Представлять интересы всех Работников при проведении коллективных
переговоров, заключении или изменении Коллективного договора, а также при
рассмотрении и разрешении коллективных трудовых споров Работников с
Работодателем.
2.3.2.Представлять интересы Работников, не являющихся членами профсоюза,
уполномочивших соответствующий выборный орган первичной профсоюзной
организации представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по
вопросам индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной
организацией.

2.3.3. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, а также за выполнением обязательств по настоящему Коллективному договору.
2.3.4. Принимать меры по предотвращению и урегулированию трудовых споров.
2.3.5. Своевременно вносить предложения и вести переговоры с Работодателем по
вопросам обеспечения социально-трудовых гарантий и условий оплаты труда, режима
рабочего времени и времени отдыха, охраны труда и здоровья Работников.
Раздел 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ, ИЗМЕНЕНИЕ И ПРЕКРАЩЕНИЕ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать
положение работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а
также отраслевым территориальным соглашением и настоящим Коллективным
договором.
3.2. При заключении трудовых договоров с работниками используется примерная
форма трудового договора с работникам Центра, приведенная в приложении №3 к
Программе
поэтапного
совершенствования
системы
оплаты
труда
в
государственных(муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы, утвержденной
распоряжением Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 года№ 2190р (далее –Программа), и Рекомендации по оформлению трудовых отношений с
работниками государственного(муниципального) учреждении при введении
эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 26 апреля 2013
года №167н.
В соответствии с разделом IV Программы эффективный контракт- это трудовой
договор с работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности,
условия оплаты труда, показатели и критерии оценки эффективности деятельности для
назначения стимулирующих выплат в зависимости от результатов труда и качества
оказываемых государственных (муниципальных) услуг, а также меры социальной
поддержки.
3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и работником.
Получение работником экземпляра трудового договора подтверждается подписью
работника на экземпляре трудового договора, который хранится у Работодателя.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный
срок.
Срочный договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника в
случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами.
3.5.
Заключение трудового договора с педагогическими работниками
осуществляется с учетом особенностей их труда в части установления запрета на
занятия педагогической деятельностью (ст. 331 ТК РФ)

3.5.1 К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный
ценз. Под образовательным цензом следует понимать требование федерального
закона, в соответствии с которым право на занятие педагогической деятельностью
представляется только тем гражданам, которые имеют определенный уровень
образования, подтверждаемый соответствующим документом.
Согласноп.1 ст.46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее -273-ФЗ) право на занятие педагогической
деятельностью имеют лица, имеющие среднее профессиональное или высшее
образование и отвечающие квалификационным требованиям, указанным в
квалификационных справочниках, и (или) профессиональным стандартам.
Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической
деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируется и дополняются
требованиями к квалификации работника, которые содержатся в Едином
квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и
служащих (далее-ЕКС).
При этом под квалификацией работника следует понимать степень
профессиональной обученности, выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний,
навыков, необходимых для выполнения конкретного вида работы.
Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 № 761н утвержден Раздел
ЕКС «Квалификационные характеристики должностей работников образования»,
которые предусматривают не только наличие у педагогических работников
определенного уровня профессионального образования, но и содержат также
определенные требования к профилю полученной специальности по образованию.
Уровень образования и квалификация работников Учреждения определяются на
основании документов государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов.
Наименование должностей работников Учреждения должно соответствовать
Единому квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов
и служащих, номенклатуре должностей и Единому тарифно-квалификационному
справочнику работ и профессий рабочих.
Номенклатура
должностей
педагогических
работников
организаций,
осуществляющих образовательную деятельность, должностей руководителей
образовательных организаций утверждена Постановлением Правительства РФ от 8
августа 2013 №678.
3.5.2. Статьями 331, 331.1 и 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия
трудовой деятельности в сфере образования педагогических и иных работников,
имеющих или имевших судимость, подвергавшихся уголовному преследованию за
преступления разной степени тяжести. Работникам, имеющим или имевшим
судимость, подвергавшимся уголовному преследованию за преступления,
перечисленные в статьях 331 и 351.1 Трудового кодекс РФ, необходимо обратиться в
Комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, созданную при
Правительстве ЯНАО, для получения решения о допуске (не допуске) к трудовой
деятельности в сфере образования.
3.6. При приеме на работу работники Центра обязаны проходить в соответствии с
трудовым законодательством предварительные при поступлении на работу и

периодические медицинские осмотры по направлению работодателя. (п. 9 ч. 1 ст. 48
ФЗ от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в РФ).
Педагогическая деятельность, а также виды деятельности, непосредственно
связанная и непосредственно не связанная с образовательным процессом, в
образовательных организациях, а также работа в детских и подростковых сезонных
оздоровительных организациях содержаться в Перечне отдельных видов
профессиональной деятельности и деятельности, связанной с источником повышенной
опасности, на занятие которыми устанавливаются ограничения для больных
наркоманией, согласно Постановлению Правительства Российской Федерации от 18
мая 2011 г. № 394 (далее-постановление №394).
Порядок проведения обязательных предварительных и периодических медицинских
осмотров работников, осуществляющих виды деятельности, указанные в
постановлении №394, определяется приказом Минздравсоцразвития России от 12
апреля 2011 г. № 302н.
С лицом, предполагающим осуществлять виды деятельности, указанные в Перечне,
утвержденном постановлением №394, при выявлении у него заболевания
наркоманией, не может быть заключен трудовой договор.
3.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст.57 ТК РФ. в т. ч. педагогическая нагрузка, режим и
продолжительность рабочего время, условия труда на рабочем месте, гарантии и
компенсации за работу с вредными условиями труда, если работник принимается на
работу в соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на
рабочем месте.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
3.8. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки работников по
сравнению с нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе Работодателя в случаях:
- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту
педагогическую нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
3.9. Объем педагогической работы (педагогическая нагрузка) педагогических
работников Центра устанавливается работодателем на основе дополнительных
общеобразовательных общеразвивающих программ дополнительного образования,
обеспеченности кадрами. Других конкретных условий в данном Центре с учетом
мнения профкома ППО. Объем педагогической работы педагогического работника
оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с
письменного согласия работника.
3.10. Объем педагогической работы педагогических работников больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного
согласия.

3.11. Педагогическая нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих
основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогическими
работниками.
3.12. Педагогическая нагрузка на выходные дни и нерабочие праздничные дни не
планируется.
3.13. По инициативе Работодателя изменения определенных сторонами условий
трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями
организационных или технологических условий труда (изменение количество учебных
групп, проведение эксперимента, а также изменения образовательных программ и т.д.)
при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (работы по
определенной специальности, квалификации или должности).
О предстоящих изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, Работодатель обязан
уведомить работника в письменной форме не позднее чем за два месяца, если иное не
предусмотрено настоящим Кодексом. (ст. ст. 74,162 ТК РФ).
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
учреждении работу (как вакантную должность или работу, соответствующую
квалификации работника так и вакантную нижестоящую должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его
состояния здоровья.
3.14. Работник не несет ответственности за невыполнение требований нормативных
правовых актов, с которыми не был ознакомлен.
3.15. В случае поручения Работнику учреждения с его письменного согласия
выполнения дополнительной работы, связанной с совмещением профессий
(должностей), расширением зон обслуживания, увеличением объема работы или
исполнением обязанностей временно отсутствующего работника без освобождения от
работы, определенной трудовым договором, конкретный вид и объем поручаемой
работнику работы необходимо отражать в дополнительном соглашении к трудовому
договору.
3.16. Работодатель не имеет права налагать взыскания на Работника или увольнять
его за невыполнение работ, не входящих в его должностные обязанности.
3.17. Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допускается согласно
ст.15 ТК РФ.
3.18. Работодатель обязан при приеме на работу (до подписания трудового договора
с работником) ознакомить его под подпись с настоящим Коллективным договором,
Уставом, Правилами внутреннего распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
3.19. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
3.20. Работник имеет право расторгнуть Трудовой договор (эффективный контракт),
предупредив об этом Работодателя за две недели (ст. 80 ТК РФ). В день увольнения
Работодатель обязан выдать оформленную трудовую или предоставить сведения о

трудовой деятельности, и выплатить все причитающиеся суммы. При расторжении
Трудового договора по причинам определенные статьей 80 ТК РФ Работодатель
расторгает Трудовой договор в срок.
3.22. Трудовой договор (эффективный контракт) может быть расторгнут
Работодателем в случаях (ст. 81 ТК РФ):
- сокращения штатов или численности Работников;
- несоответствия Работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации;
- неоднократного неисполнения Работником, без уважительных причин, трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;
- однократного грубого нарушения Работником трудовых обязанностей;
- прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение
всего рабочего дня независимо от его продолжительности, а также в случае отсутствия
на рабочем месте без уважительных причин более четырех часов подряд в течение
рабочего дня;
- появления Работника на работе (на своем рабочем месте либо на территории
организации – Работодателя или объекта, где по поручению Работодателя Работник
должен выполнять трудовую функцию) в состоянии алкогольного, наркотического или
иного токсического опьянения;
- в других случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными
законами.
3.23. Работодатель обязан сообщить выборному органу первичной профсоюзной
организации в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата Работников и о
возможном расторжении Трудовых договоров (эффективных контрактов) с
Работниками в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых
увольнениях работников – также соответственно в срок не позднее, чем за три месяца.
Массовым является увольнение 10 % от общего числа работников в течение 90 дней.
Массовое высвобождение Работников, связанное с ликвидацией, сокращением
численности или штата работников учреждений образования, осуществляется в
соответствии с требованиями ст. 82, 178-181, 371 ТК РФ.
3.25. При сокращении численности или штата Работников организации в каждом
конкретном случае вопрос о трудоустройстве занятых в нем Работников решается
совместно руководством организации и выборным профсоюзным органом
организации.
3.26. При равной производительности труда и квалификации имеют
преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата Работников наряду с основаниями, предусмотренными ст. 179 ТК РФ:
- лица предпенсионного возраста (2 года до пенсии);
- одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет);
- родители, воспитывающие ребенка-инвалида (до 18 лет);
- лица, совмещающие работу с обучением в образовательных организациях,
независимо от обучения их на бесплатной или платной основе;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;

- педагогические работники, приступившие к трудовой деятельности непосредственно
после окончания образовательной организации высшего или профессионального
образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.
- председатель Профсоюзного комитета.
3.27. Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, производится в
соответствии со ст.82 и 373 ТК РФ (с учетом мотивированного мнения выборного
профсоюзного органа) в случаях, предусмотренных указанными статьями.
3.28. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные Трудовым кодексом РФ при сокращении численности или штата
(ст.178, 180), а также преимущественное право приема на работу при появлении
вакансии.
3.29. При увольнении по сокращению штата или численности Работников
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка и
сохраняется средняя заработная плата на период трудоустройства, но не свыше трех
месяцев со дня увольнения с учетом выплаты выходного пособия (ст. 318 ТК РФ).
3.30. Днем прекращения Трудового договора (эффективного контракта) во всех
случаях является последний день работы Работника, за исключением случаев, когда
Работник фактически не работал, но за ним, в соответствии с ТК РФ или иным
федеральным законом, сохранялось место работы (должность).
3.31. Работодатель обязуется:
3.31.1. Уведомлять Профсоюзный комитет в письменной форме о сокращении
численности или штата Работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в
случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три
месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
При принятии решения о сокращении численности или штата Работников и
возможном расторжении трудовых договоров с Работниками в письменной форме
сообщать об этом в органы службы занятости и соответствующему выборному органу
первичной профсоюзной организации не позднее чем за два месяца до начала
проведения соответствующих мероприятий, а в случае, если решение о сокращении
численности или штата Работников может привести к массовому увольнению
Работников, – не позднее чем за три месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий.
3.33.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК
РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 1 часа в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
3.40. Стороны договорились:
3.40.1. Совместно обеспечивать выполнение Работодателем требований о
своевременном не менее чем за три месяца и в полном объеме представлении органам
службы занятости и выборному профсоюзному органу первичной профсоюзной
организации информации о возможных массовых увольнениях Работников в связи
сокращением численности штата, а также в случае ликвидации организации.
При этом увольнение считается массовым в следующих случаях:

- ликвидация организации с численностью Работающих 1 и более человек;
- сокращение численности или штата работников в количестве:
20 и более человек в течение 30 дней;
60 и более человек в течение 60 дней;
100 и более человек в течение 90 дней.
3.41. Стороны подтверждают:
3.41.1. Штатное расписание учреждения ежегодно утверждается руководителем.
Численный и профессиональный состав работников учреждения должен быть
достаточным для гарантированного выполнения функций, задач, объемов работы
учреждения.
РАЗДЕЛ 4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны настоящего Договора при регулировании вопросов рабочего времени и
времени отдыха договорились, что:
4.1. Рабочее время Работников Центра определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, учебным расписанием
Центра, должностными обязанностями, Трудовыми договорами.
4.2. Продолжительность рабочего времени специалистов регулируется приказом
Министерства образования и науки РФ от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной
нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре». Для
руководителей, специалистов, служащих и рабочих Центра устанавливается
продолжительность рабочего времени: для мужчин – 40 часов, для женщин,
работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях – 36 часов
в неделю (ст.320 ТК РФ).
4.3. Заместителю директора по АХЧ устанавливается ненормированный рабочий
день (ст.101 ТК РФ).
4.4. Продолжительность рабочего дня для сторожей определяется графиком
сменности, составляемым с соблюдением установленной продолжительности рабочего
времени за месяц (ст. 103 ТК РФ) и утверждается Работодателем по согласованию с
Профсоюзным комитетом. Графики сменности доводятся до сведения указанных
работников не позднее, чем за один месяц до введения их в действие.
4.5.
Продолжительность
рабочего
дня
или
смены,
непосредственно
предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час (ст.95 ТК
РФ). При совпадении выходного и праздничных (нерабочих) дней выходной день
переносится на следующий после праздничного.
4.6. Учебное время педагога дополнительного образования (далее – ПДО)
определяется расписанием учебных занятий. Расписание учебных занятий
утверждается директором Центра по согласованию с Профсоюзным комитетом с
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдения санитарногигиенических норм и максимальной экономии времени педагога. ПДО должны
приходить на работу не позднее, чем за 15 минут до начала своих учебных занятий по
расписанию.

4.7. Для педагогических и других работников рабочим временем являются периоды
отмены учебных занятий (образовательной деятельности) для учащихся по санитарноэпидемиологическим, климатическим и другим основаниям.
В периоды отмены учебных занятий (образовательного процесса) в отдельных
учебных группах, либо в целом по Центру педагогические работники привлекаются к
учебно-воспитательной, методической, организационной работе с сохранением
заработной платы в полном объеме.
4.8. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается
рабочим временем педагогических работников Центра. В этот период администрация
вправе привлекать их к педагогической, методической и организационной работе в
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул.
4.9. Работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
производится как по инициативе работника (совместительство), так и по инициативе
Работодателя (сверхурочные работы, работа в выходные и праздничные дни) в
порядке, предусмотренном действующим законодательством.
4.10. Привлечение к сверхурочным работам, работе в выходные и праздничные дни
производится по распоряжению Работодателя с письменного согласия Работника и с
учетом мнения профсоюзного органа, кроме случаев, предусмотренных Трудовым
кодексом. Сверхурочные работы не должны превышать 4 часов в течение двух дней
подряд и 120 часов в год. Работа в нерабочие праздничные (выходные) дни,
произведенная сверх нормы рабочего времени, оплачивается в размере двойной
часовой ставки (части должностного оклада за час работы) сверх оклада. При расчетах
принимается количество рабочих часов по норме соответствующего месяца. В случае
предоставления дополнительного дня отдыха взамен дней (часов), отработанных в
праздники (выходные), оплата праздничного (выходного) дня производится в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. (ст.153 ТК РФ). По желанию
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.11. Ночным считается время с 22 часов вечера до 6 часов утра.
4.12. Ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется:
- педагогическим работникам Центра продолжительностью не менее 66 календарных
дней: основной отпуск – 42 календарных дня (Постановление Правительства РФ от
14.05.2015 № 466) и дополнительный за работу в условиях Крайнего Севера - 24
календарных дня (ст. 321 ТК РФ);
- заместителю директора по АХЧ продолжительностью не менее 52 календарных дня,
но не более 66 календарных дней: основной отпуск – 28 календарных дней (ст.115 ТК
РФ), дополнительный за работу в условиях Крайнего Севера - 24 календарных дня (ст.
321 ТК РФ) и 14 календарных дней за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ);
- служащим и рабочим продолжительностью не менее 52 календарных дней: основной
отпуск – 28 календарных дней (ст.115 ТК РФ) и дополнительный за работу в условиях
Крайнего Севера - 24 календарных дней (ст. 321 ТК РФ).
4.13. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного основного
или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число календарных дней
отпуска не включаются (ст.120 ТК РФ).

4.14. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мнения
ППО не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.
Продление, перенос, разделение и отзыв из него производиться с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124-125 ТК РФ.
Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по
письменному заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией
(ст.126 ТКРФ)
Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух
лет подряд.
Работникам, имеющим статус «инвалид», предоставляется ежегодный отпуск не менее
30 календарных дней. (ст.23 Федерального закона от 24.11.1995 №181-ФЗ «О
социальной защите инвалидов в Российской Федерации»).
Стороны, исходя из того, что очередность предоставления отпусков устанавливается
Работодателем по согласованию с Профсоюзным комитетом, обязуются до 1 декабря
утвердить и довести до сведения всех работников учреждения график ежегодных
отпусков.
4.15. По соглашению между Работником и Работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска
должна быть не менее 14 календарных дней.
Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Не использованная,
в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору Работника в
удобное для него время в течение текущего рабочего года или присоединена к отпуску
за следующий рабочий год.
Не допускается отзыв из отпуска Работников в возрасте до восемнадцати лет,
беременных женщин (ст. 125 ТК РФ).
4.16. Супругам, работающим в одном учреждении, предоставляется право
одновременного ухода в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей
продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска без
сохранения заработной платы по согласованию с Работодателем.
4.17. Педагогическим работникам Центра не реже, чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы, может быть предоставлен неоплачиваемый
отпуск продолжительностью до года.
4.18. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется место работы (должность).
4.19. Длительный отпуск предоставляется без оплаты.
4.20. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в
установленном порядке сохраняется объем педагогической нагрузки при условии, что
за это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и образовательным
программам или количество групп.

4.21. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического
работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе работодателя, за
исключением ликвидации Учреждения.
4.22. Длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности,
удостоверенных листком нетрудоспособности, в случае заболевания педагогического
работника в период пребывания в длительном отпуске, или по согласованию с
работодателем переноситься на другой срок.
Длительный отпуск не продлевается и не переносится, если педагогический
работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи.
4.23. Для решения неотложных социально-бытовых вопросов, связанных с охраной
здоровья, выполнением родственного долга и по другим уважительным причинам
Работодатель обязан по заявлению работника предоставить отпуск без сохранения
заработной:
- работнику, имеющему 2-х и более детей в возрасте до 14-ти лет - 14 дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, сотрудников
учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, погибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей
военной службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях регистрации брака, рождения ребенка, смерти близких
родственников – до 5 календарных дней;
- работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет,
отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 14 лет без матери - до 14 календарных
дней в удобное для них время. В этом случае указанный отпуск по заявлению
соответствующего Работника может быть присоединен к ежегодному отпуску или
использован отдельно, либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий
рабочий год не допускается.
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
Указанные льготы распространяются только на Работников, чье место работы в
Центре является основным.
4.24. Ежегодный отпуск должен быть перенесен на другой срок по заявлению
Работника в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если
Работнику не была произведена своевременная оплата, либо Работник был
предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При
переносе отпуска по указанным причинам преимущество в выборе новой даты отпуска
остается за Работником.
Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается или переносится на другой срок,
определенный работодателем, с учетом пожеланий Работника:
- при временной нетрудоспособности Работника;

- при исполнении Работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска
государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством
предусмотрено освобождение от работы;
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, локальными
актами.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения
работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе Работника
может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК РФ)
4.25. В день сдачи крови и ее компонентов, а также в день связанного с этим
медицинского осмотра работник освобождается от работы (ст.186 ТК РФ).
После каждого дня сдачи крови и ее компонентов работнику предоставляется
дополнительный день отдыха. Указанный день отдыха по желанию работника может
быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован в другое
время в течение года после дня сдачи крови и ее компонентов.
4.26.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
допускается в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от
срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа Учреждения
в целом или её подразделений.
Привлечение инвалидов к сверхурочным работам, работе в выходные дни и
ночное время допускается только с согласия и при условии, если такие работы не
запрещены им по состоянию здоровья, в соответствие с медицинским заключением,
выданным в установленном законодательством порядке (ст.ст.96. 99.и 113 ТК РФ).
4.27. Привлечение работников Центра к выполнению работы, не предусмотренной
Уставом,
правилами
внутреннего
трудового
распорядка,
должностными
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя и с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой.
4.28. В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочной работе, как с их письменного согласия, так и без их
согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в
возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в
возрасте до трех лет, а также по согласию с профкомом ППО.
4.29. Время перерыва для отдыха и питания, а также графики работы
устанавливаются правилами внутреннего распорядка.
В течение рабочего дня (смены) работнику должен быть предоставлен перерыв для
отдыха и питания продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут,
который в рабочее время не включается.
Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором может быть
предусмотрено, что указанный перерыв может не предоставляться работнику, если
установленная для него продолжительность ежедневной работы (смены) не превышает
четырех часов.
Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность
устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка или по соглашению
между
работником
и
работодателем.

Раздел 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
5.1. Оплата труда педагогическим работникам осуществляется в зависимости от
установленного количества часов по тарификации.
5.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда
работников образовательных организаций, установленной муниципальным правовым
актом Администрации муниципального образования Надымский район.
5.3. Оплата труда педагогического персонала за время работы в период летних
каникул производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации,
предшествующей началу каникул.
5.4. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином
или по метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата
согласно тарификации, если они привлекались к другой учебно-воспитательной,
методической или организационной работе.
5.5. Выплата всех сумм, причитающихся Работнику от Работодателя при
прекращении Трудового договора, производится в день увольнения Работника.
5.6. Изменение оплаты труда и/или размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности — со
дня достижения соответствующего стажа, если документы находятся в организации,
или со дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера
ставки (оклада) заработной платы;
- при получении образования или восстановлении документов об образовании - со дня
представления соответствующего документа;
- при установлении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присвоении почетного звания, награждения ведомственными знаками отличия со дня присвоения, награждения;
- при присуждении ученой степени доктора наук и кандидата наук - со дня принятия
Минобрнауки России решения о выдаче диплома.
При наступлении у работника права на изменение размеров оплаты в период
пребывания его в ежегодном оплачиваемом или другом отпуске, а также в период его
временной нетрудоспособности выплата заработной платы (исходя из более высокого
размера) производится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
5.7. В течение срока действия квалификационной категории оплату труда
производить в соответствии с квалификационной категорией, установленной
педагогическим работникам, при выполнении ими педагогической работы в
следующих случаях (Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в
ведении департамента образования ЯНАО от 24.04.2018 г.), (далее- Отраслевое
соглашение):

- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной
организации;
- при возобновлении работы в должности, по которой установлена квалификационная
категория, независимо от перерывов в работе;
- при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым
совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работы.
5.8. Месячная оплата труда Работника, отработавшего полный фонд рабочего
времени и выполнившего нормы труда, не может быть ниже минимального размера
оплаты труда, установленного Региональным трехсторонним соглашением о
минимальной заработанной плате в ЯНАО.
5.9. Заработная плата выплачивается Работникам Центра 8 и 23 числа каждого
месяца (не реже чем каждые полмесяца) в соответствии со ст. 136 ТК РФ. При
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Выплата осуществляется
посредством перечисления денежных средств на личные счета Работников, открытые в
соответствующих банках по личному заявлению Работника. Расчетные листки
выдаются Работникам не ранее, чем за 2 дня до срока выплаты заработной платы за
вторую половину месяца. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более
15 дней Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы, кроме случаев,
предусмотренных ТК РФ.
Заработанная плата выплачивается Работнику посредством перевода в кредитную
организацию, указанную в заявлении работника, на условиях, определенных
коллективным договором или трудовым договором.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об
изменении реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать
календарных дней до дня выплаты заработной платы (ст.136 ТК РФ).
5.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплат заработанной платы работникам несет руководитель Центра.
5.11. Работникам, уходящим в отпуск, отпускные выплачиваются не позднее, чем за
3 дня до начала отпуска.
5.12. Средний дневной заработок для оплаты отпусков и выплаты компенсаций за
неиспользованный отпуск исчисляется согласно действующему законодательству.
5.13. Стороны пришли к соглашению:
5.13.1. Проводить совместно мониторинг системы оплаты труда в Центре, включая
размеры заработной платы Работников, соотношение постоянной (тарифной) и
переменной части в структуре заработной платы, соотношения в оплате труда
руководителей, специалистов и других работников. Конкретные показатели
мониторинга, порядок и сроки его проведения определяются сторонами.
5.13.2.
Совместно
разрабатывать
предложения
и
рекомендации
по
совершенствованию системы оплаты труда и нормированию труда.
5.13.3. Совершенствовать критерии оценки качества труда Работников Центра для
определения размера стимулирующих выплат.

5.14. Все решения, касающиеся изменения условий оплаты труда, тарификации,
премирования, надбавок, доплат, выплат материальной помощи принимаются при
участии Профсоюзного комитета (ст. 133-158 ТК РФ).
5.15. Работодатель обязуется:
5.15.1. В случае нарушении установленного срока соответственно выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат,
причитающихся работнику, выплатить их с уплатой процентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в это
время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. При
неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других выплат,
причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации) исчисляется из
фактически не выплаченных в срок сумм. (ст. 236 ТК РФ)
5.15.2. Сохранять за работниками, участвующими в забастовке место работы и
должность.
Не рассматривать участие работников в забастовке в качестве нарушения трудовой
дисциплины и основания для расторжения трудового договора, за исключением
случаев неисполнения обязанности прекратить забастовку в соответствии с частью
шестой статьи 413 настоящего Кодекса
Раздел 6. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Работодатель определяет необходимость подготовки (профессионального
образования и профессионального обучения) и дополнительного профессионального
образования Работников для нужд Центра, а также направления работника на
независимую оценку квалификации.
Формы подготовки и дополнительного профессионального образования работников,
перечень необходимых профессий и специальностей, направление на независимую
оценку квалификации определяется Работодателем по согласованию с профкомом
ППО в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных
нормативных актов.
6.1.1. В целях содействия реализации программы, связанной с развитием
инклюзивного образования стороны, считают необходимым определить меры по
подготовке, переподготовке и дополнительному профессиональному образованию
педагогических работников, регулирования трудовых прав педагогических работников,
осуществляющих инклюзивное образование. (Отраслевое соглашение)
6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Организовывать профессиональное обучение, в том числе повышение квалификации
рабочих и служащих.
6.2.2. Обеспечить право Работника, имеющего (имевшего) первую или высшую
квалификационную категорию по одной из должностей, в прохождении аттестации на
высшую квалификационную категорию по другой должности, в том числе, в случае, если на

высшую квалификационную категорию педагогический работник претендует впервые, не
имея первой квалификационной категории (Отраслевое соглашение)
6.3.3. Обеспечивать педагогическим работникам право на дополнительное
профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем один
раз в три года.
6.3.4. При направлении работника на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование, в том числе при направлении работника на прохождение
независимой оценки квалификации, с отрывом от работы за ним сохраняется место работы
(должность) и среднюю заработную плату по основному месту работы. Работникам,
направляемым на профессиональное обучение или дополнительное профессиональное
образование с отрывом от работы в другую местность, производить оплату командировочных
расходов (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах,
которые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки на основании
нормативного правового акта органа местного самоуправления (ст. 187,168 ТКРФ)
6.3.5. Предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в образовательных учреждениях высшего образования и
профессиональных образовательных учреждениях при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-177 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст.ст. 173-176 ТК РФ, также
работникам, получившим второе профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках освоения основных профессиональных образовательных программ, если обучение,
например, осуществляется по профилю деятельности Учреждения, по направлению
работодателя или органов управления образованием. При этом учитывать норм,
установленные в п. 15 ст. 108 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», а именно: лица, имеющие высшее профессиональное образование,
подтверждаемое присвоением им квалификации «Дипломированный специалист», имеют
право быть принятым на конкурсной основе на обучение по программам магистратуры,
которое не рассматривается как получение этими лицами второго и последующего высшего
образования.
6.3.6. В соответствии с Приказом Минобрнауки России от 07.04.2014 № 276 «Об
утверждении Порядка проведения аттестации педагогических работников организации,
осуществляющих образовательную деятельность»; Разъяснений по применению Порядка
аттестации педагогов, содержащихся в Письме Минобрнауки России (№ 08-1933) и
Профсоюза работников народного образования и науки РФ №505 от 03.12.2014, участвовать
в проведении аттестации педагогических работников в целях установления
квалификационной категории и по ее результатам устанавливать работникам повышение
коэффициенты в соответствии с полученными квалификационными категориями со дня
вынесения решения Окружной аттестационной комиссией.

6.3.7. Организовать один раз в пять лет проведение аттестации педагогических
работников в целях подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемым ими должностями на основе оценки их профессиональной деятельности,
если им по результатам аттестации не установлена квалификационная категория.
Создать для этих целей в Центре аттестационную комиссию (п.2 ст. 49 273-ФЗ).
В состав аттестационной комиссии при аттестации педагогических работников на
подтверждение соответствия занимаемой должности в обязательном порядке
включить представителя профкома ППО.

6.3.8. Определять Работодателем необходимость и сроки представления
педагогических работников для прохождения ими аттестации с целью подтверждения
соответствия занимаемой должности по согласованию с профкомом ППО.
6.3.9. Утверждать Работодателем представление, являющееся основанием для
проведения аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой
должности, по согласованию с профкомом ППО.
6.3.10. В случаях, установленных в Региональном отраслевом соглашении,
производить повышенную оплату труда педагогических работников с учетом
имеющейся квалификационной категории в течение срока ее действия:
- за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по
которой не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности), должностные обязанности;
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от образовательной программы, реализуемой образовательным
Учреждением.
6.3.11. На основании решения Окружной аттестационной комиссии:
1) сохранить (установить) повышенную оплату труда работнику с учетом ранее
установленной квалификационной категории на период до одного года со дня
продолжения (возобновления) педагогическими работниками педагогической работы
(трудовых отношений) в образовательном Учреждении если срок действия имевшейся
квалификационной категории истек:
- в период отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в
выборном органе профсоюзной организации;
2) сохранить повышенную оплату труда до достижения работником пенсионного
возраста, если срок действия имевшейся квалификационной категории истек в период
до одного года до достижения работником пенсионного возраста, либо до окончания
учебного года (не позднее 25 июня текущего года), в течение которого работник
достиг пенсионного возраста, но не более одного года.
3) сохранять оплату труда педагогическому работнику в случае истечения действия
квалификационной категории после подачи заявления в аттестационную комиссию с
учетом имевшейся квалификационной категории до принятия аттестационной
комиссией решения об установлении (отказе об установлении) квалификационной
категории.
4) сохранять оплату труда имеющие заслуги, связанные с наличием почетных званий,
отраслевых знаков отличия, государственных наград, полученных за достижения в
педагогической деятельности, с победами в конкурсном отборе лучших учителей на
получение денежного поощрения в рамках реализации приоритетного национального
проекта «Образование»(за последние пять лет), с победой или получением призов в
номинациях на различных номинациях, а также с наличием у педагогических
работников ученой степени кандидата или доктора науки по профилю деятельности,
полученных в аттестационный период;
Подготовившие победителей и призеров полуфинала и финала Национального
чемпионата» молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) (за последние 3 года).

(Соглашение между Профсоюзом работников народного образования и науки г.
Надым и Департамента образования Администрации муниципального образования
Надымский район на 2017-2020 годы от 01декабря 2017г.)
Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ
7. 1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
7.1.1. Гарантии и компенсации Работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении Трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении Трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты и нормирования труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
7.2. Работодатель обязуется:
В пределах своей компетенции и в соответствии со ст. 313-327 ТК РФ, Законом РФ
от 19.02.1993 г№450-1 «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц,
работающих и проживающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях» и на основании Решения Районной Думы муниципального образования
Надымский район от 14.12.2018 № 375 «Об утверждении Положения о гарантиях и
компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счет средств
бюджета муниципального образования Надымский район» предоставлять льготы и
гарантии, предусмотренные законодательством, для лиц, работающих в районах
Крайнего Севера.
7.2.1. Оплачивать Работнику стоимость проезда к месту использования отпуска в пределах
территории Российской Федерации и обратно любым видом транспорта, в том числе личным
(за исключением такси), а также на оплату стоимости провоза багажа весом до 30
килограммов (сверхустановленной соответствующим видом транспорта нормы бесплатного
провоза багажа).
7.2.2. Время, необходимое для проезда к месту использования отпуска и обратно один раз
в два года, по желанию Работника, не засчитывать Работнику в дни отпуска и определять по
тому виду транспорта, которым Работник воспользовался для проезда к месту отдыха и
обратно. Заработная плата за это время не сохраняется. Указанное время включать в стаж
работы, дающий право на отпуск и получение льгот.
7.2.3. Оплачивать стоимость проезда Работника личным транспортом к месту
использования отпуска и обратно по наименьшей стоимости проезда кратчайшим маршрутом
исходя из транспортной схемы, существующей в данной местности.
7.2.4. Наряду с оплатой проезда и провоза багажа самого работника, работодатель один раз
в два года оплачивает стоимость проезда к месту использования отпуска (каникул, отдыха) и
обратно, и провоза багажа весом до 30 килограммов (сверх установленной соответствующим
видом транспорта нормы бесплатного провоза багажа) неработающим членам его семьи.
К неработающим членам семьи относятся:

- фактически проживающие на территории Ямало-Ненецкого автономного округа супруга
(супруг);
- несовершеннолетние дети до 18 лет, дети, по отношению к которым работник является
усыновителем, опекуном или попечителем, а также совершеннолетние члены семьинеработающие инвалиды с детства I и II групп, имеющие противопоказания к труду либо
неспособные к трудовой деятельности;
- дети, не достигшие возраста 23 лет и не вступившие в законный брак, осваивающие
образовательные программа основного общего образования, высшего и среднего
профессионального образования по очной форме обучения в образовательных учреждениях,
имеющих государственную аккредитацию.
Оплата стоимости проезда и провоза багажа неработающих членов семьи производиться
независимо от времени и места использования отпуска (каникул, отдыха).
7.2.5. Предоставлять компенсационные выплаты на оздоровление в соответствие с
законодательством Ямало- Ненецкого автономного округа.
7.2.6. Оплачивать расходы по переезду Работника и члена его семьи (включая оплату услуг
по оформлению проездных документов, предоставление постельных принадлежностей)
компенсируются в размере фактических расходов, но не более 45 000 (сорок пять тысяч)
рублей на семью, подтвержденных проездными документами, не выше стоимости проезда:
- железнодорожным транспортом-в купейном вагоне скорого фирменного поезда;
- водным транспортом-в каюте V группы морского судна регулярных транспортных линий и
линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в каюте II категории речного судна всех
линий сообщения, в каюте I категории судна паромной переправы;
- автомобильным транспортом-в автотранспортном средстве общего пользования (кроме
такси), при его отсутствии-в автобусах с мягкими откидными сиденьями;
- воздушным транспортом-по тарифу экономического класса.

7.3. Работники Центра имеют трудовые права и социальные гарантии.
7.3.1. Право на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности не реже чем один раз в три года в соответствии с
пунктом 2 части 5 статьи 47 ФЗ -273 «Об образовании в РФ», ст.187 ТК РФ.
7.3.2. Право на длительный отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы, в соответствии с пунктом 4 части 5
статьи 47 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», ст.335 ТК РФ.
7.3.3. Право на досрочное назначение страховой пенсии по старости в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации; в соответствии с пунктом 5
части 5 статьи 47 ФЗ-273 «Об образовании в РФ», пп.19 п.1 ст. 30 ФЗ-400 «О
страховых пенсиях».
7.3.4. Право на предоставление Работникам, состоящим на учете в качестве
нуждающихся в жилых помещениях, жилых помещений по договорам социального
найма, право на предоставление жилых помещений специализированного жилищного
фонда в соответствии с пунктом 6 части 5 статьи 47 ФЗ-273 «Об образовании в РФ».
7.3.5. Выплаты единовременного пособия молодым специалистам, ежемесячного
пособия молодым специалистам и единовременного пособия при назначении
страховой пенсии по старости, а также компенсационной выплаты на оздоровление
производятся за счет средств окружного бюджета и в размерах, установленных
постановлением Правительства автономного округа от 25.12.2015 № 1302-П « О

предоставлении мер социальной поддержки работников государственных и
муниципальных организаций, входящих в систему образования ЯНАО»
7.3.6. При назначении страховой пенсии по старости работники, при условии
наличия стажа работы в образовательных организациях ЯНАО не менее 10 лет, имеют
право на единовременное пособие, размер которого устанавливается постановлением
Правительства автономного округа (п.2.1 ст. 21 гл. 3 Закона ЯНАО от 27.06.2013 №
55- ЗАО «Об образовании в Ямало-Ненецком автономном округе»).
7.3.7. Лицам, имеющим детей до 1,5 лет, выплачивается ежемесячное пособие по
уходу за ребенком на основании Федерального закона от 29.12.2006 N 255-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством».
7.3.8. За добросовестный труд, образцовое выполнение трудовых обязанностей,
успехи в обучении и воспитании учащихся, новаторство в труде и другие достижения
в работе руководство Центра поощряет Работников. Поощрение применяется по
согласованию с Профсоюзным комитетом Центра, объявляется в приказе по Центру,
доводится до сведения коллектива.
7.3.9. За трудовые заслуги педагогические работники представляются в
вышестоящие органы к поощрению и награждению орденами, медалями, почетными
грамотами, нагрудными знаками и к присвоению почетных званий.
Стороны договорились о совместном выдвижении Работников Центра на награждение
государственными, а также отраслевыми наградами Министерства образования и
науки РФ.
7.3.10. Применение мер дисциплинарного взыскания, не предусмотренных
действующим законодательством и Уставом Центра, запрещается. За один
дисциплинарный проступок может быть применено только одно взыскание. По
ходатайству самого работника, непосредственного руководителя, Работодателя,
Профсоюзной организации может быть снято взыскание до истечения срока его
действия в случае, если Работник не допустил нового нарушения и проявил себя как
добросовестный Работник. (ст.194 ТК РФ)
7.3.11. Проекты локальных нормативных актов, затрагивающих социально-трудовые
права Работников, рассматриваются и применяются с учетом мнения Профсоюзного
комитета. Работодатель своевременно информирует Профсоюзный комитет и
предоставляет возможность защитить интересы Работников.
7.4. Стороны договорились, что Работодатель:
7.4.1. Ведет учет Работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.4.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся Работникам и выделении ссуд на его приобретение
(строительство).
7.4.3. Ходатайствует перед Учредителем (Департаментом образования) на
основании нормативно - правовых актов органов местного самоуправления:
- о предоставлении жилых помещений или компенсации расходов по найму жилых
помещений нуждающимся работникам;
- о доплате за содержание детей Работников Центра в дошкольных образовательных
организациях;

- о компенсации оплаты за проживание педагогических работников в ведомственных
общежитиях (частично);
- об обеспечении медицинского страхования работников системы образования
согласно законодательству РФ.
7.4.4.
Обеспечивает
полную
регистрацию
Работников
в
системе
персонифицированного учета, своевременное предоставление в органы Пенсионного
фонда РФ достоверных сведений о стаже, заработке и страховых взносах работающих
(ФЗ-№27 от 01.04.1996 «Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе
обязательного пенсионного страхования» (с изменениями от 16.12.2019).
7.4.5. Информирует коллектив о размерах поступлений финансовых средств:
бюджетных и внебюджетных, доходов от хозяйственной деятельности, платных
образовательных услуг и другой приносящей доход деятельности, целевых вложений
предприятий, организаций, частных лиц и других, в том числе средств, направленных
на оплату труда Работников.
7.5. Профсоюзный комитет:
При наличии достаточных средств оказывает возможную материальную помощь:
- юбилейные даты (50, 55 и каждые последующие круглые даты);
- вступление в брак (свадьба работника вступающих в первый брак);
- рождение ребенка;
- похороны члена профсоюза;
- похороны родственников (супруг, супруга, дети, родители, родного брата(сестру);
- пожар, стихийные бедствия, кражи имущества;
- прочие тяжелые жизненные ситуации (заболевания, лечение и прочее).
Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Для реализации права Работников на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний,
заключается Соглашение по проведению мероприятий по охране труда (Приложение
1), а также создается комиссия по охране труда, в состав которой входит
представитель Профсоюзного комитета (председатель комиссии по охране труда).
8.1. Работодатель в соответствии со ст.219 ТК РФ и нормативными правовыми
актами по охране труда обязуется:
8.1.1. Обеспечить строгое соблюдение на каждом рабочем месте безопасных
условий труда, нормальные производственно-бытовые условия для Работников и
учащихся, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
Работников.
8.1.2. Обеспечить проведение в Центре специальной оценки условий труда в сроки,
установленные с учетом мнения Профсоюзного комитета. В состав аттестационной
комиссии в обязательном порядке необходимо включение членов Профсоюзного
комитета и ответственного по охране труда.

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на
другую работу Работниками Центра обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья учащихся, безопасным методам и приемам выполнения
работ, оказанию первой (доврачебной) помощи пострадавшим.
8.1.4. Организовать проверку знаний Работников по охране труда в сроки,
установленные нормативными правовыми актами по охране труда (ст. 225 ТК РФ),
совместно с Профсоюзным комитетом, обеспечивать соблюдение Работниками
требований, правил и инструкций по охране труда.
8.1.5. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов.
8.1.6. Выдавать Работникам своевременно и бесплатно специальную одежду, обувь
и другие средства индивидуальной защиты в соответствии с установленными нормами
по перечню профессий и должностей (согласно Приложению № 2 к коллективному
договору).
8.1.7. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний в соответствии с Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний».
8.1.8. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и периодических
медицинских осмотров Работников с сохранением за ними места работы (должности)
и среднего заработка.
8.1.9. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда,
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в Центре.
8.2. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками
Центра на время приостановления работ органами государственного надзора и
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения
требований охраны труда не по вине работника. На это время работник с его согласия
может быть переведен работодателем на другую работу с оплатой труда по
выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.
При отказе Работника от выполнения работ в случае возникновения опасности для
его жизни и здоровья Работодатель обязан предоставить Работнику другую работу на
время устранения такой опасности (ст. 220 ТК РФ), либо оплатить в размере,
установленном трудовым законодательством.
8.3. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по профессиям и видам
работ согласно с профкомом ППО (ст.212 ТК РФ)
8.4. Создать в Центре комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома ППО (ст. 218 ТК РФ)
8.4. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по
охране труда.
8.5. Профсоюз обязуется:
- оказывать практическую помощь в осуществлении общественного контроля за
охраной труда;

- обеспечивать реализацию прав Работника на сохранение за ним места работы
(должности) и среднего заработка на время приостановки работ в учреждении либо
непосредственно на рабочем месте вследствие нарушения законодательства об охране
труда, нормативных требований по охране не по вине Работника;
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза,
решать вопросы обеспечения членов профсоюза санаторно-курортными путевками.
8.6. Стороны совместно:
- осуществляют контроль за состоянием условий охраны труда и выполнением
Работодателем своих обязанностей в соответствии со ст.25 Закона РФ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- обеспечивают формирование и организацию деятельности совместной комиссии по
охране труда в учреждении;
- избирают уполномоченного по охране труда для осуществления общественного
контроля;
- ведут учет и анализ производственного травматизма, разрабатывают план
мероприятий по улучшению условий труда в Учреждении.
8.7. Руководитель один раз в полгода информирует Работников о расходовании
средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и
отдых.
8.8. Права и обязанности Работников в области пожарной безопасности:
8.8.1. Права Работников:
- право на защиту их жизни, здоровья и имущества в случае пожара;
- право на возмещение ущерба, причиненного пожаром, в порядке, установленном
действующим законодательством. При причинении вреда жизни или здоровью отказ в
возмещении вреда не допускается;
- право на участие в установлении причин пожара, нанесшего ущерб их здоровью и
имуществу;
- право на получение информации по вопросам пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке от органов управления и подразделений пожарной охраны и
нормативным правовым актам, затрагивающим права, свободы и обязанности человека
и гражданина, а также устанавливающим правовое положение организаций и
полномочия государственных органов, органов местного самоуправления;
- право на участие в обеспечении пожарной безопасности, в том числе в
установленном порядке в деятельности добровольной пожарной охраны. (ст. 13
Закона).
8.8.2. Обязанности Работников в области пожарной безопасности:
- соблюдать требования пожарной безопасности, установленные в целях обеспечения
пожарной безопасности законодательством РФ, нормативными документами или
уполномоченным государственным органом (ИПБ 001-2013), утвержденные
Постановлением Правительства РФ №390 от 25.04.2012 г.;
- при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них пожарную охрану;
- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей,
имущества и тушению пожаров;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров.
8.9. Права и обязанности Руководителя в области пожарной безопасности:

8.9.1. Право руководителя в области пожарной безопасности:

проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров,
произошедших на предприятиях.
8.9.2. Обязанности Руководителя в области пожарной безопасности:
- соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания,
постановления и иные законные требования должностных лиц пожарной охраны,
согласно ИПБ 001-2013, утвержденным Постановлением Правительства РФ № 390 от
25.04.2012 г.;
- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности;
- выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных
лиц государственного пожарного надзора;
- предоставлять в порядке, установленном законодательством РФ, возможность
должностным лицам государственного пожарного надзора;
- проводить обследования и проверки, принадлежащих им производственных,
хозяйственных и иных помещений и строений в целях контроля за соблюдением
требований пожарной безопасности и пресечения их нарушений;
- проводить противопожарную пропаганду, а также обеспечивать обучение своих
Работников мерам пожарной безопасности;
- включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности;
- обеспечивать наличие в помещениях и строениях первичных средств тушения
пожаров и противопожарный инвентарь в соответствии с правилами пожарной
безопасности и перечнями, утвержденными соответствующими органами местного
самоуправления;
- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты,
включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по
назначению;
- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин
и условий их возникновения и развития, а также при выявлении лиц, виновных в
нарушении требований пожарной безопасности и возникновении пожаров;
- предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров на территориях
предприятий необходимые силы и средства;
- обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при осуществлении ими
служебных обязанностей на территории, в здания, сооружения.
8.10. Обязанности ответственных за обеспечение пожарной безопасности:
- обеспечивать своевременное выполнение требований пожарной безопасности,
предписаний, постановлений и иных законных требований государственных
инспекторов по пожарному надзору.
- разрабатывать и вести документацию по пожарной безопасности;
- вносить предложения в планы работы предприятия по пожарной безопасности;
- организовывать мероприятия по обеспечению пожарной безопасности;
- проводить с работниками первичный, внеплановый и целевой инструктажи по
пожарной безопасности с оформлением в журнале регистрации инструктажей,
проводить объяснительную и воспитательную работу с сотрудниками предприятия по
вопросам пожарной безопасности. Не допускать к работе лиц, не прошедших
инструктаж;

- постоянно следить за соблюдением мер пожарной безопасности, установленного
противопожарного
режима,
а
также
за
своевременным
выполнением
противопожарных мероприятий;
- разрабатывать и вносить руководителю организации предложения по улучшению
состояния пожарной безопасности.
- определять потребность предприятия в первичных средствах пожаротушения, вести
их учет и контроль состояния;
- осуществлять контроль за техническим состоянием и правильной эксплуатацией
установок пожарной автоматики.
8.11. С целью улучшения работы по пожарной безопасности работодатель
обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по пожарной безопасности
образовательного учреждения в соответствии с требованиями законодательств
Российской Федерации.
Раздел 9. ГАРАНТИИ ПРАВ ЧЛЕНОВ ПРОФСОЮЗА И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОФСОЮЗНЫХ ОРГАНОВ
9.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное бесплатное
перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы Работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с
выдачей заработной платы.
9.2. Работодатель бесплатно предоставляет страницу на информационном сайте
учреждения для размещения профсоюзной информации.
9.3. Профсоюз и их органы представляет в социальном партнерстве на локальном
уровне интересы работников Центра, являющихся членами Профсоюза, а в случаях и
порядке, которые установлены ТК РФ - интересы всех работников Центра независимо
от их членства в Профсоюзе при проведении коллективных переговоров, заключении
или изменении Коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с Работодателем.
Работники, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить Профсоюз
представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем по вопросам
индивидуальных трудовых отношений и непосредственно связанных с ними
отношений на условиях, установленных данной первичной профсоюзной
организацией (статья 30 ТК РФ).
9.4. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным
договором работодатель обязуется:
9.4.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
Работников Центра, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством
и настоящим коллективным договором.
9.4.2. Соблюдать права профсоюза, установленные законодательством и настоящим
Коллективным договором (глава 58 ТК РФ).

9.4.3. Не препятствовать представителям профсоюза в посещении рабочих мест, на
которых работают члены профсоюза, для реализации уставных задач и
представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального
закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»).
9.4.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной
организации помещения для проведения заседаний, собраний, хранения документов, а
также предоставить возможность размещения информации в доступном для всех
Работников месте.
9.4.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации в
бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, средства
связи и оргтехники;
9.4.6. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации
помещения Центра для организации отдыха, культурно-просветительской и
физкультурно-оздоровительной работы (статья 377 ТК).
9.4.7. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-трудовых и
иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздействия в
отношении любого Работника в связи с его членством в Профсоюзе и (или)
профсоюзной деятельностью.
9.4.8. Привлекать представителей Профсоюза для осуществления контроля за
правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии заработной платы,
внебюджетного фонда.
9.4.9. Совместно с Работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).
9.4.10. Совместно с Работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного
учета
государственного
пенсионного
страхования.
Контролирует своевременность представления работодателем достоверных сведений о
заработке и страховых взносах работников.
9.5. Взаимодействие Работодателя с Профсоюзом осуществляется посредством:
- учета мнения профкома, (порядок установлен статьей 372 ТК РФ);
- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен статьей 373 ТК РФ);
- согласования, представляющего собой принятие решения Руководителем только
после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением профкома
выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его официальное
мнение.
9.6. С учетом мнения Профсоюза производится:
- установление системы оплаты труда Работников, включая порядок стимулирования
труда в организации (статья 144 ТК РФ);
- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы Работникам (статья 136 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ);
- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ);
- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ);

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены
образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и
другим основаниям (статья 100 ТК РФ);
- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ);
- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК
РФ);
- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82
ТК РФ);
- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений;
- принятие локальных нормативных актов Центра, закрепляющих нормы
профессиональной этики педагогических работников;
- изменение условий труда (статья 74 ТК РФ).
- сокращение численности или штата Работников Центра (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
(статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ);
- повторное в течение одного года грубое нарушение устава Центра, осуществляющей
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ);
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81
ТК РФ);
- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим
и (или) психическим насилием над личностью обучающегося (пункт 2 статьи 336 ТК
РФ).
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(статья 101 ТК РФ);
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья
191 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК
РФ);
- распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий (статья 333 ТК
РФ)
- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135,
144 ТК РФ);
- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной
платы (статьи 135, 144 ТК РФ);
9.7. С предварительного согласия Профсоюза производится:
- принятие и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его
применения (ст.193,194 ТК РФ);

- временный перевод Работников, являющихся членами выборного органа первичной
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3
статьи 72.2. ТК РФ;
- увольнение по инициативе Работодателя члена выборного органа первичной
профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного трудового
спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ).
9.8. С предварительного согласия Профсоюза производится увольнение
председателя первичной профсоюзной организации в период осуществления своих
полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основаниям
(статьи 374, 376 ТК РФ):
- сокращение численности или штата Работников организации (пункт 2 части 1 статьи
81 ТК РФ);
- несоответствие Работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации
(пункт 3 части 1 статьи 81 ТК РФ);
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК
РФ).
9.10. Члены Профсоюза Центра освобождаются от работы для участия в
профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, созываемых профсоюзом, в
качестве делегатов, а также в работе пленумов, президиумов с сохранением среднего
заработка (части 3 статьи 374 ТК РФ).
9.11. Члены Профсоюза, участвующие в коллективных переговорах, в период их
ведения не могут быть без предварительного согласия выборного органа первичной
профсоюзной организации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на
другую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев
расторжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии
с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3
статьи 39 ТК РФ).
9.12. Члены Профсоюза включаются в состав комиссий образовательной
организации по тарификации, аттестации педагогических работников, специальной
оценке рабочих мест, охране труда, социальному страхованию.
9.13. Оказывать материальную помощь членам Профсоюза в случаях, определенных
Положением первичной профсоюзной организации об оказании материальной
помощи.
9.14. Работники чьи дети получают дополнительные платные образовательные
услуги (далее Услуги), оказываемые педагогами МОУ ДО «Детско – юношеский центр
«Альфа» освобождаются от платы за эти Услуги.
9.15. При наличии экономии бюджетных средств, выделенных на формирование
фонда оплаты труда, может быть оказана материальная помощь в следующим случае:
- в случае смерти (гибели) члена семьи работника (жена, муж, дети), родителей или
лиц, находящихся на его иждивении (при предоставлении свидетельства о смерти и
документов, подтверждающих родство с работником или нахождение на его
иждивении);

- в случае утраты личного имущества работником в результате пожара или стихийного
бедствия либо в результате противоправных действий третьих лиц (при
предоставлении справок из соответствующих органов местного самоуправления,
внутренних дел, противопожарной службы и др.);
- в случае особой нуждаемости в лечении и восстановлении здоровья работника или
членов его семьи (жена, муж, дети), родителей в связи с увечьем (ранением, травмой),
заболеванием, несчастным случаем, аварией (при предоставлении соответствующих
медицинских справок, заключений и других подтверждающих документов);
- в связи с бракосочетанием работника (при предоставлении свидетельства о
заключении брака); в связи с рождением ребенка работника (при предоставлении
свидетельства о рождении ребенка);
- в связи с юбилейными датами со дня рождения работника (50 лет, 55 лет, 60 лет, 65
лет, 70 лет и т.д.).
Конкретный размер оказываемой материальной помощи определяет Руководитель с
учетом мнения Профсоюза, исходя из существующих финансовых возможностей
Центра. Выплата материальной помощи регулируется локальным актом ОУ.
9.16. Гарантии и компенсации осуществляются в соответствии с Решением
Районной Думы муниципального образования Надымский район от 14.12.2018 № 375
«Об утверждении Положения о гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в
организациях, финансируемых за счет средств бюджета муниципального образования
Надымский район» и социальными гарантиями, предусмотренными Законом ЯНАО от
27.06.2013 г. № 55-ЗАО «Об образовании в ЯНАО»
Раздел 11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
11.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его
подписания на уведомительную регистрацию в Администрацию муниципального
образования Надымский район.
11.2. Стороны обязуются:
11.2.1. Совместно разработать план мероприятий по выполнению настоящего
Коллективного договора.
11.2.2. Осуществлять контроль реализации плана мероприятий по выполнению
Коллективного договора и ежегодно отчитываться о результатах контроля на Общем
собрании работников Центра.
11.2.3. Рассматривать в двухнедельный срок все возникающие в период действия
Коллективного договора разногласия, связанные с его выполнением.
11.2.4. Соблюдать установленный законодательством РФ порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров, использовать

