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1.      ОБЩИЕ      ПОЛОЖЕНИЯ 

 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 

работодателем и работниками МБУДО ДДТ города Белово и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования 

«Дом детского творчества города Белово». 

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с 

Трудовым кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), 

Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности», Кузбасским региональным соглашением 

между Федерацией профсоюзных организаций Кузбасса, Коллегией 

Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области, Отраслевым соглашением  по организациям, 

находящимся в ведении Департамента образования и науки 

Кемеровской области в целях определения взаимных обязательств 

работодателя и работников по обеспечению трудовых прав и 

законных интересов работников учреждения, создания более 

благоприятных условий труда для работников учреждения по 

сравнению с установленными законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, установления дополнительных 

социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

мер социальной поддержки работников, обеспечения эффективной 

деятельности учреждения. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники Учреждения, в лице их представителя – первичной 

профсоюзной  организации (далее – профком); 

- директор Муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества города 

Белово» (далее – директор). 

1.4.Действие настоящего коллективного договора 

распространяется на всех работников МБУДО ДДТ города Белово. 

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора 

должен быть доведен работодателем до сведения работников в течение 

3 дней после  подписания. 

1.6. Профком обязуется разъяснять работникам положения 

коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае из-

менения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 
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1.8. При реорганизации учреждения коллективный договор сох-

раняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

 

 

1.9. При смене формы собственности МБУДО ДДТ города Белово 

коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев 

со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации МБУДО ДДТ города Белово коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекращать в одностороннем порядке выполнение принятых 

обязательств настоящего договора. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить 

к снижению уровня социально-экономического положения работников 

МБУДО ДДТ города Белово.  

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами путем переговоров. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.16. Кроме коллективного договора социально-трудовые 

отношения в учреждении регулируются локальными нормативными 

актами, которые в соответствии со ст. 8 и ст. 372 Трудового кодекса 

РФ в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом, другими 

федеральными законами и иными  нормативными правовыми актами 

РФ, соглашениями, настоящим  договором, принимаются 

работодателем по согласованию с профкомом работников 

учреждения.  

Перечень локальных нормативных актов, принимаемых 

работодателем  по согласованию с профкомом в соответствии с абз.3 

ст.8 и ст.372 ТК РФ: 

- положения об оплате труда работников МБУДО ДДТ города 

Белово ст. 135; 144;147 ТК РФ;  

- положение о распределение стимулирующего фонда работников 

МБУДО ДДТ города Белово ст. 135,144;147 ТК РФ;  

- правила и инструкции по охране труда для работников  

учреждения – ст. 212 ТК РФ; 

- правила внутреннего трудового распорядка учреждения – ст. 

190  ТК РФ;  

- должностные инструкции – в соответствии с настоящим 
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коллективным договором;  

- график отпусков – ст.123 ТК РФ. 

   1.17. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

представлять свои интересы во взаимоотношениях с работодателем, через 

председателя профкома, уполномочив его в этом (ст. 30, 31 ТК). 

2.  ТРУДОВОЙ   ДОГОВОР. 

       2.1. Содержание Трудового договора, порядок его заключения, 

изменение и расторжение определяются в соответствии с ТК РФ, 

другими законодательными и нормативными правовыми актами, 

Уставом Учреждения и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также 

отраслевыми тарифными, региональными, территориальными 

соглашениями, настоящим Коллективным договором.  

     2.2. Стороны исходят из того, что: 

Трудовые отношения между работниками и Учреждением 

возникают на основании  Трудового договора, заключаемого ими в 

соответствии с законодательством о труде.  

Трудовой договор с работниками Учреждения заключается на 

неопределённый срок. Заключение срочного Трудового договора 

допускается в случаях, когда  трудовые отношения не могут быть  

установлены на неопределённый срок с учётом  характера 

предстоящей работы или условий её выполнения – должность, 

рабочее место сохраняется за временно отсутствующим работником, 

сама работа носит  временный характер или в силу  закона с 

работником может быть заключён только срочный Трудовой  

договор, а также с некоторыми  категориями граждан, указанных в 

ст. 59, 332 ТК РФ, с их согласия. 

     2.3. В Трудовом договоре должны быть подробно изложены все  

обязательные условия, указанные в ст. 57 ТК РФ.  

В частности точное наименование должности, профессии 

работника в соответствии с тарифно-квалификационным 

справочником, штатным расписанием; режим рабочего времени и 

времени  отдыха у работника; условия оплаты труда работнику, 

включая размер ставки, оклада на день заключения Трудового 

договора.  Для педагогических работников в Трудовом договоре 

(дополнительном соглашении к Трудовому договору) указывается 

объем педагогической нагрузки в неделю, являющейся нормируемой 

частью их педагогической работы;  виды и размеры  

компенсационных и стимулирующих выплат.  

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы 

часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 

письменного согласия. 
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      2.4. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в 

течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в Трудовом договоре или приказе директора 

Учреждения, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе директора в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и 

программам, сокращения количества групп; 

- временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно 

отсутствующего работника; 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их 

специальности квалификации другая работа на все время простоя;  

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу 

за ребенком до достижения им возраста трех лет или после 

окончания этого отпуска. 

       2.5. По инициативе директора  изменение существенных условий 

Трудового договора допускается, как правило, только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или 

технологических условий труда (изменение групп или количества  

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному 

плану, проведение эксперимента, а так же изменение 

образовательных программ и т.д.), при продолжении работником 

работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) (ст. 73 

ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий 

Трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.  

О введении изменений условий Трудового договора работник 

должен быть уведомлен директором в письменной форме не позднее, 

чем за два месяца (ст. 73, 162 ТК РФ), при этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 

учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых 

условиях, то директор обязан в письменной форме предложить ему 

иную имеющуюся в Учреждении работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

При заключении Трудового договора до его  подписания  

директор   обязан ознакомить  работника под роспись с 

Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового  

распорядка, Положениями  об оплате труда, компенсационных и  

стимулирующих выплатах, другими  локальными нормативными 
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актами, связанными с трудовой деятельностью работника (ст.68 ТК 

РФ).  

Один экземпляр Трудового договора в обязательном порядке  

вручается работнику под роспись, а второй хранится у директора (ст. 

67 ТК РФ). 

Изменения условий  Трудового договора,  внесение в него   

дополнений  производится  по согласованию между  работником и  

директором и оформляется  дополнительным  соглашением к 

договору, а также указывается в приказе по Учреждению.  

2.9. Трудовые отношения возлагают на директора  и работников  

взаимные права и обязанности. 

Директор в трудовых отношениях обязуется: 

- предоставлять работникам работу, обусловленную Трудовым 

договором, дополнительными  соглашениями к Трудовому договору;  

- создавать работникам условия для выполнения ими трудовых 

обязанностей, норм труда; 

- обеспечить безопасные  и здоровые условия труда, 

соответствующие государственным нормативным требованиям 

охраны труда; 

- своевременно и в полном  размере выплачивать  работникам 

заработную плату;  

- создавать работникам условия для  соблюдения  требований 

охраны и дисциплины труда;  

- соблюдать трудовое законодательство, условия  Коллективного 

договора, соглашений и  трудовых договоров;  

- в полном размере и в установленные настоящим Коллективным 

договором сроки выплачивать работникам заработную плату; 

- исполнять требования законодательства о социальном 

партнёрстве  с работниками Учреждения, в том  числе вести 

коллективные переговоры  с работниками в лице первичной 

профсоюзной организации (профкомом), заключать Коллективный 

договор, соглашения;  

- создавать работникам  условия, обеспечивающие им участие в 

управлении  Учреждением;  

- знакомить работников под  роспись с локальными  

нормативными актами, непосредственно  связанными с их трудовой 

деятельностью; 

- исполнять другие обязанности,  предусмотренные  

законодательством РФ и Кемеровской области, соглашениями, 

настоящим договором.  

2.10. В соответствии со ст. 52 и 53 ТК РФ  работники Учреждения  

имеют право на участие в  управлении Учреждением  

непосредственно  и через профсоюзный комитет.  
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Стороны пришли  к соглашению, что  основными  формами  

непосредственного участия  работников в управлении  Учреждением  

являются  общие собрания работников, анкетирование, опросы, 

участие в разработке и принятии Коллективного договора, 

локальных актов Учреждения.  

На собраниях с участием директора  Учреждения  обсуждаются 

вопросы о работе  Учреждения и мерах по её улучшению. 

Предложения  работников подлежат  обязательному рассмотрению 

директором Учреждения.  В случае  отклонения  предложений  их 

авторам  должен быть дан  письменный  ответ с  обоснованием 

причин  отклонения. 

Собрания созываются как по инициативе  директора, так и по 

инициативе  профкома  и  групповом обращении  работников о 

созыве собрания.  

Профсоюзный комитет, реализуя права работников на участие в 

управлении Учреждением через профком: 

- проводит с директором  учреждения консультации по вопросам 

принятия локальных  нормативных актов и  обеспечения  прав 

работников;  

- рассматривает планы  социально – экономического  развития 

Учреждения;  

- вносит руководству Учреждения предложения, направленные на 

улучшение  работы Учреждения, участвует в их рассмотрении.  

Осуществляет другие меры по обеспечению участия работников в 

управлении  Учреждением. 

2.11.  Работники в трудовых  отношениях обязуются:  

- добросовестно исполнять трудовые обязанности, возложенные  

на них Трудовым договором;  

- соблюдать  трудовую дисциплину и требования по охране труда;  

- выполнять установленные нормы труда;  

- качественно выполнять работу;  

-исполнять и другие обязанности, предусмотренные 

законодательством, Трудовым договором, локальными 

нормативными  актами, приказами и распоряжениями  директора, 

соответствующие его правомочиям.  

Основные права и обязанности работников  изложены в ст. 21 ТК 

РФ. 

2.12. Прекращение Трудового договора  с работником 

(увольнение)  может производится только по основаниям,  

предусмотренным Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами.  

Увольнение работников, являющихся членами профсоюза, по 

основаниям, предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой 
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статьи 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения 

профсоюзного комитета Учреждения в соответствии со ст. 373 ТК 

РФ. 

2.13.  Профсоюзный комитет в сфере трудовых отношений  на 

основании ст. 370 ТК РФ и ст. 19  ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности» осуществляет: 

-  профсоюзный контроль над соблюдением директором 

законодательства о трудовых  договорах, соответствия  

законодательству  и иным нормативным  правовым актам 

содержания  Трудовых договоров, передачу  экземпляра  Трудового  

договора  работникам,  законность переводов  работников,  

являющихся членами профсоюза, на другую работу и увольнения их 

по инициативе директора; 

 - проводит профсоюзный контроль над правильным внесением 

записей  в трудовые книжки работников, являющихся  членами 

Профсоюза;  

-  оказывает членам Профсоюза юридическую и практическую 

помощь в восстановлении нарушенного права на труд,  выбор рода 

деятельности  и профессии.  

         2.14. Стороны исходят из того, что установление штатного 

расписания, внесение в него изменений (сокращение штата) 

осуществляется работодателем по согласованию с профсоюзным 

комитетом в соответствии со статьями 8 и 372 ТК РФ.  

2.15. Прекращение Трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и 

иными федеральными законами (ст. 77-84 ТК РФ).  

При расторжении Трудового договора работникам выплачивается 

выходное пособие в размерах, предусмотренное ст. 178 ТК РФ  

 

 

3.  ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ  ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

3.1. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1.1. Директор определяет необходимость повышения профессио-

нальной подготовки.   

3.2. Директор обязуется: 

- организовывать повышение профессиональной квалификации; 

- повышать профессиональную квалификацию педагогических ра-

ботников не реже, чем один раз в три года; 

- в случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за  ним место работы, среднюю заработную плату по основному 
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месту работы; 

- представлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего профессионального 

образования (ст.173 ТК РФ). 

4.   ВЫСВОБОЖДЕНИЕ    РАБОТНИКОВ   И  СОДЕЙСТВИЕ  ИХ  

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4.1. Директор обязуется: 

4.1.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращения числен-

ности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в 

случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение, не позднее, чем за 

три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

4.1.2. Работникам, получившим уведомление по п.1. и п.2. (ст. 81 ТК) 

представлять свободное время не менее 2-х часов в неделю для са-

мостоятельного поиска работы с сохранением заработной платы (лицо его 

замещающее получает оплату из экономии). 

4.1.3. Увольнение членов Профсоюза по инициативе работодателя 

в связи с сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить 

по согласованию профкома (ст.  82  ТК   РФ).  

4.2. Стороны договорились, что: 

4.2.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной квалификации помимо лиц, указанных в 

ст.179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за 2 года до 

пенсии); проработавшие в учреждении большее количество лет; одинокие 

матери, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспитывающие детей-

инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи с 

педагогической деятельностью; председатель первичной профсоюзной 

организации. 

4.2.3. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности штата (ст. 178, 180 ТК РФ). 

 

5.  РАБОЧЕЕ  ВРЕМЯ  И  ВРЕМЯ  ОТДЫХА  

 

 5.1. Стороны пришли к соглашению о том, что:  

5.1.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

распорядка МБУДО ДДТ города Белово  (ст. 91 ТК РФ), графиком сменности, 
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утвержденным работодателем по согласованию  с профкомом, а также 

условиями трудового договора, должностными обязанностями, возлагаемыми 

на работника, его трудовой инструкцией на основании Устава учреждения. 

5.1.2. Для руководящих работников, работников из числа админист-

ративного персонала устанавливается нормальная продолжительность 

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

5.1.3. Для педагогических работников Учреждения 

устанавливается продолжительность рабочего времени – не более 36 

часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).  

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической 

работы, установленных за ставку заработной платы, объемов учебной 

нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных 

на них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.  

Продолжительность рабочего времени  методистам,  педагогам – 

организаторам устанавливается - 36 часов в неделю. 

Концертмейстерам устанавливается - 24 часа в неделю, педагогам 

дополнительного образования - 18 часов преподавательской работы в 

неделю. 

5.1.4. В связи со спецификой работы Учреждения допускается 

привлечение работников в выходные и нерабочие праздничные дни, 

предусмотренные графиком и планом работы (ст. 113 ТК РФ). Работа 

в выходные  нерабочие праздничные дни оплачивается не менее, чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном статьей 153 ТК РФ. 

По желанию работника ему может быть предоставлен другой день 

отдыха, но не менее, отработанного сверхурочного времени.  

Привлечение работников  к работе в выходные  и нерабочие  

праздничные дни в случаях, не перечисленных в ст. 113 ТК РФ, 

допускается только с  письменного согласия  работников и по 

согласованию с профкомом.  

Привлечение к работе в выходные и нерабочие  праздничные дни  

инвалидов,  женщин, имеющих  детей  в возрасте до трёх лет  

допускается только при условии, если  это не запрещено им по  

состоянию здоровья в соответствии с  медицинским заключением. 

При этом эти  указанные работники должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом  отказаться от работы в выходной или  

нерабочий праздничный день.  

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие  

праздничные дни  производится  по  письменному распоряжению  

директора, в котором  указываются фамилии и должности, 

привлекаемых к работе,  причина  организации работы в выходной 

или нерабочий  праздничный день, согласие профкома.  
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5.1.5. Очерёдность  предоставления  оплачиваемых отпусков  

устанавливается  ежегодным  графикам отпусков, который  

утверждается  директором,  по согласованию с профкомом не  

позднее, чем за  две недели  до наступления  очередного  

календарного  года. При составлении графика  отпусков  должны 

быть учтены права некоторых  категорий работников на выбор 

времени отпуска,  необходимость  обеспечения  нормальной работы 

Учреждения, создания  благоприятных  условий для отдыха  

работников.  

Дополнительные оплачиваемые отпуска  суммируются с  

основным отпуском. Общая  продолжительность отпуска не 

ограничена. Нерабочие праздничные дни в число дней отпуска  не 

включаются.  

График отпусков  является  локальным  нормативным актом и с 

ним  директор  обязан ознакомить всех  работников  под роспись (ст. 

22 ТК РФ).  

О дате  начала отпуска  работник  должен быть извещён 

директором под роспись не позднее, чем за две недели до  начала 

отпуска.  

График отпусков  обязателен для исполнения, как директором,  

так и   работником. 

В случае  предоставления    путёвки  на санаторно – курортное 

лечение (приобретения  соответствующей путёвки) работнику 

предоставляется ежегодный оплачиваемый отпуск в период, 

необходимый  для использования путёвки и проезда к месту 

нахождения санаторно – курортного учреждения и обратно.  

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям,  перенос 

отпуска полностью или частично на другой год директором может  

осуществляться только с согласия  работника (ст. 124-125 ТК РФ).  

5.1.6. В соответствии со ст. 122 ТК РФ ежегодный оплачиваемый 

отпуск за первый год работы в Учреждении может быть 

предоставлен по соглашению сторон до истечения шести месяцев.  

При предоставлении ежегодного отпуска  педагогическим  

работникам за первый год работы в каникулярный период, в том 

числе до истечения  шести  месяцев работы, его  продолжительность  

должна  соответствовать  установленной для этих  должностей  

продолжительности и  оплачиваться в полном  размере (ст. 126 ТК 

РФ).  

Исчисление продолжительности отпуска  пропорционально 

проработанному  времени  осуществляется только в случае  выплаты  

денежной  компенсации за неиспользованный отпуск при увольнении 

работника. 

Педагогическим  работникам,  продолжительность отпуска  
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составляет не менее 42 календарных дней, проработавшим в  рабочем 

году не менее 10 месяцев, денежная  компенсация за  

неиспользованный  отпуск при увольнении выплачивается  исходя из  

установленной  продолжительности отпуска  за 42 дня. 

Директор  обязуется  предоставлять  работникам  Учреждения  

отпуск  с сохранением  заработной платы: 

 при рождении ребёнка в семье работника - 1 день;  

 для проводов детей  в армию  1 день;  

 в случае свадьбы работника (детей работника)  - 3 дня;  

 на похороны близких родственников (родители, дети, супруг 

или супруга, родные сестра или брат) - 3 дня;  

 работающим инвалидам - 2 дня;  

 не освобождённому от основной работы председателю 

первичной профсоюзной организации и членам профкома - 3 

дня;  

Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через  

каждые 10 лет  непрерывной  преподавательской работы  длительный 

отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,  

определяемыми  директором и  (или) Уставом  Учреждения  (ст. 55 

Закона  РФ «Об образовании») без сохранения средней заработной 

платы. 

Установить ежегодный дополнительный отпуск без сохранения 

заработной платы продолжительностью 14 календарных дней  для 

работников, имеющих двух или более детей в возрасте до  

четырнадцати лет, для работников, имеющих  ребёнка – инвалида в 

возрасте до восемнадцати лет, одиноким матерям, одиноким отцам,  

воспитывающих ребёнка в возрасте до четырнадцати лет.  Данный 

отпуск по письменному заявлению работника может быть  

присоединён к ежегодному отпуску или использован отдельно  

полностью либо  по частям (ст. 128 ТК РФ).  

5.1.7. Время перерыва для отдыха и питания, графики сменности 

определяются Правилами внутреннего распорядка. 

 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6.1. Стороны исходят из того, что: 

6.1.1. Заработная плата работникам учреждения устанавливается 

трудовыми договорами (дополнительными соглашениями к трудовым 

договорам) в соответствии с трудовым законодательством, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти 

Кемеровской области, настоящим коллективным договором и 
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положением об оплате труда работников учреждения.  

6.1.2.  Заработная плата работников включает в себя: 

фиксированный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной 

платы, а у педагогических работников, имеющих нагрузку педагогической 

работы больше или меньше, чем за ставку заработной платы, тарифную часть 

заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера; 

 выплаты стимулирующего характера. 

6.1.3. Фиксированные размеры окладов (должностных окладов), ставок 

заработной платы увеличиваются соответствующим работникам с 

применением повышающих коэффициентов за: 

 специфику работы образовательного учреждения; 

 наличие ученой степени, почетного звания. 

При применении указанных повышающих коэффициентов к 

фиксированному размеру оклада (должностного оклада), ставка заработной 

платы образует новый оклад (должностной оклад), ставку заработной платы, 

исходя из которой, определяются компенсационные и стимулирующие 

выплаты, устанавливаемые в процентах к окладу (должностному окладу) 

ставке заработной платы, а также исчисляется тарифная часть заработной 

платы педагогических работников. 

6.1.4. По решению руководителя учреждения, согласованным с 

профсоюзным комитетом, отдельным работникам на определенный период 

времени может устанавливаться персональный повышающий коэффициент с 

учетом профессиональной подготовки работника, сложности, важности 

выполняемой работы, степени самостоятельности и ответственности при 

выполнении поставленных задач, опыта, стажа работы работника и других 

факторов. Увеличение оклада (должностного оклада), ставки заработной платы 

на персональный повышающий коэффициент не образует новый оклад, ставку 

заработной платы и не учитывается при начислении компенсационных и 

стимулирующих выплат, исчислении тарифной части заработной платы у 

педагогических работников. 

6.1.5. Выплаты компенсационного характера производятся: 

а.)  При выполнении работ с вредными и (или) опасными  и 

условиями труда, перечисленными в перечнях работ с неблагоприятными 

условиями труда, утвержденных приказом Государственного комитета СССР 

по народному образованию от 20.08.1990г. №579 и приказом Министерства 

науки, высшей школы и технической политики РФ от 07.10.1992г. №611, а 

также иных работ с вредными и (или) опасными условиями труда, выявленных 

при аттестации рабочих мест, проведенной до 01.01.2014г. до вступления в 
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силу ФЗ «О специальной оценке условий труда» от 28.12.2013г. №426-ФЗ 

(статьи 146, 147, 219 ТК РФ). 

б.)  При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от 

нормальных  (статья 149 ТК РФ): 

 при совмещении профессий (должностей), расширении зон 

обслуживания, увеличении объема работы, исполнении обязанностей временно 

отсутствующего работника. В соответствии со ст.ст. 60.2, 151 ТК РФ размер 

доплаты устанавливается с учетом содержания и (или) объема дополнительной 

работы оформляется дополнительным соглашением к трудовому договору и 

приказом по учреждению; 

 за сверхурочную работу, ст. 149, 151 ТК РФ; 

 за работу в выходные и нерабочие праздничные дни, ст.ст. 149, 153 ТК 

РФ; 

 за работу в ночное время с 22 часов до 6 часов в размере 40 процентов  

оклада, ставки заработной платы в соответствии со ст.154 ТК РФ, Кузбасским 

Региональным Соглашением между Федерацией профсоюзных организаций 

Кузбасса, Коллегией Администрации Кемеровской области и работодателями 

Кемеровской области; 

 за работу в вечернее время с 18 до 22 часов в размере 20 процентов 

оклада. 

в.) При разделении рабочего дня на части с перерывом более двух 

часов, ст.ст. 105, 149 ТК РФ, п. 33, Положения об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений, утвержденного приказом Минобрнауки России 

от 07.03.2006г. №69; 

г.) при работе в сменном режиме ст. 103 ТК РФ; 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением к 

трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по учреждению. 

6.1.6. Установить компенсационную выплату председателю первичной 

профсоюзной организации учреждения за участие в подготовке проектов 

локальных нормативных актов, контроль за выполнением условий настоящего 

договора, соглашений, соблюдением трудового законодательства и локальных 

нормативных актов учреждения в размере 30 процентов оклада (ставки 

заработной платы) по основной работе. 

6.2. Выплаты стимулирующего характера. 

6.2.1. Выплатами стимулирующего характера являются: 

- премиальные выплаты по итогам работы за  оценочный период   - не 
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менее 70% от фонда стимулирования; 

- выплаты за интенсивность и высокие результаты выполняемых 

работ -  не более 30 % от фонда  стимулирования.  

Условием выплат премий  по итогам работы является достижение 

работником показателей эффективности и качества работы, предусмотренных в 

трудовом договоре (дополнительном соглашении к трудовому договору). 

6.2.2. В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается 

не реже, чем каждые полмесяца в следующие дни: за первую половину месяца 

– 30 числа текущего месяца (в феврале – 28 или 29 числа, то есть последнего 

числа месяца в зависимости от года)) (аванс в счет заработной платы), а за 

вторую половину месяца – 15 числа следующего месяца (окончательный 

расчет за отработанный месяц). Аванс в счёт заработной платы за первую 

половину месяца определяется в размере не менее 50% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной платы 

работника.  

6.2.3. Оплата отпуска производится не менее чем за три дня до его 

начала. 

6.2.4. Заработная плата  перечисляется на  банковскую карту.  

6.2.5. В случае задержки выплаты аванса или второй части заработной 

платы на срок более 15 дней работники учреждения имеют право, известив 

руководителя учреждения в письменной форме, приостановить работу на весь 

период до выплаты задержанной суммы. В период приостановления работы 

работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем месте, 

при этом за ним сохраняется место работы (должность) и средний заработок 

(постановление Президиума Верховного Суда РФ от 10.03.2010г.) 

6.2.6. Работник, отсутствовавший в свое рабочее время на рабочем месте 

в период приостановления работы, обязан выйти на работу не позднее 

следующего рабочего дня после получения письменного уведомления от 

работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 

в день выхода работника на работу. 

6.2.7. Одновременно с выдачей второй части заработной платы (в день 

перечисления второй части заработной платы на банковские карты) всем 

работникам учреждения выдаются расчетные листки, в которых указываются 

сведения о составных частях заработной платы за месяц и других сумм 

начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за дни задержки 

выплаты аванса и второй части заработной платы, за дни задержки оплаты 

отпуска и других выплат, причитающихся работнику, об основаниях и 
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размерах удержаний и сумме, подлежащей выплате. Расчетные листки 

подписываются уполномоченным приказом руководителя работником 

учреждения и выдаются под роспись работников в журнале учета выдачи 

расчетных листков. Индексация заработной платы в целях повышения 

реального содержания заработной платы работников учреждения 

осуществляется в сроки и размерах, определяемых нормативными правовыми 

актами органов государственной власти Кемеровской области и органами 

местного самоуправления.  

6.2.8. При выплате заработной платы производится выдача каждому 

работнику расчетного листка, где указывается составные части причитающейся 

работнику заработной платы, размеры и основания произведенных удержаний, 

а также общая сумма, подлежащая выдаче. Форма расчетного листка 

принимается по согласованию с профсоюзным комитетом.  

6.2.9.Заработная плата за весь период ежегодного отпуска выплачивается 

не позднее, чем за три дня до его начала. Заработная плата за весь период 

ежегодного отпуска выплачивается не позднее, чем за три рабочих дня до его 

начала. 

6.2.10. Профсоюзный комитет МБУДО ДДТ города Белово в 

сфере организации оплаты труда: 

 участвует в распределении стимулирующей части фонда оплаты труда по 

видам выплат стимулирующего характера, осуществляет контроль за 

соблюдением работодателем соответствующего целевого использования 

средств фонда оплаты труда; 

 принимает участие в тарификации (распределении учебной нагрузки) 

педагогических работников на очередной учебный год; 

 рассматривает подготовленные работодателем проекты положения об 

оплате труда работников и других локальных нормативных актов по оплате 

труда, имея ввиду, что профсоюзный комитет при этом обязан добиваться 

соответствия локальных актов законодательству, соглашениям, коллективному 

договору и вправе в этих целях возвратить проект локального нормативного 

акта работодателю без согласования указав причину или внести предложения 

по его совершенствованию; 

 контролирует готовность работодателя к выплате заработной платы 

работникам в установленные в настоящем договоре сроки, предъявляет 

соответствующие требования к работодателю; 

 в соответствии со ст. 195 ТК РФ ставит перед работодателем, а в 

отношении руководителя учреждения перед его работодателем о привлечении 
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к дисциплинарной ответственности должностных лиц, нарушивших 

законодательство об оплате труда, условия коллективного договора, 

соглашений. 

 

7.  ГАРАНТИИ  И  КОМПЕНСАЦИИ 

 

7.1. Стороны договорились, что работодатель: 

7.1.1.Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

условий. 

7.1.2.Ходатайствует перед органами местного самоуправления о 

предоставлении жилья. 

7.1.4. Администрация МБУДО ДДТ города Белово и профком 

принимают зависящие от них меры по предоставлению льгот. 

 

8.  ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

8.1.Директор обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право работников МБУДО ДДТ города Белово на 

здоровые и безопасные условия труда. 

Для реализации этого права заключить с профкомом Соглашение по 

охране труда  с определением в нем организационных и технических 

мероприятий по охране труда и безопасности, сроков их выполнения, 

ответственных должностных лиц. 

8.1.2. Проводить работу с поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками учреждения, обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопас-

ным методам работы, оказанию первой необходимой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране 

труда на начало учебного года. 

8.1.3. Сохранять место работы и средний заработок за работниками 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ). 

8.1.4. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

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

8.1.5. Обеспечивать соблюдение работниками требований правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.6. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав 

которой на паритетной основе должны входить члены профкома. 

8.1.7. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием 
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условий и охраны труда, выполнения Соглашения по охране труда. 

8.1.8. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда 

в проведении контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае 

выявления или нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия 

труда принимать меры к их устранению. 

           8.2. Работники  Учреждения  обязуются: 

     8.2.1.Соблюдать требования по охране труда и технике 

безопасности; 

      8.2.2.Проходить обучение безопасным методам и приёмам 

выполнения работ и оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 

требований охраны труда;  

       8.2.3.Проходить обязательные  предварительные  и 

периодические  медицинские  обследования;  

            8.2.4.Правильно  применять  средства индивидуальной  и 

коллективной защиты;  

       8.2.5.Немедленно  извещать руководство Учреждения о 

любой ситуации, угрожающей жизни и  здоровью людей.  

 

9.    ГАРАНТИИ   ПРОФСОЮЗНОЙ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

9.1.Стороны договорились о том, что:  

9.1.1. Не допускается ограничение гарантированных законом 

социальных трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или 

иная форма воздействия в отношении любого работника в связи с его членст-

вом в Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

9.1.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 

соблюдением трудового законодательства, Правил внутреннего трудового 

распорядка, Соглашения по охране труда, коллективного договора и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК 

РФ). 

9.1.3. Работодатель принимает решения по согласованию  с профкомом в 

случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным 

договором. 

9.1.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза, по 

пункту 2 (сокращение численности), подпункту "б" (недостаточная квалифи-

кация, подтвержденная результатами аттестации), пункту 3 (несоответствие 

работника занимаемой должности или выполняемой работе), п.п. А, Б и 

пункту 5 (неоднократное неисполнение работником без уважительных 

причин) ст.81 ТК РФ, а также пункту 6 (однократного грубого нарушения 

работником трудовых обязанностей, прогула, хищения, нарушения ОТ), 

осуществляется по согласованию с профкомом. 
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9.1.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 

помещение для проведения собраний, заседаний. 

9.1.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление 

на счет профсоюзной организации членских взносов из заработной платы 

работников, являющихся членами Профсоюза при наличии их письменных 

заявлений. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет городской 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

9.1.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя профкома для участия в проводимых Советом 

городской организации Профсоюза мероприятиях. 

9.1.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантии работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены 

по инициативе работодателя только с предварительного согласия 

вышестоящего профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).  

9.1.9. Работодатель предоставляет профсоюзному комитету 

необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-эко-

номического развития МБУДО ДДТ города Белово. 

9.1.10. Члены профкома включаются в состав комиссий МБУДО ДДТ 

города Белово  по аттестации педагогических работников, охране труда, 

социальному страхованию, распределению выплат стимулирующего 

характера и других. 

9.1.11. Работодатель, по согласованию с профкомом рассматривает 

следующие вопросы: 

- расторжения трудового договора с работниками, являющимися 

членами Профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы  (ст. 135 ТК ГРФ)  

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 

ТК РФ); 

- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 

года со дня его применения  (ст. 193, 194 ТК РФ); 

- Положение об оплате труда работников МБОУ ДОД ДДТ 

города Белово (ст. 135; 144;147 ТК РФ);  

- Положение о распределение стимулирующего фонда 

работников МБОУ ДОД ДДТ города Белово (ст. 135,144;147 ТК РФ).  

10.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА 
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10.1. Профком обязуется: 

10.1.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 

10.1.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

10.1.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения 

трудовых книжек, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

10.1.4. Представлять интересы при защите прав членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам, в суде. 

10.1.5.Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении. 

10.1.6. Участвовать в работе комиссий МБУДО ДДТ города Белово 

по аттестации педагогических работников, охране труда и др. 

         10.1.7. Осуществлять материальную поддержку членам Профсоюза в 

случаях:  

- при рождении ребёнка в семье работника;  

- в случае свадьбы работника;  

- на похороны близких родственников (родители, дети, супруг или 

супруга, родные сестра или брат). 

10.1.8. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-

оздоровительную работу. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА 

11.1.Стороны договорились: 

11.1.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней 

со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий 

орган по труду. 

11.1.2. Совместно разрабатывать план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 

11.1.3. Осуществлять контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываться о 

результатах контроля на общем собрании работников по мере необходимости, 

но не реже 2-х раз в год. 

11.1.4. Рассматривать в 10-тидневный срок возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

11.1.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств 
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коллективного договора виновная сторона или виновные лица несут 

ответственность в порядке, предусмотренном трудовым законодательством. 

11.1.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет 

со дня его подписания. 

11.1.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора 

будут начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.

11.1.8.  Коллективный договор может быть продлен после окончания 

срока его действия по решению общего собрания работников.                                               
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