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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые
отношения в государственном бюджетном профессиональном образовательном
учреждении Краснодарского края «Краснодарское хореографическое училище»
(далее — Учреждение).

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии © Трудовым кодексом
Российской Федерации (далее — ТК РФ), иными законодательными и

нормативными правовыми актами Краснодарского края и Российской
Федерации, регламентирующими деятельность организаций, осуществляющих
образовательную деятельность на 2021 — 2024 годы, © целью определения
взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-
трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждения 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, иными нормативными правовыми актами и территориальным
соглашением,

1.3. Сторонами коллективного договора являются:
- работники Учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их

представителя - выборного органа профсоюзной организации;
- работодатель в лице его представителя — руководителя образовательного.

Учреждения.
Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения

коллективных переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а
также для организации контроля за его выполнением образуется комиссия по
подготовке, заключению, контролю исполнения коллективного договора — орган
социального партнёрства на локальном уровне, созданный на равноправной
основе по решению сторон и действующий на основании утвержденного
сторонами положения.

14. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право
уполномочить выборный орган профсоюзной организации представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех
работников Учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе
по совместительству

1.6. Льготы и гарантии, предоставляемые из средств профсоюзного бюджета,
распространяются только на членов Профсоюза.

1.7. Для достижения поставленных целей:
1.7.1. Работодатель обязуется оперативно рассматривать и совместно!

нать предложенияс профсоюзным комитетомпо вопросам, возникающим
в сфере трудовых, социальных и иных непосредственно связанных © ними
отношенийв Учреждении,и не позднее чемв течение 7 (семи) дней сообщать
профсоюзному комитету свой мотивированный ответ по каждому вопрос

1.7.2. Работодатель принимает на себя обязательство информировать
профсоюзный комитет о решениях органов государственного Контроля
(надзора), принятых по вопросам в сфере трудовых, социальных и иных



непосредственно связанных © ними отношений в Учреждении, путём
предоставления профсоюзному комитету копий документов о принятии таких
решений в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения работодателем
решения от соответствующего государственного органа;

1.7.3. Работодатель обеспечивает соблюдение законодательства о защите
персональных данных, ознакомление работников и их представителей под
роспись © документами, устанавливающими порядок обработки переональных
‚данных, а также их правами и обязанностями в этой области;

1.7.4. Профсоюзный комитет представляет и защищает права и интересы
членов Профсоюза по вопросам индивидуальных трудовых и|Иных
непосредственно связанных е ними отношений, интересы работников, не
являющихся членами Профсоюза, но уполномочивших профсоюзный комитет
представлять их интересы при проведении коллективных переговоров,
заключении или изменении коллективного договора, а также при рассмотрении
и разрешении коллективных трудовых споров работников с работодателем на
‘условиях, установленных профсоюзнымкомитетом (статья 30 ТК РФ).

18. Локальные нормативные акты образовательной организации,
содержащие нормы трудового права и являющиеся приложениями К

коллективному договору, принимаются по согласованию с профсоюзным
комитетом и являются его неотъемлемой частью.

Изменения и дополнения в локальные акты, являющиеся приложениями к

коллективному договору, вносятся в них в порядке, установленном ТК РФ для
заключения коллективного договора.

Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и

других нормативных актов локального характера, а также мероприятий по
вопросам установления условий оплаты труда, режима рабочего времени и

времени отдыха, охраны труда, развития социальной сферы.
При нарушении порядка принятия локальных нормативных актов,

содержащих. нормы трудового права, работодатель обязуется по письменному
требованию профсоюзного комитета отменить соответствующий локальный
нормативный акт с даты его принятия (статья 12 ТК РФ).

1.9. Стороны определяют следующие формы управления организацией
непосредственно работниками и через профсоюзный комитет:

— учёт мнения профсоюзного комитета (согласование);
— конеультации работодателя и представителей работников по вопросам

принятия локальных нормативных актов;
— получение представителями работников от работодателя информации по

вопросам, непосредственно затрагивающим. интересы работников, в томчисле
по их запросам, а также предусмотренным частью 2 статьи 53 ТКРФ и

настоящим коллективным договором;
— обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении

предложений по ее совершенствованию;
— обсуждениес работодателем вопросов планов социально-экономического

развития организации;
— участие в разработке и принятии коллективного договора;
— членство в комиссиях организации с целью защиты трудовых прав

работников.



Работодатель признаёт профсоюзную организацию государственного.
бюджетного профессионального образовательного учреждения Краснодарского
края «Краснодарское хореографическое училище» единственным полномочным
представителем работников образовательной организации как объединяющую.
всех членов Профсоюза организации, делегирующую своих представителей для
разработки и заключения коллективного договора, для ведения переговоров по
решению трудовых, профессиональных и социально- экономических вопросов и

предоставлению социальных гарантий, а также при принятии локальных
нормативных актов.

НП. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ,
ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

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

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, уставом образовательной организации,
правилами внутреннего трудового распорядка ине могут ухудшать положение
работников по сравнению с трудовым законодательством, а также настоящим
коллективным договором.

2.2. Содержание трудового договора с работником, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом
Российской Федерации и © учетом примерной формы трудового договора ©

работником государственного учреждения. При этом, наряду с обязательными
‘условиями, содержащимися в статье $7 ТК РФ, включению в трудовой договор
подлежат:

2.2.1. Объем учебной нагрузки, установленный работнику Учреждения при.
тарификации;

22.2. Конкретный размер устанавливаемого работнику Учреждения оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы;

22.3. Видыи конкретные размеры устанавливаемых работнику Учреждения
повышающих коэффициентов к окладам;

2.2.4. Конкретные размеры устанавливаемых работнику Учреждения выплат
компенсационного характера и условия их начисления (за исключением выплат
за выполнение работ различной квалификации, совмещение профессий
(должностей), расширение зон обслуживания, увеличение объема работы или
исполнение обязанностей временно отсутствующего работника);

2.2.5. Перечень устанавливаемых работнику выплат стимулирующего!
характера, а также основания начисления устанавливаемых работнику
Учреждения премиальных выплат (премий)и премируемые периоды;

2.2.6. Конкретные размеры и условия начисления устанавливаемых.
работнику надбавок и других выплат в случаях, предусмотренных
нормативными правовыми актами.

2.3. Работодатель с учетом Рекомендаций по оформлению трудовых
отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при
введении эффективного контракта, утвержденных Приказом Министерства
труда и социальной защиты Российской Федерацииот 26 апреля 2013 г. №167н
«Об утверждении рекомендаций по оформлению трудовых отношений ©

работником государственного (муниципального) учреждения при введении



эффективного контракта»(в ред. Приказа Минтруда РФ от 20.02.2014 № 103н)
обеспечивает заключение (оформление в письменной форме) © работниками
трудового договора, в котором конкретизированы его трудовые (должностные)
обязанности, условия оплаты труда, показатели стимулирующих выплат, а также
меры социальной поддержки.

2.4. Для работников и руководителя Учреждения работодателем является
данная образовательная организация.

2.5. Стороны подтверждают, что заключение гражданско-правовых
договоров в образовательных организациях, фактически регулирующих
трудовые отношения между работникоми работодателем, не допускается (часть
вторая статьи 15 ТК РФ).

2.6. Нормы профессиональной этики педагогических—работников
закрепляются в локальных нормативных актах организации, осуществляющей
образовательную деятельность, принимаемых работодателем в порядке,
‘установленном уставом образовательной организации, по согласованию©
профсоюзным комитетом организации.

2.7. Не допускается принуждение работника к сдаче различного типа.
письменных тестов, зачетов и экзаменов с целью проверки уровня его
компетентности без его письменного согласия, а также принуждение к подаче
заявлений на предоставление отпуска без сохранения заработной платы.

2.8. Стороны договорились о том, что:
2.8.1. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором (ст.60 ТК РФ), условия трудового договора
не могут ухудшать положение работника по сравнению © трудовым
законодательством,

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий
работника, установленный трудовым законодательством, нормативными
правовыми актами, содержащими нормы трудового права, уставом
образовательной организации, соглашениями, коллективным—договором,
локальными нормативными актами образовательной организации, являются
недействительными и не могут применяться.

2.82. Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы,
установленных квалификационным требованиями и (или) профессиональными
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и
выполняющие качественнои в полном объёме возложенные на них должностные
обязанности, по рекомендации аттестационной комиссии образовательной
организации, могут быть назначены на соответствующие должности также, как
и лица, имеющие специальную подготовку и стаж работы (п. 23 Порядка
проведения

—
аттестации

—
педагогических

—
работников

—
организаций,

осуществляющих образовательную деятельность, утвержденного приказом
Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №276 (в ред. от 23.12.2020).

2.8.3. Изменение требований к квалификации педагогического работника по!

занимаемой должности не может являться основанием для изменения условий
трудового договора либо расторжения с ним трудового договора по пункту
третьему статьи 81 ТК РФ (несоответствие работника занимаемой должности
или выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации), если по



результатам аттестации, проводимой в установленном законодательством
порядке, работнику установлена первая (высшая) квалификационная категория2.9. Работодатель обязуется:

2.9.1. При

—
определении

—
должностных

—
обязанностей

—
работников

руководствоваться Единым квалификационным справочником должностей
руководителей, специалистов и служащих (Приказ. Минздравсопразвития
Россин от 26 августа 2010 г. 761н «Об утверждении Единого
квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников
образования»).

2.9.2. При определении квалификации работников руководствоваться
профессиональным стандартами в случаях, предусмотренных частью первой
‘статьи 195.3 ТК РФ.

2.9.3. Своевременно и в полном объёме осуществлять перечисление заработников страховых взносов, установленных в системе обязательного
социального страхования работников в Федеральную налоговую службу и вФонд социального страхования на обязательное медицинское страхование,
выплату страховой части пенсии, обязательное социальное страхование наслучай временной нетрудоспособноети и в связи с материнством, обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и

сссиональных заболеваний.
29.4. Предусматривать в трудовом договоре или в дополнительном

зшении к трудовому договору объём учебной нагрузки (п. 1.4 приложения
№ 2 приказа Минобрнауки России от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О
продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за
ставку заработной платы) педагогических работников ио порядке определенияучебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовомдоговоре» с изменениями на 13.05.2019 г).

Объём учебной (преподавательской, педагогической) работы (далее —

учебной нагрузки) педагогическим работникам устанавливается работодателем
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности
кадрами, других конкретных условий в данном Учреждении по согласованию спрофсоюзнымкомитетом в порядке, определённом положениями федерального
нормативного правового акта, иутверждается локальным нормативным актомобразовательной организации.

‘Учитывать, что объём учебной нагрузки педагогического работника может
изменён только по соглашению сторон трудового договора, заисключением случаев, предусмотренных законодательством Российской

Федерации.
29.5, Заключать трудовой договор для выполнения трудовой функции,

которая носит постоянный характер, на неопределённый срок. Срочный
трудовой договор заключать только в случаях, предусмотренных статьёйЗ91КРФ‚ когда трудовые отношения не могут быть установлены нанеопределенный ерок с учетом характера предстоящей работы, условий еевыполнения или интересов работника,с указанием обстоятельств, послужившихоснованием для заключения срочного трудового договора. Не устанавливатьиспытание при приёме на работу педагогических работников, имеющих первую,



или высшую квалификационную категорию либо успешно прошедших ранее, но
не более трёх лет назад аттестацию в целях подтверждения соответствия
занимаемой должности.

2.9.6. При приеме на работу (ло подписания трудового договора) знакомить
работника под роспись с правилами внутреннего трудового распорядка, иными
локальными нормативными актами, действующими. в образовательной
организации и непоередетвенно связанными © трудовой деятельностью
работника, коллективным договором (ч. 3 ст. 68 ТК РФ)

Заключать трудовой договор е работником в письменной форме в ДВУХ

экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работникоми
в одном экземпляре под роспись передавать работникув день заключения.

2.9.7 Оформлять изменения условий трудового договора путём заключения:
дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой
частью заключённого между работникоми работодателем трудового договора.

Обеспечивать своевременное уведомление работниковв письменной форме!
© предстоящих изменениях определённых условий трудового договора (в том
числе об изменениях размера оклада (должностного оклада), ставки заработной
платы, размеров иных выплат, устанавливаемых работникам, объёма учебной
нагрузки и др.) не позднее чем за Два месяца до их введения, а также
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий
трудового договора.

2.9.8. Производить изменение определённых сторонами: условий трудового
договора, в том числе перевод на другую работу, только по письменному
соглашению—сторон|трудового договора, за исключением—случаев,
предусмотренных ч. 2, 3 ст. 72.2, ст. 74 ТК РФ.

2:9.9. Сообщать профсоюзному комитету в письменной форме не позднее,
чем за два месяца до начала проведения мероприятий по сокращению
численности или штата работников и о возможном расторжении трудовых
договоров с работникамив соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 81 ТК РФ, а при массовых
‘увольнениях работников — не позднее, чем за 3 (три) месяца.

Уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование,
проект нового штатного расписания, информацию об основаниях изменения
штатного расписания или учебной нагрузки, проекты приказов о сокращении
численности или штата, список сокращаемых должностей и предложения ©

высвобождаемых работниках, перечень вакансий, предполагаемые варианты
трудоустройства.

‘Увольнение педагогических работников в связи с сокращением численности
или штата работников допускается только по окончании учебного года, за
исключением случаев уменышения количества часов по учебным планам и
программам.

2.9.10. При

—
сокращении

—
численности

—
или

—
штата работников

преимущественное право на оставление на работе предоставляется работникам ©

более высокой производительностью труда и квалификацией с основаниям
установленными ч. 2 ст.179 ТК РФ, работникам

- семейным- при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных
членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих



от него помощь, которая является для них постоянными основным источником
средств к существованию);

- лицам, в семье которых нет других работников © самостоятельным
заработком;

- работникам, получившимв период работыу данного работодателя трудовое
увечье или профессиональное заболевание;

- инвалидам Великой Отечественной войныи инвалидам боевых действий по
защите Отечества;

- работникам, повышающим свою квалификацию по направлению
работодателя без отрыва от работы.

2.9.11. Обеспечивать работнику © даты уведомления о предстоящем
сокращении численности (штата работников, ликвидации организации) время
‚лля поиска работы (6 часов в неделю) с сохранением среднего заработка.

Работникам, оформляющим документыдля назначения страховой пенсии,
предоставить один свободныйдень с сохранением заработной платы для подачи
документов в пенсионный орган.

‚9.12. Осуществлять учёт мнения профсоюзного комитета при расторжении
трудового договора по инициативе работодателя с работником в соответствии с
п. 2, 3,5 ч.1ст. 81 ТК РФ.

2.9.13. Осуществлять—выплаты,—предусмотренные—ст.178 ТК РФ,
вольняемым работникам при расторжении трудового договора в связи ©

ликвидацией организации.
2.9.14. Устанавливать при направлении работников в служебные

командировки нормы суточныхза каждые сутки нахождения в командировке в
размере 100 рублей.

2.9.15. Рассматривать все вопросы, связанные с изменением структуры
образовательной организации, её реорганизацией и (или) ликвидацией ©

участием профсоюзного комитета.
Обеспечивать проведение консультаций с профсоюзным комитетом по

проблемам—занятости—высвобождаемых—работников,—возможности
предоставления им социальных гарантий в зависимости от стажа работы. в
‚данной образовательной организации и источников финансирования.

Обеспечивать обязательное участие профсоюзного комитета в рассмотрении
вопросов по проведению организационночштатных мероприятий, включая
определение (изменение) штатного расписания образовательной организации.

2.9.16. Принимать меры по переводу работника с его письменного согласия
на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность или
работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную
нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую работник
может выполнять с учётом его состояния здоровья, в случае признания его по
результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности вследствие
недостаточной квалификации, руководствуясь тем, что данное увольнение
является правом, а не обязанностью работодателя. Не допускать расторжения

тудового договора © работником в случае признания его несоответствия
занимаемой делжности или выполняемой работе вследствие недостаточной.
квалификации, подтвержденной результатами аттестации без реализации права
работника на подготовку и дополнительное профессиональное образование,а



также на прохождение независимой оценки в течении трех лет Подряд (ст
97 ТК РФ)

Не допускать увольнения работника по инициативе работодателя в период
его временной нетрудоспособности или пребывания в отпуске, а также лиц,
указанных в ч. 4 ст. 261 ТК РФ.

2.9.17. Способствовать реализации прав пелагогических работников на
обращение в комиссию по урегулированию споров между участниками
образовательных отношений, в том числе в целях защиты: профессиональной
чести и достоинства, справедливого и объективного расследования нарушения
норм профессиональной этики педагогических работников, предусмотренных п.

12, 13 ч. 3 ет. 47 Федерального закона №273-ФЗ с участием. комиссии по
урегулированию споров между участниками образовательных отношений.

2.9.18. В случае прекращения трудового договора на основании п. 7 ч. 1

т. 77 ТК РФ (отказ от продолжения работы в связи с изменением определённых
сторонами условий трудового договора) работнику выплачивается выходное
пособие в размере двухнедельного среднего заработка.

2.9.19. Работодатель обязан расторгнуть трудовой договор в срок, указанный
в заявлении работника о расторжении трудового договора по собственному
желанию.

2.10. Профсоюзный комитет обязуется:
2.10.1, Осуществлять контроль соблюдения работодателем|трудового.

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы
трудового права, при заключении, изменении и расторжении трудовых
договоров © работниками, в томчисле по вопросам регулирования трудовых
отношений, рабочего времени и времени отдыха, оплаты! труда, гарантий и
компенсаций, льгот и преимуществ, а также по другим социально-трудовым
вопросам и имеет правотребовать устранения выявленных нарушений.

2.10.2, Обеспечивать обязательное участие представителя профсоюзного
комитета в аттестационной комиссии при проведении аттестации работников ©

целью подтверждения соответствия работников занимаемым ими должностям,
включая в состав аттестационной комиссии профсоюзный комитет в целях
зашиты прав педагогических работников как это обусловлено требованиямич. 3

ст. 82 ТК РФ, п. 7 Порядка проведения аттестации педагогических работников
организаций, осушествляющих образовательную деятельность, утверждённого
приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. №276 с изменениями на
23.12.2020 г

2.10.3. Осуществлять контроль за выполнением коллективного договора,
локальных|нормативных актов, если они являются приложениями к
коллективному договору, как их неотъемлемой частью (п. 3 ст. 13 Федерального
закона от 12.01.1996 №10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»с изменениями на 08.12.2020 г).

2.10.4. Осуществлять контроль за порядком хранения и использования
трудовых книжек (в том числе сведенийо трудовой деятельности в электронном
виде) работников, предусмотренным трудовым  законодательством, за
своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников; за
внесением в индивидуальный персонифицированный учёт сведений (в



ектронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений ©

наградах (Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля
2003 г. №225 «О трудовых книжках» с изменениями на 25.03.2013).

2.10.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению
индивидуальных трудовых споров в комиссии по трудовым спорам
(ст. 385 ТК РФ) и в суде (ст. 391 ТК РФ), а также представлять интересы
работников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным ст.
398 ТКРФ.

11. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
3.1. Стороны пришлик соглашению о том, что:
3.1.1. В соответствии с. 3 ет. 333 ТК РФ в зависимости от должности и (или)

специальности педагогических работников с учётом особеннотей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
оговариваемой в трудовом договоре, и основания её изменения, случаи
установления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным
органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и

реализации государственной политикии нормативно-правовому регулированию.
в сфере высшего образования, в отношении педагогических работников,
относящихся к профессорско-преподавательскому составу, и федеральным
органом исполнительной власти, осушествляющим функции по выработке и
реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию
в сфере общего образования, в отношении иных педагогических работников.

3.1.2. В соответствии с требованиями трудового законодательства и. иных.

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также
соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
образовательной организации определяется—настоящим—коллективным
договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
календарным учебным графикомс профсоюзным комитетом.

3.1.3. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее —

учебная нагрузка) на новый учебный год, устанавливается работодателем по
согласованию с профсоюзным комитетом.

3.1.4. При установлении преподавателю, для которых данная организация
является местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на
новый учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность
преподавания предметов.

В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год
директор обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее,
чем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины
изменений и внести соответствующие изменения в Трудовой договор ©

работником (за исключениемслучаев, когда изменение объема учебной нагрузки
осуществляется по соглашению сторон трудового договора).

3.1.5. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов, за

которую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только ©

пнсьменного согласия педагогических работников.



ктронном виде) о работниках льготных профессий, а также сведений ©

наградах (Постановления Правительства Российской Федерации от 16 апреля
т. №225 «О трудовыхкнижках» с изменениями на 25.03.2013).

2.10.5. Представлять и защищать интересы работников по рассмотрению.
индивидуальных трудовых споров в комиесии по трудовым спорам

385 ТК РФ) и в суде (ет. 391 ТК РФ), а также представлять интересы
аботников в коллективных трудовых спорах по вопросам, предусмотренным ст.398 ТК РФ.

1Ш. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
1. Стороны пришли к соглашению о том, что:
1.1. В соответетвии с ч. 3 ст. 333 ТК РФ в зависимости от должности и (или)
нальности педагогических работников с учётом особенностей их труда
олжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за

ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки,
вариваемой в трудовом договоре, и основания ее изменения, случай:

новления верхнего предела учебной нагрузки определяются федеральным
ном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и
зации государственной политики и нормативно-правовому регулированию

сфере высшего образования, в отношении педагогических работников,
ящихся к профессорско-преподавательскому составу, и федеральным

‘резном исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и.

изации государственной политики и нормативно-правовому регулированию.
‘ре общего образования,в отношении иных педагогических работников.

3.1.2. В соответствии с требованиями трудового законодательства и. иных:
рмативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а также

соглашений режим рабочего времени и времени отдыха работников
«зовательной—организации—определяется—настоящим—коллективным

товором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными: локальными
нормативными актами, трудовыми договорами, расписанием занятий, годовым
жалендарным учебным графиком с профсоюзнымкомитетом.

13. Фактический объём учебной (преподавательской) работы (далее —

ная нагрузка) на новый учебный год, устанавливается работодателем по’
эванию © профсоюзным комитетом:

3.1.4. При установлении преподавателю, для которых данная организация
тся местом основной работы, фактического объёма учебной нагрузки на
‹ учебный год за ними сохраняется её объём и преемственность

‘реподавания предметов.
В случае изменения объёма учебной нагрузки на новый учебный год

ректор обязан письменно уведомить педагогического работника не позднее,
ем за два месяца до момента изменения учебной нагрузки с указанием причины:

менений и внести соответствующие изменения в трудовой договор ©
ботником(за исключением случаев, когда изменение объема учебной нагрузки.

нествляется по соглашению сторон трудового договора).
3.1.5. Объем учебной нагрузки преподавателей меньше нормы часов, за

торую выплачивается ставка заработной платы, устанавливается только ©

‘исьменного согласия педагогических работников.



3.1.8. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным.
планом, учебная нагрузка может быть разной по учебным полугодням
(триместра).

3.1.9. Для директора, заместителей директора, работников из числа.
административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего

персонала

—
образовательной

—
организации

—
устанавливается

—
нормальная

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю.

3.1.10. Для педагогических работников образовательной|организации
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени — не более
36 часов в неделю.

3.1.16. Составление расписания учебных занятий осуществляется с учётом
рационального—использования рабочего времени преподавателя,|не
допускающего перерывов между занятиями более двух часов подряд, не
связанных с их отдыхоми приёмом пиши, за исключением перерывов более двух
часов подряд, предоставляемых по письменному заявлению самих работников.

3.1.19. В каникулярный период, не совпадающий с ежегодными
оплачиваемыми отпусками, а также в периоды отмены учебных занятий
преподаватели——осуществляют——педагогическую,——методическую,
организационную работу, связанную с реализацией образовательной
программы, в пределах|нормируемой части их рабочего времени
(установленного объёма учебной нагрузки), определённой им до начала каникул,

с сохранением заработной платы.
График работы в период каникул утверждается приказом работодателем по

согласованию с профсоюзнымкомитетом.
3.1.20. Вопрос возможностиотсутствия работников (отдельных работников)

на своих рабочих местах в случае простоя (временной приостановки работы по
причинам—экономического,—технологического,—технического или
организационного—характера) решается директором © учетом мнения
профсоюзного комитета.

3.1.25. Режим рабочего времени работников
- для педагогических работников, уборщиков служебных помещений,

костюмер, настройщик фортепиано и пианино, медицинская сестра - 6-дневная
рабочая неделя с одним выходным днем воскресенье.

Время начала и окончания учебных занятий:
1 смена: с 8.00 часов до 12.50 часов, 2 смена: с 13.30 часов до 18.20 часов.
Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность отдыха.

и приема пищив рабочее время одновременно с обучающимися в течение
перерывов между занятиями (перемен).

Уборщик служебных помещений, костюмер, настройщик фортепиано и

пианино, медицинская сестра перерыв для отдыха и приема пищи 48 минут ©

13.00 часов до 13.48 часов
- для других работников — 5-дневная рабочая неделя © выходными днями:
та и воскресенье.

Понедельник

—
четверг: с 9.00 часов до 18.00 часов:

Пятница с 9.00 часов до 17.00 часов,
Перерыв для отдыха и приема пищи 48 минут с 13.00 часов до 13.48 часов.

6



3.1.26. Привлечение работодателем работников к сверхурочной работе
допускается только © письменного согласия работника и компенсируется в
соответствии с трудовым законодательством.

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в
соответствии со ст. 99 ТК РФ только с предварительного согласия профсоюзного
комитета.

К сверхурочной работе не допускаются беременные женщины, работников в
возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в соответствии ©

ТК РФ и иными федеральными законам
3.1.27. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение

работниковк работе в выходныеи нерабочие праздничные дни производится ©

их письменного согласия и с учётом мнения профсоюзного комитета в случае
необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, ог срочного
выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа образовательной
организации. Работодатель обеспечивает оплату за работу в ВЫХОДНОЙ и
нерабочий праздничный день, конкретные размеры которой устанавливаются
положением об оплате труда работников.

3.1.28. Педагогическим работникам, директору, заместителю (при условии,
что их деятельность связана с руководством образовательной, научнойи (или)
творческой,—научно-методической,—методической—деятельностью)
предоставляется ежегодный основной удлинённый оплачиваемый отпуск,
продолжительностью 56 календарных дней (постановление Правительства
Российской Федерации от 14 мая 2015 №466 «О ежегодных основных
уллиненных оплачиваемых отпусках» © изменениями на 07.04.2017) ©

сохранением места работы (должности) и среднего заработка. Остальным
работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы
(должности) и среднего заработка (ст. 115 ТК РФ).

31.29. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по’

течении 6 (шести) месяцев непрерывной работы в образовательной
организации, за второй и последующий годы работы — в любое время рабочего
‘ода в соответствиис очередностью предоставления отпусков. По соглашению

сторон. оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до
истечения 6 (шести) месяцев, а также в других случаях, определённых ст. 122
КРФ.

3.1.30. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
‘одно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по

онанию © профсоюзным комитетом не позднее, чем за две недели до’
пления календарного года.

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться ©

съменного согласия работника и по согласованию с профсоюзным комитетом,
Работающие женщины, имеющие двух и более детей в возрасте до 12 лет,

первоочередное право на получение ежегодного отпускав удобное для
время.

31. Продление, перенесение, разделение и отзыв из оплачиваемого!
производится © согласия работника в случаях, предусмотренных

татьями 124, 125 ТК РФ,



3.1.32. О времени начала отпуска работник должен быть письменно извещен
не позднее, чемза две недели до его начала,

3.1.33. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам.
за первый год работы. в каникулярный период, в том числе до истечения 6

(шести) месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать
‘установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном размере, за
исключением случая, когда работник просит предоставить ему только часть
отпуска

3.1.34. Отпускс последующим увольнением работнику, не отработавшему:
полный рабочий год, не может предоставляться

—
пропорционально

отработанному времени, а только в полном объеме. Однако оплачены данному
работнику будут только те дни отпуска, которые подлежали бы денежной
компенсациипри увольнении, поскольку отпуск, подлежащий замене денежной
компенсацией при увольнении работника, рассчитывается исходя из того, что
полный отпуск полагается работнику, отработавшему полный рабочий год.

3.1.35. Одномуиз родителей (опекуну, попечителю) для ухода за детьми-
инвалидами по его письменному заявлению предоставляется 4 дополнительных
оплачиваемых выходныхдня в месяц, которые могут быть использованы одним
из указанных лиц либо разделены ими между собой по их усмотрению. Оплата
каждого дополнительного выходного дня производится в размере и. порядке,
установленном федеральным законодательством (ст. 262 ТК РФ).

Оплата замещения этого работника осуществляется за счет фонда оплаты

3.1.36. На основании листка нетрудоспособности ежегодный оплачиваемый
уск продлевается в случае временной нетрудоспособности работника,
упившей во время отпуска.

3.1.37. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за
сиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени (ст. 127 ТК

РФ). Работнику. проработавшему 1! месяцев, выплачивается компенсация за
полный рабочий год. При этомпедагогическим работникам, проработавшим 10

яцев, выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпускза
‚о продолжительность ежегодного основного удлиненного оплачиваемого

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении
ника исчисляется исходя из количества неиспользованных дней отпуска©

эм рабочего года работника.
38. Дополнительный оплачиваемый отпуск предоставляется работнику по

съменному заявлению в следующих случаях:
я сопровождения 1 сентября детей обучающихся по образовательным
мам начального общего образования — 1 (один) календарный день;
ждения ребёнка — 3 (три) календарных дня;

‘етания работника (детей работников) - 3 (три) календарных дня:
н близких родственников — 3 (три) календарных дня;

Исчисление среднего заработка для оплаты ежегодного отпуска
дится в соответствиисо статьёй 139 ТК РФ.

По семейным. обстоятельствами другим уважительным причинам
по его пиеьменному заявлению предоставляется отпуск без



сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по
соглашению между работником и работодателем.

3.1.41, Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работнику
на основании его письменного заявления в указанный имсрок (ч.2 ст. 128 ТК
РФ)

- участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году;
- работающимпенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календарных

‚дней в году;
- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов

внутренних дел, фелеральной противопожарной службы, „таможенных органов,
сотрудников учрежденийи органов уголовно-исполнительной системы, органов
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения,
контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной
службы(службы), либо вследствие заболевания, связанного с прохождением
военной службы (службы), - до14 календарных дней в году;

- работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году;
- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти.

близких родственников - до пяти календарных дней;
= в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом,

федеральными законами либо коллективнымдоговором.
31.42. Педагогические работники, в том числе работающие на условиях

совместительства, имеют право на длительный отпуск не реже чем через каждые
десять лет непрерывной педагогической работы. Правила и условия
предоставления данного отпуска устанавливаетв соответствии © Приказом
Минобрнауки Росени от 31.05.2016№644,

Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его
заявлению и оформляется распорялительным актом Учреждения.

3.2. Профсоюзный комитет обязуется:
3.2.1. 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.

3.2.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение о проектах
локальных. нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и

времени отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных
статьёй 372 ТК РФ.

3.2.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных:
нарушений трудового законодательства и иных нормативных правовых актов,
содержащих нормы трудового права, соглашений, локальных нормативных
актов, настоящего коллективного договора.

иными:

1У. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
4.1. Заработная плата (оплата труда) — вознаграждение за труд в зависимости
квалификации работника, сложности, количества, качества и условий

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты (доплаты и надбавки
компенсационного характера, в том числе за работу во вредных условиях труда:



за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ
различной квалификации, совмешении профессий (должностей), сверхурочной

сботе, работе в ночное время, выходныеи нерабочие праздничные дни и при
выполнении работ в других условиях, отклоняющихся от нормальных); иные

платы компенсационного характера за работу, не входящую в должностные
обязанности (проверка письменных работ, заведование учебным кабинетом и
пр) и стимулирующие выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего
характера, премии и иные поощрительные выплаты).

4.3. Стороны подтверждают
43.1, Система оплаты труда работников Учреждения устанавливается

коллективным договором, локальными нормативными актами Учреждения в

соответствии © законодательством Российской Федерации, нормативными
эвыми актами органа местного самоуправления.

432. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе
компенсационных выплат и выплат стимулирующего характера, из бюджетных

тв и средетв, полученных от приносящей доход деятельности,
отея Положением об оплате труда работников (Приложение №2).

4.3.3. Выплаты стимулирующего характера устанавливаются в соответствии
© Положением об оплате труда работников (Приложение №2) на основании
нормативных правовых актов Учреждения.

+34. При наличии ередств работникам. может оказываться материальная
мошь в соответствии © Положением об оказании материальной помоши

икам Положением об оплате труда работников (Приложение № 2
разработке и внесении изменений в Положение об оплате труда

ков Учреждения условия, порядок и размеры оплаты. их труда, в том.
числе размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера, не
эгут быть ухудшены по сравнению с предусмотренными в нормативных
презовых актах Краснодарского края, регулирующих вопросы оплаты: труда
работников, и в Положении об оплате труда работников.

4.3.5. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за
= период норму рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые
„амности), без учета компенсационных выплат за совмещение должностей

уесширение зоны обслуживания, увеличение объема работ, исполнение
И временно отсутствующего работника), не может быть ниже

ишямального размера оплаты труда, установленного в соответствии приказом
министерства труда и социального развития Краснодарского края.

ссячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы!
или минимального размера оплаты труда пропорционально отработанному
иремени осуществляется в рамках каждого трудового договора, в т.ч.

эго о работена условиях совместительства.
436. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в

путорном размере, за последующие часы — в двойном размере.
та сверхурочной работыв заработной плате работника при доведенииее

„минимальной заработной платы не учитываются.
желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной оплаты!

жет компенсироваться предоставлением дополнительного времени отдыха, но!
‘мени, отработанного сверхурочно.



4.3.7. Назаработную плату работников, осуществляющих работу на условиях
внутреннего и внешнего  совместительства, работников, замещающих
отсутствующих педагогических работников, в том числе на условиях почасовой
оплаты за фактически отработанное время, работников из числа

оминистративно-управленческого и учебно-вспомогательного персонала,
ведуших

—
педагогическую

—
работу,

—
начисляются

—
соответствующие

компенсационные и стимулирующие выплаты.
4.3.8. Оплата труда педагогических и других работников, ведущих

‘реподавательскую работу в период каникул производится из расч
заработной платы, установленной при тарификации (п. 2.3. Приказа
Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.05.2016 № 536

'Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха.
елагогических и иных работников—организаций,—осуществляющих
‘разовательную деятельность»).

4.3.9. Оплата труда педагогических работниковв период отмены учебных:
занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим,
климатическими другим основаниям производится из расчета заработной платы,

тановленной при тарификации, предшествующей периоду, © которым связана:
‘тмена учебных занятий (образовательного процесса).

4.3.10. Экономия фонда оплаты труда направляется на премирование,
жазание—материальной|помощи—работникам, что фиксируется в

ететвующих локальных нормативных актах Учреждения, принимаемых по.
согласованию с профсоюзным комитетом.

4.3.11, Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не.
ее пятнадцати календарных дней со дня окончания периода, за который она

иачислена. Дни выдачи заработной платы - 21 числа текущего месяца и 6 числа
саша, следующего за расчетным.

12. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим
‘ичным днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.

43.13. Заработная плата за работниками сохраняется в полном объеме в
зах утвержденного фонда оплаты труда:

-на период приостановки работы в случае задержки выплаты заработной
изаты - 10 выплаты задержанной зарплаты;

—= время простоя по причинам, независящимот работника и работодателя;
ри невыполнении норм труда (дополнительных обязанностей) по

имам, не зависящим от работодателя и работника;
-=) время участия в забастовке из-за невыполнения. настоящего

ивного договора, отраслевого территориального и регионального
соглашений, трудового законодательства по вине работодателя или органов

43.14. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней
латы заработной платы не в полном объеме, работник имеет право’

жлановить работу на весь период ло выплаты задержанной суммы, известив
работодателя в письменной форме. При этом он не может быть

ргнут дисциплинарному взысканию.
ги нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты

«аз. выплат при увольнениии других выплат, причитающихся работнику, в



м числе в случае приостановки работы, ему причитается денежная
жомпенсация в размере 1/150 ключевой ставки ЦБ РФ за каждый день задержки
платежа, начиная со следующего дня после установленного срока выплаты

‘ботной платы по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
3.15. Работодатель ежемесячно выдает работникам на руки расчетные

в доступном для работников формате, включающие информацию ©

соктааных частях причитающейся заработной платы за соответствующий
срнол: размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной.

снсашии за нарушение работодателем установленного срока соответственно!
жыплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или)

х выплат, причитающихся работнику; размерах и основаниях
изведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей

выплате В расчетных листках каждого работника отражаются суммы
ишчисленных в его пользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за

=етствующий—период. Форма|расчетного листка|утверждается
телем с учетоммнения профсоюзного комитета.

6. Заработная плата перечисляется по заявлению работника на
чый имсчет в кредитной организации. При этом датой выдачи заработной
считается дата зачисления денежных средств на счет работника.
ис банка, через который работники получают заработную плату,без

«илксия и ЛИЧНОГО заявления работников не допускается. Работник вправе
ить кредитную организацию, в которую должна быть переведена

еботная плата, сообщив в письменной форме работодателю об изменении
ренвизитов лля перевода заработной платы не позднее чем за пятнадцать

‘ных дней до дня выплаты заработной платы (расходы по перечислению
‚работой платыв кредитную организацию несет работодатель).

4. Стороны договорились в целях снижения социальной напряженности
агат совместные усилия для обеспечения объективности и широкой

г=иостив вопросах, касающихся порядка установления и размеров оплаты
ч. выплат стимулирующего характера.

«фикация педагогических работников Учреждения производится два
январь, сентябрь).

учае, если у работника в течение учебного года изменяется месячная
ая плата в связи © установлением квалификационной категории,
‘ием фактического объема учебной нагрузки и по иным основаниям, в

зпионный еписок вносятся соответствующие изменения (письмо
зуки РФ от 29.12.2017 г. № ВП-1992/02 «О методических

х по формированию системы оплаты труда работников
вательных организаций»).

Ответственность за своевременность и правильность определения
и выплаты заработной платы(в том числе выплат стимулирующего

жщуитера) работникамнесет директор Учреждения.

У. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

‘оны договорились о том, что:



511. Ежегодно, по окончании финансового года, информировать
работников, в том числе на общем собрании (конференции) работников ©

ресхоловании бюджетных средств за прошедший год и о бюджетном
‘ровании на предстоящий финансовый год, а также об использовании:

направляемых на социальные выплаты, материальную Помощь
ютникам,
5.1.2. Ежегодно, не позднее декабря текущего года, обсуждать на заседаниях

‚ожозного комитета принципы расходования средств на предстоящий год ©

м выделения средств на социальные выплаты, материвльную помощь
икам, на оздоровление работников, на санаторно-курортное лечение и!

зых работников, на реализацию программ негосударственного пенсионного!
обеспечения, дополнительное медицинское страхование и др.

513. В иелях обеспечения повышения уровня социальной защишённости
реботников образовательной организации, а также формирования механизма их
«чишальной поддержки совместно с профсоюзным комитетом разрабатывать и
решлижвывать систему мер по социальной поддержке работников
«бразовательной организации, в том числе по вопросам оказания материальной
тени: организации—оздоровления;—дополнительной—поддержки
иЕдитогических работников, выходящих на пенсию по возрасту; поддержки
жена специалистов; предоставления работникам права пользования за счет

= образовательной  организашии—санаторно-курортвым—лечением,
«шилорияыи-профилакториями и спортивно-оздоровительными лагерями и т.д.

2
Работодатель обязуется:
«доставлять гарантии и компенсации работникам во всех случаях,

предусмотренных трудовым—законодательством, а также—настоящим
м договором.

Охлзывать работникам материальную помощь при рождении ребёнка.
обождать работников от работы при прохождении диспансеризации:

чий день один раз в три года с сохранениемза ними места работы
) и среднего заработка на основании его письменного заявления,

то с работодателем (статья 185.1 ТК РФ).
не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по!

«тщрести. в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такогоеоя работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии
= жлупу лег, при прохождении диспансеризации имеют право на
оклеобожение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за

работы (должности) и среднего заработка.
ъ условия для доступа работников к информационным системам
но-телекоммуникационным сетям, в том числе к сети Интернет и

иотечного фонда Учреждения.
оставляет работнику, достигшему пенсионного возраста, либо!
‘работавшему необходимый стаж для назначения доерочной

старости, либо работнику имеющему право на назначение пенсии
‘иям, предоставляется один свободный день © сохранением

тка для подачи документов в пенсионный орган.
рефсоюзный комитет обязуется:



5.3.1. Не позднее, чем за один месяц до принятия работодателем плана
нсово-хозяйственной деятельности на предстоящий год представлять

тодателю с учётом письменных предложений работников мотивированные
предложения о мерах социальной поддержки работников и социальных
жыплатах на предстоящий год.

5.3.2, Ежегодно выделять для членов Профсоюза денежные средства
согласно смете профсоюзных расходов по направлениям:

оказание материальной помощи;
организация оздоровления;

оддержка мероприятий для различных категорий ветеранов, в том числе:
эстеранов труда;

— организация культурно-массовых и спортивных мероприятий.
5.4. Стороны обязуются в качестве награждения педагогических работников

примснять следующие виды поошрений: материальные и нематериальные.
54.1, Материальные виды поощрений — выплаты в виде премирования

Ботников.
5.32. Нематериальные виды поощрения:
- благодарственные письма за высокую результативность обучающихся, за

ое участие педагогических работников в жизни образовательной
орузнизации и системе образования;

четные грамоты за достижения обучающихся в социально-значимой
ности; за активную профсоюзную деятельность;

- размещение благодарности, поздравления, статьи © педагогических
уеботниках на официальном сайте образовательной организации, официальных:

‘нах образовательной организациив социальных сетях, СМИ.

М1. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
тороны—рассматривают—охрану труда и здоровья—работников

бразовательной организации в качестве одного из приоритетных направлений
зеятельности,

Стороны совместно обязуются:
Для реализацииправа работников на здоровые и безопасные условия

= внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
енпзодственный—травматизм и—возникновение—профессиональных.

ежегодно заключать соглашение по охране труда (Приложение №
пределением мероприятий по улучшению условий и охраны труда
изационных, технических, санитарно-профилактических и других),

мости работ и сероков выполнения мероприятий, ответетвенных
алжностных Лиц,

5.1.2. Участвовать в разработке, рассмотрении и анализе мероприятий по
чшению условий и охраны труда в рамках соглашения по охране труда.

3. Способствовать

—
формированию и организации деятельности

естных комиссий по охране труда.
© 1, Обеспечивать:
6141. Работу комиссий по охране труда, по проведению специальной

условий труда, по проверке знаний и навыков в области охраны труда: по
следованию несчастных случаев на производстве и с обучающимися во время



бразовательного процесса; по контролю состояния зданий; по приёмке
абинетов, территории к новому учебному году; по приёмке образовательной
‘рганизации на готовностьк новому учебному году и других комиссий;

6.1.4.2. Своевременное расследование несчастных случаев;
6.1.4.3. Оказание материальной помощи пострадавшим на производстве.
61.5. Осуществлять

—
административно-общественный

—
контроль за

безопасностью жизнедеятельноети в образовательных организациях, состоянием
‘озий и охраны труда, выполнением раздела по охране труда коллективного

зоговора, соглашения по охране труда.
1.6. Контролировать

—
выполнение

—
образовательной

—
организацией

писаний органов государственного контроля (надзора), представлений и
‘ваний технических (главных технических) инспекторовтруда Профсоюза
‘штатных технических инспекторов труда Профсоюза.

6.2. Работодатель обязуется:
6.2.1. Обеспечивать создание безопасных условий труда, соответствующих

езниям охраны труда на каждом рабочем месте, а также безопасность
ников и обучающихся при эксплуатации зданий, сооружений,

борудования и механизмов, режим труда и отдыха в соответствии ©

зако ством Российской Федерации, правилами внутреннего трудового

622. При численности работников организации более 50 человек вводит
‚тиность специалиста по охране труда (ч. 1 ст. 217 ТК РФ). При численности
уиботников организации менее 50 человек устанавливает стимулирующую
женат (не менее 30% от ставки заработной платы, оклада) работнику, на
иитерого приказом руководителя возложены обязанности ответственного за
«тетояние охраны труда Учреждения.

8-23. Осуществлять в соответствии © законодательством Российской
ации финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны

том числе выделять на обучение по охране Труда, проведениеной оценки условий труда, медицинских осмотров работников из всех
чников финансирования.
24 Использовать в качестве дополнительного источника финансирования
тизтий по охране труда возможность возврата части сумм страховых

жов (ло 20 процентов) на предупредительные меры по сокращению
‘твенного травматизма, профессиональных заболеваний и санаторно-

эго лечения работников, в том числе на проведение специальной оценки:
труда, обучение по охране труда, приобретение

—
средств

альной защиты (СИЗ), санаторно-курортное лечение работников,
на работахс вредными и (или) опасными условиями труда.26. Проводить в установленном законодательством Российской Федерации
специальную оценку условий труда на рабочих местах образовательных:

=иизчций и по ее результатам информировать работников о Возможных:
*

и (или) опасных факторах на рабочих местах, полагающихся льготах и
#тмпенсациях (Федеральный закон от 28 декабря 2013 г. № 426-ФЗ «О

льной оценке условий труда»). Обеспечивает реализацию мероприятий,
==тревленных на улучшение условий труда работников, по результатам

лециальной оценки условий труда.



6.2.7. Проводить обучение безопасным методам и приемам выполненияребот по охране труда и оказанию первой помощи пострадавшим на
производстве, проведение инструктажей по охране труда, стажировки наребочих местах и проверки знаний требований охраны труда; недопущение к

те лиц, не прошедших в установленном порядке указанные обучение,
‘руктаж и проверку знаний требований охраны труда не реже | (одного) раза

и года. Обеспечивать проведение в установленном законодательством
тялке профессиональной гигиенической

—
подготовки и

—
аттестацииолжностных лиц и работников образовательной организации.28. Разработать и утвердить по согласованию с профсотозным комитетом

инструкции по охране труда по видам работ и профессиям в соответствии сотатнымрасписанием, Обеспечивать наличие инструкций по охране труда нарабочих местах.
29. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, занятым. на.

тах © вредными или опасными условиями труда в соответствии © ТК РФ,
иными нормативными правовыми актами, содержащими государственныенормативные требования охраны труда.

6.2.10. Обеспечивать приобретение и бесплатную выдачу, прошедших встановленном порядке сертификацию или декларирование соответствия (Часть.
первая статьи 221, абзац четвертый части второй статьи 212 ТК РФ),«альной одежды и других ередств индивидуальной защиты (СИЗ);

щихся и обезвреживающих средств в соответствии с установленными
пормами работникам, занятымна работах с вредными условиями труда.6.2.11. Обеспечивать—прохождение—работниками—обязательных.
иернодических медицинских осмотров, а также в соответствии © медицинскими
рехоменлациями внеочередных медицинских осмотров с сохранениемза ними

<та работы (должности) и среднего заработка. Предоставлять работникамдень*) для прохождения диспансеризации © сохранением за ними места работы:эвлжности) н среднего заработка в соответствиисо статьёй 185.1 ТК РФ,2.12. Обеспечивать на каждом рабочем месте необходимый температурныйрежим. освещенность и вентиляцию в соответствии с санитарно-гигиеническимиормами и требованиями охраны труда.
2.13, Обеспечить наличие аптечек первой помощи работникам,

6.2.14. Проводить расследование иучет несчастных случаев с работниками
® производстве и с обучающимися в установленном законодательством

'1ке. а также ежегодный анализ причин производственного травматизма к<сиональной заболеваемости, несчастных случаев с обучающимися вообразовательного процесса © целью принятия мер по улучшению условий
и снижению травматизма.

Осуществлять контроль за соблюдением работниками требований,
и инструкций поохране труда. Не допускатьк работе лиц, не прошедших«теновленном порядке обучение, инструктаж по охране труда, стажировку на

=бочем месте,
216. Оказывать содействие в проведении общественного контроля заянием охраны труда в образовательной организации. В случае выявлениясний прав работников на здоровые и безопасные условия труда приниматьких устранению.



6217. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за“отниками ‚Учреждения в случае приостановления работ органами"ооларственного

—
надзора и контроля за соблюдением

—
трудового„нионодетельства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине.уеботника. На это время работник © его согласия может быть переведентодателем на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не‘реднего заработка по прежней работе.

6.2.18. Создавать для инвалидов безопасные условия труда в соответствии ©
инливидуальной программой реабилитации.

6.3. Работодатель
031. Создает совместно © профсоюзным комитетом комнесню по охране"я осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда.‘ением соглашения по охране труда.
6.3.2. Совместно е профсоюзным комитетом разрабатывает соглашение по!“че труда, включающее организационные и технические мероприятия по.© „труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок еголнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение,4. Работники обязуются:
64.1, Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и:„ими нормативными правовыми актами, в также правилами и инструкциями по.че труда
63.2. Проходить обучение безопасным. методам и приемам выполнения5от.

оказанию первой помощипри несчастных случаях на производстве:инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны труда.Проходить профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию встановленном законодательством порядке.4.3 Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу# периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинскиесмотрыв соответствии с медицинскими рекомендациями,
Периодические|медицинские осмотры—проходят за счет средствтодателя.
2+4 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной
^13, Незамеллительно—извещать`директора, заместителя директорания о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом:зстном случае, происшедием на производстве, или об ухудшении состоянияздоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков острогосссионального заболевания (отравления).40. Поддерживать рабочее место в соответствии © требованиями Норм иил по охране труда в чистоте и порядке.+7, Знакомиться с результатамиспециальной оценки труда под роспись5. Работник имеет право отказаться от выполнения работы ® случаеуновения на рабочемместе ситуации, угрожающей его жизни и здоровые,& кже при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной №«пивной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за=ремя средней заработной платы.

6. Профсоюзный комитет обязуется:



6.6.1. Организовывать проведение общественного контроля за обеспечением
беопасных и здоровых условий труда в образовательном процессе в
соответствии с законодательными и иными нормативными правовыми актами по

е труда.
6.6.2. Содействовать организации обучения и проверки знаний требований

ы труда уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда, членов.
(комиссии) по охране труда.

#63. Обеспечивать участие профсоюзного комитета в комиссиях
о охране труда;

- по проведению специальной оценки условий труда:
© организации и проведению обязательных медицинских осмотров;

по расследованию несчастных случаев на производетве;
о приемке учебных, научных и производственных помещений и других

сатов к началу учебного года.
6.64. Оказывать методическую и консультативную помощь по вопросам

‘вления общественного контроля за состоянием охраны труда.
6.5. Оказывать практическую помощь работникам в реализации их прав на

яжасные условия труда, гарантии и компенсации за работу во вредных
анях труда.
6.6. Принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных ©

нуушением законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных:ятеншим коллективным договором, представлять и защищать права и.
интересы работниковв органах управления организацией,в суде.

цаться к работодателю © предложением о привлечении к
ности лиц, допустивших нарушения требований охранытруда.Представлять интересы пострадавших работников прирасследовании

ых случаев на производстве и профзаболеваний, интересы работников
м условий и охраны труда, безопасности на производстве,

Регулярно рассматривать на своих заседаниях вопросы выполнения
тий настоящего коллективного договора и Соглашения по охране труда
мировать работников, членов Профсоюза об их исполнении и
мых мерах.
В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие

ной освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях,
чный шум и т.д.) требовать от администрации приостановления работ до

висния выявленных нарушений. Приостановка работ осуществляется после
ального уведомления администрации.

УП. АТТЕСТАЦИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ
Аттестация педагогических работников производится в соответствии©зом Министерства образования и науки РФ от 7 апреля 2014 г. №276 (в

12.2020 г.) «Об утверждении порядка проведения аттестации
‘их работников организаций, осуществляющих образовательную!

ятельность».
= В случае истечения у педагогического работиика Учреждения срокавалификационной категории по его заявлению и по ходатайству



тофсоюзного комитета оплата труда педагогу производится © учетом
изменшейся квалификационной категории в следующих случаях:

72.1. Возобновления педагогической работы ео дня выхода на работу после
= прекращения в связи с ликвидацией образовательной организации;

722. Возобновления педагогической деятельности после длительного
эрмола временной нетрудоспособности;

7.2.3.

Возобновления педагогической работы со дня выхода на работу после
то беременностии родам, по уходу за ребенком;

Возобновления педагогической деятельности после|окончания
ного отпуска, предоставляемого в соответствии со статьей 335 ТК РФ:

В случае обучения в образовательных организациях высшего
буегования, имеющих государственную аккредитацию, по очно-заочной форме

илю деятельности;
Педагогическим работникам Учреждения, которым до выхода наеси по старости осталось не более одного года:

727. В связи © возобновлением работы: после увольнения по сокращению.
иксенности или штата работников — со дня возобновления работы;

72% В случае истечения действия квалификационной категории после
индия заявления в аттестационную комиссию до принятия решения

нонной комиесией решения об установлении (отказе) в установлении)
янлификационной категории. Оплата устанавливается приказом директора ©

етим мнения профкома на срок, определенный по соглашению сторон, но неие чем на олин ГОД (со дня подачи заявления) в пределах фонда оплаты труда
3 Оплата труда преподавателей, имеющих квалификационныекатегории,

этучществлястся © учетом квалификационной категории независимо от
мого предмета (дисциплины, курса).

эботодатель в целях защиты интересов педагогических работников:
исьменно предупреждает работника об истечении срока действия
ационной категории не позднее чем за 3 месяца(ч.2 ст.64 ТК РФ);

‘условия для прохождения педагогическими работниками
аттестации в целях установления квалификационной категории в

ни с федеральным. законодательством, нормативными правовыми
‘стерства образования и науки Краснодарского края, принятыми в

решеих сго ПОЛНОМОЧИЙ, и по результатам аттестации устанавливает
жзм соответствующую оплату труда со дня вынесения решения

шинной комиссией;
гганизовывает проведение аттестации в целях подтверждениятетязанимаемой должности педагогических работников организации,

'иежокших квалификационной категории (первой, высшей), один раз в пять лет:

а ос эценки их професснональной деятельности - в соответствии ©

жиеноательствомРоссийской Федерациии Краснодарского края.
я проведения аттестации © целью подтверждения соответствия

=шштогического работника занимаемой должности формирует аттестационную.
==. в состав которой в обязательном порядке включается профсоюзный.

© соблюдением гарантий, предусмотренных ст.167, 168 ТК РФ.



жуществляет подготовку представления на педагогического работника
‚ия иттестшии © целью подтверждения соответствия занимаемой должности ©

отивпрованного мнения профкома; в установленные сроки знакомит
ибос подготовленным представлением;

— яеправляет педагогического работника на курсы

—
повышения

чин (переподготовку)в случае его признания в результате аттестации
лению работодателя не соответствующим занимаемой должности,

вляет по возможности другую имеющуюся работу, которую
уибитних: может ВЫПОЛНЯТЬ.

= Сроки представления педагогических работников для прохождения мития с целью подтверждения соответствия занимаемой должности
езелннтся работодателем с учетом мотивированного мнения профсоюзного= тация педагогических работников Учреждения не зависит от
`прилтжсления повышения квалификации.

13. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ.
РАБОТНИКОВ.

1 договорились о том, что:
‘аботодатель с участиеми по согласованию с профсоюзным комитетом

Е ншилый календарный год © учётом плана развития образовательной"нони и результатов аттестации педагогических работников, определяет
Финн|жополнительного  профессионального—образования—(повышения
жиенншия или профессиональной переподготовки) педагогическихиона. включая работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком,‚ние необходимых профессийи специальностей (ст. 196-197 ТК РФ).

Ирина работников, в том числе педагогических работников, работников из
‚ини ууебено-сспомогательного персонала, административно-хозяйственного и
Иесужатноето персонала, на профессиональное обучение и дополнительное
унофрестональное образование реализуется путем заключения договора междубен и работодателем (ч. 2 ст. 197 ТК РФ).

атель обеспечивает реализацию права педагогических
уибнтнння на лополнительное профессиональное образование по профилю

Я деятельности не реже чем один разв три года за счет средств
я ® порядке, предусмотренном ст. ст. 196, 197 ТК. РФ, письмом!

жи России №08-415 и Общероссийского Профсоюза образования:
3.2015г. (пп. 2 п. 5 ет. 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г.

‚Об образовании в Российской Федерации»).
толатель не вправе обязывать работников осуществлять

‘рофессиональное образование за счет их собственных средетв,
‘=кие условия не могут быть включены в трудовые договоры.

затель

—
содействует

—
качественному

—
дополнительному

чому образованию работников путём заключения договоров на
изациями, реализующими дополнительные профессиональные

=. имеющими лицензии на образовательную деятельность и. опыт
‘ельных профессиональных программ.



лержание, объем и сроки дополнительного  профессионального
вания, рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию

тебюваний федеральных государственных образовательных стандартов к

окне квалификации педагогических работников, к непрерывности их
тижпессионального развития в части целенаправленного совершенствования

: новой) компетенции (квалификации) работника. При этом,
эотивмма повышения квалификации педагогического работника должна иметь

альный объём не менее 36 часов для всех категорий работников (для
. ‹ специалистов — не менее 72 часов), а объём освоения программ

энальной переподготовки — не менее 250 часов.
5 Работник вправе отказаться от получения—дополнительного

пинбесснонального образования, если работодатель не—обеспечивает
пешставление ему—гарантий и—компенсаций,—предусмотренных

ьством и трудовым договором.
При направлении работника на дополнительное профессиональное

вание с отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы
я=ость), среднюю заработную плату по основному месту работы и, если

ла к направляется в другую местность, оплачивает ему расходыпо проезду,
к ы по найму жилого помещения, дополнительные расходы, связанные с

шизщщнанием вне места постоянного жительства (суточные), иные расходы,
пище ленные работником с разрешения или с ведома работодателя, в порядке

титмерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные
шшалитювки в соответствии с Положением о служебных командировках

в. принимаемым работодателем с учётом мнения профсоюзного
та(статья 187 ТК РФ).
" Работодатель—содействует—работнику,—желающему—пройти

пинистональное обучение или получить дополнительное профессиональное
“тшитание с целью приобретения другой профессии (специальности) для нужд
п пежнательной организации.

арантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ,
пе шжтавляются также работникам, получающим второе профессиональное
“тшзнание соответствующего уровня, если обучение осуществляется по

ю работодателя для нужд образовательной организации.
Эниншнсовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за
‘плжетных и/или внебюджетных средств организации.

Х. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО
лелях развития социального партнёрства стороны обязуются:

Вести социальный диалог на основе принципов социального
коллективно-договорного регулирования социально-трудовых
государственно-общественного

—
управления

—
образованием,

пределённые настоящим коллективным договором обязательства и

= Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам
я трудовых правоотношений, обеспечения гарантий социально-

рав работников, совершенствования локальной нормативной
и другим социально значимым вопросам.



Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного
кра в работе своих руководящих органов при рассмотрении вопросов,

ых © содержанием коллективного договора и его выполнением;
ставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную

‘о © принимаемых решениях, затрагивающих социальные, трудовые,
-<смональные права и интересыработников.

=. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта
в сторон, предотвращения коллективных трудовых споров и

{ напряженности в коллективе работников.
—

В целях создания условий для успешной деятельности профсоюзного
та в соответствии с федеральным законодательством, законами и иными

«ными—правовыми—актами—субъекта Российской Федерации,
ями, настоящим коллективным договором работодатель обязуется:

=|При наличии письменных заявлений работников, являющихся
Профсоюза, ежемесячно и бесплатно перечислять членские

чые взносы из заработной платы работников на расчетный счет
й организациив размере 1%.

ки, не являющиеся членами профсоюза, могут уполномочить
комитет представлять их интересы во взаимоотношениях с

по вопросам индивидуальных трудовых отношений и
но связанных © ними отношений на условиях, установленных
ной профсоюзной организацией (ст. 30 ТК РФ).

== При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права
эбразовательной организации, учитывать мнение профсоюзного

порядке и на условиях, предусмотренных—трудовым
=льством и настоящим коллективным договором.

2 Злюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации,
= установленные законодательством, соглашениями и настоящим

договором (глава 58 ТК РФ).
временно выполнять предписания надзорных и контрольных

редставления профсоюзного комитета по устранению нарушений
«конодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих
вого права.

3 = нение о возможномрасторжении трудового договора с работником,
состав профсоюзного комитета и не освобожденным от основной
-нованиям, предусмотренным п. 2 или 3 ч. 1 статьи 81 ТК РФ,

- предварительного согласия соответствующего -вышестоящего
ргана первичной профсоюзной организации.

-<печивать осуществление мероприятий по внесению изменений и
устав образовательной организации в связи с изменением типа

*
= ооязательным участием работников, включая закрепление в уставе‘тия решения о назначении представителя работников (члена

комитета) образовательной организации членом
го совета.

2 = поставлять профкому по его запросу информацию о численности,-
ков, условиях оплаты труда, объеме задолженности по выплате

«ты, показателях по условиям и охране труда, планированию и



2 С учётом мотивированного мнения профсоюзного комитета
шининнолится расторжение трудового договора с работниками, являющимися

„ешо Профсоюза, по следующим основаниям:
вершение работником, выполняющим

—
воспитательные

—
функции,

шиноитьного проступка, несовместимого с продолжением данной работы(пункт
вх асти первой статьи 81 ТК РФ);

чтие основания (пункты первыйи второй статьи 336 ТК РФ и др.).
: 3 Работодатель с учётом мнения профсоюзного комитета (по

„шшиоованию) принимает (утверждает) локальные нормативные акты
и пинонательной организации, определяющие:

тановление и распределение учебной нагрузки педагогических и других
тибнтнинов (тарификация) (п.1.9 Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 №

зновление дополнительных гарантий работникам, совмещающим работу

шечень должностей работников с ненормированным рабочим днем
шитья101ТК РФ);

эепЕдение расписания занятий, годового календарного учебного

заление графика сменности(статья 103 ТК РФ);
«ятие решения о режиме работы в каникулярный период (графика

ы в каникулы) и в период отмены образовательного процесса по санитарно-
«пака ическим, климатическим и другим основаниям (статья 100 ТК РФ,

г © иназа Минобрнауки Россииот 11.05.2016 № 536);
: ие графика отпусков (статья 123 ТК РФ);

ение длительных отпусков;
а и инструкции по охране труда для работников (статья 212 ТК РФ);

оетные размеры оплаты за работу в выходной или нерабочий
Е день (статья 153 ТК РФ), оплаты труда работников, занятых на

тымии (или) опасными условиями труда (статья 147 ТК РФ);
е. замену и пересмотр норм труда (статья 162 ТК РФ);

зеление сроков проведения специальной оценки условий труда (статья

е работодателем локальных нормативных актов и решений В Иных
ле тусмотренных настоящим коллективным договором;

проведения аттестации, за исключением педагогических
в целях установления несоответствия работника занимаемой
и выполняемой работе вследствие недостаточной квалификации

платы труда Учреждения, размеры и условия выплаты иных
‹ выплат, оказания материальной помощи, в т.ч. распределение

выплат и использование фонда экономии заработной платы (статьи

етного листка (ст.136 ТК РФ);
утреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ, п.1.3 Приказа

России от 11.05.2016 № 536);



план и график работ Учреждения по выполнению обязанностей
эгических работников, связанных с участием в работе педагогических

етов, методических советов, работой по проведению родительских собраний
= 3 Приказа Минобрнауки Россииот 11.05.2016 №536);

график, план, расписание регулирующие выполнение дополнительной
видуальной и (или) групповой работыс обучающимися, участие работников

ровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в
реализации образовательных программ в Учреждении, включая участие в

ертной деятельности, конкурсах, экскурсиях, других формах учебной
ельности (п.2.3 Приказа Минобрнауки России от 11.05.2016 № 536);

рафик периодических кратковременных дежурств педагогических
ков в период осуществления образовательного процесса (п.2.3 Приказа

эрнауки России от 11.05.2016 № 536);
ведение суммированного рабочего времени;

тата труда педагогическому работнику;
рядок создания, организации работы и принятия решений комиссией по
рованию споров между участниками образовательных отношений и их

ения (п.6 ст.45 ФЗ «Об образовании в РФ»);
рмы профессиональной этики педагогических работников.

* +. Работодатель с предварительного согласия профсоюзного комитета
ляет:
{‹енение дисциплинарного взыскания в виде замечания, выговора или
1я в отношении работников, являющихся членами Профсоюза;
енный перевод работников, являющихся членами Профсоюза, на

работу в случаях, предусмотренных статьёй 39, частью третьей статьи
РФ;

ржение трудового договора по инициативе работодателя в
ии с пунктами вторым, третьим и пятым части первой статьи

Э
с работниками, являющимися членами Профсоюза.

= Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:
=! Способствовать реализации настоящего коллективного договора,

ю социальной стабильности в трудовом коллективе, строить свои
эшенияс работодателем на принципах социального партнёрства.

== Разъяснять работникам положения коллективного договора и
яенийк нему.
=

5 Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по
-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской

и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и
деятельности».

= = Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы
в. не являющихся членами Профсоюза в случае, если они

‚ли выборный орган первичной профсоюзной организации
ять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из

платына счет первичной профсоюзной организации.
- ° Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

елями трудового законодательства и иных нормативных правовых
=ожащих нормы трудового права, в том числе, за:

"

@



выполнением работодателем норм действующего трудового права,
нальных нормативных актов, условий коллективного договора;

равильностью расходования фонда оплаты труда, в том числе экономии
‘иила оплаты труда, а также внебюджетных средств;

правильностью ведения и хранения трудовых книжек работников (сведений
тт» ловой деятельности) своевременностью внесенияв них записей, в том числе

= присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации
вбОТНИКов;

-воевременным предоставлением сведений о трудовой деятельности
шотника в систему обязательного пенсионного страхования для хранения в

‚ационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации(ст. 66.1.

краной труда в образовательной организации;
травильностью и своевременностью предоставления работникам отпусков
платы;

- своевременностью и правильностью начисления и перечисления страховых
-ов в системе обязательного социального страхования работников;

соблюдением—порядка—аттестации—педагогических работников
“пазовательной организации.

+.6. Обеспечивать выполнение условий настоящего коллективного
вора.

+.7. Участвовать в формировании в образовательной организации системы
греннего контроля за соблюдением трудового законодательства и иных

в, содержащих нормы трудового права.
+.8. Представлять, выражать и защищать социальные, трудовые,

эосессиональные права и интересы работников — членов Профсоюза перед
взотодателем, в муниципальных и других органах, комиссиях по трудовым

рам, суде.
3.4.9. Принимать участие в аттестации работников образовательной

рганизации на соответствие занимаемой должности.
10.4.10. Осуществлять проверку уплаты и перечисления—членских

россоюзных взносов в соответствии с законодательством Российской
Фелерации.

10.4.11. Информировать ежегодно членов Профсоюза о своей работе, ©

тельности выборных профсоюзных органов.
!10.4.12. Ходатайствовать о представлении к наградам—работников

разовательной организации — членов Профсоюза.
10.4.13. Добиваться от работодателя приостановки (ое управленческих

решений, противоречащих

—
законодательству о труде, охране труда,

«зательствам коллективного договора, соглашениям, принятия локальных
рмативных актов без необходимого согласования с профсоюзным комитетом

=з учёта мотивированного мнения).
10.4.14. Оказывать членам Профсоюза помощь в вопросах применения

здового законодательства, разрешения индивидуальных и коллективных
гудовых споров.



Содействовать предотвращению в Учреждении коллективных
споров при выполнении обязательств, включенных в настоящий

вный договор.

$ === =

Направлять учредителю (собственнику) Учреждения заявление о
г руководителем, его заместителями законов и иных нормативных
уде, условий коллективного договора, соглашений с требованием о

чии мер дисциплинарного взыскания (ст. 195 ТК РФ).
Выступать инициатором начала переговоров по заключению

ного договора на новый срок за три месяца до окончания срока его

Лица, участвующие в коллективных переговорах, подготовке проекта
эго договора, освобождаются от основной работы с сохранением

аработка на срок, определяемый соглашением сторон, но не более трех
ст 39 ТК РФ).

роны согласились с тем, что работодатель заключает коллективный
с профсоюзным комитетом как представителем—работников,

вает исполнение действующего в Российской Федерации и
„кого края законодательства и не реже одного раз в год отчитывается
тниками о его выполнении.

Х1. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
роны подтверждают, что права и гарантии деятельности профкома

-я законодательством Российской Федерации и Краснодарского

эботодатель:
`Тредоставляет профсоюзному комитету независимо от численности

бесплатно помещение, отвечающее санитарно-гигиеническим
обеспеченное отоплением и освещением, оборудованием,

г для работы, и помещение для проведения заседаний, собраний,
хументов; обеспечивает хозяйственное содержание, охрану и уборку

помещений, безвозмездно предоставляет для выполнения
значимой работы компьютерную технику, а также предоставляет

ь размещения информации в доступном для всех работников месте в
сазовательной организации;

+= препятствует—представителям—Профсоюза, правовым и
инспекторам труда Профсоюза, в том числе внештатным

ть контроль за соблюдением трудового законодательства, и иных
правовых актов, содержащих нормы

—
трудового

—
права,

ренный статьёй 370 ТК РФ, а также посещать рабочие места, на
реботают члены Профсоюза, для реализации уставных задач

=
и прав, предусмотренных статьёй 11 Федерального закона от

736 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях
с изменениямиот 08.12.2020г);

= допускает ограничения гарантированных законом

—
социально-

прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм
‘ошении любого работникав связи с его членством в Профсоюзе и

ной деятельностью;



2 = Привлекает представителей профсоюзного комитета для осуществления
«ттизля за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда экономии

шиннойплаты, внебюджетного фонда;
2 5 Предоставляет

—
выборному

—
органу

—
первичной

—
профсоюзной

тишнизации по его запросу информацию о численности, составе работников,
Финансирования отрасли и оплатытруда, объёме задолженности по

шытшате заработной платы, размере средней заработной платы работников,
шшзателях по условиям и охране труда, планированию и проведению

шетинияятий по массовому сокращению численности (штата) работников
митьнение 10 и более процентов работниковв течение 90 календарных дней),

житибникации, дополнительном профессиональном образовании, результатах
апии и наградах работников и другую необходимую информацию;

— о. Обеспечивает участие профсоюзного комитета в работе органов
ения образовательной организацией (попечительский, наблюдательный,

ющий советыи др.) как по вопросам принятия локальных нормативных
шин содержащих нормы трудового права и затрагивающих интересы
= ков, так и относящихся к деятельности образовательной организации в

_тороны признают следующие гарантии работников, входящихв состав
эковозного комитета и не освобожденных от основной работы:

Членыпрофсоюзного комитета, в том числе, выполняющие работу на
твенных—началах в территориальной—организации—Профсоюза,

минялаются от основной работы с сохранением среднего заработка для
в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний,

пшисеременной профсоюзной учебы, а также для ведения коллективных
теговоров. подготовки проекта коллективного договора и заключения

вного договора.
Увольнение по основаниям, предусмотренным пунктами вторым,

ли пятым части первой статьи 81 ТК РФ, председателя профсоюзного
ета и его заместителей, не освобождённых от основной работы,

лится в порядке, установленном статьёй 374 ТК РФ.
Члены профсоюзного комитета, участвующие в коллективных

рах. в период их ведения не могут быть без предварительного согласия
ного комитета подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены

ую работу или уволены по инициативе работодателя, за исключением
я расторжения трудового договора за совершение проступка, за который
зетствии с Трудовым Кодексом РФ, иными федеральными законами

этрено увольнение с работы (часть третья статьи 39 ТК РФ).
5

=. Члены профсоюзного комитета включаются в состав аттестационной
образовательной организации комиссий образовательной организации

зелелению учебной нагрузки педагогических работников, распределению
стимулирующего характера, специальной оценке рабочих мест, охране
социальному страхованию, по урегулированию споров между

ками образовательных отношений и других комиссиях, к компетенции
относится решение вопросов, затрагивающих социально-трудовые и
рессиональные интересыработников.



11.3.5. Работа в качестве председателя профсоюзного комитета и в составе её
зорного органа признаётся значимой для деятельности образовательной

оганизации и учитывается при награждении и поощрении работников,
зкурсном отборе на замещение руководящих должностей и др.

11.4. Сторонысовместно:
11.41. Представляют работников к награждению отраслевыми и иными

шградами, ходатайствуют о представлении к наградам, присвоении почетных
ваний работникам образовательной организации;

1.4.2. Принимают необходимые меры по недопущению вмешательства
анов управления образованием и (или) представителей работодателя в

утельность профсоюзного комитета по реализации уставных|задач
союза;
1.5. Информация о деятельности Профсоюза, в том числе о награждении
тников наградами Профсоюза, его организаций, а также объединений
союзов, отображается на информационном—стенде в—здании

эвательной организации и на её официальном сайте в информационно-
коммуникационной сети «Интернет».

ХП. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО
ДОГОВОРА.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
= 1. Контроль за выполнением настоящего коллективного договора
ествляется сторонами и их представителями, комиссией для ведения
ктивных переговоров, подготовки проекта коллективного договора и
чения коллективного договора—Государственного—бюджетного

пкжоессионального образовательного учреждения Краснодарского—края
‘ песнодарское хореографическое училище», а также соответствующими

ами по труду (уполномоченным органом).
Зсе спорные вопросы по реализации положений коллективного договора

ются сторонами в форме взаимных консультаций (переговоров) и иных
шинах социального партнёрства осуществляемого в формах, предусмотренных

: =й 27ТК РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы
; трения и разрешения коллективных трудовых споров.

= 2. Стороны договорились и обязуются:
2.1. Обеспечивать реальное выполнение и действенный контроль за

ением коллективного договора, осуществляя взаимодействие в
ных формах и предоставляя друг другу всю необходимую информацию.

= 2.2. Совместно разрабатывать и утверждать решением комиссии по
заключению, контролю исполнения коллективного договора

план мероприятий по реализации настоящего коллективного
а на текущий год.

= =. 3. Проводить обсуждение итогов выполнения коллективного договора и
ваться о его выполнении на общем собрании (конференции) работников

е одного раза в год.
= = + Разъяснять положения и обязательства сторон коллективного

га работникам образовательной организации.



77 5 Представлять другой стороне необходимую информацию в рамках
шествления контроля за выполнением условий коллективного договора не

„ишшщее одного месяца со дня получения соответствующего письменного
иииоств (ч.2 ст. 51 ТК РФ).

= 5 Лица, представляющие работодателя, виновные в нарушении или
обязательств по

—
коллективному

—
договору,

—
несут

лакстиГ арную, административную

—
(ст.5.31 КоАП РФ) и иную

лк енность, установленную законодательством Российской Федерации, в

„ши сте по предложениям и требованиям профсоюзного комитета.
= 77 Профсоюзный комитет отвечает за невыполнение обязательств по

® эному договору в части, относящейся—непосредственно К

щи му комитету, в порядке, установленном Уставом Профсоюза, вплоть
3 го прекращения полномочий.

ХШ. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
эботодатель обязуется ознакомить под роспись с текстом

«= тивеюго договора (изменениями и дополнениями в коллективный

шит в также со всеми локальными нормативными актами образовательной
ЩЕ в «Е ‚ содержащие нормы трудового права, являющиеся приложениями к

договору, всех работников образовательной организации в

после его подписания, обеспечивать гласность содержания и

ъ. условий коллективного договора, а также предоставлять
ти =м полную и достоверную информацию, связанную с их трудовыми
тлвых тересами.

= Работодатель размещает в течение десяти рабочих дней со дня
сторонами коллективного договора (изменений и дополнений в

договор) копию коллективного договора (изменений и
а коллективный договор) со всеми приложениями на официальном

= азовательной организации в информационно-телекоммуникационной

г принимаемый на работу в образовательную организацию
подписания трудового договора должен быть ознакомлен
с настоящим коллективным договором, иными локальными
актами, непосредственно связанными с трудовой деятельностью

яший коллективный договор вступает в силу с 09 апреля 2021 года

ения указанного срока стороны вправе продлевать действие
тоговора на срок до трех лет, продлевать коллективный договор

дополнениями или заключить новый коллективный договор.
яе=ние о заключении нового коллективного договора или о продлении

существляется в порядке, аналогичном порядку внесения
элнений в коллективный договор.
ия и дополнения в коллективный договор в течение срока его

вноситься по совместному решению представителями сторон без
собрания (конференции) работников в установленном законом

<* ТК РФ).



енения и дополненияв настоящий коллективный договор в течение срока
= поствия рассматриваются комиссией по подготовке, заключению, контролю
«< сНнИЯ коллективного договора и оформляются соглашением

чительным соглашением) сторон.
о чкимые изменения и дополненияв текст коллективного договора не могут
шшать положение работников по сравнению с законодательством Российской

“илирашии и положениями прежнего коллективного договора.
—

В соответствии с частью четвертой статьи 43 ТК РФ коллективный
инт сохраняет своё действие в случае изменения наименования"пиизнательной организации, реорганизации в форме преобразования, а также
`“пасния—трудового договора с руководителем—образовательной

1ри реорганизации образовательной организации в форме слияния,
пиелинения, разделения, выделения коллективный договор сохраняет своета в течение всего срока реорганизации.

‘ри смене формы собственности образовательной организации
мииизптинный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дняте з прав собственности.

"Три ликвидации образовательной организации коллективный договор
ппинщет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторонв =реве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
эт = ьСТВ

— коллективный договор (изменения и дополнения в коллективный
“ниммипо я течение семи дней со дня подписания сторонами направляетсямиителем на уведомительную регистрацию в соответствующий орган пос "=тупление коллективного договора в силу не зависит от факта его
че шительной регистрации.

астоящий коллективный договор состоит из основного текста и
пбпщнио к нему, являющихся неотъемлемой частью данного коллективного

я=ние № 1 Правила внутреннего трудового распорядка;
я=ние № 2 Положение по оплате труда;
я=ние № 3 Перечень профессий и работ, для выполнения которых

редварительные при поступлении на работу и периодические
смотрыработников;

= №+ Перечень профессий и должностей работников, имеющих
атное получение специальной одежды, специальной обуви и др-

= №5 Перечень профессий и должностей работников, занятых на
ных с загрязнениями, получающих бесплатно, смывающие и

г средства;
№ 6 План-график последующей специальной оценки условий

= 7 Соглашения по охране труда.


