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Раздел 1. Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее - ТК РФ), Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» (далее – закон о
профсоюзах), Законом Красноярского края от 31.03.201 г. № 12-5724 «О социальном
партнерстве» и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования «Ачинская детская
художественная школа имени А.М. Знака» между работодателем и работниками.
1.2. Сторонами коллективного договора являются Муниципальное бюджетное
учреждение дополнительного образования «Ачинская детская художественная школа имени
А.М. Знака», именуемое далее «Работодатель», в лице директора Елены Владимировны
Андреевой, действующего на основании устава учреждения, с одной стороны, и коллектив
работников учреждения, в лице Председателя Натальи Николаевны Дементьевой, именуемый
(ая) далее – «Профком», с другой стороны, совместно именуемые – «Стороны».
1.3. Предметом коллективного договора (далее – договор) является преимущественно
дополнительные, по сравнению с законодательством Российской Федерации и Красноярского
края, правовыми актами органов местного самоуправления положения об условиях труда, в
том числе его оплаты, занятости, условиях высвобождения Работников, продолжительности
рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных
гарантий, и другие вопросы, определенные Сторонами.
1.4. Настоящий договор разработан и заключен равноправными сторонами
добровольно на основе полномочности представителей сторон, реальности обеспечения
принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность исполнения условий
настоящего договора.
1.5. Во исполнение настоящего договора Работодателем принимаются локальные
нормативные акты, содержащие нормы трудового права (положение об оплате труда
работников учреждения, правила внутреннего трудового распорядка, график отпусков,
графики сменности, должностные инструкции и т.п.) по согласованию с Профкомом.
Локальные нормативные акты не должны ухудшать положения Работников учреждения
по сравнению с трудовым законодательством Российской Федерации, отраслевыми
соглашениями, заключенными на всех уровнях, настоящим договором.
Трудовые договоры не могут содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий
Работников, установленных трудовым законодательством Российской Федерации и
настоящим договором.
1.6. Действие настоящего договора распространяется на всех Работников учреждения.
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Раздел 2. Трудовой договор.
2.1 Трудовые отношения при поступлении на работу в учреждение оформляются
заключением письменного договора, как на неопределенный срок, так и на срок не более пяти
лет. Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут
быть установлены на неопределенный срок с учётом характера предстоящей работы или
условий её выполнения, а именно в случаях, предусмотренных частью первой статьи 59 ТК
РФ. 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.
2.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
прекращения регулируется нормами ТК РФ.
2.3. Права и обязанности работника и Работодателя устанавливаются трудовым
законодательством Российской Федерации и Красноярского края, иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов
местного самоуправления, Уставом учреждения, локальными нормативными актами,
соглашениями, настоящим договором, трудовыми договорами, должностными инструкциями.
2.4. Помимо лиц, указанных в ст. 70 ТК РФ, испытание при приёме на работу не
устанавливается:
- лицам, уволенным с работы по любым основаниям, кроме совершения виновных
действий, и возвратившимся в учреждение на вакантные должности в течение одного года со
дня увольнения;
- лицам пенсионного и предпенсионного возраста (за два года до наступления возраста
для назначения трудовой пенсии).
2.5. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.
2.6. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем педагогической работы, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.7. Объём педагогической работы педагогическим работникам образовательного
учреждения устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с
учётом мнения профкома. Верхний предел педагогической работы может ограничиваться в
случаях, предусмотренных Приказом Министерства образования и науки Российской
Федерации 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".
Объём педагогической работы педагогического работника устанавливается приказом
руководителя учреждения и отражается в тарификационной ведомости, может быть изменен
сторонами только с письменного согласия работника.
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск.
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Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной
отпуск с их педагогической нагрузкой на новый учебный год в письменной форме.
2.8. Объём педагогической работы педагогических работников больше или меньше
нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.
2.9. Преподавательская нагрузка педагогическим работникам, находящимся в отпуске
по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими педагогическими
работниками.
2.10. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не
планируется.
2.11. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки воспитателям и другим
педагогическим работникам в течение года по сравнению с педагогической 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.
В указанных в подпункте “б” случаях для изменения педагогической нагрузки по
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий
трудового договора допускается, как правило, только в связи с изменениями организационных
или технологических условий труда (изменение количества групп воспитанников), проведение
эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных
программ и т. д.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой функции
(работы по определённой специальности, квалификации или должности).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами,
не зависящими от воли сторон.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (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,
соответствующую его состоянию здоровья.
2.13. Работодатель обязан при приёме на работу (до подписания 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.
2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
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Раздел 3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников.
Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель, с учётом мнения профкома, определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учётом перспектив развития
учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение
квалификации работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в
пять лет.
3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если
работник направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
(ст. 187 ТК РФ).
3.3.4. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 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 работодателя или органов управления
образованием).
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам
устанавливать работникам в соответствии с полученной квалификационной категорией
доплаты со дня вынесения решения Главной краевой аттестационной комиссией.
Раздел 4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству.
4.1. Работодатель обязуется уведомлять профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ).
Уведомление должно содержать список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
4.2. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с сокращением
численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ), п.3, п.5, ст. 81 ТК РФ производить с учётом
мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).
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4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. 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: работники, совмещающие работу с обучением в образовательных
учреждениях профессионального образования, независимо от того, за чей счет обучаются,
лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше
10 лет.
4.3.2. 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.
4.3.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в т. ч. и на определённый
срок, работодатель гарантирует приоритет в приёме на работу работников, добросовестно
работавших в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или
штата.
Раздел 5. Рабочее время и время отдыха.
5.1. Режим рабочего времени и время отдыха в учреждении, в частности
продолжительность рабочей недели, продолжительность ежедневной работы, время начала и
окончания работы, время перерывов в работе, выходные дни устанавливаются правилами
внутреннего трудового распорядка, утверждаемыми Работодателем по согласованию с
Профкомом.
5.2. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.3. Продолжительность рабочего времени педагогических работников (нормы часов
педагогической работы за ставку заработной платы) регулируются Приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации 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".
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком,
графиком сменности утверждаемыми работодателем с учётом мнения профкома, а также
условиями трудового договора должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.4. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может
превышать 40 часов в неделю. Для женщин, работающих в сельской местности не более 36
часов в неделю.
5.5. 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 учётом нормы часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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Продолжительность рабочего времени педагогических работников включает
преподавательскую (учебную) работу, методическую, воспитательную, а так же другую
работу, предусмотренную должностными обязанностями и режимом рабочего времени.
5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя,
законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида
до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением.
5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, предусмотренных планом
учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания и т. д.),
педагогические работники вправе использовать по своему усмотрению.
5.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случае, необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа организации в целом или её
подразделений.
Привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия
допускается в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздничные нерабочие дни
с письменного согласия работника и с учётом мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни, инвалидов, женщин
имеющих детей до 3-х лет, допускается с их согласия только при условии, если это не
запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением.
Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть
предоставлен другой день отдыха.
5.9. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочной работе, только с их письменного согласия.
5.10. Летний период, не совпадающий с очередным отпуском, является рабочим
временем педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
педагогической нагрузки до начала лета. График работы на лето утверждается приказом
руководителя.
Для педагогических работников в летнее время, не совпадающее с очередным
отпуском, может быть, с их согласия, установлен суммированный учёт рабочего времени в
пределах месяца.
5.11. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения), в пределах установленного им
рабочего времени.
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5.12. Труд педагогических работников регулируется гл. 52 ТК РФ, статья 334 ТК РФ,
закрепляет право педагогических работников на основной удлиненный оплачиваемый отпуск,
продолжительность которого устанавливается Правительством РФ. В настоящее время
действует Постановление Правительства РФ от 14 мая 2015 г. N 466
"О ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках". Согласно Приложению
к указанному Постановлению продолжительность отпуска составляет 56 календарных дней.
Работающим в районах Севера, где утверждены районный коэффициент и процентная
надбавка к заработной плате, ст. 14 Закона РФ от 19.02.1993 №4520-1 «О государственных
гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностях» устанавливает право на ежегодный дополнительный отпуск длительностью 8
календарных дней.
Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения профкома
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, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.13. Работодатель обязуется:
5.13.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам:
5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы, а при
наличии финансовой возможности отпуск с сохранением заработной платы, в следующих
случаях:
- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие
ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы,
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы,
- до 14 календарных дней в году;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней.
5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке
и на условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения.
5.14. Общими выходными днями являются суббота и воскресенье. Перенос выходных
дней на другие дни в целях рационального использования работниками выходных и
нерабочих праздничных дней, осуществляемый Правительством Российской Федерации,
обязателен для Работодателя.
5.15. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем по согласованию с
Профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года в порядке,
установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных нормативных актов.
Работодатель не вправе самостоятельно переносить выходные дни на другие дни.
5.16. Работодатель с учётом своих производственных и финансовых возможностей
может самостоятельно устанавливать дополнительные отпуска для Работников.
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Работнику по его письменному заявлению предоставляется отпуск с сохранением
средней заработной платы в случаях:
- смерть супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей);
- бракосочетание, рождение ребенка;
- сопровождение ребенка 1 сентября в первый класс, собственный день рождения.
5.17. 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.
Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности непрерывно в
течение рабочего дня, перерыв для приема пищи не устанавливается.
Время для отдыха и питания для других работников устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее 30 мин (ст. 108 ТК РФ).
5.18. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не
ранее чем за 20 мин до начала занятий и продолжаться не более 20 мин после их окончания.
Раздел 6. Оплата труда.
6.1. Оплата труда Работников учреждения осуществляется на основании:
- Решения Ачинского горсовета от 28.06.2013 № 44-324р «Об утверждении Положения
о системе оплаты труда работников муниципальных бюджетных образовательных учреждений
дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области культуры
города Ачинска;
- положения об оплате труда работников учреждения (далее – Положение), принятого
в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации;
- иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
правовыми актами органов местного самоуправления.
Положение об оплате труда работников учреждения с приложениями к нему
утверждается Руководителем по согласованию с Профкомом.
Положение размещается в доступном для Работников месте.
6.2. Положение об оплате труда работников учреждения включает в себя следующие
элементы оплаты труда:
- оклады (должностные оклады), ставки заработной платы;
- выплаты компенсационного характера;
- выплаты стимулирующего характера.
6.3. Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы устанавливаются в
трудовом договоре Работника руководителем учреждения на основе требований к
профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для
осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учётом сложности и
объёма выполняемой работы не ниже минимальных размеров окладов (должностных окладов),
ставок заработной платы, предусмотренных правовыми актами органов местного
самоуправления.
6.5. Выплаты компенсационного характера устанавливаются в соответствии с
трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными правовыми
актами, содержащими нормы трудового права, вышеуказанными правовыми актами органов
местного самоуправления.
Виды и размеры компенсационных выплат указываются в трудовом договоре каждого
работника.
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6.6. Работникам учреждения предоставляются:
✓ выплаты стимулирующего характера:
- выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности
и ответственности при выполнении поставленных задач;
- выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;
- выплаты за качество выполняемых работ.
✓ Персональные выплаты:
- за опыт работы;
- за сложность, напряженность и особый режим работы;
- в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
- в целях обеспечения заработной платы работника на уровне размера
минимальной заработной платы, установленного в Красноярском крае;
- в целях обеспечения региональной выплаты.
✓ Выплаты по итогам работы.
6.7. Установление выплат стимулирующего характера осуществляется по решению
руководителя учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда Работников
учреждения, а также средств от приносящей доход деятельности, направленных учреждением
на оплату труда работников:
- руководителям структурных подразделений учреждения, Работникам, подчинённым
заместителям руководителей, - по представлению заместителей руководителя учреждения;
- остальным Работникам, занятым в структурных подразделениях учреждения, - на
основании представления руководителей соответствующих структурных подразделений
учреждения.
В учреждении может быть создан коллегиальный орган (комиссия, рабочая группа) по
оценке результативности и качества труда Работников учреждения, состав которой
утверждается приказом руководителя учреждения.
В состав коллегиального органа включается представитель Профкома.
6.8. Выплаты стимулирующего характера производятся с учётом критериев
оценки результативности и качества труда Работника, установленных в приложениях к
Положению по оплате труда.
Критерии оценки результативности и качества труда Работника не учитываются при
выплате стимулирующих выплат:
✓ в целях повышения уровня оплаты труда молодым специалистам;
✓ обеспечения заработной платы Работника на уровне
размера
минимальной
заработной платы (минимального размера оплаты труда),
✓ обеспечения региональной выплаты.
6.9. Заработная плата выплачивается дважды в месяц: за вторую половину месяца 5
числа, следующего за расчетным месяцем, за первую половину месяца 20 числа текущего
месяца путем перечисления денежных средств на банковские карты работников.
Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
6.10. При выплате заработной платы Работодатель в письменной форме (расчётный
листок) извещает каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся
ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также
об общей денежной сумме, подлежащей выплате.
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6.11. Работникам учреждения по решению руководителя оказывается единовременная
материальная помощь в связи с бракосочетанием, рождением ребенка, в связи со смертью
супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
Единовременная материальная помощь не является заработной платой. Её размер не
может превышать трёх тысяч рублей по каждому вышеуказанному основанию.
Работникам учреждения по решению руководителя оказывается единовременная
материальная помощь в связи с трудной жизненной ситуацией из средств оказания
дополнительных образовательных услуг, по согласованию с профсоюзным комитетом. Её
размер не может превышать трёх тысяч рублей по каждому вышеуказанному основанию.
6.12. Оплата труда руководителя учреждения устанавливается учредителем в трудовом
договоре в соответствии с трудовым законодательством Российской Федерации, иными
нормативными актами, содержащими нормы трудового права, правовыми актами органов
местного самоуправления.
6.13. Работодатель обязуется:
6.13.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты
отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, выплатить эти
суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой
действующей в это время ставки рефинансирование Центрального банка РФ (ст. 236 ТК РФ).
6.13.2. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и
выплаты заработной платы работникам несет руководитель учреждения.
6.14. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате
незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке,
предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном размере.
6.15. Сохранить за работниками заработную плату в размере не менее двух третей
тарифной ставки, оклада (должностного оклада), рассчитанных пропорционально времени
простоев возникших в результате непредвиденных и непредотвратимых событий
(климатические условия).
6.16. Наполняемость групп, установленную с учётом норм СанПина, считать
предельной нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в которых оплата
педагогическим работникам осуществляется из установленной ставки заработной платы.
Превышение количества воспитанников в группе компенсируется педагогическому
работнику, установлением персональной выплаты.
Раздел 7. Гарантии и компенсации.
7.1. Исходя из финансовых возможностей работодатель, по согласованию с
Профкомом, может устанавливать гарантии и компенсации, более благоприятные, чем
предусмотрены трудовым законодательством Российской Федерации.
7.2. Работнику, нуждающемуся в соответствии с медицинским заключением во
временном переводе на другую работу на срок до четырех месяцев и отстраненному от работы
в связи с его отказом от временного перевода или отсутствием соответствующей работы у
работодателя, сохраняется средняя заработная плата в течение четырех месяцев (ст. 73 ч. 2 ТК
РФ).
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7.3. Работнику, совмещающему работу с обучением в образовательном учреждении
высшего или среднего профессионального образования, не имеющим государственной
аккредитации, гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-174 ТК РФ,
предоставляются в полном объёме.
7.4. Работодатель обязуется не допускать случаев направления Работников учреждения
в командировки без возмещения им командировочных расходов.
7.5. Профком через вышестоящие профсоюзные организации в случаях и порядке,
предусмотренных Уставом, положениями оказывает членам профсоюза материальную
помощь, бесплатную юридическую помощь по социально-трудовым и иным вопросам.
7.6.
В
соответствии
с
законом
РФ
от
01.04.1996
№
27-ФЗ
«Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе государственного пенсионного
страхования»:
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере,
определенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные
сведения о застрахованных лицах.
7.7. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками
работникам учреждения в соответствии с действующим законодательством.
Раздел 8. Охрана труда.
8.1. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными
правовыми актами по охране труда гарантирует права Работника на охрану труда и обязуется
обеспечить:
- соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в соответствии
с законодательством Российской Федерации и действующими нормативными документами
Российской Федерации по охране труда;
- комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах;
- соответствие нормативно-технической документации Работодателя по охране труда
государственным нормативным правовым актам, содержащим требования охраны труда;
- своевременное проведение периодической аттестации рабочих мест по условиям
труда с замерами параметров вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и
принятие мер по снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений;
- информирование Работников об условиях и охране труда на рабочих местах,
средствах индивидуальной защиты;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказанию первой
помощи, проведение инструктажа по охране труда и проверки знания требований охраны
труда;
- приобретение и выдачу за счет собственных средств сертифицированных специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и
обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами Работникам, занятым
на работах с вредными и/или опасными условиями труд;.
- анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, разработку и
внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению;
- расследование с участием Профкома и учёт в установленном законодательством
Российской Федерации порядке несчастных случаев на производстве и своевременное
доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные органы;
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- обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний;
- недопущение к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и
инструктаж по охране труда, стажировку и проверку знаний требований охраны труда.
8.2. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, Работодатель обеспечивает
организацию проведения за счёт собственных средств обязательных предварительных (при
поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских
осмотров (обследований).
8.3. Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и иными
нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе:
- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране
труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские
обследования.
8.4. Пожарная безопасность:
8.4.1. Работодатель обеспечивает в полном объеме реализацию мероприятий по
пожарной безопасности образовательного учреждения в соответствии с требованиями
законодательства.
8.4.2. Организует безусловное выполнение предписаний территориальных органов
Государственного пожарного надзора, МЧС России.
8.4.3. Обеспечивает учреждение нормативным количеством противопожарного
оборудования, первичных средств пожаротушения, спасения людей, индивидуальных средств
фильтрующего действия для защиты органов дыхания, сертифицированных в области
пожарной безопасности.
8.4.4. Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования и
материальных ценностей на случай пожара.
8.4.5. Доводит схемы и инструкции по эвакуации до обучающихся, преподавателей и
сотрудников образовательного учреждения.
8.4.6. Организует и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного раза в
полугодие.
8.4.7. Организует и проводит в образовательном учреждении изучение «Правил
пожарной безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных
учреждений».
8.4.8. Готовит инструкции по хранению пожаро- и взрывоопасных веществ в
лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии с требованиями
пожарной безопасности, организует наличие и исправность систем вентиляции лабораторий,
учебных и вспомогательных помещений.
8.4.9. Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на обеспечение
пожарной безопасности, обеспечивает постоянную и повсеместную борьбу с табакокурением,
разрабатывает и реализует планы проведения профилактической работы по пожарной
безопасности в детских коллективах.
8.4.10. Осуществляет систематические осмотры пришкольной территории по
обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопущение захламленности, разведения
костров, складирования строительных материалов во дворах, на участках, прилегающих к
зданиям учебного заведения).
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8.4.11. Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности в учебном
заведении (количество пожаров и загораний, причины их возникновения, величины
материального ущерба, принятые меры).
8.5. Профком:
8.5.1. Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований
пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое внимание
на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и оповещения о пожаре,
первичных средств пожаротушения, состояния путей эвакуации людей.
8.5.2. Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую готовность
сотрудников и обучающихся к действиям при возникновении пожара.
8.5.3. Организует и осуществляет проверки состояния средств пожаротушения:
наличие, исправность и укомплектованность первичных средств пожаротушения с
периодической проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом.
8.5.4. Контролирует графики профилактической проверки обеспечению пожарной
безопасности в энергосистемах, на электрооборудовании, электроустановках, в компьютерных
классах.
8.5.5. Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения документации,
направленной на обеспечение пожарной безопасности.
8.6. Стороны договорились:
8.6.1. По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать планы
эвакуации на случаи возникновения пожаров.
8.6.1. Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе
проверок нарушений требований пожарной безопасности.
8.6.1. Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств
противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасении людей.
Раздел 9. Социальное партнёрство.
9.1. Права и гарантии деятельности Профкома определяются ТК РФ, законом о
профсоюзах, иными нормативными правовыми актами РФ и Красноярского края, Уставом
Российского профессионального союза работников культуры, соглашениями и настоящим
договором.
9.2. Работодатель обязуется:
безвозмездно
предоставить
Профкому
оборудованное,
отапливаемое,
электрифицированное помещение, а также средства связи, необходимые нормативные
правовые документы;
- представлять Профкому информацию о деятельности Работодателя для ведения
переговоров и осуществления контроля за выполнением коллективного договора;
- согласовывать локальные нормативные акты с Профкомом в порядке, установленном
ст. 372 ТК РФ;
- освобождать 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 выборных органах профсоюза, проводимых им
семинарах, совещаниях и других мероприятиях, проводимых на локальном, территориальном
и (или) краевом уровнях;
- предоставлять Профкому возможность беспрепятственно посещать и осматривать
рабочие места в учреждении, получать информацию и соответствующие документы о
состоянии условий труда, а также иных документов, необходимых для осуществления
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контроля за соблюдением работодателем трудового законодательства и иных нормативных
актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора, локальных актов;
- обеспечивать участие Профкома в рабочих группах и комиссиях, образованных в
учреждении, а также включает представителя Профкома в состав коллегиальных органов и
аттестационной комиссии;
- ежемесячно и бесплатно удерживать из заработной платы членские профсоюзные
взносы в размере 1 % и перечислять их в определенном соглашении порядке.
9.3. Профком обязуется:
- осуществлять представительство и защиту трудовых, социально-экономических и
других прав и интересов членов Профкома, в том числе в судебных и иных государственных
органах;
- осуществлять контроль за соблюдением трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, настоящего договора, и
локальных нормативных актов;
- участвовать в разработке локальных нормативных актов, их согласовании;
- совместно с вышестоящими профсоюзными организациями добиваться увеличения
базовых окладов (должностных окладов), минимальных ставок заработной платы Работников
не ниже уровня минимального размера оплаты труда;
- при разрешении коллективных трудовых споров отдавать предпочтение проведению
переговоров и примирительных процедур;
- оказывать бесплатную правовую, методическую и организационную помощь членам
профсоюза или представителям Работников;
- выполнять иные обязательства в соответствии с Уставом.
- представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социальнотрудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом от 12.01.1996 № 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»;
- 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 счёт
первичной профсоюзной организации, в размере, установленном данной первичной
профсоюзной организацией.
9.4. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его представителями
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права.
9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
9.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
9.8. Участвовать совместно с территориальным (районным, городским) комитетом
Профсоюза в работе комиссии по социальному страхованию, по летнему оздоровлению детей
работников учреждения и обеспечению их новогодними подарками.
9.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт нуждающихся в
санаторно-курортном лечении.
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9.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
9.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков.
9.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, аттестации
педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда и других.
9.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации
педагогических работников учреждения.
9.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учёта в системе государственного пенсионного страхования.
9.15. Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях, определенных
Положением профсоюзной организации об оказании материальной помощи.
9.16. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в
учреждении.
Раздел 10. Заключительные положения.
10.1. Настоящий договор заключен сроком на три года и вступает в силу с момента
подписания.
10.2. Если по истечении установленного срока действия договора ни одна из сторон не
выступила инициатором по заключению нового коллективного договора, то его действие
продлевается Сторонами на срок не более трёх лет.
10.3. Изменения и дополнения настоящего договора в течение срока его действия
производится только по взаимному согласию Сторон в порядке, установленном
законодательством Российской Федерации для его заключения.
10.4. Стороны договорились, что текст договора должен быть доведен Работодателем и
Профкомом до сведения Работников в течение 10 дней после его подписания путем
ознакомления Работника под роспись и размещения его в доступном для всех Работников
месте.
Стороны обязуются разъяснять Работникам положения настоящего договора,
содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре.
10.5. Контроль за выполнением договора осуществляют обе стороны, подписавшие его.
10.6. За неисполнение настоящего договора и нарушение его условий, стороны
коллективного договора несут ответственность в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
10.7. Настоящий коллективный договор направляется Работодателем на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду в течение 7 дней после
подписания.
10.8. При приёме на работу (до подписания трудового договора) Работодатель обязан
ознакомить Работника под роспись с настоящим договором и приложениями к нему.

