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Приложения: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка (далее – правила) являются локальным 

нормативным актом МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» (Приложение № 1). 

2. Перечень должностей работников МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», которым 

установлен дополнительный оплачиваемый отпуск за ненормированный рабочий 

день (Приложение № 2). 

3. Перечень должностей работников МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» с 

неблагоприятными условиями труда, работа на которых дает право на установление 

ежегодного дополнительного отпуска (Приложение №3). 

4. Положение об оплате труда и стимулирующих надбавок работников МБОУ ДОД 

«Газ-Салинский ДЮЦ» (Приложение № 4). 

5. Перечень должностей и профессий работников МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», 

которым установлена доплата за работу с неблагоприятными и вредными условиями 

труда по результатам аттестации рабочих мест (Приложение № 5). 

6. Положение о служебных командировках работников МБОУДОД «Газ-Салинский 

ДЮЦ» (Приложение № 6). 

7. Соглашение по охране труда МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» на 2014 год 

(приложение №7). 

8. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а 

также моющими и обезвреживающими средствами (Приложение № 8). 

9. Перечень должностей, на которых производится бесплатная выдача смывающих и 

обезвреживающих средств (Приложение № 9). 

10. Перечень профессий и должностей МБОУДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», для 

выполнения которых проводятся предварительные и периодические медицинские 

осмотры (обследования) (Приложение № 10). 

 

 

 

 

 
 

 

 

Раздел 1. Общие положения 



1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующий 

социально-трудовые отношения в МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» и 

заключенный между работодателем и работниками (статья 40 главы 7 ТК РФ). 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Конституцией РФ, Трудовым 

кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными 

правовыми актами РФ, ЯНАО, Тазовского района с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более 

благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым, региональным и территориальным 

соглашением. 

1.3. Сторонами, заключившими настоящий коллективный договор являются: работники 

в лице представителя трудового коллектива, председателя первичной профсоюзной 

организации с одной стороны и директора МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» с 

другой стороны, именуемый в дальнейшем работодатель. 

1.4. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, обязуются строить свои 

отношения на принципах сотрудничества, уважения интересов друг друга, 

равноправия, учета реальных возможностей, стремления достичь компромиссных 

решений. 

1.5. Работодатель рассматривает представителя трудового коллектива, председателя 

первичной профсоюзной организации МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» и 

коллективный договор как существенную и важную конструктивную силу, 

направленную на реализацию взаимных целей и интересов. При выполнении 

коллективного договора работодатель и представитель трудового коллектива, 

председатель первичной профсоюзной организации обязуются демонстрировать 

обоюдное доверие, взаимопонимание, откровенность, избегать конфронтации при 

решении социальных проблем. В случае возникновения различий в подходах и 

недоразумениях, они будут разрешаться посредством тесных и открытых 

контактов работодателя и представителя трудового коллектива, председателя 

первичной профсоюзной организации. Для того, чтобы эти усилия увенчались 

успехом, работодатель, представитель трудового коллектива и председатель 

первичной профсоюзной организации должны согласованно работать друг с 

другом на благо трудового коллектива МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ». 

1.6. Коллективный договор распространяется на всех работников МБОУ ДОД «Газ-

Салинский ДЮЦ» и гарантирует защиту прав и интересов работников. 

1.7. Изменения и дополнения в коллективный договор могут вноситься любой 

стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия коллективного 

договора и утверждаться в качестве приложения к коллективному договору 

решением трудового коллектива и работодателем. 

1.8. На основании Территориального трёхстороннего соглашения между 

Администрацией Тазовского района, Тазовским территориальным объединением 

организаций профсоюзов и объединением работодателей Тазовского района на 

2009 – 2011годы (п.1.11) профсоюзу выделяются  денежные средства в размере не 

менее 0,15 процентов от фонда оплаты труда на культурно –массовую и 

физкультурно – оздоровительную работу в коллективе. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания директором 

МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» и представителем трудового коллектива, 

председателем первичной профсоюзной организации после одобрения его на 

общем собрании трудового коллектива и действует в течение 3 лет. 

Раздел 2. Занятость, переобучение и условия высвобождения 
2.1.  Порядок заключения трудового договора и условия приема работников на работу 

определяются Трудовым кодексом РФ (Часть третья Раздел III. Трудовой договор). 

При заключении трудового договора устанавливаются обязательные правила для 

работодателя: 



 принимаемого в МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» работника знакомить с 

коллективным договором до заключения трудового договора; 

 трудовой договор заключать в письменном виде, в двух экземплярах, подписанный 

сторонами, хранящийся у каждой из сторон по 1 экземпляру. В трудовом договоре 

излагаются основные условия работы, которые не могут быть хуже, чем 

предусмотрено настоящим коллективным договором, соглашениями и 

законодательством о труде и другими нормативно - правовыми актами. 

2.2. Трудовой договор заключается с лицами, достигшими 16 лет, имеющими 

необходимое для работы образование и специальность; с достигшими 15 лет 

имеющими основное общее образование; с учащимися, достигшими 14 лет, с 

согласия родителя (опекуна, попечителя), для выполнения, в свободное от учебы 

время, легкого труда, не причиняющего вреда их здоровью и не нарушающего 

процесса обучения. 

2.3. Работодатель может принять работника по трудовому договору с указанием срока (ст. 

58 ТК РФ) в случае, если трудовые отношения не могут быть установлены на 

неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы, или условий ее 

выполнения, или интересов работника, а также в случаях, непосредственно 

предусмотренных законом. 

2.4. По взаимному согласию сторон в трудовой договор могут быть внесены изменения, 

касающиеся трудовой функции работника, круга его обязанностей либо 

выполнения дополнительной работы в порядке совмещения профессий 

(должностей) или выполнения обязанностей временно отсутствующего работника.  

2.5. Работодатель, руководствуясь принципом подбора кадров по деловым качествам, 

вправе выбрать из числа лиц, претендующих на занятие определенной должности, 

наиболее подходящего по квалификации и опыту работы работника. 

Необоснованный отказ в приеме на работу запрещается (ст. 64 ТК РФ). 

2.6. При поступлении на работу работодатель знакомит работника с Уставом МБОУ ДОД 

«Газ-Салинский ДЮЦ», должностной инструкцией и инструкциями по охране 

труда (под роспись). Условия инструкций не могут ухудшать положение работника 

по сравнению с действующим законодательством. 

2.7. Работодатель вправе требовать от любого лица, поступающего на работу, 

определенный законодательством пакет документов (ст. 65 ТК РФ). 

2.8. Работодатель осуществляет надлежащим образом и в соответствии с нормативно-

правовыми актами о труде сбор, хранение и использование конфиденциальной 

информации о персональных данных работника, принимаемых на работу в 

учреждение, в случае нарушения норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несет дисциплинарную, 

административную, гражданско-правовую ответственность в соответствии с 

федеральными законами. 

2.9. Трудовой договор вступает в силу со дня его подписания работником и 

работодателем. Работник считается зачисленным на работу с даты, 

зафиксированной в приказе (распоряжении) работодателя (приказ объявляется 

работнику под расписку в трехдневный срок со дня подписания трудового 

договора). Эта дата должна соответствовать дате приема на работу, обусловленной 

трудовым договором. Если трудовой договор не оформлен в порядке, 

установленным Трудовым Кодексом РФ (ст. 67,68), он вступает в силу со дня 

фактического допущения работника к работе с ведома работодателя. 

2.10. Работодатель организовывает проведение за счет собственных средств обязательные 

предварительные (при поступлении на работу), периодические медицинские 

осмотры работников. К работе не допускаются работники не прошедшие в 

установленном порядке медицинские осмотры, а также в случае медицинских 

противопоказаний. 

2.11. При заключении трудового договора, в случае необходимости работодатель имеет 

право устанавливать испытательный срок, что должно оговариваться сторонами 

при заключении трудового договора (ст. 70-71 ТК РФ). 

2.12. Изменение определённых сторонами условий договора, а также перевод работника 

допускается только с письменного согласия работника и регулируется Трудовым 

Кодексом РФ и другими законодательными актами. 



2.13. Все вопросы, связанные с изменениями структуры МБОУ ДОД «Газ-Салинский 

ДЮЦ», ее преобразования, изменения подведомственности или реорганизации, а 

также сокращением численности и штата, рассматриваются предварительно на 

общем собрании трудового коллектива.  

2.14. Работодатель обязуется не позднее, чем за три месяца предоставлять представителю 

трудового коллектива проекты приказов о сокращении численности и штатов, 

план-график высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список 

сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые 

варианты трудоустройства.  

2.15. Высвобождаемым работникам МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» гарантируются 

льготы, предусмотренные действующим законодательством, при реорганизации и 

ликвидации организации (ст. 178, 180, 318 ТК РФ). 

2.16. Информацию о закрытии объединений с высвобождением педагогических 

работников доводить до сведения представителю трудового коллектива, 

председателю первичной профсоюзной организации не менее чем за 3 месяца.  

2.17. Работодатель обязан разработать прогноз занятости педагогических работников на 

ближайшие 3-5 лет, согласовать его с представителем трудового коллектива, 

председателем первичной профсоюзной организации. На его основе предусмотреть 

переподготовку кадров и повышение квалификации работников. 

2.18. Предельная наполняемость объединений составляет не более 15 человек (в 

соответствии со Стандартом качества предоставления муниципальной услуги в 

области образования «Предоставление дополнительного образования на 

территории Тазовского района»). 

2.19. При сокращении штатов, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

преимущественное право на оставление на работе имеют также работники: 

 предпенсионного возраста (за 2 года до достижения пенсионного возраста); 

 лица, проработавшие в учреждении более 10 лет. Лица, уволенные с работы по 

сокращению штатов, имеют преимущественное право на трудоустройство в МБОУ 

ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» при открывшихся вакансиях. 

2.20. Работодатель обязан отстранить работника от работы, в случаях:  

 появления на работе в состоянии алкогольного, наркотического или 

токсического опьянения; 

 не прошедшего проверку знаний и навыков в области охраны труда; 

 не прошедшего в установленном порядке обязательный предварительный и 

периодический медицинский осмотры;  

 в других случаях, предусмотренных федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

Условия оплаты на период отстранения от работы регулируются ст. 76 ТК РФ. 

2.21. В случае прекращения трудового договора работодатель обязан выдать в день 

увольнения работника (последний день работы) трудовую книжку и копии 

документов, связанных с работой, в соответствии со ст. 62 ТК РФ. 

2.22. Увольнение работников по инициативе работодателя (ст.81 ТК РФ) производить с 

предварительного согласия представителя трудового коллектива, председателя 

первичной профсоюзной организации МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ». 

2.23. Работодатель несет материальную ответственность перед работником за ущерб, 

причиненный ему лишением возможности трудиться. 

 

Раздел 3. Рабочее время, время отдыха 
 

3.1.     Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (Приложение №1), утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения профсоюза, а также условиями трудового 

договора, должностными инструкциями работников. 



3.2. В соответствии с ТК РФ продолжительность рабочего времени работников 

учреждения является нормированным и составляет суммарно 36 часов в неделю 

для женщин и 40 часов для мужчин (ст.320 ТК РФ).  

3.3. Для работников в возрасте от 14 до 16 лет продолжительность рабочего времени 

составляет 24 часа в неделю, в возрасте от 16 до 18 лет составляет 35 часов в 

неделю, для обучающихся, не достигших возраста 18 лет, работающих в течение 

учебного года в свободное от учёбы время, - половину нормы рабочего времени, 

установленной для несовершеннолетних соответствующего возраста (см. ст. 92, 

ст. 270 ТК РФ). 

3.4. Для работников учреждения продолжительность рабочего времени накануне 

нерабочих праздничных дней уменьшается на один час, а для работников 

работающих посменно, за переработку в такие дни предоставляется 

дополнительное время отдыха или с согласия работника оплачивается по нормам 

оплаты труда сверхурочной работы ст. 95 и 112 ТК РФ. 

3.5. Для работников учреждения устанавливается шестидневная рабочая неделя, а для 

административно-хозяйственного персонала устанавливается пятидневная 

рабочая неделя и соответственно режимы работы: начало работы, перерыв для 

отдыха, окончание работы. Отдельным категориям работников устанавливается 

ненормированный рабочий день, с предоставлением дополнительного 

оплачиваемого отпуска.  

3.6. По соглашению между работником и работодателем при заключении трудового 

договора, а также в период его действия может устанавливаться неполное рабочее 

время. Оплата труда производится пропорционально отработанному времени или 

в зависимости от выполненного им объема работ. 

3.7. По инициативе работника в МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» допускается 

работа по совместительству: внутреннему и внешнему. Условия труда и оплаты 

регулируются ст. 282-288 ТК РФ. 

3.8. По инициативе работодателя и с письменного согласия работника, в случаях не 

указанных в ст. 99 ТК РФ и с учетом представителя трудового коллектива, 

председателя первичной профсоюзной организации в учреждении допускается 

сверхурочная работа. Исключение составляют работники, работающие в режиме 

ненормированного рабочего дня. По желанию работника сверхурочная работа 

вместо повышенной оплаты труда может компенсироваться предоставлением 

дополнительного времени отдыха, но не менее времени, отработанного 

сверхурочно (ст.152 ТК РФ). При подсчёте сверхурочных часов работа в 

праздничные дни, произведённая сверх нормы рабочего времени, не должна 

учитываться, поскольку она уже оплачена в двойном размере. 

3.9. Изменение учебной нагрузки для педагогических работников в течение учебного 

года и на новый учебный год производить в соответствии с Уставом МБОУ ДОД 

«Газ-Салинский ДЮЦ» и Типовым положением об образовательном учреждении 

дополнительного образования детей. 

3.10. Работодатель, по согласованию с представителем трудового коллектива, 

председателем первичной профсоюзной организации, обязуется за 2 недели до 

нового года утверждать и доводить до сведения всех работников график 

ежегодных отпусков. 

3.11. В соответствии с законодательством о труде в МБОУ ДОД «Газ-Салинский 

ДЮЦ» установлены выходные дни: для работников с шестидневной рабочей 

неделей один день в неделю (понедельник), для работников с пятидневной 

рабочей неделей два дня (воскресенье, понедельник). 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 (ст. 152 ТК РФ). 

3.12. Работнику – родителю (опекуну, попечителю), по уходу за детьми-инвалидами и 

инвалидами с детства до достижения ими 18 лет, предоставляется 4 

дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц. 



3.13. В соответствии с трудовым законодательством нерабочими праздничными днями 

являются: 

 1,2,3,4 и 5 января - Новогодние каникулы; 

 7 января  - Рождество Христово; 

 23 февраля  - День защитника Отечества; 

 8 марта  - Международный женский день; 

 1 мая   - Праздник Весны и труда; 

 9 мая   - День Победы; 

 12 июня  - День России; 

 4 ноября  - День народного единства. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 

переносится на следующий после праздничного рабочий день (ч. 2 ст. 112 ТК РФ). 

3.14. Работодателю запрещается привлекать к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни работников – инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до 

трех лет, если по медицинским показаниям такая работа им запрещена, причем 

указанные работники знакомятся в письменной форме со своим правом 

отказаться от выполнения этой работы. 

3.15. Работодатель, в случае привлечения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни, издает приказ (распоряжение) и знакомит работника под 

роспись, получая согласия на привлечение. 

3.16. Работникам МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» установлена продолжительность 

ежегодного основного оплачиваемого отпуска: 

 для педагогических работников             42 календарных дней; 

 для непедагогических работников             28 календарных дней; 

 для работников в возрасте до 18 лет           31 календарных дней; 

 для инвалидов                         30 календарных дней; 

 всем работникам МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», за работу в районе Крайнего 

Севера, установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в 

количестве 24 календарных дней; 

3.17. Для работников отдельных категорий МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» 

установлен ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за: 

 ненормированный рабочий день работникам категории «Руководители»: 

(приложение № 2);  

 за вредные условия труда пропорционально отработанному времени 

(при условии полной занятости работника) по результатам аттестации 

рабочего места по условиям труда, в соответствии со ст. 146, 147 

Трудового кодекса Российской Федерации, в количестве 7 календарных 

дней (приложение №3) 

В случае, если работник не отработал полный рабочий год, за период которого ему 

предоставляется оплачиваемый отпуск, продолжительность дополнительного 

оплачиваемого отпуска за вредные условия труда рассчитывается пропорционально 

отработанному времени. 

 членам профактива первичной профсоюзной организации МБОУ ДОД «Газ-

Салинский ДЮЦ» (по решению профкома), на основании изменения в 

Территориальное трёхстороннее соглашение между Администрацией 

Тазовского района, Тазовским территориальным объединением организаций 

профсоюзов и объединением  работодателей Тазовского района от 10 июня 

2011 года № 1, в количестве до 3-х календарных дней». 

3.18. Оплачиваемый отпуск предоставляется ежегодно. Допускается соединение 

ежегодных оплачиваемых отпусков за два года. 

3.19. Работодатель готовит за две недели до наступления нового календарного года 

предварительный график очередности ежегодных оплачиваемых отпусков и 

своевременно доводит до сведения всех работников. 

3.20. Допускается продление, перенесение, разделение отпуска на части и отзыв из 

ежегодных отпусков по соглашению между работодателем и работником 

согласно ст. 124 - 125ТК РФ. 



3.21. По заявлению работника, часть отпуска, превышающая основной ежегодный 

оплачиваемый отпуск 28 календарных дней, может быть заменена денежной 

компенсацией, согласно ст. 126 ТК РФ. 

3.22. Отпуска по семейным обстоятельствам, без сохранения заработной платы, 

предоставляются: 

 при заключении брака                    5 календарных дней; 

 при заключении брака детей работников              5 календарных дней; 

 при праздновании юбилея            5 календарных дней; 

 в связи со смертью близких родственников        5 календарных дней;  

 с рождением ребенка            5 календарных дней; 

 работающим - пенсионерам         14 календарных дней; 

 работающим - Ветеранам труда          30 календарных дней; 

 работающим - инвалидам                                        60 календарных дней; 

 педагогическим работникам за непрерывный трудовой стаж педагогической работы не 

реже, чем через каждые 10 лет; до 1 года; 

 работнику, имеющему двух и более детей до 14 лет, а также работникам, имеющим 

детей – инвалидов в возрасте до 18 лет, одиноким матерям, воспитывающим ребенка и 

отцам, воспитывающим ребенка без матери (ст. 263 ТК РФ)                                                                       

14 календарных дней. 

3.23. Работодатель обязан выплатить отпускные суммы работнику не позднее, чем за три 

дня до начала отпуска. 

 

Раздел 4. Труд и заработная плата 
 

4.1. В области оплаты труда исходить из того, что каждому работнику должна быть 

предоставлена возможность зарабатывать средства на жизнь и содержание 

семьи в соответствии с его квалификацией, трудоспособностью и качеством 

труда. 

4.2. Минимум заработной платы работников МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» не 

может быть ниже официально установленного Правительством РФ 

минимального размера оплаты труда в законодательном порядке, Региональным 

соглашением о минимальной заработной плате в ЯНАО. 

4.3. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 

Российской Федерации (в рублях) два раза в месяц до 10 и до 25 числа, 

соответственно за первую половину и вторую половину месяца. 

4.4. Порядок и условия оплаты труда работников (ст. 130 ТК РФ), доплаты, 

надбавки, премирование и другие выплаты стимулирующего характера 

согласовываются с представителем трудового коллектива, председателем 

первичной профсоюзной организации в соответствии со ст. 191, ст. 144 ТК РФ, 

начальником Департамента образования Администрации Тазовского района в 

виде Положений и являются приложениями к данному коллективному договору 

(приложения № 4.;4.1. -4.3). 

4.5. Работодатель производит своевременное уточнение, а также издает приказ по 

оплате труда, в связи с изменениями тарификации педагогических работников, 

изменением педагогического стажа, образования, присвоения 

квалификационной категории по итогам аттестации.  

4.6. Работодатель, своевременно знакомит всех работников МБОУ ДОД «Газ-

Салинский ДЮЦ» с условиями оплаты труда, о составных частях заработной 

платы, размерах и основаниях производственных удержаний и ограничений 

размера удержаний из заработной платы, с общей денежной суммой, 

подлежащей выплате, а также с табелем учета рабочего времени. Каждому 

работнику обязательно выдаётся расчётный листок с указанием начислений и 

удержаний заработной платы под роспись. Заработная плата перечисляется 

работникам на банковские карты. 

4.7. Оплата производится в соответствии с новой отраслевой системой оплаты труда 

(НОСОТ), исходя из базового оклада, с учетом повышающих коэффициентов за 



образование, стаж работы, квалификацию, специфику работы, Почетные звания, 

за масштаб и уровень управления, коэффициента территории и коэффициента 

разряда.  

4.8. Работникам МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» за работу в районах Крайнего 

Севера к заработной плате установлен районный коэффициент в размере 1,8 и 

выплачивается северная надбавка в соответствии с Положением о гарантиях и 

компенсациях для лиц, работающих в организациях, финансируемых за счёт 

средств местного бюджета, проживающих на территории муниципального 

образования, утверждённым решением Районной Думы от 27.12.2006 г. №9-5-

148. Максимальный размер процентной надбавки к заработной плате 80%.  

4.9. Учебная нагрузка педагогического работника оговаривается в трудовом 

договоре. Норма часов педагогической работы за ставку заработной платы 

педагогическим работникам определяется Правительством Российской 

Федерации в зависимости от должности и (или) специальности с учетом 

особенностей их труда (Приказ Минобрнауки РФ от 24.12.2010 № 2075 «О 

продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 

ставку заработной платы) педагогических работников») – 18 часов в неделю. 

Неполная нагрузка может быть установлена только с согласия педагога в 

письменном виде. Изменения нагрузки в течение учебного года возможно 

только по согласованию обеих сторон. 

4.10. Педагогические работники вправе осуществлять работу по совместительству на 

условиях трудового договора. Продолжительность работы по совместительству 

устанавливается по соглашению между работником и работодателем (но не 

более 12 часов в неделю) в свободное от основной работы времени. 

4.11. Выплаты компенсационного характера за работу в ночное время, за работу в 

выходные и нерабочие праздничные дни, а также за вредные условия труда по 

результатам аттестации рабочего места по условиям труда производится в 

повышенном размере (приложение № 5.)  

4.12. Не допускается замена денежных средств долговыми обязательствами, 

расписками, натуральной оплатой или в какой-либо другой форме (Конвенция 

МОТ № 95 «Об охране заработной платы»). 

4.13. Работодатель и представитель трудового коллектива, председатель первичной 

профсоюзной организации МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» поддерживают 

все льготы в области труда для работающих в районах Крайнего Севера, 

установленных законодательством (гл. 50 ст. 313- 327 ТК РФ). 

4.14. В случае вынужденного простоя (отмена учебных занятий в связи с 

актированными днями, карантином) оплата труда педагогическим работникам 

производится в 100% размере. 

4.15. Работодатель обязуется не позднее мая месяца текущего года предоставлять 

представителю трудового коллектива, председателю первичной профсоюзной 

организации МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ» проект штатного расписания, 

список имеющихся вакансий, предварительное комплектование объединений на 

следующий год.  

4.16.  Педагог знакомится с предварительной педагогической нагрузкой на 

следующий год до ухода в отпуск (под роспись). 

 

Раздел 5. Гарантии и компенсации 
 
5.1. Работодатель, направляющий работника в командировку, обязан: сохранить на 

время отсутствия работника должность и место работы, возместить расходы на 

проезд, расходы, связанные с проживанием (суточные), а также другие расходы, 

произведенные работником с разрешения или ведома работодателя (приложение 

№6). 

5.2. Работникам, заключившим договор с МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», в лице 

директора, прибывшим из других регионов РФ:  

 выплачивается единовременное пособие в размере двух месячных тарифных 

ставок, окладов (должностных окладов) и на каждого прибывающего с ним члена 



его семьи в размере половины тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 

работника; 

 возмещается стоимость проезда работника и членов его семьи в пределах 

территории РФ, стоимость провоза багажа не свыше пяти тонн на семью по 

фактическим расходам;  

 предоставляется оплачиваемый отпуск 7 календарных дней для обустройства на 

новом месте жительства.  

 Право на оплату стоимости проезда и провоза багажа сохраняется для работника и 

членов его семьи в течение 1 года (ст. 326 ТК РФ). 

5.3. Работникам и членам его семьи, в связи с расторжением трудового договора (кроме 

случаев увольнения за виновные действия), работодатель оплачивает стоимость 

проезда по фактическим расходам и стоимость провоза багажа, не свыше пяти тонн 

на семью по фактическим расходам, но не свыше тарифов, предусмотренных для 

перевозок железнодорожным транспортом.  

5.4. Работники имеют право на оплачиваемый один раз в два года за счет учреждения 

проезд к месту использования отпуска на территории РФ и обратно любым видом 

транспорта, в том числе личным (кроме такси), а также на оплату стоимости 

провоза багажа до 30 кг. (Решение Районной Думы от 27.12. 2006г. №9-5-148). 

5.5. Для представителя трудового коллектива, председателя первичной профсоюзной 

организации МБОУ ДОД «Газ-Салинский ДЮЦ», не освобожденному от работы, 

работодатель предоставляет свободное время с сохранением среднего заработка 

для выполнения общественных обязанностей.  

5.6. Работникам, совмещающих работу с обучением в образовательных учреждениях 

высшего и среднего профессионального образования, имеющих государственную 

аккредитацию по заочной и очно-заочной форме обучения, работодатель 

предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 

согласно ст. 173-174 ТК РФ. А также работодатель оплачивает один раз в учебном 

году проезд к месту нахождения учебного заведения и обратно, работникам, 

обучающимся в образовательных учреждениях высшего профессионального 

образования и 50% стоимости проезда обучающимся в учреждениях среднего 

профессионального образования. 

5.7. Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях высшего профессионального образования, по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

  прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 40 календарных дней, на каждом из последующих 

курсов соответственно – по 50 календарных дней; 

 подготовки и защиты выпускной квалификационной работы сдачи 

итоговых государственных экзаменов - один месяц.  

5.8. Работникам, успешно обучающимся в имеющих государственную аккредитацию 

образовательных учреждениях среднего профессионального образования, по 

заочной и очно-заочной (вечерней) формам обучения, работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка для: 

  прохождения промежуточной аттестации на первом и втором курсах 

соответственно – по 30 календарных дней, на каждом из последующих курсов 

соответственно – по 40 календарных дней; 

  подготовки и защиты выпускной квалификационной работы сдачи итоговых 

государственных экзаменов - два месяца. 

5.9. Работникам, успешно обучающимся в образовательных учреждениях          

начального профессионального образования и имеющим государственную 

аккредитацию, работодатель предоставляет дополнительный отпуск с сохранением 

среднего заработка для подготовки и сдачи экзаменов в количестве 30 календарных 

дней. 

5.10. Работникам, успешно обучающимся в вечерних общеобразовательных учреждениях, 

имеющих государственную аккредитацию, работодатель предоставляет: по 

желанию работника сокращённую рабочую неделю, с сохранением 50% среднего 



заработка, дополнительные отпуска для сдачи экзаменов с сохранением среднего 

заработка в IX классе 9 календарных дней, XI (XII) классе 22 – календарных дня.  

5.11  Все гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 

предоставляются при получении соответствующего образования впервые. 

5.12. За работниками, направляемыми на повышение квалификации с отрывом от 

работы, сохраняется место работы (должность) и средний заработок. Производится 

оплата стоимости проезда к месту повышения квалификации и обратно, 

возмещение расходов по проживанию, суточные. 

 

Раздел 6. Охрана труда 

6.1. Соглашение по охране труда 
 Работодатель обязуется обеспечить право Работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм, санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний (ст. 219 ТК РФ). 

 Для реализации этого права стороны договорились заключить Соглашение по 

охране труда с определением в нем организационных и технических мероприятий по 

охране и безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

Соглашение по охране труда стороны намереваются заключать ежегодно, в начале 

каждого учебного года. Заключенное Соглашение является Приложением к данному 

Коллективному договору (приложение №7). 

6.2.Средства, выделяемые на охрану труда 

 Работодатель обязуется регулярно финансировать мероприятия по улучшению 

условий и охраны труда, в том числе на обучение  работников безопасным приемам работ, 

аттестацию рабочих мест, из всех источников финансирования в размере не менее 2% от 

фонда оплаты труда при наличии соответствующего финансирования из федерального 

бюджета. 

6.3.Общие требования к условиям труда 

 С целью создания нормальных условий труда Работников, Работодатель обязуется 

обеспечить: 

 безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования; 

 применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников; 

 соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте; 

 режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Российской 

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации; 

 приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обезвреживающих средств в соответствии с установленными нормами Работникам, 

занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда (приложения №8;9); 

 обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, 

безопасных методов и приемов выполнения работ; 

 организацию контроля за состоянием условий труда на рабочих местах, а также за 

правильностью применения Работниками средств индивидуальной и коллективной 

защиты; 

 совместно с Профкомом проведение аттестации рабочих мест по условиям труда не 

реже одного раза в пять лет по каждому рабочему месту в соответствии со ст. 212 ТК РФ, 

Приказом Минздрава социального развития России от 26.04.2011года №342н «Об 

утверждении порядка проведения аттестации рабочих мест по условиям труда»; 



график аттестации утверждается ежегодно по согласованию с Профкомом и является 

неотъемлемой частью Соглашения по охране труда; по итогам аттестации составляется 

план мероприятий по улучшению условий труда; 
 организацию проведения за счет собственных средств обязательных периодических 

(в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) Работников, 

занятых на работах с вредными или тяжелыми условиями труда, внеочередных 

медицинских осмотров (обследований) Работников по их просьбам в соответствии с 

медицинским заключением с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров (обследований) (ст. 

213 ТК РФ) (приложение №10); 

 недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае 

медицинских противопоказаний; 

 предоставление органам государственного управления охраной труда, органам 

государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением 

законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для 

осуществления ими своих полномочий; 

 принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по оказанию 

пострадавшим первой помощи; 

 расследование и учет в установленном законодательством порядке несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

 санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание Работников в 

соответствии с требованиями охраны труда; 

 беспрепятственный допуск должностных лиц органов государственного 

управления охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права, органов Фонда социального страхования Российской Федерации, а также 

представителей органов  общественного контроля в целях проведения проверок условий и 

охраны труда в организации и расследования несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний; 

 обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний; 

 разработку и утверждение, с учетом мнения Профкома, инструкций по охране 

труда для Работников. 

 

6.4.Требования к помещениям учреждения 
Работодатель обязуется обеспечить: 

 нормальное функционирование всех зданий, помещений и сооружений учреждения 

для безопасного их использования Работниками; 

 систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и 

обслуживания технического оборудования помещений (окон, дверей, вентиляционных 

систем, электрооборудования и др.). 

 установленный нормами тепловой режим в помещениях учреждения, 

подготовленных к зиме. 

 

6.5.Изменение рабочего времени или приостановление работ при условиях 

или ситуациях, отклоняющихся от нормальных 
 

 При понижении температуры воздуха в помещении ниже +17 градусов Цельсия 

(ГОСТ 12.1.005-88) во время отопительного сезона Работодатель по представлению 

Профкома или комиссии по охране труда переводит Работников на сокращенный 



рабочий день с сохранением заработной платы, учебные занятия при этом отменяются 

или переводятся в кабинеты с температурой воздуха не ниже +17 градусов Цельсия.  

 При понижении температуры в помещении ниже санитарной нормы (+14 градусов 

Цельсия) Работник имеет право приостановить работу, письменно известив об этом своего 

руководителя, инженера по охране труда или комиссию по охране труда. В случае 

приостановки работ, инженером по охране труда или комиссией по охране труда 

составляется акт, который передается Работодателю и в Профсоюзный комитет. 

 Работу не прекращают сотрудники учреждения, обеспечивающие сохранность 

материальных ценностей и функционирование систем водо-, электро-, газоснабжения, 

канализации, связи, противопожарной безопасности. 

 Работа приостанавливается до полного восстановления нормальных условий труда. 

 На время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране 

труда, нормативных требований по охране труда не по вине Работника за ним сохраняется 

место работы, должность и средний заработок. Работник, прекративший работу в 

помещении с низкой температурой, не может быть подвергнут за это никаким формам 

дисциплинарного, морального или материального наказания. 

 В случае низких температур в помещениях учреждения по представлению 

Профсоюзного комитета Работодатель принимает решение о закрытии корпуса 

учреждения до восстановления нормальных условий труда. При закрытии корпуса 

составляется акт за подписями председателя или заместителя председателя Профкома и 

представителя Работодателя. 

 Немедленное прекращение работ в учреждении осуществляется при поступлении 

официальных сообщений от служб гражданской обороны, Администрации с.Газ-Сале, 

Работодателя о наступлении стихийного бедствия или чрезвычайной ситуации любого 

масштаба. 

 Кроме того, все виды работ приостанавливаются в безусловном порядке при 

возникновении следующих экстремальных ситуаций в помещениях учреждения: 

 угрозе совершения террористического акта; 

 стихийных бедствиях; 

 авариях, связанных с затоплением помещений; 

 авариях, связанных с загазованностью помещений; 

 при пожарах (любых масштабов); 

 при отсутствии освещения в темное время суток; 

 при отсутствии водоснабжения корпуса более одного рабочего дня.  

 При создавшейся аварийной ситуации в рабочем помещении Работник немедленно 

прекращает работу, сообщает руководителю или в соответствующие службы о 

случившемся и принимает меры в соответствии с существующими инструкциями. 

6.6. Противопожарные мероприятия 
 Работодатель обеспечивает все объекты учреждения средствами пожаротушения в 

соответствии с действующими нормами. 

 Во всех помещениях учреждения вывешиваются инструкции по поведению 

Работников в случае возникновения пожара. 

 Ежегодно приказом директора создается постоянно действующая пожарно-

техническая комиссия из представителей Работодателя и Профсоюзного комитета с целью 

постоянного контроля противопожарного состояния объектов и служебных помещений 

учреждения. 

 Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение 

профилактических противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных 

строений, перезарядка огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения 

взамен вышедших из строя). 



 

6.7. Представление комиссии по охране труда 
 Представление комиссии по охране труда по вопросам, включенным в текст 

Соглашения по охране труда и настоящий Коллективный договор, является обязательным 

для выполнения. В случае если представление не выполняется в согласованные сроки, 

Профсоюзный комитет вправе принять меры, предусмотренные законодательством, о 

привлечении конкретного Работника к ответственности. 

6.8. Перерывы для отдыха и питания 
 В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха 

и питания продолжительностью не менее 30 минут и не более двух часов, который в 

рабочее время не включается. 

 Кроме этого, сотрудникам предоставляется перерыв для отдыха через каждые 

полтора часов работы продолжительностью не менее 10 минут. Время предоставляемых 

перерывов определяется Правилами внутреннего трудового распорядка, Уставом 

учреждения. 

6.9. Обязанности Работника в области охраны труда 
В соответствии со ст. 214 ТК РФ Работник обязан: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте, 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 на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья, в том числе 

о проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления); 

 проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры (обследования). 

6.10. Обеспечение прав Работников на охрану труда 
В соответствии со ст. 219 ТК РФ каждый Работник имеет право на: 

 рабочее место, соответствующее требованиям охраны труда; 

 обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом; 

 получение достоверной информации от Работодателя, соответствующих 

государственных органов и общественных организаций об условиях и охране труда 

на рабочем месте, о существующем риске повреждения здоровья, а также о мерах 

по защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов; 

 отказ от выполнения работ в случае возникновения опасности для его жизни и 

здоровья вследствие нарушения требований охраны труда, за исключением 

случаев, предусмотренных федеральными законами, до устранения такой 

опасности; 

 обеспечение средствами индивидуальной и коллективной защиты в соответствии с 

требованиями охраны труда за счет средств Работодателя; 

 обучение безопасным методам и приемам труда за счет средств Работодателя; 

 профессиональную переподготовку за счет средств Работодателя в случае 

ликвидации рабочего места вследствие нарушения требований охраны труда; 

 запрос о проведении проверки условий и охраны труда на его рабочем месте 

федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным на осуществление 

федерального государственного надзора за соблюдением трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
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трудового права, другими федеральными органами исполнительной власти, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) в установленной сфере 

деятельности, органами исполнительной власти, осуществляющими 

государственную экспертизу условий труда, а также органами профсоюзного 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных актов, содержащих 

нормы трудового права; 

 обращение в органы государственной власти Российской Федерации, органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации и органы местного 

самоуправления, к Работодателю, в объединения работодателей, а также в 

профессиональные союзы, их объединения и иные уполномоченные Работниками 

представительные органы по вопросам охраны труда; 

 личное участие или участие через своих представителей в рассмотрении вопросов, 

связанных с обеспечением безопасных условий труда на его рабочем месте, и в 

расследовании происшедшего с ним несчастного случая на производстве или 

профессионального заболевания; 

 внеочередной медицинский осмотр (обследование) в соответствии с медицинскими 

рекомендациями с сохранением за ним места работы (должности) и среднего 

заработка во время прохождения указанного медицинского осмотра 

(обследования); 

 компенсации, установленные в соответствии с настоящим Кодексом, соглашением, 

локальным нормативным актом, трудовым договором, если он занят на тяжелых 

работах, работах с вредными и (или) опасными условиями труда. 

 требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 

правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда; 

 правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране 

труда, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, стажировку на рабочем месте. 

 

Раздел 7.Социальное страхование 

7.1. Работодатель обязуется осуществлять государственное страхование всех 

работников в соответствии с действующим законодательством, для чего в 

учреждении создается комиссия по социальному страхованию из представителей 

администрации учреждения и представителя трудового коллектива, председателя 

первичной профсоюзной организации, которая рассматривает вопросы 

оздоровления работников и членов их семей, осуществляет контроль за 

правильным начислением и своевременной выплатой пособий по социальному 

страхованию. 

7.2. Работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд, фонды медицинского и социального страхования.  

 

Раздел 8. Хозяйственно-экономическая деятельность 
 

8.1. Стороны признают, что выполнение условий коллективного договора в полном 

объеме может быть достигнуто только совместными усилиями, направленными на 

повышение эффективности воспитательного процесса, сохранение рабочих мест, 

повышение материального благополучия каждого работающего. Для достижения 

этих целей работодатель берет на себя обязательства: 

 обеспечивать нормальную хозяйственную и экономическую деятельность учреждения, 

обеспечить каждого работника соответствующим объемом работ; 

 утверждать штатное расписание, размеры должностных окладов в соответствии с 

НОСОТ работников образовательной сферы; 

 формировать и расходовать фонды в части, направленной на экономическое 

стимулирование и социальное развитие коллектива; 

 решать другие вопросы, имеющие значение для коллектива учреждения. 



8.2 Работодатель обязуется не реже двух раз в год проводить собрание трудового 

коллектива с отчетом о деятельности учреждения в рамках выполнения 

коллективного договора. 

 

Раздел 9. Взаимодействие сторон 
 

9.1. Работодатель признает исключительное право представителя трудового коллектива, 

председателя первичной профсоюзной организации вести переговоры от имени 

трудового коллектива по вопросам заключения коллективного договора, 

установления режима труда, социального развития коллектива и т.д. 

9.2. Представитель трудового коллектива учреждения, председатель первичной 

профсоюзной организации обязуются проводить работу в трудовом коллективе, 

способствующую обеспечению работниками качественного выполнения своей 

работы, соблюдению действующих в учреждении Правил внутреннего трудового 

распорядка, Правил техники безопасности, улучшению трудовой дисциплины. 

9.3. Представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной 

организации добиваются обеспечения права на труд, улучшения качества жизни 

работников (ст.2 ТК РФ). 

9.4. Представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной 

организации осуществляет контроль за соблюдением законодательства о труде, 

участвует в определении основных направлений социального развития коллектива с 

учетом его нужд и потребностей, выступает стороной в переговорах с работодателем 

по существу возникающих в трудовых отношениях конфликтов, строя свои 

отношения на принципах взаимоуважения и сотрудничества. 

9.5. Работодатель заблаговременно ставит в известность представителя трудового 

коллектива, председателя первичной профсоюзной организации обо всех 

готовящихся крупных организационных изменениях в учреждении. 

9.6. Представителю трудового коллектива, председателю первичной профсоюзной 

организации предоставляется бесплатная возможность пользоваться служебными 

телефонами, множительной техникой и др. (ст.170 ТК РФ). 

9.7 Представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной 

организации своей деятельностью способствуют созданию благоприятных трудовых 

отношений в коллективе, сотрудничеству между работодателем и работниками по 

вопросам, предоставляющими взаимный интерес. 

9.8. Представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной 

организации оставляют за собой право участия в общероссийских и областных 

акциях протеста, направленных на социальную защиту работников образования. 

 

Раздел 10. Разрешение споров (конфликтов) по условиям, 

включаемым в коллективный договор 
 

10.1. Стороны приняли на себя обязательство в период действия настоящего договора не 

выдвигать новых требований и не конфликтовать по трудовым вопросам, 

включенным в него, при условии их выполнения. 

10.2. В случае возникновения споров при невыполнении принятых обязательств они 

разрешаются согласно действующему законодательству, глава 62 ТК РФ. Органом 

по рассмотрению индивидуальных и коллективных трудовых споров является 

комиссия по трудовым спорам, порядок действия которой регламентируется 

Положением о комиссии по трудовым спорам. 

 

Раздел 11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 
 



11.1. Контроль за соблюдением коллективного договора осуществляется сторонами 

социального партнерства, их представителями, соответствующими органами по 

труду (ст. 51 гл. 7 ТК РФ, в ред. Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ). 

11.2. Стороны, подписавшие коллективный договор, отчитываются о его выполнении на 

общем собрании трудового коллектива не реже одного раза в год. 

11.3 Подписанный сторонами коллективный договор, приложения, протоколы 

разногласий в семидневный срок направляются работодателем, представителем 

работодателя, председателем первичной профсоюзной организации в местный 

орган по труду на уведомительную регистрацию (ст.50 гл. 7 ТК РФ, в ред. 

Федерального закона от 30.06.2006 г. № 90-ФЗ). 

11.4. При нарушении, невыполнении или неудовлетворительном выполнении своих 

обязанностей по коллективному договору стороны несут следующие меры 

ответственности перед трудовым коллективом: 

 Представитель трудового коллектива, председатель первичной профсоюзной 

организации: 

Предупреждение о неудовлетворительной оценке его работы; объявление 

недоверия и переизбрание. 

 Администрация: 

Невыполнение или неудовлетворительное выполнение администрацией своих 

обязательств по коллективному договору признается как нарушение трудовой 

дисциплины и влечет за собой меры ответственности, предусмотренные ст. 55 гл. 

9 ТК РФ 

 Лица, представляющие администрацию, виновные в нарушении и невыполнении 

коллективного договора, привлекаются к ответственности на основании ст. 55 гл. 

9 ТК РФ. 

11.5. При изменении, дополнении или подготовке проекта нового коллективного договора 

работодатель и представитель трудового коллектива, председатель первичной 

профсоюзной организации договорились создать совместную комиссию на 

паритетной основе, которая рассматривает спорные вопросы, готовит предложения 

для внесения дополнений и изменений в коллективный договор, включает их в 

проект нового коллективного договора. 

 

Раздел 12. Заключительные положения 
 

12.1. Коллективный договор заключен от имени представителя трудового коллектива, 

председателя первичной профсоюзной организации и работодателя в лице 

директора. 

12.2. Трудовой коллектив учреждения уполномочил представителя трудового коллектива, 

председателя первичной профсоюзной организации подписать настоящий договор. 

12.3.Коллективный договор вступает в силу со дня его регистрации и подписания. 

 

 

 

Одобрен на общем собрании трудового коллектива Протокол №  01 от 23 

января 2014 года 

 

 

 

 
 


