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                                                         I.   Общие положения 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками  и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в Муниципальном казенном  учреждении дополнительного образо-

вания  Кантемировском доме детского творчества Кантемировского  муници-

пального района Воронежской области  (далее Кантемировский ДДТ) 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодек-

сом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовы-

ми актами с целью определения взаимных обязательств работников и работо-

дателя по защите социально - трудовых прав и профессиональных интересов 

работников  Муниципального казенного учреждения дополнительного образо-

вания Кантемировского ДДТ  (далее Учреждение) и установлению дополни-

тельных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, 

льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприят-

ных условий труда.  

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в лице их пред-

ставителя - первичной профсоюзной организации (далее - профком) в лице 

председателя профкома  Романенко Ольги Аркадьевны; 

работодатель в лице директора Пономаревой Елены Николаевны, дейст-

вующая на основании приказа отдела по образованию администрации Канте-

мировского муниципального района Воронежской области от 12.08. 2003 года 

№ 89    

1.4. Действие настоящего коллективного договора распространяется на 

всех работников учреждения.  

1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 5  дней после 

его подписания. 

Профком обязуется разъяснять работникам положения коллективного до-

говора, содействовать его реализации. 

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

учреждения. 

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделе-

нии, преобразовании) учреждение коллективный договор сохраняет свое дей-

ствие в течение всего срока реорганизации. 

1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собст-

венности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации.  
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1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 

не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учрежде-

ния. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений кол-

лективного договора решаются сторонами. 

1.15. Настоящий договор вступает в силу с  11.01. 2016 года и действует 

по 10.01.2019 года 

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы тру-

дового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение  профко-

ма : 

1) правила внутреннего трудового распорядка; 

2) соглашение по охране труда; 

3) перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты,  а также моющими и обезвреживающими средствами; 

4) перечень должностей работников   с ненормированным рабочим днем 

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

5) другие локальные нормативные акты. 

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

- учет мнения  профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных норма-

тивных актов; 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным 

ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллек-

тивном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 
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                                         П. Трудовой договор. 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодатель-

ными и нормативными правовыми актами, Уставом учреждения и не могут 

ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым за-

конодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, территори-

альным соглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работ-

ником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неоп-

ределенный срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работода-

теля либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо 

иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут быть уста-

новлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

условий ее выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаше-

нию сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

работникам,  в  соответствии  с приказом  по   учреждению, устанавливается 

работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном учреждении с 

учетом мнения  профкома. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного об-

разования и других работников, ведущих   преподавательскую   работу   поми-

мо   ключевой   работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом 

мнения  профкома. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в 

очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 

виде. 

 

2.6. При установлении педагогам дополнительного образования, для ко-

торых данное учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки 

на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем и преемственность в 

реализации дополнительных образовательных программ. Объем учебной на-
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грузки, установленный педагогам в начале учебного года,   не может быть 

уменьшен   по инициативе директора в текущем учебном году, а также при ус-

тановлении ее на следующий учебный год, за исключением случаев уменьше-

ния количества часов по учебным планам и программам. 

В зависимости от количества часов,   предусмотренных учебным планом, 

учебная нагрузка педагогов дополнительного образования может быть разной в 

первом и втором учебных полугодиях. 

Объем учебной нагрузки педагогов  больше или меньше нормы часов за 

ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Педагогическая работа лицам, выполняющим ее помимо основной 

работы в том же учреждении, а также педагогическим работникам других  об-

разовательных  учреждений   и  работникам  предприятий, учреждений и орга-

низаций (включая работников органов управления образованием) предоставля-

ется только в том случае, если педагоги дополнительного образования, для ко-

торых данное образовательное учреждение   является   местом   основной   ра-

боты,      обеспечены педагогической работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ре-

бенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается на общих основа-

ниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами. 

2.9. Учебная нагрузка распределяется в течение недели по желанию ра-

ботника с учетом двух выходных. Учебная нагрузка в нерабочие, праздничные 

дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога дополни-

тельного образования в течение учебного года по сравнению с учебной нагруз-

кой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора  учреждения, 

возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, со-

кращения количества групп; 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 

квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя либо в 

другом учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 

занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях); 

- восстановления на работе педагога,  ранее выполнявшего эту учебную 

нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ре-

бенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпус-

ка. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

по инициативе работодателя согласие работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение  условий трудового догово-

ра допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с измене-

ниями организационных или технологических условий труда (изменение числа  
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групп или количества обучающихся, изменение количества часов работы по 

учебному плану, проведение эксперимента,  а также изменение образователь-

ных 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  условий трудового договора допус-

кается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не 

зависящими от воли сторон при которых определѐнные сторонами  условия  

трудового договора не могут быть сохранены. 

О введении изменений  условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 меся-

ца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при изме-

нении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положени-

ем об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоро-

вья. 

2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при за-

ключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с на-

стоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами внутрен-

него трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, дейст-

вующими в учреждении.   

2.13. Прекращение трудового договора с работником может произво-

диться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральны-

ми законами (ст.77 ТК ГФ). 

 

 

 

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 

повышение квалификации работников 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель обязуется: 

3.1.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку 

работников. 

3.1.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем 

один раз в пять лет. 

3.1.3. В случае направления работника для повышения квалификации со-

хранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по ос-

новному месту работы и, если  работник направляется для повышения квали-

фикации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы (суточ-

ные, проезд, к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 

предусмотренных для лиц, направляемых  в служебные командировки (ст.187 

ТК РФ). 
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3.1.4.  Предоставлять   гарантии   и   компенсации   работникам, совме-

щающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и 

начального профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173 – 176 

ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное образование   

соответствующего   уровня   в   рамках   прохождения профессиональной под-

готовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профес-

сиям (например, если обучение осуществляется по профилю деятельности уч-

реждения, по направлению учреждения или органов управления образованием, 

а также в других случаях; финансирование может осуществляться за счет вне-

бюджетных источников, экономии и т.д.). 

3.1.5. Организовывать  проведение  аттестации   педагогических работни-

ков в соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических   и   

руководящих   работников   государственных   и муниципальных образова-

тельных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам соответст-

вующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со 

дня вынесения решения аттестационной комиссией. 

 

 

 

IV. Высвобождение работников и содействие их 

трудоустройству. 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численно-

сти или штата работников не позднее, чем за два месяца до его  начала, а в слу-

чаях, 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 числен-

ности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень 

вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно со-

держать социально-экономическое обоснование. 

4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 6  часов в неде-

лю для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной пла-

ты. 

4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с Предварительного 

согласия) профкома (ст.82 ТК РФ). 
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4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты  ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвали-

дов. 

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и оборудования пре-

дусматривать в договоре аренды установление квоты для арендатора по трудо-

устройству высвобождаемых работников учреждения. 

4.6. Стороны договорились, что: 

4.6.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и квалификации 

помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного 

возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 

одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, воспиты-

вающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными награда-

ми в связи с педагогической деятельностью; не освобожденный  председатель 

первичной  профсоюзной организации; молодые специалисты, имеющие тру-

довой стаж менее одного года. 

4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и ком-

пенсации, предусмотренные действующим законодательством при сокращении 

численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право 

приема на работу при появлении вакансий. 

4.6.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

 

 

V. Рабочее время и время отдыха 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения (сг.91 ТК 14)) (приложение №1), учебным 

расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми рабо-

тодателем с учетом мнения  профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них Уставом учреждения. 

5.2.   Для директора, заместителей директора, педагога – организатора,   

работников   из   числа  учебно-вспомогательного  и обслуживающего персона-

ла учреждения устанавливается нормальная продолжительность  рабочего вре-

мени, которая не может превышать 40 часов в неделю. Для женщин, принятых 

на работу в учреждение и осуществляющих образовательную деятельность в 

образовательных учреждениях расположенных на селе -36 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокра-

щенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ). 
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Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работ-

ников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установ-

ленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 

дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами внутреннего 

трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная ра-

бочая неделя устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попе-

чителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ре-

бенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за 

больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рацио-

нального использования рабочего времени педагога дополнительного образо-

вания, не допускающего перерывов между занятиями. Педагогам, по возмож-

ности, предусматривается один свободный день в неделю для методической 

работы и повышения квалификации. 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия в массо-

вых воспитательных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (за-

седания педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе 

использовать по своему усмотрению. 

5.7. Работа в нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение ра-

ботников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни до-

пускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного 

согласия по письменному распоряжению директора 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не ме-

нее, чем в двойном размере в порядке, предусмотренном с г. 153 ТК РФ. По 

желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может при-

влекать работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия 

с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в возрасте 

до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте 

до трех лет. 

5.9. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не пре-

дусмотренной Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распо-

рядка учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.10. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышаю-

щего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы ут-
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верждается приказом  директора по согласованию с профкомом первичной 

профсоюзной организации. 

 В каникулярное время педагогические работники осуществляют педагогиче-

скую, методическую, организаторскую работу, связанную  реализацией образо-

вательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 

(установленного объѐма учебной нагрузки), определѐнной им до начала кани-

кул,  с сохранением заработной платы  в установленном порядке. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана учрежде-

ния и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемом работодателем с 

учетом мнения  профкома не позднее, чем за две недели до наступления кален-

дарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с со-

гласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125ТК РФ. 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной 

платы в следующих случаях: 

- при рождении ребенка в семье мужу – 2   дня; 

- для проводов детей в армию - 3  дня; 

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

- на похороны близких родственников -3  дня; 

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с про-

хождением военной службы – 3 дня; 

- не освобожденному   председателю   первичной   профсоюзной органи-

зации  -  3  дня; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности - 3 

дня . 

без сохранения заработной платы 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – до 2 

дня; 

-   в связи с переездом на новое место жительства - до  5 дней; 

- в других случаях согласно ст. 128 ТК РФ 

5.13.2. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через ка-

ждые 10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых  Уставом 

учреждения. 

5.14. Для директора,  заместителей директора     и технического персона-

ла выходными днями являются  суббота и воскресенье. Для педагогических ра-
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ботников и вспомогательного персонала рабочие дни и выходные дни регла-

ментируются расписанием учебных занятий. 

Второй выходной день при пятидневной рабочей неделе может опреде-

ляться Правилами внутреннего трудового распорядка или трудовым договором 

с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств пе-

дагогических работников по учреждению, работы в выходные и нерабочие 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового распо-

рядка. 

Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность от-

дыха и приема пищи в рабочее время одновременно с обучающимися, в том 

числе в течение перерывов между занятиями (перемен). Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего тру-

дового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.16. Дежурство педагогических работников по учреждению должно на-

чинаться не ранее чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 

20 минут после их окончания. 

 

VI. Оплата и нормирование труда 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Учреждения начисляется и выплачивается 

согласно  Положения  об оплате труда  в муниципальном казенном  образова-

тельном учреждении дополнительного образования детей Кантемировский дом 

детского творчества Кантемировского муниципального района Воронежской 

области. 

6.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются  19    числа текущего месяца и  4 числа следующего месяца. 

6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с  новой системой оп-

латы труда, предусмотренной Положением об оплате труда  и включает в себя: 

 

- должностной оклад 

- компенсационные выплаты 

- выплаты стимулирующего характера 

 

6.4. Изменение  разрядов оплаты труда и  размеров ставок заработной 

платы (должностных окладов) производится: 

- при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по специ-

альности - со дня достижения соответствующего стажа,   если документы нахо-

дятся в учреждении, или со дня представления документа о стаже, дающем 

право на повышение размера ставки (оклада) заработной платы; 

- при получении образования или восстановлении документов об образо-

вании - со дня представления соответствующего документа; 
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- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения реше-

ния аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 

При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и 

(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его 

в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспо-

собности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) более 

высокого разряда оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 

временной нетрудоспособности. 

6.5. Наполняемость объединений, установленная  Приказом Министерства об-

разования № 1008 и Уставом учреждения, является предельной нормой обслу-

живания в конкретной группе, за часы работы, в которых оплата труда осуще-

ствляется из установленной  ставки  заработной  платы.   

6.6. Работодатель обязуется: 

6.6.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в ре-

зультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае приоста-

новки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере (среднего 

заработка, неполученной заработной платы и др.) (ст. 234 ТК РФ). 

6.6.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 

оплаты отпуска, выплат при увольнении  и других выплат, причитающихся ра-

ботнику, в том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с 

уплатой       процентов       (денежной       компенсации)       в размере  дейст-

вующей в это время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

6.6.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке, из-за не-

выполнения настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, ре-

гионального и территориального соглашений по вине работодателя или орга-

нов власти, заработную плату в полном размере. 

6.7. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы работникам несет  директор  учрежде-

ния. 

 

VII. Гарантии и компенсации 

 

7. Стороны договорились, что работодатель: 

 

7.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предостав-

лении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство). 

Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными фон-

дами в образовательных целях. 

 

 

 

VIII. Охрана труда и здоровья 
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8. Работодатель обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре-

ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда  с 

определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и 

безопасности труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и 

сроки, установленные с учетом мнения  профкома, с последующей сертифика-

цией. 

В состав комиссии при проведении специальной оценки условий труда в 

обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенны-

ми на другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по   ох-

ране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и прие-

мам выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране тру-

да на начало учебного года. 

8.4 Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников образовательных организаций не реже 1 раза в 3 го-

да. 

8.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по  

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других обязатель-

ных  материалов  на рабочих местах за счет учреждения. 

8.6. Обеспечивать работников сертифицированной специальной одеждой, 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также смывающими 

и обезвреживающими средствами в  соответствии с  установленными нормами. 

8.7 Обеспечивать установленный нормами тепловой режим в помещени-

ях.  

8.8. Обеспечивать обязательное социальное страхование  всех работаю-

щих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профес-

сиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом. 

8.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работ-

никами учреждения на время приостановления работ органами государствен-

ного  надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследст-

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

8.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

8.11. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем норматив-

ных требований по охране труда, предоставить работнику другую работу на 
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время устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине 

простой в размере среднего заработка. 

8.12. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое ра-

бочее место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

8.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инст-

рукций по охране труда. 

8.14. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены профкома, для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по 

охране труда. 

8.14.  Возмещать расходы на погребение работников, умерших в резуль-

тате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмеще-

ние вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых  обязан-

ностей. 

8.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 

работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране 

труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении 

контроля за состоянием охраны труда в учреждении. В случае выявления ими 

нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда прини-

мать меры к их устранению. 

8.16.   Обеспечить   прохождение   бесплатных   обязательных предвари-

тельных и периодических медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

 

 

                                    IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9. Стороны договорились о том, что: 

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в проф-

союзе или профсоюзной деятельностью. 

9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблю-

дением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, со-

держащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в слу-

чаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным дого-

вором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 

2, подпункту «б» пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ, а также (указываются 

дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе 

работодателя) производится с учетом мотивированного мнения  профкома. 
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9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помеще-

ние для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 

оздоровительной, культурно-массовой работы, возможность размещения ин-

формации в доступном для всех работников месте, право пользоваться средст-

вами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).     

9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письмен-

ных заявлений в размере 1% от  заработной платы работника. 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной проф-

союзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисле-

ния средств не допускается. 

9.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего зара-

ботка председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 

созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для  участия в работе 

выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и дру-

гих мероприятиях. 

9.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, за-

нимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном зако-

нодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по 

инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта   

3   и   пунктом   5   ст.   81    ТК   РФ, с соблюдением общего порядка увольне-

ния и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ). 

9.10.   Работодатель  предоставляет  профкому     необходимую информа-

цию по любым вопросам труда и социально – экономического развития учреж-

дения. 

9.11. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по та-

рификации, аттестации педагогических работников, специальную оценку усло-

вий труда, охране труда, социальному страхованию и других. 

9.12. Работодатель с учетом мнения  профкома  рассматривает следую-

щие вопросы: 

- расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 

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

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

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

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

- установление перечня должностей работников с ненормированным ра-

бочим днем (ст. 101 ТК РФ); 
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- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

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

- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

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

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

                                           X. Обязательства профкома 

 

10. Профком обязуется: 

10.1. 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. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работни-

ков, не являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили 

профком представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные сред-

ства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его пред-

ставителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда за-

работной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда уч-

реждения. 

10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения тру-

довых книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том 

числе при присвоении квалификационных категорий по результатам аттеста-

ции работников. 

10.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.6. Направлять учредителю  заявление о нарушении директором  учре-

ждения , его заместитель законов и иных нормативных актов о труде, условий 

коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер дисцип-

линарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

10.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в ко-

миссии по трудовым спорам и суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 
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10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, со-

вместно с райкомом  профсоюза по летнему оздоровлению детей работников 

учреждения и обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заяв-

ки уполномоченному района. 

10.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и пол-

ным перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

10.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, атте-

стации педагогических работников, специальной оценки условий труда, охране 

труда и других. 

10.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения атте-

стации педагогических работников учреждения. 

10.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного пенсион-

ного страхования. Контролировать своевременность представления работода-

телем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых 

взносах работников. 

10.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в 

случаях  смерти близких родственников, несчастных случаях, по болезни. 

10.17.   Осуществлять      культурно-массовую   и   физкультурно-

оздоровительную работу в учреждении. 

 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон. 

 

11. Стороны договорились, что : 

11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган 

по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению на-

стоящего коллективного договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по вы-

полнению коллективного договора и его положений и отчитываются о резуль-

татах контроля на общем собрании работников ежегодно до 20 мая . 

11.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период дей-

ствия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его вы-

полнением. 

11.5.   Соблюдают  установленный   законодательством   порядок разре-

шения индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все воз-

можности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение кон-
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фликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней меры 

их разрешения - забастовки. 

11.6.  В случае нарушения  или  невыполнения  обязательств коллектив-

ного договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за  3 месяца до окончания срока действия данного договора.  

                                                                                                                                  

От работодателя: 

 

Директор муниципального казенного  учре-

ждения дополнительного образования  Кан-

темировский дом детского творчества Кан-

темировского  муниципального района Во-

ронежской области  

 

________       Елена Николаевна Пономарѐва 

    

Дата подписания:  04.12.2015г 

т. 6-15-34 

 

 

М.П. 

От работников: 

 

Председатель первичной профсоюзной  

организации   муниципального казенного  

учреждения дополнительного образования 

Кантемировский дом детского творчества  

Кантемировского  муниципального района 

Воронежской области 

 

  _________/Ольга Аркадьевна Романенко/ 

 

 

Дата подписания: 04.12.2015г. 

т. 6-15-34 
.          
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  Приложение № 1 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировского ДДТ на 

период действия с 11.01.2016 года по 10.01.2019 года 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРАВИЛА 

внутреннего трудового распорядка для работников  

муниципального казенного  учреждения  

дополнительного образования   

Кантемировский дом детского творчества  

Кантемировского муниципального района  

Воронежской области 

на период с 11.01. 2016 года по 10.01.2019 года 
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1.Общие положения. 

1.1 В соответствии с Конституцией РФ граждане имеют право на труд. Обязанность и дело чести 

каждого способного к труду гражданина РФ- добросовестный труд в избранной им области 

общественно полезной деятельности, соблюдение трудовой дисциплины. 

           Дисциплина труда – обязательное для всех работников подчинение правилам  

     поведения, определенным в соответствии с настоящим Кодексом, иными законами,  

     коллективным договором, соглашениями, трудовым договором, локальными  

     нормативными актами организации. 

1.2  Настоящие правила внутреннего распорядка определяют основные моменты организации 

нормальной работы  коллектива муниципального образовательного учреждения дополни-

тельного образования детей Кантемировский дам детского творчества Кантемировского му-

ниципального района (далее Кантемировский ДДТ). 

1.3 Все вопросы, связанные с применением Правил внутреннего распорядка, решаются  директо-

ром Кантемировского ДДТ, в пределах предоставленных ей прав, а в  случаях, предусмотрен-

ных действующим законодательством, совместно или по согласованию с профсоюзным коми-

тетом. 

2.Порядок приема, перевода и увольнения работников. 

2.1 Работники реализуют свое право на труд путем заключения трудового договора   о работе в  

Кантемировском ДДТ. 

2.2. Трудовой договор заключается в письменной форме. Прием на работу оформляется приказом 

директора Кантемировского ДДТ. Приказ объявляется работнику под расписку. 

2.3 При приеме на работу директор Кантемировского ДДТ обязан потребовать от поступающего 

представления  паспорта, или иного документа, удостоверяющего личность, трудовой книжки, 

оформленной в установленном порядке, страхового свидетельства государственного пенсионно-

го страхования,  документы воинского учета.   

      Лица, принимаемые на работу, требующую специальных знаний (педагогические работники) 

обязаны предъявить соответствующие документы об образовании или профессиональной подго-

товке: диплом, аттестат, удостоверение, копии заверенные директором, должны находиться в 

личном  деле. 

      Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение дополнительного образования, 

обязаны также представить медицинское заключение об отсутствии противопоказаний по со-

стоянию здоровья для работы в детском учреждении. 

      Лица, поступающие на работу в образовательное учреждение дополнительного образо-

вания, обязаны также представить справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 

уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования по реабилити-

рующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые устанавливаются федераль-

ным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализа-

ции государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних 

дел. 

2.4. К педагогической деятельности в Учреждении не допускаются лица: 

- лишенные права заниматься педагогической деятельностью в соответствии с всту-

пившим в законную силу приговором суда; 

- имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовно-

му преследованию (за исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых 

прекращено по реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, 

свободы, чести и достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психи-

атрический стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой 

свободы личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и обществен-

ной нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также 

против общественной безопасности; 

- имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные тяжкие и особо 

тяжкие преступления; 

garantf1://10008000.15/
garantf1://10008000.15/
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- признанные недееспособными в установленном федеральным законом порядке; 

- имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым федеральным 

органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в области здравоохранения. 

2.5. К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или имевшие 

судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключе-

нием лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по реабилитирую-

щим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и достоинства 

личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический стационар, клеветы и 

оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, основ конститу-

ционного строя и безопасности государства, а также против общественной безопасности. 

 

2.4 При приеме работника или переводе его в установленном порядке на другую работу дирек-

тор   Кантемировского ДДТ обязан: 

a) Ознакомить с Уставом Кантемировского ДДТ, с порученной работой, условиями и опла-

той труда, разъяснить его права и обязанности согласно должностным инструкциям,  

b) Ознакомить его с Правилами внутреннего трудового распорядка, 

c) Проинструктировать по охране труда и технике безопасности, производственной санита-

рии и гигиене, противопожарной безопасности и организации охраны жизни и здоровья 

детей с оформлением инструктажа в журнале установленного образца. 

2.5 Прекращение трудового договора может иметь место только по основаниям, предусмотрен-

ным законодательством. 

2.6. Дополнительные основания прекращения трудового договора с педагогическим ра-

ботником 

Помимо оснований, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации и 

иными федеральными законами, основаниями прекращения трудового договора с педа-

гогическим работником являются: 

1)повторное в течение одного года грубое нарушение Устава;  

      2) применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и 

(или) психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника; 

2.7.В день увольнения (последний день работы) директор обязан выдать работнику его тру-

довую книжку с внесенной в нее записью об увольнении и произвести с ним окончательный 

расчет. 

 

3.Основные обязанности работников. 

 

 

3.1 Работники Кантемировского ДДТ обязаны: 

a) Работать честно и добросовестно, строго выполнять учебный режим, требования Устава и 

правил внутреннего трудового распорядка, соблюдать дисциплину труда : вовремя прихо-

дить на работу, соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, свое-

временно и точно выполнять распоряжения директора. 

b) Систематически повышать свою профессиональную квалификацию. 

c) Быть примером в поведении и выполнении высокого морального долга как в  Кантеми-

ровского ДДТ так и вне учреждения. 

d) Полностью соблюдать правила по технике безопасности, производственной санитарии и 

противопожарной охране, предусмотренные соответствующими правилами и инструк-

циями. 

e) Беречь общественную собственность и воспитывать у обучающихся бережное отношение 

к государственному имуществу. 
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3.2 Основные обязанности педагога дополнительного образования определены Уставом Канте-

мировского ДДТ и должностными обязанностями. 

4. Основные обязанности работодателя. 

 

 

4.1  Обеспечить соблюдение требований Устава  Кантемировского ДДТ и Правил внутреннего 

трудового распорядка. 

4.2 Рационально организовать труд работника. 

4.3 Всемерно укреплять трудовую и производственную дисциплину. 

4.4 Совершенствовать учебно-воспитательный процесс, распространять и внедрять в работу пе-

дагогов дополнительного образования  и других работников Кантемировского ДДТ лучший 

опыт работы. 

4.5 Обеспечивать систематическое повышение работниками  Кантемировского ДДТ профес-

сиональной и деловой квалификации. 

4.6 Принимать меры по своевременному  обеспечению Кантемировского ДДТ необходимыми 

пособиями, хозяйственным инвентарем. 

4.7 Обеспечивать соблюдение в Кантемировском ДДТ санитарно-гигиенических норм и правил, 

сохранность имущества . 

4.8 Создавать условия работы, соответствующие Правилам охраны труда и противопожарным 

правилам. 

4.9 Организовать учет явки на работу и ухода с работы работников  Кантемировского ДДТ. 

4.10 Выдавать заработную плату в установленные сроки. 

 

5.   Рабочее время и его использование. 

 

 

5.1 В Кантемировском ДДТ установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями.  

Время работы Учреждения с 8.00  час. 00 мин. до 20.00 час. 00 мин. 

5.2 Для педагогов дополнительного образования режим работы устанавливается, согласно рас-

писания учебных занятий на основании приказа директора в соответствии со ст.100 ТК РФ. 

5.3 Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает дирек-

тор по согласованию с профсоюзным комитетом до ухода работника в отпуск. 

               При этом: 

a) У педагогических работников, как правило, должна сохраняться преемственность по го-

дам обучения и объем учебной нагрузки. 

b) Неполная учебная нагрузка работника возможна только при его согласии, которое должно 

быть выражено в письменной форме. 

c) Объем учебной нагрузки у педагогических работников должен быть, как правило, ста-

бильным на протяжении всего учебного года. 

5.4 График отпусков на летний период составляется директором в соответствии с производст-

венной необходимостью по согласованию с работником. 

5.5 Все педагоги дополнительного образования обязаны являться на работу не позже, чем за 20 

минут до начала занятия и быть на своем рабочем месте. 

5.6 Уборка учебных кабинетов осуществляется техническим работником после занятий. 

5.7 Продолжительность рабочего дня сотрудников Кантемировского ДДТ определяется распи-

санием и графиком, утвержденным директором  по согласованию с профкомом, должност-

ными обязанностями, возложенными на работника, Правилами и Уставом учреждения. 

5.8 Педагог дополнительного образования обязан иметь тематические планы, включая и воспи-

тательные мероприятия. 

5.9 Независимо от расписания занятий педагог дополнительного образования обязан присутст-

вовать на всех мероприятиях, запланированных для работников Кантемировского ДДТ и 

воспитанников. 
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5.10 Педагог дополнительного образования  обязан к первому учебному дню каждого года иметь 

программу работы объединения дополнительного образования. 

5.11 Педагог дополнительного образования обязан  выполнять распоряжения по учебной части 

точно и в срок. 

5.12 Педагоги  дополнительного образования и другие работники Кантемировского ДДТ обязаны 

выполнять все приказы директора  безоговорочно, при несогласии с приказом обжаловать 

выполненный приказ в комиссию по трудовым спорам. 

5.13 Педагоги дополнительного образования обязан в соответствии с программой объединения 

дополнительного образования проводить воспитательные мероприятия в детских объедине-

ниях. 

5.14 Работа в праздничные дни запрещена. Привлечение отдельных работников к работе в вы-

ходные и праздничные дни допускается в исключительных случаях по письменному приказу 

директора Кантемировского ДДТ с разрешения профкома, с предоставлением другого дня 

отдыха в соответствии со ст.113 ТК РФ. 

5.15 Во время каникул педагогические работники привлекаются директором ДДТ к педагогиче-

ской и организационной работе в пределах времени, не превышающего средней учебной   

нагрузки в день, установленную до каникул. График работы в каникулы, согласованный с 

профкомом, доводится до сведения работников не позднее 3 дней до начала каникул. 

5.16 Все педагоги дополнительного образования и работники  Кантемировского ДДТ обязаны 

один раз в год проходить медицинское обследование 

5.17 Заседание педагогического совета проводится 2 раза в полугодие, методического объедине-

ния педагогов дополнительного образования – 2 раза в полугодие. 

5.18  Педагоги дополнительного образования обязаны о всяких приходах посторонних лиц ста-

вить в известность директора  Кантемировского ДДТ. Вход в кабинет  во время занятия раз-

решается в исключительных случаях и только директору и его заместителю. 

5.19 Педагогам дополнительного образования и другим работникам Кантемировского ДДТ за-

прещается: 

a) Изменять по своему усмотрению расписание занятий и график работы. 

b) Удлинять и сокращать продолжительность занятий и перерывов между ними. 

c) Удалять воспитанников с занятия. 

 

6. Поощрения за успехи в работе. 

 

 

6.1 За образцовое выполнение трудовых обязанностей, успехи в обучении и воспитании детей, 

продолжительную безупречную работу, новаторство в труде и другие достижения  в работе ди-

ректором  Кантемировского ДДТ применяются следующие поощрения : 

a) Объявление благодарности. 

b) Предоставление к награждению. 

 

7. Ответственность за нарушение трудовой дисциплины. 

 

 
7.1 Неисполнение  трудовой дисциплины, т.е. неисполнение или ненадлежащее исполнение по 

вине работника возложенных на него трудовых обязанностей влечет за собой наложение дисцип-

линарного взыскания или применение мер общественного воздействия : 

a) Замечание, 

б) Выговор, 

b) Увольнение по соответствующим основаниям. 

7.2 Увольнение работника применяется ( ст. 81 ТКРФ) 

7.2.1. - за неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязан-

ностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 
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7.2.2. – прогула, то есть отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в течение всего 

рабочего дня, а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин бо-

лее четырех часов подряд в течение рабочего дня. 

7.2.3. за появление на работе в нетрезвом состоянии. 

7.3 В соответствии с действующим законодательством о труде педагогические работники могут 

быть уволены за совершение аморального проступка, не совместимого с дальнейшим выпол-

нением воспитательных функций. (ст.192 ТК РФ)  

7.4  В соответствии с Законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» (ст.56.3, п.1) ос-

нованием для увольнения педагогических работников является повторное в течение года 

грубое нарушение Устава Кантемировского ДДТ 

7.5 Наложение дисциплинарного взыскания производится директором в пределах предоставлен-

ных ему прав, предварительно требуется объяснение в письменной форме.   

              Дисциплинарное взыскание объявляется в приказе под расписку и доводится до 

       сведения всех работников Кантемировского ДДТ. 
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Приложение № 2 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

на период действия 

 с 11.01.2016г по 10.01.2019 года 

 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

учреждений, организаций и должностей, 

время работы, в которых засчитывается в 

педагогический стаж работников образования 

 

Наименование учреждений и организаций Наименование должностей 

1. 2. 

I 

Образовательные учреждения, кроме учре-

ждений высшего и дополнительного про-

фессионального образования (повышения 

квалификации) специалистов. Учреждения 

здравоохранения и социального обеспече-

ния: дома ребенка, детские: санатории, кли-

ники, поликлиники, больницы и др., а также 

отделения, палаты для детей в учреждениях 

для взрослых 

I 

Учителя, преподаватели, учителя-

дефектологи, учителя-логопеды, логопеды, 

преподаватели-организаторы (основ безо-

пасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки), руководители физического 

воспитания, старшие мастера, матера произ-

водственного обучения (в том числе обуче-

ния вождению транспортных средств, рабо-

те на сельскохозяйственных машинах, рабо-

те на пишущих машинах и другой организа-

ционной технике), старшие методисты, ме-

тодисты, старшие инструкторы-методисты, 

инструкторы-методисты (в том числе по фи-

зической культуре и спорту, по туризму), 

концертмейстеры, музыкальные руководи-

тели, старшие воспитатели, воспитатели, 

классные воспитатели, социальные педаго-

ги, педагоги-психологи, педагоги-

организаторы, педагоги дополнительного 

образования, старшие тренеры-

преподаватели, тренеры-преподаватели, 

старшие вожатые, инструкторы по физкуль-

туре, инструкторы по труду, директора (на-

чальники, заведующие), заместители дирек-

торов (начальников, заведующих) по учеб-

ной, учебно-воспитательной, учебно-

производственной, воспитательной, куль-

турно-воспитательной работе, по производ-

ственному обучению (работе), по иностран-

ному языку, по учебно-летной подготовке, 

по общеобразовательной подготовке, по ре-

жиму, заведующие учебной частью, заве-

дующие (начальники): практикой, УКП, ло-

гопедическими пунктами, интернатами, от-

делениями, отделами, лабораториями, каби-

нетами, секциями, филиалами, курсов и дру-

гими структурными подразделениями, дея-
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тельность которых связана с образователь-

ным (воспитательным) процессом, методи-

ческим обеспечением; старшие дежурные по 

режиму, дежурные по режиму, аккомпаниа-

торы, культорганизаторы, экскурсоводы 

II 

Образовательные учреждения высшего 

профессионального образования 

II 

Профессорско-преподавательский состав, 

концертмейстеры, аккомпаниаторы 

III 

Высшие и средние военные образователь-

ные учреждения 

III 

Работа (служба) на профессорско-

преподавательских  и преподавательских 

должностях 

IV 

Образовательные учреждения дополнитель-

ного профессионального образования (по-

вышения квалификации) специалистов; ме-

тодические учреждения всех наименований 

(независимо от ведомственной подчиненно-

сти) 

IV 

Профессорско-преподавательский состав; 

старшие методисты, методисты; директора 

(заведующие), ректоры; заместители дирек-

тора (заведующего), проректоры; заведую-

щие: секторами, кабинетами, лаборатория-

ми, отделами; научные сотрудники, дея-

тельность которых связана с образователь-

ным процессом, методическим обеспечени-

ем 

V 

1. Органы  управления образованием и 

органы (структурные подразделе-

ния), осуществляющие руководство 

образовательными учреждениями 

 

 

 

 

2. Отделы (бюро) технического обуче-

ния, отделы кадров организаций, 

подразделений министерств (ве-

домств), занимающиеся вопросами 

подготовки и повышения  квалифи-

кации кадров на производстве 

V 

1. Руководящие, инспекторские, мето-

дические должности, инструктор-

ские, а также другие должности спе-

циалистов (за исключением работы 

на должностях, связанных с эконо-

мической, финансовой, хозяйствен-

ной деятельностью,  со строительст-

вом, снабжением, делопроизводст-

вом) 

2. Штатные преподаватели, мастера 

производственного обучения рабочих 

на производстве, руководящие, ин-

спекторские, инженерные, методиче-

ские должности, деятельность кото-

рых связана с вопросами подготовки 

и повышения квалификации кадров 

VI 

Образовательные учреждения РОСТО (ДО-

СААФ) и гражданской авиации 

VI 

Руководящий, командно-летный, командно-

инструкторский, инженерно-

инструкторский, инструкторский и препода-

вательский составы, мастера производст-

венного обучения, инженеры-инструкторы-

методисты, инженеры-летчики-методисты 

VII 

Общежития учреждений, предприятий и ор-

ганизаций, жилищно-эксплуатационные ор-

ганизации, молодежные жилищные ком-

плексы, детские кинотеатры, театры юного 

зрителя, кукольные театры, культурно-

VII 

Воспитатели, педагоги-организаторы, педа-

гоги-психологи, (психологи), преподавате-

ли, педагоги дополнительного образования 

(руководители кружков) для детей и подро-

стков, инструкторы и инструкторы-
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просветительские учреждения и подразде-

ления предприятий и организаций по работе 

с детьми и подростками  

методисты, тренеры-преподаватели и другие 

специалисты по работе с детьми и подрост-

ками, заведующие детскими отделами, сек-

торами   

VIII 

Исправительные колонии, воспитательные 

колонии, следственные изоляторы и тюрь-

мы, лечебно-исправительные учреждения   

VIII 

Работа (служба) при наличии педагогиче-

ского образования на должностях: замести-

тель начальника по воспитательной работе, 

начальник отряда, старший инспектор, ин-

спектор по общеобразовательной работе 

(обучению), старший инструктор-методист 

и инспектор-методист, старший инженер и 

инженер по производственно-техническому 

обучению, старший мастер и мастер произ-

водственного обучения, старший инспектор 

и инспектор по охране  и режиму, заведую-

щий учебно-техническим кабинетом, психо-

лог  

 

Примечание: 

В стаж педагогической работы включатся время работы в качестве учителей-

дефектологов, логопедов, воспитателей в учреждения здравоохранения и социального обес-

печения для взрослых, методистов оргметодотдела республиканской, краевой, областной 

больницы.  
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Приложение № 3 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

  на период действия  

                                                                                                      с 11.01.2016г по 10.01.2019 года 

 

 

                                                                                

ПОРЯДОК ЗАЧЕТА В ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ  СТАЖ ВРЕМЕНИ РАБОТЫ  

В ОТДЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ (ОРГАНИЗАЦИЯХ), А ТАКЖЕ ВРЕМЕНИ  

ОБУЧЕНИЯ В УЧРЕЖДЕНИЯХ ВЫСШЕГО И СРЕДНЕГО  

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И СЛУЖБЫ В ВООРУЖЕННЫХ  

СИЛАХ СССР И РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

1. Педагогическим работникам в стаж педагогической работы  засчитывается без вся-

ких условий и ограничений: 

1.1. Время нахождения на военной службе по контракту  из  расчета один  день  воен-

ной службы за один день работы,  а время нахождения на военной службе по призыву (в том 

числе офицеров, призванных на военную службу в соответствии с Указом Президента Рос-

сийской Федерации) – один день военной службы за два дня работы; 

1.2. Время работы в должности заведующего фильмотекой и методиста фильмотеки. 

2. Педагогическим  работникам в стаж педагогической работы засчитываются сле-

дующие периоды времени при условии,  если  этим  периодам, взятым как в отдельности,  

так и в совокупности, непосредственно предшествовала и за ними непосредственно следова-

ла педагогическая деятельность: 

2.1. Кроме периодов,  предусмотренных в пункте 1.1., время службы в  Вооруженных  

Силах СССР и Российской Федерации,  на должностях офицерского,  сержантского,  стар-

шинского состава, прапорщиков и мичманов (в том числе в войсках МВД, в войсках и орга-

нах безопасности); 

         2.2. Время работы на руководящих, инспекторских, инструкторских и других должно-

стях специалистов в комитетах (советах) профсоюза  работников народного образования и 

науки (просвещения, высшей школы и научных учреждений); на выборных должностях в 

профсоюзных органах; на инструкторских  и  методических  должностях  в педагогических 

обществах и правлениях детского фонда;  в должности директора  (заведующего)  дома учи-

теля (работника народного образования,  профтехобразования); комиссиях по делам несо-

вершеннолетних или в отделах социально-правовой  охраны несовершеннолетних,  в   под-

разделениях   по               предупреждению. 

2.3. Время  обучения (по очной форме) в аспирантуре,  учреждениях высшего и сред-

него профессионального  образования,  имеющих  государственную аккредитацию. 

3. В стаж педагогической работы отдельных категорий  педагогических работников 

помимо периодов, предусмотренных пунктами 1 и 2 настоящего приложения,  засчитывается  

время  работы  в организациях и время службы в Вооруженных Силах СССР и Российской 

Федерации  по  специальности (профессии),  соответствующей профилю работы  в  образо-

вательном учреждении  или  профилю  преподаваемого предмета (курса,  дисциплины, 

кружка): 

- преподавателям-организаторам  (основ безопасности жизнедеятельности, допризыв-

ной подготовки); 

         - учителям физвоспитания, руководителям физического воспитания,  инструкто-

рам по физкультуре; 

- учителям,  преподавателям  трудового (профессионального) обучения,  технологии,  

черчения,  изобразительного искусства, информатики, специальных дисциплин, в том числе 
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специальных дисциплин общеобразовательных учреждений (классов) с углубленным изуче-

нием отдельных предметов; 

- педагогам дополнительного образования; 

- педагогическим работникам экспериментальных образовательных учреждений; 

- педагогам-психологам; 

            - учителям музыки;  

            - мастерам производственного обучения. 

4. Конкретные вопросы о соответствии работы в учреждениях,  организациях  и  

службы в Вооруженных Силах СССР и Российской Федерации профилю работы,  препода-

ваемого предмета (курса, дисциплины, кружка) решаются  руководителем  образовательного 

учреждения по согласованию с профсоюзным органом. 

5. Работникам учреждений и организаций время педагогической работы в образова-

тельных учреждениях,  выполняемой помимо основной  работы на условиях почасовой оп-

латы,  включается в педагогический стаж,  если ее объем (в одном или нескольких образова-

тельных учреждениях)  составляет не менее 180 часов в учебном году. 

При этом в педагогический стаж засчитываются только те месяцы,  в течение которых 

выполнялась педагогическая работа. 
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                                                                     Приложение № 4 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

на период действия 

с 11.01.2016г. по 10.01.2019 года 

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

работ с неблагоприятными условиями труда, на которых устанавливаются 

доплаты рабочим, специалистам и служащим, 

не входящие в дополнительный фонд оплаты труда 

 

 

1.1. Все виды работ, выполняемые в учебно-воспитательных учреждениях при пере-

воде их на особый санитарно-эпидемиологический режим работы 

1.2.   Работы   по  хлорированию   воды,   с  приготовлением дезинфицирующих рас-

творов, а также с их применением. 

1.3. Работа за дисплеями ЭВМ.                                                                           

1.4.   Ремонт теплопроводов и сооружений тепловых сетей. 
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                                                               Приложение № 5 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

на период действия 

с 11.01.2016 г по 10.01.2019 года 

 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о порядке и условиях предоставления педагогическим работникам 

образовательных учреждений области длительного отпуска 

сроком до одного года 

1. Настоящее Положение устанавливает порядок и условия предоставления длитель-

ного отпуска сроком до одного года педагогическим работникам образовательных учрежде-

ний, учредителем которых является отдел по образованию администрации Кантемировского 

района, органы местного самоуправления Кантемировского района. 

2. Педагогические работники образовательных учреждений в соответствии с п. 5 ст. 

55 Закона Российской Федерации "Об образовании" имеют право на длительный отпуск сро-

ком до одного года (далее – длительный отпуск) не реже чем через каждые 10 лет непрерыв-

ной преподавательской работы. 

3. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный от-

пуск, засчитывается время работы в государственных, муниципальных  образовательных  

учреждениях  и  негосударственных образовательных учреждениях, имеющих государствен-

ную аккредитацию, в должностях и на условиях, предусмотренных в приложении к настоя-

щему Положению.    

4. Продолжительность стажа непрерывной преподавательской работы устанавливает-

ся в соответствии с записями в трудовой книжке или на основании других надлежащим об-

разом оформленных документов. 

Вопросы исчисления стажа непрерывной преподавательской работы рассматриваются   

директором  образовательного   учреждения   по согласованию с профсоюзным органом. 

5. В стаж непрерывной преподавательской работы, дающей право на длительный от-

пуск, засчитываются: 

-  фактически проработанное время; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохрани-

лись место работы (должность) и заработная плата полностью или частично ( в том числе 

время оплаченного вынужденного прогула при неправильном увольнении или переводе на 

другую работу и последующем восстановлении на работе); 

- время, когда педагогический работник проходил производственную практику на оп-

лачиваемых преподавательских должностях в период обучения в образовательных учрежде-

ниях среднего и высшего профессионального образования, аспирантуре и докторантуре; 

- время, когда педагогический работник фактически не работал, но за ним сохраня-

лось место работы (должность) и он получал пособие по государственному социальному 

страхованию, за исключением времени когда педагогический работник находился в частич-

ном оплачиваемом отпуске и получал пособие по уходу за ребенком до достижения им воз-

раста полутора лет. 

 6. Стаж непрерывной преподавательской работы не прерывается в следующих случа-

ях: 

- при переходе работника в установленном порядке из одного образовательного уч-

реждения в другое, если перерыв в работе не превысил одного месяца; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения из органов управ-

ления образованием в связи с реорганизацией или ликвидацией этих органов, сокращением 

штата, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев, при условии, что работе в органах 

управления образованием предшествовала преподавательская работа; 
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- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с военной службы 

или приравненной к ней службе, если службе непосредственно предшествовала преподава-

тельская работа, а перерыв между днѐм увольнения с военной службы или приравненной к 

ней службе и поступлением на работу не превысил трѐх месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения в связи с ликвида-

цией образовательного учреждения, сокращением штата педагогических работников или его 

численности, если перерыв в работе не превысил трѐх месяцев; 

- при поступлений на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы по собственному желанию в связи с переводом мужа (жены) на работу в другую 

местность независимо от перерыва в работе; 

- при поступлении на преподавательскую работу по окончании высшего или среднего 

педагогического учебного заведения, если учѐбе в учебном заведении непосредственно 

предшествовала преподавательская работа, а перерыв между днѐм окончания учебного заве-

дения и днѐм поступления на работу не превысил трѐх месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после освобождения от работы по 

специальности в российских образовательных учреждениях за рубежом, если перерыв в ра-

боте не превысил двух месяцев;         

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы в связи с установлением инвалидности, если перерыв в работе не превысил трѐх 

месяцев (трѐхмесячный период в этих случаях исчисляется со дня восстановления трудоспо-

собности); 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения с преподаватель-

ской работы вследствие обнаружившегося несоответствия работника занимаемой должности 

или выполняемой работе по состоянию здоровья (согласно   медицинскому   заключению),   

препятствующему продолжению данной работы, если перерыв в работе не превысил трѐх 

месяцев; 

- при поступлении на преподавательскую работу после увольнения по собственному 

желанию в связи с уходом на пенсию. 

При переходе с одной преподавательской работы на другую в связи с изменением 

места жительства, перерыв в работе удлиняется на время, необходимое для переезда. 

7. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому работнику в любое 

время, при условии, что это отрицательно не отразится на деятельности образовательного 

учреждения. 

8. Очерѐдность и время предоставления длительного отпуска, продолжительность, 

присоединение к ежегодному оплачиваемому отпуску, возможность оплаты длительного от-

пуска за счѐт внебюджетных средств и другие вопросы, не предусмотренные настоящим По-

ложением, определяются Уставом образовательного учреждения. 

9. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику по его заявлению, 

в любое удобное для работника время, сроком до одного года единовременно. 

Длительный  отпуск,  директору,   начальнику  образовательного учреждения, заве-

дующему образовательным учреждением оформляется приказом отдела по образованию ад-

министрации района (органом управления образованием муниципального образования). 

10. За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установ-

ленном порядке сохраняется место работы (должность). 

За педагогическим работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном 

порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за это время не уменьшилось 

количество часов по учебным планам и программам или количество учебных групп (клас-

сов). 

11. Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе   директора,   за   исключением   

полной   ликвидации образовательного учреждения. 
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                                                                                 Приложение № 6 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

на период действия 

с 11.01.2016 г по 10.01.2019 года 

 

 

                                                                                                                                           

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей, работа в которых засчитывается в стаж 

непрерывной преподавательской работы для предоставления длительного 

отпуска сроком до одного года 

 

1. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной   пре-

подавательской   работы   независимо   от   объѐма преподавательской работы: 

           преподаватель;            

           учитель;      

учитель-дефектолог; 

учитель-логопед; 

преподаватель-организатор (основ безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки); 

педагог дополнительного образования; 

руководитель физического воспитания; 

мастер производственного обучения; 

музыкальный руководитель; 

воспитатель. 

2. Перечень должностей, работа в которых засчитывается в стаж непрерывной препо-

давательской работы при определѐнных условиях: 

 директор, начальник образовательного учреждения, заведующий образовательным 

учреждением; 

 заместитель   директора,   заместитель   начальника образовательного учреждения, 

заместитель заведующего образовательным учреждением, деятельность которых связана с 

образовательным процессом; 

заведующий филиалом образовательного учреждения; 

старший мастер; 

методист; 

старший воспитатель; 

классный воспитатель; 

социальный педагог; 

педагог-психолог;          

педагог-организатор; 

старший вожатый; 

инструктор по труду; 

инструктор по физической культуре. 

Время работы на должностях, указанных в пункте 2 настоящего перечня, засчитыва-

ется в стаж непрерывной преподавательской работы при условии выполнения педагогиче-

ским работником в каждом учебном году на должностях, перечисленных в пункте 1 настоя-

щего перечня, преподавательской работы (как с занятием, так и без занятия штатной долж-

ности) в следующем объѐме: 

не менее 6 часов в неделю в общеобразовательных и других образовательных учреж-

дениях. 
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                                                                                 Приложение № 7 

 к коллективному договору 

МКУ ДО Кантемировский ДДТ 

на период действия 

с 11.01.2016 г по 10.01.2019 года 

 

 

ПОРЯДОК 

учѐта мнения выборных профсоюзных органов при принятии локальных 

нормативных актов, содержащих нормы трудового права 

 

В предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации, Отраслевым тариф-

ным соглашением по учреждениям образования РФ, областным тарифным соглашением по 

учреждениям образования Воронежской области, отдел по образованию администрации 

Кантемировского района (далее - Работодатель) перед принятием решения направляет про-

ект локального нормативного акта, содержащего нормы трудового права и обоснование по 

нему, в соответствующий выборный профсоюзный орган, представляющий интересы работ-

ников образования (далее - Профком). 

2. Не позднее пяти рабочих дней с момента получения проекта указанного локального 

нормативного акта (приказа, распоряжения, положения и т.п.) и обоснования по нему Проф-

ком направляет Работодателю мотивированное мнение по проекту в письменной форме. 

3. Решение о мотивированном мнении Профкомом принимается коллегиально, на 

своѐм заседании в присутствии не менее половины членов Профкома. 

4. Заседание Профкома должно быть оформлено протоколом, в котором указывается 

число избранных в его состав членов, число присутствующих на заседании, отражено мне-

ние, к которому пришли члены Профкома и его обоснование (мотивировка). 

5. При обосновании своего мнения Профком может ссылаться на действующее зако-

нодательство, коллективный договор, соглашения, при определѐнных обстоятельствах на 

трудовые договоры конкретных работников, а также на обстоятельства, фактически сло-

жившиеся в учреждении (учреждениях) образования к моменту принятия решения Работо-

дателем и Профкомом. 

6. При необходимости уточнения всех обстоятельств в связи с предстоящим решени-

ем Работодателя, Профком вправе пригласить на своѐ заседание представителей Работодате-

ля, иных специалистов и экспертов. 

7. До рассмотрения вопроса о проекте локального нормативного акта, содержащего 

нормы трудового права, председатель, члены Профкома могут обратиться к Работодателю с 

предложением о проведении переговоров (консультаций) по поводу предстоящего решения. 

Результаты переговоров (консультаций) оформляются протоколом, который подпи-

сывает Работодатель и председатель профкома. 

8. В случае, если мотивированное мнение Профкома не содержит согласия с проектом 

нормативного акта или содержит предложения по его уточнению, совершенствованию, ра-

ботодатель может согласиться с ним либо обязан в течение трѐх дней после получения мо-

тивированного мнения провести дополнительные консультации с Профкомом в целях дос-

тижения взаимоприемлемого решения. 

9. Разногласия, возникшие в процессе переговоров, оформляются протоколом (прото-

кол разногласий), после чего Работодатель вправе принять локальный нормативный акт, со-

держащий нормы трудового права. 

10. Профком может обжаловать данный акт в соответствующую государственную ин-

спекцию труда или суд, а также начать процедуру коллективного трудового спора. 


