Коллективный договор
между администрацией и работниками муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного
«Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района»
на период с 2021 по 2024 г.
Принят на общем собрании трудового коллектива
Протокол № 2 от 29.06.2021 г.

От работодателя:
Директор МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района»
____________ О.Н.Трибунская
М.П.

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации
__________________ Л.Г.Дементьева

1. Общие положения
1.1 Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и
работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района» (далее - Центр).
1.2 Цель данного коллективного договора – определение взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав
и профессиональных интересов работников Центра, установление
дополнительных социально-экономических и профессиональных гарантий,
льгот и преимуществ для работников, а также создание более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными
законодательными и нормативными правовыми актами.
1.3 Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от
28.06.2021);
Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 12.01. 1996 г. (ред. от
30.04.2021);
Федеральный закон от 12. 01.1996 N 10-ФЗ
«О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности (ред. от
11.06.2021).
1.4 Сторонами коллективного договора являются:
работодатель в лице его представителя – директора МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» О.Н. Трибунской (далее – работодатель);
работники учреждения, в лице их представителя – председателя
первичной профсоюзной организации Л. Г. Дементьевой.
1.5 Положения коллективного договора распространяются на всех
работников Центра, состоящих с ним в трудовых отношениях, независимо от
членства в профсоюзе. Исключение составляют только те пункты договора,
которые прямо указывают на членов профсоюза. Работники, не являющиеся
членами профсоюза, имеют право уполномочить профком представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.6 Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения
наименования Центра, расторжения трудового договора с руководителем
Центра (ч.4 ст.43 ТК РФ), реорганизации Центра в форме преобразования.
1.7 При смене формы собственности учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав
собственности.
1.8 При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
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1.9 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
для его заключения в порядке, установленном ТК РФ.
1.10 В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.
1.11 Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
Центра.
1.12 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.13 Коллективный договор заключен на 3 (три) года, вступает в силу
после принятия текста коллективного договора на общем собрании трудового
коллектива большинством голосов, открытым голосованием, при условии
присутствия на собрании трудового коллектива более 2/3 от общего числа
работников и действует в течение трех лет.
Настоящий договор вступает в силу и действует с 12 августа 2021 года по
12 августа 2024 года.
1.14 Стороны по договоренности имеют право продлить действие
коллективного договора на срок не более трех лет.
1.15 Стороны определяют следующие формы управления Центром
непосредственно работниками и через профком:
-учет мнения профкома;
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам,
предусмотренным ч. 2 ст. 53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным
в настоящем коллективном договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе Центра, внесении
предложений по её совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора.
1.16 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение
профкома:
-правила внутреннего трудового распорядка;
-положение об оплате труда работников;
-перечень профессий и должностей работников, имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
- другие локальные нормативные акты, содержащие нормы труда.
Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе
стороны, подписавшие его и соответствующие органы по труду.
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Информация о ходе выполнения доводится ежегодно на собрании
коллектива по итогам календарного года, на совещании двух сторон по итогам
учебного года.
2. Трудовой договор.
2.1 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом
образовательного учреждения.
2.2 Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником.
Один экземпляр трудового договора передается работнику, другой
хранится у работодателя. При заключении трудового договора с работником
его знакомят под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом
Центра, Правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными
нормативными актами, действующими в Центре.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на
работу.
2.3 При заключении трудового договора впервые работодателем
оформляется трудовая книжка (в электронном виде) и страховое
свидетельство государственного пенсионного страхования. В случае, если на
лицо, поступающее на работу впервые, не был открыт индивидуальный
лицевой
счет,
работодатель
представляет
в
соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации
сведения, необходимые для регистрации указанного лица в системе
индивидуального (персонифицированного) учета.
2.4 Трудовой договор с работником Центра заключается на
неопределенный срок. Срочный трудовой договор может заключаться по
инициативе работодателя либо работника только в случаях,
предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами.
2.4.1 Заключение срочного трудового договора допускается:
-на время исполнения обязанностей отсутствующего работника, за
которым в соответствии с трудовым законодательством и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными
актами, трудовым договором сохраняется место работы;
-на время выполнения временных (до двух месяцев) работ;
-для выполнения сезонных работ, когда в силу природных условий работа
может производиться только в течение определенного периода (сезона);
-с лицами, поступающими на работу в организацию для заведомо
определенной работы;
-с лицами, принимаемыми для выполнения заведомо определенной
работы вслучаях, когда ее завершение не может быть определено конкретной
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датой;
-с лицами, направленными органами службы занятости населения на
работы временного характера и общественные работы;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
2.4.2 По соглашению сторон срочный трудовой договор может
заключаться:
-с лицами, которым по состоянию здоровья в соответствии с медицинским
заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами
и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
разрешена работа исключительно временного характера;
-с руководителями, заместителями руководителей организации;
-с лицами, получающими образование по очной форме обучения;
-с лицами, поступающими на работу по совместительству;
-в других случаях, предусмотренных ТК РФ или иными федеральными
законами.
2.5 В трудовом договоре с работником Центра оговариваются условия,
обязательные для включения в трудовой договор, предусмотренные
Трудовым кодексом РФ, в том числе объем учебной нагрузки, условия
оплаты труда (размер тарифной ставки или оклада работника, доплаты,
надбавки и поощрительные выплаты), режим и продолжительность рабочего
времени и времени отдыха, льготы и компенсации и др. Также включаются
основные права и обязанности работника и работодателя, установленные
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,
содержащими нормы трудового права, локальными нормативными актами, а
также права и обязанности работника и работодателя, вытекающие из
условий коллективного договора, соглашений
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению
сторон и только в письменной форме (ст.72 ТК РФ).
Работодатель не вправе требовать от работников выполнение работы, не
обусловленной трудовым договором и преследовать за отказ от её
выполнения.
2.6 Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим
работникам устанавливается работодателем, исходя из фонда оплаты труда и
количества учащихся.
2.7 Учебная нагрузка для педагогических работников, находящихся в
отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет,
устанавливается на общих основаниях и передаётся на этот период для
выполнения другими педагогическими работниками Центра.
2.8 Прекращение трудового договора может иметь место только по
основаниям, предусмотренным законодательством.
2.9 Расторжение трудового договора с работником по инициативе
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с
действующим законодательством.
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2.10 Работодатель обязан:
-осуществлять подбор и расстановку кадров по имеющимся вакансиям;
-осуществлять прием и увольнение работников в строгом соответствии с
трудовым законодательством РФ;
-не допускать нарушений трудового законодательства - установленных
норм труда и отдыха, правил обращения дисциплинарных взысканий,
предоставления льгот и гарантий;
-не допускать массового сокращения численности работников без согласия
профсоюзного комитета;
-осуществлять работу по аттестации педагогических работников;
-вновь принятых работников знакомить под роспись с настоящим
коллективным договором, Уставом Центра, Правилами внутреннего
трудового распорядка и другими локальными актами, действующими в
Центре;
-известить работников Центра не позднее чем за два месяца в письменной
форме под роспись об изменении определенных сторонами условий
трудового договора в связи с изменениями организационных или
технологических условий труда (изменение числа групп или количества
обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также
изменение дополнительных общеобразовательных программ и т.д.) при
продолжении работником работы без изменения трудовой функции (работы)
по определённой специальности, квалификации или должности (ст. 74 ТК
РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате
труда.
Если работник не согласен работать в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему другую имеющуюся у
работодателя работу (как вакантную должность или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую
должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может
выполнять с учетом его состояния здоровья;
-установить объём учебной нагрузки педагогическим работникам, исходя
из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в учреждении с учётом мнения
профкома, объём оговаривается в трудовом договоре и может быть изменён
сторонами только с письменного согласия работника;
-установить учебную нагрузку педагогическим работникам, находящимся
в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет на общих
основаниях и передать на этот период для выполнения другим педагогам;
-ознакомить в письменном виде (под роспись) педагогических работников
с их учебной нагрузкой на новый учебный год до ухода в очередной отпуск;
-представлять не менее чем за 2 месяца в профсоюзный комитет и органы
службы занятости информацию о возможных массовых увольнениях
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трудящихся, числе и категориях работников, которых они могут коснуться.
2.11 Работники обязаны:
-добросовестно и в полном объеме исполнять свои трудовые обязанности,
возложенные на него трудовым договором, должностной инструкцией,
иными локальными нормативными актами Центра;
-соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Центра, в том
числе режим труда и отдыха;
-соблюдать трудовую дисциплину;
-создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
-незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному
руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и
здоровью людей.
2.12 Профсоюзный комитет Центра обязуется:
-осуществлять в пределах своей компетенции контроль за соблюдением
директором Центра трудового законодательства;
- контролировать выполнение настоящего коллективного договора.
2.13 Стороны договорились создать комиссию по трудовым спорам в
соответствии со ст. 384 ТК РФ для разрешения индивидуальных трудовых
споров между работниками и работодателем по вопросам применения
законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права, коллективного договора (в т.ч. об установлении или изменении
индивидуальных условий труда).
3. Подготовка и дополнительное профессиональное образование
работников, прохождение независимой оценки их квалификации
Стороны пришли к соглашению в том, что работодатель обязуется
3.1 Своевременно направлять на дополнительное профессиональное
образование по профилю деятельности педагогических работников не реже
одного раза в три года в порядке, предусмотренном ст. 196, 197 ТК РФ.
3.2 Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим
работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего
профессионального образования при получении ими образования
соответствующего уровня впервые, работникам, получающим второе
профессиональное образование, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, в порядке, предусмотренном ст. 173,174 ТК РФ.
3.3 Формировать аттестационные комиссии для проведения аттестации
педагогических работников в целях подтверждения соответствия занимаемым
ими должностям один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной
деятельности. ст.49ФЗ «Об образовании в РФ от29.12.2012 №273» с
изменениями на 26 июля 2019 года.
3.4 Предоставляет работникам, направленным на обучение работодателем
или поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную
аккредитацию программам бакалавриата, программам специалитета или
программам магистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и
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успешно осваивающим эти программы, дополнительные учебные отпуска с
сохранением среднего заработка дня.
3.5 Способствовать аттестации педагогических работников в целях
установления квалификационной категории.
4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4.1Работодатель обязан уведомлять профком в письменной форме о
сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два
месяца до начала соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут
повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до начала
соответствующих мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по
основаниям, предусмотренным п.п. 2, 3 или 5 ч.1 ст.81 ТК РФ производится
с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной
профсоюзной организации в соответствии со ст. 373 ТК РФ (ч.2 ст.82 ТК РФ).
4.2 Уведомлять работников о предстоящем высвобождении по
сокращению штата или численности в срок не менее чем за 2 месяца.
Представлять при необходимости работникам, подлежащим высвобождению,
до 2 часов оплачиваемого рабочего времени в неделю для самостоятельного
поиска работы.
4.3 Стороны договорились:
4.3.1 преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации отдается лицам, предусмотренным ч.2 ст.179 ТК РФ, а также
лицам предпенсионного возраста (за два года до наступления пенсионного
возраста); лицам, проработавшим в Центре свыше10 лет; одиноким матерям
и отцам, воспитывающих детей до 16 лет; родителям, воспитывающим детейинвалидов до 18 лет; лицам, награждённым государственными наградами; не
освобожденному председателю первичной профсоюзной организации;
молодым специалистам, имеющим трудовой стаж до трёх лет, работникам,
совмещающим работу с обучением в образовательных организациях
среднего профессионального и высшего профессионального образования
(при получении ими образования соответствующего уровня впервые).
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 приёма на работу при появлении вакансий.
5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к обоюдному соглашению о том, что
5.1 Рабочее время работников Центра определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ), а также учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности,
утверждаемыми работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома,
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а также условиями трудового договора, должностными инструкциями и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Центра:
-в Центре устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя выходными
днями;
-для педагогических работников и работающих женщин устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ);
-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 работников, являющихся инвалидами I или II группы -не более 35 часов
в неделю;
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка, Уставом учреждения и трудовым
договором (дополнительным соглашением к трудовому договору).
5.1.2 Неполное рабочее время (неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя) устанавливаются в следующих случаях (ст. 93 ТК РФ):
-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 восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего
уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением
5.1.3 Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
5.1.4 В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв
для отдыха и питания продолжительностью не более 2 часов и не менее 30
минут, который в рабочее время не включается и определяется Правилами
внутреннего трудового распорядка (ст.108 ТК РФ).
5.1.5 Работникам разрешается работа по совместительству.
5.1.6 В исключительных случаях допускается привлечение работников с их
согласия к работе в выходные и праздничные дни по письменному приказу
директора.
5.1.7 Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не
менее чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом
случае работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в
одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит.
5.1.8 Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется
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работникам продолжительностью 28 календарных дней.
5.1.9
Педагогическим
работникам
предоставляется
отпуск
продолжительностью 42 календарных дня.
5.1.10
Основные
оплачиваемые
отпуска
работникам
Центра
предоставляются в летний период.
5.1.11 Каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском,
считается рабочим временем для всех работников.
5.1.12 Часть ежегодного оплачиваемого отпуска, превышающая 28
календарных дня, по письменному заявлению работника может быть заменена
денежной компенсацией. По соглашению между работником и работодателем
ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разделен на части, при этом хотя
бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней
(ст. 126 ТКРФ).
5.1.13 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.
5.1.14 График отпусков утверждается не позднее чем за две недели до
наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещён под роспись не позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123
ТК РФ).
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
5.1.15 В любое время предоставляется отпуск для санаторно-курортного
лечения.
5.1.16 Вновь принятым работникам в полном объеме очередной отпуск
предоставляется через 6 месяцев после приема на работу.
5.1.17 При гибком графике работа в выходные и праздничные дни
оплачивается, только если работник вышел на работу в выходной или
праздничный день, который не указан в его графике.
5.1.18
Продолжительность
рабочего
дня,
непосредственно
предшествующего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час
(ст.95 ТК РФ).
5.1.19 Работники могут привлекаться к сверхурочным работам только в
порядке ст.89 ТК РФ. Продолжительность сверхурочной работы не должна
превышать для каждого сотрудника четырех часов в течение двух дней подряд
и 120 часов в год (ч. 1, 6 ст. 99 ТК РФ).
5.1.20 Работодатель обязан обеспечить точный учет продолжительности
сверхурочной работы каждого работника.
5.1.21 В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих
специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана
учреждения и др.) в пределах установленного им рабочего времени.
5.2 Работодатель обязуется:
5.2.1 Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые
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10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до
одного года, порядок и условия предоставления которого определяются в
порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим функции по выработке государственной политики и
нормативно-правовомурегулированию в сфере образования (ст.335ТК РФ).
5.2.2 Одному из родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами по его письменному заявлению предоставляются четыре
дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые могут быть
использованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой по
их усмотрению. Оплата каждого дополнительного выходного дня
производится в размере среднего заработка и порядке, который
устанавливается федеральными законами.
5.2.3 В соответствии со ст. 263 ТК РФ, работникам, осуществляющим уход
за детьми, в том числе работникам, имеющим 2-х и более детей в возрасте до
14 лет, имеющим ребёнка - инвалида в возрасте до 18 лет, одинокой матери,
воспитывающей ребёнка до 14 лет, отцу, воспитывающему ребёнка в возрасте
до 14 лет без матери,предоставляется ежегодный дополнительный отпуск без
сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней,
в удобное для них время с согласия руководителя Центра.
5.2.4 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется
по соглашениюмежду работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ):
-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, сотрудников органов
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по
контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ,
таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовноисполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до 14 календарных дней в году;
-работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти
близких родственников - до пяти календарных дней;
5.2.5 По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по
письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения
заработной платы (помимо категорий Работников, указанных в ст. 128, ст. 263
Трудового кодекса Российской Федерации), продолжительность которого
определяется по соглашению между работником и работодателем (но не более
14 дней), следующим категориям работников:
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-имеющим двух или более детей в возрасте до 14 лет;
-имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет;
-одиноким матерям, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет;
-отцам, воспитывающим ребенка в возрасте до 14 лет без матери;
-работникам,
имеющим
близких
родственников,
страдающих
заболеваниями, требующими длительного лечения.
Этот отпуск может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому
отпуску, использован отдельно, полностью или по частям. Перенесение
указанных отпусков на следующий рабочий год не допускается.
6. Оплата и нормирование труда
Заработная плата каждого работника устанавливается трудовым договором,
действующей отраслевой системой оплаты труда и зависит от его
квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества
затраченного труда.
6.2 Работодатель признаёт приоритет полного и своевременного расчета по
заработной плате, выплатам социального характера, всем видам надбавок,
установленных законодательством РФ, настоящим Коллективным договором
и трудовыми договорами, перед всеми остальными расходами.
6.3 Заработная плата работника включает в себя должностной оклад
(минимальный оклад (ставка) с применением повышающего коэффициента), а
также доплаты, надбавки, премии и другие виды компенсационных и
стимулирующих выплат, предусмотренных Положением об оплате труда.
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района».
6.4 Месячная заработная плата работника, состоящая из оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, выплат компенсационного
и стимулирующего характера, полностью отработавшего за установленный
период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
обязанности), не может быть ниже минимального размера оплаты труда,
установленного ФЗ, минимальной заработной платы, установленной
региональным соглашением в соответствии со статьей 133.1 ТК РФ.
6.5 Выплата заработной платы производится не реже двух раз в месяц
аванс 28 числа и перерасчет за предыдущий месяц – 14 числа каждого месяца
путем перечисления на указанный Работником счет в банке. При совпадении
дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска
производится не позднее, чем за три дня до его начала (ч.9ст.136 ТКРФ).
6.6 При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной
форме (расчетным листом, форма которого утверждается Работодателем)
извещать 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.
6.7 Работникам Центра в пределах средств, выделенных на оплату труда,
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сверх базовых (повышенных) ставок, окладов, должностных окладов могут
устанавливаться выплаты стимулирующего характера, порядок, условия и
периодичность которых определяется Положением о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда» МБОУ ДО «Центр развития
творчества детей и юношества Тамбовского района».
6.7.1 В случае, если работник имеет неснятое дисциплинарное взыскание,
работодатель в течение трех месяцев вправе не выплачивать частично или
полностью определенные для данного работника стимулирующие выплаты.
6.8 При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и (или)
ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки
(оклада) более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска
или временной нетрудоспособности.
6.9 На начало нового учебного года составляются и утверждаются
тарификационные списки для оплаты труда педагогических работников.
Работодатель обязан знакомить работников Центра с условиями оплаты
труда, тарификацией.
6.10 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам
дополнительного образования в течение учебного года по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре и приказе директора
Центра, возможны только по взаимному согласию сторон и по инициативе
работодателя в случаях:
-временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
производственной
необходимостью
для
замещения
временно
отсутствующего работника;
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска;
-изменение (сокращение, увеличение) количества учащихся (количества
групп).
6.11 Объем учебной нагрузки преподавателей больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливать только с их письменного
согласия.
6.12 Работодатель обязан ознакомить педагогических работников до ухода
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в
письменном виде.
6.13 При направлении работодателем работника для повышения
квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы (ст. 187
ТК РФ).
6.14. За час работы в ночное время (с 22.00 до 6.00) производится доплата в
размере 35 % тарифной ставки.
6.15. Доплаты за работу в ночное время не могут включаться в тарифную
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ставку (оклад) работника и начисляются отдельно (ст.152 ТКРФ).
6.15. Сверхурочная работа оплачивается в следующем размере: за первые
два часа работы — не менее чем в полуторном размере; за последующие часы
— не менее чем в двойном размере.
6.16 За совмещение профессий (должностей) или исполнение обязанностей
временно отсутствующего работника производить доплаты к тарифным
ставкам (окладам). Конкретный размер доплаты каждому работнику
определять соглашением сторон трудового договора, но не может превышать
размера должностного оклада (тарифной ставки) по совмещаемой профессии
или должности.
6.17 При увольнении работнику выплачивать денежную компенсацию за
весь период неиспользованных отпусков.
6.18 Представитель коллектива работников принимает участие в работе
комиссии по распределению части фонда оплаты труда, направляемой на
стимулирование повышения качества образования, на выделение
материальной помощи, на поощрительные выплаты к отпускам,
профессиональным праздникам, юбилеям и т.д.
6.19 Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров выплаты заработной платы работникам несет директор Центра.
В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет
право, известив работодателя письменно, приостановить работу на весь
период до выплаты задержанной суммы, и обязан выйти на работу не позднее
следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от
работодателя о готовности произвести выплаты заработной платы в день
выхода работника (ст.142 ТКРФ).
6.20 Порядок индексации заработной платы работников Центра
определяется распорядительным документом органа, выполняющего функции
и полномочия учредителя Центра.
7. Гарантии и компенсации
Стороны пришли к Соглашению о том, что:
7.1 Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих
случаях:
-при приеме на работу (ст. 64, 168, 220, 287, 259, 262 ТК РФ);
-при переводе на другую работу (ст. 72, 72.1, 72.2, 73, 74 ТК РФ);
-при увольнении (ст. 178, 179, 180, 82 ТК РФ);
-по оплате труда ( положения настоящего коллективного договора, ст. 142,
256 ТК РФ);
-при направлении в служебные командировки (ст. 167 – 168 ТК РФ);
-при совмещении работы с обучением (ст.173, 174, 177 ТК РФ);
-при вынужденном прекращении работы по вине работодателя (ст. 405,157,
414 ТКРФ);
-при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска , ст. 116-119, 123128 ТК РФ);
14

-в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении;
-в других случаях, предусмотренных действующим законодательством.
7.2 Работодатель обязуется:
7.2.1 При временной нетрудоспособности выплачивать работнику пособие
по временной нетрудоспособности в размерах, установленных
законодательством.
7.2.2 На время прохождения медицинского осмотра (обследования) по
графику (ст. 213, 254, 260 ТК РФ) за работником сохранять средний заработок
по месту основной работы
7.2.3 Лиц, участвующих в коллективных переговорах, подготовке
коллективного договора, по согласованию между работником и
работодателем, освобождать от основной работы с сохранением среднего
заработка на срок не более трех месяцев.
7.2.4 За представителями работников сохранять гарантии и льготы в
соответствии с частью третьей ст. 39 ТК РФ.
7.2.5 Не увольнять по сокращению штата при любом финансовом
положении следующие категории:
-работников в период временной нетрудоспособности (ст. 81 ТК РФ);
-во время пребывания в очередном, декретном, учебном отпуске (ст. 261ТК
РФ);
-женщин, имеющих детей до трех лет (ст. 261 ТК РФ);
-одиноких матерей (отцов), воспитывающих детей до 16 лет;
-родителей, воспитывающих детей-инвалидов до 18 лет.
7.2.6 Обеспечить права работников на защиту их персональных данных в
соответствии со ст. 85- ст.90 ТК РФ и по письменному заявлению работника
не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого заявления выдать
работнику копии документов, связанных с работой, которые должны быть
заверены надлежащим образом и предоставляться работнику безвозмездно
(ст. 62 ТК РФ).
7.2.7 Осуществлять обязательное социальное страхование работников.
7.2.8 В пределах фонда заработной платы оказывать материальную помощь
работникам в следующих случаях:
-при рождении ребёнка;
-в случае длительного лечения (операции);
-в связи со смертью супруга (супруги), родителей, детей; при уходе на
пенсию;
-в связи с юбилейными датами 50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85 лет;
-многодетным родителям.
8. Охрана труда и здоровья
8.1 Права и обязанности сторон в области охраны труда регулируются в
соответствии с разделом X «Охрана труда» ТК РФ, приказами директора
Центра принятых в соответствии с действующим законодательством.
Работодатель обязуется:
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8.2 Обеспечить право работников Центра на безопасные условия труда в
соответствии со ст. 219 ТК РФ, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников.
8.3 Проводить, в соответствии с действующим Федеральным законом,
специальную оценку условий труда и по её результатам осуществлять работу
по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по
согласованию профкома.
8.4 Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведёнными на другую работу работниками Центра обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой
помощи пострадавшим.
8.5 Организовать проверку знаний работников Центра по охране труда на
начало учебного года.
8.6 Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счёт Центра.
8.7 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учёт.
8.8 Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда по
согласованию с профкомом (ст. 212 ТК РФ).
8.9 Обеспечивать своевременное прохождение обучения по охране труда и
проверки знаний требований охраны труда работниками и соблюдение
работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
8.10 Соблюдать требования пожарной безопасности, разрабатывать и
осуществлять меры пожарной безопасности.
8.11 Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.12 Соблюдать режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими
нормы трудового права;

8.13 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников
Центраот профессиональных заболеваний и несчастных случаев в процессе
осуществления работниками трудовых обязанностей в соответствии с
Федеральным законом.
8.14 Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в Центре. В случае выявления ими
нарушения прав работников на безопасные условия труда принимать меры
к их устранению.
8.15 Организовывать проведение за счет собственных средств
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обязательных предварительных (при поступлении на работу) и
периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров.
8.16 Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной
одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты,
смывающих и обезвреживающих средств.
Работник обязан:
-соблюдать требования охраны труда;
-правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и
оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, инструктаж по
охране труда, проверку знаний требований охраны труда;
-немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем
в Центре или об ухудшении
состояния своего здоровья,
-проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры.
9. Права и гарантии деятельности профсоюзного комитета
МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района»
9.1 Работодатель признает Профком МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского
района» полномочным представителем работников, чьи интересы защищены
настоящим коллективным договором.
9.2 Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной
организации по тарификации, специальной оценки условий труда, охране
труда,социальному страхованию.
9.3 Работодатель:
-обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счёт
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их
письменных заявлений.
В случае, если работник уполномочил профком представлять его
интересы во взаимоотношениях с работодателем, то, на основании его
письменного заявления, работодатель
-ежемесячно перечисляет на счёт первичной профсоюзной организации
денежные средства в размере 1 % от заработной платы работника (ст. 30, 377
ТК РФ). Членские профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка
перечисления средств не допускается.
-принимает решения с учётом мнения профкома в случаях,
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
-обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся
профсоюзной
деятельностью,
в
порядке,
предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором;
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-предоставляет возможность участия представителям Профкома в
еженедельных оперативных совещаниях;
-беспрепятственно предоставляет информацию по вопросам труда,
финансового, экономического и социального развития МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района»;
-предоставляет Профкому помещения для проведения заседаний,
мероприятий, хранения документов, а также дает возможность размещать
информацию в доступном для всех работников МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» месте;
-предоставляет членам Профкома (председателю, заместителю,
секретарю), не освобожденным от основной работы, не менее 4 часов
еженедельно для выполнения общественных обязанностей с сохранением
заработной платы;
-освобождает от работы с сохранением средней заработной платы членов
Профкома для участия в качестве делегатов съездов, конференций,
созываемых профсоюзами, а также для участия в работе их органов
(заседания, президиумы), на учебу профсоюзного актива и т. п.
-гарантирует ежегодно информировать
коллектив работников о
финансово-экономическом положении организации, основных направлениях
образовательной деятельности, перспективах развития, важнейших
организационных и иных изменениях Центра
9.4
Увольнение по основаниям, предусмотренным п.п. 2,3
или 5 ч.1 ст.81 ТКРФ, руководителей (их заместителей) выборного
коллегиального органа первичной профсоюзной организации, не
освобожденных от основной работы, а также с руководителем
выборного коллегиального органа первичной профсоюзной
организации и его заместителями в течение двух лет после окончания
срока их полномочий - допускается помимо общего порядка
увольнения только с предварительного согласия соответствующего
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.5
Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает
следующие вопросы:
-изменение условий трудового договора (ст.74 ТК РФ);
-расторжение трудового договора по инициативе работодателя (ст.81 ТК
РФ);
-работа за пределами нормальной продолжительности рабочего времени
по инициативе работодателя (сверхурочная работа) (ст.99 ТК РФ);
-работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
-нормирование труда (ст. 159 ТК РФ);
-гарантии и компенсации работникам при ликвидации МБОУ ДО
«ЦРТДЮ Тамбовского района», сокращения численности или штата
работников МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» (ст. 180 ТК РФ);
-обеспечение безопасных условий и охраны труда (ст.212 ТК РФ );
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-при несчастном случае на производстве (ст.228 ТК РФ);
- расследование несчастных случаев на производстве (ст.229 ТК РФ );
- порядок, место, и сроки выплаты заработной платы (ст. 136 ТК РФ);
-стимулирующие выплаты (ст. 144 ТК РФ);
-подготовка и переподготовка кадров (ст. 196 ТК РФ);
-локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права,
принимаемые Работодателем (ст.8 ТК РФ);
-утверждение правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-основные права и обязанности работников (ст.21 ТК РФ);
-персональные данные работников (ст.88, 89 ТК РФ );
-продолжительность ежедневной работы (смены) (cт.94 ТК РФ);
-ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска (ст.116 ТК РФ);
-исчисление стажа работы, дающего право на ежегодный основной
оплачиваемый отпуск (ст.121 ТК РФ); ( проверить)
-продление или перенесение ежегодного оплачиваемого отпуска (ст.124 ТК
РФ);
-дисциплины труда и трудового распорядка МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» (ст.189 ТК РФ);
-изменение условий трудового договора (ст.74 ТК РФ);
-по иным вопросам.
9.6 Профком принимает участие в управлении МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района» в соответствии с ТК РФ, настоящим коллективным
договором.
Основными формами такого участия являются:
-учет мнения Профкома;
-проведение консультации с Работодателем по вопросам принятия
локальных правовых актов, содержащих нормы трудового права;
-получение информации от Работодателя по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников;
-обсуждение с Работодателем вопросов о работе МБОУ ДО «ЦРТДЮ
Тамбовского района», внесение предложений по ее совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора:
9.7 Профком обязан:
9.7.1 Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
9.7.2 Предоставлять 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.
Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права
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9.7.4 Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, ведения и хранения трудовых книжек.
9.7.5 Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
9.7.6 Направлять учредителю Центра заявление о нарушении
руководителем законов и иных нормативных актов о труде, условий
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
9.7.7 Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии потрудовым спорам и суде.
9.7.8 Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского
страхования.
9.7.9 Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
9.7.10 Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников Центра.
9.8 Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в
системе персонифицированного учёта в системе государственного
пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления
работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и
страховых взносах работников.
9.9 Профсоюзная организация оставляет за собой право обращаться в
различные государственные органы, в том числе в Государственную
инспекцию труда и к учредителю по вопросу защиты прав работников Центра.
9.10 Мероприятия и льготы, осуществляемые за счет средств Профсоюза
распространяются только на его членов.
9.11. Поддерживает Работодателя в его законных действиях, направленных
на улучшение деятельности МБОУ ДО «ЦРТДЮ Тамбовского района» и,
следовательно, на повышение гарантий работников.
9.12. Осуществляет контроль за соблюдением Работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права, в том числе: условий найма,
увольнения, оплаты труда, правил и норм охраны труда.
9.13 Заслушивает представителей Работодателя, ответственных за
выполнение конкретных обязательств и мероприятий коллективного
договора, принимает соответствующие решения.
9.14 Требует устранения выявленных нарушений, в том числе, нарушения
коллективного договора, в недельный срок с момента получения требования
об устранении выявленных нарушений, Работодатель или его представители
сообщают о результатах рассмотрения данного требования и принятых мерах.
9.15 Контролирует использование средств социального страхования в
интересах работников.
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10. Профессиональная этика педагогических работников
10.1. Центр стремится обеспечить защиту чести, достоинства и деловой
репутации педагогических работников, а также справедливое и объективное
расследование нарушения норм профессиональной этики педагогическими
работниками.
10.1.2 Случаи нарушения норм профессиональной этики педагогических
работников, установленных разделом II настоящего Положения,
рассматриваются комиссией по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, созданной в Центре, в соответствии с частью 2
статьи 45 Федерального закона от 29 декабря2012 года № 273 – ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации».
10.1.3 В целях реализации права педагогических работников Центра на
справедливое
и
объективное
расследование
нарушения
норм
профессиональной этики педагогическими работниками в состав комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений в
обязательном порядке включается представитель первичной профсоюзной
организации Центра.
10.1.4 В случае несогласия педагогического работника с решением
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений, невыполнения решения комиссии по урегулированию споров
между участниками образовательных отношений, несоответствия решения
комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных
отношений законодательству Российской Федерации или
нежелания
педагогического работника по каким-либо причинам обращаться в комиссию
по урегулированию споров между участниками образовательных отношений
он имеет право обратиться в суд.
10.2 Педагогические работники, сознавая ответственность перед
государством, обществом и гражданами, призваны:
10.2.1 уважать честь и достоинство учащихся, их родителей (законных
представителей) и других участников образовательных отношений;
10.2.2 проявлять терпимость и уважение к обычаям и традициям народов
России и других государств, учитывать культурные и иные особенности
различных социальных групп, способствовать межнациональному и
межрелигиозному взаимодействию между обучающимися;
10.2.3 соблюдать при выполнении профессиональных обязанностей
равенство прав и свобод, участников образовательных отношений. независимо
от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и
должностного положения, места жительства, отношения к религии,
убеждений;
10.2.4 не размещать в Интернете в доступных для детей местах
информацию, причиняющую вред их здоровью и развитию;
10.2.5 избегать ситуаций, способных нанести вред чести, достоинству и
деловой репутации участникам образовательных отношений.
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11. Заключительные положения
11.1. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в
коллективном договоре, могут быть реализованы при условии обязательного
выполнения сторонами всех условий и своих обязательств по коллективному
договору.
11.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется
сторонами, их представителями, управлением труда и занятости.
11.3. В семидневный срок после подписания коллективного договора
Работодатель представляет его в управление труда и занятости населения
Тамбовской области для уведомительной регистрации.
11.4. Ни одна из сторон не может в течение срока действия договора в
одностороннем порядке прекратить выполнение взятых на себя обязательств.
Коллективный договор подписали:
Работодатель:
Директор муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества
Тамбовского района»
_____________________

О.Н. Трибунская

От имени работников:
Председатель первичной профсоюзной организации муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр развития творчества детей и юношества Тамбовского района» .
_
___________________
Л.Г. Дементьева

26.07.2021г.
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