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1. Общие положения

1.1. Настоящий коллективный договор (далее по тексту — Колдоговор) заключен между
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим социально –
трудовые  отношения  в  муниципальном  казенном  образовательном  учреждении
дополнительного образования «Дом детского творчества г.Свирск».
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее –
ТК РФ),   Уставом учреждения,  иными законодательными и нормативными правовыми
актами,  с  целью  определения  взаимных  обязательств  работников  и  работодателя  по
защите  социально  –  трудовых  прав  и  профессиональных  интересов  работников
образовательного  учреждения   (далее  –  учреждение).  Установлению  дополнительных
социально  –  экономических,  правовых  и  профессиональных  гарантий,  льгот  и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных условий труда
по  сравнению  с  установленными  законами,  иными нормативными  правовыми  актами,
отраслевым соглашением, региональными и территориальными соглашениями.
 1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 работники  учреждения,  в  лице  их  представителя  —  председателя  Совета  трудового
коллектива – Россовой Л.А.
 работодатель в лице его представителя – директора Коробовой О. А.
1.4. Работники имеют право уполномочить единый представительный орган представлять
их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ).
1.5.  Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.6. Действие настоящего Колдоговора распространяется на всех работников организации.
1.7.  Стороны  договорились,  что  текст  коллективного  договора  должен  быть  доведен
работодателем до сведения работников в течение  5  дней после его подписания.
Единый  представительный  орган  обязуется  разъяснить  работникам  положения
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.8. Коллективный  договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.9. При  реорганизации  (слиянии,  присоединении,  разделении,  выделении,
преобразовании)   учреждения коллективный  договор сохраняет свое действие в течение
всего срока реорганизации.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. При  ликвидации  учреждения  коллективный  договор  сохраняет  свое  действие  в 
течение всего срока ликвидации.
1.12. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном
ТК РФ.
1.13. В течение  срока  действия  коллективного  договора  ни  одна  из  сторон  не  вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.14. Пересмотр  обязательств  настоящего  договора  не  может  приводить  к  снижению
уровня социально – экономического положения работников учреждения.
1.15. Все  спорные  вопросы  по  толкованию  и  реализации  положений  коллективного
договора решаются сторонами  Колдоговора.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при
принятии которых работодатель принимает по согласованию с единым представительным
органом: 

1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Соглашение по охране труда;
3. Положение об оплате труда.
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1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работниками и через единый представительный орган:       

 консультации с работодателем  по вопросам  принятия  локальных нормативных
актов;

 получение  от  работодателя  информации  по  вопросам,  непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным  ст.
53  ТК  РФ  и  по  иным  вопросам,  предусмотренным  в  настоящем  коллективном
договоре;

  обсуждение  с  работодателем  вопросов  о  работе  учреждения,  внесении
предложений по ее совершенствованию;

  участие в разработке и принятии коллективного договора.

2. Трудовые отношения и обеспечение занятости.

2.1. Содержание трудового договора, порядка его заключения, изменения и расторжения
определяются  в  соответствии  с  ТК  РФ,  другими  законодательными  и  нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по
сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным,
территориальным соглашением, настоящим коллективным договором.
2.2.  Трудовой договор (эф. Контракт) заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
2.3 Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок.
Срочный  трудовой  договор  может  заключаться  по  инициативе  работодателя  либо
работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок
с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.
2.4. В  трудовом  договоре  оговариваются  изменения  определенных  сторонами  условий
 трудового договора, предусмотренные ст. 72 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
 Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в
письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.5. Объем учебной  нагрузки  педагогическим  работникам  в  соответствии  с  Приказом
Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.18 г., Приказом  Минобрнауки РФ № 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» 
 устанавливается  работодателем,  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,
программам,  обеспеченности  кадрами,  других  конкретных  условий  в  данном
учреждении  с  учетом  мнения  Совета  рабочего  коллектива.  Верхний  предел  учебной
нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных ст.284 ТК РФ. Педагоги  и
другие  работники,  ведущие  преподавательскую  работу  помимо  основной  работы,
 принимаются в начале учебного года по договору. В конце учебного года по истечении
договора они  получают окончательный расчёт.
2.6. При  установлении  педагогом,  для  которых  данное  учреждение  является  местом
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее
объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки,
установленный  педагогам  в  начале  учебного  года,  может  быть  уменьшен  в  случае
снижения  фактической  посещаемости  детьми  кружков.  В  течение  учебного  года
объединения должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом
случае средства могут быть использованы на открытие новых детских объединений по
согласованию с Учредителем.
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2.7.Учебная  нагрузка  педагогам,   находящимся  в  отпуске  по  уходу  за  ребенком  до
истечения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на
этот период для выполнения другими педагогами.
2.8. Учебная нагрузка на праздничные  дни не планируется.
Учреждение  организует  работу  с  детьми  в  течение  всего  календарного  года,  включая
каникулярное  время.  В  каникулярное  время  учреждение  может  открывать  в  порядке,
установленном  законодательством  Российской  Федерации,  специализированные
(профильные)   лагеря и лагеря   с дневным пребыванием детей на базе школ.
2.9. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением
организационных  или  технологических  условий  труда  (изменение  числа  групп  или
количества  обучающихся,  изменение  количества  часов  работы  по  учебному  плану,
проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение
образовательных программ и т. д.), при продолжении работником работы без изменения
его  трудовой  функции  (работы  по  определенной  специальности,  квалификации  или
должности) (ст. 74 ТК РФ).
2.10.О предстоящих  изменениях определенных сторонами условий трудового договора, а
также о причинах,  вызвавших необходимость таких изменений,  работник должен быть
уведомлен работодателем в письменной форме не  позднее,  чем за  2 месяца  (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
учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора  с  работником  ознакомить  его  под  роспись  с  настоящим  коллективным
договором,  Уставом  учреждения,  лицензией  на  осуществление  образовательной
деятельности,  правилами  внутреннего  трудового  распорядка  и  иными  локальными
нормативными актами, действующими в учреждении.
2.12. Прекращение  трудового  договора  с  работником  может  производиться  только  по
основаниям,  предусмотренным  Трудовым  кодексом  Российской  Федерации  и  иными
федеральными законами (ст. ст. 77; 80; 81; 318 ТК РФ).
 2.13. При приеме на работу работник обязан предъявить следующие документы: 
 паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
 трудовую книжку, за исключением случаев, когда трудовой договор заключается 

впервые или гражданин поступает на работу на условиях совместительства; 
 в 2020 г. сведения о трудовой деятельности работника в электронном виде 

(электронные трудовые книжки). До 01.07.2020 работодатели уведомляют 
работников о праве выбора ведения трудовой книжки в прежнем порядке либо в 
электронном. Соответствующее заявление работники представляют до 2021 г. (ст. 
66.1 ТК РФ; п. 4 ч. 1, ч. 2 ст. 2 Закона от 16.12.2019 N 439-ФЗ);ФЗ);

  документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

 документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на 
военную службу;

  документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных знаний - 
при поступлении на работу, требующую специальных знаний или специальной 
подготовки;

 медицинское заключение при поступлении на работу, при выполнении которой 
проводятся обязательные медицинские осмотры (обследования) работников;
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 справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования 
либо о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям в 
бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
МВД России;

 справку о том, является или не является лицо подвергнутым административному 
наказанию за потребление наркотических средств или психотропных веществ без 
назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ  в 
бумажном виде или в форме электронного документа, подписанного усиленной 
квалифицированной электронной подписью уполномоченного должностного лица 
МВД России.
К документам, которые может дополнительно затребовать работодатель и которые 
гражданин может предоставить по собственной инициативе, относятся:

 свидетельство о присвоении ИНН. 
 свидетельства о рождении детей. Эти документы потребуются, если гражданин 

планирует получать вычеты по НДФЛ, пользоваться гарантиями и компенсациями, 
предусмотренными для работников, имеющих детей;

 справка о сумме заработка с места работы у другого работодателя для расчета 
пособий по временной нетрудоспособности, по беременности и родам (ст. 13 Закона от 
29.12.2006 N 255-ФЗ).
2.14. Работники  принимаются  в  соответствии  с  квалификационными  требованиями,
отраженными в профстандартах, применяемых в учреждении. 
2.15. При  приеме  на  работу  может  быть  предусмотрено  испытание  работника  в  целях
проверки его соответствия поручаемой работе.  Срок испытаний не может превышать 3
месяцев, а для заместителей руководителя 6 месяцев. В срок испытания не засчитываются
период временной нетрудоспособности работника и другие периоды, когда он фактически
отсутствовал на работе.  Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц,
перечисленных в ст. 70 ТК РФ. 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение
квалификации работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.Работодатель  определяет  необходимость  профессиональной  подготовки  и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) единого представительного органа
определяет  формы  профессиональной  подготовки,  переподготовки  и  повышения
квалификации  работников,  перечень  необходимых  профессий  и  специальностей  на
каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения.
3.3. .Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовать  профессиональную  подготовку,  переподготовку  и  повышение
квалификации  работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три
года.
3.3.4. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним
место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.
3.3.5. Предоставлять  гарантии  и  компенсации  работникам,  совмещающим  работу  с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионального
образования,  при  получении  ими  образования  соответствующего  уровня  впервые  в
порядке, предусмотренном ст.173—176 ТК РФ;
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3.3.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с
новым законом «Об образовании в Российской Федерации» ст.49.

4. Высвобождение работников и содействие их
трудоустройству

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять Совет коллектива   в письменной форме о сокращении численности или
штата  работников  не  позднее,  чем  за  два  месяца   до  проведения  соответствующих
мероприятий (ст. 82 ТК РФ).
        Работник  предупреждается  о  предстоящем  массовом  увольнении  в  связи  с
сокращением численности или штата, или в связи с ликвидацией учреждения персонально
под  расписку  не  позднее  чем  за  три месяца  до  начала  проведения  соответствующих
мероприятий.
       Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или
штатов,  список  сокращаемых  должностей  и  работников,  перечень  вакансий,
предполагаемые варианты трудоустройства.
       В  случае  массового  высвобождения  работников  уведомление  должно  содержать
социально – экономическое обоснование.
4.2. Критериями массового увольнения (ст. 82 ТК РФ) являются:
       а) ликвидация учреждения;
       б) сокращение численности или штата работников учреждения в      количестве 30% и
более списочного состава работников в течение 90 календарных дней (единовременно или
суммарно).
4.3. Стороны договорились, что:
4.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.
179 ТК РФ, имеют также:  матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами
в связи  с  педагогической  деятельностью;  молодые специалисты,  имеющие стаж менее
одного года
4.3.2. Высвобождаемым  работникам  предоставляются  гарантии  и  компенсации,
предусмотренные   действующим  законодательством  при  сокращении  численности  или
штата (ст. 178, 180 и 318 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при
появлении вакансий.
4.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок,  работодатель  обеспечивает  приоритет  в  приеме  на  работу  работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности или штата.

5. Рабочее время и время отдыха

5.Стороны  пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее  время  работников  определяется  Правилами  внутреннего  трудового
распорядка учреждения (Глава 5 Рабочее время и время отдыха), учебным расписанием,
годовым учебным планом, утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом
учреждения.
5.2. Для работников из числа административно -хозяйственного, учебно-вспомогательного
и  обслуживающего  персонала  учреждения  устанавливается  нормальная
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
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5.3. Для  педагогических  работников  учреждения  устанавливается  сокращенная
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю за ставку заработной
платы (ст. 333 ТК РФ).
       Конкретная  продолжительность  рабочего  времени  педагогических  работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей,
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Составление  расписания  занятий  осуществляется  с  учетом  рационального
использования  рабочего  времени  педагога.  Положением  об  оплате  труда  и  Приказа
Минобрнауки РФ   от 27.03.2006  № 69   «Об особенностях режима рабочего времени и
времени  отдыха  педагогических  и  других  работников  образовательных  учреждений».
Расписание учебных занятий согласовывается с единым представительным органом. 
5.5. Администрация  Учреждения  имеет  право  привлекать  педагогов  и  учебно-
вспомогательный персонал в  выходные и праздничные дни для проведения различных
мероприятий или репетиций,  предоставляя  дополнительные дни отдыха в  удобное  для
Работника время.
5.6. Продолжительность  рабочего  дня  или  смены  непедагогических  работников,
непосредственно предшествующих нерабочему праздничному дню, уменьшается на один
час.
5.7. Время  осенних,  зимних  и  весенних  каникул,  а  также  время  летних  каникул,  не
совпадающее  с  очередным  отпуском,  является  рабочим  временем  педагогических  и
других работников учреждения.
5.8. Очередность  предоставления  оплачиваемых  отпусков  определяется  ежегодно  в
соответствии с графиком отпусков,  утверждаемым работодателем с учетом мнения (по
согласованию)  единого  представительного  органа  не  позднее,  чем  за  две  недели  до
наступления календарного года (ст.123 ТК РФ).
         О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две
недели до его начала.

Продление,  перенесение,  разделение и отзыв из  отпуска  производится  с  согласия
работника в случаях, предусмотренных ст. ст. 124 – 125 ТК РФ.
5.9.В соответствии со ст.  122 ТК РФ работникам по новому месту  работы ежегодный
оплачиваемый отпуск за первый год работы предоставляется по истечении шести месяцев
его непрерывной работы в учреждении полностью, независимо от времени поступления
на  работу.  При  необходимости  санаторно-курортного  лечения  и  наличии  санаторной
путевки ежегодный оплачиваемый отпуск предоставляется во время учебного года.
5.10.Работодатель обязуется:
5.10.1. Предоставлять работникам отпуск  без сохранения заработной платы в следующих
случаях:

-  родителям  и  женам  (мужьям)  военнослужащих,  погибших  или  умерших
вследствие  ранения,  контузии  или  увечья,  полученных  при  исполнении  обязанностей
военной  службы,  либо  вследствие  заболевания,  связанного  с  прохождением  военной
службы - до 14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
-  работникам  в  случае  рождения  ребенка,  празднование  юбилея,  регистрации

брака, смерти близких родственников - до 5 календарных дней;
- по случаю обследования, диагностики в поликлиниках города в дни согласно

поданного заявления;
5.11 Отпуска предоставляются вне графика:
            — при приобретении путевки на санаторно-курортное лечение;
            — по семейным обстоятельствам;   
            — после перенесения болезни;
            — при обстоятельствах, заранее не предвиденных.             
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5.12. Предоставлять  педагогическим  работникам  не  реже,  чем  через  каждые  10  лет
непрерывной  преподавательской  работы  длительный  отпуск  сроком  до  одного  года  в
порядке и на условиях, определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения (ст.335
ТК РФ).
5.13. Режим работы учреждения устанавливается в соответствии с учебным расписанием
занятий,  согласованным  с  единым  представительным  органом, годовым  календарным
графиком,  согласованным  с  отделом  образования  г.  Свирска  и  утвержденными
руководителем учреждения.
5.14.  Работодатель  обеспечивает  педагогическим  работникам  возможность  отдыха  и
приема пищи в рабочее время.  Время для отдыха и питания  устанавливается Правилами
внутреннего трудового распорядка продолжительностью не более двух часов и не менее
30 минут, которое в рабочее время не включается  (ст. 108 ТК РФ).  

6.Оплата и нормирование труда

6.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате
труда работников МКОУ «Дом детского творчества г. Свирск».
6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем каждые
полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются 15 и 30  числа
текущего месяца.
6.3.  Заработная  плата  исчисляется  в  соответствии  с  системой  оплаты  труда,
предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
1) минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
работников  образовательного  учреждения  по  профессиональным  квалификационным
группам (далее - ПКГ) работников;
2) размеры  дифференциации  заработной  платы  работников  по  профессионально-
квалификационным  группам  к  профессии  рабочего  первого  разряда,  получающего
заработную  плату  на  уровне  минимального  размера  оплаты  труда,  установленного
Федеральным законодательством, с применением районного коэффициента и процентной
надбавки к заработной плате;
3) размеры и условия выплат компенсационного характера работникам учреждения;
4) размеры,  порядок  и  условия  установления  выплат  стимулирующего  характера
работникам учреждений;
5) показатели и критерии эффективности деятельности работников учреждения;
6) порядок индексации заработной платы в связи с ростом потребительских цен на
товары и услуги;
7) иные вопросы, связанные с оплатой труда работников учреждения.
6.4. Изменение разрядов оплаты труда и размеров ставок заработной платы производить:
      -  при  присвоении  квалификационной  категории  –  со  дня  вынесения  решения  о
присвоении  категории;

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения;
  При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда или ставки

заработной платы в период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в
период его временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера
ставки  (оклада)  более  высокого  разряда  оплаты труда  производится  со  дня  окончания
отпуска или временной нетрудоспособности.
6.5. Работодатель обязуется:
6.5.1. Выдавать  каждому  работнику  расчетный  листок  с  указанием  в  нем  составных
частей заработной платы.
6.6. Размеры  доплат  за  совмещение  профессий,  а  также  различного  вида  выплат
стимулирующего  характера  устанавливаются  соответствующими  законами,  иными
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нормативными  правовыми  актами,  отраслевыми  соглашениями  и  отражаются  в
Положении  об оплате труда .
6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной  платы  работникам  несет  руководитель  учреждения,  за  исключением
обстоятельств, не зависящих от руководителя.
6.8. Индексация заработной платы.
В  целях  повышения  уровня  реального  содержания  заработной  платы  работодатель
обязуется  индексировать  заработную  плату  в  связи  с  ростом  потребительских  цен  на
товары и услуги, в порядке, установленном трудовым законодательством, согласно ст. 134
Трудового кодекса Российской Федерации от 30.12.2001 N 197-ФЗ.

7. Охрана труда и здоровья

7.Работодатель обязуется:
7.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда,
внедрение  современных  средств  безопасности  труда,  предупреждающих
производственный  травматизм  и  возникновение  профессиональных  заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
7.2.Проводить со всеми поступающими на работу обучение и инструктаж по охране труда,
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи пострадавшим.
       Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало
учебного года. 
7.3.  Обеспечивать  наличие  нормативных  и  справочных  материалов  по  охране  труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
7.4. На  время  приостановления  работ  в  связи  с  административным  приостановлением
деятельности или временным запретом деятельности в соответствии с законодательством
Российской Федерации вследствие нарушения государственных нормативных требований
охраны труда  не  по  вине  работника  за  ним сохраняются  место  работы (должность)  и
средний  заработок.  На  это  время  работник  с  его  согласия  может  быть  переведен
руководителем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе,  но не ниже
среднего заработка по прежней работе (ст. 220 ТК РФ).
7.5.  Проводить  своевременное  расследование  несчастных  случаев  на  производстве  в
соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
7.6. Ознакомить работников с требованиями охраны труда.
Обеспечивать  соблюдение  работниками  требований,  правил  и  инструкций  по  охране
труда.
7.7. Осуществлять  совместно  с  единым  представительным  органом  контроль  за
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
7.8.Оказывать  содействие   федеральным  органам  исполнительной  власти,
осуществляющим  функции  по  выработке  государственной  политики  и  нормативно-
правовому  регулированию  в  сфере  труда,   уполномоченному  на  осуществление
федерального государственного  надзора за  соблюдением трудового законодательства  и
иных  нормативных  правовых  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,  другим
федеральным  органам  исполнительной  власти,  осуществляющим  государственный
контроль (надзор) в установленной сфере деятельности, органам исполнительной власти г.
Свирск в области охраны труда, представителям трудового коллектива за соблюдением
трудового  законодательства  и  иных  актов,  содержащих  нормы  трудового  права,
информации и документов, необходимых для осуществления ими своих полномочий.
 В случае выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия
труда принимать меры к их устранению.
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7.9.   При  приеме  на  работу  проходить  медицинское  освидетельствование  и  получить
допуск к работе (ст. 213 ТК РФ).
7.10.  Обеспечить  прохождение  обязательных бесплатных  периодических медицинских
осмотров работников 1 раз в год.
7.11.   Проходить  медицинские  осмотры  ежегодно  на  начало  учебного  года  или  после
выхода из очередного отпуска (ст. 214 ТК РФ).
Работник может быть отстранен от работы, если в течение 10-ти дней после выхода из
очередного отпуска не прошел медицинский осмотр и не получил допуск к работе,  до
момента  фактического  получения  допуска  к  работе.  В  период  отстранения  от  работы
заработная плата работнику не начисляется (ст. 76 ТК РФ).
7.12.   Соблюдать  инструкции  по  охране  труда,  технике  безопасности  и  пожарной
безопасности.
7.13.  Вести  учет  средств  социального  страхования  на  организацию  лечения  и  отдыха
работников и их детей.
7.14.Работодатель и единый представительный орган принимают на себя обязательства по
организации  культурно-просветительской  и  физкультурно-оздоровительной  работы  с
работниками организации и членами их семей.

8. Гарантии деятельности Совета коллектива

8. Стороны договорились о том, что:
8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально – трудовых и иных
прав  и  свобод,  принуждение,  увольнение  или  иная  форма  воздействия  в  отношении
любого работника.
8.2.Совет коллектива осуществляет контроль за соблюдением трудового законодательства
и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.  370 ТК
РФ).
8.3.  Работодатель предоставляет Совету коллектива   информацию по   вопросам труда и
социально  –  экономического  развития  учреждения  и  по  другим   вопросам,  имеющим
непосредственное отношение к трудовой деятельности.
Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) Совета коллектива
в  случаях,  предусмотренных  действующим  законодательством  и  настоящим
коллективным договором.
8.4.  Работодатель  обязан  предоставить  Совету  коллектива  помещение  для  проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно –
массовой  работы,  возможность  размещения  информации  в  доступном  месте,  право
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).
8.5.  Члены Совета  коллектива   включаются  в  состав  комиссии  учреждения   по  охране
труда.
 Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Совета коллектива  рассматривает 
следующие вопросы:

 Запрещение работы в  праздничные нерабочие дни (ст. 113 ТК РФ);
 Очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК);
 Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 Создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
 Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст.ст. 193; 194 ТК РФ);
 Определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 
196 ТК РФ);

 Расписание  кружков;
 Распределение учебной нагрузки.
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9. Обязательства Совета коллектива

9. Совет коллектива  обязуется:
9.1. Представлять и защищать права и интересы членов единого представительного органа
по социально – трудовым вопросам.
9.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
9.3. 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.
9.4.Направлять  начальнику  отдела  образования  г.  Свирск заявление  о  нарушении
руководителем учреждения трудового законодательства и иных актов, содержащих нормы
трудового права, условий коллективного договора, начальник отдела образования обязан
рассмотреть заявление и сообщить о результатах его рассмотрения в Совет коллектива.
9.5. Участвовать  в  работе  комиссии   по  летнему  оздоровлению  детей  работников
учреждения.
9.6. Осуществлять  контроль  за  правильностью  и  своевременностью  предоставления
работникам отпусков и их оплаты.       
9.7. Осуществлять  культурно  –  массовую  и  физкультурно-оздоровительную  работу  в
учреждении.
9.8.При  выполнении  Администрацией  условий  коллективного  договора  обеспечивать
стабильность в работе коллектива, не прибегать к забастовкам.

10. Контроль за выполнением коллективного договора.

Ответственность сторон
10.Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель  направляет  коллективный  договор  в  течение  7  дней  со  дня  его
подписания на  регистрацию.
10.2. Совместно  разрабатывают  план  мероприятий  по  выполнению  настоящего
коллективного договора.
10.3. Осуществляют  контроль  за  реализацией  плана  мероприятий  по  выполнению
   коллективного  договора и его  положений и отчитываться  о результатах  контроля  на
общем собрании работников.
10.4. Рассматривают в 3-дневный срок все возникающие в период действия коллективного
договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают  установленный  законодательством  порядок  разрешения
индивидуальных  и  коллективных  трудовых  споров,  используют  все  возможности  для
устранения  причин,  которые  могут  повлечь  возникновение  конфликтов,  с  целью
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
10.6. В  случае  нарушения  или  невыполнения  обязательств  коллективного  договора
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня подписания и
действует до 2023 года.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за  1месяц
до окончания срока действия данного коллективного договора.
10.9.Настоящий коллективный договор подписан в трех экземплярах, каждый из которых
имеет юридическую силу.
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10.10.   От  имени  работников  поручить  подписать  настоящий  коллективный  договор
представительному органу работников в составе:
председателя Совета трудового коллектива – Россовой Л.А.
 работодатель в лице его представителя – директора Коробовой О. А.
10.11 Коллективный договор утвержден на общем собрании трудового коллектива МКОУ
«Дом детского творчества г.Свирск».

11.К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ ПРИЛАГАЮТСЯ:

11.1 План улучшений условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий 

 МКОУ «Дом детского творчества г Свирск» на 2020-2023 год. (Приложение
№1)
11.2.Перечень  профессий  для  прохождения  обязательного  медицинского  осмотра
(Приложение №2) 
11.3.Перечень должностей и профессий, работники которых обеспечиваются бесплатной
одеждой и другими СИЗ (Приложение №3)
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      Приложение №1

ПЛАН

улучшений условий труда и санитарно-оздоровительных мероприятий
 МКОУ ДОД «Дом детского творчества г Свирск» на 2020-2023 год

Планирование мероприятия Кол-во Стоимость
руб.

Срок 
исполнения

Ответственный

Технические мероприятия: 435000
Ремонт здания
Покраска, побелка
(ежегодно)

30000 Июль-
август

Кравчук И.А.

Замена окон 27 432000 Май-
октябрь

Коробова О.А.
Кравчук И.А.

Медицинские мероприятия: 65000
Приобретение аптечек
(ежегодно)

2000 Январь Кравчук И.А

Организация питьевого режима
(ежегодно)

3000 Январь-
декабрь

Кравчук И.А

Проведение 
профилактического
Осмотра (ежегодно)

25 60000 Июль-
август

Коробова О.А.

Другие мероприятия: 34000
Приобретение спец. одежды 10000 Январь- Кравчук И.А
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(ежегодно) Декабрь
Специальная оценка условий 
труда 

14 24000 Январь-
Декабрь

Коробова О.А.

                                                                                                        Приложение №2

Перечень профессий, при выполнении которых работники проходят 
предварительный (при поступлении на работу) и периодический медосмотры, 
обязательные медицинские осмотры:

1.Директор

2.Педагоги

3.Методист

4.Педагог – организатор

5. Инструктор по труду

6.Заведующий хозяйственным отделом

7.Уборщик служебных помещений

8.Дворник

9.Делопроизводитель
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10. Рабочий по комплексному обслуживанию здания

Периодичность прохождения медосмотра 1 раз в год.

                                                                                              

     Приложение №3

Перечень должностей и профессий, работники которых обеспечиваются бесплатной 
одеждой и другими СИЗ

№ 
п\
п

Наименование работ и 
профессий

Номенклатура средств индивидуальной 
защиты

Норма выдачи 
на год

1 Уборщик служебных 
помещений

Халат хлопчатобумажный 1
Рукавицы комбинированные 6 пар
При мытье полов и мест общего 
пользования дополнительно:
Сапоги резиновые 1 пара 
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(на 2 года)
Перчатки резиновые 2 пары

2 Заведующий хозяйством Халат хлопчатобумажный 1
3 Дворник Костюм из х/б или из смешанных 

тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные 6 пар
Фартук х/б с нагрудником 1
Сапоги резиновые 1 пара 

(на 2 года)
Зимой дополнительно валенки, галоши 
на валенки

1 пара 
(на 2 года)

4 Рабочий по 
комплексному 
обслуживанию здания

Костюм из х/б или из смешанных 
тканей для защиты от общих 
производственных загрязнений и 
механических воздействий

1

Рукавицы комбинированные 4 пар
Сапоги резиновые 1 пара 

(на 2 года)
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	2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с Приказом Министерства просвещения РФ №196 от 09.11.18 г., Приказом  Минобрнауки РФ № 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»   устанавливается работодателем, исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с учетом мнения Совета рабочего коллектива. Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных ст.284 ТК РФ. Педагоги  и другие работники, ведущие преподавательскую работу помимо основной работы,  принимаются в начале учебного года по договору. В конце учебного года по истечении договора они  получают окончательный расчёт.
	2.6. При установлении педагогом, для которых данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность преподавания предметов в группах. Объем учебной нагрузки, установленный педагогам  в начале учебного года, может быть уменьшен в случае снижения фактической посещаемости  детьми кружков. В течение учебного года объединения должны быть объединены или расформированы. Высвобожденные в этом случае средства могут быть использованы на открытие новых детских объединений по согласованию с Учредителем.
	2.7.Учебная нагрузка педагогам,  находящимся в отпуске по уходу за ребенком до истечения им возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами.

