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1. Общие положения
1.1 . Настояrций коллективный договор (далее - договор) заключен между

работодателем и Работниками и является правовым актом, регулирующим социально-
ТРУДоВые отношения в муниципальном учреждении дополнительного образования IfeHTp
детского творчества (далее - Учреждение).

1.2. НастоящиЙ договор заключен в соответствии Труловым кодексом Российской
Федерации (да_шее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязательств Работников и Работолателя по
защите социаJIьно-трудовых lrрав и профессион€lJIьных интересов Работников
УЧРеЖдения и установлению дополнительных социально-экономических) правовых и
профессиональных гарантиЙ, льгот и преимуществ для работников, а также по созданию
бОлее благоприятньж условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными rrравовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и
территориаJIьным соглашениями.

1.3 Сторонами договора являются:
работники Учреждения, в лице их представителя - ЧеремушкиноЙ Екатерины
Васильевны, председателя первичной ячейки профсоюзного комитета, действующей на
основании решения собрания трудового коллектива (протокол NЪ7 от 11.04.20]r7r.),и
работодатель в лице его представителя - директора Учреждения Сазоновой Вероники
Николаевны, действующей на основании Устава.

1,.4. Щействие настоящегодоговорараспространяется навсехработников
Учрелсдения.

1.5. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право уполномочить
Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с Работодателем (статья З0,
з l тк рФ).

1.6. Стороны настоящего договора обязуются не включать условия, ухудшающие
положение работников по сравнению с трудовым законодательством. l

Условия настоящего договора, ухудшающие положение работников по сравнению с
деЙствующим трудовым законодательством - являются недействительными и не
подлежат применению.

|.1 . Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, являются
приложением к настоящему договору и принимаются с учетом мнения профсоюза.

1.8. Стороны договорились, что текст договора долх(ен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 14 дней после его подписания.

1.9. Щоговор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.

1 . 1 0. В течение срока действия договора стороны вправе вносить в него
дОполнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
тк рФ.

Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения.

1.1 1. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе прекратить в
одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.12. Все спорные вопросыпо толкованию и реilлизации положений договора
решаются сторонами.

1.13. В настоящем договоре конкретизируются основные положения ТК РФ,
которые законом отнесены для разрешения через коллективный договор.

1.1 4. Щействие настоящего договора распространяется на всех работников
Учрехtдения.



2. Труловой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение

работников по сравнению с действуюtцим трудовым законодательством, а также
отраслевым тарифным, регионаJIьным, территориаJIьным соглашениями, настоящим
договором.

2.2. Труловой договор заключается с работником в письменной форме в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Труловой

договор явJIяется основанием для издания приказа о приеме на работу. Приказ

работодателя <О приеме на работу> объявляется работнику rrод роспись в трехдневный
срок со дня фактического начала работы (статья 68 ТК РФ).

2.З. Труловой договор с работником, как правило, заключается на неопределенныЙ
срок. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо

работника только в случаях, предуЬмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федера;rьными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера тrредстояlцей работы или условий ее выполнения.

2.4.В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе место работы, трудовые функции, объем

учебной нагрузки, режим и продопжительность рабочего времени, условия оплаты труда
(в том числе размер должностного оклада работника, доплаты, надбавки и
стимулирующие выплаты, льготы и компенсациии др. Условия трудового договора MoiyT
быть изменены только по соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану,
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном,учре}кдении-
Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами тоJIько с письменного согласия работника.

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается на основания
приказа учреждения и может быть изменена сторонами только с тrисьменного согласия

работника либо по инициативе работодателя в случаяхи порядке, указанньж в пункте
2. 1 1. настояIцего договора.

Работодатель должен ознакомить педагогических работников (до ухола в очередной
отпуск) с их учебной нагрузкой на ноБый учебный год в письменном виде.

2.6. При установлении педагогическим работникам, для которьж Учреждение
является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило,
сохраняется объем и преемственности преподавания в классах. Объем учебной нагрузки,

установленный педагогическим работникам в начаIlе учебного года, не может быть

уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а таюке при

установлении ее на следуюrций учебный год, за исключением случаев уменьшения
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп в

объединении, выбытия обучающихся из Учреждения) перевода обучающихся от одного
педагогического работника к другому по заявлению родителей (законных представителей)
обучаюrцихся.

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная
нагрузка педагогических работников может быть разной в первом и втором учебных
полугодиях.

Объем учебной нагрузки педагогических работников больше или меньше нормы
часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия.



Работодатель обязан обеспечить работника нормой часов преподавательской
работы за ставку заработной платы.

2.9. Преподавательская работа лицам, выполняющим се ттомимо основной
работы в Учреждении, а также педагогическим работникам других образовательные
организациЙ предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для
которых Учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской
работой в объеме не менее чем на ставку заработной платы;

2.10. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до
исполнения им возраста трех лет, устанавливается на обrцих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими педагогами.

2.1\. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогических работников
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой оговоренной в трудовом
договоре или приказе Учреждения, возможны только:

а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и rrрограммам, сокращения
количества групп в объединениях;
- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной
необходимостью для замешения временно отсутствующего работника
(продолхtительность выполнения работником без его согласия увеличенной у.лебной
нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в течение кaлендарного года- и только в случаях, предусмотренных ст.]2.2 ТК РФ);
- замещения временно отсутствуюlцего работника;
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации
другая работа в том я(е учреждении на все время простоя либо в другом учреждении, но в
той же местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с логодными
условиями, карантином и в других случаях); 

l

- восстановления на работе педагогического работника, ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до
достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска;

в случае выбытия (отчисления) обучаюшихся из Учреждения по различным причинам;
перевод обучающихся от одного педагогического работника к другому но заявлению

родителей (законньrх представителей) обучающихся.
В указанных в подпункте кб>> случаях для изменения учебной нагрузки по

инициативе Работодателя согласие работника не требуется.
Об уменьшении 1^rебной нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой

педагогической работой указанные педагогические работники должны быть поставлены в
известность не позднее чем за два месяца, в течение которых работнику выплачивается
заработная плата в прехснем размере (несмотря на то, что учебная нагрузка в прежнем
объеме в период после уведомления выполняться уже не будет).

2.12.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
Привлечение работников к работе в выходные или нерабочие праздничные дни

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в да,тьнейшем
нормаJIьная работа Учреждения в целом.

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без
согласия допускается в следующих случаях:
- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения
последствий катастрофы, производственно й аварии или стихийного бедствия;
- для предотвращения несчастных случаев, уничто}кения или порчи имуtцества
Работодателя государственного или муниципального имущества;



- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением чрезвычайного

или военного положения, а также неотлох(ных работ в условиях чрезвычайных

обстоятельств, то сеть в случае бедствия или угрозы бедствия (пожары. наводнения,

голод, землетрясения, эпидемии иди эпизоотии) и в иных случаях, ставящих под угрозу
жизнь или нормаJIьные жизненные условия всего населения или его части.

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие празДничные диН

допускаеТся с письМенного согJIасия работника.
Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздЕичные дни инвfuтидоВ

)1(енщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если

это не запреrцено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,

выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными

правовыми актами Российской Федерации. При этом инваJIиды, женlцины, имеющие

детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены под роспись со своим правом

отказаться от работы в выходной, или нерабочий праздничный день.

привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится по

письменному распоряжению Работодателя, с указанием формы оплаты за привлечение к

работе в выходной день (оплата в двойном размере, или оплата в одинарном размере и,

предоставление дополнительного неопJIачиваемого для отдыха по заlIвлению работника).
2.1з. По инициативе работодателя изменение определенных условий трудового

договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп

объединений, количества обучающихся, изменение количества часов работы по учебному
плану, проведение экспериментц изменение сменности работы учреждения, а также

,.r."."й" образовательных программ и Т.Д.) при продолжении работником работы без

изменения его трудовой функции (работы по определенной специальнОСТИ, КВUl,тификации

или должности) (ст.74 ТК РФ).
В течение учебногО года измеНение опреДеJIенных условий трудового 4оговора

допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не

зависящими от воли сторон.
о введении изменений определенных условий трудового договора работник должен

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст.74, |62

тк рФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в

течение у.rъб"о.о года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если работник,не
согласен с продоJrжением работы в новых условиях, то работодатель обязан в письменной

форме предложить ему иную имеюшуюся в учре}кдении работу, соответствующую его

квалификации и состоянию здоровья.,при этом работодатель обязан предлагать

работнику все имеющиеся вакансии, отвечающие указанным требованиям.

Работодатель или его полномочный представитель обязан прИ заключениИ

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным

договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными

локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.14. Прекраtцение трудового договора с работником мо}кет производиться только

по основаниям, предусмотренным Тк РФ и иными федеральными законами (ст.77 тк рФ).

2. 1 5. Прекращение трудового договора оформляется приказом Учреждения,

с приказом Учреждения (о прекращении трудового договора) работник
должен быть ознакомлен под подпись. По требованию работника Работодате.]Iь обязан

выдатЬ ему надлежащиМ образоМ завереннУю копию указанного приказа. В случае,

когда приказ <о прекраrцении трудового цоговора) невозможно довести до сведения

работника или работник отказывается ознакомиться с ним под подпись, на приказе

производится соответствующая запись.

Щнем прекраrцения трудовоI,о договора во всех случаях является последний

день работы работника, за исключением случаев, когда работник фактически не



работал, но за ним в соответствии с тк рФ или иным, федеральным законом

сохраняJIось место работы (долrкность),

2.t6.B день прекраrцения трудового договора Работодатель обязан выдать

работнику трудовую книжку и произвести с ним расчет в день увоJIьнения, а если в

день увольнения рабоrн"к "" рuбоr-) то соответствующие суммы доляtны быть

ВыПЛаченыеМУнеПоЗДнееслеДУюЩеГоДняпослеПреДЪяВЛенияУВоленныМ
puOor*rrnoN{.tр"боuuния о расчете. По письменному заявJIению работника

работодатель так}ке обязан выдать ему заверенные надлежащим образом копии

документов, связанных с работой,
в случае, когда в день прекращения трудового договора выдать трудовую

кЕижку рuЪоr""пу невозможно в связи с его отсутствием либо отказом от ее

nonyu.rr"", РаботЬдатель обязан направить работнику уведомление о необходимости

явитьсЯ затрудовОй книяtкоЙ либо датЬ согласие на отпраВление ее по почте, Со дня

направления указанного уведомления Работодатель освобождается от

ответственности за задержку выдачи трудовой книжки, Работодатель также не несет

ответственности за задержку выдачи труловой книжки в сJIучаях несовпадения

последнего дня работы Ь д*пЪr оформления прекращения трудовых отношений при

уuопurr"*r"и работника по основанию, предусмотренному подпунктом ((а)) пункта 6

части первой статьи 81 тк РФ или пунктом 4 части первой статьи_83 тк рФ, и при

увольнении женщины, срок действия трудового договора с которой бьт 1поллен до

окончания беременности в соответствии с частью второй статьи 261 тК РФ, По

письменному обращению работника, не полr{ившего трудовую книжку после

увольнени",ЪабЬrодатель обязан выдать ее не позднее трех рабочих дней со дня

обращения работника".

РазДел3.ПрофессионаЛьнаяПоДгоТоВка'ПереПоДгоТоВкаиПоВышенЦе
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

з.1. Работодатель определяе,г необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд учреждения,
з.2. Работодатель с учетомon"Ъrп"" (по согласованию) первичной профсоюзной

организации (в порядке, установленном ст. З72 ТК РФ) определяет формы

профессиональной 1rодготовки, переподготовки и повышения квалификации работников,

.rЬрй"rr" необходимых профес сий и' специаJIьIIостей на кахсдый календарный год с

учетом перспектив развития учреждения,
з.3. ts случае *rurrрuuп"rия работника для повышения кваrrификации за ним

сохраняется место работы (долхtность), средняя заработная плата по основному месту

рабьты и, если работник направпяется для повышения квалификации в другую местность,

ему оплачиваются командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для JIиц, FIаправляемых в

слухrебны. поrurпд"ровки (ст.187 ТК РФ),

з.4.работникам, совмещаюrцим работу с успешным обучением в учреждениях

высшего, среднего профессионаJIьногообразования, прИ получении ими образования

соответствующего уровня впервые предоставляются гарантии и комIIенсации в порядке,

предусмотренном ст. |]З - |76 ТК РФ,

З.5. Организовывать IIроведение аттестации педагогических работников в

соответствий с Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих

работников государственных и муниципаjIьных образовательных учреждений,

kва,тификационная категория rrрисваивается работнику со дня принятия решения

аттестационной комиссии.



4. Порядок аттестации педагогических работников с цепью
подтверждения соответствия занимаемой должности. Порядок аттестации

педагогических работников или установления соответствия уровня их
квалификационным требованиям, предъявляемым к квалификационным

категориям (первой или высшей)

Аттестация педагогических работников Учреждения проводится в соответствии с
Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций,
осуществляющих образовательн}.ю деятельность утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации.

4.1. Порядок аттестации педагогических работников, с целью подтвер>ttдения
соответствия занимаемой долltсности,
4.1.1. Аттестация с целью подтверждения соответствия педагогических работников
занимаемой дол>ltности проводится один раз в 5 лет в отношении педагогических
работников, не имеющих квirлификационных категорий (первой или высшей) на
основании Положения кОб аттестации педагогических работников МУ ЩО I]eHTp
детского творчества на соответствие занимаемой должности>>,
4.|.2. Аттестации не подлежат:

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории;
б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее двух

лет в МУ ДО ЦДТ;
в) беременные женщины;
г) rкенщины, находяtциеся в отпуске по беременности и родам;
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до дости}Itения им возраста

трех лет;
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связй с

заболеванием. 
l

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами (г) и (д)
настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их выхода из указанных
отпусков,

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами (е)
настоящего пункта, возмо}кна не ранее чем через год rrосле их выхода на работу.
4.1.3. Основанием для проведения аттестации является представJlение заместителя
директора МУ ДО ЩЩТ по учебно-воспитательной работе (далее представление).
4.|.4. Представление должно содержать мотивированную всестороннюю и объективнl,то
оценку профессион€Lтьных, деловых качеств педагогического работника, результатов его
профессиона,цьной деятельности на основе квалификационной характеристики по
занимаемой должности, информацию о прохождении педагогическим работником
повышения ква_пификации за период, предшествуюrтдий аттестации, сведения о

результатах предыдуших аттестации.
С представлением педагогический работник должен быть ознакомлен под подпись

не позднее, чем за месяц до дня проведения аттестаций. После ознакомления с
представлением педагогический работник имеет право представить в аттестационную .

комиссию собственные сведения, характеризующие его трудовую деятельность за период
с даты предыдущей аттестации (при первичной аттестации с даты поступлениянаработу,
а также заявление с соответствующим обоснованием в случае несогласия с
представлением.
4.1.5. При отказе педагогического работника от ознакомления с представлением
составляется акт который подписывается работодателем и лицами (не менее двух), в
присутствий которьгх составлен акт.
4.|,6, Не позднее, чем замесяц до проведения аттестации работодатель доводит до
сведения педагогического работника информацию о даче, месте, времени и формах



проведения его аттестации.
4.|.]. Формы проведения аттестации разрабатываются аттестационноЙ комиссиеЙ
конкретно для каждого аттестуемого.
4.1.8. По результатам аттестации rrедагогического работника с целью подтверждения
соответствия занимаемой долхсности аттестационная комиссий принимает одно иЗ

след},ющих решений:
- соответствует занимаемой должности;
- не соответствует занимаемой должности.

4.|.9. В случае признания педагогического работника по результатам аттестации

несоответств}.ющим занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации

трудовой договор с ним может быть расторгнут а соответствии с пунктом 3 части первой

статьи 81 ТК РФ. Увольнение но данному основанию допускается, если невоЗможно

перевести педагогического работника с его письменного согласия на другую имеюtцуюся

у Работодателя работу (как вакантную должность или работу, соответствующ},ю
квалификации работника, так и вакантн},ю нижестоящ}то должность или
нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния
здоровья.

4.2. Порядок аттестации педагогических работников для установления
соответствия уровня их квалификации требованиям, предъявляемым к
квалификационным категориям (первой или высшей). Аттестация с целью установления
квалификационных категорий работникапл Учреждения проводится департаментоМ
образования Ямало-Ненецкого автономного округа.
4.2.|. дттестация педагогического работника для установления соответствия уровня его

квалификации требованиям, предъявляемым к первой или высшей квалификационным
категориям, проводится на основании заявления педагогического работника.

Заявление о проведении аттестации педагогический работник поДаеТ В

аттестационную комиссию департамента образования Ямала-ненецкого автономного

округа не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действующей квалификационной

категории.
4,2.2. Сроки проведения аттестации: для каждого педагогического работника
устанавливаются аттестационной комиссией индивидуально в соответствии с графиком.

При составлении графика должны учитываться сроки действия ранее установленных
квалификационньIх категорий.
4.2.з. Продошкительность аттестации для каждого педагогического работника с начапа ее

проведения и до принятия решения аттестационной комиссии не должна превышать двух
месяцев.
4.2.4. Установленная на основании аттестации квалификационная категория
педагогическим работникам действительна в течение пяти лет.

4,2,5. Педагогические работники могут обратиться в аттестационную комиссию с

заявлением о проведении аттестации для установления соответствия уровня их
квалификации требованиям предъявляемым к высшей ква,тификационной категории, не

ранее чем через 2 года после установления первой квалификационной категории.
4.2.6. Первая квалификационная категория может быть установлена педагогическим

работникам, которые:
- вJIадеют современными образовательными технопогиями и методиками и

эффективно применяют их в практической профессиональной деятельности,
- вносят личный вклад в повышение качества образования на основе

совершенствования методов обучения и воспитания;
- имеют стабильные результаты освоения обучаюrцимися образовательных

программ и показатели динамика их достижений выше средник в субъекте Российской
Федерации.
4.2.7. Высшая квалификационная категория Mo}IteT быть установлена педагогическим



работникам, которые:
- имеют установленную первую квалификационную категорию,

- владеют современными образовательными техноJIогиями, методиками и

эффективно применяют их в практической профессионаJIьной деятельности;

имеют стабильные резупьтаты освоения обучаюrцимися образовательЕых программ

и показатеJlи, динамики их достижения выше средних в субъекте Российской Федерации,

ВТоМЧисJIесУЧеТоМреЗУЛЬтаТоВУчасТияобУчающиХсЯИВоспиТанникоВВо
всероссийских'МежДУнароДныхоЛиМшиаДах,конкУрсах,сореВноВаниях;

- вносят личный вклад в IIовышение качества образованияна основе

совершенствования методов обучения и воспитания, инновационной деятельности, в

освоение новых образоватеJIьных технологий и активно распространяют собственный

оПыТВобластиПоВышенИекаЧесТВаобразованияиВосПиТаНИЯ.
4.2.8.по результатам аттестации аттестационной комиссий принимает одно из

следующих решении:
- уровень квалификации соответствует

(высшей) квалификационной категории;
требованиям, предъявляемым к первой

- уровень квалификации не соответствует требованиям, предъявляемым к первои

(высшей) квалификационной категории

4.2.9.Педагогический работник, которому при проведении аттестации отказано в

установлении ква;rиф"^пuцrоп"ой категории, обращается тrо желанию в Дттестационн}то

комиссиIо департамента образования Ямало- Ненецкого автономного округа с заявлением

о проведении аттестациинату же квалификационную категорию по той }ке допжности не

ранее чем через год со дЕя отказа в присвоении,
-4.2.|0.Ква,тйфикационные 

категории сохраняются при переходе педагогического

работника в другое образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом

Ьубъекте Российской Федерачии, в течение срока ее действия,

5.ВысвобожДениеработниковисодейсТВиеихТрУДоУстройству

5. РаботодатеJIь обязуется уведомлять первичную профсоюзн}то организацию в

письменной форме о сокращении численности или штата работников не позднее чем за

два месяца до его начzulа, а в случаJIх, которые могут повлечь массовое высвобождение,

не позднее чем за три месяца до его начала (ст,82 тк рФ),

5.1. Стороны договорились, что:

5.1 .1 . Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности

или штата производится в соответстRии со ст,179 тк рФ,

5. 1 .2. Вьтсвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,

предусмотренные действуюшдим законодательством IIри сокрашении численности или

-ruru 1ст. i78, 180 тК РФ), а также преимуtцественное право приема на работу при

появлении вакансий.
5.1.3. ВысвобоЖдаемыМ работникам предосТавляютсЯ гарантиИ и компенсации,

предусмотренные действуюrчим законодательством при сокращении численности или

-rurb (статьи I78 и 1S0 тк рФ), а также lrреимушественное право приема на работу при

IIоявлении вакансий.
5.1.4. При появJIении новыХ рабочих мест В учреждении, в том числе и на определенныи

.pon, рuботодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,

дъброaоu.стно работавших в нем, ранее уволенных из учрея(дения в связи с сокраlцением

численнос"lи или штата.



6. Рабочее время и время отдыха

6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового

распорядка учреждения (ст.91 ТК РФ) (приложение 1), учебным расписанием, годовым
календарным учебным графиком, графиком сменности, утверх(даемыми работодателем с

учетом мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации, а также

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.

6.2, Щля руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживаюtцего персонала учреждения
устанавливается нормальная продол>rйтельность рабочего времени, котораJI не Mo>lteT

превышать для мужчин 40 часов, для женtцин - 36 часов в неделю.
6.3. !ля педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная

продолжительность рабочего времени - не более Зб часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ). КонкретнАя продол}Iйтельность рабочего времени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных
за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя

устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной яtенrцины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до
восемнадцати лет), а также лица, осуlцествляющего }ход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением. i

6.5. Составление расписания уроков осуществляется с учетом рационального
использования рабочего времени педагога, не допускающего длительных перерывов
между занятиями. Педагогам, по возмо}кности, предусматривается один свободный день
в неделю для методической работы и повышения кваrrификации.

6.6. Часы, свободные от проведения занятий, деясурств, участия во внеурочных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета,

родительские собрания и т.п.), учитель вправе использовать по своему усмотрению.
6.]. Привлечение работников учреждения кработе в выходные и нерабочие

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.1 13 ТК РФ, с их
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

6.8. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в порядке,
предусмотренном ст.153 ТК РФ: в размере одинарной дневной или часовой части
дол)tностного окпада за день или час работы сверх дол}кностного оклада, если работа в
выходной или нерабочий праздничный день производилась в пределах месячной нормы
рабочего времени, и в размере двойной дневной или часовой части должностного оклада
за день или час работы сверх должностного оклада, если работа производилась сверх
месячной нормы рабочего времени.

6.9. В случаях, предусмотренньж ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать
работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом
ограничений и гарантий, предусмотренных дляработников в возрасте до 18 лет,
инвалидов, беременньж яtенtцин, женщин, имеюlцих детей в возрасте до трех лет.

6.10. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения, должностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с дополнительной



оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда.
6.1 1. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул,

не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем работников
учреждения.

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической, методической и организационной работе связанную с реализацией
образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени
(установленного объема учебной нагрузки (педагогической работы)), определенной им до
начаJIа каникул, и времени, необходимого для выполнения работ, ненормируемой части

рабочего времени, с сохранением заработной платы в установленном порядке.
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу во время

летних каникул определяется в пределах нормы часов педагогической работы в неделю,

установленной на ставку заработной платы и времени, необходимого для выполнения
других должностных обязанностей.

6.12. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий
персонал привлекается к выполнёнию хозяйственных работ, не требуюtцих специаJIьных
знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах

установленного им рабочего времени.
6.13. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом
мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации не позднее чем за две
недели до наступления календарного года. О времени начала отпуска работник должен
быть извещен не Iтозднее чем за две недели до его начала. Продление, перенесение,

разделение и отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст, |24-125 ТК РФ. При наличии финансовых возмоlttностей, а также
возможностей обеспечения работой часть отпуска, превышаюrцая 28 календарных дней,
по письменному заявJIению работника может быть заменена денежной rсомп9нсацией
(ст.126 ТК РФ).

6.|4. Оплата компенсации проезда до места отпуска и обратно регулируется
Трудовым кодексом и нормативными актами правительства ЯНАО, Администрации
муниципального образования Приуральский район.

Работодатель обязуется:
6.1,4.1. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск работникам, занятым

на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии со ст.1\7, I47
ТК РФ в период осенних, зимних, весенних школьных каникул. Предоставлять
ежегодный дополнительныЙ оплачиваемыЙ отпуск работникам, занятым на работах с
ненормированным рабочим днем в соответствии со cT.i i9 ТК РФ.

6.|4.2. Предоставлять работникам на основании письменного заявления отпуск без
сохранения заработной платы в следуюrцих случаях:
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких
родственников - до пяти календарных дней;
- для проводов детей в армию - 3 дня;
- работающим пенсионерам по старости (возрасту) - до 14 календарных дней в году;
- родителям, женам, муп<ьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие

ранения, контузии или увечья, полученных при исполненииими обязанностей военной
службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - до
14 календарных дней в год;
- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 дня.

б.14.З. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10

лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем.



6.15. Работодатель можеТ предоставлять работнику, имеюlцему дв}х или более
детей в возрасте до четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвtulида в
возрасте до восемнадцати лет, одинокой матери, воспитываюrцей ребенка в возрасте до
четырнадцати лет, отцу, воспитываюIцему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без
матери, ежегодньтЙ дополнительныЙ отпуск без сохранения заработной платы
продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по письменному
заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску
или использован отдельно полностью либо по частям (ст, 26з тк рФ).

б.lб. Время перерыва для отдыхаитIитания, а также график дежурств
педагогических работников по учреждению, графики сменности, работы в выходные и
нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового
распорядка.

работодатель обеспечивает педагогическим работникам возмо}кность отдыха и
приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том числе в течение
перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других
работников устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и не должно
быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ).

7. Оплата и нормирование труда
7. Стороны исходят из того, что:
7.1. оплата труда работников уrре}кдения осуществляется на основе постановления

ГлавЫ Администрации муниципаJIьного образования Приуральский район J\b 181 от 77
февраля 2074 года <<о системе оплаты труда работникоts муниципальных
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования
АдминисТрациИ муниципальногО образованИя Приура,тьский район>.

7 .2. ЗарабОтнаjI плата работников учреждения не мо}кет быть ниже установленных
Правительством Российской Федерации базовых окладов (базовых должностных
окладов), базовьтх ставок заработной платы соответствующих профессиональных
квалифицированных групп.

7 .з. Заработная плата работнику учреждения устанавливается трудовым договором в
соответствии с действующей в Учреждении системе оплата труда (статья 1з5 тк рФ),

Заработная плата перечисляется на указанный работником банковский счет. Щнями
выплаты заработной платы являются 10 и 25 числа текущего месяца.

7.4. Работодатель обязуется:
] ,з.\. Возместить работникам материа-пьный ущерб, причиненный в результате

незаконного лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в
порядке, предусмотренном ст.742 Тк РФ, в размере неполученной зарплаты. (ст. 2з4тк
рФ).

7 .з,2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения
настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и
территорИальногО соглашений по вине работодателяили органов власти, заработную
плату в полном размере.

8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.2. обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фондами в

образовательных целях.
8.3. Выплачивает компенсацию переезда на другое место жительства r] соответствии

с Трудовым кодексом РФ и нормативными актами правительства ЯНАо.



9. Охрана труда и здоровья

9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учрежденияназдоровье и безопасные условия

труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственныЙ травматизм и возникновение профессиональных заболеваниЙ
работников (ст. 219 ТК РФ).

Щля реализации этого права заключить соглашение по охране труда (Приложение NЪ

З) с определением в нем организованньIх и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных Jrиц.

9.2. Предусматривать выделение средств на мероприятия по охране труда
определенные Соглашением по охране труда.

9.З. Организовывать в учреждении специальную оценку условий трудав порядке,
утвержденном Федера!тьным законом РФ от 28 декабря 201З года J\b 426-ФЗ кО
специальной оценке условий труда), по ее результатам осуществлять работу )

направленную на улучшение условий труда работников.
9.4. Проводить со всеми поступаюIцими на работу, а также переведенными на

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методом и приемам выполнения работ,
оказанию первоЙ помощи пострадавшим. Организовать проверку знаниЙ работников
учреждения по охране труда на начало учебного года.

9.5. Обеспечивать наJIичие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажаи других материа!тов за счет учреждения.

9.6. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной заrциты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей,

9.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт
средств индивидуальноЙ защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК
рФ).

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

9.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.

9.10. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его
rrtизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по
охране труда, предоставить работнику другую работу на время устранения такой
опасности либо оплатить возникшиЙ по этоЙ причине простоЙ в размере среднего
заработка.

9.1 1. Разрабатывать и утвердать инструкции по охране труда на каждое рабочее
место (ст.2|2 ТК РФ).

9.\2. Обеспечивать соблюдение работниками требований,, правил и инструкций по
охране труда.

9.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны входить члены первичной профсоюзной организации.

9. 14. Осуществлять совместно с представителями первичной профсоюзной
организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения
по охране труда.

9,15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюзаработников
народного образования и науки РФ, членам комиссиЙ по охране труда, уполномоченным



(доверенным лицам) по охране Труда в проведении контроля за состоянием охраны Труда
в учрехtдении. В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровые и
безопасньте условия труда ттринимать меры к их устранению.

9. 1 6. обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических
медицинских осмотров (обследований) работников.

10. Контроль за выполнением коллективного договора

Ответственность сторон
10. Стороны договорились, что:
10.1. РабоТодателЬ направляет коллектИвный договоР в течение J дней со дня его

подписания на уведомительн}то регистрацию В соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего

коллективного договора.
10.3.осуruествляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению.

коллективного договора и его поль>rtений и отчитываются о результатах контроля на
общем собрании трудового коллектива в конце календарного года.

10.4. РассМатриваюТ в двухнедельныЙ срок все возникаюЩие в период действия
коллективного договора ршногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

1 0.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективньIх трудовых споров, использ}aют все возможности для
устранения причин, которые могут повлечь к возникновению конфликтов, с целью
предупреждения исIIользования работниками крайней меры их разрешения -
забастовками.

10.6. В случае нарушенияилиневыполнения обязательств коллективного договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке предусмотренном
законодательством.

10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня
подписания.

10.8. Стороны имеют право продлевать действие коллективного догоtsора на срок не
более трех лет.

l0.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3
месяца до окончания срока действия данного договора.
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