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1. Общие положения 

 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

Муниципальным бюджетным учреждением, дополнительного образования города Костромы 

«Центр внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» в 

лице директора Владимировой Е.И. и работниками Центра внешкольной работы «Беркут» 

имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова, представленным профсоюзным комитетом, 

именуемые в дальнейшем сторонами. Работники, не являющиеся членами профсоюза, 

уполномочивают профсоюзный комитет представлять их интересы во взаимодействии с 

работодателем. 

1.2. Целью Коллективного договора является регулирование социально-

трудовых отношений в коллективе, в том числе, касающихся условий труда (размеры 

доплат и надбавок к заработной плате, гарантий занятости, режима рабочего времени 

и времени отдыха, охраны труда), а также решение вопросов совершенствования 

управления образовательным процессом. 

1.3. Основными принципами отношений между работниками и администрацией 

Центра внешкольной работы «Беркут» является построение трудовых отношений на 

основе сотрудничества, уважения интересов друг друга, учета реальных 

возможностей, стремления достичь компромиссных решений для обеспечения 

социального мира и согласия в коллективе. 

1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Центра внешкольной работы «Беркут». Работники, не являющиеся членами 

профсоюза, уполномочивают профсоюзный комитет представлять их интересы во 

взаимоотношениях с работодателем. Администрация и Профсоюзный комитет Центра 

несут ответственность за выполнение принятых на себя обязательств в порядке, 

установленном законодательством  и коллективным договором. 

1.5. Трудовые отношения между сторонами регулируются настоящим 

коллективным договором, нормами действующего законодательства по труду, а 

также областным и городским соглашениями работников образования. 

1.6. Коллективный договор обязателен к применению при заключении 

индивидуальных трудовых договоров работников учреждений и при разрешении 

индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.7. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить 

дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. Пересмотр 

обязательств настоящего Коллективного договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников Центра. 

1.8. В целях развития социального партнерства стороны признали необходимым: 

1.8.1. Участие представителей сторон Коллективного договора в заседаниях, 

связанных с содержанием данного Коллективного договора и его выполнением; 

предоставление сторонами полной, достоверной и своевременной информации о 

принимаемых решениях и документах, затрагивающих трудовые, профессиональные 

и социально-экономические права и интересы работников учреждений; проведение 

взаимных консультаций по социально-экономическим и другим проблемам 

учреждения. 

1.8.2. Принятие администрацией учреждения управленческих решений, 

затрагивающих социально-экономические и трудовые права работников, 

осуществляется по согласованию с Профсоюзным комитетом Центра. 
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1.8.3. Ни одна из сторон не может в течение срока действия Коллективного 

договора в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.8.4. Стороны несут ответственность за уклонение от участия в переговорах, 

нарушение выполнения обязательств в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством РФ. 

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания сторонами, 

применяется к правоотношениям с 1 января 2021 года и действует в течение трех лет. 

1.10. Коллективные переговоры по разработке и заключению нового 

Коллективного договора должны быть начаты не позднее, чем за три месяца до 

окончания действия Коллективного договора. Стороны имеют право продлить 

действие Коллективного договора на срок до трех лет.  

1.11 Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Центра. 

1.12. Условия Коллективного договора, а также индивидуальных трудовых 

договоров с работниками Центра, ухудшающие их положение по сравнения с 

действующим законодательством о труде, недопустимы. 

1.13. Заключив настоящий Коллективный договор, стороны признают взаимные 

права и обязанности, включенные в него, и обязуются их выполнять. 

 

2. Общие обязанности сторон 

 

2.1. Стороны обязуются: 

2.1.1. Оперативно принимать согласованные меры, направленные на устойчивую 

и стабильную работу  учреждения: 

 добиваться полной реализации действующих федеральных и региональных 

законов, иных нормативно-правовых актов, предусматривающих поддержку 

работников учреждения; 

 принимать меры по полному и своевременному финансированию расходов 

на выплату заработной платы, компенсационных и стимулирующих выплат 

работникам учреждения; 

 обеспечивать контроль целевого использования средств, направляемых на 

нужды учреждения, включая оплату труда работников. 

2.1.2. Создавать совместные постоянно действующие или временные комиссии и 

рабочие группы для решения тех или иных социально-экономических проблем 

учреждения. 

2.1.3. Обеспечивать участие представителей любой из сторон Коллективного 

договора на заседаниях своих коллегиальных и рабочих органов при рассмотрении на 

заседаниях социально-экономических проблем. 

2.1.4. Направлять по запросу любой из сторон Коллективного договора 

имеющуюся в их распоряжении информацию по всему кругу социально-

экономических и трудовых проблем работников, в том числе: 

 расчетные показатели и информацию о состоянии бюджетного 

финансирования учреждения. 

 информацию о состоянии выплаты заработной платы, доплат и надбавок, 

компенсационных выплат работникам; 

 информацию о состоянии материально-технической базы учреждения, 

условий охраны труда в учреждении; 
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 показатели производственного травматизма и заболеваемости среди 

работников; 

 проекты нормативно-правовых актов, включая решения и распорядительные 

документы по всему кругу социально-экономических проблем, социально-трудовых 

отношений в учреждении и иные аналогичные документы. 

2.1.5 Администрация признает профсоюзный комитет единственным 

представителем работников Центра, уполномоченный общим собранием трудового 

коллектива представлять их интересы в области труда и в иных социально-

экономических отношениях, связанных с трудом. 

2.2. Профсоюзный комитет Центра обязуется: 

 анализировать поступающие от работников учреждения предложения по 

улучшению условий труда и направлять их администрации Центра; 

 осуществлять профсоюзный контроль за ходом выполнения социальных 

направлений Программы развития Центра внешкольной работы «Беркут»; 

 принимать меры по предупреждению и урегулированию коллективных 

трудовых споров; 

 содействовать эффективной работе Центра присущими профсоюзам методами 

и средствами. 

 

3. Обязательства администрации по вопросу трудовых отношений, 

нормированию и оплате труда 

 

3.1. Трудовые отношения между работниками и работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме (ст.67 ТК РФ). 

Содержание трудового договора, порядок его заключения и расторжения 

определяется ТК РФ и иными действующими нормативными актами в соответствии 

со ст.57 ТК РФ. 

3.2. Работодатель при приеме на работу до подписания трудового договора 

обязуется знакомить каждого работника с: 

 Уставом «Центра внешкольной работы «Беркут» имени Героя Советского 

Союза О.А. Юрасова»; 

 Должностными обязанностями; 

 Коллективным договором; 

 Правилами внутреннего распорядка; 

 Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» 

 иными локальными актами учреждения, непосредственно связанными с 

трудовой деятельностью работника. 

3.3. Порядок и условия оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова» устанавливаются в 

соответствии с Положением об оплате труда муниципального бюджетного 

учреждения дополнительного образования города Костромы «Центр внешкольной 

работы «Беркут» имени Героя Советского Союза О.А. Юрасова», которое является 

приложением к Коллективному договору. 

3.4. Заработная плата выплачивается 2 раза в месяц, путем перечисления на 

банковские электронные карты. Днями выплаты являются 9 и 24 число каждого 
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месяца. 

3.5. При условии совпадения дня выплаты заработной платы с выходными или 

нерабочими праздничными днями, выплата заработной платы производится накануне 

этого дня. 

3.6. Отпускные выплачиваются не позднее, чем за 3 дня до начала отпуска. 

3.7. Проводить тарификацию педагогических работников при согласовании с 

профсоюзным комитетом. Своевременно уточнять тарификацию работника при 

изменении педагогического стажа, образования, присвоении квалификационной 

категории. 

3.8. Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в 

двойном размере.  

Работникам, привлекающимся к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни сверх месячной нормы рабочего времени или иного учетного периода, если эта 

работа не компенсировалась предоставлением им другого дня отдыха, оплата 

устанавливается, включая наряду с тарифной частью заработной платы, исчисленной 

в размере не менее двойной дневной или часовой ставки (части оклада (должностного 

оклада) за день или час работы) все компенсационные и стимулирующие выплаты, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 

3.9. Конкретный размер выплат стимулирующего и компенсационного характера 

для каждого работника определяется рабочей группой, утверждаются директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Рабочая группа избирается на собрании трудового коллектива сроком на 3 года, 

утверждается приказом по учреждению. 

В состав Рабочей группы могут входить члены администрации учреждения, 

руководители методических объединений, наиболее опытные и пользующиеся 

авторитетом работники, члены профсоюзного комитета. 

Заседания Рабочей группы проводятся по мере необходимости, но не реже 

одного раза в квартал. Заседание рабочей группы может быть инициировано любым 

членом рабочей группы. 

Заседание Рабочей группы является правомочным, если на нем присутствует не 

менее 2/3 ее членов. Решение рабочей группы принимается простым большинством 

голосов от общего количества присутствующих на заседании. Все решения рабочей 

группы оформляются протоколом, который подписывается всеми членами рабочей 

группы. 

Протоколы рабочей группы хранятся 3 года. 

Рабочая группа в соответствии с Положением об оплате труда распределяет 

стимулирующие и компенсационные выплаты, с результатами работы знакомит 

работников. 

С момента знакомства работников с результатами в течение одного дня 

работники вправе подать обоснованное письменное заявление о несогласии с оценкой 

их профессиональной деятельности по установленным критериям в рабочую группу 

или руководителю учреждения. Основанием для подачи такого заявления может быть 

только факт (факты) нарушения установленных настоящим Положением об оплате 

труда видам выплат, норм и технические ошибки. 

Рабочая группа обязана в течение двух дней рассмотреть заявление и принять 

решение. 

На основании протокола Рабочей группы руководитель издает приказ об 

установлении выплат компенсационного и стимулирующего характера. 
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Для расчета конкретного размера стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты, качество выполняемой работы для педагогических работников 

использовать систему баллов. 

Основанием для установления стимулирующих выплат за интенсивность и 

высокие результаты труда, качество выполняемых работ служат: 

 Для педагогических работников – листы самооценки деятельности в 

соответствии с критериями Перечня и условий выплат стимулирующего характера 

(приложение 3 к Положению об оплате труда) и материалы, подготовленные 

руководителем учреждения, заместителем руководителя курирующим учебно-

воспитательную работу. 

 Для непедагогических работников – материалы, подготовленные 

руководителем, заместителем руководителя по административно-хозяйственной 

работе. 

Листы самооценки должны быть представлены в рабочую группу за неделю до 

объявленной даты заседания рабочей группы. 

3.10. Уровень оплаты педагогических работников в случаях истечения срока 

действия квалификационной категории, выполнения педагогической работы по 

должности с другим наименованием, устанавливается в соответствии с пунктами 8.7-

8.10 Отраслевого Соглашения по образовательным организациям, находящимся в 

ведении Комитета образования, культуры, спорта и работы с молодежью 

Администрации города Костромы. 

3.11. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором, 

осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при увеличении стажа непрерывной работы, выслуги лет – со дня достижения 

следующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со дня 

представления документа о стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

 при получении образования или восстановлении документов об образовании – 

со дня представления соответствующего документа; 

 при установлении или присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждении ведомственными знаками отличия – 

со дня присвоения, награждения; 

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

принятия Министерством науки и высшего образования Российской Федерации 

решения о выдаче соответствующего диплома. 

При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда в 

период пребывания в ежегодном или ином отпуске, в период его временной 

нетрудоспособности, а также в другие периоды, в течение которых за ним 

сохраняется средняя заработная плата, изменение размера оплаты его труда 

осуществляется по окончании указанных периодов. 

3.12. Не уменьшать педагогическим работникам учебную нагрузку, 

установленную тарификацией за исключением случаев: 

 расформирование малочисленной группы 

 личное заявление работника. 

3.13. При выполнении работ в условиях труда, отклоняющихся от нормальных 

производить доплату в порядке, установленном законодательством РФ (ст. 149, 152-

154 ТК РФ). 
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3.14. Работодатель производит выплаты социального характера в целях 

социальной поддержки: 

 Педагогическому работнику – молодому специалисту установить 

ежемесячную социальную выплату в размере 3840 (Три тысячи восемьсот сорок) 

рублей в течение двух лет работы в образовательном учреждении (в зависимости от 

учебной нагрузки). 

Под молодым специалистом понимается лицо, имеющее среднее 

профессиональное или высшее образование, отвечающее квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) 

профессиональным стандартам, и принятое на должность педагогического работника 

в муниципальное образовательное учреждение по полученной специальности и (или) 

направлению подготовки, соответствующему профилю деятельности 

муниципального образовательного учреждения не ранее 1 июля 2012 года и не 

позднее трех месяцев с начала учебного года в год окончания имеющей 

государственную аккредитацию профессиональной образовательной организации или 

образовательной организации высшего образования. 

 Педагогическому работнику, принятому на работу и не имеющему стажа 

работы в Центре внешкольной работы «Беркут», установить ежемесячную 

социальную выплату на одну ставку, в размере 1000 (Одна тысяча рублей) в течение 

первого года работы. 

 Материальная помощь выплачивается всем работникам Центра с целью 

обеспечения социальных гарантий в пределах фонда заработной платы по 

согласованию с профсоюзным комитетом. 

Материальная помощь выплачивается в чрезвычайных ситуациях:  

- смерть работника или его близких родственников (родители, супруг, супруга, 

сестра, брат, дети) на основании свидетельства о смерти; 

- при несчастных случаях (авариях, травмах), в случае пожара или гибели 

имущества; 

- для осуществления дорогостоящего лечения работника или членов его семьи; 

Материальная помощь может выплачиваться в связи с регистрацией брака на 

основании копии свидетельства о браке, рождением ребенка на основании копии 

свидетельства о рождении. 

Материальная помощь выплачивается на основании письменного 

мотивированного заявления работника, поданного на имя директора учреждения. 

Решение об оказании материальной помощи и ее размере принимается директором в 

форме приказа при наличии экономии фонда оплаты труда в учреждении. 

Выплаты социального характера производятся в пределах фонда оплаты труда 

при условии наличия средств.  

3.15. Работодатель принимает все исчерпывающие меры по обеспечению 

занятости работников в случае простоя не по вине администрации (карантин, авария), 

при этом оплата производится в размере среднего заработка. В других случаях оплата 

простоя производится в соответствии со ст.157 ТК РФ. 

3.16.  В случае задержки зарплаты на срок более 15 дней работник имеет право 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы в соответствии 

со ст.142 ТК РФ. 

3.17. При нарушении работодателем установленного срока соответственно 

выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплатой при увольнении и (или) других 

выплат, причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
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процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной трехсотой действующей 

в это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от 

невыплаченных в срок сумм, за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день по день фактического расчета 

включительно, в соответствии со ст236 ТК РФ. 

 

4. Обязательства администрации по обеспечению занятости 

 

4.1. В целях обеспечения конкурентоспособности на рынке труда работников 

Центра обеспечить своевременную переподготовку и повышение квалификации 

работников. 

4.2. Доводить до профсоюзного комитета и работника не менее чем за 2 месяца 

информацию о закрытии групп, в связи с сокращением штата с высвобождением 

численности работников. 

4.3. В целях предотвращения сокращения численности работников вводить по 

предварительному согласованию с профсоюзным комитетом: 

• перевод работников по их просьбе на режим неполного рабочего времени; 

• введение новых предметов, курсов обучения и т.д. 

4.4. При сокращении численности штата преимущественное право оставления на 

работе при равной производительности труда и квалификации предоставлять 

категориям работников, перечисленных в ст. 179 ТК. 

4.5. Высвобожденным работникам предоставлять льготы и компенсации в 

соответствии со ст.180 ТК РФ. 

 

5. Обязательства администрации по организации 

режима рабочего времени и времени отдыха 

 

5.1. Для работников Центра внешкольной работы «Беркут» устанавливается 5-

дневная рабочая неделя. 

5.2. Режим работы. 

- Для педагогических работников (педагог дополнительного образования, 

педагог-организатор, концертмейстер и др.) работа производится в соответствии с 

расписанием занятий, графиком работы, планом работы учреждения (педсовет, 

заседание методического объединения, родительское собрание, общие мероприятия 

для учащихся и др.) с двумя выходными днями. Выходные дни устанавливаются 

графиком работы для каждого педагога. График работы доводится до сведения 

работников не позднее, чем за один месяц до введения в действие. 

- Для сторожей (вахтеров) - по графику сменности с двумя скользящими 

выходными днями. Устанавливается суммированный учет рабочего времени исходя 

из 40-часовой рабочей недели, учетный период - один календарный год. 

- Для руководителя, заместителей руководителя, для работников учебно-

вспомогательного персонала, служащих, работников рабочих профессий – по графику 

работы (Прилагается). Выходные дни – суббота, воскресенье. 

5.3. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие, праздничные 

дни производится с их письменного согласия по письменному распоряжению 

директора, в соответствии со ст. 113 ТК РФ. Оплата производится в соответствии со 

ст. 153 ТК РФ. постановлением Конституционного суда РФ от 28.06.2018 года №26-

П. 
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5.4. Время каникул не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 

временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды 

педагогические работники привлекаются к педагогической и организационной работе 

в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом по учреждению. Для 

педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего 

времени в пределах месяца. 

5.5. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным директором по 

согласованию с профсоюзным комитетом не позднее, чем за 2 недели до наступления 

календарного года (ст. 123 ТК РФ). О времени начала отпуска работник должен быть 

извещен не позднее, чем за 2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв производится с согласия работника 

в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

5.6. Установление учебной нагрузки педагогическим работникам на новый 

учебный год до ухода их в отпуск или за 1 месяц до начала учебного года 

производится по согласованию с профсоюзным комитетом. 

5.7. Уменьшение ранее установленной учебной нагрузки женщинам, вышедшим 

из отпуска по уходу за ребенком, возможно только при изменении учебного плана. 

5.8. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам: 

 в случае свадьбы самого работника - 5 календарных дней, 

 в случае свадьбы детей сотрудника - 3 календарных дня, 

 при рождении ребенка отцу - 3 календарных дня, 

 в случае смерти близких родственников - 3 календарных дня, 

 при переезде на новое место жительства - 3 календарных дня, 

 в случае отъезда, связанного с санаторно-курортным лечением – на срок 

путевки, 

 в иных случаях срок отсутствия определяется по согласованию работника с 

администрацией. 

Отпуск оговаривается в личном заявлении работника и оформляется приказом 

директора. 

5.9. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск без сохранения 

заработной платы до 1 года, в порядке и на условиях определяемых учреждением. Это 

время входит в непрерывный педагогический стаж. Во время отпуска за работником 

сохраняется место работы, должность, учебная нагрузка, в соответствии со ст.335 ТК 

РФ, положением о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

муниципальных образовательных учреждений длительного отпуска сроком до одного 

года” (Постановление администрации г. Костромы от 30.03.2001 г. № 1122). 

5.10. Работнику, имеющему 2-х или более детей в возрасте до 14 лет, работнику, 

имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, предоставлять дополнительные 

отпуска без сохранения заработной платы в удобное для них время 

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. 



10 

 

5.11. Работникам на должности заместитель директора, с ненормированным 

рабочим днем, возможно предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска 

продолжительностью три календарных дня. 

 

6. Обязательства администрации по охране труда 

 

Для реализации права работников на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается соглашение по охране труда (может являться приложением к 

коллективному договору). 

6.1. Работодатель обязуется: 

6.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при проведении 

образовательного процесса. 

6.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение 

мероприятий по улучшению условий охраны труда, в том числе на обучение 

работников безопасным приемам работ, проведение специальной оценки условий 

труда из всех источников финансирования в размере не менее 0,2% от суммы затрат 

на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ). 

6.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов (до 20%) на 

предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению 

производственного травматизма в соответствии с приказом Министерства труда и 

социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н. 

6.1.4. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательного учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.5. Обеспечивать проверку знаний работников образовательного учреждения 

по охране труда к началу каждого учебного года. 

6.1.6. Обеспечивать наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и 

других обязательных материалов на рабочих местах. 

6.1.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и 

профессиям в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным 

органом первичной профсоюзной организацией. 

6.1.8. Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке условий труда на рабочих местах. 

6.1.9. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым на работах с 

вредными (или) опасными условиями труда в соответствии с Трудовым кодексом РФ, 

иными нормативными правовыми актами, содержащими государственные 

нормативные требования охраны труда. 

6.1.10. Обеспечивать работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.11. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.12. Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований, 

температурного, водного и светового режима. При температуре воздуха ниже 30 

градусов работа учреждения может быть остановлена. 

6.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
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6.1.14. Предусмотреть выплату денежной компенсации семье работника, 

погибшего в результате несчастного случая на производстве, если несчастный случай 

на производстве произошел не по вине работника. 

6.1.15. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

6.1.16. Создать на паритетной основе, совместно с выборным органом первичной 

профсоюзной организации комиссию по охране труда для осуществления контроля за 

состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

6.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза, 

членам комиссий по охране труда, уполномоченным по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в образовательном учреждении. В случае 

выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда 

принимать меры к их устранению. 

6.2. Работодатель гарантирует наличие оборудованного помещения для отдыха и 

приема пищи работников образовательного учреждения. 

6.3. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, либо 

производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего 

заработка. 

6.4. Работники обязуются: 

6.4.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.4.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний охраны труда. 

6.4.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.4.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.4.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

образовательного учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

людей, о каждом несчастном случае, произошедшем на производстве, или об 

ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

6.5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

6.6. Пожарная безопасность. 

6.6.1. Работодатель имеет право: 

 Вносить в органы государственной власти и органы местного самоуправления 

предложения по обеспечению пожарной безопасности; 

 Проводить работы по установлению причин и обстоятельств пожаров; 

 Устанавливать меры социального и экономического стимулирования 

обеспечения пожарной безопасности; 
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 Получать информацию по вопросам пожарной безопасности, в том числе в 

установленном порядке, от органов управления и подразделений пожарной охраны. 

6.6.2. Работодатель обязан: 

 Соблюдать требования пожарной безопасности, а так же выполнять 

предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц 

пожарной охраны; 

 Разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; 

 Проводить противопожарную пропаганду; а также обучать Работников мерам 

пожарной безопасности; 

 Включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной 

безопасности; 

 Содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной 

защиты, включаю первичные средства тушения пожаров, не допускать их 

использование не по назначению; 

 Оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении 

причин и условий их возникновения и развития, а так же при выявлении лиц, 

виновных при нарушении требований пожарной безопасности и возникновении 

пожаров; 

 Предоставлять в установленном порядке при тушении пожаров необходимые 

силы и средства; 

 Обеспечивать доступ должностным лицам пожарной охраны при 

осуществлении ими служебных обязанностей; 

 Предоставлять по требованию должностных лиц государственного пожарного 

надзора сведения и документы о состоянии пожарной безопасности, о происшедших 

на их территории пожарах и их последствиях: 

  Незамедлительно сообщать в пожарную охрану о возникших пожарах, 

неисправностях имеющихся систем и средств противопожарной защиты, об 

изменении состояния дорог и проездов; 

6.6.3. Работодатель осуществляет непосредственное руководство системой 

пожарной безопасности в пределах своей компетенции и несет персональную 

ответственность за соблюдение требований пожарной безопасности. 

6.6.4. Работодатель несет ответственность за организацию и своевременность 

обучения в области пожарной безопасности и проверку знаний правил пожарной 

безопасности Работников, по организации обучения пожарно-техническому 

минимуму в порядке, установленном законодательством Российской Федерации. 

6.6.5.Профсоюз: 

 Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением требований 

пожарной безопасности в образовательном учреждении, при этом обращает особое 

внимание на наличие и исправность автоматических средств обнаружения и 

оповещения о пожаре, первичных средств пожаротушения, состояния путей 

эвакуации людей. 

 Принимает участие в работе комиссии по проверке на практическую 

готовность сотрудников, обучающихся и воспитанников к действиям при 

возникновении пожара. 

6.6.6.Стороны договорились: 

 Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных в ходе 

проверок нарушений требований пожарной безопасности. 

 Совместно осуществлять меры по внедрению новых эффективных средств 
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противопожарной защиты, оповещения о пожаре и спасения людей. 

 

7. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

7.1. Права профсоюзного комитета определяются Законом РФ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ст. 370 ТК. 

7.2. В учреждении сохраняется система централизованных отчислений 

профсоюзных взносов ст. 377 ТК и п. 3 ст. 28 Закона «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» на основании личного заявления работника.  

7.3. Увольнение или привлечение к дисциплинарной ответственности членов 

профсоюзного комитета осуществляется только с согласия вышестоящего выборного 

профсоюзного органа (ст. 374 ТК). 

7.4. Для осуществления своих функций профкому предоставляется бесплатно 

помещение, телефон, доступ к нормативной документации, право участия в 

заседаниях администрации. 

7.5. Профсоюзный комитет проводит свои мероприятия в нерабочее время, 

кроме мероприятий, которые могут производиться в рабочее время: 

• переговоры с администрацией по Коллективному договору 

• заседание профсоюзного комитета 

• заседание комиссий профсоюзного комитета 

• рассмотрение жалоб и принятие по ним соответствующих мер 

7.6. Предоставление (по возможности) членам ПК по необходимости свободный 

рабочий день (часть дня) для выполнения профсоюзных обязанностей. 

7.7 Стороны договорились о том, что: 

7.7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение и иная форма воздействия 

в отношении любого работника в связи с его членством в профсоюзе или 

профсоюзной деятельности. 

7.7.2. Администрация: 

 соблюдает права и гарантии профсоюза, способствует его деятельности; 

 предоставляет профсоюзному органу учреждений бесплатно необходимые 

помещения с оборудованием, отоплением, освещением для работы самого органа и 

для проведения собраний работников, оргтехнику и средства связи; 

 предоставляет профсоюзному органу по его запросу необходимую 

информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий труда, заработной платы 

и др.; 

 включает представителей профсоюза в состав комиссий учреждений по 

тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации учреждений по 

охране труда, социальному страхованию и других; 

 обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, являющихся 

членами профсоюза, ежемесячное и бесплатное перечисление членских профсоюзных 

взносов на счет профсоюзной организации. 

7.7.3. Обязательному согласованию с профсоюзным комитетом 

образовательного учреждения подлежат: 

 график отпусков; 

 режим работы всех категорий работников; 

 распределение учебной нагрузки; 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
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 положение об оплате труда; 

 порядок и условия установления стимулирующих и компенсационных 

выплат; 

 должностные обязанности работников; 

 правила внутреннего трудового распорядка; 

 приказы на выполнение сверхурочных работ; 

 проекты иных документов, затрагивающих социально-экономические и 

трудовые интересы работников. 

7.8. Стороны признают гарантии для избранных в профсоюзные органы 

работников, не освобожденных от производственной деятельности. 

7.9. Члены выборных профорганов на время участия в работе Пленумов, 

президиумов, совещаний, проводимых профсоюзом, освобождаются от 

производственной работы на условиях, предусмотренных коллективным договорам, с 

сохранением средней заработной платы, исчисляемой в порядке, установленном 

действующим законодательством. 

7.10. Иные гарантии, предусмотренные трудовым законодательством, 

соглашениями и коллективными договорами образовательных учреждений. 

 

8. Права и обязанности профсоюзного комитета 

 

8.1. Осуществляет представительство и защиту социально-трудовых интересов 

работников. 

8.2. Ведет коллективные переговоры по Коллективному договору, подписывает 

его, осуществляет контроль  его выполнения. 

8.3. Осуществляет контроль соблюдения администрацией законодательства о 

труде и охране труда. 

8.4. Участвует в урегулировании индивидуальных и коллективных трудовых 

споров. 

8.5. Участвует в мероприятиях, направленных на улучшение занятости и 

сохранения рабочих мест в Центре, используя правовые и организационно-

технические пути решения этих вопросов. 

8.6. Содействует снижению социальной напряженности в трудовом коллективе, 

поддерживает инициативы администрации Центра, направленные на 

совершенствование учебного процесса, улучшение условий труда работников, 

укрепление трудовой дисциплины, порядка и организованности. 

8.7. Оказывает консультативную помощь членам профсоюза по вопросам 

трудовых отношений, выходит с инициативой к администрации Центра с 

предложениями по урегулированию возникающих конфликтов. 

8.8. Разрабатывает предложения по предотвращению коллективных трудовых 

споров и представляет их администрации Центра. 

8.9. Не может выступать инициатором коллективных трудовых споров, в том 

числе забастовок при условии выполнения администрацией обязательств, 

предусмотренных Коллективным договором. 

8.10. Проводит работу среди членов профсоюза по повышению их 

ответственности за соблюдением трудовой дисциплины. 
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9. Обязанности трудового коллектива 

 

9.1. Работники Центра внешкольной работы «Беркут» должны добросовестно 

выполнять обязанности  согласно занимаемой должности. 

9.2. Работники Центра должны своевременно, исходя из требований к 

занимаемой должности, проходить: 

- медицинское освидетельствование; 

- курсы повышения квалификации согласно действующим положениям 

инструкций, приказов к профессии; 

- аттестацию на соответствие занимаемой должности согласно положениям и 

инструкциям; 

- обучение, аттестацию и сдачу проверки знаний требуемых к должности, 

занимаемой работником, по правилам техники безопасности и охране труда; 

- работник временно может быть привлечен к выполнению работ, не входящих в 

основные должностные обязанности, по письменному приказу директора Центра и 

письменному согласию работника, а также по согласованию с профкомом. 

9.3. За невыполнение вышеизложенных обязательств работодатель имеет право 

наложить взыскание, предусмотренное ТК РФ, Уставом Центра внешкольной работы 

«Беркут» либо расторгнуть индивидуальный трудовой договор (контракт) с 

работником. 

9.4. Выполнение Правил внутреннего трудового распорядка. 

 

10. Права трудового коллектива 
 

10.1. Члены трудового коллектива Центра имеют право обжаловать 

неправомерные действия администрации: 

- в профсоюзном комитете Центра внешкольной работы «Беркут»; 

- вынести на собрание трудового коллектива; 

- у вышестоящего руководства; 

- в комиссии по трудовым спорам; 

- в судебных инстанциях. 

10.2. Члены трудового коллектива имеют право: 

- обеспечение спецодеждой согласно правилам и требованиям к данной 

профессии и должности; 

- обучение и повышение квалификации по профессии; 

- обеспечение материалами, оборудованием и инвентарем для нормального и 

безопасного выполнения работ по занимаемой должности. 

 

11. Урегулирование конфликтов 
 

11.1.В случае возникновения разногласий или конфликтов между 

администрацией и трудовым коллективом, они разрешаются в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

11.2. В соответствии со ст. 37 Конституции РФ признается право на забастовку 

как способ разрешения коллективного трудового спора (ст. 409 ТК). 

11.3. Участие работника в забастовке не может рассматриваться в качестве 

нарушения трудовой дисциплины и основания для расторжения трудового договора 

(ст. 414 ТК). 

11.4. Запрещается применять к работникам, участвующим в забастовке меры 

дисциплинарной ответственности (ст. 414 ТК). 
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11.5. На время забастовки за участвующими в ней работниками сохраняется 

место работы и должность (ст. 414 ТК). 

 

12. Контроль выполнения коллективного договора 

Внесение изменений и дополнений в коллективный договор 
 

12.1. Контроль выполнения Коллективного договора осуществляется 

администрацией и профсоюзным комитетом. Один раз в год проводится отчет о 

выполнении договора на собрании трудового коллектива.  

12.2. Внесение изменений в действующий Коллективный договор имеют право 

обе стороны с доведением изменений до сведения коллектива. 
 

13. Приложения к коллективному договору 
 

Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор с 

последующим внесением дополнений и изменений. К договору прилагаются: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка 

2. Положение об оплате труда работников 


