
 



 
 

2 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий Коллективный договор муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» (далее – Коллективный договор) заключен в 
соответствии с законодательством Российской Федерации, Белгородской области с 
целью определения в договорном порядке согласованных позиций сторон по 
созданию необходимых трудовых и социально-экономических условий для 
работников образовательного учреждения и обеспечению стабильной и 
эффективной деятельности учреждения и первичной профсоюзной организации. 

Коллективный договор является правовым актом, устанавливающим 
принципы регулирования социально-трудовых отношений в образовательном 
учреждении и связанных с ними экономических отношений, а также определяет 
общие условия оплаты труда, трудовые гарантии, компенсации и льготы 
работников. 

1.2. Коллективный договор обязателен к применению при заключении 
трудовых договоров с работниками организации и при разрешении 
индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.3. Сторонами Соглашения (далее - Стороны) являются: 
- работники муниципального бюджетного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского (юношеского) технического творчества №2» (далее - 
Работники), представленные профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организации (далее – Профком); 

- работодатель в лице директора муниципального бюджетного 
учреждения дополнительного образования «Центр детского (юношеского) 
технического творчества №2» Ковальчук Ольги Александровны (далее - 
Работодатель). 

1.4. Стороны договорились о том, что: 
1.4.1. Законодательные и иные нормативные правовые акты, 

улучшающие правовое регулирование социально-экономического положения 
работников по сравнению с регулированием, предусмотренным Коллективным 
договором, применяются с даты их вступления в силу. 

1.4.2. Коллективный договор  устанавливает для Работников условия и 
оплату труда, социальные льготы и гарантии в соответствии с законодательством и 
не может содержать условий, снижающих уровень прав и гарантий Работников, 
установленных трудовым законодательством. 

Коллективный договор может устанавливать дополнительные социальные 
льготы, гарантии и преимущества для Работников, более благоприятные условия 
труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами. 

1.4.3. В течение срока действия Коллективного договора Стороны вправе 
вносить дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности.  

1.4.4. Стороны Коллективного договора несут ответственность за 
выполнение принятых обязательств в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, обязуются признавать и уважать права каждой из Сторон.  

1.4.5. Стороны не вправе в течение срока действия Коллективного договора 
в одностороннем порядке прекратить выполнение принятых на себя обязательств. 
В случае реорганизации (изменения правового статуса) Сторон Коллективного 
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договора права и обязательства Сторон по настоящему Коллективному договору 
переходят к их правопреемникам и сохраняются до конца срока его действия. 

1.5. Текст Коллективного договора размещается на официальном сайте 
образовательного учреждения. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу 1 июля 2018 года и действует 
по 30 июня 2021 года. 

1.7. Коллективный договор в течение 7 дней со дня подписания 
направляется Профкомом на уведомительную регистрацию в соответствующий 
орган по труду. 

 
II. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

И ИХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ 
 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, 
осознавая ответственность за функционирование и развитие образовательного 
учреждения и необходимость улучшения положения Работников, Работодатель и 
Профком договорились:   

2.1.1. Способствовать повышению качества образования, 
результативности деятельности учреждения, конкурентоспособности Работников 
на рынке труда при реализации модернизации российского образования, 
приоритетных национальных проектов в сфере образования. 

2.1.2. Включать представителей первичной профсоюзной организации в 
состав аттестационной  комиссии учреждения для проведения аттестации 
педагогических Работников на соответствие занимаемой должности. 

2.1.4. Принимать участие в организации, подготовке и проведении 
конкурсов профессионального мастерства.  

2.2. Работодатель: 
2.2.1. Организует систематическую работу по повышению квалификации 

и переподготовке педагогических Работников в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Белгородской области. 

2.2.2. Предоставляет Профкому по его запросам информацию о Работниках, 
системе оплаты труда, показателях заработной платы, показателях по условиям и 
охране труда, планировании и проведении мероприятий по массовому сокращению 
численности (штатов) Работников, ликвидации организации и другую 
необходимую информацию.  

2.2.3. Предоставляет возможность Профкому принимать участие в работе 
коллегиальных органов учреждения. 

2.2.4. Учитывает мнение Профкома при разработке и принятии 
локальных актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и 
профессиональные интересы работников, прежде всего в области оплаты труда и 
социально-трудовых гарантий. 

2.3. Профком: 
2.3.1. Обеспечивает защиту интересов Работников, в том числе в 

судебных органах. 
2.3.2. Оказывает Работникам и Работодателю помощь в вопросах 

применения трудового законодательства, разработке локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, а также в разрешении индивидуальных 
и коллективных трудовых споров. 
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2.3.3. Содействует повышению уровня жизни Работников. 
2.3.4. Использует возможности переговорного процесса с целью учета 

интересов и предотвращения социальной напряженности в коллективе. 
2.3.5. Содействует предотвращению коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий Коллективный договор. 
Осуществляет контроль за соблюдением Работодателем трудового 

законодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права. 
В рамках своей компетенции вносит предложения о привлечении к 

ответственности Работников за невыполнение трудовых договоров и соглашений, 
нарушение трудового законодательства, невыполнение мероприятий по охране 
труда, пренебрежительное отношение к вопросам организации труда. 

 
III. УЧАСТИЕ ПРОФКОМА В УПРАВЛЕНИИ ОРГАНИЗАЦИЕЙ 

 
3.1. В целях развития партнёрства Стороны обязуются:  
3.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципа партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, 
соблюдать определенные настоящим Коллективным договором обязательства и 
договоренности. 

3.1.2. Участвовать на равноправной основе в работе комиссий 
образовательного учреждения, разработке и утверждении локальных нормативных 
актов, планов и программ, реализации проектов. 

3.1.3. Содействовать повышению эффективности настоящего Коллективного 
договора. 

 
IV. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
4.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, 

что: 
4.1.1. Трудовой договор с работниками заключается, как правило, на 

неопределенный срок в письменной форме. 
Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 
характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а также в случаях, 
предусмотренных трудовым законодательством. 

С заместителями руководителя трудовой договор заключается на 
неопределенный срок или определенный до пяти лет. 

4.1.2. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с Трудовым кодексом 
Российской Федерации. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 
соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Коллективного 
договора, Устава и иных локальных актов учреждения. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий 
Работника, установленных трудовым законодательством, настоящим 
Коллективным договором, являются недействительными и не могут применяться. 

4.1.3.Работодатель обязан до подписания трудового договора с работником 
ознакомить его под роспись с Уставом учреждения, правилами внутреннего 
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трудового распорядка, настоящим Коллективным договором, а также иными 
локальными нормативными актами учреждения, непосредственно связанными с 
трудовой деятельностью Работника. 

4.2.Работодатель и Профком договорились:  
4.2.1. Осуществлять совместно тарификацию педагогических и руководящих 

работников, своевременно уточнять тарификационные списки работников в связи с 
изменениями педагогического стажа, образования, присвоения квалификационной 
категории по итогам аттестации. 

4.2.2. Предоставлять преимущественное право оставления на работе при 
расторжении трудового договора в связи с сокращением численности или штата 
Работников, помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, следующих работников: 

- предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
- проработавшие в учреждении свыше 25 лет; 
- одинокие матери, воспитывающие детей до 16-летнего возраста, и лица, 

воспитывающие ребенка указанного возраста без матери; 
- лица, в семье которых один из супругов имеет статус безработного или 

пенсионера. 
- совмещающих работу с обучением по специальности в учреждениях 

профессионального образования, независимо от того, за чей счет они обучаются. 
4.2.3. Разрабатывать совместно должностные инструкции для каждого 

работника в соответствии с трудовым законодательством, правилами внутреннего 
трудового распорядка, квалификационными характеристиками. 
 

V. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
 

5.1. Стороны исходят из того, что: 
5.1.1. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующими отраслевыми системами оплаты труда, Положением 
об оплате труда работников учреждения. 

Заработная плата выплачивается независимо от числа недель и рабочих дней 
в разные месяцы года, но не реже чем каждые полмесяца (за первую половину 
месяца – 20 числа текущего месяца, за вторую половину месяца – 5 числа 
следующего месяца). 

Система оплаты труда включает в себя: базовую часть и стимулирующую 
часть: 

- базовая часть состоит из базовых окладов, компенсационных выплат, 
гарантированных надбавок и доплат; 

- стимулирующая часть – стимулирующие выплаты с целью повышения 
мотивации качественного труда и поощрения за результаты труда.  

5.1.2. Оплата труда Работников осуществляется на основе базового оклада в 
зависимости от должности, гарантированных надбавок, доплат и выплат 
компенсационного и стимулирующего характера.  

Месячная заработная плата педагогических Работников определяется путем 
умножения базового оклада с учетом гарантированных надбавок за специфику 
работу учреждения на их фактическую нагрузку в неделю и деления полученогого 
произведения на установленную норму часов педагогической нагрузки в неделю и 
гарантированных доплат, компенсационных, стимулирующих выплат. 

Базовый должностной оклад индексируется в соответствии с нормативными 
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правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, 
Старооскольского городского округа. 

5.1.3. Размер, условия и порядок осуществления стимулирующих выплат 
определяются Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты 
труда работников МБУ ДО «ЦД(Ю)ТТ №2». 

5.1.4. Нормы часов педагогической работы за ставку заработной платы либо 
продолжительность рабочего времени определены приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. N 1601 «О 
продолжительности рабочего времени (норме часов педагогической работы за 
ставку заработной платы) педагогических работников». 

5.2. Работодатель в пределах своей компетенции принимает 
необходимые меры: 

5.2.1. По оплате отпуска не позднее, чем за 3 дня до его начала. 
5.2.2. По выплате заработной платы с выдачей каждому Работнику 

расчетного листка с указанием в нем составных частей причитающейся Работнику 
заработной платы, размеров и оснований произведенных удержаний. 

5.2.3. Для сохранения Работникам выплаты среднемесячной заработной 
платы в случае вынужденного простоя по вине Работодателя или по причинам, не 
зависящим от Работодателя и Работника. 

5.3. Стороны согласились: 
5.3.1. В случае нарушения установленного срока выплаты заработной 

платы, оплаты отпускных, иных выплат, причитающихся Работнику, выплачивать 
денежную компенсацию в размере, определенном ст. 236 Трудового кодекса 
Российской Федерации. 

5.3.2. Сохранить среднюю заработную плату работникам: 
- за время участия их в забастовке, проводимой в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации; 
- за время приостановки работы по причине несвоевременной или 

неполной выплаты заработной платы в порядке, предусмотренном ст. 142 
Трудового кодекса Российской Федерации. 

5.4. Работодатель обязуется обеспечить установление работникам 
заработной платы не ниже установленного федеральным законом минимального 
размера оплаты труда. 

 
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 
6.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени 

отдыха исходят из того, что: 
6.1.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха  

Работников образовательного учреждения  устанавливается в зависимости от 
наименования должности, условий труда и других факторов в соответствии с 
трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
содержащими нормы трудового права, в том числе приказом Министерства 
образования от 22.12. 2014 г. № 1601 «О продолжительности рабочего времени 
(норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических работников, 
оговариваемой в трудовом договоре». 
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6.1.2. Режим рабочего времени и времени отдыха Работников  
определяется правилами внутреннего трудового распорядка, разрабатываемыми в 
соответствии с трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, содержащими нормы трудового права, в том числе приказом Минобрнауки 
России от 11.05.2016 г. №536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 
времени и времени отдыха педагогических и иных работников организации, 
осуществляющих образовательную деятельность». 

6.1.3. Для руководителя, заместителей руководителя, работников из числа 
административно - хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего 
персонала устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, 
которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.1.4. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю. 

6.1.5. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается 
Работодателем по  согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации. Работодатель должен ознакомить педагогических работников под 
роспись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном 
виде до начала ежегодного оплачиваемого отпуска.  

6.1.6. Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 
образовательную деятельность помимо основной работы (руководителям  
образовательных организаций, их заместителям, другим работникам) 
устанавливается Работодателем по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации, при условии, если педагогические работники, для 
которых данная организация является местом основной работы, обеспечены 
преподавательской работой по своей специальности в объеме, не менее чем на 
ставку заработной платы. 

6.1.7. Изменение условий трудового договора, за исключением изменения 
трудовой функции педагогического работника, осуществлять только в случаях, 
когда по причинам, связанным с изменением организационных или 
технологических условий труда (уменьшения количества часов по учебным планам 
и дополнительным общеобразовательным программам, сокращения количества 
групп), определенные сторонами условия трудового договора не могут быть 
сохранены. 

6.1.8.  Объем учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не 
может быть уменьшен по инициативе Работодателя в текущем учебном году, а 
также при установлении ее на следующий учебный год, за исключением случая, 
указанного в  п. 6.1.7. настоящего раздела.   

6.1.9. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам больше или 
меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их 
письменного согласия. 

6.1.10. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу 
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет 
либо в ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный 
год на общих основаниях, а затем передается для выполнения другим педагогом на 
период нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

6.1.11. Рабочее время педагогических работников в период учебных занятий 
определяется расписанием занятий и выполнением всего круга обязанностей,  
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которые возлагаются на них в соответствии с правилами внутреннего 
трудового распорядка, трудовыми договорами, должностными инструкциями.  

Составление расписания учебных занятий осуществляется с учетом 
рационального использования рабочего времени педагогического работника. 

При составлении расписания учебных занятий при наличии возможности для 
педагогических работников предусматривается один свободный день в неделю для 
методической работы. 

6.1.12.  Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 
отпусками педагогических работников, а также периоды отмены учебных занятий, 
являются для них рабочим временем. В каникулярный период педагогические 
работники осуществляют педагогическую, методическую, организационную 
работу, связанную с реализацией дополнительных общеобразовательных 
программ, в пределах нормируемой части их рабочего времени (установленного 
объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением 
заработной платы в установленном порядке. График работы в период каникул 
утверждается приказом руководителя образовательной организации по 
согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 
 6.1.13. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, за 
исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. Привлечение к 
работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается с письменного 
согласия Работника, согласия Профкома и оформляется письменным приказом 
(распоряжением) Работодателя и оплачивается не менее чем в двойном размере в 
порядке, определенном ст. 153 Трудового кодекса РФ.  

6.1.14. Предоставление ежегодных оплачиваемых отпусков 
осуществляется, как правило, по окончании учебного года в летний период в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным Работодателем по согласованию 
с Профкомом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года, с 
учетом необходимости обеспечения нормальной работы учреждения и 
благоприятных условий для отдыха Работников. 

Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с 
согласия работника и Профкома. 

Продолжительность ежегодного отпуска устанавливается в соответствии с 
постановлением Правительства РФ от 14.05.2015 г. №466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках». 

6.1.15. Работникам может быть предоставлен оплачиваемый отпуск по 
письменному заявлению работника в следующих случаях: 

- вступление в брак – 3 календарных дня; 
- вступление в брак детей – 2 календарных дня; 
- рождение ребенка (отцу)- 2 календарных дня; 
- смерть близких родственников (супруги/супруга, родителей 

супруги/супруга, детей, братьев, сестер) – 3 календарных дня; 
- проводы сына в армию – 2 календарных дня; 
- юбилейная дата – 1 календарный день. 
По согласованию сторон вышеуказанные отпуска могут быть предоставлены 

дополнительно без оплаты труда на срок до 10 календарных дней. 
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6.2. Работодатель обязуется: 
6.2.1. Производить разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, 

продление, перенесение и отзыв из оплачиваемого отпуска с согласия Работника в 
случаях, предусмотренных статьями 124-125 ТК РФ. 

6.2.2. Предоставлять отпуск Работнику вне графика отпусков при 
предъявлении им путевки на санаторно-курортное лечение. 

6.2.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через 
каждые 10 лет непрерывной педагогической работы длительный отпуск сроком до 
одного года. 

6.2.4. Предоставлять работникам по письменному заявлению отпуск без 
сохранения заработной платы в следующих случаях: 

- одному из работающих родителей (опекуну, попечителю) для ухода за 
детьми-инвалидами и инвалидами с детства до достижения ими возраста 18 лет; 

- работникам, имеющим 2х и более детей в возрасте до 14 лет; 
- работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте в возрасте до 18 лет; 
- одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет; 
- отцу, воспитывающему без матери ребенка в возрасте до 14 лет до 14 

календарных дней. 
6.2.5. При увольнении Работника выплачивать денежную компенсацию за 

неиспользованный отпуск пропорционально отработанному времени.  
 

VII. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 
 

Стороны рассматривают охрану труда и здоровья работников 
образовательного учреждения в качестве одного из приоритетных направлений 
деятельности. 

7.1. Работодатель обязуется: 
7.1.1. Осуществлять методическое обеспечение деятельности службы 

охраны труда организации, обеспечивать разработку локальных нормативно-
правовых актов и отраслевых стандартов по охране труда с учетом требований 
Межгосударственного стандарта ГОСТ 12.0.230-2007 «Система стандартов 
безопасности труда. Система управления охраной труда. Общие требования». 

7.1.2. Разрабатывать и утверждать порядок обучения и проверки знаний 
по охране труда Работников. 

7.1.3. Осуществлять учет и анализ причин производственного 
травматизма работников и несчастных случаев с обучающимися, обеспечивать 
принятие мер по улучшению условий труда, снижению травматизма Работников. 

7.1.4. Обеспечивать прохождение обязательных предварительных и 
периодических медицинских осмотров Работников с сохранением за ними места 
работы (должности) и среднего заработка. 

7.1.5. Проводить специальную оценку условий труда (один раз в 5 лет). 
7.1.6. Обеспечить: 
-безопасные и здоровые условия труда для осуществления образовательной 

деятельности; 
- проведение своевременного и в полном объеме инструктажа по охране 

труда, пожарной безопасности;  



 
 

10 

- создание на паритетных началах совместной комиссии по охране труда из 
представителей Работодателя и Профкома для осуществления контроля за 
состоянием условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.  

7.1.7. Оказывать содействие участникам физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе мероприятий Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО). 

7.2. Работники обязуются: 
7.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по 
охране труда. 

7.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения 
работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях в образовательной 
организации, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны 
труда. 

7.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу 
и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские 
осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств 
работодателя. 

7.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 
защиты. 

7.2.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо 
руководителя структурного подразделения образовательной организации о любой 
ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае или 
об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о 
проявлении признаков острого профессионального заболевания (отравления). 

 
XIII. СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ, ПОВЫШЕНИЮ КВАЛИФИКАЦИИ И 

ЗАКРЕПЛЕНИЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАДРОВ 
 

8.1. Работодатель обязуется: 
8.1.1. Содействовать проведению государственной политики в области 

занятости, повышения квалификации Работников, оказания эффективной помощи 
молодым учителям в профессиональной и социальной адаптации. 

8.1.2. Ежегодно проводить мониторинг кадрового обеспечения 
образовательной организации о наличии педагогических кадров и потребности в 
них с учетом возрастного состава, текучести кадров, фактической учебной 
нагрузки, дефицита кадров по предметам (специальностям). 

8.1.3. Координировать деятельность организации, направленную на 
обеспечение современного развития кадров, на формирование позитивного 
отношения общественности к образовательному учреждению. 

8.1.4. Информировать Профком не менее чем за 3 месяца о решениях, 
влекущих возможные массовые увольнения работников учреждений, их 
количестве, категориях и сроках проведения мероприятий по высвобождению 
Работников. 

8.1.5. Направлять Работников на обучение с целью повышения 
квалификации по профилю педагогической деятельности не реже чем один  раз в 
три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ), 
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сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 
основному месту работы.  

8.2. Стороны договорились: 
8.2.1. Ежегодно рассматривать вопросы занятости, подготовки, повышения 

квалификации Работников и их переподготовки. 
8.2.2. Принимать участие в разработке организационных мер, 

предупреждающих массовое сокращение численности Работников организации. 
8.2.3. При проведении структурных преобразований в отрасли не допускать 

массовых сокращений Работников, заранее планировать трудоустройство 
высвобождаемых Работников. 

8.2.4. В целях достижения социального эффекта по результатам реализации 
направлений государственной политики развития образования принимать участие в 
разработке мер по: 

- обновлению и качественному совершенствованию кадрового состава 
учреждения; 

- снижению текучести кадров, повышению уровня их квалификации; 
- созданию условий для непрерывного профессионального образования 

Работников; 
- проведению с Профкомом консультаций по проблемам занятости 

высвобождаемых Работников, возможности предоставления им социальных 
гарантий в зависимости от стажа работы в данной организации, источников их 
финансирования; 

- определению более льготных критериев массового высвобождения 
Работников организации с учетом специфики социально-экономической и 
кадровой ситуации в области и особенностей деятельности организации; 

- обеспечению гарантий и компенсаций высвобождаемым Работникам; 
- сохранению прав Работников, высвобождаемых в связи с сокращением 

численности или штата, на пользование лечебными, лечебно-профилактическими 
и дошкольными образовательными организациями на равных с работающими 
условиях; 

- предупреждению Работников о возможном сокращении численности 
или штата не менее чем за 3 месяца; 

- недопущению увольнения Работников предпенсионного возраста (за 
два года до наступления общеустановленного пенсионного возраста), а в случае 
увольнения - с обязательным уведомлением об этом территориальных органов 
занятости и профсоюзных организаций не менее чем за 2 месяца; 

- определению порядка проведения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации Работников; 

- созданию условий для профессиональной переподготовки и 
переобучения Работников в соответствии с техническим перевооружением и 
развитием учреждения. 

8.2.5. При аттестации педагогических кадров руководствоваться 
приказом Минобрнауки от 07.04.2014 г. № 276 «Об утверждении Порядка 
проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность», региональных нормативно-правовых документов 
по аттестации педагогических работников (с учетом их изменений и дополнений). 

Установленная на основании аттестации квалификационная категория 
действительна в течение пяти лет. Квалификационные категории, установленные 
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педагогическим работникам, сохраняются до окончания срока их действия при 
переходе в другую организацию, в том числе расположенную в другом субъекте 
Российской Федерации. Срок действия квалификационной категории продлению 
не подлежит. 

8.2.6. Предусматривать в соответствии с Положением об оплате труда 
дополнительную льготу путем сохранения уровня оплаты труда сроком до одного 
года по имевшейся ранее квалификационной категории педагогическим 
Работникам, у которых истекает срок действия квалификационной категории, но по 
уважительным причинам не имеющим возможности пройти процедуру аттестации 
(нахождение в отпуске по уходу за ребенком, длительном отпуске до 1 года, 
болезнь, возобновление педагогической деятельности, уход на пенсию по 
окончанию учебного года и пр.).  

 
IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ, КОМПЕНСАЦИИ 

 
9.1. Стороны исходят из того, что:  
9.1.1. Гарантии и компенсации Работникам предоставляются в следующих 

случаях: 
- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 
- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 
- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 
- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 
- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 
- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 
- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 
- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 
- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
9.1.2. Работники имеют право на участие в ипотечном кредитовании жилья, в 

льготных жилищных проектах, в приоритетных национальных проектах по 
приобретению и улучшению жилья. 

9.2. Работодатель обязуется: 
9.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работников в 
порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными 
правовыми актами. 

9.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 
взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 
медицинского страхования РФ. 

9.2.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока действия 
квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты труда с 
учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявлению работника: 

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности и 
родам, по уходу за ребенком; 

- при выходе на работу после нахождения в длительном отпуске сроком до 
одного года в соответствии с пунктом 4 части 5 статьи 47 Федерального закона «Об 
образовании в Российской Федерации»;  
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- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 
установленной педагогическим работникам и руководителям образовательных 
организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось менее одного 
года. 

9.2.4. Сохранять заработную плату работникам в день участия в 
физкультурных и спортивных мероприятиях, в том числе в мероприятиях 
Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО). 

9.2.5. Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 
предоставлении жилья нуждающимся работникам, выделении ссуд и субсидий на 
его приобретение (строительство). 

9.2.6. Ежемесячно в соответствии с Уставом Профсоюза работников 
народного образования и науки РФ отчислять в первичную профсоюзную 
организацию денежные средства в размере 1% на осуществление уставной 
деятельности. 

9.3. Стороны договорились при наличии денежных средств выделять 
денежное вознаграждение работникам в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 
лет). 
 

X. В ОБЛАСТИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ 
 

10.1.  Стороны договорились: 
10.1.1. Проводить согласованную политику в ходе реализации целевых 

программ социально-экономической поддержки молодёжи. 
10.1.2. Обеспечивать меры по пропаганде здорового образа жизни среди 

молодых педагогов. 
10.1.3. Высвобождать (при наличии возможности) при составлении 

расписаний учебных занятий один день в неделю  для лиц из числа молодых 
педагогов в целях использования его для самообразования, повышения 
профессионального уровня. 

10.1.4. Обеспечивать право реального выбора молодыми педагогами 
интересующих их направлений работы в образовательной организации с целью 
создания условий для раскрытия молодыми педагогами творческого потенциала. 

10.1.5. Обеспечивать сокращение составления молодыми педагогами 
отчётной документации. 

10.1.6. Закреплять наставников за молодыми педагогами и поощрять их 
работу из фонда стимулирующих выплат в соответствии с локальными 
нормативными актами. 

10.1.7. Вести  с молодыми педагогами разъяснительную работу по правовым 
и организационно-техническим вопросам аттестации, а также содействовать 
созданию необходимых условий для трансляции молодыми педагогами опыта 
своей педагогической работы, как на уровне организации, так и на муниципальном 
уровне. 

10.1.8. Развивать партнерские отношения с молодежными общественными 
объединениями и организациями в реализации молодежной политики. 
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10.2.  Работодатель: 
10.2.1. Оказывает методическую поддержку молодым педагогам, не 

имеющим квалификационной категории, в том числе: 
 способствует развитию механизма повышения профессионального 

уровня и непрерывного повышения квалификации молодых педагогов; 
 организует совещания, семинары по конкретным проблемам молодых 

педагогов; 
 содействует самоорганизации молодых педагогов с целью реализации 

их общественно полезных инициатив и интересов; 
 оказывает содействие приобретению жилья молодыми специалистами, 

улучшению их жилищных условий в рамках действующих программ на территории 
Белгородской области. 

10.2.2. Устанавливает на общих основаниях, а затем предает на  
определенный период другим работникам педагогическую нагрузку молодым 
педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения ему 
возраст 3х лет. 

10.2.3. Обеспечивает молодым специалистам в соответствии с нормативно-
правовыми актами Белгородской области, Старооскольского городского округа 
гарантированную доплату. 

10.3.  Профком: 
10.3.1. Содействует созданию условий для реализации профессиональных 

потребностей молодёжи, реализации Концепции молодёжной политики. 
10.3.2. Проводит обучение молодого профсоюзного актива по вопросам 

трудового законодательства, социального партнёрства и других социально-
экономических вопросов с целью повышения правовых и экономических знаний.  

10.3.3. Содействует обеспечению гарантий и расширению прав молодежи на 
обучение, труд, достойную заработную плату, участие в управлении 
производством, на отдых. 

 
XI. ГАРАНТИИ ПРАВ  

ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ И ЕЁ ЧЛЕНОВ  
 

11.1.  Права и гарантии деятельности первичной профсоюзной организации 
определяются Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом 
«О профессиональных союзах, правах и гарантиях их деятельности», иными 
законами Российской Федерации, Уставом Профсоюза работников народного 
образования и науки Российской Федерации и реализуются с учетом соглашения 
между общероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, 
трехсторонним соглашением между областным объединением организаций 
профсоюзов, объединениями работодателей и Правительством Белгородской 
области, Отраслевым соглашением департамента образования Белгородской 
области и региональной организацией Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, территориальным трехсторонним Соглашением между 
профсоюзами, работодателями и администрацией Старооскольского городского 
округа, настоящим Коллективным договором, Уставом организации. 

 
11.2.  Работодатель обязуется: 
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11.2.1. Соблюдать права и гарантии профсоюзной организации, 
способствовать её деятельности, не допускать ограничения установленных законом 
прав и гарантий профсоюзной деятельности. 

11.2.2. Предоставлять Профкому бесплатно необходимые помещения для 
проведения собраний Работников, а также оргтехнику, средства связи, в том числе 
компьютерное оборудование, электронную почту, Интернет и необходимые 
нормативные документы. 

11.2.3. Обеспечивать при наличии письменных заявлений Работников, 
являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление на 
расчетный счет профсоюзной организации членских взносов из заработной платы 
Работников.  

11.2.4. Признавать работу на выборной должности председателя 
первичной  профсоюзной организации и в составе выборного профсоюзного 
комитета значимой для деятельности образовательной организации и принимать во 
внимание при поощрении работников, их аттестации.  

11.2.5. Предусматривать выделение дополнительных денежных средств на 
культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу (ст. 377 Трудового 
кодекса РФ). 

11.3.  Стороны признают гарантии Работников, избранных 
(делегированных) в состав первичной профсоюзной организации и не 
освобожденных от основной работы, в том числе: 

11.3.1. Работники, входящие в состав первичной профсоюзной 
организации, не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию (за 
исключением увольнения в качестве дисциплинарного взыскания) или переведены 
на другую работу по инициативе Работодателя без предварительного согласия 
первичной профсоюзной организации, членами которой они являются, 
председатель -  без предварительного согласия вышестоящего профсоюзного 
органа.   

11.3.2. Увольнение по инициативе Работодателя по основаниям, не 
связанным с виновным поведением, а равно изменение обязательных условий 
трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с изменением 
объема учебной нагрузки или объема иной работы не по вине работника, отмена 
установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и поощрительных выплат 
и др.) Работников, входящих в состав первичной профсоюзной  организации, 
допускается, помимо соблюдения общего порядка увольнения, только с 
предварительного согласия профсоюзного органа, членами которого они являются, 
а руководителей (их заместителей) профсоюзной организации учреждения - с 
согласия вышестоящего профсоюзного органа. 

11.3.3. Члены выборного органа профсоюзной организации, 
уполномоченные по охране труда профкома, представители профсоюзной 
организации в создаваемых в учреждении совместных с Работодателем комитетах 
(комиссиях) освобождаются от основной работы с сохранением среднего заработка 
для выполнения общественных обязанностей в интересах коллектива Работников и 
на время краткосрочной профсоюзной учебы на условиях, предусмотренных 
законодательством Российской Федерации. 

11.4.  Стороны могут совместно принимать решение о: 
- присвоении почетных званий и награждений ведомственными знаками 

отличия выборных профсоюзных работников; 
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- вынесении и досрочном снятии дисциплинарного взыскания с Работника. 
 

XII. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ   
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА  

 
12.1.  Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора 

осуществляется Сторонами Коллективного договора и их представителями, а также 
соответствующими органами по труду. 

12.2.  Стороны ежегодно разрабатывают и утверждают план мероприятий по 
выполнению Коллективного  договора и 1 раз в полгода план мероприятий по 
охране труда с указанием конкретных сроков и ответственных лиц. 

12.3.  Информация о выполнении настоящего Коллективного договора 
ежегодно, о выполнения плана мероприятий по охране труда – 1 раз в полгода, 
рассматривается на общем собрании работников учреждения и доводится до 
сведения всех Работников. 

12.4.  Представители Сторон несут ответственность за уклонение от участия 
в коллективных переговорах по заключению, изменению Коллективного договора, 
не предоставление информации, необходимой для ведения коллективных 
переговоров и осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора, 
нарушение или невыполнение обязательств, предусмотренных Коллективным 
договором, другие противоправные действия (бездействие) в соответствии с 
федеральными, областными и территориальными законами.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


