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Общие положения.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в
муниципальном автономном учреждении «Дворец детского творчества» города Таганрога
Ростовской области.
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым Кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ), и иными законодательными и нормативными актами 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 установленными
законами.
1.3. Сторонами коллективного договора являются:
 Работники учреждения, в лице их представителя - первичной профсоюзной
организации Профсоюза работников народного образования и науки РФ (далее профком);
 Работодатель в лице его представителя – директора Турик Людмилы Андреевны.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30,31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения (в том числе – совместителей).
1.6. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех
работников учреждения в течение 5 дней после его подписания, а также всех вновь
поступающих на работу до заключения трудового договора.
1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования
учреждения, а также расторжения трудового договора с руководителем учреждения.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании)
учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.9. При реорганизации или смене формы собственности учреждения любая из сторон имеет
право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного
договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.
1.10. При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое
действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.11. Принятие решения об изменении типа учреждения, включая принятие изменений в устав
образовательного учреждения в связи с изменением типа учреждения осуществляется на
общем собрании (конференции) работников.
1.12. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение
всего срока проведения ликвидации.
1.13. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения только на основе взаимной договоренности и в порядке,
установленном ТК РФ.
1.14. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня
социально-экономического положения работников учреждения.
1.16. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений настоящего коллективного
договора решаются сторонами.
1.17. Настоящий договор принят на 3 года, вступает в силу с момента его подписания.
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1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком:
 учёт мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
 обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении предложений по
её совершенствованию;
 участие в разработке и принятии коллективного договора.
1. Трудовой договор.
Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными
правовыми актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников
по сравнению с действующим трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждый из которых подписывается работодателем и работником (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).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо
работника только в случаях, предусмотренных в ч.1 ст.59 ТК РФ либо иными
федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий ее
выполнения.
2.4. При приеме на работу молодых специалистов и педагогических работников, имеющих
действующую квалификационную категорию, испытание не устанавливается.
2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст.72 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в
письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.6. Изменение объёма учебной нагрузки педагогов допускается только с их письменного
согласия.
2.7. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до
исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается
на этот период для выполнения другими педагогами.
2.8. Работодатель и его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и
иными локальными нормативными актами, действующими в учреждении.
2.9. Прекращение трудового договора с работниками может производиться только по
основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
2.10. 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.
2.1.
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2.11. 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 почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и
Почетными грамотами;
 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;







работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том числе досрочной трудовой)
осталось менее трех лет;
работники, самостоятельно воспитывающие детей;
молодые специалисты.
При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо сокращением
численности или штата увольняемому работнику:
выплачивается выходное пособие в размере среднего месячного заработка;
сохраняется средний месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше двух
месяцев со дня увольнения с зачетом выходного пособия;
сохраняется средний месячный заработок в течение третьего месяца со дня увольнения по
решению органа службы занятости населения при условии, что в двухнедельный срок после
увольнения работник обратился в этот орган и не был им трудоустроен.

2.12. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения, либо
сокращением численности или штата работников увеличивается до двух месяцев
продолжительность выплаты среднемесячной заработной платы на период
трудоустройства следующим категориям:
 работникам, имеющим на своем иждивении двух или более детей в возрасте от трёх до
шести лет;
 одиноким матерям (отцам), имеющим на своем иждивении ребенка до 16 лет;
 беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 3 лет.
2.13. 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 (до 50%) высвобождения работников, уведомление должно
производиться за 3 месяца до сокращения и содержать социально-экономическое
обоснование.
2. Оплата и нормирование труда.
Стороны исходят из того что:
3.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется исходя из ставок заработной платы
и должностных окладов, установленных в соответствии с Положением об оплате труда
работников муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец
детского творчества"
3.2. Оплата труда работников из числа рабочих производится по разрядам, предусмотренным
для этих категорий работников.
3.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые пол
месяца в денежной форме. Считать дни выдачи заработной платы - 5 и 20 числа текущего
месяца.
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Заработная плата исчисляется в соответствии с действующим законодательством и
включает в себя:
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов,
установленных в соответствии с Положением об оплате труда работников
муниципального автономного учреждения дополнительного образования "Дворец
детского творчества"
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих
в круг основных обязанностей работника;
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением об
оплате труда, локальными нормативными актами учреждения (Приложение №2).
Заработная плата в ДДТ выплачивается на карту «МИР» путем безналичного
перечисления на банковский счет сотрудника, который открывается в рамках
зарплатного проекта ( Договор № 5223054 от 16.09.2008) согласно №88-ФЗ от
01.05.2017
3.2. 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 восстановлении документов об образовании - со
дня представления соответствующего документа;
 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
 при присвоении почетного звания - со дня присвоения;
 при присуждении ученой степени кандидата наук - со дня вынесения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома;
 при присуждении ученой степени доктора наук - со дня присуждения Высшей
аттестационной комиссией (ВАК) ученой степени доктора наук;
 при окончании действия квалификационной категории – со дня окончания пятого
учебного года, не считая того, в котором данное решение принято.
3.3. На педагогов и других педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников,
выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало нового
учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
3.4. Штатное расписание учреждения формируется с учетом установленной предельной
наполняемости групп, согласно нормативов.
3.5. Руководящим работникам и специалистам учреждения, имеющим почетные звания:
«Народный учитель Российской Федерации»;
«Заслуженный учитель Российской Федерации»,
«Заслуженный работник образования Ростовской области»,
награжденных государственными наградами СССР, РСФСР, Российской Федерации, если они
соответствуют профилю работы, выплачивается ежемесячная поощрительная надбавка в
размере до 30% ставки заработной платы (должностного оклада).
3.6. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, выплату
персонального повышающего коэффициента (Приложение №7), что фиксируется в
локальных нормативных актах (положениях) учреждения.
3.1.

3.

4.1.

Рабочее время и время отдыха.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (Приложение № 1), учебным расписанием, годовым календарным
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4.2.

4.3.

4.4.

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

графиком, утверждаемыми работодателем с учётом мнения (по согласованию)
профкома, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями
работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения.
Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного,
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего дня, которая не может превышать 40 часов в
неделю.
Для педагогических работников учреждения устанавливается норма часов, за которую
им выплачивается должностной оклад (для педагогов дополнительного образования,
педагогов-организаторов -18 часов в неделю, методистов, социальных педагогов,
педагогов-психологов, инструкторов-методистов-36 часов в неделю), а также время
проведения мероприятий (педсоветов, совещаний и т.п.), присутствие на которых для
работника обязательно (ст.333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку
заработной платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных
обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего трудового распорядка и
Уставом.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 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.
Продолжительность отпуска руководящих и педагогических работников, методистов,
концертмейстеров составляет 42 календарных дня, учебно-вспомогательного и
обслуживающего персонала - 28 календарных дня (Постановление Правительства РФ
от 14.05.2015, №466)
Время осенних, зимних и весенних каникул, не совпадающее с очередным отпуском,
является рабочим временем педагогических и других работников учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе. График работы в каникулы утверждается
приказом руководителя.
В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах
установленного им рабочего времени.
Для работников с ненормированным рабочим днем устанавливается дополнительный
отпуск. Перечень работников с ненормированным рабочим днем и продолжительность
дополнительного отпуска (Приложение №6).
Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением заработной платы
в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ):
 при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня;
 бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;
 в связи со смертью близких родственников – 3 дня;
 председателю первичной профсоюзной организации - 3 дня;
 предпенсионерам для прохождения диспансеризации – 2 дня.
При наличии финансовых возможностей в следующих случаях:
 в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
 для проводов детей в армию - 1 день;
 за сохранность личного здоровья работника в течение календарного года – 3 дня
Кроме случаев, установленных законодательством (ч. 2, ст. 128 ТК РФ), руководитель
образовательного учреждения обязан предоставить отпуск без сохранения заработной
платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст. 263 ТК РФ):
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4.11.

4.12.

одинокой матери (отцу) воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет (ст. 263 ТК
РФ)
Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения (по
согласованию) профкома до 15 декабря текущего года.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с письменного
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Педагогическим работникам предоставляется не реже чем через каждые 10 лет
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в
соответствии со ст.335 ТК РФ, Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Об
образовании в РФ), Приказом № 644 Министерства образования, Положением
о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам длительного
отпуска сроком до одного года (Приложение №12)
4.

Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации
работников.

Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и
переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учётом перспектив развития учреждения.
5.3. Работодатель обязуется:
5.3.1. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
5.3.2. В случае направления для повышения квалификации сохранять за ним место работы
(должность), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание)
в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
командировки (ст.187 ТК РФ).
5.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального образования при
получении ими образования соответствующего уровня впервые в порядке,
предусмотренном ст.173-177 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-177 ТК РФ, также
работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего
уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки,
повышения квалификации, обучения вторым профессиям (если обучение
осуществляется по профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения
или органов управления образованием, а также в других случаях; финансирование
может осуществляться за счёт внебюджетных источников, экономии и т.д.)
5.
6.1.

Социальные гарантии, льготы и компенсации.

Работодатель обязуется организовывать проведение аттестации педагогических
работников на соответствие занимаемой должности и по её результатам устанавливать
работникам соответствующие полученным квалификационным категориям разряды
оплаты труда со дня вынесения аттестационной комиссией.
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5.2.1. В случае выхода на работу по истечении срока действия квалификационной категории,
соответствующая ей оплата труда по ставке заработной платы (должностному окладу),
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 ребенком до 3-х лет;
 окончания командировки на работу по специальности за рубежом;
 окончания длительного отпуска до 1 года в соответствии с пунктом 4, статьи 47
Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ (Об образовании в РФ);
 возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на
пенсию по любым основаниям, ликвидацией образовательного учреждения,
сокращения численности или штата;
 иных периодов, препятствующих реализации права работников на аттестацию
(решение о продлении в этом случае принимает руководитель образовательного
учреждения по согласованию с профкомом).
6.2. С учётом результатов и качества работы устанавливаются стимулирующие выплаты
работникам в пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет
внебюджетных средств в соответствии с Положением о премировании
стимулирующего характера в МАУ ДОД «Дворец детского творчества» (Приложение
№ 3).
6.

7.1.

7.2.

7.3.

7.4.
7.5.

7.6.

Охрана труда и здоровья.

Работодатель обязуется:
Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение
современных
средств
безопасности
труда,
предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний
работников (ст. 219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключено соглашение по охране труда с определением в
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда,
сроков их выполнения, ответственных должностных лиц (Приложение №5).
Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую
работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности
жизни и здоровья детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию
первой помощи пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников
учреждения по охране труда на начало учебного года.
Обеспечить проведение в учреждении специальной оценки условий труда в
соответствии с законодательством о специальной оценке условий труда в сроки,
установленные с учетом мнения профкома. По результатам специальной оценки
условий труда предоставлять работникам гарантии и компенсации за работу с
вредными условиями труда.
Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда,
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работников от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний. Проводить своевременное
расследование несчастных случаев на производстве в соответствии с действующим
законодательством и вести их учет.
Оказывать 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 над
состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав
работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их устранению.
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7.7.
7.8.
7.9.
7.10.
7.11.
7.12.
7.13.
7.14.

Обеспечивать прохождение бесплатных обязательных предварительных и
периодических медицинских осмотров (обследований) работников.
Обеспечивать доставку работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую
организацию в случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи.
Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом
мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране
труда.
Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной
основе должны входить члены профкома.
Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
Гарантирует наличие оборудованной комнаты для отдыха работников учреждения.
Гарантирует за счет средств учреждения обеспечить приобретение и выдачу в
соответствии с установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной
защиты, моющих и обезвреживающих средств (ст. 212 ТК РФ).
7.

8.1.

8.2.

8.3.


8.4.

Гарантии профсоюзной деятельности.

Стороны договорились о том, что:
Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных
прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении
любого работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной
деятельностью.
Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового
права (ст. 370 ТК РФ).
Работодатель принимает решения с учетом:
мнения профкома в случаях, предусмотренных законодательством (статьи 372, 373 ТК
РФ) и настоящим коллективным договором;
мотивированного мнения профкома, предусмотренных законодательством (ст. 82, 374
ТК РФ) и настоящим коллективным договором.
Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
 составление трудовых договоров с работниками, поступающими на работу;
 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ);
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 распределение учебной нагрузки, утверждение расписания занятий (ст. 103 ТК РФ);
 утверждение должностных обязанностей работников;
 принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при
угрозе массовых увольнений и его отмены (ст. 180 ТК РФ);
 мероприятия по внесению изменений и дополнений в устав в связи с изменением
типа учреждения, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о
назначении представителей работников автономного учреждения членами
наблюдательного совета или досрочном прекращении их полномочий;
 установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст.
101 ТК РФ);
 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
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8.5.

8.6.

8.7.

 применение дисциплинарного взыскания в виде замечания и выговора в отношении
работников, являющихся членами профкома и снятие дисциплинарного взыскания
до истечения 1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ);
 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст.
196 ТК РФ);
 сохранение оплаты труда работника по ставке заработной платы после истечения
срока действия квалификационной категории в случаях объективной
невозможности своевременно реализовать свое право на аттестацию;
 временный перевод на другую работу в случае производственной необходимости
работников, являющихся членами профкома;
 установление, изменение размеров и снятие всех видов надбавок и доплат,
производимых из общего фонда оплаты труда (базового фонда и доплат
стимулирующего характера);
 изменение существенных условий труда.
С учетом мотивированного мнения профкома производится расторжение трудового
договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по инициативе
работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ) по следующим основаниям:
 сокращение численности или штата работников учреждения;
 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
или нарушения работником требований по охране труда;
 совершение виновных действий работником, непосредственно обслуживающим
денежные или товарные ценности, если эти действия дают основание для утраты
доверия к нему со стороны работодателя;
 совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального
проступка, 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, воспитанника.
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 учреждения (п.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.
Согласование представляет 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
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решением руководителя, вопрос выносится на общее собрание, решение которого,
принятое большинством голосов является окончательным и обязательным для сторон;
8.8. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов в размере 1 % из заработной платы
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не
допускается.
8.9. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для участия в профсоюзной
учёбе, в качестве делегатов на съезды, конференции, созываемые профсоюзом, в работе
пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ).
8.10. 8.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда,
социальному страхованию.
8.11. Представитель первичной профсоюзной организации включается в состав
наблюдательного совета автономного учреждения.
8.12. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам
труда и социально-экономического развития учреждения.
9.

9.1.

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.

9.7.

9.8.
9.9.
9.10.

Обязательства профкома.

Профком обязуется:
Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной
платы на счет первичной профсоюзной организации.
Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по трудовым
спорам и суде.
Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному
социальному страхованию.
Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с горкомом
профсоюза по летнему оздоровлению детей работников учреждения и обеспечению их
новогодними подарками.
Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки в городской комитет
Профсоюза работников образования.
Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, охране труда и других.
Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования.
Контролировать своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
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9.11. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в случаях болезней,
покупки дорогостоящих лекарств, смерти близких родственников (матери, отца, сына,
дочери)
9.12. Осуществлять культурно-массовую работу в учреждении.
9.13. Ходатайствуют о присвоении почетных званий, представлении к государственным
наградам выборных профсоюзных работников и актива, а также совместно принимают
решения об их награждении ведомственными знаками отличия.
10.

Контроль по выполнению коллективного договора.

Стороны договорились, что:
10.1. Контроль по выполнению настоящего коллективного договора осуществляется
сторонами и их представителями. Информация о выполнении коллективного договора
ежегодно рассматривается на общем собрании работников учреждения.
10.2. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в коллективных
переговорах по заключению, изменению коллективного договора, не представление
информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и осуществления
контроля по соблюдению положений коллективного договора, нарушение или
невыполнение обязательств, предусмотренных коллективным договором, другие
противоправные действия (бездействие) в соответствии с действующим
законодательством.
10.3. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего
коллективного договора.
10.4. Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период действия
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин,
которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения
использования работниками крайней меры их разрешения – забастовки.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за месяц до
окончания срока действия данного договора.
Приложения к Коллективному договору МАУ ДО ДДТ:
Приложение № 1. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения.
Приложение № 2. Положение об оплате труда.
Приложение № 3. Положение о премировании стимулирующего характера работников МАУ
ДО ДДТ г. Таганрога РО.
Приложение № 4. Положение о доплатах компенсационного характера.
Приложение № 5. Соглашение по проведению мероприятий по охране труда на 2019 – 2022
г.г.
Приложение № 6. Перечень должностей работников, которым устанавливается
дополнительный отпуск за ненормированный рабочий день.
Приложение № 7. Положение о персональном повышающем коэффициенте.
Приложение № 8. Положение об оценке эффективности деятельности педагогических
работников.
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Приложение № 9. Положение об оказании материальной помощи.
Приложение № 10. Форма расчетного листа.
Приложение № 12. Положение о порядке и условиях предоставления педагогическим
работникам длительного отпуска сроком до одного года.

