
 

 

 

 



КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования  «Камбарский Дом  детства и юношества» 

(МБОУ ДО  «Камбарский ДДиЮ») и заключенным работниками в лице их председателя  

и работодателем. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с законодательством Российской 

Федерации с целью установления согласованных мер по усилению социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий и льгот. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

Работники учреждения в лице их председателя – работника организации, в лице 

избранного на собрании профсоюзной организации. 

Работодатель учреждения в лице руководителя – директора. 

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.5. Коллективный договор заключен на срок с 09 ноября 2018   года по 08 ноября 2021 

года и вступает в силу со дня подписания его сторонами. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения 

(работодателем). 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока реорганизации. 

1.8. При смене формы собственности учреждения  коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации.  

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 

изменения и дополнения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ (статья 44 ТК РФ). 

1.11. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.12. Ни одна из сторон не может в течение срока действия коллективного договора в 

одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются комиссией по разработке и заключению коллективного договора. 

1.14. Действия коллективного договора распространяется на всех работников МБОУ ДО 

«Камбарский ДДиЮ». 

 

 

2. ПРИЕМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ,  

СУЩЕСТВЕННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА, УВОЛЬНЕНИЕ. 

 

2.1. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой договор является основанием 

для издания приказа о приеме на работу и находится у той и другой стороны (ст. 67, 68 ТК 

РФ). 

Письменное оформление трудовых отношений лиц, ранее принятых на работу, 

производится только с их согласия. 



2.2. Трудовой договор, не оформленный надлежащим образом, считается заключенным, 

если работник приступил к работе с ведома или по поручению работодателя или его 

представителя.  

При фактическом допущении работника к работе работодатель обязан оформить с ним 

трудовой договор в письменной форме не позднее трех дней со дня фактического 

допущения работника к работе. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный срок. 

2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо 

работника только в случаях, предусмотренных в части 2 ст.58 и ст.59 ТК РФ. В срочном 

трудовом договоре указывается срок его действия (не более 5 лет) и обстоятельства, 

послужившие основанием для его заключения (ст. 57 ТК РФ). Трудовой договор, 

заключенный на определенный срок, при отсутствии достаточных к тому оснований, 

считается заключенным на неопределенный срок (ст. 58 ТК). 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, предусмотренные 

ст. 57 ТК РФ. 

2.6. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть обусловлено 

испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой работе (ст. 70 ТК 

РФ).  

Условие об испытание должно быть указано в трудовом договоре. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без испытания. 

2.7. В период испытания на работника полностью распространяются законы и иные 

нормативные правовые акты о труде, в т.ч. соглашения и коллективный договор. В этот 

период работник обязан подчинятся правилам внутреннего трудового распорядка. Он 

имеет право на заработную плату в полном размере, на пособие по временной 

нетрудоспособности.  

2.8. Испытание при приеме на работу не устанавливается лицам, перечисленным в части 4 

ст. 70 ТК РФ. 

2.9. При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником, предупредив его 

об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня, с указанием причин, 

послуживших основанием для признания этого обжаловать в судебном порядке (часть 1 

ст.71 ТК РФ). 

2.10. Если срок испытания истек, а работник продолжает работу, то он считается 

выдержавшим испытание, и последующее расторжение трудового договора допускается 

только на общих основаниях (часть 3 ст. 71 ТК РФ). 

2.11. Если в период испытания работник придет к выводу, что предложенная ему работа 

не является для него подходящей, то он имеет право расторгнуть трудовой договор по 

собственному желанию, предупредив об этом работодателя в письменной форме за три 

дня. 

2.12. Работодатель не вправе требовать от работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ). 

2.13. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается 

только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

2.14. Временные переводы, производимые работодателем по производственной 

необходимости, осуществляется в случае и в порядке, предусмотренном ст. 74 ТК РФ. 

Если замещение отсутствующего педагога производится другим педагогом без отмены его 

обязанностей по трудовому договору, работодатель предварительно обязан запросить у 

данного работника согласие. 

2.15. Условия трудового договора могут изменяться только по соглашению сторон и в 

письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.16. По инициативе работодателя допускается изменение определенных сторонами 

существенных условий трудового договора только в связи с изменениями 



организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или 

количества обучающихся (воспитанников), изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента, изменение квалификационной категории 

работника, а также изменение общеобразовательных программ, введение новой 

должности для выполнения работы, которая ранее выполнялась за доплату и т.д.) при 

продолжении работником работы без изменения его трудовой функции (часть 3 ст. 72.2 

ТК РФ). 

2.17. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными законами 

и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, с его письменного 

согласия работодатель обязан перевести на другую имеющуюся у работодателя работу, не 

противопоказанную работнику по состоянию здоровья. 

Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заключением во временном 

переводе на другую работу на срок до четырех месяцев, отказывается от перевода либо 

соответствующая работа у работодателя отсутствует, то работодатель обязан на весь 

указанный в медицинском заключении срок отстранить работника от работы с 

сохранением места работы (должности). В период отстранения от работы заработная 

плата работнику не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных настоящим 

Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, соглашениями, 

трудовым договором. 

Если в соответствии с медицинским заключением работник нуждается во временном 

переводе на другую работу на срок более четырех месяцев или в постоянном переводе, то 

при его отказе от перевода либо отсутствии у работодателя соответствующей работы 

трудовой договор прекращается в соответствии с пунктом 8 части первой статьи 77 

настоящего Кодекса. 

Трудовой договор с руководителями организаций (филиалов, представительств или иных 

обособленных структурных подразделений), их заместителями и главными бухгалтерами, 

нуждающимися в соответствии с медицинским заключением во временном или в 

постоянном переводе на другую работу, при отказе от перевода либо отсутствии у 

работодателя соответствующей работы прекращается в соответствии с пунктом 8 части 

первой статьи 77 настоящего Кодекса. Работодатель имеет право с письменного согласия 

указанных работников не прекращать с ними трудовой договор, а отстранить их от работы 

на срок, определяемый соглашением сторон. В период отстранения от работы заработная 

плата указанным работникам не начисляется, за исключением случаев, предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами, коллективным договором, 

соглашениями, трудовым договором. (ст. 73 ТК РФ). 

2.18. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ. 

2.19. Работодатель в письменной форме уведомляет профсоюзный выборный орган не 

позднее, чем за два месяца до начала сокращения численности или штата работников, а в 

случаях, могущих повлечь массовое увольнение работников, не позднее, чем за три 

месяца (ст. 82 ТК РФ). 

2.20. При сокращении численности или штата работников преимущественное право на 

оставление на работе предоставляется работникам с более высокой производительностью 

труда и квалификацией.  

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в оставлении на 

работе отдается: семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от него 

помощь, которая является для них постоянным и основным источником средств к 

существованию); лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; инвалидам Великой Отечественной войны и 



инвалидам боевых действий по защите Отечества; работникам, повышающим свою 

квалификацию по направлению работодателя без отрыва от работы Коллективным 

договором могут предусматриваться другие категории работников, пользующиеся 

преимущественным правом на оставление на работе при равной производительности 

труда и квалификации. (Ст.179 ТК РФ) 

2.21. В дополнение к категории работников, пользующихся преимущественным правом на 

оставление на работе при равной производительности труда и квалификации по ст. 179 ТК 

РФ, такое право закрепляется за работниками, которым осталось до выхода на пенсию по 

возрасту не более двух лет; имеющим звания и награды в сфере народного образования. 

2.22. Если работник не приступил к работе в день начала работы, установленный в 

соответствии с частью второй или третьей настоящей статьи, то работодатель имеет право 

аннулировать трудовой договор. Аннулированный трудовой договор считается 

незаключенным. Аннулирование трудового договора не лишает работника права на 

получение обеспечения по обязательному социальному страхованию при наступлении 

страхового случая в период со дня заключения трудового договора до дня его 

аннулирования.(часть 4 ст.61 ТК РФ) 

2.23. Если работник не приступил к работе с установленным трудовым договором срок без 

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется. 

 

 

3. ОРГАНИЗАЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны коллективного договора пришли к соглашению, что режим рабочего времени в 

учреждении определяется: 

3.1. Правилами внутреннего трудового распорядка, утвержденными работодателем и 

принятыми на профсоюзном  собрании работников (Приложение №1). 

3.2. Учебным расписанием для педагогических работников, утвержденным работодателем 

с учетом мнения коллектива. 

3.3. Продолжительность рабочей недели определяется правилами внутреннего распорядка 

(ст. 100 ТК РФ). 

3.4. Продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2003г. №191. 

3.5. Продолжительность рабочего дня непосредственно предшествующих нерабочему 

праздничному дню, уменьшается на один час (ст. 95 ТК РФ). 

3.6. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производятся с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя в 

случаях и с учетом ограничений, предусмотренных ст. 113 ТК РФ. 

Работодатель обязуется: 

3.7. Предоставлять работникам ежегодные отпуска с сохранением места работы 

(должности) и среднего заработка в соответствии со ст. 114 ТК РФ. 

3.8. Утверждать график отпусков с учетом мнения председателя первичной профсоюзной 

организации не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

3.9. Извещать работника о времени начала отпуска не позднее, чем за две недели до его 

начала, под роспись, с указанием даты извещения. 

3.10. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на другой 

срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, 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, локальными 

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  

В исключительных случаях, когда предоставление отпуска работнику в текущем рабочем 

году может неблагоприятно отразиться на нормальном ходе работы организации, 

индивидуального предпринимателя, допускается с согласия работника перенесение 

отпуска на следующий рабочий год. При этом отпуск должен быть использован не 

позднее 12 месяцев после окончания того рабочего года, за который он предоставляется. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет 

подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска работникам в 

возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 

Переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок по соглашению между 

работником и работодателем в случаях, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска и если работник был предупрежден о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала (ст. 124 ТК РФ). 

3.11. Разделение отпуска на части производить только по соглашению с работником (при 

этом одна из частей отпуска должна быть не менее 14 дней), отзыв работника из отпуска 

производится с его согласия (ст. 125 ТК РФ). 

3.12. Часть отпуска превышающего 28 календарных дней по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией. Денежная компенсация 

выплачивается из экономии фонда оплаты труда. 

3.13. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным  причинам работнику по его письменному 

заявлению, продолжительность которого определяется по соглашению между работником 

и работодателем.  

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить  

отпуск без сохранения заработной платы:  

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в 

году; 

 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умерших вследствие 

ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы, 

- до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

  работникам в случае рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до 5 календарных дней (ст.128 ТК РФ). 

При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 

дополнительные оплачиваемые отпуска стимулируются с ежегодным основным 

оплачиваемым отпускам. (Ст. 120 ТК РФ). 

 

4. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Обязательства работодателя:  

4.1. Определить размеры тарифных ставок и окладов работников на основании Положения 

об оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений Камбарского 

района, утвержденного Постановлением Администрации Камбарского района 16.08.2013 

№ 528. 



4.2. Устанавливать системы и формы оплаты труда, надбавок, премий и других выплат 

стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в том числе внебюджетных 

источников, с учетом мнения председателя первичной профсоюзной организации. 

4.3. Выплачивать заработную плату 10 и 25  числа каждого месяца в соответствии со 

статьей 136 ТК РФ. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производиться накануне. 

4.4. Извещать каждого работника через расчетные листки о составных частях заработной 

платы, размерах, основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной 

сумме, подлежащей выплате, в соответствии со статьей 136 ТК РФ. 

4.5.  Работодатель имеет право не выплачивать работникам заработную плату за время их 

участия в забастовке, за исключением работников, занятых выполнением обязательного 

минимума работ (услуг). (часть 4 ст. 414 ТК РФ). 

4.6. Направлять экономию средств фонда оплаты труда на премирование, выплату 

надбавок и оказание материальной помощи работникам (в соответствии с  Положением о 

выплатах  компенсационного и стимулирующего характера). 

4.7. Ежеквартально на собрании трудового коллектива информировать о расходовании и 

экономии фонда оплаты труда и внебюджетных средств. 

4.8. Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работника, 

оплачивается в размере не менее двух третей тарифной ставки, оклада (должностного 

оклада), рассчитанных пропорционально времени простоя (часть 2 ст. 157 ТК РФ). 

4.9. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся работнику, 

производится в день увольнения. 

4.10. При невыполнении норм труда, неисполнении трудовых (должностных) 

обязанностей по вине работника оплата нормируемой части заработной платы 

производится в соответствии с объемом выполненной работы (часть 3 ст. 155 ТК РФ). 

4.11. Руководитель учреждения, допустивший задержку выплаты работникам заработной 

платы и другие нарушения оплаты труда несет ответственность в соответствии с 

Трудовым кодексом и иными федеральными законами. 

В случае задержки заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, 

известив работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 

выплаты задержанной суммы. Ст. 142 ТК РФ. 

Не допускается приостановка работы в период введения военного, чрезвычайного 

положения или особых мер в соответствии с законодательством о чрезвычайном 

положении. 

4.12. При нарушении работодателем установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплаты при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, 

работодатель обязан выплатить их с уплатой процентов (денежной компенсации) в 

размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования 

Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная 

со следующего дня после установленного срока выплаты на день фактического расчета 

включительно. Ст. 236 ТК РФ. 

 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА,  

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 

Стороны пришли к соглашению, что:  

5.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 

197 ТК РФ). 

5.2. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки кадров для нужд 

учреждения определяет работодатель (ст. 196 ТК РФ). 



5.3. Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей определяются 

работодателем на каждый календарный год и перспектив развития образовательного 

учреждения (ст. 196 ТК РФ). 

5.4. Работодатель обязан: 

5.4.1. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 

успешным обучением в учреждениях высшего, среднего, начального профессионального 

образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые, в 

порядке и объеме, предусмотренных статьями 173-175, 177 ТК РФ. 

5.4.2. Заключать дополнительный договор с работниками, совмещающими работу с 

обучением, при получении образования того же уровня или обучающимися в 

образовательных учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, в которых 

оговаривать перечень предоставляемых им гарантий и компенсаций (ст. 197, 173, 174, 175 

ТК РФ). 

5.4.3. Сохранять место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы за работниками, направленными работодателем для повышения 

квалификации. 

В случае если работник направляется с этой целью в другую местность, работодатель 

обязан оплатить ему авансом командировочные расходы (суточные, проезд к месту 

обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ). 

5.4.4. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, у 

которых срок действия квалификационных категорий истекает в следующем календарном 

году. 

5.4.5. По желанию работника, выраженному в письменном заявлении, присоединять к 

учебным отпускам ежегодные оплачиваемые отпуска (ст. 177 ТК РФ). 

5.4.6. Своевременно приводить работу по уточнению стажа, образования и прочих 

условий, требующих изменения тарификации. 

5.4.7. Работники должны быть ознакомлены с учебной нагрузкой под роспись до ухода в 

отпуск не позднее чем за 2 месяца до начала учебного года. 

5.4.8. Своевременно создать аттестационную комиссию организации на соответствие 

занимаемой должности педагогических работников. 

5.4.9. Обеспечить своевременное прохождение аттестации работником при подаче 

соответствующего заявления в установленный законом срок. 

 

6.ОХРАНА ТРУДА 

 

Работодатель обязуется: 

6.1. Обеспечить работникам здоровье и безопасные условия труда, предупреждающие 

производственный травматизм, предотвращающие возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

6.2. Проводить под роспись инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья 

детей, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работы и 

оказанию первой помощи пострадавшим со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу. 

6.3. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счет учреждения. 

6.4. Производить обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 

договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 

соответствии с Федеральным Законам от 24.07.98г. №125. 



6.5. На время приостановления работы органами государственного надзора и контроля не 

по вине работника сохранять место работы (должность) и средний заработок (ст. 220 ТК 

РФ). 

6.6. Обеспечивать своевременное расследование несчастных случаев на производстве и 

вести их учет согласно гл.36 ТК РФ. 

6.7. Разработку и утверждение инструкций по охране труда производить с учетом мнения 

председателя первичной профсоюзной организации (ст. 212 ТК РФ). 

Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда в учреждении 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан обеспечить: 

6.8. Применение средств индивидуальной и коллективной защиты работников. 

6.9. Соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каждом рабочем 

месте. 

6.10. Режим труда и отдыха работников в соответствии с законодательством РФ и УР. 

6.11. Приобретение и выдачу за счет собственных средств специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, смывающих и 

обеззараживающих средств в соответствии с установленными нормами работниками, 

занятыми на работах с вредными условиями труда. Установить перечень профессий  и 

должностей по обеспечению средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и 

обезвреживающими средствами: техслужащая, рабочий по обслуживанию здания. 

6.12. Санитарно-бытовое обслуживание работников в соответствии требованиям охраны 

труда. 

6.13. Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного надзора и 

контроля за соблюдением трудового законодательства и иных нормативно правовых 

актов. Ст. 212 ТК РФ. 

Работник обязан: 

6.14. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативно-

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

6.15. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.16. Проходить обучение безопасным методом и приемам выполнение работ по охране 

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

охране труда. Ст. 214 ТК РФ. 

6.17. Условия труда, предусмотренные трудовым договором, должны соответствовать 

требованиям охраны труда. Ст. 219 ТК РФ. 

6.18. Финансирование мероприятий по улучшению условий охраны труда осуществляется 

за счет местных внебюджетных источников в порядке, установленном законами, иными 

нормативными правовыми актами местного самоуправления. 

Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда работодателем  

осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг. Ст. 

226 ТК РФ.  

6.19. Работодатель в соответствии с действующими законодательными и правовыми 

актами по охране труда обязуется: 

6.20. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических 

мероприятий, предусмотренных соглашением по охране труда, согласно приложению №2. 

6.21. Сформировать фонд охраны труда организации и выделить для этих целей средства.  

 

7. ОХРАНА ЗДОРОВЬЯ, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ  

 

Работодатель обязан: 

7.1. Обеспечивать бесплатный медицинский осмотр работников для получения 

заключения об отсутствии противопоказаний по состоянию здоровья для работы в 



образовательном учреждении, а также периодические медицинские осмотры (ст. 213 ТК 

РФ). 

7.2. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха 

работающих и их детей; по решению комиссии по социальному страхованию приобретать 

путевки на лечение и отдых детей. Один раз в полгода информировать коллектив о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных листов, 

лечение и отдых. 

7.3 Обеспечить работников полагающимся инвентарем, одеждой, моющими средствами в 

соответствии с номерами. 

7.4. Обеспечить соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового режима.  

 

8. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

8.1. Индивидуальные трудовые споры работников и работодателя ОУ по вопросам оплаты 

труда, нагрузки, возвращения денежных сумм, удержания из заработной платы, 

премирования (кроме премий, носящих характер единовременных), предоставления 

ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, перевода на другую работу, 

прекращение трудового договора по инициативе работодателя, внесения изменений и 

исправлений в трудовую книжку, возмещения среднего заработка за весь период задержки 

расчета или выдачи трудовой книжки разрешаются в соответствии с ТК РФ. 

8.2. Коллективный трудовой спор – это неурегулированные разногласия между 

работодателем образовательного учреждения и коллективом работников по поводу 

изменений условий труда, изменения и выполнения коллективного договора, отказ 

работодателя учесть мнение трудового коллектива при принятии актов, содержащих 

нормы трудового права. 

8.3. Порядок разрешения коллективных споров регулируется ТК РФ (статьи 398-418). 

 

 

 

 

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ  

КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

9.1. Стороны коллективного договора доводят текст настоящего коллективного договора 

до сведения работников на общем собрании работников учреждения  в течение одного 

месяца со дня подписания. 

9.2. Контроль за выполнением обязательств коллективного договора осуществляют обе 

стороны коллективного договора. Отчет о выполнении проводится сторонами 

коллективного договора на общем собрании работников  не менее 2-х раз в году. 

9.3. Коллективный договор вступает в силу с 09.11.2018г. и действует по 08.11.2021г. 

Договор может быть продлен на следующий период, если ни одна из сторон не изъявит 

намерения модифицировать или аннулировать его. 

Для этого сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить 

другую сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

Отсутствие такого уведомления является основанием для продления договора. Срок 

продления не может быть более трех лет. 

Разногласия между работодателем и работниками, возникающие при принятии, внесении 

изменений и дополнений в коллективный договор, в период срока его действия, 

разрешаются сторонами путем принятия компромиссного решения. 

 

 



10. ПРИЛОЖЕНИЯ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ 

 

Приложения к коллективному договору являются его составной частью. 

К договору прилагаются: 

 Правила внутреннего трудового распорядка (приложение № 1). 

 Соглашение по охране труда       (приложение № 2). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


