


I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  Настоящий  коллективный  договор  заключен  между  работодателем  и
работниками  в  лице  их  представителей  и  является  правовым  актом,  регулирующим
социально-трудовые  отношения  в Муниципальном учреждении дополнительного
образования  «Центр  дополнительного  образования  «Созвездие»  Тутаевского
муниципального района.

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный закон от 12 января 1996 года № 10-ФЗ «О профессиональных союзах,

их правах и гарантиях деятельности» (ред. от 22.12.2014);
Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  года  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в

Российской Федерации»;
Региональное  отраслевое  соглашение  по  организациям  системы  образования

Ярославской области на 2015-2017 годы.
1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств

работников  и  работодателя  по  защите  социально-трудовых  прав  и  профессиональных
интересов  работников  образовательной  организации  и  установлению  дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ
для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с
трудовым  законодательством,  иными  актами,  содержащими  нормы  трудового  права,
соглашениями. 

Сторонами коллективного договора являются: 
работодатель  в  лице  его  представителя  –  руководителя  образовательной

организации Кочиной Ирины Владимировны (далее – работодатель);
работники  образовательной  организации  в  лице  их  представителя  – Совета

трудового коллектива  в лице председателя  Совета трудового коллектива  (далее – Совет
трудового коллектива) Ларионовой Юлии Владимировны.                                  

1.4.  Действие  настоящего  коллективного  договора  распространяется  на  всех
работников образовательной организации, в том числе заключивших трудовой договор о
работе по совместительству.

1.5.  Работодатель  обязан  ознакомить  под  роспись  с  текстом  коллективного
договора  всех  работников  образовательной  организации  в  течение  14  дней  после  его
подписания.

1.6. Коллективный договор заключен на срок 3 года. 
Любая  из  сторон  имеет  право  направить  другой  стороне  предложение  о

заключении нового коллективного договора или о продлении действующего на срок до
трех лет. 

1.7. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  представителями
сторон без созыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом
порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст  коллективного
договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законодательством
Российской Федерации и положениями прежнего коллективного договора

1.8.  Контроль  за  ходом  выполнения  коллективного  договора  осуществляется
сторонами  коллективного  договора  в  лице  их  представителей,  соответствующими
органами по труду.

1.9.  Стороны  коллективного  договора  проводят  обсуждение  итогов  выполнения
коллективного договора на общем собрании работников не реже одного раза в год.

1.10.  Локальные  нормативные  акты  образовательной  организации,  содержащие
нормы  трудового  права,  являющиеся  приложением  к  коллективному  договору,
принимаются по согласованию с Советом трудового коллектива.
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1.11. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами  (либо с даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и
действует по 31 декабря 2023 года включительно.

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ 
И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1.  Работодатель  не  вправе  требовать  от  работника  выполнения  работы,  не

обусловленной  трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  квалификационной
характеристикой должности работника образования.

Условия  трудового  договора  не  могут  ухудшать  положение  работника  по
сравнению с действующим трудовым законодательством. 

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1.  Заключать  трудовой  договор  с  работником  в  письменной  форме  в  двух

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Экземпляр трудового договора передать работнику в день заключения.
2.2.2.  При  приеме  на  работу  (до  подписания  трудового  договора)  ознакомить

работников под роспись с настоящим коллективным договором, уставом образовательной
организации,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными  локальными
нормативными  актами,  непосредственно  связанными  с  их  трудовой  деятельностью,  а
также ознакомить работников под роспись с  принимаемыми впоследствии локальными
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой деятельностью.

2.2.3. В трудовой договор работника включать обязательные условия, указанные в
статье 57 ТК РФ.

В  трудовом  договоре  оговаривать  объем  учебной  нагрузки  педагогического
работника,  который  может  быть  изменен  только  по  письменному  соглашению  сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных законодательством.

2.2.4.  Заключать  трудовой  договор  для  выполнения  трудовой функции,  которая
носит  постоянный  характер,  на  неопределенный  срок.  Срочный  трудовой  договор
заключать только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.

2.2.5.  Оформлять  изменения  условий  трудового  договора  путем  заключения
дополнительных  соглашений,  являющихся  неотъемлемой  частью  заключенного  между
работником и работодателем трудового договора.

2.2.6.  Изменение  определенных  сторонами  условий  трудового  договора,  в  том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ.

Временный  перевод  педагогического  работника  на  другую  работу  в  случаях,
предусмотренных  частью  3  статьи  72.2.  ТК  РФ,  возможен  только  при  наличии
письменного  согласия  работника,  если  режим  временной  работы  предусматривает
увеличение  рабочего  времени работника  по  сравнению с  режимом,  установленным по
условиям трудового договора.

2.2.7. Сообщать Совету трудового коллектива в письменной форме не позднее, чем
за  три  месяца  до  начала  проведения  соответствующих  мероприятий,  о  сокращении
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых договоров с
работниками  в  соответствии  с  пунктом  2  части  1  статьи  81  ТК  РФ,  при  массовых
увольнениях работников – также, соответственно, не позднее, чем за три месяца.

Массовым является увольнение 5% (и более) от общего числа работников в течение
трех календарных месяцев.

2.2.8. Обеспечить  преимущественное  право  на  оставление  на  работе  при
сокращении  штатов  работников  с  более  высокой  производительностью  труда  и
квалификацией.
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Кроме  перечисленных  в  статье  179  ТК  РФ  при  равной  производительности  и
квалификации преимущественное право на оставление на работе имеют работники:

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- одинокие отцы, воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
-  награжденные  государственными  и  (или)  ведомственными  наградами  в

связи с педагогической деятельностью;
-  педагогические  работники,  приступившие  к  трудовой  деятельности

непосредственно после окончания  образовательной организации высшего или среднего
профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года.

2.2.9.  Обеспечить работнику,  увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (5 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

2.2.10. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с  работником – членом  Совета  трудового коллектива  по инициативе
работодателя  может  быть  произведено  только  с  учетом  мнения  Совета  трудового
коллектива.

2.2.11.  Направлять  педагогических  работников  на  подготовку  и  дополнительное
профессиональное образование (далее  - ДПО) по профилю педагогической деятельности
не реже чем один  раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от
29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197
ТК РФ).

2.2.12. В случае направления работника на ДПО сохранять за ним место работы
(должность),  среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется  для  повышения  квалификации  в  другую  местность,  оплачивать  ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.

2.2.13. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим
работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том
числе  работникам,  уже  имеющим  профессиональное  образование  соответствующего
уровня, и направленным на обучение работодателем.

2.2.14.  Рассматривать  вопросы,  связанные  с  изменением  структуры
образовательной  организации,  ее  реорганизацией  с  участием  Совета  трудового
коллектива.

2.3. Совет трудового коллектива обязуется:
-  осуществлять  контроль  за  соблюдением  работодателем  трудового

законодательства  и  иными  нормативными  правовыми  актами,  содержащими  нормы
трудового  права,  соглашениями,  локальными  нормативными  актами,  настоящим
коллективным договором при заключении, изменении и расторжении трудовых договоров
с работниками, при проведении мероприятий по сокращению работников;

-  содействовать  повышению  квалификации,  трудовой  дисциплины  работников
организации;

- содействовать организации конкурсов профессионального мастерства; 
- содействовать созданию необходимых, безопасных и комфортных условий труда

с целью эффективной реализации их трудовой функции;  
- содействовать адаптации к рынку труда молодых педагогов;
-  представлять  и  защищать  трудовые  права  членов  коллектива  в  комиссиях  по

трудовым спорам и в суде;
-  участвовать  в  работе  комиссий  по  тарификации,  аттестации  педагогических

работников;
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-  в  период  действия  коллективного  договора  при  условии  выполнения
Работодателем его положений не настаивать на пересмотре коллективного договора, если
выдвигаемые Советом трудового коллектива предложения не встречают согласия другой
стороны, и не выступать организаторами коллективных действий с целью давления на
Работодателя. 

2.4. Работники обязуются:
-  добросовестно  и  в  полном  объеме  исполнять  свои  трудовые  обязанности,

возложенные  на  него  трудовым  договором,  должностной  инструкцией,  иными
локальными нормативными актами;

-  соблюдать  правила  внутреннего  трудового  распорядка  образовательного
учреждения, в том числе режим труда и отдыха;

- создавать и сохранять благоприятную атмосферу в коллективе;
-  способствовать  повышению  эффективности  организации,  улучшению  качества

продукции, росту производительности труда;
- бережно относиться к имуществу работодателя и других работников;
- незамедлительно сообщать работодателю либо непосредственному руководителю

о  возникновении  ситуации,  представляющей  угрозу  жизни  и  здоровью  людей,
сохранности имущества работодателя;

-  способствовать  созданию  благоприятного  психологического  климата  в
коллективе, уважать права друг друга. 

III. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

3.1. При поступлении на работу трудовые отношения оформляются заключением
трудового договора в  письменной форме в  двух экземплярах -  по  одному для каждой
стороны.  При  приеме  на  работу  работодатель  обязан  ознакомить  работника  с
действующими  в  организации  правилами  внутреннего  трудового  распорядка,  иными
локальными  нормативными  актами,  имеющими  отношение  к  трудовой  функции
работника, коллективным договором. 

3.2. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный срок, так и на
определенный срок не более пяти лет. Срочный трудовой договор может быть заключен
только в случаях, указанных в ст.59 Трудового кодекса РФ. 

3.3.  Работодатель  и  работники  обязуются  выполнять  условия  заключенного
трудового  договора.   Работодатель  не  вправе  требовать  от  работников  выполнения
работы, не обусловленной трудовым договором. 

3.4. Каждому вновь принятому работнику устанавливается адаптационный период
сроком  не  свыше  двух  месяцев,  в  течение  которого  к  нему  не  будут  применяться
наказания за упущения в работе,  за исключением случаев преднамеренного нарушения
трудовой и производственной дисциплины. 

3.5.  Обязанностью  Работодателя  является  создание  условий  для
профессионального  роста  работников  путем  организации  такой  системы  подготовки
кадров,  чтобы    работник  имел  возможность   повысить  квалификацию  по  своей
специальности. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА

4.1. Работодатель обязуется оплачивать труд работников на основе "Постановление
Администрации  Тутаевского  муниципального  района  от  14.12.2012  года  №  550  «Об
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений ТМР".

4.2.  Работникам,  проходящим обучение,  переквалификацию,  повышающим свой
профессиональный  уровень  по  направлению  организации,  на  весь  срок  обучения
сохраняется их средняя заработная плата. 

5



4.3.  Работодатель обязуется предоставить рабочий день с сохранением заработной
платы  для  прохождения  медицинского  обследования  работников  и  их  детей  (при
предоставлении направления от врача).

4.4.  За  все  рабочее  время,  затрачиваемое  на  прохождение  периодических
медицинских осмотров, за работником сохраняется средний заработок. 

4.5.  Введение,  замена  и  пересмотр  норм  труда  производится  Работодателем  по
согласованию с Советом трудового коллектива не чаще, чем раз в год после реализации
конкретных  организационно-технических  мероприятий,  обеспечивающих  ритмичность
выполнения работ и улучшение условий труда. О введении новых норм труда работники
должны быть извещены не позднее, чем за 2 месяца.

Работодатель обязуется обеспечивать нормальные условия работы для выполнения
установленных норм труда, систематически проводить аттестацию рабочих мест.

4.6. Заработная плата выплачивается два раза в месяц: 29 числа каждого месяца -
аванс и 14 числа следующего месяца - окончательный расчет за месяц работы. 

4.7. Заработная плата за время отпуска выплачивается не позднее, чем за 3 дня до
начала отпуска. В случае невыплаты заработной платы за время отпуска в установленный
срок отпуск переносится по желанию работника до получения им отпускных выплат. 

4.8.  Работодатель  обеспечивает  первоочередность  расчетов  с  работниками  по
заработной плате. 

При нарушении Работодателем установленного срока выплаты заработной платы,
оплаты отпуска,  выплат  при увольнении и других  выплат,  причитающихся  работнику,
работодатель  обязан  выплатить  их  с  уплатой  процентов  (денежной  компенсацией)  в
размере  1/300   от  действующей  в  это  время  ставки  рефинансирования  ЦБ  РФ  от  не
выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня после
установленного  срока  выплаты  (аванса  или  заработной  платы)  по  день  фактического
расчета включительно. 

В случае задержки выплаты заработной платы (в т.ч. аванса) 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).  Время приостановки
работы оплачивается как простой по вине работодателя.

4.9.  Размеры  доплат,   надбавок,  премий  и  других  выплат  стимулирующего
характера устанавливаются в пределах средств, направленных на оплату труда комиссией
по  доплатам,  надбавкам  и  материальном  поощрении  на  основании  положения  об
установлении дополнительных выплат работникам.

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

5.1.  В  соответствии  с  требованиями  трудового  законодательства  и  иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также соглашений
режим  рабочего  времени  и  времени  отдыха  работников  образовательной  организации
определяется  настоящим  коллективным  договором,  правилами  внутреннего  трудового
распорядка,  иными  локальными  нормативными  актами,  трудовыми  договорами,
расписанием  занятий,  годовым планом  работы  учреждения,  графиками  работы
(графиками сменности), согласованными с Советом трудового коллектива.

5.2.  Для  руководителя,  заместителей  руководителя,  руководителей  структурных
подразделений,  работников  из  числа  административно-хозяйственного,  учебно-
вспомогательного  и  обслуживающего  персонала  образовательной  организации
устанавливается  нормальная  продолжительность  рабочего  времени,  которая  не  может
превышать 40 часов в неделю.

5.3. Для педагогических работников образовательной организации устанавливается
продолжительность  рабочего  времени  -  36  часов  в  неделю:  педагог  дополнительного
образования (18 часов – время непосредственной работы с детьми), педагог-организатор,
педагог-психолог (ст. 333 ТК РФ), для концертмейстера – 24 часа в неделю. 
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5.4.  В  зависимости  от  должности  и  (или)  специальности  педагогических
работников,  с  учетом  особенностей  их  труда,  продолжительность рабочего  времени
(нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы), порядок определения
учебной  нагрузки,  оговариваемой  в  трудовом  договоре,  и  основания  ее  изменения
определяются  в  соответствии  с  приказом  Министерства  образования  и  науки  РФ  от
22.12.2014  №  1601  «О  продолжительности  рабочего  времени  (нормах  часов
педагогической  работы  за  ставку  заработной  платы)  педагогических  работников  и  о
порядке  определения  учебной  нагрузки  педагогических  работников,  оговариваемой  в
трудовом договоре».

Не  предусматривается  установления  верхнего  предела  учебной  нагрузки
педагогическим работникам. 

5.5.  В  образовательной  организации  учебная  нагрузка  на  новый  учебный  год
устанавливается  руководителем  образовательной  организации  с  учетом  мнения  (по
согласованию) Совета трудового коллектива.

Руководитель  должен  ознакомить  педагогических  работников  под  роспись  с
предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде до начала
ежегодного оплачиваемого отпуска, не менее чем за два месяца.

5.6.  Продолжительность  рабочей  недели –  5  дней  соответственно  правилам
внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами.

Для административного и  учебно-вспомогательного персонала:
- понедельник -  пятница с 8.00 до 17.00.
Выходными днями являются суббота и воскресенье.
Для педагога-организатора, административного персонала – суббота и воскресенье,

либо другой день на неделе, если в субботу проводится массовое мероприятие.
Для педагогического персонала: понедельник -  суббота с 8.00 до 20.00, конкретное
время педагога устанавливается расписанием.
Для технического персонала:  понедельник -  пятница с 8.00 до 17.00; выходными
днями являются суббота и воскресенье.
Сторожа:  понедельник  –  пятница  с  20.00  до  8.00,  суббота  с  17.00  до  8.00,
Воскресенье и праздничные дни  с 8.00 до 8.00.
Гардеробщики:  понедельник  –  пятница   с  8.00  до  14.00  или  с  14.00  до  20.00;
суббота – с 8.00 до 17:00 через неделю.
5.7. Составление  расписания  учебных  занятий  осуществляется  с  учетом

рационального использования рабочего времени педагога,  как правило не допускающего
перерывов между занятиями. 

5.8.  Часы,  свободные  от  проведения  занятий,  дежурств,  участия  во  внеучебных
мероприятиях, предусмотренных планом учреждения,  заседаний педагогического совета,
собраний трудового коллектива, отдела, семинаров, родительских собраний, субботников
и т.д. педагог вправе использовать по собственному усмотрению.

5.9. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками
педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, являются для них
рабочим  временем.  График  работы  в  период  каникул  утверждается  приказом
руководителя  образовательной  организации  по  согласованию  с  Советом  трудового
коллектива.

В  эти  периоды  педагогические  работники  привлекаются  работодателем  к
педагогической  и  организационной работе  в  пределах времени,  не  превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул.

В  каникулярный  период,  а  также  в  период  отмены  учебных  занятий  учебно-
вспомогательный  и  обслуживающий  персонал  образовательной  организации  может
привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в
пределах установленной продолжительности рабочего времени.

Привлечение работников образовательных учреждений к выполнению работы, не
предусмотренной уставом, правилами внутреннего трудового распорядка, должностными
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обязанностями,  допускается  только  по  письменному  распоряжению  работодателя  с
письменного согласия работника и с дополнительной оплатой, определяемой  сторонами.

5.10.  Привлечение  работодателем  работников  к  работе  в  сверхурочное  время
допускается  только  с  письменного  согласия  работника  по  согласованию  с  Советом
трудового коллектива (статья 99 ТК РФ).

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, работники в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с ТК РФ и
иными федеральными законами.

5.11. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
(за  исключением вахтеров,  гардеробщиков и сторожей,  которые работают по графику)
производится  с  их  письменного  согласия  по  письменному  распоряжению  (приказу)
работодателя в  случае  проведения  массовых  мероприятий,  участия  в  региональных,
российских мероприятиях с предоставлением других выходных дней. 

Без  согласия  работников  допускается  привлечение  их  к  работе  в  случаях,
определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ.

5.12. Предоставление отгулов
 за работу в нерабочие и праздничные дни за каждые 4 часа 1 день отгула (меньше 4

часов 0,5 дня отгула);
 за работу с детьми в полевых лагерях, экспедициях, выездных мероприятиях:

- 1 день  отгула за 3 ночи, проведенные с детьми в палаточном лагере, экспедиции,
выездном мероприятии;

-  1 день за каждый день работы с детьми,  проведенные с детьми в палаточном
лагере, экспедиции, выездном мероприятии;

-  2  дня  отгула  за  работу  с  обучающимися  в  выходной  день  (сутки)  в  рамках
палаточного лагеря, экспедиции, выездного мероприятия.

 При  нахождении  в  командировке  (по  приказу  работодателя)  в  выходные  и
праздничные дни работникам предоставляются другие выходные дни.

 Отгулы предоставляются преимущественно в каникулярное время.
5.13.  Отдельные  категории  работников  имеют  право  на  оплачиваемые

дополнительные выходные дни: 
- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-

инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет предоставляется
четыре дополнительных оплачиваемых дня в месяц;

- работники, совмещающие работу с учебой, в установленном законом порядке.
5.14.  Накануне  праздничных  нерабочих  дней,  даже  если  им  предшествуют

выходные дни, продолжительность работы сокращается - на  1 час - для всех работников.
Это  правило  применяется  и  в  случаях  переноса  в  установленном  порядке
предпраздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха.

5.15.  Привлечение  работников  организации  к  выполнению  работы,  не
предусмотренной  должностными  обязанностями,  трудовым  договором,  допускается
только по письменному распоряжению работодателя с  письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.

5.16.  В  течение  рабочего  дня  (смены)  работнику  предоставляется  перерыв  для
отдыха  и  питания,  время  и  продолжительность  которого  определяется  правилами
внутреннего трудового распорядка образовательной организации.

5.17.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  основной
удлиненный  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  42  календарных  дня
(Постановление  Правительства  РФ от 14  мая  2015 г.  № 466),  остальным  работникам
предоставляется  ежегодный  основной  оплачиваемый  отпуск  продолжительностью  не
менее  28  календарных  дней  с  сохранением  места  работы  (должности)  и  среднего
заработка.

Отпуск  за  первый год  работы предоставляется  работникам  по  истечении  шести
месяцев непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий
годы  работы  –  в  любое  время  рабочего  года  в  соответствии  с  очередностью
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предоставления  отпусков.  По  соглашению  сторон  оплачиваемый  отпуск  может  быть
предоставлен работникам и до истечения шести месяцев (статья 122 ТК РФ).

При предоставлении ежегодного  отпуска  педагогическим работникам  за  первый
год работы в каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его
продолжительность должна соответствовать установленной для них продолжительности и
оплачиваться в полном размере.

5.18. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно
в соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым работодателем по согласованию с
Советом трудового коллектива не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного
года.

О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.

Продление,  перенесение,  разделение  и  отзыв  из  оплачиваемого  отпуска
производится с согласия работника в случаях, предусмотренных статьями 124 - 125 ТК
РФ.

5.19.  Работодатель  обязуется  предоставить  работнику  дополнительный
оплачиваемый отпуск (или отгулы) в количестве 3 дней, не имевшему больничных листов
в течение года.

5.20. При  исчислении  общей  продолжительности  ежегодного  оплачиваемого
отпуска  дополнительный оплачиваемый отпуск  суммируются  с  ежегодным  основным
оплачиваемым отпуском.

5.21. По желанию работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. При
этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных дней.

5.22. Ежегодный  оплачиваемый  отпуск  продлевается  в  случае  временной
нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска.

5.23.  Супругам,  родителям  и  детям,  работающим  в  одной  организации,
предоставляется право на одновременный уход в отпуск. Если один из них имеет отпуск
большей продолжительности, то другой может взять соответствующее число дней отпуска
без сохранения заработной платы. 

5.24.  Работодатель обязан предоставить отпуск без сохранения заработной платы
на  основании  письменного  заявления  работника  в  сроки,  указанные  работником,  в
следующих случаях:

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

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних
дел,  федеральной  противопожарной  службы,  органов  по  контролю  за  оборотом
наркотических  средств  и  психотропных  веществ,  таможенных  органов,  сотрудников
учреждений  и  органов  уголовно-исполнительной  системы,  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  случаях  рождения  ребёнка,  регистрации  брака,  смерти  близких

родственников – до 5 календарных дней;
-  работнику,  имеющему двух  или  более  детей  в  возрасте  до  четырнадцати  лет,

работнику,  имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, воспитывающему
ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери - 14 календарных дней.

- для сопровождения детей-первоклассников в школу – 3 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дня.
5.25.  Отпуска  без  сохранения  заработной  платы  предоставляются  работнику  по

семейным  обстоятельствам  и  другим  уважительным  причинам  продолжительностью,
определяемой по соглашению между работником и работодателем.
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5.26.  Работники,  в  случае  болезни,  имеют  право  на  три  дня  неоплачиваемого
отпуска в течение года, который предоставляется по личному заявлению без предъявления
медицинского документа, удостоверяющего факт заболевания.

5.27.  При  наличии  у  работника  путевки  на  санаторно-курортное  лечение  по
медицинским показаниям отпуск предоставляется вне графика.

5.28.  Педагогическим  работникам  не  реже  чем  через  каждые  десять  лет
непрерывной педагогической работы  может предоставляться длительный отпуск сроком
до одного года в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому регулированию в сфере образования.

VI. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
6.2. Работодатель обязуется:

 Обеспечивать  право  работников  на  обязательное  социальное  страхование  от
несчастных  случаев  на  производстве  и  профессиональных  заболеваний  и
осуществлять  обязательное  социальное  страхование  работников  в  порядке,
установленном  федеральными  законами  и  иными  нормативными  правовыми
актами.

 Своевременно  и  полностью  перечислять  за  работников  страховые  взносы  в
Пенсионный фонд РФ,  Фонд социального  страхования  РФ,  Фонд  медицинского
страхования РФ.

 Сохранять  педагогическим  работникам  по  истечении  срока  действия
квалификационной  категории  в  течение  одного  года  уровень  оплаты  труда  с
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника:
- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и родам, по

уходу за ребенком;
- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до одного

года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об образовании
в Российской Федерации»; 

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, установленной
педагогическим работникам и руководителям образовательных организаций, которым до
назначения пенсии по старости осталось менее одного года;

-  в  других   случаях,  предусмотренных  Региональным  отраслевым соглашением
системы образования Ярославской области на 2015-2017 годы.

 Если работник направляется работодателем для получения ДПО, но работодатель
не  оплачивает  предоставление  ему  предусмотренных  законодательством  и
трудовым договором гарантий и компенсаций,  то работник вправе отказаться от
получения ДПО.

 Работодатель  не  вправе  обязывать  работников  осуществлять  ДПО  за  счет  их
собственных  средств,  в  том  числе  такие  условия  не  могут  быть  включены  в
соответствующие договоры.
6.3.  За добросовестное исполнение должностных обязанностей, высокое качество

работы,  личные  профессиональные  достижения,  высокую  результативность
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образовательного процесса, участие в инновационной деятельности и другие достижения
работодатель  поощряет  работников,  устанавливая  стимулирующие  надбавки  согласно
Положению об оплате труда, объявлением благодарности, Почетной грамотой.

6.4.  Выплаты  социального  характера -  выплаты,  направленные  на  социальную
поддержку  работников,  не  связанные  с  осуществлением  ими  трудовых  функций,
устанавливаются по следующим основаниям:

№
п/
п

Перечень оснований Размер выплат

1. К юбилейным и праздничным датам (начиная с 50 лет, через
каждые 5 лет),

2500 руб.

2. В связи с выходом на пенсию сотрудников 50% от оклада
3. За  безупречную продолжительную трудовую деятельность  в

образовательном учреждении (15, 20, 25 лет и более)
1000 руб.

4. К профессиональному празднику День учителя 500 -1000 руб.
5. Материальная помощь по следующим основаниям:

- рождение ребенка;
- бракосочетание;
- погребение близких родственников (мать, отец, жена, 

муж, дети);
- приобретение дорогостоящих медикаментов 

подтвержденное соответствующими документами;
- трудное материальное положение
- к юбилейным датам ЦДО
- другие основания

2500 руб.
2000 руб.
3000 руб.

1500 руб.

1500 руб.
500 -2000 руб.
500 -2000 руб.

6. Сдача норм ГТО (в комплексе) - золотой значок 
1000 руб.
- серебряный 
значок 900 руб.
- бронзовый значок 
800 руб.
- участие 500 руб.

6.5.  За  особые  трудовые  заслуги  работодатель  представляет  работников  в
вышестоящие органы для награждения правительственными наградами, установленными
для работников образования и присвоения почетных званий.

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ

7.1. Работодатель обязуется:
 Обеспечивать  безопасные  и  здоровые  условия  труда  при  проведении

образовательного процесса.
 Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведение мероприятий по

улучшению  условий  и  охраны  труда,  в  том  числе  на  обучение  работников
безопасным  приемам  работ,  проведение   специальной  оценки  условий  труда,
приобретение  средств  индивидуальной  защиты  из  всех  источников
финансирования  в  размере  не  менее  0,2% от  суммы затрат  на  образовательные
услуги (ст. 226 ТК РФ).

 Использовать  возможность  возврата  части  страховых  взносов  (до 20%)  на
предупредительные меры по улучшению условий и охраны труда, предупреждению
производственного  травматизма  в  соответствии  с  приказом  Министерства  труда  и
социальной защиты РФ от 10 декабря 2012 г. № 580н.

11



 Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года.

 Обеспечивать  проверку  знаний  работников  образовательной  организации  по
охране труда к началу учебного года.

 Обеспечить  наличие  правил,  инструкций,  журналов  инструктажа  и  других
обязательных материалов на рабочих местах.

 Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам работ и профессиям
в соответствии со штатным расписанием и согласовать их с выборным органом
первичной профсоюзной организацией.

 Обеспечивать проведение в установленном порядке работ по специальной оценке
условий труда на рабочих местах.

 Предоставлять  гарантии  и компенсации  работникам,  условия  труда,  на  рабочих
местах  которых  по  результатам  специальной  оценки  условий труда  отнесены  к
вредным и (или) опасным условиями труда.

 Обеспечивать  проведение  за  счёт  собственных  средств  обязательных
предварительных  (при  поступлении  на  работу)  и  периодических  медицинских
осмотров работников с сохранением за ними места работы (должности) и среднего
заработка на время прохождения указанных медицинских осмотров.

 Обеспечивать  установленный  санитарными  нормами  тепловой  режим  в
помещениях.

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

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

 Создать  на  паритетной  основе  совместно  с  Советом  трудового  коллектива
комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и
охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.2.  В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране труда,
ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности.

7.3. Работники обязуются:
 Соблюдать  требования  охраны  труда,  установленные  законами  и  иными

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

 Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи при несчастных случаях на производстве,  инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.

 Проходить  обязательные  предварительные  (при  поступлении  на  работу)  и
периодические  медицинские  осмотры,  а  также  внеочередные  медицинские
осмотры  в  соответствии  с  медицинскими  рекомендациями  за  счет  средств
работодателя.

 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
7.4.  Работник  имеет  право  отказаться  от  выполнения  работы  в  случае

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
также при не обеспечении необходимыми средствами индивидуальной и коллективной
защиты  до  устранения  выявленных  нарушений  с  сохранением  за  это  время  средней
заработной платы.

VIII. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

8.1.  Работодатель  содействует  деятельности  Совета  трудового  коллектива,
реализации законных прав работников и их представителей.
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8.2.  Работнику,  избранному  председателем  Совета  трудового  коллектива,  не
освобожденным  от  основной  работы  производится  доплата  из  надтарифного  фонда
учреждения в размере 700 руб., членам Совета трудового коллектива – 500 руб.

8.3. Для осуществления деятельности Совета трудового коллектива Работодатель
заблаговременно и беспрепятственно предоставляет ему всю необходимую информацию
по социально-трудовым и другим вопросам. 

8.4.  Работодатель  согласовывает  с  Советом  трудового  коллектива  вопросы,
касающиеся  оплаты  труда,  занятости,  рабочего  времени  и  времени  отдыха,  охраны  и
безопасности труда, социальных льгот и гарантий работникам. 

Работодатель  в  предусмотренных  настоящим  коллективным  договором  случаях
перед принятием решения направляет проект локального нормативного акта, содержащего
нормы трудового права, и обоснования по нему в Совет трудового коллектива. 

Совет  трудового  коллектива  не  позднее  5  рабочих  дней  с  момента  получения
проекта  указанного  локального  нормативного  акта  высказывает  работодателю
мотивированное мнение по проекту.

В случае, если мотивированное мнение Совета трудового коллектива не содержит
согласия с проектом локального нормативного акта либо содержит предложения по его
совершенствованию, работодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трех
дней, после получения мотивированного мнения провести дополнительные консультации
с Советом трудового коллектива с целью достижения взаимоприемлемого решения. 

8.5.  Работодатель  обязан  приостановить  по  требованию  Совета  трудового
коллектива  исполнение  управленческих  решений,  нарушающих  условия  настоящего
коллективного договора.

8.6.  Совет  трудового  коллектива  вправе  вносить  Работодателю  предложения  о
принятии локальных актов, посвященных вопросам социально-экономического развития
организации  и регулирования  в  ней  социально-трудовых отношений,  а  также  проекты
этих  актов.  Работодатель  обязуется  в   недельный  срок  рассматривать  по  существу
предложения  Совета  трудового  коллектива  и  сообщать  на  их  счет  мотивированные
ответы. 

8.7. Работодатель обеспечивает участие председателя Совета трудового коллектива
или его представителя в управленческих совещаниях. 

Представители Совета трудового коллектива в обязательном порядке включаются в
комиссии:  по  тарификации,  аттестации  рабочих  мест,  охране  труда,  социальному
страхованию, по расследованию несчастных случаев на производстве и других.

8.8.  При  принятии  локальных  нормативных  актов,  затрагивающих  права
работников  образовательной  организации,  учитывать  мнение  Совета  трудового
коллектива в порядке и на условиях,  предусмотренных трудовым законодательством и
настоящим коллективным договором. 

Обязательному  обеспечению  процедуры  учета  мнения  Совета  трудового
коллектива в соответствии со ст. 371 ТК РФ  подлежат:

-  распределение  учебной  нагрузки  (Письмо  Минобрнауки  России  и  Профсоюза
работников народного образования и науки России от 26 октября 2004 г. № АФ-947/96);

- утверждение графика отпусков (ч.1 ст.123 ТК РФ);
- установление системы оплаты и стимулирования труда (ч.2 ст. 135 ТК РФ);
-  распределение  стимулирующей  части  фонда  оплаты  труда  педагогических

работников (Методические рекомендации Минобрнауки России от 18 июня 2013 г.);
- установление систем премирования, стимулирующих доплат и надбавок (ч.1 ст.

144 ТК РФ);
-  установление размеров повышенной оплаты труда для работников,  занятых на

работах с вредными и (или) опасными условиями труда (ч. 3 ст. 147 ТК РФ);
-  разработка  методики  расчета  размеров  оплаты  труда  и  критериев  оценки

деятельности различных категорий персонала организаций (Постановление Правительства
Ярославской области от 24 марта 2013 г. № 435-п);
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-  проведение  аттестации,  которая  может послужить  основанием для увольнения
работников в соответствии с пунктом 3 статьи 81 ТК РФ (ч.3 ст. 82 ТК РФ);

- принятие локальных нормативных актов, предусматривающих введение, замену и
пересмотр норм труда (ст. 162 ТК РФ);

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- составление графиков сменности работы (ч. 3 ст. 102 ТК РФ);
- применение дисциплинарного взыскания (ч.3 ст.193 ТК РФ);
- разработка и утверждение инструкций по охране труда для работников (ч.2 ст.

212 ТК РФ);
- расследование несчастных случаев на производстве (ст. 229 ТК РФ);
- проекты иных документов, затрагивающих социально-экономические и трудовые

интересы работников.
8.9. С предварительного согласия Совета трудового коллектива производится:
- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ);
-  представление  к  награждению  отраслевыми  наградами  и  иными  наградами

(статья 191 ТК РФ);
-  применение  дисциплинарного  взыскания  в  виде  замечания  или  выговора  в

отношении работников организации (статьи 192, 193 ТК РФ).

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОВЕТА ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

9.1.  Представлять  и  защищать  права  и  интересы  работников  учреждения  по
социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ.

9.2. Осуществлять контроль за соблюдением Работодателем и его представителями
трудового  законодательства  и  иных нормативных правовых актов,  содержащих  нормы
трудового права.

9.3.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  расходования  фонда  заработной
платы,  надтарифного  фонда,  дополнительной  и  стимулирующей  частей  фонда  оплаты
труда,  фонда  экономии  заработной  платы,  внебюджетного  фонда  и  иных  фондов
учреждения.

9.4.  Осуществлять  контроль  за  правильностью  ведения  и  хранения  трудовых
книжек  работников,  за  своевременностью  внесения  в  них  записей,  в  том  числе  при
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников.

9.5.  Совместно  с  Работодателем  и  работниками  вырабатывать  меры   защиты
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).

9.6.  Направлять Учредителю учреждения заявление о нарушении Руководителем
учреждения,  его  заместителями  законов  и  иных  нормативных  актов  о  труде,  условий
коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисциплинарного
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

9.7. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.

9.8. Участвовать в работе комиссий учреждения по СОУТ рабочих мест.
9.9.  Осуществлять  контроль  за  соблюдением  порядка  проведения  аттестации

педагогических работников учреждения.
9.10. Совместно с Работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе

персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать  своевременность  представления  работодателем  в  пенсионные

органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
9.11. Осуществлять культурно-массовую работу в учреждении.
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X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

10. Стороны договорились:
10.1. Совместно  разрабатывать  ежегодный  план  мероприятий  по  реализации

настоящего коллективного договора на текущий год и ежегодно отчитываться на общем
собрании работников о его выполнении.

10.2. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания коллективного
договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для уведомительной
регистрации.

10.3. Разъяснять  условия  коллективного  договора  работникам  образовательной
организации.

10.4.Для  урегулирования  разногласий  в  ходе  коллективных  переговоров  и
выполнения коллективного договора стороны используют примирительные процедуры в
соответствии с ТК РФ. 

10.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного
договора за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.6. Продолжительность переговоров не должна превышать 3 месяцев.

15



ПРИЛОЖЕНИЕ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

-   правила внутреннего трудового распорядка.
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