


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулиру-

ющим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учрежде-

нии дополнительного образования Центр дополнительного образования «Раду-

га» ст. Брюховецкой муниципального образования Брюховецкий район. 

2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональ-

ных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года№273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении ми-

нистерства образования, науки и молодежной политики Краснодарского края, 

на 2019-2021 годы; 

- Отраслевое соглашение по организациям отрасли образования муници-

пального образования Брюховецкий район на 2019-2022 годы. 

3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обя-

зательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников образовательной организации и уста-

новлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессио-

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

более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым законодатель-

ством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.  

Сторонами коллективного договора являются работодатель МБУДО ЦДО 

«Радуга» в лице директора Петренко Ларисы Викторовны именуемый в даль-

нейшем «Работодатель» и работники МБУДО ЦДО «Радуга» в лице их пред-

ставителя – председателя первичной профсоюзной организации (далее – вы-

борный орган первичной профсоюзной организации) Арустамян Раи Николов-

ны. 

4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников МБУДО ЦДО «Радуга» (далее образовательная организация), в 

том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного 

договора всех работников образовательной организации в течение 10 дней по-

сле его подписания. 

6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобра-

зования, а также расторжения трудового договора с руководителем образова-

тельной организации. 

7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 



8. При смене формы собственности образовательной организации коллек-

тивный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехо-

да прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на 

срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку вне-

сения изменений и дополнений в коллективный договор. 

9. При ликвидации образовательной организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по решению общего со-

брания работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). Вно-

симые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с законодательством Россий-

ской Федерации и положениями прежнего коллективного договора. 

11. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществля-

ется сторонами коллективного договора в лице их представителей. 

12. Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение 

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников не 

реже двух раз в год (за первое полугодие и по итогам за год). 

13. Локальные нормативные акты образовательной организации, содер-

жащие нормы трудового права, являющиеся приложением к коллективному до-

говору, принимаются по согласованию с выборным органом первичной проф-

союзной организации. 

14. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и выпол-

нения условий коллективного договора. 

15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

16. Настоящий коллективный договор вступает в силу с 10 апреля 2021 

года и действует по 9 апреля 2024 года включительно. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

17. Стороны договорились, что: 

работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут 

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым зако-

нодательством. 

18. Работодатель обязуется: 

18.1. Заключать трудовой договор с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником, один экземпляр под роспись передать работнику в день заключения, 

второй экземпляр хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 



трудового договора должно подтверждаться подписью работника на экземпля-

ре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

18.2. При приеме на работу (до подписания трудового договора) ознако-

мить работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом 

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка, 

иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их 

трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с прини-

маемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно 

связанными с их трудовой деятельностью. 

18.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в 

статье 57 ТК РФ. 

При включении в трудовой договор дополнительных условий не допус-

кать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установлен-

ными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными норматив-

ными актами, настоящим коллективным договором. 

В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогиче-

ского работника, который может быть изменен только по соглашению сторон 

трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодатель-

ством. 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников 

учебную нагрузку предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, 

учебная нагрузка которых установлена в объеме менее нормы часов за ставку 

заработной платы. 

18.4. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, 

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудо-

вой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

При приеме на работу педагогических работников, имеющих первую или 

высшую квалификационную категорию, а также ранее успешно прошедших ат-

тестацию на соответствие занимаемой должности, после которой прошло не 

более трех лет, испытание при приеме на работу не устанавливается. 

18.5. Оформлять изменения определенных сторонами условий трудового 

договора путем заключения дополнительных соглашений к трудовому догово-

ру, являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и ра-

ботодателем трудового договора. 

18.6. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в 

том числе перевод на другую работу, производить только по письменному со-

глашению сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотрен-

ных частями второй и третьей статьи 72.2 и статьей 72.1 ТК РФ. 

Временный перевод педагогического работника на другую работу в слу-

чаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 

наличии письменного согласия работника, если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с ре-

жимом, установленным по условиям трудового договора. 



18.7. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной организации 

в письменной форме не позднее, чем за три месяца до начала проведения соот-

ветствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и 

о возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – 

также соответственно не позднее, чем за три месяца. 

Массовым является увольнение 10% и более процентов от общего числа 

работников образовательного учреждения в течение 90 календарных дней. 

18.8. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной произ-

водительности и квалификации преимущественное право на оставление на ра-

боте имеют работники: 

- предпенсионного возраста (в течение 5 лет до наступления возраста, 

дающего право на страховую пенсию по старости, в том числе назначаемую до-

срочно (ст.5 Закона РФ от 19.04.1991 г. № 1032-1 «О занятости населения в 

РФ»); 

- имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

- обучающиеся по заочной форме в образовательном учреждении средне-

го или высшего профессионального образования до завершения обучения; 

- впервые поступившие на работу по полученной специальности, в тече-

ние одного года со дня окончания образовательного учреждения; 

- проработавшие в отрасли образования свыше 10 лет; 

- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет; 

- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в 

связи с педагогической деятельностью; 

- педагогические работники, впервые приступившие к трудовой деятель-

ности непосредственно после окончания образовательной организации высшего 

или профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного 

года со дня окончания образовательного учреждения; 

- обучающиеся в образовательных учреждениях профессионального обра-

зования (независимо от того, за чей счет обучаются); 

- работники из числа воспитанников детских домов; 

- педагогические работники, которым установлена первая и высшая ква-

лификационная категория. 

18.9. Не осуществлять организационные мероприятия, которые могут по-

влечь освобождение работников до окончания учебного года. 

18.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части 1 статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации. 

18.11. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной орга-

низации определять формы профессионального обучения по программам про-



фессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации или до-

полнительного профессионального образования по программам повышения 

квалификации и программам профессиональной переподготовки педагогиче-

ских работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каж-

дый календарный год с учетом перспектив развития образовательной организа-

ции. 

18.12. Направлять педагогических работников на дополнительное про-

фессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 

29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

статьи 196 и 197 ТК РФ). 

18.13. В случае направления работника для профессионального обучения 

или дополнительного профессионального образования сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы, 

если работник направляется для повышения квалификации в другую местность, 

оплачивать ему следующие командировочные расходы: 

- расходы по проезду (по фактическим расходам, подтвержденным 

соответствующими документами); 

- расходы по найму жилого помещения; 

- суточные в размере 100 руб.; 

- иные расходы, произведенные с разрешения или ведома работодателя в 

соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы. 

18.14. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном 

главой 26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленным на обучение 

работодателем. 

18.15.1. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное 

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки или 

дополнительного профессионального образования по программам 

профессиональной переподготовки педагогических работников и приобрести 

другую профессию. 

18.15.2. Финансировать (при наличии денежных средств) мероприятия 

направленные на: 

- разработку и реализацию программ наставничества и адаптации моло-

дых работников на производстве; 

- повышение квалификации и (или) профессиональной переподготовки 

работников, в том числе в возрасте от 25 до 65 лет. 

18.15.3. Предусматривать создание (выделение) квотируемых рабочих 

мест для граждан, испытывающих трудности в поиске работы в соответствии с 

Законом Краснодарского края от 8.02.2000 г. № 231-КЗ «О квотировании рабо-

чих мест в Краснодарском крае». 

Осуществлять мероприятия по проведению на этих рабочих местах спе-

циальной оценки условий труда, а также по результатам проведенной специ-



альной оценки - соблюдение условий труда инвалидов на квотируемых рабочих 

местах. 

18.16. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры 

образовательной организации, ее реорганизацией с участием выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

18.17. При принятии решений об увольнении работника в случае призна-

ния его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работ-

ника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работ-

ника, так и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую рабо-

ту), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья 

(часть3 статьи 81 ТК РФ). 

18.18. Выплачивать работнику выходное пособие в размере не менее 

среднего месячного заработка в случае прекращения трудового договора по ос-

нованию, предусмотренному пунктом 7 части первой статьи 77 ТК РФ в связи с 

отказом работника от продолжения работы в силу изменений определенных 

сторонами условий трудового договора. 

18.19. В соответствии с Федеральным законом от 13 июля 2020 года 

№ 210-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 

части предоставления гарантий работнику, увольняемому в связи с ликвидаци-

ей организации»: 

При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией организации 

либо сокращением численности или штата работников организации 

увольняемому работнику выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка. 

В случае, если длительность периода трудоустройства работника, 

уволенного в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности 

или штата работников организации, превышает один месяц, работодатель 

обязан выплатить ему средний месячный заработок за второй месяц со дня 

увольнения или его часть пропорционально периоду трудоустройства, 

приходящемуся на этот месяц. 

Если сотрудник в течение 14 дней с даты увольнения обратился в службу 

занятости и не нашел работу в течение 2 месяцев, то работодатель должен бу-

дет выплатить средний заработок за третий месяц или его часть пропорцио-

нально периоду трудоустройства, приходящемуся на этот месяц. 

Взамен выплат среднего заработка за период трудоустройства работода-

тель сможет выплатить единовременную компенсацию в размере двукратного 

среднего заработка. Если работнику уже была произведена выплата среднего 

месячного заработка за второй месяц со дня увольнения, единовременная ком-

пенсация выплачивается ему с зачетом указанной выплаты. 

Уволенный работник вправе обратиться в письменной форме к работода-

телю за выплатой среднего месячного заработка за период трудоустройства в 

срок не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания второго месяца со 

дня увольнения. 



Либо после принятия решения органом службы занятости населения, но 

не позднее пятнадцати рабочих дней после окончания третьего месяца со дня 

увольнения. 

Работодатель должен выплатить их не позднее пятнадцати календарных 

дней со дня обращения. 

Выплаты среднего месячного заработка за период трудоустройства или 

выплата единовременной компенсации в любом случае должны быть произве-

дены до завершения ликвидации организации. 

19. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется 

осуществлять контроль, за соблюдением работодателем трудового законода-

тельства и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы тру-

дового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим 

коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых 

договоров с работниками. 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

20. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также со-

глашений режим рабочего времени и времени отдыха работников образова-

тельной организации определяется настоящим коллективным договором, пра-

вилами внутреннего трудового распорядка (Приложение №1), иными локаль-

ными нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, го-

довым календарным учебным графиком, графиками работы (графиками смен-

ности), согласованными с выборным органом первичной профсоюзной органи-

зации. 

21. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающе-

го персонала образовательной организации устанавливается нормальная про-

должительность рабочего времени, которая не может превышать для мужчин 40 

часов в неделю, для женщин – 36 часов в неделю. 

22. Для работников и руководителей организации, расположенной в сель-

ской местности, женщин - устанавливается 36-часовая рабочая неделя, если 

меньшая продолжительность не предусмотрена иными законодательными ак-

тами. При этом заработная плата выплачивается в том же размере, что и при 

полной продолжительности еженедельной работы (40 часов). 

23. Для педагогических работников образовательной организации уста-

навливается сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических ра-

ботников с учетом особенностей их труда продолжительность рабочего време-

ни (нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок 

определения учебной нагрузки, оговариваемой в трудовом договоре, и основа-

ния ее изменения, случаи установления верхнего предела учебной нагрузки пе-

дагогических работников определяются уполномоченным Правительством Рос-
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сийской Федерации федеральным органом исполнительной власти, осуществ-

ляющим правовое регулирование в сфере образования. 

24. В образовательной организации учебная нагрузка на новый учебный 

год устанавливается руководителем образовательной организации по согласо-

ванию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под рос-

пись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

25. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим препо-

давательскую работу помимо основной работы (руководителям образователь-

ных организаций, их заместителям, другим руководящим работникам) устанав-

ливается работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации, при условии, если педагоги, для которых данная 

образовательная организация является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 

ставку заработной платы. 

26. Изменение определенный сторонами условий трудового договора, за 

исключением изменения трудовой функции педагогического работника образо-

вательной организации, осуществлять только в случаях, когда по причинам, 

связанным с изменением организационных или технологических условий труда 

(уменьшения количества часов по учебным планам и образовательным про-

граммам), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 

сохранены. 

27. При установлении педагогам, для которых данная образовательная 

организация является местом основной работы, учебной нагрузки на новый 

учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподава-

ния. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного го-

да, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем учебном 

году, а также при установлении ее на следующий учебный год. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

28. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 

учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех 

лет либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной 

учебный год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим 

педагогическим работникам на период нахождения указанных работников в со-

ответствующих отпусках. 

29. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

30. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педа-

гогических работников в образовательной организации, графики сменности, 

устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка (Приложение 

№ 1). Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учетом 

выполняемой работы. 

31. В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с выход-

ными днями – суббота, воскресенье. 



Для работников, режим рабочего времени которых отличается от общих 

правил, установленных настоящим Договором, в трудовом договоре может 

быть установлен иной режим работы. 

32. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рациональ-

ного использования рабочего времени педагога дополнительного образования. 

При составлении расписаний занятий при наличии возможности педагогам до-

полнительного образования предусматривается один свободный день в неделю 

для методической работы и повышения квалификации. 

Рабочее время педагогов дополнительного образования в период занятий 

определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей, 

которые возлагаются на педагога в соответствии с правилами внутреннего тру-

дового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями. 

33. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми от-

пусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных заня-

тий, являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагоги 

дополнительного образования осуществляют педагогическую, методическую, 

организационную работу, связанную с реализацией образовательной програм-

мы, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного объ-

ема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением за-

работной платы в установленном порядке. График работы в период каникул 

утверждается приказом руководителя образовательной организации по согла-

сованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учеб-

но-вспомогательный и обслуживающий персонал образовательной организации 

с письменного согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных ра-

бот, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им продол-

жительности рабочего времени. 

34. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное вре-

мя допускается только с письменного согласия работника и компенсируется в 

соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия выбор-

ного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работников в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в со-

ответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

35. Работодатель обязан согласовывать с выборным органом первичной 

профсоюзной организации перечень должностей работников с ненормирован-

ным рабочим днем. 

36. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие празднич-

ные дни производится с их письменного согласия в случае необходимости вы-

полнения заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых за-

висит в дальнейшем нормальная работа образовательной организации. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 



В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празд-

ничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя.  

Работодатель обязуется не направлять в служебные командировки, не 

привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и 

нерабочие праздничные дни работников в возрасте до 18 лет, беременных 

женщин (ст.259, ст.268 ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), 

воспитывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 5 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, если 

это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работники, 

названные в данном пункте, должны быть в письменной форме ознакомлены со 

своим правом отказаться от направления в служебную командировку, 

привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и праздничные 

дни (ст.259 ТК РФ). 

Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается только с их 

письменного согласия при условии, если это не запрещено им по состоянию 

здоровья в соответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды 

должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от 

сверхурочной работы, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, 

работы в ночное время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст. 23 Федерального закона 

от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»). 

37. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допус-

кается только по письменному распоряжению работодателя с письменного со-

гласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 

ТК РФ. 

38. В течение рабочего дня (смены) работнику предоставляется перерыв для 

отдыха и питания, время и продолжительность которого определяется правилами 

внутреннего трудового распорядка образовательной организации. 

39. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавлива-

ется Правительством Российской Федерации, остальным работникам предо-

ставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не 

менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и средне-

го заработка. 

Право на использование отпуска за первый год работы возникает у ра-

ботника по истечении шести месяцев непрерывной работы в образовательной 

организации, за второй и последующий годы работы – в любое время рабочего 



года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По соглашению 

сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до исте-

чения шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за 

первый год работы, в том числе до истечения шести месяцев работы, его про-

должительность должна соответствовать установленной для них продолжи-

тельности и оплачиваться в полном размере. 

40. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем 

по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации не 

позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных ТК РФ, 

коллективным договором и иными федеральными законами, ежегодный опла-

чиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения его жены в отпуске по беременности и родам независимо от вре-

мени его непрерывной работы у данного работодателя; 

- несовершеннолетним работникам; 

- женам военнослужащих; 

- лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России»; 

- участникам ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской 

АЭС (ст.15 ФЗ - 1244-1 от 15.05.1991); 

- Героям Советского Союза; 

- Героям Российской Федерации; 

- Героям Социалистического Труда; 

- Героям труда Кубани; 

- полным кавалерам ордена Славы; 

- полным кавалерам ордена Трудовой Славы; 

- инвалидам войны; 

- заслуженным работникам социальной защиты населения Кубани; 

- одинокой матери (отцу без матери), воспитывающей ребенка в возрасте 

до 14 лет; 

- работникам, воспитывающим ребенка-инвалида; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), 

воспитывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет. 

Перед отпуском по беременности и родам или непосредственно после 

него либо по окончании отпуска по уходу за ребенком женщине по ее желанию 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск независимо от стажа работы 

у данного работодателя (ст.260 ТК РФ). 

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не 

позднее, чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого отпуска 

производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124, 

125 ТК РФ. 



41. В соответствии с законодательством работникам предоставляются 

ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска: 

- за работу с вредными условиями труда (Приложение № 8); 

- за ненормированный рабочий день (Приложение № 2); 

- неосвобожденному председателю первичной профсоюзной организации 

- 3 календарных дня. 

Работникам, которым по условиям трудового договора установлен не-

нормированный рабочий день, предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск за ненормированный рабочий день. Перечень должностей этих работни-

ков и продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска за ненорми-

рованный рабочий день определяется в соответствии со статьей 119 ТК РФ и по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

42. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемо-

го отпуска дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным 

основным оплачиваемым отпуском. 

43. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перене-

сен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работни-

ка, в случаях: 

- временной нетрудоспособности работника; 

- исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, ло-

кальными нормативными актами. 

Если работнику своевременно не была произведена оплата за время 

ежегодного оплачиваемого отпуска либо работник был предупрежден о 

времени начала этого отпуска позднее чем за две недели до его начала, то 

работодатель по письменному заявлению работника обязан перенести 

ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок, согласованный с работником. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за все 

неиспользованные отпуска, пропорционально отработанному времени. Работ-

нику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за полный ра-

бочий год. 

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении ра-

ботника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с 

учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за не-

использованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохране-

ния заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 кален-

дарных дней в течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, 

дающего право на выплату компенсации за неиспользованный отпуск при 

увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из под-

счета, а излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до 



полного месяца (п. 35 Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. 

НКТ СССР от 30 апреля 1930 года № 169). 

44. Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска про-

изводится в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

45. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работни-

ку по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжи-

тельностью, определяемой по соглашению между работником и работодателем 

(ст. 128ТК РФ). 

46.1. Работодатель обязуется предоставить отпуск без сохранения зара-

ботной платы, на основании письменного заявления работника в сроки, указан-

ные работником, в следующих случаях: 

- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня; 

- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня; 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календар-

ных дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной системы, орга-

нов принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной служ-

бы (службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением воен-

ной 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 (отец, мать, муж (жена), дети) - до 5 календарных дней; 

- работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати 

лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, 

одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, 

отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 

продолжительностью до 14 календарных дней в удобное для них время. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст.128, ст.263 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

законами либо коллективным договором. 

46.2. Отдельным категориям работников в случаях, предусмотренных 

трудовым Кодексом и иными федеральными законами, ежегодный 

оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удобное для них время: 

- работникам, имеющим трех и более детей в возрасте до восемнадцати 

лет, ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется по их желанию в удоб-

ное для них время до достижения младшим из детей возраста четырнадцати лет 

(ст.262.2 ТК РФ). 



- по желанию мужа ежегодный отпуск ему предоставляется в период 

нахождения жены в отпуске по беременности и родам независимо от времени 

непрерывной работы у данного работодателя (ст.123 ТК РФ).  

- работникам в возрасте до 18 лет (ст.267 ТК РФ); 

- одному из родителей (опекуну, попечителю, приемному родителю), вос-

питывающему ребенка – инвалида в возрасте до восемнадцати лет (ст. 262.1 ТК 

РФ). 

Работодатель обязан предоставить одному из родителей (опекуну, попе-

чителю) для ухода за детьми-инвалидами по его заявлению четыре дополни-

тельных выходных дня в месяц, которые могут быть использованы одним из 

родителей либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата каждо-

го выходного дня производится в размере среднего заработка и порядке, кото-

рый устанавливается федеральными законами (ст.262 ТК РФ). 

47.1. Женщины, работающие в сельской местности, имеют право: 

на предоставление по их письменному заявлению одного 

дополнительного выходного дня в месяц без сохранения заработной платы; 

на установление сокращенной продолжительности рабочего времени не 

более 36 часов в неделю, если меньшая продолжительность рабочей недели не 

предусмотрена для них федеральными законами, иными нормативными 

правовыми актами Российской Федерации. При этом заработная плата 

выплачивается в том же размере, что и при полной рабочей неделе; 

на установление оплаты труда в повышенном размере на работах, где по 

условиям труда рабочий день разделен на части (ст. 263.1 ТК РФ). 

47.2. Гарантии и льготы, предоставляемые женщинам в связи с материн-

ством (ограничение работы в ночное время и сверхурочных работ, привлечение 

к работам в выходные и нерабочие праздничные дни, направление в служебные 

командировки, предоставление дополнительных отпусков, установление льгот-

ных режимов труда и другие гарантии и льготы, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами), распространяются на отцов, воспи-

тывающих детей без матери, а также на опекунов (попечителей) несовершенно-

летних (ст. 264 ТК РФ). 

48. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет не-

прерывной педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком 

до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнитель-

ной власти, осуществляющим функции по выработке государственной полити-

ки и нормативно-правовому регулированию в сфере образования (подпункт 4 

пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании в Российской Феде-

рации», статья 335 ТК РФ). 

49. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

49.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных актов, настояще-

го коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха 

работников. 



49.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение при принятии 

локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и 

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных 

статьей 372 ТК РФ. 

49.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных 

нарушений. 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

50. В области оплаты труда стороны исходят из того, что заработная пла-

та каждого работника зависит от его квалификации, сложности выполняемой 

работы, количества и качества затраченного труда и максимальным размером 

не ограничивается (ст.132 ТК РФ). 

Месячная заработная плата работника, отработавшего за отчетный период 

норму рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности), 

не может быть ниже утверждённого на федеральном уровне минимального раз-

мера оплаты труда. 

Работодатель обязуется: 

51. Обеспечить своевременную выплату заработной платы. В случае за-

держки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет пра-

во, известив об этом работодателя в письменной форме, приостановить работу 

на весь период до выплаты задержанной суммы. На период приостановления 

работы за работником сохраняется средний заработок (ст. 142 ТК РФ). 

При нарушении работодателем установленного срока соответственно вы-

платы заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) дру-

гих выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с 

уплатой процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пяти-

десятой действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Рос-

сийской Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки 

начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день фак-

тического расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок 

заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер 

процентов (денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплачен-

ных в срок сумм. 

Размер выплачиваемой работнику денежной компенсации может быть 

повышен коллективным договором, локальным нормативным актом или трудо-

вым договором. Обязанность по выплате указанной денежной компенсации 

возникает независимо от наличия вины работодателя (ст.236 ТК РФ). 

Выплачивать заработную плату работнику 21 числа (за первую половину 

месяца) и 6 числа (за вторую половину месяца) не реже чем каждые полмесяца, 

не позднее 15 календарных дней со дня окончания периода, за который она 

начислена (ст.136 ТК РФ). 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения им работы либо переводится в кредитную организацию, указанную 

в заявлении работника, на условиях, определенных коллективным договором 

или трудовым договором. Работник вправе заменить кредитную организацию, в 



которую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной платы 

не позднее чем за пятнадцать календарных дней до дня выплаты заработной 

платы (ст.136 ТК РФ). 

Расходы по перечислению денежных сумм и обслуживанию банковской 

карты Работника, возлагаются на Работодателя. 

52. Производить выплату заработной платы при совпадении дня выплаты 

с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня (ст.136 ТК 

РФ). 

53. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в пись-

менной форме каждого работника: о составных частях заработной платы, при-

читающейся ему за соответствующий период, размерах иных сумм, начислен-

ных работнику, в том числе денежной компенсации за нарушение работодате-

лем установленного срока соответственно выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся работ-

нику, размерах и об основаниях произведенных удержаний, общей денежной 

сумме, подлежащей выплате. 

Расчетный листок выдавать работнику на руки. 

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

54. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законода-

тельством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе за ра-

боту во вредных и опасных условиях труда; за работу в условиях, отклоняю-

щихся от нормальных (при выполнении работ различной квалификации, сов-

мещении профессий (должностей), сверхурочной работе, работе в ночное вре-

мя, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других 

условиях, отклоняющихся от нормальных); выплаты компенсационного харак-

тера; выплаты стимулирующего характера (Приложение № 3). 

55. Изменение условий оплаты труда педагогическим работникам, преду-

смотренных трудовым договором, осуществляется при наличии следующих ос-

нований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в обра-

зовательной организации; 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного звания 

уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или кандидата наук – со дня 

принятия Министерством образования и науки Российской Федерации решения 

о выдаче диплома. 

56. Работникам, награжденным ведомственными наградами (медалями, 

почетными званиями, отраслевыми нагрудными знаками и другими наградами) 

выплачивается ежемесячная выплата в размере 7,5% ставки должностного 



оклада. Данная выплата выплачивается работнику при наличии денежных 

средств в образовательной организации. 

57. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, производится по результатам специальной оценки 

условий труда в повышенном размере по сравнению с должностными оклада-

ми, установленными для различных видов работ с нормальными условиями 

труда. Минимальный размер повышения оплаты труда работникам, занятым на 

работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ста-

тьей 147 ТК РФ не может быть менее 4% должностного оклада, установленной 

для различных видов работ с нормальными условиями труда. 

58. За выполнение работниками дополнительной работы устанавливаются 

выплаты сверх минимального размера оплаты труда. 

59. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирова-

ние, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных 

нормативных актах образовательной организации (Приложение №5). 

60. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим ос-

нованиям, являющимся рабочим временем педагогических и других работни-

ков образовательной организации, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

61. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 

ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

62. Работодатель обязуется: 

62.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхо-

вание от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

и осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами. 

62.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд ме-

дицинского страхования РФ. 



62.3. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет 

непрерывной педагогической работы предоставлять длительный отпуск сроком 

до одного года (Приложение № 10) в порядке, установленном федеральным ор-

ганом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке госу-

дарственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере обра-

зования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании 

в Российской Федерации», статья 335 ТК РФ). 

62.4. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 

квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда, с 

учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работни-

ка: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 

родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком 

до одного года (приложение № 10) в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 

47 Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации»;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, уста-

новленной педагогическим работникам и руководителям образовательных ор-

ганизаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 

года; 

- в случае возобновления педагогической работы после ее прекращения в 

связи с ликвидацией образовательного учреждения или выходом на пенсию, 

независимо от ее вида; 

- в случае возобновления педагогической работы в связи с прекращением 

исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного проф-

союзного органа; 

- в случае временной нетрудоспособности. 

62.5. Оплату труда педагогических работников, имеющих квалификаци-

онные категории, осуществлять с учетом квалификационной категории.  

62.6. Оплату труда педагогических работников производить с учетом 

имеющейся квалификационной категории за выполнение педагогической рабо-

ты по должности с другим наименованием, по которой не установлена квали-

фикационная категория, в случаях, предусмотренных в приложении № 2 к От-

раслевому соглашению по учреждениям отрасли образования муниципального 

образования Брюховецкий район на 2019 - 2022 годы, а также в других случаях, 

если по выполняемой работе совпадают должностные обязанности, профили ра-

боты (деятельности). 

62.7. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о предо-

ставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобре-

тение (строительство). 

62.8. Оказывает из средств экономии материальную помощь работникам, 

уходящим на пенсию по старости, инвалидам и другим работникам учреждения 

по утвержденному, с учетом мнения (по согласованию) выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, перечню оснований для предоставления ма-

териальной помощи и ее размерам (Приложение № 5). 



VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

63.1. Работодатель организует работу по обеспечению охраны труда, в 

том числе: 

разрабатывает и внедряет систему управления охраной труда, направлен-

ную на сохранение жизни и здоровья каждого работника в процессе трудовой 

деятельности. В целях совершенствования системы управления охраной труда 

внедряет программу «нулевого травматизма», разработанную в соответствии с 

рекомендациями министерства труда и социального развития Краснодарского 

края; 

организует работу службы охраны труда, не допускает сокращение спе-

циалистов по охране труда и не возлагает на них дополнительные функции, 

кроме работ по обеспечению безопасности труда, предупреждению травматиз-

ма и профессиональной заболеваемости работников (ст. 217 ТК РФ); 

ежеквартально проводит День охраны труда (постановление главы адми-

нистрации Краснодарского края от 8 июня 2004 г. № 554 «О проведении Дня 

охраны труда в муниципальных образованиях и организациях края»). 

Назначает ответственными за обеспечение охраны труда должностных 

лиц, прошедших в установленном порядке обучение и проверку знаний требо-

ваний по охране труда (ст. 217 ТК РФ); 

обеспечивает постоянный, периодический, оперативный и выборочный 

контроль за состоянием условий труда и мер безопасности на рабочих местах 

согласно должностным инструкциям, инструкциям по охране труда и стандар-

там организации (ст. 212 ТК РФ); 

обеспечивает обучение работников охране труда перед допуском к работе 

и в дальнейшем периодически в установленные сроки и в установленном по-

рядке, в том числе оказанию первой помощи пострадавшим; 

оборудует и обеспечивает работу кабинетов и уголков охраны труда; 

обеспечивает учреждение, комплектом нормативных правовых актов, со-

держащих требования охраны труда в соответствии со спецификой деятельно-

сти (ст. 212 ТК РФ). 

63.2. Стороны создают совместный комитет (комиссию) по охране труда 

на паритетной основе из представителей работодателя и работников, организу-

ют его работу, разрабатывают Программу совместных действий по улучшению 

условий, охраны труда, предупреждению производственного травматизма и 

профзаболеваний на текущие годы. 

Работодатель выделяет средства на обучение членов комитета (комиссии) 

по охране труда, в том числе за счет средств Фонда социального страхования 

(ст. 218 ТК РФ). 

63.3. Специальная оценка условий труда проводится в организации не 

реже чем 1 раз в пять лет, в соответствии с действующим законодательством. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включаются представители профсоюзной организации. При наличии мотивиро-

ванного мнения выборный орган первичной профсоюзной организации обеспе-

чивает проведение внеплановой специальной оценки условий труда. 



63.4. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции разрабатывают соглашение по охране труда, которое является неотъемле-

мым приложением к коллективному договору (Приложение № 6). 

На финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

в организации Работодатель выделяет средства на охрану труда в размере не 

менее 0,2 процента суммы затрат на производство продукции (работ, услуг) 

(ст.226 ТК РФ). 

Стороны принимают меры для получения разрешения от филиала регио-

нального отделения Фонда социального страхования на частичное финансиро-

вание предупредительных мер по сокращению производственного травматизма 

и профессиональных заболеваний работников за счет страховых взносов на 

обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний. 

63.5. Работодатель обязуется: 

63.5.1. Проводить за свой счет обязательные предварительные (при по-

ступлении на работу) и периодические (для лиц в возрасте до 21 года - ежегод-

ные) медицинские осмотры работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда, а также связанных с движением транспорта, для 

определения их пригодности к выполнению поручаемой работы. 

Не допускать работников к выполнению ими трудовых обязанностей без 

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицин-

ских противопоказаний (ст. 212, 213 ТК РФ). 

Обеспечивать выполнение рекомендаций медицинских учреждений по 

итогам периодических медицинских осмотров работающих во вредных и (или) 

опасных условиях труда. 

63.5.2. Заключать договоры страхования работников от несчастных слу-

чаев на производстве, предусматривающие возмещение страховой компанией 

вреда их жизни и здоровью в результате всех возможных последствий несчаст-

ного случая или болезни. 

63.5.3. Обеспечить за счет собственных средств приобретение и выдачу 

прошедших в установленном порядке сертификацию или декларирование соот-

ветствия специальной одежды, специальной обуви и других средств индивиду-

альной защиты (далее - СИЗ) (Приложение № 9), смывающих и обезвреживаю-

щих средств работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными 

условиями труда, а также на работах, выполняемых в особых температурных 

условиях или связанных с загрязнением (Приложение № 4); уход, хранение, 

химчистку, стирку, дегазацию, дезактивацию, дезинфекцию, обезвреживание, 

обеспыливание, сушку, а также ремонт и замену СИЗ; информирование работ-

ников о полагающихся СИЗ. 

63.5.4. Обеспечить санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое об-

служивание работников организаций в соответствии с требованиями охраны 

труда. В этих целях в организации по установленным нормам оборудовать: са-

нитарно-бытовые помещения (гардеробные, душевые, умывальные, туалеты, 

помещения для отдыха и психологической разгрузки в рабочее время, помеще-

ния для стирки, химической чистки, сушки, обеспыливания, обезвреживания 



специальной одежды и обуви); помещения для приема пищи; для оказания ме-

дицинской помощи; аппараты (устройства) для обеспечения работников питье-

вой водой (ст. 223 ТК РФ). 

63.5.5. Предоставлять работникам, занятым на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, на основании результатов специальной оцен-

ки условий труда, следующие гарантии и компенсации: 

а) дополнительный отпуск в соответствии со ст. 117 ТК РФ по перечням 

профессий и должностей согласно Приложению № 8; 

б) доплату к тарифной ставке (окладу) за работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда в соответствии со ст.147 ТК РФ согласно Приложе-

нию № 7; 

в) смывающие и обезвреживающие средства, по перечню профессий и 

должностей согласно Приложению № 4. 

Не допускать снижение компенсационных мер в отношении работников, 

занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, по сравне-

нию с порядком, условиями и размерами фактически реализуемых в отношении 

указанных работников компенсационных мер на момент вступления в силу Фе-

дерального закона № 421-ФЗ при условии сохранения соответствующих усло-

вий труда на рабочем месте, ставших основанием для реализации компенсаци-

онных мер. 

63.5.6. Предоставить другую работу работнику при отказе его от выпол-

нения работ в случае возникновения опасности для его жизни и здоровья (за 

исключением случаев, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными зако-

нами) на время устранения такой опасности. В случае если предоставление дру-

гой работы по объективным причинам работнику невозможно, время простоя 

работника до устранения опасности для его жизни и здоровья оплачивается ра-

ботодателем (ст. 157 ТК РФ). 

63.5.7. Обеспечить прохождение дополнительной диспансеризации ра-

ботников. 

Гарантии работникам при прохождении диспансеризации: 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работники, достигшие возраста сорока лет при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере 

охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий 

день один раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и 

среднего заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии 

по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или 

пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 



ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на 

основании его письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от 

работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работники обязаны предоставлять работодателю справки медицинских 

организаций, подтверждающие прохождение ими диспансеризации в день (дни) 

освобождения от работы, если это предусмотрено локальным нормативным 

актом (ст.185.1. ТК РФ). 

63.5.8. Иметь укомплектованные аптечки для оказания первой помощи 

работникам. 

63.6. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции выделяют средства на возмещение расходов по погребению работников, 

погибших вследствие несчастного случая на производстве. 

63.7. Работодатель обеспечивает условия и охрану труда различных кате-

горий работающих, в том числе: 

63.7.1. Запрещает прием на работу женщин на участки производства, где 

масса переносимых грузов превышает допустимые нормы (постановление Со-

вета Министров - Правительства РФ от 6 февраля 1993 г. № 105); 7.7.2. Обеспе-

чивает условия труда молодежи в возрасте до 18 лет, в том числе не допускает 

их к работам с вредными и (или) опасными условиями труда, на которых труд 

несовершеннолетних запрещен (ст. 265 ТК РФ, постановление Правительства 

РФ от 25 февраля 2000 г. № 163). 

63.7.2. Работникам, выполняющим работы в холодное время года на от-

крытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, предоставляет специаль-

ные перерывы для обогрева и отдыха, включаемые в рабочее время. 

63.7.3. Работникам, выполняющим работы в жаркое время года, обеспе-

чивает на рабочих местах температурный режим в соответствии с санитарными 

нормами и правилами, предоставляет регламентированные перерывы для отды-

ха для работ с повышенной температурой, включаемые в рабочее время в соот-

ветствии с установленными нормами. 

63.7.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации проводит 

постоянный и оперативный общественный контроль за соблюдением работода-

телем и должностными лицами трудового законодательства и иных норматив-

ных правовых актов, содержащих нормы трудового права, выполнением ими 

условий коллективного договора, соглашений по охране труда с привлечением 

штатных и внештатных технических инспекторов труда, уполномоченных лиц 

по охране труда (ст. 370 ТК РФ). 

63.8. Профсоюзные инспекторы труда, уполномоченные (доверенные) 

лица по охране труда выдают работодателю обязательные для рассмотрения 

представления об устранении выявленных нарушений (ст. 370 ТК РФ, ст.20 

Федерального закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях дея-

тельности»). 

63.9. Работодатель и выборный орган первичной профсоюзной организа-

ции обязуются: 

- информировать работников по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, 



- способствовать формированию толерантного отношения к ВИЧ-

инфицированным и больным СПИД; 

- проводить беседы по вопросам профилактики ВИЧ/СПИД, 

по недопущению дискредитации ВИЧ-инфицированных; 

- не допускать дискриминации и дискредитации в отношении ВИЧ-

инфицированных (Рекомендация Международной организации труда № 200 о 

ВИЧ/СПИД и сфере труда, 2010 г.). 

63.10. Работодатель обеспечивает разработку, согласование с выборным 

органом первичной профсоюзной организации и утверждение инструкций по 

охране труда для работников, своевременное приведение их в соответствие с 

вновь принятыми нормативными правовыми актами по охране труда. 7.15. Сто-

роны совместно: 

63.11. Оказывают содействие внештатным техническим (главному техни-

ческому) инспекторам труда Профсоюза, членам комиссий по охране труда, 

уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 

за состоянием охраны труда в образовательной организации. 

63.12. Организовывают и проводят «Дни охраны труда». 

64.1. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

64.2. Оказывать практическую помощь членам Профсоюза и представлять 

их интересы в реализации права на безопасные и здоровые условия труда, со-

циальные льготы и компенсации за работу в особых условиях труда. 

64.3. Организовать работу по осуществлению общественного контроля за 

состоянием охраны труда. 

64.4. Обеспечивать участие представителей выборного органа первичной 

профсоюзной организации в проведении специальной оценки условий труда. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

65. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсо-

юзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами проф-

союза, одновременно с выдачей заработной платы в размере 1%. 

66. Работодатель по письменному заявлению работников, не являющихся 

членами профсоюза, ежемесячно перечисляют на счета профсоюзной организа-

ции денежные средства из заработной платы указанных работников в размере 

1% (часть 6 ст. 377 ТК РФ). 

67. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

67.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотрен-

ных трудовым законодательством и настоящим коллективным договором. 



67.2. Соблюдать права членов профсоюзной организации, установленные 

законодательством и настоящим коллективным договором (глава 58 ТК РФ). 

67.3. Работодатель обеспечивает участие представителей профсоюзного 

комитета в рассмотрении жалоб и заявлений работников, поступивших в адрес 

администрации образовательной организации, органов управления образования 

района или иные органы. В случае не разрешения вопроса работодателем или в 

комиссии по трудовым спорам, работник и профсоюзный комитет обращаются 

в органы государственного надзора или в суд. 

67.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсо-

юзной организации помещения, как для постоянной работы выборного органа 

первичной профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собра-

ний, хранения документов, а также предоставить возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте. 

67.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной органи-

зации в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудова-

ние, транспортные средства, средства связи и оргтехники. 

67.6. Осуществлять техническое обслуживание оргтехники и компьюте-

ров, множительной техники, необходимой для деятельности выборного органа 

первичной профсоюзной организации, а также осуществлять хозяйственное со-

держание, ремонт, отопление, освещение, уборку и охрану помещения, выде-

ленного выборному органу первичной профсоюзной организации. 

67.7. Предоставлять в бесплатное пользование профсоюзной организации 

помещения, спортивные сооружения для организации отдыха, культурно-

просветительской и физкультурно-оздоровительной работы с обеспечением оплаты 

их хозяйственного содержания, ремонта, отопления, освещения, уборки и охраны 

(ст. 377 ТК РФ). 

67.8. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм воздей-

ствия в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзной орга-

низации и (или) профсоюзной деятельностью. 

67.9. Привлекать представителей выборного органа первичной профсоюзной 

организации для осуществления контроля за правильностью расходования фонда 

оплаты труда, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда. 

68. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсо-

юзной организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 

организации в порядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- согласования (письменного), при принятии решений руководителем образо-

вательной организации по вопросам, предусмотренным пунктом 7.5. настояще-

го коллективного договора, с выборным органом первичной профсоюзной ор-

ганизации после проведения взаимных консультаций. 

69. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной органи-

зации производится: 

-установление системы оплаты труда работников, включая порядок сти-

мулирования труда в организации (ст. 144 ТК РФ); 



- принятие правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период 

отмены образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, клима-

тическим и другим основаниям (ст. 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего 

времени при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профес-

сионального образования работников, перечень необходимых профессий и спе-

циальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда 

(ст. 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организа-

ции (ст. 82 ТК РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений; 

- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих 

нормы профессиональной этики педагогических работников; 

- изменение условий труда (ст. 74 ТК РФ). 

70. С учётом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации производится расторжение трудового договора с ра-

ботниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (ст. 81, 82, 373 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (ст. 81, 82, 

373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, 

осуществляющей образовательную деятельность (пункт 1 ст. 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, амо-

рального проступка, несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с 

физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося, вос-

питанника (пункт 2 статьи 336 ТК РФ). 



71. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной орга-

низации производится: 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст.101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (ст. 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными награ-

дами (ст. 191 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время 

(ст. 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (ст. 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (ст. 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера 

(ст. 135, 144 ТК РФ); 

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии 

заработной платы (ст. 135, 144 ТК РФ). 

72. С предварительного согласия выборного органа первичной профсо-

юзной организации производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора 

в отношении работников, являющихся членами выборного органа первичной 

профсоюзной организации (ст. 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа 

первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмот-

ренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации, участвующего в разрешении коллективного 

трудового спора (часть 2 статьи 405 ТК РФ). 

73. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзно-

го органа производится увольнение председателя (заместителя председателя) 

выборного органа первичной профсоюзной организации в период осуществле-

ния своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим 

основаниям (ст. 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 

части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации (пункт 3части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 

5части 1 статьи 81 ТК РФ). 

74. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации осво-

бождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 



пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 

ТК РФ). 

75. На время осуществления полномочий работником образовательной 

организации, избранным на выборную должность в выборный орган первичной 

профсоюзной организации с освобождением от основной работы, на его место 

принимается работник по договору, заключенному на определенный срок, для 

замены временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место 

работы. 

76. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть 

без предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной ор-

ганизации подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев рас-

торжения трудового договора за совершение проступка, за который в соответ-

ствии с ТК РФ, иными федеральными законами предусмотрено увольнение с 

работы (часть 3 статьи 39 ТК РФ). 

77. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации вклю-

чаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

78. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по со-

циально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили вы-

борный орган первичной профсоюзной организации представлять их интересы 

и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет 

первичной профсоюзной организации. 

79. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его предста-

вителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

80. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудо-

вых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при установлении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

81. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной органи-

зации. 

82. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комис-

сии по трудовым спорам и в суде. 



83. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предо-

ставления работникам отпусков и их оплаты. 

84. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педаго-

гических работников образовательной организации, проводимой в целях под-

тверждения соответствия занимаемой должности. 

85. Принимать участие в аттестации работников образовательной органи-

зации на соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в со-

став аттестационной комиссии образовательной организации. 

86. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на 

счет первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

87. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов. 

88. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов профсоюза и других работников образовательной 

организации. 

89. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной ор-

ганизации. 

90. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников образовательной организации. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГО-

ВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Стороны договорились: 

91. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализа-

ции настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчиты-

ваться на общем собрании работников о его выполнении. 

92. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания кол-

лективного договора направляет его в отдел трудовых отношений, охраны тру-

да и взаимодействия с работодателями ГКУ КК ЦЗН Брюховецкого района для 

уведомительной регистрации. 

93. Разъяснять условия коллективного договора работникам образова-

тельной организации. 

94. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспече-

ния надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в 

течение 7 календарных дней со дня получения соответствующего запроса. 
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