
от трудового коллектива 
Председатель первичной профсоюзной 
организации МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благрвещенска»

Саенко С.В. 

от « 11 » июля 2021г.

от Работодателя 
Директор МАОУ ДО

КОЛЛЕКТИВНЫМ ДОГОВОР
муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 3 

города Благовещенска»

• , . . <М) & £  м

io . - l '- T l  Т|>"Л. ..« ..у  г  >0 “, ■ , мГ.



1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
ПНастоящий коллективный договор является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения между работниками и 
директором, заключенным в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации, Амурской области.

12. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (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 школы. Установлению 
дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 
льгот, преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми 
актами, отраслевым соглашением.

1.3. Сторонами коллективного договора являются: с одной стороны - работодатель 
муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская спортивная школа № 3 г.Благовещенска» (МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благовещенска») - в лице директора, именуемый далее "Работодатель", с другой стороны - 
работники МАОУ ДО ДЮСШ № 3 г.Благовещенска», именуемые далее "Работники".

Работники доверяют и поручают профсоюзному комитету МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благовещенска» - в лице председателя профсоюзной организации, далее «Профком», 
представлять их интересы в переговорах, заключать коллективный договор и контролировать 
его исполнение.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30-31 ТК РФ)

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников МАОУ 
ДО «ДЮСШ № 3 г.Благовещенска», в том числе и на работающих по совместительству.

1.6.. Профком обязуется разъяснял, работникам положения коллективного договора, содействовать его 
реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1.8. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 
срока проведения ликвидации.

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет своё действие 
в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него изменения и 
дополнения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном сторонами при его 
заключении.

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 
одностороннем поряд ке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен только по обоюдному согласию 
сторон и не может приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения, предусмотренных ранее действовавшими обязательствами.

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его под писания сторонами.
1.14. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со дня подписания.

По истечении срока действия коллективный договор может бьпь продлён на срок не более трёх лет 
(СГ.43ТКРФ).

1.15. Перечисленные в настоящем пункте договора локальные нормативные акты, содержащие нормы 
трудового права, являются неотъемлемым приложением к настоящему договору и имеют с ним 
одинаковую юридическую силу:

* правила внутреннего трудового распорядка для работников МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 
г.Благовещенска»-ст. 190 ТК РФ,

* положение об оплате труда работников МАОУ ДО «ДЮСШ №Зг.Благовещенска»-ст. 135, 144, 
147 ТК РФ;
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* приказы и другие локальные нормативные акты об установлении объёма педагогической 
или учебной (преподавательской) работы педагогическим работникам - статья 162 ТК РФ,
* приказ Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014 г. № 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" (далее приказ 
Минобрнауки РФ № 1601);
* правила и инструкции по охране труда для работников учреждения -  ст. 212 ТК РФ;

1.16. Стороны определяют следующие формы управления образовательным учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

* согласование с профкомом решений работодателя в случаях, предусмотренных ТК РФ и настоящим 
коллективным договором;

* проведение профкомом консультаций с работниками по вопросам принятия локальных 
нормативных актов;

* получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим интересы 
работников, атакже по вопросам, предусмотренным ст..53 ТК РФ;

* обсуждение с работодателем вопросов о работе образовательного учреждения, внесение 
предложений по её совершенствованию;

* обсуждение планов социально-экономического развития образовательного учреждения;
* другие формы.
1.17. Работодатель обязуется:
1.17.1. Направить подписанный сторонами коллективный договор, с приложениями в течение семи 

дней со дня подписания, в орган по труду для уведомительной регистрации. Вступление настоящего 
коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.

1.17.2. Довести текст коллективного договора до всех работников не позднее одного месяца после его 
подписания и знакомить с ним всех вновь принимаемых работников под роспись.

2. Трудовые отношения
2.1. Стороны исходят из того, что: трудовые отношения между Работником и 

учреждением возникают на основании трудового договора, заключаемого ими в 
соответствии с законодательством о труде. Применяется единая форма трудового 
договора (эффективного контракта) с работником муниципального учреждения.

2.2. Содержание трудового договора формируется с учётом требований ст. 57 ТК РФ и 
должно быть персонифицировано в отношении каждого Работника. Конкретные виды 
работ, которые работник должен выполнить по трудовому договору определяются в 
трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) на основе 
квалификационных характеристик и характеристик работ, установленных Единым 
квалификационным справочником должностей руководителей, специалистов и служащих 
и Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих и 
соответствующих профессиональных стандартов. Педагогическим работникам в трудовом 
договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору) указывается также объём 
педагогической работы в неделю, а педагогическим работникам, выполняющим учебную 
(преподавательскую) работу - объём учебной (преподавательской) работы в неделю (год), 
являющейся нормируемой частью их педагогической работы.

2.3. При приёме на работу (до подписания трудового договора) работодатель обязан 
ознакомить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 
образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, правилами 
и инструкциями по охране труда, иными локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью. Впоследствии знакомить 
работников под роспись с принимаемыми локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.4. Изменения условий трудового договора, внесение в него дополнений, в том числе
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увеличение или снижение педагогической, или учебной нагрузки, производится по 
согласованию между работником и работодателем и оформляется дополнительным 
соглашением к договору, а также приказом по учреждению (ст. 72 ТК РФ).

Установленный работнику объём учебной (преподавательской) нагрузки может быть 
уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном году и при определении 
учебной нагрузки на следующий учебный год лишь в связи с уменьшением количества 
часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением количества обучающихся, 
сокращением количества групп. О предстоящих изменениях учебной нагрузки и 
причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель уведомляет 
работников в письменной форме не позднее, чем за два месяца до изменения нагрузки.

Снижение педагогическим работникам нагрузки по инициативе работодателя 
допускается только до нормы часов педагогической или учебной нагрузки, установленной 
за ставку заработной платы.

2.5. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 
обусловленной трудовым договором. Условия трудового договора не могут ухудшать 
положение работника по сравнению с трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Если такие 
условия включены в трудовой договор, то они не подлежат применению (ст. 9 ТК РФ).

2.6. Трудовой договор сохраняет силу и продолжает действовать при смене 
собственника имущества организации, изменении подведомственности (подчинённости) 
организации, её реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 
преобразование) и изменении типа учреждения.

2.7. Перевод работника (постоянный или временный) на другую должность или в 
другое структурное подразделение, если структурное подразделение было указано в 
трудовом договоре, допускается только с согласия работника (ст. 72.1 ТК РФ).

Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с медицинским 
заключением, с его письменного согласия работодатель обязан перевести на другую, 
имеющуюся у него работу, не противопоказанную работнику по состоянию здоровья. При 
этом за работником сохраняется средний заработок по прежней должности, если он 
превышает заработную плату по новой работе, в течение одного месяца со дня перевода, а 
при переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или иным 
повреждением здоровья, связанным с работой - до установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ).

Если работник в соответствии с медицинским заключением нуждается в переводе на 
другую работу на срок до 4 месяцев, но у работодателя отсутствует необходимая для 
перевода работа, то работодатель отстраняет работника от работы с сохранением места 
работы (должности) на весь указанный в медицинском заключении срок. В период 
отстранения от работы работнику выплачивается средний заработок по сохраняемой за 
ним должности (ст.73 ТК РФ).

2.8. По соглашению сторон, оформленному дополнительным соглашением к трудовому 
договору, работник может быть временно переведён на другую работу на срок до одного 
года, а в целях замещения временно отсутствующего работника - на срок до выхода 
данного работника на работу. Если после окончания срока перевода прежняя работа 
работнику не предоставлена, а он не потребовал её предоставления и продолжает работать 
на работе, на которую переведён, то соглашение о временном характере перевода 
утрачивает силу и перевод считается постоянным (ст. 72 ,2  ТК РФ).

2.9. С работником, которому предоставлена работа по внутреннему совместительству 
по аналогичной с основной работой или иной должности, заключается отдельный 
трудовой договор (статьи 60.1 и 282 ТК РФ).

Выполнение педагогическими работниками педагогической работы сверх 
установленной нормы часов за ставку заработной платы, а также преподавательская 
работа руководящих и других работников учреждения без занятия штатной должности не 
считается совместительством и не требует заключения трудового договора (п.2



постановления Министерства труда и социального развития РФ от 30.06.2003 г. № 41 «Об 
особенностях работы по совместительству педагогических, медицинских, 
фармацевтических работников и работников культуры»).

2.10. Трудовые отношения возлагают на работодателя и работников взаимные права и 
обязанности.
Работодатель в трудовых отношениях обязуется:

предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором,
дополнительными соглашениями к трудовому договору;

создавать работникам условия для выполнения ими трудовых обязанностей, норм 
труда;

обеспечить безопасные и здоровые условия труда, соответствующие государственным 
нормативным требованиям охраны труда;

создавать работникам условия для соблюдения требований охраны и дисциплины 
труда;

в полном размере и в установленные настоящим коллективным договором сроки 
выплачивать работникам заработную плату;

соблюдать трудовое законодательство, локальные нормативные акты, условия 
коллективного договора, соглашений и трудовых договоров;

исполнять требования законодательства о социальном партнёрстве с работниками 
учреждения, в том числе вести коллективные переговоры с работниками в лице первичной 
профсоюзной организации (профкомом), заключать коллективный договор, соглашения;

создавать работникам условия, обеспечивающие им участие в управлении 
учреждением;

знакомить работников под роспись с локальными нормативными актами, 
непосредственно связанными с их трудовой деятельностью;

исполнять другие обязанности, предусмотренные законодательством РФ и Амурской 
области, соглашениями, настоящим договором.
Работники в трудовых отношениях обязуются: 

добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные на них трудовыми 
договорами и должностными обязанностями;

соблюдать трудовую дисциплину и требования по охране труда; 
выполнять установленные нормы труда; 
качественно выполнять работу;
исполнять и другие обязанности, предусмотренные законодательством, трудовыми 

договорами, локальными нормативными актами, приказы и распоряжения работодателя, 
соответствующие его правомочиям.

2.11. Прекращение трудовых договоров с работниками (увольнение) работодатель 
осуществляет по основаниям и в порядке, установленным Трудовым кодексом РФ. 
Работники, являющиеся членами профсоюза, не могут быть уволены в связи с 
сокращением численности штата работников учреждения, признания работника не 
соответствующим занимаемой должности или выполняемой работе, вследствие 
недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, за 
неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (п.п. 2, 3 и 5 части первой статьи 
81 ТК РФ) без предварительного, до издания приказа об увольнении, получения согласия 
профсоюзного комитета учреждения -  ст. ст. 82 и 373 ТК РФ.

Не допускается увольнение в связи с сокращением численности или штата работников 
ввиду несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе работников, 
указанных в абзацах 1 и 4 ст. 261 ТК РФ.

2.12. Стороны исходят из того, что установление штатного расписания, внесение в 
него изменений (сокращение штата) осуществляется работодателем по согласованию с 
профсоюзным комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК РФ

2.13. При возникновении необходимости сокращения численности или штата



работников учреждения работодатель:
2.13.1. Обеспечивает преимущественное право на оставление на работе работников с 

более высокой производительностью труда и квалификацией. Кроме перечисленных в ст. 
179 ТК РФ категорий работников при равной производительности труда и квалификации 
преимущественное право на оставление на работе имеют работники:
* предпенсионного возраста - за 2 года до достижения общеустановленного пенсионного 

возраста;
* проработавшие в учреждении десять и более лет;
* инвалиды, независимо от причин инвалидности;
* родители, имеющие ребёнка инвалида в возрасте до 18 лет;
* многодетные семьи, имеющие трёх и более детей;
* одинокие матери и отцы, опекуны и попечители, воспитывающие детей в возрасте до 18 
лет;
*работник, являющийся не освобождённым от основной работы председателем 

первичной профсоюзной организации учреждения.
2.13.2. Предоставляет работникам, получившим уведомление о предстоящем 

увольнении в связи с сокращением численности или штата работников, свободное от 
работы время не менее 5 часов в неделю (для педагогических работников из 
ненормированной части рабочего времени) для поиска нового места работы с 
сохранением среднего заработка.

2.13.3. Выплачивает увольняемым в связи с сокращением численности или штата 
работников выходное пособие, предусмотренное в ст. 178 ТК РФ.
Расторжение трудового договора без принятия указанных выше мер не допускается

2.14. Стороны рассматривают увольнение работников по сокращению численности 
или штата, как крайнюю меру, когда сокращение вызвано объективными причинами и не 
представляется возможным перевести высвобождающихся работников на другую работу в 
учреждении.

2.15. При сокращении численности или штата работников не допускается увольнение 
по данной причине двух или более работников из одной семьи в течение года.

2.16. Профсоюзный комитет учреждения на основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19 ФЗ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» обязан осуществлять 
профсоюзный контроль за соблюдением работодателем законодательства, соглашений, 
настоящего коллективного договора при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров в отношении членов профсоюза, оказывать работникам, являющимся членами 
профсоюза, практическую помощь в восстановлении нарушенных прав, в том числе путём 
обращения в Государственную инспекцию труда и в судебном порядке в соответствии со 
ст. 373 ТК РФ.

2.17. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ работники учреждения имеют право на 
участие в управлении учреждением непосредственно и через профсоюзный комитет. 
Стороны пришли к соглашению, что основными формами непосредственного участия 
работников в управлении учреждением являются общие собрания работников, 
конференции, анкетирование, опросы, участие в разработке и принятии коллективного 
договора, локальных актов учреждения. На собраниях, конференциях с участием 
руководителя учреждения обсуждаются вопросы о работе учреждения и мерах по её 
улучшению. Собрания, конференции созываются как по инициативе работодателя, так и 
по инициативе профкома, а также при групповом обращении работников о созыве 
собрания. Собрание считается правомочным, если в нём участвует более половины 
списочного состава работников, а конференция - не менее двух третей делегатов.

2.18. Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в управлении 
учреждением через профком: организует мероприятия по непосредственному участию 
работников в управлении учреждением; вносит администрации учреждения предложения, 
направленные на улучшение работы учреждения, участвует в их рассмотрении. 
Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в управлении
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учреждением.

3. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
При приеме на работу работодатель обязуется:

3.1. Заключить трудовой договор в письменной форме и в двух экземплярах, каждый из 
которых подписывается работодателем и работником. Один вручается работнику, другой 
храниться у работодателя.

3.2. Содержание трудового договора не может быть уменьшено по сравнению с 
требованиями ст. 57 ТК РФ.

3.. 3. Трудовой договор может заключаться (ст. 58 ТК РФ):
на неопределенный срок;
на определенный срок не более 5 лет (срочный трудовой договор); Срочный трудовой 

договор заключается в случаях, когда трудовые отношения не могут быть установлены 
на неопределенный срок.

3.4.. Срочный трудовой договор может заключаться (ст.59 ТК РФ):
1) на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за которым по закону 

сохраняется место работы;
2) на время выполнения временных (до двух месяцев) работ, а также для выполнения 

сезонной работы;
3) для проведения срочных работ по предотвращению несчастных случаев, аварий, 

катастроф, эпидемий, эпизоотии, а также для устранения последствий указанных и других 
чрезвычайных обстоятельств;

4) с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определённой работы в 
случаях, когда её завершение не может быть определено конкретной датой;

5) для выполнения работ, непосредственно связанных с практикой, профессиональным 
образованием или дополнительным профессиональным образованием в форме 
стажировки.

6) с лицами, направленными органами службы занятости населения на работы 
временного характера и общественные работы;

7) в других случаях, предусмотренных ТК или иными федеральными законами.
3.5. При заключении трудового договора в нем по соглашению сторон может быть 
предусмотрено условие об испытании работника в целях проверки его соответствия 
поручаемой работе. Отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 
работник принят на работу без испытания. В случае, когда работник фактически допущен 
к работе без оформления трудового договора (часть вторая статьи 67 настоящего 
Кодекса), условие об испытании может быть включено в трудовой договор, только если 
стороны оформили его в виде отдельного соглашения до начала работы.

В период испытания на работника распространяются положения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права, коллективного договора, соглашений, локальных нормативных актов. Испытание 
при приеме на работу не устанавливается, для:

лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 
проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права;

беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование 

по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые 
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 
получения профессионального образования соответствующего уровня; 

лиц, избранных на выборную должность на оплачиваемую работу; 
лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого работодателя по 

согласованию между работодателями;
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лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев; 
иных лиц в случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами, коллективным договором.
Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для руководителей 

организаций и их заместителей, главных бухгалтеров и их заместителей, руководителей 
филиалов, представительств или иных обособленных структурных подразделений 
организаций - шести месяцев, если иное не установлено федеральным законом.

При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание 
не может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности работника и 
другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.

3.6. Работодатель и работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 
договора. В связи с этим работодатель не вправе требовать от работников выполнения 
работы, не обусловленной трудовым договором. Перевод на другую работу без согласия 
работника допускается лишь в случаях, предусмотренных законодательством.

3.7. Извещать работников об изменении существенных условий трудового договора в 
письменной форме под роспись не позднее, чем за два месяца до их введения. Оформлять 
изменения условий трудового договора путём заключения соглашений об изменении 
определенных сторонами условий договора в письменной форме.

3.8. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам не ниже нормы за 
ставку заработной платы. Объём педагогической работы более или менее нормы часов за 
ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия работника.

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

Основаниями прекращения трудового договора являются:
1) соглашение сторон (ст.78 ТК РФ);
2) истечение срока трудового договора (ст.79ТК РФ);
3) расторжение трудового договора по инициативе работника (ст.80 ТК РФ);
4) расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.71 и 81 ТК РФ);
5) перевод работника по его просьбе или с его согласия на работу к другому 

работодателю или перевод на выборную работу (должность);
6) отказ работника от продолжения работы в связи со сменой собственника имущества 

организации, с изменением подведомственности организации либо её реорганизации;
7) отказ работника от продолжения работы в связи с изменением сторонами условий 

трудового договора (ст.74 ТК РФ);
8) отказ работника от перевода на другую работу вследствие состояния здоровья в 

соответствии с медицинским заключением (ч.З и 4 ст.73 ТК РФ);
9) отказ работника от перевода на работу в другую местность вместе с работодателем (чЛ 

ст.72 ТК РФ);
10) обстоятельства, не зависящие от воли сторон (ст.83 ТК РФ);
11) нарушение установленных законодательством РФ правил заключения трудового 

договора, если это нарушение исключает возможность продолжения работы (ст.84 ТК РФ).
Не допускается увольнение работника по инициативе работодателя (за исключением 

случая ликвидации) в период временной нетрудоспособности и в период пребывания в 
отпуске.

Проведение аттестации, которая может послужить основанием для увольнения 
работников в соответствии с пунктом 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ, в состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включается председатель профкома.

ЗЛО. Работодатель обязуется создавать условия для профессионального роста работников, 
повышения квалификации по своей профессии.

3.10.1. Стороны коллективного договора разрабатывают план повышения квалификации, и 
переподготовки кадров, на реализацию которого Работодатель направляет средства.

3.10.2. Стороны коллективного договора признают, что повышение
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квалификации и переквалификация работника должны производиться не только из 
интересов школы, но и исходя из потребностей личного роста работника.

3.10.3. Стороны договорились, что Работник имеет право повышать свою квалификацию 
за счет Работодателя с периодичностью не реже, чем раз в 5 лет. Возможна также 
стажировка с отрывом от производства на срок до 10 дней за счет учреждения.

4. ОПЛАТА ТРУДА
На основании статьи 144 Трудового кодекса РФ система оплаты труда работников 

учреждения устанавливается настоящим коллективным договором и локальными 
нормативными актами учреждения в соответствии с федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, законами и иными 
нормативными правовыми актами Амурской области.

Работодатель обязуется:
4.1. Своевременно знакомить всех работников с табелем учета рабочего времени, а 

также со всеми видами начислений и удержаний за расчетный период.
4.2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ производить выплату заработной платы 2 раза 15 

и 30 числа каждого месяца. При совпадении дня выплаты с выходным или праздничным 
нерабочим днем выплату заработной платы производить накануне этого дня.

При определении размера заработной платы за первую половину месяца учитывать 
фактически отработанные дни.

4.3. При исчислении среднего заработка учитывать заработную плату за 12 предыдущих месяца
4.4. Работникам, проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению Работодателя, на весь срок обучения 
сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, получаемая заработная плата.

4.5. Освобождать от работы беременных женщин с сохранением среднего заработка 
для прохождения медицинских обследований.

4.6. Повышенная оплата сверхурочной работы составляет за первые два часа работы не 
менее полуторного размера, за последующие часы - двойного размера.

4.7. Время вынужденного простоя Работника из-за несоответствия его рабочего места 
нормам охраны труда оплачивать из расчета среднего заработка.

4.8. Время простоя не по вине Работника оплачивать в размере среднего заработка
4..9. Изфондаоплатытрударабошикамможегбьпьоказанаматериальнаяпомощь.

Материальная помощь выплачивается в следующих случаях:
- в связи с бракосочетанием, рождением детей, смертью работника или членов его семьи (отца, 

матери, жены, мужа, детей). В случае смерти (гибели) работника в период его работы материальная 
помощь выплачивается близким родственникам умершего по их заявлению при предъявлении 
свидетельства о смерти и документов, подтверждающих родство с умершим - до 10000 рублей;

- в случае утраты или повреждения имущества в результате стихийного бедствия и иных 
непредвиденных обстоятельств (пожар, хищение имущества, авария газо-, тепло- и 
водоснабжения) при представлении документов из соответствующих органов местного 
самоуправления:, внутренних дел, противопожарной службы и других, подтверждающих 
причиненный ущерб в результате указанных обстоятельств, принадлежность имуществу 
работнику -  до 20000 рублей;

- в связи с необходимостью оказания высокотехнической медицинской помощи на территории 
Российской Федерации в соответствии с приказами министерства здравоохранения Российской 
Федерации и Амурской области работнику или члену его семьи (отцу, матери, жене, мужу, детям) 
за счёт всех источников финансирования -  до 30000 рублей.

4.10. В случае направления в служебную командировку, Работодатель обязан 
возмещать Работнику:

расходы по проезду;
расходы по найму жилого помещения;
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного 

жительства;
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ИЗ иные расходы, произведённые работником с разрешения или ведома работодателя.
Порядок и размеры возмещения расходов устанавливаются согласно действующему 

ю законодательству.
ке 4.11.В случае направления в служебную командировку, за пределы Российской

Федерации порядок и размеры возмещения расходов устанавливаются согласно 
действующему законодательству.

4.12. При направлении работника в командировку, командировочное удостоверение 
•в является обязательным документом, только в случае отсутствия проездных документов,
и подтверждающих факт убытия и прибытия командирующегося.
и 4.13. Устанавливать приказом ежегодно до начала учебного года педагогическим
и работникам объем учебной нагрузки на учебный год, исходя из количества часов по

учебному плану и программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
образовательном учреждении. Сохранять по возможности объём учебной нагрузки, 

а установленный педагогическому работнику на учебный год, до распределения учебной
нагрузки на следующий учебный год.

! 4.14. Предоставлять преподавательскую работу лицам, выполняющим ее помимо
основной работы в том же образовательном учреждении, а также педагогическим, 
руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, работникам 
предприятий, учреждений и организаций только по согласованию с профсоюзным 
комитетом и при условии, если педагогические работники, для которых данное 
образовательное учреждение является основным местом работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку 
заработной платы либо в меньшем объеме с письменного согласия.

4.15. Обеспечивать своевременную выдачу каждому работнику расчетного листа под 
роспись в журнале учета выдачи расчетных листков (ст. 136 ТК РФ).

4.16. Производить оплату труда за работу за пределами нормальной продолжительности 
рабочего времени, в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни в соответствии 
с законодательством.

4.17. После истечения срока действия первой, высшей квалификационной категории, 
сохранять педагогическому работнику повышающие коэффициенты к окладу, ставке 
заработной платы, установленные за соответствующую квалификационную категорию, а 
также все иные выплаты и повышения заработной платы, предусмотренные действующей в 
образовательном учреждении системой оплаты труда за соответствующую 
квалификационную категорию, в течение одного года в следующих случаях:

в случае длительной нетрудоспособности (более четырёх месяцев);
нахождения в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходу за ребёнком при 

выходе на работу;
окончания длительного отпуска в соответствии с пунктом 5 статьи 47 Федерального 

закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;
если работник был призван в ряды Вооружённых сил России;
в случае нарушения прав аттестующегося педагогического работника;
в случае рассмотрения аттестационной комиссией заявления педагогического работника 

об аттестации и (или) в период её прохождения.
4.18. Устанавливать по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 

организации конкретные размеры доплат всем Работникам, занятым на работах, 
предусмотренных Перечнями работ с опасными (особо опасными), вредными (особо 
вредными) и тяжёлыми (особо тяжёлыми) условиями труда, на которых устанавливаются 
доплаты до 4 процентов (ст.147 ТК РФ).

4.19 При использовании Работником с согласия или ведома работодателя и в его 
интересах личного имущества работнику выплачивается компенсация за использование, 
износ (амортизацию) инструмента, личного транспорта, оборудования и других технических 
средств, и материалов, принадлежащих работнику, а также возмещаются расходы, связанные 
и их использованием. Размер возмещения определяется соглашением сторон трудового
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договора, выраженным в письменной форме (ст.188 ТК РФ).

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И  ВРЕМЯ ОТДЫХА
5.1. В учреждении устанавливается пятидневная и шестидневная рабочая неделя с 

одним (двумя) выходными днями.
5.2. Продолжительность рабочего времени у руководящих работников, специалистов, 

служащих и рабочих по профессиям составляет 40 часов в неделю (нормальная 
продолжительность рабочего времени), у Работников, условия труда на рабочих местах, 
которых по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 
условиям труда 3 или 4 степени или опасным условиям труда -  не более 36 часов в 
неделю. У Работников, являющихся инвалидами первой или второй группы, недельная 
продолжительность рабочего времени не должна превышать 35 часов.

5.3. Продолжительность и режим рабочего времени педагогических работников 
регулируются приказом Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г №1601 «О 
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников и о порядке определения учебной 
нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре», и «Об утверждении особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность» от 11.05.2016г. № 536. Педагогическим 
работникам, перечисленным в п.п. 2.1. 2.2. приложения №1 к приказу №1601 
«Продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за ставку 
заработной платы) педагогических работников» установлена фиксированная 
продолжительность рабочего времени -  36 часов в неделю.

5.4. Работодатель обязуется:
5.4.1. Устанавливать время начала и окончания работы в соответствии с Правилами 

внутреннего трудового распорядка.
5.4.2. Разработать и согласовать с Профкомом должностные обязанности для каждого 

работника в соответствии с трудовым законодательством, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, квалификационными характеристиками.

5.4.3. Привлекать Работников к сверхурочной работе только в исключительных случаях, 
предусмотренных законодательством (ст.99 ТК РФ).

5.4.4. Привлекать Работников к выполнению хозяйственных работ, связанных с 
подготовкой спорткомплекса к очередному учебному году, предстоящей зиме, к 
мероприятиям и т.д., в пределах установленного им рабочего времени с сохранением 
заработной платы.

5.4.5. Привлекать Работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни только с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная 
работа организации в целом или её отдельных структурных подразделений.

Привлекать Работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без их согласия 
только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ по письменному распоряжению 
работодателя.

Оплачивать работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее чем в двойном 
размере, в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ, либо, по желанию Работника, 
предоставлять ему другой день отдыха.

5.4.6. При составлении графика дежурств Работников учитывать сменность работы 
учреждения, режим работы каждого Работника, другие особенности работы с тем, чтобы не 
допускать случаев длительного дежурства работников.

5.4.7. Установить неполный рабочий день или неполную рабочую неделю по соглашению 
сторон трудового договора, а по просьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, 
попечителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 лет), 
а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским
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заключением -  в обязательном порядке.
5.4.8. Расписание занятий составлять с учетом обеспечения педагогическими кадрами, 

соблюдения санитарно-гигиенических норм и максимальной экономии времени тренера- 
преподавателя. В расписании занятий предусмотреть свободные дни для методической 
работы и повышения квалификации педагогических работников.

5.4.9. Учебную нагрузку педагогическим работникам на учебный год устанавливать не 
ниже ставки. Объем педагогической работы более или менее нормы часов за ставку 
устанавливать с письменного согласия работника. Сохранять объем нагрузки, 
установленной при тарификации, на протяжении всего календарного года.

5.4.10. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем Работникам в течение 
календарного года в соответствии со ст.114, 122 ТК РФ. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпусков по согласованию с профсоюзным 
комитетом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

5.4.11. При составлении графика отпусков обеспечить установленное
законодательством право отдельных категорий Работников на предоставление отпусков в 
удобное для них время, а также предоставить право на отпуск в удобное для Работника 
время следующим категориям работников:

женщинам перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 
него, либо по окончании отпуска по уходу за ребёнком;

работникам, имеющих ребёнка-инвалида до 18 лет;
мужьям в период нахождения жены в отпуске по беременности и родам, данный 

отпуск предоставляется по желанию работника независимо от времени непрерывной 
работы в данном учреждении;

Работникам, которые были отозваны из отпуска в текущем году;
лицам, совмещающим работу с обучением;
супругам военнослужащих одновременно с отпуском военнослужащих по желанию;
Работникам, имеющим трудовое увечье или профессиональное заболевание;
работающим женщинам, имеющим двух и более детей в возрасте до 12 лет.

5.4.12. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала (ст.136 ТК 
РФ). В случае нарушения сроков выплаты отпускных переносить сроки предоставления 
отпуска по заявлению Работника.

5.4.13. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днём, продолжительность которого не может быть менее трёх 
календарных дней (ст.119 ТК РФ).

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём
№ Список должностей Количество дней
1 Заместитель директора по УВР 3 календарных дня
2 Заместитель директора по АХР 5 календарных дней
3 Главный бухгалтер 5 календарных дней
4 Старший методист, методист 3 календарных дня
5 Инструктор-методист 3 календарных дня
6 Тренер-преподаватель 3 календарных дня

5.4.14. Предоставлять педагогическим работникам по их заявлениям не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до одного 
года (ст.335 ТК РФ), порядок и условия предоставления которого определяются приказом 
Минобразования РФ от 07.12.2000 № 3570 «Об утверждении Положения о порядке и 
условиях предоставления педагогическим работникам образовательных учреждений 
длительного отпуска сроком до одного года».

5.4.15. Совместителям ежегодный отпуск должен предоставляться одновременно с 
отпуском по основному месту работы (ч.1 ст.286 ТК РФ).

5.4.16. Отзыв Работника из отпуска допускается только с его согласия. Неиспользованная в 
связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по выбору работника в удобное для
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него время в течение текущего календарного года или присоединена к отпуску за следующий 
рабочий год.

Не допускается отзыв из отпуска беременных женщин и Работников, занятых на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 2,3 ст.125 ТК РФ).

5.4.17. Предоставлять оплачиваемые дополнительные выходные дни: 
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми- 

инвалидами. и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет, по его 
письменному заявлению - 4 дня в месяц (ст.262 ТК РФ);

Работникам, совмещающим работу с учебой и получающим первое высшее образование - 
согласно вызова на сессию (ст.173 ТК РФ);

всем Работникам для прохождения медицинских обследований - 2 дня (ст. 185.1 ТК РФ);
5.5. Стороны договорились:
5.5.1. Режим рабочего времени в учреждении определяется:

правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом;

графиком сменности, составленным Работодателем по согласованию с профсоюзным 
комитетом и доведённым до Работника не позднее, чем за 1 месяц до начала его действия (ст.103 
ТКРФ);

другими локальными нормативными актами, утверждёнными Работодателем по 
согласованию с профсоюзным комитетом.

5.5.2. Накануне праздничных дней продолжительность работы сокращается на один час, 
на 2 часа для женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет, а также для отцов, в одиночку 
воспитывающих детей указанного возраста.

5.5.3. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику в 
соответствии со ст.128 ТК РФ на основании письменного заявления может быть 
предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, продолжительность которого 
определяется по соглашению между Работником и Работодателем.

5.5.4. Супругам, родителям и детям, работающим в одном учреждении, предоставляется право 
на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск большей продолжительности, то 
другой может взять соответствующее число дней отпуска без сохранения заработной платы.

5.5.5. Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы (ст.128 ТК РФ):

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) -  до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам -  до 60 календарных дней в году;
Работнику, имеющему двух и более детей в возрасте до 14 лет; имеющих ребёнка- 

инвалида в возрасте до 18 лет; одинокой матери, воспитывающей ребёнка в возрасте до 14 
лет; отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте до 14 лет без матери -  до 14 календарных 
дней (ст.263 ТК РФ)

5.5.6. Работник имеет право на получение дополнительного отпуска без сохранения 
заработной платы (при наличии средств - оплачиваемого) в следующих случаях: 

в связи с бракосочетанием работника - до 5 дней; 
отцу при рождении и усыновлении ребенка - до 5 дней; 
для сопровождения детей в школу в первый день учебного года -1 день; 
для проводов детей в армию - до 3 дней; 
в связи с переездом на новое место жительства - до 3 дней: 
не освобожденному председателю профкома - до 5 дней; 
для участия в похоронах родных и близких - до 5дней; 
для ликвидации аварии в доме -1 день.

6. ОХРАНА ТРУДА И  ЗДОРОВЬЯ
Стороны договора рассматривают охрану труда и здоровья работников учреждения в качестве 

одного из приоритетных направлений деятельности.
6.1. Работодатель обязуется:
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6.. 1.1. Обеспечить Работникам здоровые безопасные условия труда, внедрять современные 
средства техники безопасности, предупреждающие производственный травматизм и обеспечивать 
санитарно-гигиенические условия, предотвращающие возникновения профессиональных 
заболеваний работников (сг.219 ТК РФ).

Для реализации этих задач согласовать проведение мероприятий по охране и улучшению 
безопасности труда. Перечень этих мероприятий, сроки, стоимость их осуществления и 
ответственные должностные лица указаны в ежегодном Соглашении по охране труда.

6.. 1.2.Создать совместную комиссию по охране труда между администрацией и 
профсоюзной организацией на паритетной основе (приказ Минздравсоцразвития № 412 от 
26.07.2014).

6.. 1.3. Проводить в учреждении специальную оценку условий трупа (приказ Министерства трупа и 
социальной зашиты Российской Федерации № ЗЗн от 24.012014) не реже одного раза в пять лег с момента 
проведения последних измерений. По её результатам осуществлять работу по охране труда и 
безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учётом мнения (согласованию) 
Профкома.

6.1.4. Инструктаж по охране труда проводить под роспись 2 раза в год, организовать 
обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, сохранности жизни и 
здоровья детей, оказания первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на 
работу, с Работником, переведенным на другую работу, проверку знаний по охране труда. 
Организовать проверку знаний Работников учреждения по охране труда на начало 
учебного года

6.1.5. Обеспечивать своевременную разработку нормативных материалов по охране 
труда, правил, инструкций по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.212 ТК РФ).

6.1.6. Обеспечивать своевременную бесплатную выдачу специальной одежды и обуви, 
а также других специальных средств индивидуальной и коллективной защиты, 
дезинфицирующих веществ в соответствии с установленными нормами количества и 
качества, Правилами обеспечения работников специальной одеждой, обувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

6.1.7. Обеспечить проведение бесплатных для Работников учреждения вакцинаций и в 
установленные сроки предварительных и периодических медицинских осмотров 
(обследований) Работников.

Работодатель обязан отстранить от работы (не допускать к работе) Работника: не 
прошедшего в установленном порядке обязательный медицинский осмотр (обследование), 
а также обязательное психиатрическое освидетельствование в случаях, предусмотренных 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (ст.76 ТК РФ).'

6.1.8. Обеспечить обязательное социальное страхование Работников от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 
законодательством.

6.1.9. Проводить своевременное расследование и учёт несчастных случаев на 
производстве и случаев профессиональных заболеваний, произошедших с Работниками, в 
соответствии с Трудовым Кодексом РФ, «Положением о расследовании несчастных 
случаев на производстве», действующим законодательством.

6.1.10. Обеспечить гарантии и льготы работникам, занятым на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, предусмотренные законодательством РФ.

6.1.11. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работником 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения требований 
охраны труда не по вине Работника (ст.220 ТК РФ).

6.1.12. В случае отказа Работника от работы при возникновении опасности его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения Работодателем нормативных требований по охране 
труда, предоставить Работнику другую работу на время устранения такой опасности либо 
оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего заработка.
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6.1.13. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учётом мнения 
(по согласованию) профкома (сг.212 ТК РФ).

6.1.14. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и инструкций по охране труда
6.1.15. Осуществлять совместно с Профкомом кошроль за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда, а также проведением административно-общественного 
контроля.

6.2. Первичная профсоюзная организация обязуется:
6.2.1. Осуществлять постоянный контроль за соблюдением трудового законодательства по охране 

труда и за обеспечением безопасных условий труда силами уполномоченною по охране труда и 
совместной комиссии по охране труда. Подводить 2 раза в год итоги выполнения Соглашения по охране
труда-

6.2.2. Участвовать в организации обучения Работников знаниям по охране труда
6.2.3. Участвовать в расследовании несчастных случаев.
6.2.4. Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному году и участвовать в 

комиссии по приёмке образовательного учреждения.
6.2.5. Проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда
6.3.2. Проходить обучение и проверку знаний по охране труда
6.3.3. Извещать Работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью работников.
6.3.4. Проходить обязательные предварительные (перед поступлением на работу) и периодические 

медицинские осмотры и обследования.
6.3.5. Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возникновения 

непосредственной угрозы для жизни и здоровья, либо от выполнения работ с вредными и опасными 
условиями труда, не предусмотренных трудовым договором.

6.4. За нарушение Работником или Работодателем требований по охране труда они несут 
ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

7. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
7.1. Работникам предоставляются следующие гарантии и компенсации в порядке, установленном 

законодательством РФ.
при приёме на работу, переводе на другую рабе лу, по оплате труда; 
при направлении в служебную командировку; 
при исполнении государственных и общественных обязанностей; 
при совмещении работы с обучением (с учётом уровня сг. 177 Ж  РФ); 
при вынужденном прекращении работы не по вине работника;
при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (в пределах фонда оплаты труда); 
при наступлении страхового случая по обязательному страхованию на случай временно! 

нетрудоспособности и в связи с материнством;
в некоторых случаях прекращения трудового договора;
в связи с задержкой по вине Работодателя выдачи трудовой книжки при увольнении работника; 
в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

При предоставлении гарантий и компенсаций соответствующие выплаты производятся за счё 
Работодателя.

7.2. Работникам, получающим пособие по временной нетрудоспособности в размере менее среднег 
заработка, Работодатель имеет право производить доплату до их среднего заработка за счёт средет 
МАОУ ДО «ДЮСШ № 3 г.Благовещенска».

7.3. Работодатель, по просьбе Профкома, выделяет средства на физкультурно-массовую 
спортивно-оздоровительную работу в коллективе ДЮСШ № 3.
Работодатель создает условия для занятий работниками физкультурой и спортом.

8. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
8.1. Работодатель обязуется:



8.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 
согласно Трудовому кодексу РФ, Федеральному закону «О профессиональных союзах, их 
правах и гарантиях деятельности».

8.1.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по социально
трудовым вопросам, о планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 
численности (штатов) работников, по вопросам финансирования учреждения, формирования 
и использования внебюджетных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и 
другим социально-трудовым вопросам, своевременно рассматривать обращения, заявления, 
требования и предложения профсоюзных органов и давать на них мотивированные ответы.

8.1.3. Работодатель предоставляет профкому помещение, для проведения собраний, 
заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для работников месте, право 
пользования средствами связи, оргтехникой, бумагу и канцтовары для ведения 
делопроизводства, при наличии -  транспортом (ст.377 ТК РФ).

8.1.4. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное удержание членских 
профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, а 
также не являющихся членами профсоюза, но письменно заявивших о перечислении 1% на 
счёта Профсоюзных организаций. Членские взносы перечисляются на счета Профсоюзных 
организаций день перечисления налогов с заработной платы работников. Задержка 
перечисления удержанных профсоюзных взносов не допускается.

8.1.5. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 
Профкома и членов Профкома для выполнения общественных обязанностей в интересах 
коллектива, а также на время их профсоюзной учёбы и участия в работе съездов, 
конференций, пленумов, собраний и других мероприятий, созываемых Профсоюзом.

8.1.6. Члены Профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, по 
установлению доплат и надбавок работникам, аттестации педагогических работников, 
социальному страхованию, охраны труда и других.

8.1.7. Работодатель по согласованию с Профкомом рассматривает следующие вопросы:
расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по

инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);
разделение рабочего времени на две части (ст.105 ТК РФ);
работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ);
очерёдность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ)
система оплаты труда Работников, а также доплаты, надбавки работникам учреждения 

(ст.135 ТКРФ);
массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

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

применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его 
применения (ст.193,194 ТК РФ);

установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные особые 
условия труда (ст.147 ТК РФ);

другие вопросы, подлежащие решению по согласованию или с учётом мнения 
профсоюзного комитета согласно законодательству, либо отраслевым соглашениям и 
настоящему коллективному договору.

9 .ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
9.1. Профком обязуется:

9.1.1. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями 
законодательства о труде, об охране труда, соглашений, коллективных договоров, других 
нормативных актов, действующих в учреждении.
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Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовыг 
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах т 
гарантиях деятельности» и ТК РФ.

9.1.2. Вносить предложения по совершенствованию локальных нормативных актов 
регулирующих социально-трудовые отношения и вопросы охраны труда.

9.1.3. Оказывать бесплатную правовую помощь в решении трудовых и социально- 
экономических вопросов работникам, являющимися членами Профсоюза., с привлечением 
специалистов вышестоящих организаций Профсоюза.

9.1.4. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации работников 
на соответствие занимаемой должности или квалификационную категорию, представлять их 
интересы.

9.1.5. Оказывать содействие работодателю по вопросам обжалования действий надзорных 
органов, которые могут повлечь за собой нарушение прав или законных интересов 
работников.

9.1.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

9.1.7. Содействовать реализации настоящего коллективного договора, снижению 
социальной напряжённости в трудовом коллективе.

9.1.8. Вести разъяснительную работу.
9.1.9. Предоставлять иные гарантии, возложенные на профком данным коллективным 

договором.
10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

10.1. Контроль, за выполнением коллективного договора, осуществляется сторонами 
договора на равноправной основе.

При проведении контроля представители сторон обязаны предоставлять друг 
другу необходимую для этого информацию.

10.2. Стороны ежегодно (раз в полугодие) отчитываются о выполнении коллективного 
договора на собрании Работников учреждения.

10.3. Изменения и дополнения в коллективный договор до истечения срока действия 
вносятся только по взаимному согласию сторон и утверждаются на общем собрании 
Работников.

10.4. Работодатель за неисполнение коллективного договора и нарушение его условий несёт ответственность в 
соответствии с законодательством.

Профсоюзная организация за невыполнение обязательств по коллективному договору несёт 
отвегстю тнослъ в соответствии с Уставом профсоюза и законодательством о труде.

10.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного договора 
за один месяц до окончания срока действия данного договора.
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