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РАЗДЕЛ 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1.

Настоящий

коллективный

договор

заключен

между работодателем

и

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим
социально-трудовые

отношения

в

Муниципальном

автономном

учреждении

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени
(далее – Учреждение) в соответствии со ст. ст.40 – 44 Трудового кодекса Российской
Федерации.
1.2. Основой для заключения коллективного договора являются:
Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ);
Федеральный Закон от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах
и гарантиях деятельности»;
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации»;
Закон Тюменской области от 08.07.2003 N 155 "О регулировании трудовых и иных
непосредственно связанных с ними отношений в Тюменской области"
Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов

работников

Учреждения,

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, иными актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями.
Сторонами коллективного договора в соответствии с ТК РФ, законодательством
Тюменской области являются:
работодатель – Муниципальное автономное учреждение дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени, в лице
уполномоченного в установленном порядке представителя директор Учреждения (далее работодатель) – Селиванова Ольга Антиевна, действующая на основании Устава, с одной
стороны, и работники Муниципального автономного учреждения дополнительного
образования «Центр внешкольной работы «Дзержинец» города Тюмени, председателя
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Органа общественной самодеятельности (именуемой далее

ООС) – Щепиной Юлии

Александровны с другой стороны.
1.3. Предметом Договора являются взаимные обязательства сторон по вопросам
условий труда, в том числе оплаты труда, занятости, переобучения, условий
высвобождения работников, продолжительности рабочего времени и времени отдыха,
улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим вопросам,
определенным сторонами.
1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по
совместительству.
1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного
договора всех работников Учреждения в течение 14 дней после его подписания, а также
всех вновь поступающих на работу до заключения трудового договора.
1.6.

Коллективный

договор сохраняет

свое

действие

в

случае

изменения

наименования Учреждения, реорганизации в форме преобразования, а также расторжения
трудового договора с директором Учреждения.
1.7.

При

реорганизации (слиянии,

присоединении,

разделении, выделении)

Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации
1.8. При смене формы собственности Учреждения коллективный договор сохраняет
свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.9. При ликвидации Учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.10. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в
течение срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями
сторон без созыва общего собрания работников в порядке, установленном Трудовым
кодексом РФ для его заключения. Вносимые изменения и дополнения в текст
коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с
законодательством Российской Федерации.
1.11. Необоснованный отказ работодателя или лица, его представляющего, от
заключения коллективного договора (изменения и дополнения), влечет за собой
административную ответственность в соответствии со статьей 5.30 КоАП РФ.
1.12. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется
сторонами коллективного договора в лице их представителей.
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1.13. Помимо требований ТК РФ по обязательному принятию локальных актов,
принимаемых работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной
организации, утвердить перечень дополнительных локальных нормативных актов
Учреждения, принимаемых с мотивированным мнением ООС (приложение №2 к
коллективному договору) в соответствии с порядком, установленным статьей 372 ТК РФ.
1.14. Стороны создают комиссию по трудовым спорам на основе соблюдения
принципов равноправия, полномочности их представителей в количестве, определенным
совместным

решением,

которое

действует

в

течение

всего

времени

действия

коллективного договора.
1.15. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.16. Настоящий коллективный договор заключается в 3 экземплярах, сроком на 3
года и вступает в силу со дня его подписания сторонами.

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

2. Стороны договорились, что:
2.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не
обусловленной трудовым договором, условия трудового договора не могут ухудшать
положение работника по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в двух
экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Один экземпляр трудового
договора передается работнику, другой хранится у работодателя. Получение работником
экземпляра трудового договора должно подтверждаться подписью работника на
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя (ст. 67 Трудового кодекса
Российской Федерации).
2.2.2. При фактическом допущении работника к работе с ведома или по поручению
работодателя, трудовой договор, не оформленный в письменной форме, считается
заключенным, а работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной
форме не позднее трех рабочих дней со дня фактического допущения к работе.
2.2.3. До подписания трудового договора знакомить работника под роспись с
настоящим коллективным договором,

уставом

Учреждения, правилами

внутреннего

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно
4

связанными с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работника под роспись с
принимаемыми впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно
связанными с их трудовой деятельностью.
2.2.4. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 57 ТК
РФ.
2.2.5. При включении в трудовой договор дополнительных условий не допускать
ухудшения положения работника по сравнению с условиями, установленными трудовым
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы
трудового права, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим
коллективным договором.
2.2.6. Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции, которая носит
постоянный характер, на неопределенный срок. Срочный трудовой договор заключать
только в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2.2.7. Принципом приема на работу инвалида являются равенство и оформление на
общих основаниях.
2.2.8. Документы об инвалидности могут быть представлены только по желанию
самого работника. Предоставить он это может в любой момент:
- либо при трудоустройстве;
- либо в процессе работы.
2.2.9. Льготы и дополнительные гарантии, установленные для лиц с ограниченными
физическими возможностями, работодатель обязан предоставить не ранее, чем он узнал о
факте инвалидности своего работника. В дополнительном соглашении к трудовому
договору сторонами определяются условия труда для работника-инвалида, требования к
рабочему месту и иные условия, указанные в индивидуальной программе реабилитации.
2.2.10. При приеме на работу несовершеннолетние представляют документы в
зависимости от возраста работника:
Возраст несовершеннолетнего
Документы, представляемые несовершеннолетним От 16 От 15 От 14
до 18 до 16 до 15
лет
лет
лет

До 14 лет

Документ, удостоверяющий личность (паспорт или +
свидетельство о рождении)

+

+

+

Трудовая книжка, за исключением случаев, когда
трудовой договор заключается впервые

+

+

+

+

Страховое свидетельство обязательного пенсионного +
страхования

+

+

+

Документ

-

-

-

воинского

учета

(приписное+
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удостоверение)
(Приписное
удостоверение
удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу, по форме 5, утвержденной
Приказом Министра обороны РФ от 18.07.2014 N
495)

Документ
об
образовании
и
(или) +
квалификации или наличии специальных знаний при
поступлении
на
работу,
требующую
специальных знаний или специальной подготовки
(Аттестат об основном общем или среднем общем
образовании, диплом о среднем профессиональном
образовании по формам, утвержденным Приказами
Минобрнауки России от 27.08.2013 N 989 и от
04.07.2013 N 531, либо справка об обучении или
периоде
обучения,
выданная
организацией,
осуществляющей образовательную деятельность (ч.
12 ст. 60 Федерального закона от 29.12.2012 N 273ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"). Для
лиц в возрасте до 15 лет в справке должен быть
указан режим обучения.)

+

Согласие родителя (опекуна)

+

+

+

+

Разрешение органа опеки и попечительства на
заключение трудового договора

+

Медицинская справка о состоянии здоровья по
результатам предварительного медосмотра

+

+

+

+

Справку о наличии (отсутствии) судимости и (или)
факта уголовного преследования либо о
прекращении уголовного преследования по
реабилитирующим основаниям, выданную в
установленном порядке и по установленной форме
не позднее двух месяцев с момента выдачи

+

+

+

+

2.2.11. Претендент на работу, который в течение двух лет до поступления на работу
в Центр замещал должности государственной (муниципальной) службы (перечень
которых устанавливается нормативными правовыми актами РФ) и при этом в его
должностные (служебные) обязанности входили отдельные функции государственного
управления Центра, может быть принят на работу в Центр только после получения в
установленном порядке согласия соответствующей комиссии по соблюдению требований
к

служебному

поведению

государственных

(муниципальных)

служащих

и

урегулированию конфликта интересов.
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2.2.12. Работодатель в десятидневный срок после заключения трудового договора с
работником, который в предшествующие два года занимал должности государственной
(муниципальной) службы (перечень которых устанавливается нормативными правовыми
актами РФ), в установленном порядке сообщает по последнему месту службы этого
работника о заключении с ним трудового договора.
2.2.13. При приеме на работу может быть установлен срок испытания для
работников - не более трех месяцев, а для заместителя директора, главного бухгалтера шести месяцев.
При заключении трудового договора на срок от двух до шести месяцев испытание не
может превышать двух недель.
В срок испытания не засчитываются период временной нетрудоспособности
работника и другие периоды, когда он фактически отсутствовал на работе.
Изменения сведений о сторонах в трудовом договоре оформлять в виде дополнения
к трудовому договору об изменении сведений о стороне, которое является неотъемлемой
частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. Испытание
при приеме на работу не устанавливается (статья 70 ТК РФ) для:
беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет;
лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;
лиц, получивших среднее профессиональное образование или высшее образование
по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам и впервые
поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня
получения профессионального образования соответствующего уровня;
лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;
педагогическим работникам, имеющим первую или высшую квалификационную
категорию, а также ранее успешно прошедших аттестацию на соответствие занимаемой
должности, после которой прошло не более трех лет;
2.2.14. Приказ о приеме на работу работника оформляется директором Учреждения в
трехдневный срок со дня фактического начала работы. Работник знакомится с приказом
под роспись.
2.2.15. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том
числе перевод на другую работу, производить только по письменному соглашению сторон
трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных частями второй и третьей
статьи 72.2 и статьей 74 ТК РФ
2.2.16. Временный перевод работника на другую работу в случаях, предусмотренных
частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при наличии письменного согласия
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работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего времени
работника по сравнению с режимом, установленным по условиям трудового договора.
2.2.17. Оформлять изменения условий трудового договора путем заключения
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой частью
заключенного между работником и работодателем трудового договора.
2.2.18. Уведомлять выборный орган общественной самодеятельности в письменной
форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения соответствующих
мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о возможном
расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с пунктом 2 части 1
статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также соответственно не
позднее, чем за три месяца.
Массовым является увольнение в следующих случаях:
- ликвидация Учреждения с численностью работающих 15 и более человек;
- сокращение численности или штата работников Учреждения в количестве:
- 20 и более человек в течение 30 дней;
- 60 и более человек в течение 60 дней;
- 100 и более человек в течение 90 дней.
2.2.19.

Уведомление

выборного

Органа общественной самодеятельности

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.
2.2.20.

При

сокращении

численности

или

штата

работников

обеспечить

преимущественное право на оставление на работе с более высокой производительностью
труда и квалификацией. Кроме перечисленных в статье 179 ТК РФ при равной
производительности и квалификации преимущественное право на оставление на работе
имеют работники:
- лицам предпенсионного возраста (за пять лет до выхода пенсию);
- проработавшие в организации свыше 10 лет;
- одинокие матери (отцы), воспитывающие ребенка в возрасте до 16 лет;
- родители, имеющие ребенка – инвалида в возрасте до 18 лет;
- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в связи с
педагогической деятельностью;
-

педагогические

непосредственно

после

работники,

приступившие

окончания

образовательной

к

трудовой

организации

деятельности
высшего

или

профессионального образования и имеющие трудовой стаж менее одного года;
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- работники, применяющие инновационные методы работы;
- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профессиональная
подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обусловлено заключением
дополнительного договора между работником и работодателем, является условием
трудового договора, или с данным работником заключен ученический договор;
При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно
двух работников из одной семьи.
Обеспечить работнику, увольняемому в связи с ликвидацией организации,
сокращением численности или штата работников организации, право на время для поиска
работы (2 часа в неделю) с сохранением среднего заработка.
2.2.21. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 5 части 1
статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе работодателя может
быть

произведено

только

с

учетом

мнения

выборного

Органа

общественной

самодеятельности.
2.2.22. С учетом мнения выборного Органа общественной самодеятельности
определять формы профессионального обучения по программам профессиональной
подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации

или

дополнительного

профессионального образования по программам повышения квалификации и программам
профессиональной переподготовки работников на каждый календарный год с учетом
перспектив развития Учреждения.
2.2.23.

Направлять

педагогических

работников

на

дополнительное

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже чем
один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона ото 29.12.2012
№273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2.2.24. В случае направления работника для профессионального обучения или
дополнительного профессионального образования сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплачивать ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в
порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки
в соответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные расходы.
2.2.25. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
получением образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, в том числе
работникам, уже имеющим профессиональное образование соответствующего уровня, и
направленным на обучение работодателем.
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2.2.26. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное обучение
по

программам

профессиональной

подготовки,

переподготовки,

повышения

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам
повышения

квалификации

и

программам

профессиональной

переподготовки

педагогических работников и приобрести другую профессию.
2.2.27. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры Учреждения,
ее реорганизацией с участием Органа общественной самодеятельности.
2.3. Выборный орган Органа общественной самодеятельности обязуется осуществлять
контроль за соблюдением работодателем трудового законодательства и иными
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями,
локальными

нормативными

актами,

настоящим коллективным договором при

заключении, изменении и расторжении трудовых договоров с работниками.

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА, ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ:

3.1. В области оплаты труда Стороны договорились:
3.1.1. Выплачивать заработную плату в денежной форме (рублях).
3.1.2. Оплата труда

Работников Учреждения осуществляется

в соответствии с

Положением об оплате труда и материальном стимулировании работников.
3.1.3. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут быть
ухудшены по сравнению с теми, которые установлены Договором.
3.1.4. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые пол месяца (20 числа
каждого месяца выплачивается заработная плата за первую половину месяца, 5 числа
следующего месяца - за вторую половину расчетного месяца), не позднее 15 календарных
дней со дня окончания периода, за который она начислена.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем
выплата заработной платы производится накануне этого дня. Заработная плата
перечисляется на лицевой счет Работника в банке для получения денежных средств при
помощи пластиковых карточек за счет средств Работодателя.
Работник вправе заменить кредитную организацию, в которую должна быть
переведена заработная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
реквизитов для перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать календарных
дней до дня выплаты заработной платы.
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3.1.5.

Выплата

денежного

содержания

Работникам

за

период

ежегодного

оплачиваемого отпуска, дополнительного отпуска должна производиться не позднее, чем
за 3 календарных дня до начала указанного отпуска.
3.1.6. При выплате заработной платы работнику выдается на руки или по
письменному заявлению работника высылается на адрес электронной почты расчетный
листок за оплачиваемый период, с указанием:
- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответствующий
период;
- размеров 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;
- размеров и оснований произведенных удержаний;
- общей денежной суммы, подлежащей выплате.
3.2. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно
выполнивших нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже минимального
размера заработной платы установленной Региональным соглашением о минимальной
заработной плате в Тюменской области.
Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего времени
и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в случае, когда
за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным законом
сохранилось место работы (должность), не должна быть ниже заработной платы
установленной абзацем 1 данного пункта, рассчитанной пропорционально отработанному
времени и/или выполненному объему работы.
3.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законодательством и
включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные оклады); доплаты и
надбавки компенсационного характера, в том числе за работу во вредных и тяжелых
условиях труда; за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении
работ различной квалификации, совмещении профессий (должностей), сверхурочной
работе, выходные и нерабочие праздничные дни и при выполнении работ в других
условиях, отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера за
работу, не входящую в должностные обязанности, выплаты стимулирующего характера, в
соответствии с Положением об оплате труда работников МАУ ДО «ЦВР «Дзержинец»
города Тюмени.
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3.4. Оплата труда работников в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливается не менее чем в двойном размере в соответствии со статьей 153 ТК РФ.
3.5. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или
выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет право приостановить
работу на весь период до выплаты задержанной суммы, известив об этом работодателя в
письменной форме. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному взысканию.
3.6. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно приостановившему
работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок более 15 дней, не
полученный им заработок за весь период задержки, а также средний заработок за период
приостановления им исполнения трудовых обязанностей (статья 142 ТК РФ).
3.7. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым договором,
осуществляется, в том числе при наличии следующих оснований:
- при присвоении квалификационной категории педагогическим работникам – со дня
внесения решения аттестационной комиссией.

4.РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА

Стороны пришли к соглашению о том, что:
4.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных
нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также в
соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
22.12.2014

г.

№1601

«О

продолжительности

рабочего

времени

(норма

часов

педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и порядке
определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом
договоре», особенностями режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и
иных

работников

организаций,

осуществляющих

образовательную

деятельность,

утвержденными приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
11.05.2016 №536 , режим рабочего времени и времени отдыха работников Учреждения
определяется настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового
распорядка,

иными

локальными

нормативными

актами,

трудовыми договорами,

расписанием занятий, учебным планом, графиками работы, согласованными с выборным
органом первичной профсоюзной организации.
4.2.

Для

руководителя,

административно-хозяйственного,

заместителя

руководителя,

учебно-вспомогательного

работников
и

из

числа

обслуживающего
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персонала,

специалистов,

психологов

Учреждения

устанавливается

нормальная

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю.
4.3. Для педагогических работников Учреждения, с учетом особенностей их труда
Министерством образования и науки РФ определены продолжительность рабочего
времени, нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы:
- продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю;
- норма часов педагогической работы – 18 часов в неделю за ставку заработной
платы.
4.4. Сокращенная продолжительность рабочего времени устанавливается (статья 92
ТК РФ):
- для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов;
- для работников, на рабочих местах которых условия труда по результатам
специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 3 или 4 степени
или опасным условиям труда - 36 часов;
- для работников в возрасте до шестнадцати лет – не более 24 часов в неделю;
- для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет – не более 35
часов в неделю;
4.5. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или неполную
рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-инвалида в
возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в
соответствии с медицинским заключением (статья 93 ТК РФ).
4.5.1. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника
производится пропорционально отработанному им времени или в зависимости от
выполненного им объема работ. Работа на условиях неполного рабочего времени не
влечет

для работников

каких-либо ограничений

продолжительности

ежегодного

основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других трудовых прав.
4.6. Ненормированный рабочий день - особый режим работы, в соответствии с
которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости
эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами
нормальный продолжительности рабочего времени (статья 101 ТК РФ).
4.6.1. Перечень должностей работников, работающих с ненормированным рабочим
днем:
- Главный специалист по работе с молодежью;
- Специалист по работе с молодежью;
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- Психолог
4.7. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от исполнения
трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему усмотрению.
4.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть менее
42 часов (статья 110 ТК РФ).
4.9. Продолжительность рабочей недели:
4.9.1.

Для

руководителя,

административно-хозяйственного,

заместителя

руководителя,

учебно-вспомогательного

работников
и

из

числа

обслуживающего

персонала, Учреждения – пятидневная рабочая неделя с двумя выходными суббота,
воскресенье.
4.9.2. Для главных специалистов по работе с молодежью, специалистов по работе с
молодежью, психологов, педагогов дополнительного образования – шестидневная рабочая
неделя, с одним выходным днем – воскресенье. При этом продолжительность работы,
накануне выходного дня не может превышать пяти часов (ст. 95 ТК РФ).
4.10. Работа в выходные и праздничные дни запрещается за исключением случаев,
предусмотренных в ст.113 Трудового кодекса РФ.
Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно предшествующих
нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
4.10.1 Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее
непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в дальнейшем
полноценная работа Учреждения.
4.10.2. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные
дни допускается с письменного согласия работника и с учетом мнения выборного
первичной профсоюзной организации.
4.10.3. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни инвалидов,
женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при условии, если это
не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским заключением,
выданным в порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными
правовыми актами РФ. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до трех
лет, должны быть под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от работы в
выходной или нерабочий праздничный день (статья 113 ТК РФ).
4.10.4. Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные дни
производится по письменному распоряжению директора (работодателя).
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4.10.5. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий
праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха.
4.11.

Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности рабочего
времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего времени сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. Переработка рабочего
времени осуществляемая по инициативе работодателя за пределами рабочего времени,
установленного графиками работ, является сверхурочной работой;
4.11.1. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению
работодателя с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 ТК РФ.
4.11.2. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для каждого
работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год (статья 99 ТК РФ).
4.11.3. К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины,
работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии с
ТК РФ и иными Федеральными законами
4.12.

Привлечение

работников

учреждения

к

выполнению

работы,

не

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, допускается
только по письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника, с
дополнительной оплатой и с соблюдением статей 60, 97 и 99 ТК РФ.
4.13. Фактически

отработанное

время

отражается

в табеле учета рабочего

времени.
4.14. Время начала и окончания ежедневной работы предусматривается Правилами
внутреннего

распорядка,

утверждаемого

руководителем

Учреждения.

В

случае

производственной необходимости руководитель Учреждения может изменять время
начала и окончания работы отдельным категориям Работников Учреждения.
4.15. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с сохранением
места работы (должности) и среднего заработка в порядке и очередности установленной
графиком отпусков.
4.16. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения выборного
органа общественной самодеятельности не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года и обязателен для исполнения работодателем и работником (статья 123
ТК РФ).
4.17. О времени и начале отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за
две недели до его начала.
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4.18. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска работникам
исчисляется в соответствии с требованиями ст. 115, ст.121 Трудового кодекса Российской
Федерации с учетом категорий работников:
-

педагогические

работники

(директор,

заместитель

директора,

педагог

дополнительного образования) – 42 календарных дня, в соответствии с постановлением
Правительства

РФ

от

14.05.2015

№466

«О

ежегодных

основных

удлиненных

оплачиваемых отпусках»;
- несовершеннолетние – 31 календарный день;
- инвалиды – 30 календарных дней
- остальные работники – 28 календарных дней.
4.19. Ежегодный оплачиваемый отпуск продляется работодателем и/или переносится
на другой срок с учетом пожеланий работника в случаях:
- временной нетрудоспособности работника
-

исполнения

работником

во

время

ежегодного

оплачиваемого

отпуска

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством не
предусмотрено освобождение от работы.
4.20.

Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена оплата за
время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска позднее,
чем за две недели до его начала.
4.21. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.
4.21.1. Работнику, проработавшему 11 месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год.
4.21.2. Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
работника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом
рабочего года работника.
4.21.3. При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за
неиспользованный отпуск при увольнении необходимо учесть, что:
- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения
заработной платы, если их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в
течение рабочего года, должны исключаться из подсчета стажа, дающего право на
выплату компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении;
- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а
излишки, составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35
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Правил об очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. №
169).
4.22. По соглашению между работником и работодателем ежегодный оплачиваемый
отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее 14 календарных дней.
4.23. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного согласия,
кроме работников в возрасте до восемнадцати лет, беременных женщин и работников с
вредными условиями труда.
Ежегодный основной оплачиваемый

работникам в возрасте до восемнадцати лет

предоставляется продолжительностью 31 календарный день в удобное для них время.
4.23.1. Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть предоставлена
по выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года или
присоединена к отпуску за следующий рабочий год.
4.24. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется ежегодный
дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с постановлением Администрации
города Тюмени от 11.09.2008 N 121-пк "О ежегодных дополнительных оплачиваемых
отпусках, предоставляемых работникам с ненормированным рабочим днем в муниципальных
учреждениях города Тюмени".
4.24.1. Работникам занятых на должностях с ненормированным рабочим днем
указанных

в перечне 4.7.1 настоящего коллективного договора, в трудовых договорах

устанавливается дополнительный оплачиваемый отпуск 5 календарных дней.
4.24.2.

Оплата

дополнительных

отпусков,

предоставляемых

работникам

с

ненормированным рабочим днем, производится в пределах фонда оплаты труда
учреждения, определяемого в соответствии с Методикой формирования фонда оплаты
труда

работников

муниципальных

учреждений

города

Тюмени,

утвержденной

муниципальным правовым Администрации города Тюмени.
4.24.3. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым
отпуском.
4.25. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работникам
предоставляется отпуск без сохранения заработной платы на основании письменного
заявления:
- родителям, воспитывающим детей в возрасте до 14 лет – 14 календарных дней;
- в связи с переездом на новое место жительства – 3 календарных дня;
- для проводов детей на военную службу – 3 календарных дня;
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- тяжелого заболевания близкого родственника – 14 календарных дней;
- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в
году;
- 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;
- работникам в случаях регистрации брака, смерти близких родственников – 5
календарных дней;
- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году.
4.26. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до одного
года, отпуск в соответствии с приказом Минобрнауки РФ от 31 мая 2016 г. № 644 «Об
утверждении

порядка

предоставления

педагогическим

работникам

организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного
года».
Длительный отпуск предоставляется работнику без сохранения заработной платы по
заявлению, поданному работодателю заблаговременно, но не позднее чем за 3 месяца до
начала учебного года и оформляется распорядительным документом (приказом),
отражается в соответствующем разделе Личной карточки работника формы Т-2.
Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном
отпуске, длительный отпуск не подлежит продлению. Указанный отпуск не может быть
разделен на части.
4.27. Выборный орган общественной самодеятельности обязуется:
4.27.1.

Осуществлять

контроль

за соблюдением

работодателем

требований

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового

права, соглашений,

локальных

нормативных

актов,

настоящего коллективного договора по вопросам рабочего времени и времени отдыха
работников.
4.27.2.

Предоставлять

работодателю

мотивированное

мнение

(вариант:

согласование) при принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы
рабочего времени и времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка,
установленных статьей 372 ТК РФ.
4.27.3. Вносить работодателю предложения об устранении выявленных нарушений.
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5. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих случаях:
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ);
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ);
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ);
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ);
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ);
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ);
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ);
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ);
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и осуществлять
обязательное

социальное

страхование

работников

в

порядке,

установленном

Федеральными законами и иными нормативными правовыми актами.
5.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые взносы в
Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд медицинского
страхования РФ.
5.2.3.

Беспрепятственно предоставлять информацию работникам о начислении

страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации, а также в другие
социальные фонды
5.2.4. Ходатайствовать перед органом местного cамоуправления о предоставлении
жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
5.2.5. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного
заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, предусмотренному п.
7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника от продолжения работы в
связи с изменением определенных сторонами условий трудового договора.
5.2.6.

Выплачивать

единовременные

вознаграждения

руководителю

и

педагогическим работникам в связи с юбилейными датами (женщины -55 лет, мужчины 60 лет) в размере 20000 рублей.
5.2.7. Осуществлять расходы на выплату пособия по временной нетрудоспособности
вследствие заболевания за первые три дня нетрудоспособности работника.
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5.3. Работодатель обеспечивает социальную защиту труда женщин и материнства,
лиц, воспитывающих детей, в том числе:
5.3.1. Предоставляет 2 дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц
одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьмиинвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет.
5.3.2. По просьбе одного из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в
возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), в том числе находящегося на его
попечении, или лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с
медицинским заключением, устанавливает ему неполный рабочий день или неполную
рабочую неделю.
5.4. Молодыми работниками считаются молодые специалисты в возрасте до 30 лет.
Работодатель дополнительно обеспечивает условия и охрану труда женщин и молодежи
(подростков), для чего:
а) проводит первоочередную специальную оценку условий труда женщин и
подростков по условиям труда;
б) выполняет мероприятия по механизации ручных и тяжелых физических работ для
обеспечения норм предельно допустимых нагрузок для женщин и подростков;
в) исключает применение труда женщин и лиц моложе 18 лет на тяжелых работах и
работах с вредными и опасными условиями труда.
5.5. Заявитель, желающий получить меры социальной поддержки, обращается с
заявлением на имя директора Учреждения.
5.5.1. К заявлению прилагаются:
- документы и материалы в обоснование просьбы.
5.5.2. Руководитель, на имя которого адресуется заявление, в 20-дневный срок
рассматривает заявление и выносит решение, оформленное приказом.
5.5.3. Меры социальной поддержки в отношении заявителей в связи с наступлением
у них неблагоприятных событий реализуются по заявлению этих лиц в сокращенный 5дневный срок.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
6.1. Работодатель обязуется:
6.1.1. Обеспечить безопасные условия труда, образовательного процесса, научноисследовательских работ в соответствии с действующим трудовым законодательством и
другими нормативными правовыми актами Российской Федерации по охране труда.
Организовать постоянный контроль за их соблюдением.
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6.1.2. Для выполнения обязательств настоящего раздела Договора ежегодно
предусматривать необходимые средства в смете расходов работодателя и обеспечить их
расходование.
6.1.3. Обеспечить соблюдение режима труда и отдыха, установленного трудовым
законодательством и правилами внутреннего трудового распорядка, установленными
работодателем.
6.1.4. При приеме на работу и изменении условий труда своевременно
информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах.
6.1.5.

Осуществлять

обязательное

социальное

страхование

работников

от

несчастных случаев и возникновения профессиональных заболеваний.
6.1.6. Организовать в структурных подразделениях работодателя специальную
оценку условий труда, разработать план-график проведения специальной оценки условий
труда по структурным подразделениям и обеспечить его поэтапное выполнение.
6.1.7. Организовать проведение обязательных предварительных (при поступлении на
работу) и периодических медицинских осмотров в случаях, предусмотренных Трудовым
кодексом Российской Федерации, а также регулярную диспансеризацию работников в
рамках проведения всеобщей диспансеризации населения в возрасте от 18 лет.
6.1.8. С учетом финансово-экономического положения работодателя устанавливать
льготы

и

преимущества

для

работников,

обеспечивать

условия

труда,

более

благоприятные по сравнению с установленными законами и иными нормативными актами
Российской Федерации.
6.1.9.

Один

раз

в

год

предоставить работнику

предпенсионного

возраста дополнительный оплачиваемый отпуск сроком до 2-х рабочих дней – для
прохождения диспансеризации (ст.185.1 ТК)
Аналогичное право предоставляется и тем работники, которым уже назначена
пенсия. Отпуск предоставляется по заявлению работника, но даты его предварительно
нужно согласовывать с руководителем учреждения.
6.1.10. Устанавливать сокращенный рабочий день при отклонении температурного
режима на рабочих местах (в помещениях) выше или ниже допустимых величин
показателей микроклимата на рабочих местах, которые предусмотрены требованиями
СанПиН к температурному режиму и влажности помещений.
6.1.11. Обеспечить проведение контроля за содержанием и техническим состоянием
зданий, сооружений, санитарно-бытовых помещений, а также безопасной эксплуатацией
оборудования и механизмов. Обеспечить на каждом рабочем месте (в учебных
аудиториях,

лабораториях,

кабинетах

и

других

помещениях)

необходимый
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температурный режим, освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарногигиеническими нормами и правилами по охране труда, а также противопожарную
безопасность, электробезопасность и экологическую безопасность.
6.1.12. Беспрепятственно допускать уполномоченных представителей Органа
общественной самодеятельности для проведения проверок соблюдения законодательства
Российской Федерации по охране труда, условий и охраны труда на рабочих местах в
подразделениях работодателя, для расследования несчастных случаев на производстве и
во время образовательного процесса, а также случаев профессиональных заболеваний.
6.1.13. Обеспечить наличие медицинских аптечек, укомплектованных в соответствии
с

законодательством

Российской

Федерации,

в

структурных

подразделениях

работодателя.
6.1.14. Обеспечить безопасные подходы ко всем зданиям и сооружениям
работодателя, а также в зимнее время своевременную очистку от снега и льда крыш
зданий и территории работодателя.
6.1.15. Осуществлять контроль и организацию профилактической работы по
соблюдению работниками требований законодательства Российской Федерации о запрете
курения.
6.1.16.

Обеспечивать

работников

смывающими

и/или

обезвреживающими

средствами (200 гр. туалетного мыла или 250 мл жидкого мыла в дозирующих
устройствах, в месяц на одного работника), путем постоянного обеспечения санитарнобытовых помещений.
6.1.17. Дополнительно выдавать работникам, работающим с общими загрязнениями
или выполняющим наружные работы в холодное время года, средства индивидуальной
защиты (специальную одежду, обувь, перчатки), предотвращающие вероятность
причинения вреда здоровью.
6.2. Органа общественной самодеятельности обязуется:
6.2.1. Участвовать в комиссиях по специальной оценке условий труда.
6.2.2. Заслушивать на заседаниях выборных органов Органа общественной
самодеятельности результаты контрольных мероприятий на предмет обеспечения
работодателем здоровых и безопасных условий труда на рабочих местах, а также
соблюдения правил и норм по охране труда, противопожарной безопасности,
электробезопасности и экологической безопасности.
6.2.3. Участвовать в комиссии по ежегодной проверке безопасности и готовности
работодателя к началу учебного года.
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6.2.4. Участвовать в расследовании случаев травматизма и профессиональных
заболеваний у работников, в разработке мероприятий по снижению уровня травматизма и
профессиональных заболеваний и контроле за их выполнением.
6.2.5. Определить уполномоченных по охране труда и обеспечить их обучение.
6.2.6. Оказывать практическую помощь членам ООС в защите их права на
безопасные условия труда и образовательного процесса, на компенсацию за работу в
особых условиях труда, представлять их интересы в органах государственной власти, в
суде и других правоохранительных органах.
6.3. Работники обязуются:
6.3.1. Соблюдать требования охраны труда в соответствии с законодательством
Российской Федерации.
6.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ,
оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране
труда, проверку знаний требований охраны труда.
6.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и
периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в
соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.
6.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.
6.3.5.

Незамедлительно

извещать

руководителя

Учреждения,

заместителя

руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о нарушениях
безопасных условий труда и противопожарного режима, о каждом несчастном случае,
происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время
работы, в том числе о проявлении признаков профессионального заболевания.
6.3.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае
возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а
также

при

необеспечении

необходимыми

средствами

индивидуальной

и коллективной защиты до устранения выявленных нарушений.
6.3.7. Добросовестно выполнять обязанности, предусмотренные должностными
инструкциями и трудовым договором.
6.3.8. Своевременно, точно и в полном объеме исполнять приказы, распоряжения и
поручения, директора Учреждения, издаваемые в соответствии с действующим
законодательством Российской Федерации.
6.3.9. Постоянно совершенствовать квалификационный уровень.
6.3.10. Выполнять правила внутреннего трудового распорядка.
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7.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

РАБОТОДАТЕЛЯ

ПЕРЕД

РАБОТНИКАМИ

В

ОБЛАСТИ ПОДГОТОВКИ И ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ, ПОВЫШЕНИЯ
КВАЛИФИКАЦИИ

7.1. Работодатель обязуется при необходимости направлять Работников Учреждения
в другие учреждения, подведомственные департаменту по спорту и молодежной политике
Администрации города Тюмени, для обмена опытом, на курсы повышения квалификации
и переподготовку за счет собственных средств работников либо за счет средств
учреждения (при их наличии).
7.2. Работодатель обязуется предоставлять Работникам, получающим впервые
высшее образование, отпуск с сохранением среднего заработка для прохождения
промежуточной аттестации и сдачи итоговых государственных экзаменов.

8.

СОТРУДНИЧЕСТВО

И

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

СТОРОН

ЗА

ВЫПОЛНЕНИЕ ПРИНЯТЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

8.1. Отношения и ответственность договаривающихся сторон в процессе реализации
Договора регламентируются Трудовым кодексом Российской Федерации, ст. 5.31 Кодекса
Российской Федерации об административных правонарушениях.
8.2. Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется сторонами
и их представителями, а также соответствующими органами по труду.
8.3. Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при осуществлении
контроля за выполнением Договора.

9. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ В ДОГОВОР ИЗМЕНЕНИЙ, ДОПОЛНЕНИЙ И
РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ В ПРОЦЕССЕ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ

9.1. Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности
сторон.
9.2.

Разрешение разногласий

по

выполнению Договора осуществляется в

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.3.

Стороны,

виновные

в

нарушении

или

невыполнении

обязательств,

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с действующим
законодательством.
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9.4. Подписанный сторонами Договор с приложениями работодатель в семидневный
срок направляет на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
9.5. Действие Договора распространяется на всех работников, в том числе и не
участвовавших в коллективных переговорах.
9.6. При приеме на работу работодатель обязан ознакомить работника с Договором.
9.7. Договор заключен сроком на 3 года (не более трех лет) и вступает в силу со дня
подписания его сторонами (либо со дня, установленного Договором).

10.

КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10.1. Стороны договорились:
10.1.1. Работодатель в течение 7 календарных дней со дня подписания
коллективного договора направляет его в орган по труду (уполномоченный орган) для
уведомительной регистрации.
10.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учреждения.
10.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях обеспечения
надлежащего контроля за выполнением условий коллективного договора в течение 7
календарных дней со дня получения соответствующего запроса (либо на условиях,
определенных

сторонами)

(непредставление

работодателем

или

лицом,

его

представляющим, в срок, установленный законом, информации, необходимой для
проведения коллективных переговоров и осуществления контроля за соблюдением
коллективного договора, соглашения влечет за собой административную ответственность
в соответствии со статьей 5.29. КоАП РФ (административный штраф в размере от 1 до 3
тысяч рублей).
10.4. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по реализации
настоящего коллективного договора на текущий год.
10.5. Своевременно вносить изменения и дополнения в коллективный договор и его
приложения путем дополнительного соглашения с направлением его в орган по труду
(уполномоченный орган) для уведомительной (уклонение работодателя или лица, его
представляющего, от участия в переговорах о заключении, об изменении или о
дополнении коллективного договора влечет за собой административную ответственность
в соответствии со статьей 5.28. КоАП РФ (административный штраф в размере от 1 до 3
тысяч рублей).
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10.6. Ежегодно проводить обсуждение хода выполнения коллективного договора, а
по окончанию срока действия - отчитываться о его выполнении, на общем собрании
работников Учреждения в третий четверг декабря. Нарушение или невыполнение
работодателем или лицом, его представляющим, обязательств по коллективному договору
влечет за собой административную ответственность в соответствии со статьей 5.31 КоАП
РФ (административный штраф в размере от трех тысяч до пяти тысяч рублей).
10.7. В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных на него
коллективным

договором,

работники

обязуются

не

прибегать

к

разрешению

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.
10.8. Коллективный договор размещается на сайте в разделе Документы (http://cvrdzerzhinets.ru/page/documents) и копия на информационном стенде, с целью свободной
доступности работников.
10.9. Настоящий Договор подписан в трех экземплярах, имеющих равную
юридическую силу.
10.10. Контроль за выполнением настоящего Договора осуществляется: со стороны
трудового коллектива - ООС; со стороны Представителя Нанимателя – директором
Учреждения и его заместителем.
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