


I. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые отношения в организации и заключенными между работниками и
работодателем в соответствии с действующим законодательством Российской
Федерации и РС(Я).

1.2. Сторонами коллективного договора являются:
 Директор МБУ ДО «ЭБЦ» Сыромятникова А.Н. именуемый далее

«Работодатель»
 Работники учреждения в лице председателя профкома

Сыромятниковой С.К.
1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на

добровольной и равноправной основе в целях:
 Создания системы социально – трудовых отношений в

учреждении, максимально способствующей его стабильной и
производительной работе.

 Установления социально – трудовых прав и гарантий.
 Создания благоприятного и психологического климата в

коллективе.
1.4. Стороны признают своим долгом сотрудничать для осуществления

указанных целей, проявлять доверие и заинтересованность в отношениях друг с
другом в совместной деятельности, Работодатель и Профсоюз выступают
равноправными и деловыми партнерами.

1.5. Стороны коллективного договора принимают на себя следующие
обязательства:

Работодатель обязуется:
 Соблюдать законы и иные нормативные акты, локальные

нормативные акты, соглашения, действия которых распространяется на
учреждение в установленном законом порядке, условия коллективного
договора, трудовых договоров.

 Предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым
договором

 Обеспечивать работникам равную оплату труда за труд равной
ценности.

 Выплачивать в полном размере причитающуюся работникам
заработную плату в сроки, установленные настоящим коллективным
договором (трудовым договором).

 Создавать условия для профессионального и личностного
роста работников.

 Обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие
требованиям охраны и гигиены труда.

 Обеспечивать работников оборудованием, инструментами,
документацией и иными средствами, необходимыми для исполнения
ими трудовых обязанностей

 Не препятствовать работникам в осуществлении ими
самозащиты трудовых прав.

 Осуществлять обязательное медицинское страхование
работников в порядке установленным федеральными законами.

 Рассматривать представления соответствующих профсоюзных
органов о выявленных нарушениях законов и иных нормативных
правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры



по их устранению и сообщать о принятых мерах указанным органом и
представителем.

Профсоюз как представитель работников обязуется:
 Способствовать устойчивой деятельности администрации

присущими профсоюзными методами.
 Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового

распорядка, полное, своевременное и качественное выполнение
трудовых обязанностей.

 Способствовать росту квалификации работников.
 Улучшения условий их труда

Работники обязуются:
 Полно, качественно и своевременно выполнять свои трудовые

обязанности, возложенные на них трудовым договором.
 Соблюдать правила внутреннего распорядка, установленный

режим труда, правила и инструкции по охране труда.
 Бережно относится к имуществу работодателя и других

работников.
 Незамедлительно сообщить работодателю либо

непосредственному руководителю о возникновении ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности
имущества работодателя.

 Создавать и сохранять благоприятный психологический
климат в коллективе, уважать права друг друга.

1.6. Коллективный договор заключен на срок три года и вступает в силу с
момента подписания его сторонами..

1.7. Коллективный договор в течении семи дней со дня подписания направляется
представителем работодателя на уведомительную регистрацию в территориальный
орган Министерства труда и социального развития РС(Я) по Томпонскому улусу.
Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта уведомительной
регистрации.

II. Оплата труда

Работодатель обязуется:
2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основании

Положения об оплате труда.
2.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа
педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по
результатам аттестации.

2.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда,
предусмотренной Положением об условиях оплаты труда и включает в себя:

- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с разрядами ЕТС;

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством,
Положением об оплате труда, локальными нормативными актами учреждения.

2.4. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы
производится:

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности
- при получении образования или восстановлении документов об образовании – со

дня представления соответствующего документа;



- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
- при присуждении ученой степени кандидата – со дня вынесения Высшей

аттестационной комиссией (ВАК);
2.5. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без

занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих
эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.

2.6. Наполняемость групп, установленная Типовым положением, является
предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы в которых
оплата труда осуществляется из установленной ставки заработной платы.

2.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.

III. Трудовой договор

3.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
3.2. Трудовой договор с работником может быть заключен как на

неопределенный срок, так и на определенный срок. Срочный трудовой договор может
быть заключен только в случаях указанных в ст. 59 Трудового кодекса РФ.

3.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т.ч. объем учебной нагрузки, режим
и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

3.4. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам в соответствии с п. 66 Типового положения об образовательном
учреждении устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному
плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном
учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом
договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов устанавливается
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) профкома.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в
очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде.

3.5. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является
местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале
учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в текущем
учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и
программам, сокращения количества групп.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных полугодиях.

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.

3.6. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих собраниях и передается
на этот период для выполнения другими педагогами.



3.7. О введении изменений существенных условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2
месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением
об оплате труда.

3.8. Работодатель при заключении трудового договора с работником ознакомить
его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения,
правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.

3.9. Прекращение трудового договора с работником может производиться только
по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст. 77 ТК
РФ)

IV. Рабочее время и время отдыха

4.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) (приложение №1), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями
трудового договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.

4.2. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку
заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.

4.3. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагога, не допускается перерывов между
занятиями.

Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в неделю
для методической работы и повышения квалификации.

4.4. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.

4.5. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не
совпадающих с очередным отпуском, является рабочим временем педагогических и
других работников учреждения.

4.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения
(по согласованию) профкома не позднее чем за две недели до наступления
календарного года.

4.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные
и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в т.ч. в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других



работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не
должно быть менее 30 мин. (ст. 108 ТК РФ).

4.8. Предоставлять работникам отпуск сохранением заработной платы в
следующих случаях:

- при рождении ребенка в семье - до 3 дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 дней;
- в случае свадьбы работника (детей работника) - до 3 дней;
- на похороны близких родственников – до 3 дней;
- работающим пенсионерам по старости – до 3 дней;
- работающим инвалидам – до 5 дней;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – до 5 дней.

V. Охрана труда и здоровья

5. Работодатель обязуется:
5.1. Разрабатывать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее

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

охране труда.
5.3. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты
5.4. Проходить обучение безопасным методом и приемам выполнения работ по

охране труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве,
инструктаж по охране труда и пожарной безопасности, стажировку на рабочем месте,
проверку знаний по охране труда и по пожарной безопасности;

5.5. Немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве.

5.6. Проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
осмотры (обследования).

5.7. Несет персональную ответственность вплоть до уголовной за сохранения
жизни и здоровья учащихся во время проведения занятий, экскурсий, походов и
спортивных игр.
. 5.8. Профком обязуется:

- организовать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза.

- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.
- приобретать путевки на лечение и отдых по решению комиссии по специальному

страхованию.

VI. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

6. Стороны пришли к соглашению в том, что:
6.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд учреждения.
6.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет формы

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждения.

6.3. Работодатель обязуется:
6.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и

повышение квалификации не менее 3 работников.



6.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
пять лет.

6.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту
работы и, если работник направляется для повышения квалификации в другую
местность, оплатить ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц,
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

6.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального
профессионального образования при получении ими образования соответствующего
уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ.

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ,
также работникам, получающим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям (например,
если обучение осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению
учреждения или органов управления образованием, а также в других случаях;
финансирование может осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии
и т.д.).

6.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее
результатам устанавливать работникам соответствующие полученным
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.

VII. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

7. Работодатель обязуется:
7.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или

штата работников не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые
могут повлечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала
(ст. 82 ТК РФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать
социально-экономическое обоснование.

7.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК
РФ предоставлять свободное от работы время для самостоятельного поиска новой
работы с сохранением заработной платы.

7.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с
ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата
(п.2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного согласия)
профкома (ст. 82 ТК РФ).

7.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее
уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.

7.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования
предусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по
трудоустройству высвобождаемых работников учреждения.

7.6. Стороны договорились, что:



7.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста
(за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; одинокие матери
и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов
до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью; не освобожденные председатели первичных и территориальных
профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее
одного года.

7.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или
штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.

VIII Гарантии профсоюзной деятельности

8. Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и

иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в
отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной
деятельностью.

8.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права (ст. 370 ТК РФ).

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию)
профкома в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим
коллективным договором.

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза. По п.2, подп. «б» п.3
и п.5 ст. 81 ТК РФ, а также работник, имеющий взыскание производится с учетом
мотивированного мнения (с предварительного согласия) профкома.

8.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения информации
в доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи,
оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

8.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации
денежные средства из заработной платы работника в размере 1% от заработной платы.

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.

8.7. Работодатель производит поощрение председателя и членов профкома
согласно Положения по распределению стимулирующей части Фонда оплаты труда
работников МБУ ДО «ЭБЦ».

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых



профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе выборных органов
профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.

8.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым
вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.

8.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, охране труда, социальному страхованию и
других.

8.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает
следующие вопросы:

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 159 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим

днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышения заработной платы за вредные и (или) опасные

и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его

применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ);

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

IХ. Обязательства профкома

9. Профком обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных
союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из
заработной платы на счет первичной профсоюзной организации.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.



9.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда заработной
платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и иных фондов
учреждения.

9.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

X. Заключение

В течении срока действия настоящего договора изменения и дополнения могут
производиться только по взаимному согласованию работодателя и профсоюзного
комитета.

Все изменения и дополнения коллективного договора должны оформляться в виде
приложений к коллективному договору и регистрироваться в установленном порядке.

При обнаружении нарушений выполнения условий коллективного договора одной
из сторон в письменной форме делается представление лицам, подписавшим данный
договор.

Стороны в этом случае обязаны не позднее чем в недельный срок провести
взаимные консультации по существу представления и принять решение в письменном
виде.

Лица, уклоняющиеся от участия в переговорах, а также ответственные за
нарушения и невыполнения условий коллективного договора, виновные в
непредставлении информации, необходимой для коллективных переговоров и
осуществления контроля, несут ответственность в соответствии со ст.ст.25,26,27
Закона РФ «О коллективных договорах и соглашениях».

Коллективный договор утвержден на собрании трудового коллектива.


