


 
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

 
 1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем – муниципальным 
бюджетным учреждением дополнительного образования  «Центром дополнительного 
образования Багаевского района ( далее МБУ ДО ЦДО) и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в МБУ ДО ЦДО. 
1.2.Основой для заключения коллективного договора являются: 
- Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 
- Правила внутреннего трудового распорядка учреждения (Приложение №1). 
1.3.С целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного 
учреждения (далее – учреждение) 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 
действующим трудовым законодательством, включая соглашения. 
1.4.Сторонами коллективного договора являются: 
- директор - представитель работодателя Пиманова Галина Васильевна;  
- первичная профсоюзная организация Профсоюза работников  образования и науки РФ – 
представитель работников (далее - профком) Герман Александр Владимирович.                                                    
1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на работников 
учреждения (в том числе – совместителей), являющихся членами профсоюза. 
1.6.Работодатель: 
 - доводит текст коллективного договора до сведения всех работников учреждения в 
течение 5 дней после его подписания; 
- доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь поступающих на работу 
при заключении трудового договора. 
1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения,  с 
переизбранием председателя профкома. 
1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение 
всего срока реорганизации. 
1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.10.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации. 
1.11.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения только на основе взаимной договорённости и в порядке, 
установленном ТК РФ. 
1.12.В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 
1.13.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего 
коллективного договора решаются сторонами. 
1.14.Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами на срок – 3 
года. 
1.15.В целях установления этических норм и правил служебного поведения работников 
для достойного осуществления ими своей профессиональной деятельности, а также в 
целях содействия укреплению авторитета работников и обеспечения единых норм 
поведения, работники призваны соблюдать нормы Кодекса профессиональной этики 
педагогических работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного 
образования  «Центра дополнительного образования Багаевского района», утверждённого 
приказом учреждения от 31.05.2016г. № 17 «Об утверждении Кодекса профессиональной 
этики педагогических работников МБУ ДО ЦДО».   



 
       II. ЗАКЛЮЧЕНИЕ, изменение и прекращение  ТРУДОВОГО ДОГОВОРА. 
 
          2.1.Трудовой договор с  работниками  учреждения заключается на определённый и 
неопределённый срок. 
         2.2.Трудовые договоры, предлагаемые для заключения работникам, поступающим на 
работу, предварительно направляются в профком. 
         2.3.Профком имеет право обратиться в органы Федеральной инспекции труда по 
вопросу установления достаточности оснований для заключения трудового договора на 
определённый срок (ч.5, ст. 58 ТК РФ). 
2.4.При приеме на работу педагогических работников, имеющих действующую 
квалификационную категорию, испытание не устанавливается. 
2.5.Руководитель ставит в известность профком о своём решении расторгнуть трудовой 
договор с работником до истечения срока испытания не менее чем за 3 календарных дня 
до предлагаемого увольнения. 
2.6.Руководитель применяя право временного перевода на другую работу в случае 
производственной необходимости, обязан заручиться письменным согласием работника, 
если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени работника 
по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового договора. 
2.7.Расторжение трудового договора по пункту 11 статьи 77 ТК РФ, в связи с отсутствием 
соответствующего документа об образовании (ст. 84 ТК РФ), не применяется в отношении 
работников, заключивших трудовой договор до 01.01.2002 года. 
2.8.При равной производительности труда и квалификации (наличием квалификационной 
категории по отношению к лицам без категории и более высокого уровня категории к 
более низкому) преимущественное право на оставление на работе при сокращении 
численности или штата работников наряду с основаниями, установленными частью 2 
статьи 179 ТК РФ имеют: 
         -  работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учреждении; 
         -  работники, имеющие почётные звания, удостоенные ведомственными знаками 
отличия и Почётными грамотами; 
         - работники, применяющие инновационные методы работы; 
         -  работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная 
подготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением дополнительного 
договора между работником и работодателем, является условием трудового договора, или 
с данным работником заключён ученический договор; 
         - работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе 
досрочной трудовой) осталось менее трёх лет. 
2.9.В соответствии со статьёй 178 ТК РФ при расторжении трудового договора в связи с 
ликвидацией организации (пункт 1 части первой статьи 81 настоящего Кодекса) либо 
сокращением численности или штата работников организации (пункт 2 части первой 
статьи 81 настоящего Кодекса)  увольняемому работнику выплачивается выходное 
пособие в размере среднего месячного заработка, а также за ним сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 
увольнения (с зачётом выходного пособия). 
В исключительных случаях средний месячный заработок сохраняется за уволенным 
работником в течении третьего месяца со дня увольнения по решению органа службы 
занятости населения при условии, если в двух недельный срок после увольнения работник 
обратился в этот орган и не был им трудоустроен. 
Выходное пособие в размере двухнедельного среднего заработка выплачивается 
работнику при расторжении трудового договора в связи с: 
• отказом работника от перевода на другую работу, необходимого ему в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 



Федерации, либо отсутствием у работодателя соответствующей работы (пункт 8 части 
первой статьи 77 настоящего Кодекса); 
• призывом работника на военную службу или направлением его на заменяющую её 
альтернативную гражданскую службу (пункт 1 части первой статьи 83 настоящего 
Кодекса); 
• восстановлением на работе работника, ранее выполнявшего эту работу (пункт 2 
части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
• отказом работника от перевода на работу в другую местность вместе с 
работодателем (пункт 9 части первой статьи 77 настоящего Кодекса); 
• признанием работника полностью неспособным к трудовой деятельности в 
соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 
федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской 
Федерации (пункт 5 части первой статьи 83 настоящего Кодекса); 
• отказом работника от продолжения работы в связи с изменением определённых 
сторонами условий трудового договора (пункт 7 части первой статьи 77 настоящего 
Кодекса). 
2.10.В соответствии со статьёй 177 Трудового кодекса Российской Федерации гарантии и 
компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые. 
Указанные гарантии и компенсации также могут предоставляться работникам, уже 
имеющим профессиональное образование соответствующего уровня и направленным для 
получения образования работодателем в соответствии с трудовым договором или 
ученическим договором, заключённым между работником и работодателем в письменной 
форме. 
К дополнительным отпускам, предусмотренным статьями 173-176 настоящего Кодекса, по 
соглашению работодателя и работника могут присоединяться ежегодные оплачиваемые 
отпуска. 
Работнику, совмещающему работу с получением образования одновременно в двух 
организациях, осуществляющих образовательную деятельность, гарантии и компенсации 
предоставляются только в связи с получением образования в одной из этих организаций 
(по выбору работника). 
Форма справки-вызова, дающей право на предоставление гарантий и компенсаций 
работникам, совмещающим работу с получением образования, утверждается 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке 
государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере образования. 
2.11.Уведомление профкома в соответствии с ч. 1 ст. 82 ТК РФ 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.  
 
III. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 
 
 3.1.Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые 
полмесяца путём перечисления на лицевой счёт работника в банк (пластиковую карту). 
Днями выплаты заработной платы являются: 10 и 25 числа текущего месяца. При 
совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата 
заработной платы производится накануне этого дня. Оплата отпуска производится не 
позднее чем за три дня до его начала. 
3.2.Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и в 
соответствии с «Положением об оплате труда работников муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центра дополнительного образования 
Багаевского района». 



«Положение об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 
дополнительного образования «Центра дополнительного образования Багаевского 
района» включает в себя: 
-размеры должностных окладов, ставок заработной платы по профессиональным 
квалификационным группам; 
-условия осуществления и размеры выплат компенсационного и стимулирующего 
характера. 
3.3.Согласно ст. 142 Трудового кодекса Российской Федерации в случае задержки 
выплаты заработной платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив 
работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты 
задержанной суммы. Также, в соответствии со ст. 142 Трудового кодекса Российской 
Федерации за работником на период приостановления работы в связи с задержкой 
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок в 
соответствии с «Положением об ответственности работодателя  за задержку выплаты 
заработной платы и других видов, причитающихся работнику». 
3.4.Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса Российской Федерации месячная заработная 
плата работника, полностью отработавшего за этот период норму рабочего времени и 
выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального 
размера оплаты труда. 
При установлении доплаты до минимального размера оплаты труда работникам 
учреждения в состав заработной платы не включают доплаты: за совмещение профессий 
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличения объёма работ, исполнение 
обязанностей временно отсутствующего работника, определённые как дополнительная 
работа, не предусмотренная трудовым договором. 
3.5.В соответствии со ст. 136 Трудового кодекса Российской Федерации при выплате 
заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме каждого работника: 
1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 
период; 
2) о размерах иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты заработной 
платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, причитающихся 
работнику; 
3) о размерах и об основаниях произведённых удержаний; 
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
3.6.Изменение оплаты труда производится: 
- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специальности – со дня 
достижения соответствующего стажа, если документы находятся в учреждении, или со 
дня представления документа о стаже, дающем право на повышение размера ставки 
(оклада) заработной платы; 
- при получении образования или восстановления документов об образовании – со дня 
представления соответствующего документа; 
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 
- при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 
- при присуждении учёной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 
- при присуждении учёной степени доктора наук – со дня присуждения Высшей 
аттестационной комиссией (ВАК) учёной степени доктора наук; 
- при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого 
календарного года. 
3.7.Штатное расписание учреждения формируется, с учётом установленной 
наполняемости групп в соответствии с Порядком организации и осуществления 
образовательной деятельности по дополнительным  общеобразовательным 
общеразвивающим  программам. 



  

 IV. Рабочее время и время отдыха 
 
4.1. В учреждении установлен режим рабочего времени 08.30 – 20.00 часы работы 
учреждения, учреждение работает без общего выходного дня (ежедневно);  
- 09. 00 – 17.20 часы работы директора;перерыв13.00-14.00, выходные дни : суббота, 
воскресение; 
- 09.00 – 17.20 часы работы зам.директора по УВР и ВР; перерыв13.00-14.00, выходные 
дни : суббота, воскресение; 
- 14.00- 17.20  часы работы завхоза; перерыв13.00-14.00, выходные дни : суббота, 
воскресение; 
- 09.00 – 17.20 часы работы главного бухгалтера, методиста, педагога-психолога и 
педагога – организатора, перерыв13.00-14.00, выходные дни : суббота, воскресение; 
-педагоги дополнительного образования –режим рабочего дня согласно утверждённого 
расписания занятий в объединении; 
- 09.00 – 17.20- часы работы водителя автомобиля перерыв13.00-14.00, выходные дни : 
суббота, воскресение; 
- часы работы-сторожей и машинистов котельной согласно графика;  
- нерабочие дни – праздничные, в соответствии с Постановлениями Правительства РФ;   
   4.2. В случае производственной необходимости, допускается работа учреждения в 
нерабочие праздничные дни. 
  4.3.  В целях компетентного и своевременного решения организационных вопросов на 
каждый день недели назначается дежурный администратор.  График дежурств 
утверждается директором Учреждения на учебный год с 1 сентября. 
    4.4. Режим работы учреждения в период школьных каникул: 
В каникулярное время занятия в объединениях проводятся в соответствии с календарно-
тематическими планами,  допускается изменение  форм занятий: экскурсии, походы, 
соревнования,  работа  сборных  творческих групп, учебно-тренировочные сборы и т.д. 
    4.5.Организация летнего отдыха: 
В летний период с 01.06.20__ г. по 31.08.20__г.  МБУ ДО ЦДО переходит на летний 
режим работы: 
   4.6.На базе МБУ ДО ЦДО работает лагерь с дневным пребыванием детей «Донцы»:  
с 8.00 до 14.30 – обучающиеся 
с 8.00 до 15.00 – педагоги дополнительного образования,  
4.7.Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 
отпуском, по соглашению сторон трудового договора может быть установлен 
суммированный учёт рабочего времени с учётным периодом в одну неделю. 
4.8.Работникам предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной 
платы в следующих случаях (гл.19, ст. 128 ТК РФ): 
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; 
- родителям и жёнам (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 ребёнка, регистрации брака, смерти близких 
родственников – до 5 календарных дней; 
- для проводов детей в армию – 1 день; 
- регистрация брака детей работника – 2 дня. 
 
 V. Социальные гарантии, льготы и компенсации 
 
  Работодатель обязуется: 



5.1.Осуществлять социальное страхование всех работников в соответствии с 
действующим законодательством, для чего в организации создаётся комиссия по 
социальному страхованию из представителей администрации и членов профсоюзного 
комитета. 
Комиссия осуществляет контроль правильного начисления и своевременной выплатой 
пособий по социальному страхованию, занимается распределением средств социального 
страхования, осуществляющихся в организации. 
Комиссия по социальному страхованию обеспечивает полное информирование 
работников о правах и гарантиях пенсионного обеспечения, правильности применения 
списков производств, работ, профессий, должностей и показателей, по которым 
устанавливаются льготные пенсии. 
5.2.Распределять между работниками пособия, определённые законодательством. 
5.3.В дополнение к минимальным государственным гарантиям оказывать разовую 
материальную помощь за счет профсоюзных взносов: 
- работникам, ставшим инвалидами вследствие несчастного случая или профзаболевания 
на производстве; 
- семьям погибших вследствие несчастного случая на производстве. 
 5.4.Аттестация педагогических работников осуществляется на основании Приказа 
Министерства общего и профессионального образования Ростовской области  от 
21.08.2017 г. № 595 «Об аттестации педагогических работников организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность, в целях установления 
квалификационной категории». 
5.5.1.Оплата труда педагогических и руководящих работников образовательного 
учреждения, установленная Положением в соответствии с присвоенной 
квалификационной категорией, действует с момента принятия решения аттестационной 
комиссией. 
5.5.2.В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной 
категории, соответствующая оплата труда, может сохраняться не более чем на один 
учебный год после: 
- окончания длительного периода временной нетрудоспособности; 
- отпуска по беременности и родам или отпуска по уходу за ребёнком до з-х лет; 
- возобновление педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию по 
любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения, сокращение численности 
или штата; 
- иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию (решение 
о продлении в этом случае принимает руководитель учреждения по согласованию с 
профкомом). 
5.6.Работодатель предоставляет женщинам имеющих несовершеннолетних детей, 
краткосрочный отпуск в День Знаний 1 сентября с сохранением среднего заработка, 
имеющих детей-выпускников школы, краткосрочный отпуск в День Последнего звонка с 
сохранением среднего заработка. 
5.7.Работодатель обязан создавать все необходимые условия для прохождения 
работниками диспансеризации, в соответствии со статьёй 46 Федерального закона от 
21.11.2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» 
и приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 3 февраля 2015 г № 
36ан «Порядок проведения диспансеризации определённых групп взрослого населения». 
5.8.Содействовать работникам в занятиях физической культурой, а именно: организовать 
проведение производственной гимнастики. 
 
 VI. Охрана труда и здоровья 
 
 6.1.Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, внедрение 
современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 



травматизм и возникновение профессиональных заболеваний заключено Соглашение по 
охране труда (Приложение № 2). 
6.2.Руководитель обязан обеспечить безопасность работников в процессе их трудовой 
деятельности и сохранить права работников на рабочие места, соответствующие 
государственным нормативным требованиям охраны труда, через проведение 
специальной оценки условий труда в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 
г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 
6.3.Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, а также 
переведёнными на другую работу работниками обучения и инструктаж по охране труда, 
сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 
6.4.Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года. 
6.5.Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 
6.6.Руководитель обеспечивает обязательное социальное страхование всех работников от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 
6.7.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 либо производится 
оплата возникшего по этой причине простоя в размере среднего заработка. 
6.8. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля состояния 
охраны труда в учреждении. 
6.9. Руководитель обеспечивает прохождение бесплатных обязательных предварительных 
и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а также 
внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их просьбам в 
соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 
6.10.Руководитель гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников. 
6.11.Руководитель один раз в полгода информирует работников о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 
6.12. В целях профилактики ВИЧ/СПИДа среди работников учреждения и сокращения 
негативных последствий распространения для социального и экономического развития не 
реже одного раза в год  при проведении инструктажа по охране труда на рабочем месте 
проводить обучение и проверку знаний с использованием компьютерного 
информационного Модуля «Оценка уровня знаний и поведенческого риска в отношении 
инфицирования ВИЧ».  
 

 VII. Гарантии профсоюзной деятельности 
 
 7.1.Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной 
организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, 
являющихся членами Профсоюза, одновременно с выдачей заработной платы. 
7.2.Взаимодействие руководителя с профкомом осуществляется посредством: 
- учёта мнения профкома, (порядок установлен статьёй 372 ТК РФ); 
-учёта мотивированного мнения профкома (порядок установлен статьёй 373 ТК РФ); 
-согласования представляющего собой принятие решения руководителем учреждения 
только после проведения взаимных консультаций, в результате которых решением 
профкома выражено и доведено до сведения всех работников учреждения его 
официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпадает с предполагаемым 
решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого, 
принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон; 



- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем квалифицирует 
действия последнего как грубое нарушение трудовых обязанностей; 
7.3.С учетом мнения профкома производится: 
- составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу; 
• принятие Правил внутреннего трудового распорядка; 
• составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 
• установление сроков выплаты заработной платы работникам; 
• привлечение к сверхурочным работам (за изъятием оснований, предусмотренных  
           ст. 99 ТК РФ); 
• установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом  
           более 2 часов; 
• привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК  
           РФ); 
• установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 
• принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены  
           образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и  
           другим основаниям (статья 180 ТК РФ); 
• принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при    
            угрозе массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 
• утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения  
           квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей  
           (статья 196 ТК РФ); 
• определение сроков проведения аттестации рабочих мест; 
• утверждение должностных обязанностей работников; 
• изменение существенных условий труда. 
7.4.С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового 
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по следующим основаниям: 
• сокращение численности или штата работников организации РФ; 
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе  
           вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами   
           аттестации; 
- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в виде: 
-прогула (отсутствие на рабочем месте без уважительных причин более четырёх часов 
подряд в течении рабочего дня); 
-нарушение работником требований по охране труда, если это нарушение повлекло за 
собой тяжкие последствия (несчастный случай на производстве, авария, катастрофа) либо 
заведомо реальную угрозу наступления таких последствий; 
- совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим 
денежные и товарные ценности, если эти ценности дают основания для утраты доверия к 
нему со стороны работодателя; 
- совершение работником, выполняющим воспитательные функции аморального 
поступка, несовместимого с продолжением данной работы; 
-повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим работником устава 
образовательного учреждения; 
-применение,  в том числе однократное, педагогическим работником методов воспитания, 
связанных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучающегося. 
7.5.По согласованию с профкомом производится: 
• установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем 
(статья 101 ТК РФ); 
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
• установление размеров повышения заработной платы за вредные и опасные и иные  



           особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
• распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий; 
• установление, изменение размеров выплат и снятие всех видов надбавок и доплат,  
            производимых из общего фонда оплаты труда; 
• распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной  
            платы; 
• принятие Положений о дополнительных отпусках. 
7.6.С согласия профкома производится: 
• применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в  
            отношении работников, являющихся членами профкома; 
• временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости  
            работников, являющихся членами профкома. 
7.7.С согласия выборного профсоюзного органа производится: 
- увольнение членов профкома в период осуществления своих полномочий в течение 2-х 
лет после его окончания по основаниям: 
• сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 ст. 81 ТК  
            РФ); 
• несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе  
            вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами  
            аттестации; 
• неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых  
            обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 
7.8.Члены профсоюзного комитета освобождаются от работы для участия в профсоюзной 
учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе 
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч. 3 ст. 374 ТК РФ). 
7.9.На время осуществления полномочий работником, в связи с избранием его в 
профсоюзный орган с освобождением от основной работы, на его место принимается 
работник по договору, заключенному на определенный срок (ст. 59 ТК РФ: для замены 
временно отсутствующего работника, за которым сохраняется место работы). 
7.10.Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной организации по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию. 
  
  
  
Приложения к Коллективному договору: 
  
Приложение № 1 – Правила внутреннего трудового распорядка. 
Приложение № 2 – Положение об организации работы по охране труда в МБУ ДО ЦДО. 
Приложение № 3 – Положение об оплате труда работников МБУ ДО ЦДО. 
 


