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I. Общие положения 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работ-

никами и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отно-

шения в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образова-

ния Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творче-

ства» (далее – МБУ ДО ДДТ). 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с положениями Трудово-

го кодекса РФ, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 

и гарантиях деятельности» (далее – Федеральный закон «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности»), иными правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права, и распространяется на всех работников, за 

исключением случаев, установленных в договоре. 

 Настоящий коллективный договор заключен в  целях обеспечения соци-

альных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных условий дея-

тельности работодателя, направлен на выполнение требований трудового зако-

нодательства и более высоких требований, предусмотренных настоящим дого-

вором.      

1.3. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирую-

щим социально - трудовые отношения, заключаемым работниками и работода-

телями в лице их представителей (ст. 40 ТК).                                                                                                                    

1.4.Предметом настоящего Договора являются установленные законодатель-

ством, но конкретизированные дополнительные положения об условиях труда и 

его оплате, социальном и жилищно-бытовом обслуживании работников, гаран-

тии, компенсации и льготы, предоставляемые работникам работодателем в со-

ответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми акта-

ми, соглашениями (ст.41 ТК). 

1.5.Профсоюзный комитет, действующий на основании Устава, является пол-

номочным представительным органом работников МБУ ДО ДДТ, защищаю-

щим их интересы при проведении коллективных переговоров, заключении, вы-

полнении и изменении коллективного договора.  

1.6. Работодатель признает профсоюзную организацию МБУ ДО ДДТ в лице ее 

профсоюзного комитета единственным полномочным представителем работни-

ков МБУ ДО ДДТ, ведущим переговоры от их имени, и строит свои взаимоот-

ношения с ними в строгом соответствии с Конституцией РФ, Гражданским ко-

дексом РФ, Трудовым кодексом РФ. 

Все основные вопросы трудовых отношений и иных, связанных с ними 

отношений, решаются совместно с работодателем. С учетом финансово-

экономического положения работодателя устанавливаются гарантии, льготы и 

преимущества для работников, условия труда, более благоприятные по сравне-

нию с установленным законом, иными нормативными правовыми актами, со-

глашениями. 

 Если не удалось этого добиться, то прописывается механизм участия 

представителей профсоюзного комитета в решении этих вопросов.   

1.7.Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение сро-

ка его действия (срок действия договора три года с момента его подписания) 



производятся по взаимному соглашению сторон после предварительного рас-

смотрения предложений заинтересованной стороны на заседании создаваемой 

совместно постоянно действующей двусторонней комиссией по подготовке и 

проверке хода выполнения данного коллективного договора, либо одобрения их 

собранием (конференцией) работников. Вносимые изменения и дополнения в 

текст коллективного договора не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с прежним коллективным договором, отраслевым соглашением и 

региональными соглашениями и нормами действующего законодательства 

(ст.41,44 ТК).    

1.8.Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется по-

стоянно действующей двусторонней комиссией. 

1.9.Для подведения итогов выполнения коллективного договора стороны обя-

зуются проводить их обсуждение на собрании (конференции) первичной проф-

союзной организации либо работников не реже одного раза в год. 

1.10.Договаривающиеся стороны, признавая принципы социального партнер-

ства, обязуются принимать меры, предотвращающие любые конфликтные ситу-

ации, мешающие выполнению коллективного договора. 

1.11.Нормы настоящего коллективного договора, улучшающие положение ра-

ботников и устанавливающие более высокий уровень их социальной защищен-

ности по сравнению с действующим законодательством, обязательны для при-

менения во всех структурных подразделениях МБУ ДО ДДТ (ст.41 ТК). 

1.12.Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права, явля-

ются приложением к коллективному договору и принимаются по согласованию 

с профсоюзным комитетом. 

 Примечание. Внесение изменений и дополнений в локальные норматив-

ные акты, содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к 

коллективному договору, осуществляется в том же порядке, который преду-

смотрен для внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

1.13.Работодатель обязуется ознакомить с коллективным договором, другими 

нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии с его полномочи-

ями, всех работников, а также всех вновь поступающих работников при их при-

еме на работу, обеспечивать гласность содержания и выполнения условий кол-

лективного договора (путем проведения собраний, конференций, отчетов ответ-

ственных работников, через информационные стенды,  и др.). 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательны-

ми и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухуд-

шать положение работников по сравнению с действующим трудовым законода-

тельством,  территориальными соглашениями, настоящим коллективным дого-

вором.  

2.2. Трудовой договор 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 ра-

боту. 



2.3. В трудовом договоре оговариваются существенные условия  трудового до-

говора, предусмотренные ст.57 ТК РФ , в том числе объем учебной нагрузки, 

оплата труда и социальные гарантии, рабочее время и время отдыха и др.                                                                        

2.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогу в течение учебно-

го года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре 

или приказе руководителя  учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебному плану и общеобразовательным 

программам; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продол-

жительность выполнения работником без его согласия увеличенной нагрузки в 

таком случае не может превышать одного месяца в течение календарного года); 

- восстановление на работу педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагруз-

ку; 

- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

  В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по 

инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении 

трудового договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим 

коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудо-

вого распорядка работников МБУ ДО ДДТ и иными локальными нормативны-

ми актами, действующими в учреждении. 

2.6. Руководитель ставит в известность профком о своем решении расторгнуть 

трудовой договор с работником до истечения испытательного срока не менее 

чем за 3 календарных дня до предполагаемого увольнения. 

2.7. Руководитель, применяя право временного перевода на другую работу в 

случае производственной необходимости, обязан заручиться письменным со-

гласием работника, если режим временной работы предусматривает увеличение 

рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленном по усло-

виям трудового договора. 

2.8. Расторжение трудового договора по п. 11 ст. 77 ТК РФ, в связи с отсутстви-

ем соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяет-

ся в отношении работников, заключивших трудовой договор до 01.02.2002 года. 

2.9. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией.  

  При равной производительности труда и квалификации предпочтение в остав-

лении на работе отдается (ст. 179 ТК РФ): 

 - семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных  

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих 



от него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию); 

 - работникам, имеющим  более длительный стаж работы в данном учреждении; 

 - работникам, имеющим почетные звания, награжденные ведомственными зна-

ками отличия и Почетными грамотами; 

 - работникам, применяющие инновационные методы работы; 

 - работникам, совмещающим работу с обучением или повышающим свою ква-

лификацию по направлению работодателя без отрыва от работы; 

 - работникам, которым до наступления права на получение пенсии осталось 

менее трех лет.  

2.10. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, 

либо сокращением численности или штата работников  выплаты среднемесяч-

ной заработной платы производятся согласно ТК РФ.  

2.11. Выплата двухнедельного выходного пособия выплачивается работнику 

при расторжении трудового договора (предусмотренных законодательством  

ст.178 ТК РФ) в связи с : 

   - отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определен-

ных сторонами условий трудового договора (п.7 ст.77 ТК РФ); 

   - отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в соот-

ветствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными  законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (п. 

8 ст.77 ТК РФ); 

  - признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 

соответствии с медицинским заключением,  выданным в порядке,  установлен-

ном федеральными  законами и иными нормативными правовыми актами Рос-

сийской Федерации (п.5 ст.83 ТК РФ).   

2.12. При принятии решения о сокращении численности или штата работников  

учреждения и возможном расторжении трудового договора с работниками в со-

ответствии с п.2 ст.81 ТК РФ  работодатель обязан в письменной форме сооб-

щить об этом  выборному органу первичной профсоюзной организации не 

позднее чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприя-

тий, а в случае , если решение о сокращении численности или штата работни-

ков может  привести к массовому увольнению работников  - не позднее чем за 

три месяца до начала проведения соответствующих мероприятий. 

2.13. Трудовой договор может быть прекращен и по другим основаниям, преду-

смотренным  ст.77 ТК РФ и иными федеральными законами. 

 

III. Оплата и нормирование труда 

3.1. Заработная плата выплачивается работникам учреждения за текущий месяц 

не реже, чем каждые полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной 

платы в учреждении  являются 8 и 23 число каждого месяца. Заработная плата 

работникам перечисляется на банковские счета карт сотрудников в соответ-



ствии с договором о предоставлении услуг по выдаче зарплаты и других вы-

плат. 

3.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законода-

тельством и включает в себя: 

- оплату  труда,  исходя  из ставок заработной платы и должностных окладов,  

установленных в соответствии с постановлением Администрации города Ро-

стова-на-Дону от 25.12.2017г №1360 « Об увеличении (индексации) должност-

ных окладов, ставок заработной платы работников муниципальных учрежде-

ний, технического и обслуживающего персонала органов местного самоуправ-

ления города Ростова-на-Дону» (Приложение №2); 

- стимулирующие доплаты и надбавки, установленные «Положением о выпла-

тах стимулирующего характера работникам МБУ ДО ДДТ» (Приложение №3) и 

согласованные с профсоюзным комитетом; 

 - оплату за сверхурочную работу, работу в выходные и праздничные дни в 

размерах, предусмотренных законодательством, согласно «Положения о выпла-

тах компенсационного характера работникам МБУ ДО ДДТ» (Приложение 

№4); 

- доплаты за выполнение целевых показателей эффективности деятельности пе-

дагогических работников МБУ ДО ДДТ (Приложение№5). 

3.3. Работник, не получивший своевременно заработную плату в сроки, уста-

новленные настоящим коллективным договором, или получивший ее не в пол-

ном размере вправе приостановить работу на весь период до выплаты задер-

жанной суммы, известив об этом работодателя в письменной форме (ст.142 ТК 

РФ). 

    Оплата времени простоя труда  по вине работодателя оплачивается в размере 

на менее двух третей средней заработной платы работника(ст.157 ТК РФ). 

3.4. Изменение оплаты труда  производится: 

- при присвоении квалификационной категории - со  дня  вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения;  

- при присуждении ученой степени - со дня вынесения Высшей аттестационной 

комиссией решения о выдаче диплома; 

- при окончании действия квалификационной категории.  

3.5. При наступлении у работника права  на  изменение  условий  оплаты труда 

и/или ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном трудовом или другом отпуске,  а также в период его временной 

нетрудоспособности  выплата заработной платы в повышенных размерах про-

изводится со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

3.6. Работодатель обязуется: 

- извещать в письменной форме каждого работника о составных частях его за-

работной платы (форма расчетного листа утверждается работодателем с учетом 

мнения выборочного органа первичной профсоюзной организации); 

- выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска (ст.136 ТК 

РФ); 



- выплаты при увольнении - в последний день работы (ст.80 ТК РФ). 

3.7. Поощрения работникам учреждения выплачиваются по результатам работы 

за определенный период (месяц, квартал, год) при наличии ассигнований в со-

ответствии с «Положением о выплатах стимулирующего характера» и «Поло-

жением о премиальных выплатах» (Приложение №6) по согласованию с проф-

союзным комитетом. 

3.8.Ответственность за своевременность и правильность размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет руководитель учреждения. 

 

IV. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квали-

фикации работников 

4.1.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

- работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и пе-

реподготовки кадров для нужд учреждения; 

- работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет фор-

мы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалифика-

ции. 

4.2. Работодатель обязуется: 

4.2.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повыше-

ние квалификации педагогических работников (в разрезе специальности). 

4.2.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один 

раз в три года. 

4.2.3. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять 

за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 

месту работы. 

4.2.4. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в со-

ответствии с  Положением  о порядке аттестации педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений и по ее ре-

зультатам устанавливать работникам соответствующие полученным квалифи-

кационным категориям надбавки к должностному окладу со дня внесения ре-

шения аттестационной комиссии. 

  

V. Рабочее время и время отдыха 

5.1.Стороны пришли к соглашению о том, что: 

- рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 

распорядка работников МБУ ДО ДДТ, учебным расписанием, графиком работы 

административного и педагогического персонала, графиком работы учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала, утвержденными 

работодателем. 

5.2.Для руководящих работников, работников из числа учебно-

вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 

превышать 40 часов в неделю. 



5.3.Для педагогических работников устанавливается продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя устанавливается в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5.Для административных работников устанавливается пятидневная рабочая 

неделя с двумя выходными. 

5.6. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 

   Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренным ст.153 ТК РФ. По желанию  

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7. Время зимних, весенних и осенних каникул, а также время летних каникул, 

не совпадающее с очередным трудовым отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

   В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к пе-

дагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 

их учебной нагрузки. График работы в в период летних каникул утверждается 

приказом руководителя. 

5.8.Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами внут-

реннего трудового распорядка работников МБУ ДО ДДТ (Приложение №1). 

5.9.Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается 

дополнительный отпуск: 

- главный  бухгалтер - 7 рабочих дней; 

- бухгалтер - 7 рабочих дней; 

- заместитель директора по АХР - 7 рабочих дней. 

   Оплата дополнительного отпуска производиться за счет средств   фонда 

оплаты труда. 

5.10.Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы ст.128 ТК РФ  в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье (мужу) -  2 дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;  

- для проводов детей в армию - 1 день;  

- бракосочетание работника - 3 дня; 

- в связи со смертью близких родственников - 3дня. 

5.11.Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы при наличии экономии фонда оплаты труда в следующих 

случаях: 

- при отсутствии в течение учебного года  дней нетрудоспособности - 2 дня;  



- неосвобождённому председателю первичной профсоюзной организации - 2 

дня ( в каникулярное время). 

5.12.Устанавливается ежегодный трудовой отпуск не менее 42 календарных 

дней для педагогических работников и не менее 28 календарных дней для учеб-

но-вспомогательного и обслуживающего персонала. 

   При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения 

работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному 

заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией (ст.126 ТК 

РФ). 

5.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется еже-

годно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения профкома не позднее чем за две недели до наступления кален-

дарного года в порядке, установленном статьей 372  ТК РФ. 

График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работников. О 

времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее 

чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 

Продление, перенесение, разделение и отзыв работника из отпуска произ-

водится в соответствии  ст. 124, 125 ТК  РФ. 

5.14. Работникам один раз в год предоставляется право на отпуск без сохране-

ния заработной платы по семейным обстоятельствам и другим уважительным 

причинам. Число дней отпуска может быть различным, зависит от причины об-

ращения работника и от наличия производственной возможности обойтись без 

работника в течение определенного времени.  

 

VI. Профсоюзный комитет обязуется 

6.1. Оказывать помощь в приобретении путевок в санатории, дома отдыха, 

применять на практике существующее положение по возмещению частичной 

стоимости приобретенной путевки за счет средств социального страхования. 

6.2. Предоставлять социальные гарантии сотрудникам, имеющим маленьких 

детей, по обеспечению местами в детских дошкольных учреждениях (совмест-

но с работодателем). 

6.3. Не реже одного раза в год проводить профсоюзные собрания коллектива и 

отчитываться о работе профкома и о выполнении коллективного договора. 

6.4.Оказывать материальную помощь на частичную оплату дорогостоящего ле-

чения. 

6.5. Обеспечивать новогодними подарками детей членов профсоюза.  

6.6. Ежегодно чествовать ветеранов педагогического труда и молодых специа-

листов, выделяя для этого средства профсоюзной организации. 

6.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

6.8. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предостав-

ления работникам отпусков и их оплаты. 
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6.9. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, проведению 

специальной оценки условий труда (СОУТ), охране труда и других. 

6.10.Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представите-

лями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содер-

жащих нормы трудового права. 

 

VII. Охрана труда и здоровья 

7.1.Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятель-

ности сохранение жизни и здоровья работников, создание здоровых и безопас-

ных условий труда на рабочих местах в соответствии с действующим законода-

тельством по охране труда.  

7.2. Работодатель обязуется: 

7.2.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре-

ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний (ст.219 ТК РФ). 

7.2.2. Проводить специальную оценку условий труда на рабочем месте по сро-

кам и в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ « О спе-

циальной оценке условий труда». 

    По результатам специальной оценки условий труда предоставлять работни-

кам гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда. 

7.2.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по  охране 

труда, сохранности жизни и здоровья обучающихся, безопасным методам и 

приемам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

7.2.4. Проводить своевременно расследование несчастных случаев на производ-

стве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

7.2.5. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ). 

7.2.6. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 

по охране труда. 

7.3. Работодатель обеспечивает наличие нормативных и справочных материа-

лов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обя-

зательных материалов за счет учреждения. 

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

жизни и здоровья вследствие  невыполнения  работодателем нормативных тре-

бований по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устране-

ния такой опасности либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

7.5.Создать в МБУ ДО ДДТ комиссию по охране труда, в состав которой на па-

ритетной основе должны входить члены профкома. 



7.6.Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.7. Работодатель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предва-

рительных и периодических медицинских обследований работников (Приложе-

ние №7). 

7.8. В целях профилактики ВИЧ/СПИДА среди работников учреждения и со-

кращения негативных последствий распространения эпидемии для социального 

и экономического развития не реже 1 раза в 2 года при проведении обучения 

санитарному минимуму на объекте с представителями Роспотребнадзора по РО, 

уделять особое внимание уровню знаний и поведенческого риска в отношении 

инфицирования ВИЧ. 

 

VIII. Гарантии профсоюзной деятельности 

8.1.  Работодатель обеспечивает ежемесячное  перечисление на счет профсоюз-

ной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работни-

ков, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

    В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы, во 

взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявле-

ния работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной ор-

ганизации денежные средства из заработной платы работника в зависимости от 

решения.  

   Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюз-

ной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 

средств не допускается. 

8.2. Работодатель обязан предоставить профкому помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации. 

8.3.  Взаимодействие руководителя  с профкомом осуществляется посредством: 

- учета мнения профкома (порядок установлен ст.372 ТК РФ); 

- учета мотивированного мнения профкома (порядок установлен ст.373 ТК РФ); 

- согласования, представляющего собой принятие решения руководителем 

учреждения только после проведения взаимных консультаций, в результате ко-

торых решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников 

учреждения его официальное мнение. В случае если мнение профкома не сов-

падает с предполагаемым решением работодателя, вопрос выносится на общее 

собрание трудового коллектива, решение которого, принятое большинством го-

лосов, является окончательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квали-

фицирует действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей. 

8.4. С учетом мнения профкома производится: 

- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 

- принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 

- составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);  

- установление сроков выплаты заработной платы работникам; 



- привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотрен-

ных ст.99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- запрещение работы  в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК 

РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего време-

ни при угрозе массовых увольнений и его отмены (ст.180 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повыше-

ния квалификации работников, перечень необходимых профессий и специаль-

ностей (ст. 196 ТК РФ); 

- утверждение должностных обязанностей работников; 

- определение сроков проведения СОУТ; 

- изменение существенных условий труда.                                                                                                                          

8.5. С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение 

трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по сле-

дующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников учреждения; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде  

прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более четырех 

часов подряд в течение рабочего дня);  

- нарушения работником требований по охране труда, если это нарушение по-

влекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, ава-

рия, катастрофа) либо заведомо создавало реальную угрозу наступления таких 

последствий;  

- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживаю-

щим денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для 

утраты доверия к нему со стороны работодателя;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморально-

го проступка, несовместимого с продолжением данной работы; 

- повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работни-

ком Устава учреждения; 

- применение, в том числе однократное,  педагогическим работником методов 

воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над лично-

стью обучающегося. 

8.6. По согласованию с профкомом производится: 



- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днем (ст.101 ТК РФ);  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и/или опас-

ные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ);  

- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст.154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки, согласование расписания  занятий; 

- установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат, 

производимых из общего фонда оплаты труда;  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии зара-

ботной платы. 

8.7. С согласия профкома производится: 

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в от-

ношении работников, являющихся членами профсоюза;  

 - временный перевод на другую работу в случае производственной необходи-

мости работников, являющихся членами профсоюза. 

8.8. С согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа производится  

увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий и в 

течение 2-х лет после его окончания по основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (ст.81 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе 

вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами атте-

стации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 

обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

8.9. Члены профсоюзного комитета освобождаются от работы для участия в  

профсоюзной учебе, в качестве   делегатов на съезды, конференции, созывае-

мые профсоюзом,  в  работе пленумов, президиумов с сохранением среднего 

заработка (ст.374 ТК РФ). 

8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарифи-

кации, аттестации административных и педагогических работников, СОУТ, 

охране труда.                                                                                                                         

 

IX. Контроль выполнения коллективного договора, ответственность сто-

рон 

9.1.Стороны договорились, что: 

9.1.1.Работодатель направляет коллективный договор на уведомительную реги-

страцию в соответствующий орган по труду. 

9.1.2.Рассматривают в 5-дневный срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнени-

ем. 



9.1.3.Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения инди-

видуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности 

для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликта, с 

целью предупреждения использования  работниками крайней меры их разре-

шения — забастовки. 

9.1.4.Профсоюзный комитет, подписавший договор, для контроля за его выпол-

нением проводит проверки силами своих комиссий и активистов, запрашивает 

у администрации информацию о ходе и об итогах выполнения коллективного 

договора и бесплатно получает ее. При необходимости требует от администра-

ции проведения экспертизы или приглашения экспертов, оплачиваемых рабо-

тодателем; заслушивает на своих заседаниях информацию администрации о хо-

де выполнения положений договора. 

9.1.5. Лица, виновные в непредставлении информации, необходимой для веде-

ния коллективных переговоров и осуществления контроля за выполнением кол-

лективного договора, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые уста-

новлены федеральным законом (ст. 54 ТК). 

9.1.6.Лица, представляющие работодателя либо представляющие работников, 

виновные в нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных кол-

лективным договором, подвергаются штрафу в размере и порядке, которые 

установлены федеральным законом (ст.55 ТК). 

9.1.7.По требованию профсоюзного органа работодатель обязан расторгнуть 

трудовой договор с руководящим работником или сместить его с занимаемой 

должности, если он нарушает трудовое законодательство, не выполняет обяза-

тельств по коллективному договору, проявляет бюрократизм, допускает воло-

киту ( часть вторая п. 2 ст. 30 Федерального закона «О профессиональных сою-

зах», их правах и гарантиях деятельности»). 

 Нарушение законодательства о труде и об охране труда лицами, ранее 

подвергнутыми административному наказанию за аналогичное административ-

ное правонарушение, влечет дисквалификацию на срок от одного года до трех ( 

ст. 5.27 Кодекса «Об административных правонарушениях»). 

9.1.5. Настоящий коллективный договор действует в течение 3 лет со дня под-

писания. 

 

 

Перечень приложений к коллективному договору: 

 приложение№1. Правила внутреннего трудового распорядка работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского твор-

чества»; 

 приложение№2. Положение об оплате труда работникам муниципального 

бюджетного учреждения дополнительного образования Железнодорож-

ного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

 приложение№3. Положение о выплатах стимулирующего характера ра-

ботникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-



разования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом дет-

ского творчества»; 

 приложение№4. Положение о выплатах компенсационного характера ра-

ботникам муниципального бюджетного учреждения дополнительного об-

разования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом дет-

ского творчества»; 

 приложение№5. Положение о премировании педагогических работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского твор-

чества» за результативность и качество работы по организации учебно-

воспитательной деятельности; 

 приложение№6. Положение о  премиальных выплатах  работникам муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творче-

ства»; 

 приложение№7. Положение об установлении персонального повышаю-

щего коэффициента работникам муниципального бюджетного учрежде-

ния дополнительного образования Железнодорожного района города Ро-

стова-на-Дону «Дом детского творчества»; 

 приложение№8. Положение о расчетном листе; 

 приложение№9. Положение о работе тарификационной комиссии муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творче-

ства»; 

 приложение№10. Положение об оказании материальной помощи работ-

никам муниципального бюджетного учреждения дополнительного обра-

зования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детско-

го творчества»; 

 приложение№11.Положение о службе (комиссии) по охране труда муни-

ципального бюджетного учреждения дополнительного образования Же-

лезнодорожного района города Ростова-на-Дону «Дом детского творче-

ства»; 

 приложение№12. Положение о комиссии по трудовым спорам; 

 приложение№13.Положение об аттестации административных и педаго-

гических работников муниципального бюджетного учреждения дополни-

тельного образования Железнодорожного района города Ростова-на-Дону 

«Дом детского творчества».  
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