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1.1.Настоящий коллективный договор закJIючен между работодателем и

работниками в лице их представителей и является правовым актом,
социЕшьно-трудовые отношени,I муниципаJIьного

бюджетного уIреждения дополнительного образования <Щентр детского и
юношеского технического творчества <<Импульс>) городского округа СамаРа
(далее по тексту - учреждение, I\БY) на основе согласования взаимЕых
интересов сторон.
1 .2.В настоящем коллективном договоре используются следующие понятиrI :

работодатель - юридическое лицо (организация), вступившее в трудовые
отношения с работником (далее по тексту МБУ, }чреждение, организация);
представители работодателя - директор (руководитель), действующий на
основании Устава }пrреждения, а также лица, уполномоченЕые им В

установленном законодательством Российской Федерации порядке, коТОРЫе

выполняют функции
полномочий;

регулирующим

1. оБщиЕ положЕния

работодателя в пределах предоставленных им

работодателем (МБУ);

профсоюзной организации работников МБУ, являющийся полномОЧнЫМ

представительным органом работников МБУ ДО (IJДОТТ <Ишлпульс>>

созданный на равноправной основе по решению сторон и деЙствУrОЩИЙ На

основанииутвержденного сторонами положения. \

1 .3 . Основой для заключения коллективного договора являются:
о Конституция Российской Федер ации;
. нормы международного IIрава и международные договоры Российской

. Трудовой кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ);
о Федеральный закон от |2 января |996 г. Ns 10-ФЗ <о профессиоЕ€lJIьных

союзах, их правах и гарантиrIх деятельности!>;

Федерации (если они не противоречат Конституции Российской Федерации);

социЕrпьном
областш> (с

о Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. лГs 273-ФЗ <об образовании в

Российской Федерации (далее Федеральный закон Ns 273-ФЗ);
о Закон Самарской области от t0.10.2012 года J\b 90-ГД (о
партнерстве в сфере труда на территории Самарской
изменени ями и дополнениями);
о Территори€шIьное соглашение о реryлировании соци€lльно-трУДоВых
отношений в городском округе Самара Ha2O2t-2023 г.г.;
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. Самарское областное трехстороннее соглашение между Правительством

Самарской области, Областным союзом <Федерация профсоюзов Самарокой

областп> и Дссоциацией <<Союз работодателей Самарской области>> о

реryлировании социально-трудовых отношений в 2018 _202З годах;

о Соглашение по социально-трудовым вопросам работников образования и

науки Самарской области на 202L -202З г.r.;

о отраслевое соглашение по организациям, находящимся в ведении

Министерства просвещения Российской Федерации на 202|-202З гг.

. законодательные и иные нормативные правовые акты.

1.4.коллективный договор заключен с целью определения взаимных

обязатепъств работниi<ов и работодателя по защите соци€tльно-трудовых прав

и профессионЕlльных интересов работников образовательной организации и

установлению дополнительных социzlльно-экономических, правовьD( и

профессион€lJIьных гарантий, льгот и преимуществ, мер социатlьной

,rЪддaр*ки работников, а также по созданию более благопРИЯТНЪIХ УСЛОВИЙ

труда по сравнению с трудовым законодательством, иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.

1.5.сторонами настоящего коллективного договора являются: работодатель
мБУ в лице исполняющего обязанности директора Едакиной Натальи

Борисовны (далее и.о. директора, работодатель, организация,

образовательнЕlrl организация, МБу, мБу до (IIДОТТ <<Импульс>>>> г,о,

CJMapa), действующего на основ ании Устава, и работники уIреждения в

лице председателя выборного органа первичной профсоюзной организации

Осиповой Екатерины Викторовны.
1.б.Щля обеспечения реryлирования соци€rпьно-трудовых отношений,

ведения коллективных переговоров, подготовки и закJIючения коллективного

договора, а также для организации контроля за его выполнением образуется

комиссия по подготовке, закJIючению, контролю исполненИЯ КОЛЛеКТИВЦОГО

договора - орган соци€tльного партнерства на локапъном уровне) созданный

на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании

утвержденного сторонами положения.
1.7.предметом настоящего договора являются преимущественно

дополнителъные по сравнению с действующим законодательством

подожениrI об условиях труда и его оплаты, социаJIьноМ обслужИваниИ

работников учреждения, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем.
В IIастоящем коллективном договоре также воспроизводятся основные

положения трудового законодательства, имеющие наибольшее значение для

работников.
1.8.rщействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников МБУ, в том числе заключивших трудовой договор о работе по

совместительству.
1.9.Стороны ДоГоВорилисЬоТоМ'ЧтоиЗМененияИДополненияВ

. договор в течение срока его действия моryт вноситься по

решению представителями сторон в порядке, установленном
з

коллективныи
совместному 

.



при его заключении (статья 44 ТК рФ). Вносимые изменения и дополнения в

текст коллективного договора не моryт ухудшать попожение работников по

Российской Федерации. В случае изменениясравнению с законодательствоМ rоссиискои ч,gлtrрацип. D UJly,

законодательства Российской Федерации в части, ул}чшающей положение

работников образовательной организации по сравнению с условиями
коллективного договора, Со дня его изменени,I принимаются нормы

законодательства Российской Федерации.

1.10. Работодатель признает выборный орган первичной профсоюзной

органиЗацииrIрежДенияВлицеегопреДсеДаТеляПоЛноМочныМ
представителем работников при проведении коллективных переговФов,

закJIючении или изменении, дополнении колпективного договора,

осуществлении контроля за его выполнением, при рассмотрении и

р€врешении коллективных трудовых споров, приведении переговоров по

решению соци€rльно-экономических проблем, вопросов оплаты труда,

охраны труда, занятости и других вопросов, затрагивающих интересы

работников.
1.1t.работодатель обеспечивает собпюдение законодательства о защиrq,

персональных данных, ознакомление работников и их представитепей под

ftпс,гттrсъ с покчментами. устанавливающими порядок обработкироспись с документами, устанавливающими порядок

персональных данных, а также их правами и обязанностями в этой обrrаФtно

t.fZ.При заключении коллективного договора стороны руководствовЕ[лись
осноВныМипринциПаМисоциалЬногопарТнерсТВа:раВнопраВиесТорон'
уважение и учет интересов сторон, заинтересованность сторон в участии в

договорных отношениrIх, соблюдение сторонами и их представителями

трудового законодательства И иных нормативных правовых актов,

содержащих нормы трудового права, полномочность представителей сторон,

доброволъностъ принятия сторонами на себя обязателъств, реальность
обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения

условий коплективного договора, контроль за выполнением принятого

коллективного договора, ответственность сторон, их представитФJлs*,з&

невыполнение по их вине коллективного договора
1.13.Выборный орган первичной профсоюзной организации представJIяет и

защищает права и интересы членов Профсоюза по вопросам индивидуыIьньгN

трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношениЙ, инте,ресы

рЬЬо"""*о", не являющихся членами Профсоюза, но уполномочивfцих
выборный орган первичной шрофсоюзной организации представляют их

интересы при проведении коллективных переговоров, закJIючении или

изменении коллективного договора, а также при рассмотрении и разрешении
коллективных трудовых споров работников с работодателем на условиях,

установленных выборным органом первичной профсоюзной оргsдr,изФАкIi

(статья 30 ТК РФ).
1. t4.Стороны пришли к соглашению, что в сл)лI€шх, предусмотренных

Трудовым *од"*"о' Российской Федерации, другими федерапьныIvlи

законами и иными нормативными правовыми актами Российской ФедероЦИИо

обеспечивает собпюдение законодательства защите



требующих учёта мотивированного мнения представительного opfi,aнa

при принятии лок€lJIьных нормативных актов, приниматьработников
локапьные нормативные акты учреждениr[, содержащие нормы трудового

права, по согласованию с выборным органом пеРВиЧНОй ПРОфСОЮЗНОй

ОРГаНИЗаЦИИ. :

t.ts.работодатель обязуется своевременно доводитъ до сведения выборного

органа первичной профсоюзной организации уIреждения важную

инф ормацию, з атрагивающую интересы раб отников.
1.16.контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется

сторонами коллективного договора в лице их предстаВителей, а также

соответствующими органами по труду (уполномоченным органом). ' .l _

1.17.Стороны коллективного договора обязуются проводить обсуждение

итогов выполнения коллективного договора на общем собрании работников
не реже одного раза в год.

стороны определяют следующие формы управления организацией

непосредственно работниками и через выборный орган первичной

профсоюзноЙ организации:
о учет мнениrI выборного органа первичной профсоюзной организации

(согласование);
. консультации работодателей и представителей работников по вопросам

принятия локаIIьных нормативных актов;
о получение представителями работников от работодатеJIя информации'по
вопросам, непосредственно затрагивающим интересы работников, в том

чиспе по их запросам, а также предусмотренным частью второй статьи 53 тк
РФ и настоящим коллективным договором;
о обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение

предложений по ее совершенствованию;
о обсуждение с работодателем вопросов планов соци€tпьно-экономического

развития организации;
. )цастие в разработке и принятии коллективного договора;
. членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав

(IJДЮТТ <<Импульс>>>> г.о. Самара единственным полномочным

представителем работников образовательной организации, делегирующую
своих представителей для разработки и заключения коллективного догоRора,

для ведения переговоров по решению трудовых, профессион€tльных

соци€tпьно-экономических вопросов и предоставлению социЕtльных гарантий,

а также при принятии лок€tльных нормативных актов.

1.19.Лока.пъные нормативные акты образовательной
содержащие нормы трудового права принимаются по

организации,
соглашеник) с

выборным органом первичной профсоюзной организации и являются Ех

5

неотъемлемой частью.

l



Положения коллективного договора
прик€[зов и других нормативных актов
мероприятий по вопросам установления

rIитывается при разработке
локального характера, а также

условий оплаты труда, режима

порядка принятиrI
трудового права, работодатель обязуется по

присоединениrI,
свое действие в

При нарушении
содержащих
письменному

рабочего времени и времени отдыха, охраны труда, р€ввития социшlьной
сферы.

лок€lльных нормативных актов,
нормы
требованию выборного органа первичной профсоюзной

организации отменить соответствующий локальный нормативный акт с даты
его принятия (статья 12 ТК РФ).
1.20.коллективный договор вступает в силу с момента подписания

сторонами социалъного партнерства и действует три года.

Ни одна из сторон, закJIючивших настоящий коллективный договор, не

может в течение срока его действиrI в одностороннем порядке прекратить

выполнение принятых на себя обязательств.

,що истечения срока действия коллективный договор может быть изменен или

дополнен только по соглашению сторон.
1.21.Коллективный договор сохраняет свое действие в слrIаях изменения

наименования учреждениrI, изменения типа муницип€lпьного учреждения,

реорганизации учреждения в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с директором r{реждения.

при смене формы собственности )чреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода права

собственности.
При реорганизации }чреждения в форме слияниrI,

рz}зделения выделения коллективный договор coxpaцrleT

течение всего срока реорганизации.
При реорганизации или смене формы собственности r{реждеНия любаЯ

из сторон имееТ право направить другой стороне предложение о закJIючении

нового коллективного договора или продлении срока действия прежнего на

срок до трех лет.
При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет Qвое

действие на весъ срок проведения ликвидации.
|.22. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть

доведен работодателем до сведения работников в течение t0 дней после

подписания его сторонами.
|.2з, Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех

вновЬ поступающих на работу в уIреждение цраждан при закJIючении с ними

трудового договора.

2. трудовой договор, гдрднтии при здключЕнии,
ИЗМЕНЕНИИ И РДСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
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2.1.содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжениЯ определяетсЯ В соответствиИ С тК рФ, Другими

законодательными и нормативными правовыми актами: ycTQBoM

образовательной организации, правилами внутреннего трудового распорядка
и не моryт ухудшать положение работников по сравнению с действуощим
трудовым законодательством и настоящим коллективным договором.

стороны подтверждают, что заключение цражданско-правовых
договоров в образовательных организациrIх, фактически реryлирующих
трудовые отношения между работником и работодателем, не допуск*;отся

(часть вторая статьи t5 ТК РФ).
стороны исходят из того, что трудовые отношенияпри поступлении на

работу офор*п"ются заключением трудового договора в писъменной форме
на срок, установленный трудовым договором в соотВетстВИИ С ТРУДОВЫМ

законодательством
Стороны договорилисъ о том, что:

оработоДатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не моryт

ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудовым

законодателъством;
.условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий

работника, установленный трудовым законодателъством, нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом
образовательной организации, соглашениями, копЛеКТИВНЫМ ДОГОВОРОМ,

локЕtпьными нормативными актами образовательной организации, являются

недействительными и не моryт применяться;
олИЦa, не имеющие специальноЙ подготовки и (или) стажа работы,

установЛенныХ квалифиКационными требованиями и (или)

профессионЕlпьными стандартами, но обладающие достаточным
практическим опытом и выполняющие качественнО и В полноМ объёме

возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации
аттестационной комиссии образовательной организации, моryт быть

назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие

специ€rльную подготовку и стаж работы;
.трудовой договор с педагогическими работниками, принятыми на рабоry
до вступлениrt в силу Федерального закона J\b 273,Фз, успешно
осуществляющими профессиональную деятелъность, имеющими

квалификационные категории или признанными аттестационной комиосией

образовательной организации, соответствующими занимаемой должности, не

может быть прекращён на основании части первой статьи 46 ФедераJIьного

закоIIа JФ 273-ФЗ;
.изменение требований к квалификации педагогического работника по

занимаемой должности, в том числе установленных профессиональным

стандартом, не может являться основанием дпя иЗМеНеНИrI УСЛОВИЙ ТРУДОВОГО



]"

договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту третьему

статьи 8t тк рФ (несоответствие работника занимаемой должности или

выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по

результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством
порядке, работник признан соответствующим занимаемой им должности или

работнику установлена первм (высшая) квалификационная категория.

2.2. Работодатель обязуется:
. при определении должностных обязанностеЙ работников

руководствоватъся Единым квалификационным справочником допжностей

руководителей, специ€tJIистов и служащих;
о при определении квалификации работников руководствоваться
профессионЕlльными стандартами в сл)лаях, предусмотренных частью

первой статьи t95.3 ТК РФ;
. при составлении штатного расписания образовательной организации

определять наименование их должностей в соответствии номенклатурой

должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных

организаций и иными нормативными актами;
о своовременно и в полном объёме осуществлять перечисление за

работников страховых взносов, установленных в системе обязательного

соци€tльного страхованияt работников в ФедераJIьную налоговую службу и в
Фонд социального страхования;
о учитывать положение, связанное с тем, что законодательством субъекта

РоссийсКой ФедеРации может устанавливаться квота для приема на работу
инвалидов: при численности работников, превышающей 100 человек - в

ршмере от 2 до 4 процентов среднесписочной численности работников; при

численности работников не менее чем 35 человек и не более чем 100 чеповек

- в размере не выше 3 процентов среднесписочной численности работников
(ч.1 ст.21 Федерального законаJф 181-ФЗ);
о закJIюЧать труДовоЙ договоР для выпОлнениЯ трудовоЙ функциИ, КОТlDРаЯ

носиТ постоянНый характер, на неопРеделённый срок. Срочный труловой

договор заключать в случаях, предусмотренных статьёй 59 тк рФ с

укЕ}занием обстоятельств, послуживших основанием для закпючения

срочного трудового договора;
о при приеме на работУ (до подписания трудового договора) знакомить

работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка,
иными локальными нормативными актами, действующими
образовательной организации и непосредственно связаннымИ с трудовоЙ

деятельностью работника, коллективным договором;
. закпючать трудовой договор с работником в письменной форме В Дв)д
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем

работником и в одном экземпляре под роспись передавать работнику в день
закпючения;



о оформлять изменения условий трудового договора путём заключения

дополнительных соглашении трудовому договору, являющихся

неотъемлемой частью закJIючённого между работником и работодатепем
трудового договора;
о производить изменение определённых сторонами условий трудового

договора, в том числе перевод на друryю работу, только по письмен,ному

соглашению сторон трудового договора, Зz исключением сл)лаев,

предусмотренных частями второй и третьей статьи :l2.2 и статьёй 74 ТК РФ;

о трудовой договор при его заключении должен содержать обязательные

условия, установленные статьей 57 Трудового КОДеКСа РОССИЙСКОЙ

Федерации. Также в трудовом договоре моryт устанавливаться

дополнительные условия, не ухудшающие положениrt работников по

сравнению с трудовым законодатепьством и иными нормативными

правовыми актами, содержащими нормы 1рудового права, настоящим

коллективным договором;
. в случае противоречия условий коллективного договора и трудовOго

договора в отношении работников действуют те нормы, которые в

наибольшей степени отвечают интересам работников;
о запрещается требовать от работника выполнеЕия работы, не

обусловленной трудовым договором, за исключением случаев,

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными закоIIами

(ст.60 ТК РФ).
2.3.условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантии

работника, установленный трудовым законодательством, нормативными

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом
образовательной организации, соглашениrlми, коллективным договором;

лок€UIьными нормативными актами образователъной организации, явпяются

недействительными и не моryт применяться.
2.4.I4зменение определенных сторонами условиЙ ТрУДОВОГО ДОГОВОРа,

допускается только по соглашению сторон трудового договора, З&

искJIючением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом рФ,

соглашение об изменении опредепенных сторонами условий трудового

договора заключается в письменной форме (ст.72 Тк рФ),
2.5.в случае, когда по причинам, связанным с изменением организационных

илИ технолоГическиХ условий труда, определенные сторонами условиrI
трудового договора не могут бытъ сохранены, допускается их изменение по

"""ц"ч.""" работодателя, за искJIючением изменения трудовой функции

работника.
о предстоящих изменениях определенных сторонами условии

трудового договоро, о также о причинах, вызвавших необходимость таких

"Ъr.".""й, работодатель обязан уведомить работника в письменной форме
не позднее, чем за два месяца, если иное не предусмотрено ТК РФ (ст. 74 ТК
рФ).



Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную

имеющУюся В уIреждении рабОту (каК вакантнУю должНость или работу,
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестоящую

должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может

выполнять с учетом его состояния здоровья.при этом работодатель обязан

предлагатu рuбо""ику все отвечающие указанным требованиям вакансии (ст.

74 тк рФ).
При отсутствии указанной работы или отк€ве работника от

предложенной работы трудовой договор прекращается в соответствии с

договора по инициативе работодателя с

пунктом '7 части первой статьи 77 ТК РФ.
2.б.работодатель обязуется не допускать необоснованного сокращения

рабочих мест.
необходимости проведения мероприятий по2,7.tфи возникновении неоOходимости проведения мероrlриrlrии II(,

сокращению численности или штата работников уIреждениJI, сокращение

работников производится в соответствии с требованиями Трудового кодекса

рФ. . ]_,

2.8.При сокращении численности или штата rIреждения преимущестЕенное

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой

производительностью тРУда и квалификацией (статья |79 тК рФ), При

равной производительности Труда и квалификации предпочтение в

оставлении на работе отдается: семейным - при н€lличии двух или более

иждивенцев (нетрудоспособных членов семьи, находящихся на полном

содержании работника или полr{ающих от него помощь, KoToparl явJIяется

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

рuбоrодu".п" трудовое увечъе или профессион€lJIьное заболеваниео

"""-"дч' 
воВ и инвапидам боевых действий по защите Отечества;

работникам, повышающим свою квалификацию по направлению

работодателя без отрыва от производства (ст. 179 тк рФ).

).9.Сrороны пришли к соглашению, что помимо лиц, указанных в статъе 179

Трудового кодекса Российской Федерации, преимущественное право на

оставление на работе имеют работники, проработавшие в учреждении более

10 лет, работники предпенсионного возраста (за пять лет до нЕвначения

пенсии).
2.10.Расторжение трудового
беременными женщинами не допускается, за исключением олу{€tев

ликвидации организации, а также в слr{ае истечения срочного трудового

договора (статья 2б1 ТК РФ).
2.11.Расторжение трудового договора с женщинами, имеющими детеи в

возрасте до трех лет, одинокими матерями, воспитывающими ребенка в

"o.pu"r" до |4 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), другими лицами,

воспитывающими указанных детей без матери, по инициативе работодатеJIя

10
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не допускается (.а исключением увольнения по

предусмотренным пунктами 1, 5_8о 10 или 11 части первой

пунктом 2 статьи336 ТК РФ) (ст. 261 ТК РФ).
u2

основании пункта2.|7.в случае прекращения трудового договора на основании пункта

седьмого части .rЪр"Ьи статьи 77 тк РФ (отказ от продолжения работы в

связи с измене"".Й определённых сторонами условий трудового договора)

работнику выплачивается выходное пособие в размере не менее

двухнедельного заработка (абз. 7 ч.2 ст. 178 ТК РФ). 
"2.i8.стороны обязуются для обеспечения повышения эффективности и

качества работы учреждениrt совместно разрабатывать и проводить комплекс

мероприятий, направленных на:

- включение молодых работников в резерв руководящих кадров;

- создание работ""пч, необходимых условий дJUI совмещения работы с
получением образования в соответствии с трудовым законодательством,

соглашениями, настоящим коплективным договором, локаJIьными

нормативными актами, в том числе установление по согласованию с

основаниям,
статьи 81 или

работниками индивидуztпьного режима труда;
- проведение работы по сохранению и рulзвитию системы наставничества.

2. 1ъ.выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется :

соблюдения

11

2.|2.Работникам, ПОЛ}п{ившим уведомление об увольнении по гryнктам l u 2
части первой статьи 81 тК РФ, предоставлять свободное от работы время (t'

оrrrru"""чемый день в неделю) дл" самостоятельного поиска новой работы с

сохранением заработной платы.
2.|3.лрипринятии решения об увольнении работника в случае признания его

по результатам аттестации не соответствующим занимаемой должности

вследствие недостаточной квалификации исходить из ре€tпьной возможности

перевода работника с его письменного согласия на Друцю имеющуюся у
рчбо"одч"Ьп" работУ (как вакантную должность или рпбоЕу;
соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижестояцý/ю

долж}Iость илИ нижеопЛачиваемую работу), которую работник может

выполнять с учетом его состояниlI здоровъя (часть 3 статьи 81 тк рФ).

2.14.Осуществлятъ выплаты, пРеДусмотренные статьёй 178 тк РФ,

увольняемым работникам при расторжении трудового договора Е сЕязи с

ликвидацией организации.
2.15.Не допускать расторжениrI трудового договора с работником в сл}ча:

признания его несоответствия занимаемой должностИ или выПолняемоИ

рЬбоr. вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной

результатами аттестации без реализации права работника наподготовку и

дополнительное профессионzшьное образование, а также на прохождение

независимой оценки в течение трех лет подряд (статья 197 тк рФ).

2.16.Не допускать увольнения работника в период его временной

нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц, ук€lзанных в

части четвёртой статьи 2б1 ТК РФ.

.осуществлять контролъ работодатеJIем трудового



законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы

rфудовогО права, прИ закJIючении, изменении и расторжении трудовых

договоров с работниками, в том числе по вопросам реryлирования трудовых

оrrо-a"ий, рабочего времени и времени отдыха, оплаты труда, гарантий и

компенсаций, лъгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым

вопросам и имеет право требовать устранения вьUIвленных нарушений;

ообеспечивать обязательное участие представителя выборного органа

первичной профсоюзной организации в аттестационной комиссии при

проведении аттестации работников с целью подтверждения соответствия

рьбоr""*ов занимаемым ими должностям, включая в состав аттестационной

комиссии представителя выборного органа первичной профсоюзной

организации В целях защиты прав педагогических работников как это

обусловлено требованиями части третьей статъи 82 ТК РФ;
.осуществлять контроль за выполнением коллективного договсiра,

локаJIьных нормативных актов;
.осуществлять контроль за порядком хранения и использования трудовых

*""*.n (в том 
"".rra 

сведений о трудовой деятельности вэлектронном виде)

работников, предусмотренным трудовым законодательством, з4

своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за

внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в

электронном виде) о работникахльготных профессий, а также сведений о

наградах;
.представлятъ и защищать интересы работников по рассмотрению
индивидУaльныХ трудовыХ спороВ в комиссии по трудовым спорап{ (статья

зs5 тК РФ) и в суде (статья 391 тК рФ), а также представлять интересы

работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным

статьёй 398 Тк РФ.
2.20.Работодатель и профком совместно разрабатывают и осуществляюТ

меры поощрениrI наиболее отличившихся профессиональной

общественной деятельности работников, включая молодых педагогов, в том

числе:
- объявление благодарности руководитепя у{реждения (с

трудовую книжку);
- объявление благодарности председателя первичнои профсоюзной

организации И профкома (с выплатой премии за счет средств профсоюзной

организации);
- награжденио Почётной грамотой учреждения (с занесением в трудовую

книжку);
- 

"urрu*дение 
Почётной грамотой первичной профсоюзной организации (с

выплатой lrремии за счет средств профсоюзной организации); l

- представление к наградам органов управления в сфере образования;

- представление к наградам выш9отоящих профсоюзных оргаIIов.

_ вручение ценных подарков.
t2

занесением в



3. рАБочЕЕ врЕмя, врЕмя отдыхА

3.1 .Режим рабочего времени и времени отдыха работников мБУ дО
(IIдютТ <Импульс)) г.о. Самара устанавливается Правилами внутреннего

трудового распорядка, утверждаемыми руководителем мБУ по

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации

(Приложение J\b 1 к настоящему коллективному договору), трудовым

договором, графиками работы, расписанием занятий.
3.2.педагогическим работникам устанавливается сокращеннаlI

продолжительность рабочего времени (норма часов педагогической работы
за ставку заработной платы) исходя из сокращенной продолжительности

рабочего времени не более 3б часов в неделю. Щля других работников

устанавливается нормЕrльнаrl продолжительностЬ рабочегО временИ 40

часов в неделю.
3.з. Учреждение работает в режиме шестидневной рабочей недели.

режим работы и выходные дни сотрудникам }rurреждения устанавливается

для кажДой категории работников (профессий, должностей)

сторожам (вахтерам), работающим по графику, устанавливается

суммированныЙ учет рабочего времени. Режим труда и отдыха работников,

работающих с суммированным }четом рабочего времени устанавливается

графиком работы, которые утверждаются директором уIреждения , по

согласованию с председателем выборного органа первичной профсоIозной

организации И доводятся до сведения работников не позднее чем за один

месяц до их введения.

3.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается:
о дЛЯ работников, являющихся инв€tлидами I и II группы, - Но более 35 часов

в неделю;
. для несовершеннолетних - в соответствии со статьей 92 тк рФ.
3.5.По соглашению между работником и работодателем моryт

устанавливаться как при приеме на работу, так и впоследствии неполный

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя. Работодатель обязан

устанавливать неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую
неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,

попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инв€rлида до 18 лет), или лица, осуществляющего уход за болъным членом

семьи в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке,

установленном федеральными законами или иными нормативными

правовыми актами РФ.
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работа на условиях неполного рабочего времени не влечет дJIя

работников каких-либо ограничений продолжительности ежегодного

отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав (ст,93 тк рФ),

работа в нерабочие праздничные дни и выходные дни запрещена, за

исключением сл)rчаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российокой

Федерации (статья 113 ТК РФ).
привлечение к работе в установленные работникам выходные дни, а

также нърабочие прuвдничные дни, вызванное необходимостью проведения

меропрЙтиЙ, учебных занятий с обуlающимися по заочной форме

обуlения, дней открытых дверей и Др., допускается по письменному

распоряжению руководителя организации списьменного согласия работIrика
и с уIIетом мнения выборного профсоюзного органа,

Работодатели обеспечивают оплату за работу в выходной и нерабочиЙ

пр€lздничный день не менее чем в двойном ршмере либо по желанию

работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный, день,.

предоставляют ему другоЙ день отдыха. В этом слrIае работа в нерабочиЙ

пр€lздничный день оплачивается
не подлежит.

в одинарном рuIзмере, а день отдыха оплате

3.6.Время перерыва для отдыха и питаниrI не входит в рабочее время,

3.7.продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно

предшествующих нерабочему праi}дничному Днюо уменьшается на один час,

3.8.Одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за

детьми-инв€lлидами по его письменному заjIвлению предоставляются 4

дополнителъных оплачиваемых выходных дня в месяц, которые моryт быть

исполъзованы одним из указанных лиц либо разделены ими между собой, по

их усмотрению. оппата каждого дополнительного выходного днrI

производится в ра:}мере и порядке, которые установлены федеральными
законами.
3.9. Работник имеет право заключать трудовые договоры о выполнении ts

свободное от основной работы BpeMrI другой реryлярно оплачиваемой работы

у того же работодателя (внутреннее совместителъство) и (или) у другого

работодателя (внешнее совместительство).
закпючение трудовых договоров о работе по совместительствуЗакпючение трудовых договоров о

допускается с неограниченным числом работодатеJIей, если иное не

предусмотрено федералъным законом.
з.tо.продоп*"rьоьнъсть рабочего времени при работе по совместительству

не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по основному месту

работы рабоъник свободен от исполнения трудовых обязанностей, он может

paooruri по совместительству полный рабочий день (смену), в течение

одного месяца (другого учетного периода) продолжителъЕIость рабочего
времени при работе по совместительству не должна превышать половины

мъсячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за другой

учетный период), установленной для соответствующей категории работников
(ст. 284 тк рФ). особенности работы по совместительству педагогических
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работников определены Постановлением Минтруда и соци€lльного развития
РФ м 41 от 30.06.2003г.
з.11.оплачиваемый отгryск должон предоставляться работнику ежегодно

(ст.|22 ТК РФ)
3.12.очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем
с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации не

позднее, чем за две недели до наступления капендарного года.

3.13.о времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись
не позднее, чем за две недели до его начала.

3.|4. Продолжительность ежегодного основного удлиненного

оплачиваемого отпуска педагогических работников составляет 42

капендарных дня. (Постановление Правительства РФ от t4.05.2015 NЬ 4бб (о
ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпускаю>).

педагогам дополнительного образования, работаrощим с

обуrающимися с ограниченными возможностями здоровья, устанавливается

удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 кЕrпендарных

дней (раздел II п.1 постановления Правительства РФ от 14.05.2015г Nч4б6).

заместителю директора, при условии, что его деятельность связана с

руководством образовательной, науlной и (или) творческой, на5rtlц,_

методической' методическоЙ деятельНостьЮ устанавЛивается удлиненный

ежегодный оплачиваемый отпуск продолжительностью 42 каJIендарных дней

(постановления Правительства РФ от 14.05.2015г М466).

всем остальным работникам предоставляются ежегодные

оплачиваемые отгryска продолжительностью 28 капендарных дней,

нерабочие пр€}здничные Днио приходящиеся на период отпуска, в число

календарных дней не включаются.
3.15.Инв€tлидам ежегодный отпуск предоставляется 30 календарных дней

(статья 23 Федералъного закона ((О социальной защите инвЕ}пидов в РФ>>),

лицам до 18 лет _ 31 календарный день (статья 267 тк рФ).

3.16.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам

работнику по его заявлению с согласия руководителя может быть

представлен отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ст.

l28 тк рФ.
3.17.Работникам, имеющим путевку на санаторно-курортное л€ftиDliиG,

ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется вне графика Iто их

заявлениям.
3. 1 8.Перевод работника на дистанционную работу
з.18.1. мБУ вправе временно перевести работников на дистанционшую

работу без их согласия в случае катастрофы природного или техногенного

характера, производственной аварии, несчастного слу{аrI на производстве,

пожара, наводнениrI, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых
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искJIючительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или норм€lльные

жизненные условия всего населения или его части, работник может быть

временно переведен по инициативе мБу на дистанционную работу на

период нilпичия ук€ванных обстоятельств (случаев). Временный перевод

раьотника на дистанционную работу по инициативе мБу также может быть

осуществлен в сJrучае принятия соответствующего решения органом

государственной власти и (или) органом местного самоуправления.

3.18.2. По заявлению работника мБУ вправе закJIючить договор
(дополнительное соглашение к трудовому договору) о дистанционной работе
сотрудника (срочн blil или бессрочный).
3. t8.3. При определении списка работников первыми переводятсотрудников,

которым работа в обстоятельствах, указанных в пункте 3.18.1. настоящего

положениrI, противопоказана медицинским заключением, выданным в

порядке, установленном закоЕодательством рФ, и ЛИЦl ук€ванных в

соответствующих решениях органов государственной власти и (или) органов

местного самоуправления (с или до определенного возрастао беременных и

пр.), затем сотрудников, перевод на дистанционную работу которых не

повлечет негативных последствий дJIя нормаJIьного функционирования оУ.
з.18.4. мБУ обеспечивает работников за свой счет всем необходимым дJIя

выполнения трудовой функции оборудованием, программно-техническими
средствами, средствами защиты информации и иными средствами.

з.tв.s. При необходимости МБУ проводит обучение работников применению

оборудования и средств, рекомендованных или предоставленных

работодателем. Указанное обучение может проводиться, в том числе, с

использованием дистанционных технологий.
з.18.б. По соглашению сторон допускается использование работником
собственного оборулованчIя) программно-технических средств, средств

защиты информации и иных средств.

3.18.7. мБу возмещает работнику иные фактические расходы, которые

работник понес в связи с выполнением трудовой функции дистанционно.

указанные расходы работник обязан предваритепьно согласовать с мБу.
расходы несогласованные мБу работнику не возмещаются.

з.t8.8. Взаимодействие работника и МБУ осуществляется в рабочее BpeMrI по

графику работы работника, указанного в трудовом договоре, посредствам

аудио и видео связи, мобильной связи, а также переписки по имеющимся

адресам электронной почты. Время взаимодействиЯ работника и МБУ
включается в рабочее время работника без последующей отработки,

з . 1 8.9. Режим рабочего времени работников, переводимых надистанциоIffIу[о

работу, может быть изменен по соглашению сторон трудового договора.

Э.rв.10. При осуществлении взаимодействия дистанционного работника и

мБУ путеМ обмена электроНными документами каждая из осуществляющих

взаимодействие сторон обязана направлять в форме электронного документа
подтверждение поJIучения электронного документа от другой стороны в срок

до 1 часа.
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з.18.1 1. Вызов дистанционного работника, выполняющего дистанционную

работу временно, Для выполнения им трудовой функции на стационарном

рабочем месте или выхода на работу такого работника посвоей инициативе

(.u искJIючениеМ случаев, предусмОтренныХ статьей зl2.9 трудового

i(одекса) для выIIОлнениЯ им трудовой функции на стационарном рабочем
месте осуществляется за 3 календарных дня по указанным в п. 4.9. способам,

либо в соответствии со сроками, ук€}занных в решениях органов

государственной власти и (или) органов местного самоуправления, об

окончании оснований, послуживших для принятия мБУ рещех{шrt о

временном переводе работников на дистанционную работу).
з.tв.t2. Посещение дистанционным работником стационарного рабочего
места осущестВляетсЯ С предварИтельныМ (зu 1 калеНдарныЙ денъ)

согласованием с руководителем мБУ по указанным в п. 4.9. способам. ,

3.18.13. При подаче заявления дистанционным работником о выдаче

заверенных надлежащим образом копий документов, связанных с

выполнением своих обязанностей, мБУ обязано, не позднее трех рабочих

дней со дIUI полrIениrI указанного заrIвлениrI, направить дистанционному

работнику укЕванные копии документов по электронной почте, указаIIной в

заявлении.
з.18. |4. Щпя предоставления обязательного страхового обеспечения по

обязательному страхованию на слуlай временной нетрудоспособности и в

связи с материнством дистанционный работник направJIяет работодателю
оригин€lлы документов (больничные листы, справки и пр.), предусмотренные

фъдеральным законодательством и иными нормативными актами Российской

Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением о вруrении, либо

нарочно.
з.18.15. Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может

явпяться основанием для снижения ему заработной платы.

з.18.1б. Помимо иных оснований, предусмотренных Труловым Кодекс.ом,

труловой договор с дистанционным работником может быть расторгнут по

,nйц"чrrве работодателя в случае, если в период выполнения трудовой

функции дистанционно работник без уважительной причины

взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с выполнением

трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со Дня поступления

соответствующего запроса работодателя (за исключением сл)лая, если более

длительный срок для взаимодействия с работодателем не установлен
порядком взаимодействия работодателя и работника, предусмотренным

частью девятой статьи З|2.З Трудового Кодекса).

3.18.17. Трудовой договоР С работником, выполняющим ДИСТаIfiЦ,r,ilошшую

работу на постоянной основе, может быть прекращен в спучае из,I\4енения

работником местности выполнения трудовой функции, если это впечет

невозможность исполнения работником обязанностей по трудовому договору
на прежних условиях.

|7



4. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И ГАРАНТИИ

4.1.работодатель обязуется своевременно перечислять страховые взносы в

рzlзмере, определенным законодательством.
4.2.стороны пришли к соглашению предоставлять следующие льготы и

гарантии работникам МБУ: предоставлять дополнительный оплачиваемый

отпуск работникам:
о в связи со смертью близких родственников (жена, МУЖ, детиrродители)

- 3 календарных днrI,
. в связи со смертью брата, сестры, бабушки, дедушки - 2 календарных дЕя;
. вступления в брак работника - 3 календарных дней;
о вступления в брак детей работника-2 к€}лендарных дня;
о сопровождение детей в школу 1 сентября дJUI начапьных классов,

последнИй звоноК, выпускной для детеЙ 9о 1 1классов - 1 календарный день;
. для проводов детей в армию - 2 календарных дня;
о соблюдение рекомендаций по прохождению вакцинации в условиях
неблагоприятной эпидемиологической обстановки в РФ - 2 календарных дня,
. в связи с переездом на новое место жительства-2 капендарных дня.
о в связи с рождением ребенка (отцу) -2 календарных дня.

4.3.Женщинам с ранних сроков беременности (10 недель) предоставлять

дополнительные отпуска без сохранения заработной платы по медицинскому
заключению и их личному заявлению.
4.4.в случае временной нетрудоспособности работника первые три дня

временной нетрудоспособности оплачиваются за счет средств работодателя.
4.5.Родителям, имеющим ребенка-инв€Iпида по их письменным заявпениям и

при предоставлении соответствующих документов, предоставляются 4

допопнительных оплачиваемых выходных дня в капендарном месяце.

неиспользуемые дополнительные оплачиваемые выходные дни не

накапливаются и не переносятся на другой календарный месяц.

4.6.работникам, получившим уведомление об увольнении в связи с
сокращением численности ипи штата, предоставляется свободное от работы

"р.r" 
(1 рабочий день в неделю) для поиска нового места работы с

сохранением среднего заработка.
4.7.Работникам, проходящим обl^rение, профессионЕ[лЬнУЮ ПОДГОТОВКУ,

переподготовку, повышение квалификации работодатель обязан создать

условия для совмещения работы с обl^rением, предоставлять гарантии,

установленные законодательством.
4.8. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключениеМ ЛИЦl

указаннЫх в ч. 3 ст. 185.1 тк рФ' при проХождениИ диспансеРИЗаЦ;ИИ Е

порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровъя,

имеют право на освобождение от работы на один рабочий денъ один р€lз в год

с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка.
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5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

5.1.оплата труда работников МБУ ДО (IJДотТ <Импульс)) г.о. Саrrлара

производится в соответствии с Положением об оплате трУДа, КОТОРОе

явпяется отделъным нормативно-правовым документом, не являющимся

приложением к коллективному договору.
5.2.условия оплаты труда работника устанавливаются в трудовом договоре в

соответствии с действующими в учреждении системами оплаты Труда и не

моryт ухудшать положение работника по сравнению с действующим
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами,

содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным договорсiм,
положением об оплате труда.
5.3.месячная заработн€ш плата работника, полностъю отработавшего за этот

период норму рабочего времени и выполнившего нормы трУДа (ТРУДОВЫе

обязанности), не может быть меньше минималъного ра:}мера Оплаты ТРУДа,

установленного Федеральным законом.
5.4.При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нОРМаЛьнЫХ,

работникам учреждения производятся компенсационные выплаты.
5.5.Работникам, занятым на работах с вредными условиями труда,

устанавливаются доплаты в соответствии с ПоложениеМ об ОПЛаТе ТРУДа.

5.б.С письменного согласия работника ему может быть поруIено выполнение
в течение установленной продолжительности рабочего дня (сменЫ) НаРЯДУ С

работой, установленной трудовым договором, дополнительной работы по

другой или такой же профессии (должности) за дополнительную оплату.

размер доплат устанавливается по соглашению сторон трудового договора с

учетом содержания и (или) объема дополнительной работы (статьи 60.2. и
15 1 Трудового кодекса Российской Федерации).
Срок,в течение которого работник будет выполнять дополнительную работу,
ее содержание и объем устанавливается работодателеМ с письменногО

согласия работника.
5.7.работа в ночное время оплачивается в размере, установленном
Положением об оплате труда.
5.8.Работа в сверхурочное время оплачивается в соответствии со статьей |52
Трудового кодекса Российской Федерации.
5.9.Работа в выходные и нерабочие пр€lздничные дни компенсируетсЯ В

соответсТвии сО статьей 153 Трудового кодекса Российской Федерации.

5.10. Размеры, порядок и условия выплат стимулирующего характера

установлены в Положении об оплате труда. Выплаты стимулирующего
характера (за искJIючением выплат за выслугу лет) устанавливаются
работнику с учетом разработанных учреждением критериеВ, ПОЗВОJUIЮШIИХ

оценить результативность и качество его работы (эффективность труда) е

применением бальной шкалы оценивания.
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5.11. Работникам, впервые принятым на работу в у{реждение, начисление

стимулирующих выплат производится с первого месяца работы.
5.12.Условия для назначения стимулирующих выппат в соотВетСТВИЦ С

критериями эффективности труда и формализованными качественными и

количественными показателями, позвоJIяющими оценить результативность и

качество работы (эффективность труда) работников организации, ЯВЛЯЮТСЯ :

. отсутствие слrIаев травматизма во время образовательного процесса,

когда ответственность за жизнъ и здоровье воспитанников была возложена на

данного работника;
. отсутствие дисциплинарных взысканий.
5.13.заработная плата работникам выплачивается не реже чем два раза в
месяц: за первую половину месяца (аванс) 24 числа текущего месяца, за

вторую половину месяца (окончательный расчет) - 9 числа месяца,

следующего за расчетным, путем перечисления на банковские зарплатные

карточки работников на условиях договора об организации обслуживаниrI

банковских карт работников.
5.14.работник вправе заменить кредитную организацию, определенную в

коллективном договоре, в которую должна быть переведена заработная

плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении реквизитов
для перевода заработной платы не позднее, чем за 15 календарных дней до

дня выплаты заработной платы.
при приеме на работу работник вправе указать в заявлении кредитную

организацию, в которую должна переводится заработная плата работника и

реквизиты.
в случае выбора работником кредитной организации, отличной от

определенной в коллективном договоре, расходы по оформлению и

обслуживанию банковской карты
самостоятельно на условиях договора,
кредитной организацией.
5.15.оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.

5.16.при нарушении работодателем установленного срока соответственно

выпла;ы .арuбоrrой платы, оплаты отпуска, выппат при увольнении и (шли)

других выплат, причитающихся работнику, работодатепь ОбЯЗаН ВЫПЛ&ТИТЬ

"i" уrrrrurой процентов (денежной компенсации) в размереЕе ни}ке одной сто

пятидесятой действующей в это время ключевой ставки Щентрального баgка

Российской Федерации от невыплаченных в срок сумм за каждый день
задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

по день фактического расчета включительно. При непопной выплаfе в

установленный срок заработной платы и (или) других выплат,

причитающихся работнику, размер процентов (денежной компенсации)

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм.
5.17.Матери€tльнаrl помощь выплачивается
предусмотренных Положением об оплате труда.

осуществляется работником
заключенного работником с

20

работникам в сл)л€rях,



работникам }п{реждения может быть выплачена материutпьная помоIць в

следующих случаях:
- длителъное заболевание работника более 30 дней;
- необходимость дорогостоящего лечения;

- утрата в крупных размерах имущества в результате пожара, землетрясения,

наводнения, кражи, факт которой установлен правоохранительными

трудоспособности;
- тяжелая болезнь или смерть работника;
- смерть близких родственников (супруга, детей, родителей);

основанием для рассмотрениrI вопроса о предоставлении работнику
матери€tпъной помощи является его заявление при предъявлении

соответствующих документов.
решение о выплате материапьной помощи и ее р€}змере принимается

директором учреждения с 1пrетом мнения профсоюзного комитета,

на выплату материальной помощи направляются средства, пол)ленные

в результате экономии фонда оплаты Труда rIреждения.
при расчете среднего заработка материztльная помощь Не }пIитывается.

б. условияиохрАнА трудА

б.l.стороны исходят из признания и обеспечения приоритета жизни и
aдоро""" работников по отношению к результатам производственной

деятельности организации. Ответственность за состояние условий и охраны

труда в организации берет на себя работодатель.
работодателъ обязан создать безопасные условия труда исходя из

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочего
места, а также исходя из оценки факторов производственной среды и

трудового процесса, которые моryт привести к нанесению вреда здоровью

работников.
Ъ.2.У.по""" трудового договора должны соответствовать требованиям

законодательных и иных нормативных актов об охране ТрУда. В трудовом

договоре указываются достоверные характеристики условий труда, гарантии

и компенсации работникам за работу с вредными и (или) опасными

усповиями труда.
ь.3.об".uнности работодателя по обеспечению безопасных условий и охраны

труда:
6.3.1.безопаСностЬ работников при эксплуатации зданий, сооружении,

оборудования) осуществлении технологических процессов, а также

применяемых в производстве инструментов, сырья иэксплуатации
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6.3.3. соответствие каждого рабочего места государственным нормативным
требованиям охраны труда;
6.з.4.систематическое выявление опасностей и профессион€UIьных рисков;
их регулярный анализ и оценку;
6.3.5. реапизацию мероприятий по улучшению условий и охраны труда;

6.З.6. разработку мер, направленных на обеспечение безопасных УСлОВиЙ и
охраны труда, оценку уровня профессион€lпьных рисков перед вводом в

эксплуатацию производственных объектов, вновь организованных рабочкх
мест;
6.З.7.режим труда и отдыха работников в соответствии с трудовым

актаIvIи,законодательством и иными нормативными правовыми
содержащими нормы трудового права;
б.3.8. приобретение за счет собственных средств и выдачу ср9дств

индивидуальной защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение

соответствия в установленном законодательством РоссиЙскоЙ ФеДеРаЦиИ О

техническом регулировании порядке, в соответствии с требОВаНИЯМИ ОХРаНЫ

труда и установленными нормами работникам, занятыМ на РабОТаХ С

вредными и (или) опасными условиями труда, а также на РабОТаХ;
выполняемых в особых температурных условиях или связанных с
зацрязнением;
6.3 .9 . оснащение средствами коллективной защиты;
6.3.10. обучение по охране труда, в том числе обучение безопасным метоДам

и приемам выполнения работ, обуlение по окЕLзанию первой ПОМОЩИ

пострадавшим на производстве, обуrение по использованию (применению)

средств индивидуальной защиты, инструктаж по охране труДа, СТаЖИРОВКУ

на рабочем месте (дrr" определенных категорий работников) и ПРОВеРКУ

знания требований охраны труда;
б.3.11. организацию контроля за состоянием условиЙ труда на РабОЧИХ
местах, соблюдением работниками требований охраны труда, а также за

правильностью применения ими средств индивидуальной и коллективной

защиты;
6.3.|2.проведение специальной оценки условиЙ труда в соответствии с

законодательством о специ€lJIьной оценке усповий труда; :

6.3.13. в случаях, предусмотренных трудовым законодательствоМ и ИныМи

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

организацию проведения за счет собственных средств обязательных
предварительных (rrр" поступлении на работу) и периодических (в течение

труловой деятельности) медицинских ocмoтpoBl ДР}ГИх обязателъшых

медицинских осмотров, обязательных психиатрических освидетельствований

работников, внеочередных медицинских осмотров работников
соответствии с медицинскими рекомендациями, химико-токсикологических
исследований напичиrI в организме человека наркотических среДСТВ,

психотропных веществ и их метаболитов с сохранением за работниками
места работы (должности) и среднего заработка на время прохожДениЯ
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ук€}занных медицинских осмотров, обязательных психиатрических

освидетельствований, химико-токсикологических исследований;

6.3.14. недопущение работников к исполнению ими трудовых обязанностей

без прохождения в установленном порядке обуlения по охране труда, в том

u"ana обуrения безопасным методам и приемам выполнения работ, обуrения

по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве,

использованию (применению) средств индивидуальной защиты,

осуществление

обуления по
инструктажа

по охране труда, стажировки на рабочем месте (для опреДелеННЫХ КаТеГОРИЙ

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязатолrшж
медицинских осмотров, обязательных психиатрических
освидетельствова ний, атакже в сл)чае медицинских противоПоказаний;

6.3.15. предоставление федеральному органу исполнителЬнОЙ ВЛ&СТИ,

осуществляющему функции по выработке и реализ ации государственной

политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере труда,

федеральному органу исполнительной власти, уполномочеЕному на

федерального государственного контроля (надзора) за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых

актов, содержащих нормы трудового права, другим федеральным органам

исполнительной власти, осуществляющим государственный контрQль

(надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области охраны труда, органам

местного самоуправления, органам профсоюзного контроля за соблюдением

трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового

права, информации и документов в соответствии с законодательством в

рамках исполнениrI ими своих полномочий, с учетом требований

законодательства Российской Федерации о государственной тайне;

6.3.16. принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению

жизни и здоровья работников при возникновении таких ситуаций, а также по

оказанию первой помощи пострадавшим; i

6.3.t7. расследование и учет несчастных случаев на производстве, и

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и

обстоятельств событий, приведших к возникновению микроповреждений

(микротравм), в соответствии с ТК РФ, другими федерЕ[пьными закон€lми и

иными нормативными правовыми актами Российской Федер ацииi
б.3.18. санитарно-бытовое обслуживания и медицинское обеспечение

работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку

работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в

случае необходимости ок€вания им неотложной медицинской помощи;

6.3.|9.беспрепятственный допуск в установленном порядке ДолЖХtrlýfiilМ

лиц федерального органа исполниТельной власти, уполноМоченного Еа

осуществление федерального государственного контроля (надзора) за

соблюдением труДового законодательства и иных нормативньIх правовых

актов, содержащих нормы трудового права, других федерапьных органов

исполнительной власти, осуществляющих государственный контроль

2з



l,

(надзор) в установленной сфере деятельности, органов исполнительной

власти субъектов Российской Федерации в области охраны ТрУДа, ОРГаЦОВ

Фонда соци€rльного страхования Российской Федерации, а также

представителей органов профсоюзного контроля за соблюдением трудового

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, Е целrIх

проведения проверок условий и охраны труда, расследования несчастных
случаев на производстве и профессион€lлъных заболеваний работников,
проведения государственной экспертизы условий трулаi
6.з.2о.выполнение предписаний должностных лиц федерального органа

исполнительной власти, уполномоченного на осуществление федерального
государственного контроля (надзора) за соблюдением трудового

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, других федеральных органов исполнительНой ВЛаСТИ,

осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере

деятельности, и рассмотреIIие представлений органоВ пРофСОЮЗНОГО

контроля за соблюдением 1рудового законодательства И ИныХ аКТОВ,

содержащих нормы трудового права, в установленные сроки, принятие мер

по результатам их рассмотрения;
6.3.2t обязательное социЕlльное страхование работников от несчастных
слу{аев на производстве и профессиональных заболеваний;

6.3.22.информирование работников об условиях и охране труда на,их
рабочих местах, о существующих профессион€UIъных рисках и их уровнях, а

также о мерах по защите от воздействия вредных и (или) опасных
производственных факторов, имеющихся на рабочих местах, о

предоставляемых им гарантиях, полагающихся им компенсациях и средствах

индивидУа-гtьноЙ защиты, об использОвании приборов, устройств,
оборулования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств,
оборулования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную

фиксацию процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью

производства работ;
6.з.2з. разработку и утверждение локальных нормативных актов по охране

труда с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной

организации или иного уполномоченного работниками представительного
органа (.rр" наJIичии такого представительного органа) в порядке,

установленном ст.З72 Тк рФ для принятия локапъных норматиВных актов;

6.з.24. ведение реестра (перечня) нормативных правовых актов, содержащих

требоваНшI охраНы труда, в соотвеТствиИ со спецИфикой своей деятельности,
а также доступ работников к актуаJIьным редакциям таких нормативных
правовых актов;
6.з.25.соблюдение установленных для отдельных категорий работнилсов
ограничений на привлечение их к выполнению работ с вредными и (или)

опасными условиями труда;
6.з.26. приостановление при возникновении угрозы жизни и здоровью

работниКов проиЗводства работ, а также эксплуатации оборудования, зданий
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или сооружений, осуществления отдельных видов деятельности, ок€ваниrI

услуг до устранения такой уцрозы;
6.з.27.при приеме на рабЬrу инвЕrлида или в случае признания работника
инв€lJIидом создание для него условий труда, в том числе производственных

индивидуальной программойи санитарно-бытовых, в соответствии с

реабилитации или абилитации инвirлида, а также обеспечение охраны труда.

6.3.28. при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся

под контролем другого работодателя (иного лица), работодатель,
осуществляющий производство работ (оказание услуг), обязан перед началом

производства рабоi 1о**u"ия услуг) согласовать с другим работодателем
(иным лицом) мероприятия по предотвращению слуIаев повреждения

.доро"u" работников, в том числе работников сторонних организаций;

производящих работы (оказывающих услуги) на данной территории,

примерный переченъ мероприятий по предотвращению случаев повреждения

,доро""" рабоiников утверждается федеральным органом исполнитепьной

власти, осуществляющим функции по выработке и реапизации
государственной политики и нормативно-правовому реryлированию в сфере

труда, с учетом мнения Российской трехсторонней комиссии по

реryлированию социально-трудовых отношений.
6.329. работодатель обязан соблюдать требованиrI пожарной безопасности, а

также выполнять предписания, постановления и иные законные требования

должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлятъ меры

пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также

обуrать своих работников мерам пожарной безопасности; содержать в

исправном состоянии системы И средства противопожарной защиты,

включая первичные средства тушениrI пожаров, Но допускать их

использОваниЯ не пО нЕ1'значеНию; окЕIзывать содействие пожарной охране

при тушении пожаров, установлении причин и условиilих возникновения и

р€lзвития, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований

пожарной безопасности и возникновении пожаров; предоставлять в

установленном порядке при тушении пожаров на территориях уIреждени,I
необходимые силы и средства. 

l

6.4. Профсоюзныйкомитет:
6.4,|. при расследовании несчастных сл)лаев на производстве представляет

интересы пострадавших работников ;

6.4.2. готовит предложения, направленные на улучшение работы по охране

труда, здоровья, условиям работы;
в.ц.З. осуществляет контроль за соблюдением требований охраны и условий
труда, выполнением условий коллективного договора, расходованием
средств на охрану труда, исполнение законодательства при возмещении

,рaлu работникам, полуIившим профессиональное заболевание или

пострадавшим отнесчастного случая напроизводстве; 
i

6.4,4. участвует в работе комиссии по проведению специ€tльной оценки

условий труда, инициирует проведение внеплановой специальной оценки
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условий труда, экспертизы качества проведенной специ€tльной оценки

условий труда;
6.4.5. организует избрание и работу уполномоченных (ловеренных) лиц по

охране труда;
6.4.6. направляет работодателю требования об устранении вьLявленных в
ходе проверок нарушений норм трудового права по охране трУДа,

обязательные для рассмотрения должностными лицами;
6.5. Обязанности работников в области охраны труда (ст. 215 ТК):
6.5.t. соблюдать требования охраны труда;
6.5,2. правильно использовать оборудование, инструменты, матери€lлы,
применять технологию;
6.5.З. следить за исправностью используемых оборудования и инструмеIIтоВ
в пределах выполнения своей трудовой функции;
6.5.4. использовать и правильно применять средства индивидуальноЙ' и
коллективной защиты;
6.5.5. проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в тоМ

числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, обl"rение
по ок€ванию первой помощи пострадавшим на производстве, обуrение пО

использованию (применению) средств индивидуальной защиты, инстрУКтаЖ
по охране труда, стажировку на рабочем месте (для определенных категОРий

работников) и проверку знания требований охраны труда;
6.5.6. незамедлительно поставить в известность своего непосредственЕого

руководителя о выявленных неисправностях, используемых оборудования и
инструментов, нарушениях применяемой технологии, несоотВеТсТВиИ
исполъзуемых сырья и материаJIов, приостановить работу до их устранения;
6.5.7. немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящегО

руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей жизни и
здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами,

участвующими в производственной деятельности работодателя, УкаЗанНЫМИ
в ч. 2 ст. 227 ТК РФ, требований охраны труда, о каждом известном емУ
несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении
состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
профессионального заболевания, острого отравления;
6.5.8. в слrIаях, предусмотренных трудовым законодательством и иНыми
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права,

проходить обязательные предварительные (rrри поступлении на рабоry) и
периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осМоТры,

другие обязательные медицинские осмотры и обязательные психиатрические
освидетельствования, а также внеочередные медицинские осмотры по
направлению работодателя, и (или) в соответствии с нормативными
правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями;
б.5.9. соблюдать требования правил противопожарного режима, прохоДиТЬ
пожарно-технический минимум в соответствии с требованиями Правил
противопожарного режима в Российской Федерации, утЕеракдGнfiilОго
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постановлением Правительства РФ от t6.09.2020 Ns 1479 (Об утверждении
Правил противопожарного режима в Российской Федерацип>.

6.6.
6.б.1.

Стороны договорились:
по инициативе работодателя и (или) по инициативе работников либо

их уполномоченного представительного органа моryт быть созданы
комитеты (комиссии) по охране труда. В их состав на паритетноЙ осноВе

входят представители работодателя и представители выборного органа
первичной профсоюзной организации или иного уполЕомочеЕного
цредставительного органа работников (rrр" н€шичии такого
представительного органа) (ст.224 ТК РФ);

7. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ

7.1. Стороны опредеJIяют следующие приоритетные направления в

совместной деятелъности по осуществлению поддержки молодых
специалистов и ихзакреплению в образовательной организации:
о содействие адаптации и профессиональному становлению молодых
педагогов, формированию их компетенций, повышению мотивации к
педагогической деятельности;
о создание необходимых условий труда молодым педагогам, вкпючая
обеспечение оснащенности рабочего места современными оргтехникоЙ и
лицензионным процраммными продуктами;
о организация методического сопровождения молодых педагогов, вкJIючаjI

закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в

уIреждении из числа наиболее опытных и профессион€lльных
педагогических работников ;

стимулирующеи

,,,J

специЕUIистов путем установления ежемесячной
надбавки в размерах и на условиях, определяемых

и поддержка молодежного досуга, физкультурно-

Положением об оплате труда работников и трудовым договором, а ТаКЖе

применение мер поощрения наиболее отличившихся в профессионапЬНой и
общественной деятельности молодых педагогов;
о создание условий для профессионЕlльного и карьерного роста МолоДых
педагогов через повышение квалификации, профессионtшьные итворческие
конкурсы;
. активизация
оздоровительной и спортивной работы.
7.2. Работодатель совместно с профкомом разрабатывает:
о критерии осуществления педагогического наставничества и осуществляет
его мониторинг;
. критерии оценки деятельности молодых специ€lпистов, не имеющих опыта
педагогической работы, в первый год их работы в учреждении и

осуществляет ее мониторинг.

о матери€tпьное стимулирование в целях закрепления и профессион€tпъного

роста
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7.3. Работодатель обязуется:
о обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми специ€lлистами,

не имеющими опыта педагогической работы, в первый год их работы в

уIреждении;
о обеспечивать установленные в учреждении (коллективным договором,
лок€lльными нормативными актами) меры социа.гlьной поддержки

работников, включая дополнительные меры поддержки молодых
специаJIистов, а также меры поощрения.

8. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
РАБОТНИКОВ

8.1. Стороны договорились о том, что:
о работодатель с }пIастием и по согласованию с выборным органоМ
первичной профсоюзной организации на каждый календарный год с уrётом
плана р€ввития образовательной организации и результатов аттестации
педагогических работников, определяет формы дополнительного
профессионЕtльного образования (повышения квалификации и/или
профессиональной переподготовки) педагогических работников, включаrI

работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень
необходимых профессий и специ€tльностей.
Право работников, в том числе педагогических работников, работников из
числа учебно-вспомогательного персонала, административно-хозяйственного
и обслуживающего персонала, на профессионЕlльное обучение

дополнительное профессион€tльное образование реализуется путеМ

заключения договора между работником и работодателем;
о работодатель обеспечивает ре€rлизацию права педагогических работниКОв
на дополнительное профессиональное образование по профилю
педагогической деятельности
о работодатель не вправе обязывать работников осущестВлять

дополнительное профессион€lльное образование за счет их собственнЫХ
средств, в том числе такие условия не моryт быть вкJIючены в трУДоВые

договоры;
о работодатель содеиствует качественному дополнительному
профессионЕlльному образованию работников путём заключениrI догоВоРОВ
на обучение с организациями, реаJIизующими дополнительные
профессиональные процраммы, имеющими лицензии на образоватеJIьВУЮ

деятельность и
программ.

Содержание,

опыт реЕlлизации дополнительных профессиональЁых

объем и сроки дополнительного профессионапьного
образования, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию
требований федералъных государственных образовательных стандартов к

уровню квалификации педагогических работников, к непрерывпости их
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профессион€Lльного рzrзвития в части целенаправленного совершенствования

(полуlения новой) компетенции (квалификации) работника;
о работник вправе отк€Iзаться от
профессиона[ьного образования,
предоставление ему гарантии
законодательством и трудовым договором;
о гарантиии компенсации работникам, совмещающим рабоry с получением

по программам бакалавриата,
нау{но-педагогических кадров, по

образования (высшего образования
специ€tлитета, магистратуры, подготовки
программам среднего профессионального образования и другим
программам), предоставляются работодателем в порядке, предУСмОlРеННОМ

статьями L73-t77 ТК РФ;
о работодатель содеиствует работнику, желающему проити
профессион€шьное обучение или получить дополнительное
профессион€lльное образование с целью приобретения другой профессии
(специа-гrьности) для нужд о бр азовательной организации ;

о гарантии и компенсации, предусмотренные статьями |7з-|76 тк рФ,
предоставляются также работникам, получающим второе профессиональное
образование соответствующего уровня, если обуlение осуществляется по
IIаправпению работодателя для нужд образовательной организации;
Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляетсяработодателем за

счет бюджетных иlили внебюджетных средств организации.
о В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное

образование соответствующего уровня, по собственной инициативе второго

профессион€lльного образования, соответствующего профилю деятельности
образовательной организацИИ, лри наJIичии финансовых возможностей и по
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации

работодатель
оплачиваемый

предоставляет такому работнику дополнительный
отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной

ква-тrификационной работы на условиях, определённых в трудовом договоре.

9. ГАРАНТИИПРОФСОЮЗНОЙДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1.Не допускается ограничение гарантированных законом соци€lJIьно-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, уволънение иЛИИНаЯ фОРМа
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в

профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
9.2.профсоюз осуществляет В установленном порядке контроль за

соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
9.3.работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным

договором.

если
и

полr{ения
работодатель

компенсаций,

дополнительного
не обеспечивает
предусмотренных

29



9.4.работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение

для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения
информации в доступном для всех работников месте, право попьзоваться

средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст.377 ТК РФ).
9.5.работодатель содействует обеспечению работников путевками в

санатории в соответствии с Законом Самарской области от 30.12.2005 Ns 255-

ГЩ кОб обеспечении работников организаций бюджетной сферы Самарской

области путевками на санаторно-курортное лечение).
работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет

профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной
платы работников, являющихся чпенами профсоюза, при н€tличии их
письменных заявлений. Работодатель не имеет права задерживать

перечисление указанных средств.
9.б.Работодателъ освобождает от работы, с сохранением среднего заработкао

членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых
профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и

других мероприятиях.
9.7.Работодатель обеспечивает предоставление гарантиЙ работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.
9.8.членам выборного органа первичной профсоюзной организации, не

освобожденным от производственной работы, предоставпяется свободное от

работы время с сохранением среднего заработка для выполнения текущих

общественных обязанностей :

. председателю выборного органа первичной профсоюзной организации- 5

часов в месяц;
. членам выборного органа первичной профсоюзной организации, включая

уполномоченного по охране труда, членов
соци€tльному страхованию -2часа в месяц.
9.9. Выборный орган первичной профсоюзной организации имеет право на

бесплатную, достоверную и полную информацию по любому вопросу,

затрагивающ9му трудовые права работников.
9.10. Выборный орган первичной профсоюзной организации пользуется

правоМ предстаВительстВа интересов рабОтникоВ при разрешении трудовьIх

споров.
9.1 1. Представитель (о") выборного
организации обязательно вкJIючается в
несчастных случаев на производстве,
комиссии при проведении аттестации работников учреждениrI, аттGоý&ции

рабочих мест по условиям труда, комиссию по социальному страхованиlо.

органа первичной
состав комиссии по
а также в состав

профсоюзной

расследованию
аттестациоrrной
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9.|2.Работодатель решает вопросы расходования средств социального
страхования на оздоровление работников учреждения совместно с
выборным органом первичной профсоюзной организации.
9.13. Члены первичной профсоюзной организации имеют право на полr{ение
следующих дополнительных льгот:
о полrIение материальной помощи за счёт средств профсоюза;

9.|4. Стороны пришли к соглашению, что в слr{аях, предусмотренных
Трудовым кодексом Российской Федерации, другими федеральными

о получение бесплатной юридической консультации.

работников
учёта мотивированного мнения представительного органа
при приЕятии лок€tльных нормативных актов, принимать

нормативные акты rIреждения, содержащие нормы трудовоголок€шьные

законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
требующих

права, по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной
организации.
9.15. Через средства массовой информации, сайт учреждения прсфоюg
вправе информировать работников о деятелъности профсоюзов, излагать
позицию и решения их органов, оповещать о предстоящих профсоюзных
мероприятиях.
9.16. На профсоюзных работников распространяются все соци€lJIьные льготы
и гарантии, премии и другие выплаты, предусмотренные дляработников.
9.|7. Работники, избранные в состав профкомао не моryт быть уволены,
переведены на другую работу, подвергнуты дисциплинарному взысканию без
предварителъного согласия профкома.
9.18. Профсоюз не выступает организатором забастовок в случае выполнения
обязательств, предусмотренных в настоящем договоре, и содеиствует

реiшизации настоящего договора по снижению соци€lльной напряженности
трудовом коллективе.

10. гАрАнтииильготы рАБотникАм, совмЕщАющим
РАБОТУ С ОБУЧЕНИЕМ

10.1.Гарантии и компенсации предоставляются работникам, обучающимся в
образовательных rrреждениrlх, имеющих государственную аккредитацию.
10.2.Гарантии и компенсации, установленные трудовым законодательством,
предоставляются работникам учреждения, совмещ€шощим ,работу с
обуrением, если работник получает образование соответствующего ypoBIuI

впервые.
Гарантии и компенсации, установленные Трудовым кодексом

Российской Федерации, предоставляются работникамо уже имеющим
профессион€lлъное образование соответствующего уровня и направленным
на обучение работодателем в соответствии с трудовым договором или
соглашением об обулении, закJIюченным между работником и работодатолем
в письменной форме.
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10.3.Работнику учреждения, обl^rающемуся в нескольких образовательных

учреждениях, гараIIтии и компенсации предоставляются в связи с обуlеirием
в одном из них по выбору работника.
10.4.Работники имеют право на переподготовку

Указанное правопрофессиональное образование.
закJIючения договора между работником и работодателем.
1 0. 5.Необходимость подготовки работника (профессион€lльное образование и
профессион€tльное обучение) и дополнительного профессиоЕапЬног0
образования для собственных нужд определяет работодатель.
10.6.В случаях, предусмотренных федеральными законами, иными
нормативными правовыми актами Российской Федерации, работодатель
обязан проводить профессиональное обучение или дополнительное
профессионЕrльное образование работников, если это является услоВием
выполнения работником определенных видов деятельности.
1 0.7.Гарантии и компенсации работникам, направляемым работодателем на
профессион€lльное обl"rение и дополнительное профессионапьное
образование, предоставляются в соответствии со статьей t67 Трудового
кодекса Российской Федер ации.

1 1. содшйствиЕ зАнятости, повышЕниЕ квАлиФикАции и
ЗАКРЕПЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ

11.1.Стороны исходят из того, что работодатель обеспечивает стабильныЙ
состав трудового коллектива учреждения, создает в коллективе деловую и
творческую обстановку, условия для надлежащего, объективного и
беспристрастного исполнения работниками своих должностных
обязанностей, осуществляет меры по недопущению воЗможносТи
возникновеЕиrI конфликта интересов, стимулирует интерес к изУЧениЮ и
применению передовых методов работы, следование общепринятым
нравственным и этическим нормам.
11.2.В целях привлечения и закрепления профессиональных кадров

и дополнительное
реализуется путем

Самарской
расходных
отдельные
соблюдении

работодателем применяются, в частности, следующие меры:

ежемесячная денежная выплата в ра:}мерах, уотановленных ПравительстВоМ
области от 04.0б.2013 Ns239 (Об установлении отдельных
обязательств Самарской области и внесении изменений в
постановления Правительства
следующих условий:

Самарской областп> uри

- трудоустройство в течение года после окончаниrI уqреждениЙ высшегО и
среднего профессион€uIьного образования
<ОбразоваIIие и педагогикa>)
преподаваемому предмету;
- возраст не отарше 30 лет1

по направлению подготовки
области, соответствуrощей
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_ трудоустройство по трудовому договору по педагогической специальности
(профессион€Lпьной квалификационной группе должностей педагогических

работников, утвержденной прикtlзом Министерства здравоохранения и
социального рzlзвития российской Федерации от 05.05.2008 JФ 216н);
_ выполнение нормы рабочего времени (ставка 18 часов) по основному месту

работы.
,Щенежная выплата производится до истечения трехJIетнего стажа работы

по педагогической специ€rльности.
1 1.3.Работодатель:
. стимулирует и создает условия дJUI непрерывного профессионЕUIьного
образования работников;
о освобождает работников от работы с сохранением среднего заработка для

rIастия в семинарах, проводимых муниципutльным учреждением повышениrI
квалифик ации педагогических работников ;

обеспечивает условия и организует дополнительное профессионапьное
образование (повышение квалификации) педагогических работников не реже
чем один раз в три года с оплатой обl^rения за счет средств rIреждения
(ст.196 ТК РФ, ст. 28 и 47 ФЗ от 29.|2.2012 NЬ 27З-ФЗ <Об образовании в

Российской Федерации>);
о создает работникам необходимые условия для совмещения работы с
пол)п{ением среднего профессион€tпьного и высшего образования,
предоставляет им установленные законодательством гарантии и компенсации

дополнительные отпуска с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка, устанавливает по желанию обуlающихся им
сокращенную рабочую неделю. По заявлению работника к учебному отпуску
присоединяется ежегодный оплачиваемый отпуск;
о осуществляет аттестацию руководящих, педагогическихrадминистративно-
хозяйственных работников в целях подтверждения соответствиrI
замещаемым ими должностям. Аттестация педагогических работнИков
проводится в порядке, установленном Минобрнауки РФ;
. ок€вывает содействие педагогическим работникам в подготовке к
аттестации в целях установлениrI квалификационной категории.
1 l .4.Стороны определили, что работодатель:
о разрабатывает мероприятия по сохранению количества рабочих МесТ и
численности работников, работающих в учреждении по трудовым договорам
по основному месту работы, при этом учитываются предложения профкома и

работников;
о Решение о сокращении численности или штата работников принимает

работодатель, только при реальной необходимости в этом.
11.5.В связи с принятием Федеральных законов <<О независимоЙ оценке
квалификации) и <О внесении изменений в трудовой кодекс Российской
Федерации в связи с принятием Федерапьного закона <<О независимой оценке
квалификаций> и постановлением Правителъства (Об особенностях
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применения профессион€tпьных стандартов) рабоТОДаТеЛЬ ПО СОГЛаСОВ&НЕК) 0

профсоюзным комитетом учреждения утверждает план мероприятиЙ по
организации применения профессионutльных стандартов, в котором, в

частности, предусматривается определение профессион€tпьных сТанДаРТОВ,

подлежащих применению в уIIреждении, проведение анализа
на соответствиепрофессионаJIьных компетенции работников

профессион€lльным стандартам, меры по профессион€}льному обуlению и
(или) дополнительному профессион€шьному образованию работников, У
которых квалификация не соответствует требованиям профессионЕlпьных

стандартов.
Пр" направлении работодателем работника

обуrеriие или дополнителъное профессиональное образование, на
прохождение независимой оценки квалификации соответствие

стандарта или квалификационным

федеральными законами и иными

сохраняются место работы (должность) и средняя заработная плата по
основному месту работы.

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

|2,1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 днеЙ со

дня подписания на уведомительную регистрацию в департамент труда и
занятости населения Самарской области.
|2,2. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
осуществляют стороны коллективного договора, а также соответствующие

]органы по труду
L2.З. При проведении ук€ванного контроля представители сторон обязаны
представлять друг другу, а также органам по труду, необходимую для gюIю

информацию.
|2.4. Лица, виновные в нарушении или неисполнении обязательОТЕ,

установленных в коллективном договоре, подвергаются штрафу в разN{еРе и
порядке, которые установлены федеральным законом.
l2,5, Стороны обязуются ознакомить работников с текстом коллективного

договора в течение 10 дней после подписания его сторонами.
t2.6, Работодатель обязуется знакомить с коллективным договором всех
вновь поступающих на работу в учреждение граждан при закJIючении с ними
трудового договора.
|2.7. Стороны обязуются один раз в год на общем собрании отчитыýпЕь_ся
перед работниками учреждения о выполнении коллективного договора.
12.8. Настоящий коллективный договор заключен сроком на три года.

на профессион€tльное

положениям профессионапьного

установленнымтребованиям,
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Представитель работников :

Председатель выборного органа
первичной профсоrозной
организации

Представитель работодателя :

l

у до щдютt

. Едакина
2022 г.(З/) L4-<a.2-

Е.В. осипова
2022г,

з5



и пронумеровано на

(Импульс)) г.о. Самара

,,iр,'

Ё;l;iф

мБу до


