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1. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между администрацией и работниками и 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном 
бюджетном образовательном учреждении дополнительного образования «Центр дополнительного 
образования детей «Радуга» города Калуги.

1.2. Стороны, заключившие настоящий коллективный договор руководствуются 
Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ (далее -  ТК РФ), Федеральным законом от 12 января 
1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», 
действующим законодательством РФ, трёхсторонними и отраслевыми соглашениями, локальными 
нормативными актами образовательного учреждения.

1.3. Цель коллективного договора -  закрепление нормативных положений трудового 
законодательства, определение взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников образовательного 
учреждения (далее - организации) и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, создание более 
благоприятных условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, достижения наиболее эффективного 
управления организацией.

1.4. Сторонами коллективного договора являются: работодатель в лице директора 
учреждения (далее Администрация) и работники учреждения, являющиеся членами профсоюза, в 
лице первичной профсоюзной организации (далее Профком).

1.5 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить Профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). Работники 
учреждения, не являющимися членами профсоюза и не передавшие полномочия для настоящего 
Соглашения от их имени, регулируют свои отношения в работодателем в индивидуальном 
порядке.

1.6. Действия настоящего коллективного договора распространяются на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 
Администрацией до сведения работников в течение 10 дней после его подписания.

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
организации, реорганизации организации в форме преобразования, расторжения трудового 
договора с руководителем организации.

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) организации 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.

1.10. При реорганизации или смене формы собственности организации любая из сторон 
имеет право направить другой стороне предложения о заключении нового коллективного договора 
или продлении действия прежнего на срок до трёх лет.

1.11. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.

1 .12.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ 
(ст.44 ТК РФ).

1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников организации.

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путём переговоров.

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
в течение трёх лет.



1.17. Стороны имеют право продлить срок действия коллективного договора на срок до 
трёх лет.

1.18. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется сторонами 
социального партнёрства, их представителями, соответствующими органами по труду.

1.19. Ответственность за нарушение или невыполнение коллективного договора 
осуществляется в соответствии со ст.55 ТК РФ.

2. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮ ЧЕНИИ, ИЗМ ЕНЕНИИ И 
РАСТОРЖ ЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА

Обязательства сторон.
2.1. Стороны обязуются:
2.1.1. Развивать свои взаимоотношения на основе коллективно-договорного регулирования 

социально-трудовых отношений, уважения взаимных интересов, соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 
Выполнять определенные Договором обязательства.

2.1.2. Обеспечивать выполнение установленных трудовым законодательством, иными 
нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, и настоящим Договором 
социальных гарантий и льгот Работникам.

2.1.3. Принимать совместные меры, направленные на повышение уровня жизни 
Работников, создание здоровых и безопасных условий труда, совершенствование организации и 
оплаты труда.

2.1.4. Стороны не вправе в течение срока действия Договора в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств.

2.2. Работодатель обязуется:
2.2.1. Признавать Профком единственным представителем Работников учреждения, 

поскольку он уполномочен представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных 
социально-экономических отношений, а также по всем условиям исполнения Договора.

2.2.2. Обеспечивать Работникам нормальные условия для производительного и 
качественного труда в соответствии с их специальностью и квалификацией.

2.2.3. Обеспечивать предоставление Работникам прав, социальных и трудовых гарантий и 
льгот, установленных законодательством РФ и ее субъектов, настоящим Договором.

2.2.4. Предоставлять возможность представителям Профкома принимать участие в 
совещаниях по социально-трудовым вопросам и вопросам, затрагивающим социально-трудовые 
права работников.

2.2.5 Обеспечивать учёт мнения Профкома при разработке и принятии нормативно
правовых актов, затрагивающих социально-трудовые, экономические права и профессиональные 
интересы работников, в том числе в области оплаты труда и социально-трудовых гарантий.

2.3. Профком обязуется:
2.3.1.Содействовать эффективной работе учреждения присущими профсоюзам методами и 

средствами.
2.3.2. Всемерно содействовать реализации положение настоящего Договора, снижению 

социальной напряженности в трудовом коллективе.
2.3.3. Содействовать профессиональному росту педагогических и других работников 

учреждения.
2.3.4. Осуществлять защиту трудовых, социально-экономических и профессиональных прав 

и интересов Работников, в том числе в судебных и иных органах, оказывать Работникам 
бесплатную юридическую помощь.

2.3.5. Осуществлять контроль за соблюдением социальных гарантий Работников в вопросах 
обеспечения занятости, увольнения, предоставления льгот и компенсаций в соответствии с 
законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.
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2.3.6. Использовать информационное обеспечение с целью наиболее полного 
информирования Работников о деятельности сторон Договора по обеспечению социально
экономических прав и гарантий работников.

2.3.7. Стороны настоящего Договора исходят из того, что трудовые отношения с 
работниками при поступлении на работу оформляются заключением письменного трудового 
договора на неопределённый или определённый срок в соответствии со ст.58 ТК РФ.

2.3.6. Заключение срочных трудовых договоров допускается в случаях, когда трудовые 
отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера предстоящей 
работы или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных федеральным 
законодательством.

2.3.9. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом организации и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением, 
настоящим коллективным договором.

2.3.10. В содержании трудового договора оговариваются условия труда, предусмотренные 
ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки.

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 
установленный трудовым законодательством, коллективным договором, являются 
недействительными и не могут применяться.

2.3.11. Недостающие сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а 
недостающие условия труда определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 
соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.

2.3.12. Изменение определённых сторонами условий трудового договора, в том числе 
перевод на другую работу, допускается только по соглашению сторон трудового договора, за 
исключением случаев, предусмотренных ТК РФ. Соглашение об изменении определённых 
сторонами условий трудового договора заключается в письменной форме.

2.3.13. В случае предстоящих изменений определённых сторонами условий трудового 
договора по причинам, связанным с изменением организационных или технологических условий 
труда, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, работодатель обязан 
уведомить работника в письменной форме не позднее, чем за два месяца (ст.74 ТК РФ). При этом 
педагогическим работникам обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Постановлением Правительства РФ «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений» от 03.04.2003г. № 191.

2.3.14. Учебная нагрузка распределяется на основании режима работы учреждения.
2.3.15. При распределении учебной нагрузки преимущественное право предоставляется 

работникам, для которых организация является основным местом работы.
2.3.16. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 

нагрузка преподавателей может быть разной в первом и втором учебных полугодиях
2.3.17. Учебная нагрузка на новый учебный год преподавателей и других работников, 

ведущих преподавательскую работу помимо основной деятельности, устанавливается 
руководителем учреждения с учетом мнения (по согласованию) выборного органа первичной 
профсоюзной организации до ухода работников в очередной отпуск.

2.3.18. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной 
отпуск с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись.

2.3.19. Учебная нагрузка преподавателям, находящимся в декретном отпуске и в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет устанавливается на общих основаниях и передается на этот период 
для выполнения другим преподавателям

2.3.20. Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется.
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2.3.21. Уменьшение и увеличение учебной нагрузки педагога дополнительного образования 
в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или 
приказе руководителя учреждения, возможны только:
1) по взаимному согласию сторон;
2) по инициативе работодателя в случаях;
_ временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной 

необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не
может превышать одного месяца в течение календарного года);

_ восстановления на работе преподавателя, ранее выполняющего эту учебную нагрузку;
- возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им

возраста трех лет или после окончания этого отпуска
- время простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации 

другая работа в том же образовательном учреждении на все время простоя либо в другом 
образовательном учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и др.);

- при сокращении количества учащихся в объединении.
2.3.22. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами.
2.3.23. Работодатель или его полномочный представитель обязан до подписания трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с правилами внутреннего трудового 
распорядка, настоящим коллективным договором, уставом учреждения, и иными локальными 
нормативными актами, связанными с трудовой деятельностью учреждения.

2.3.24 Работодатель обязуется обеспечить порядок хранения и использования 
персональных данных работников с соблюдением требований ТК РФ.

2.3.25. Ликвидация (реорганизация), сокращение численности (штата) работников 
учреждения, изменение формы собственности или организационно-правовой формы учреждения, 
влекущие за собой сокращение количества рабочих мест или ухудшение условий труда, могут 
осуществляться только после предварительного уведомления (не менее чем за три месяца) 
профсоюзного комитета и проведения с ним переговоров о соблюдении прав и интересов членов 
профсоюза.

2.3.26.. Одновременно с уведомлением предоставляются проекты приказов о сокращении 
(ликвидации или реорганизации учреждений), список сокращаемых должностей и работников, 
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства, предварительное комплектование 
на следующий учебный год.

2.3.27. Двухмесячный срок предупреждения начинает исчисляться со дня фактического 
ознакомления работника с распоряжением о высвобождении.

2.3.28. При расторжении трудового договора в связи с ликвидацией учреждения либо 
сокращением численности или штата работников увольняемому работнику выплачивается 
выходное пособие в размере среднего месячного заработка, за ним также сохраняется средний 
месячный заработок на период трудоустройства, но не свыше трех месяцев со дня увольнения (с 
зачетом выходного пособия). Выплата выходного пособия в размере среднего месячного заработка 
и сохраняемого среднего месячного заработка производится работодателем по прежнему месту 
работы за счет средств этого работодателя (ст. 318 ТК РФ).

2.3.29. Стороны договорились, что кроме лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 
преимущественное право оставления на работе при сокращении штатов имеют также лица:
- - предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии);
- - проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- - одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 18 лет;
- - родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- - награждённые государственными наградами в связи с педагогической деятельностью;
- - неосвобождённый председатель первичной профсоюзной организации;
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- - молодые специалисты, имеющие трудовой стаже менее 1 года.
2.3.30. Не допускается увольнение работника по инициативе Работодателя в период его 

временной нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, кроме случаев ликвидации 
учреждения.

2.3.31. Одновременно с предупреждением об увольнении по сокращению численности или 
штатов работников Работодатель обязан предложить Работнику другую работу в том же 
учреждении, соответствующую его профессии, специальности, квалификации, а при ее отсутствии 
-  другую работу в учреждении.

2.3.32. При наличии вакантных должностей работников соответствующей категории 
(профессии) производится ликвидация этих должностей, а не сокращение штатов за счет 
увольнения работающих.

2.3.33. Увольнение работников, являющихся членами Профсоюза, по п.п. 2, 3 и 5 ст. 81 ТК 
РФ производится по согласованию с профсоюзным комитетом учреждения.

2.3.34. После согласования с Работодателем кандидатур на высвобождение Профком 
рассматривает каждую кандидатуру с возможным приглашением заинтересованного работника на 
свое заседание.

2.3.35. Работодатель имеет право издать приказ об увольнении не позднее месячного срока 
со дня получения мотивированного мнения Профкома. В случае несогласия с решением 
работодателя Работник или представляющий его интересы Профком вправе обжаловать 
увольнение в Государственной инспекции труда или непосредственно в суде (ст. 373 ТК РФ).

2.3.36. Стороны договорились, что лица, уволенные с работы по сокращению штатов, 
имеют преимущественное право на возвращение в учреждение и занятие открывшихся вакансий.

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМ Я И ВРЕМ Я ОТДЫХА

3.1. Рабочее время -  время, в течение которого работник в соответствии с правилами 
внутреннего трудового распорядка учреждения и условиями трудового договора должен 
исполнять трудовые обязанности, а также иные периоды времени, которые в соответствии с 
законами и иными правовыми актами относятся к рабочему времени.

3.2. Стороны согласились, что продолжительность рабочего времени педагогических 
работников регулируется:
- Положением об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и 

других работников образовательных учреждений (утверждено Приказом М инистерства 
образования и науки РФ от 27.03.2006 г. № 69),

- Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2003 г. № 191 «О продолжительности 
рабочего времени (норме часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников образовательных учреждений»;

- правилами внутреннего трудового распорядка,
- уставом образовательного учреждения,
- трудовым договором,
- учебным расписанием и графиком работы, что фиксируется в коллективном договоре.

3.3. За нормируемую часть рабочего времени педагогического работника считать норму 
часов, за которую ему выплачивается ставка заработной платы, установленная нормативными 
правовыми актами.

3.4. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считать рабочим 
временем педагогических и других работников образовательного учреждения. В этот период 
администрация вправе привлекать их к педагогической, воспитательной и организационной 
работе, в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку. График работы в летний 
период утверждается руководителем.

3.3. В каникулярное время учебно -  вспомогательный и обслуживающий персонал может 
привлекаться к выполнению работ, необходимых для подготовки образовательного учреждения к 
новому учебному году, в пределах установленного им рабочего времени.
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3.6. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 
учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю, для 
педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 
Окончательная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 
с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёме 
учебной нагрузке, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 
внутреннего распорядка и Устава.

3.7. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
_ по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), имею щ его 

ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским заключением.

3.8. Работа в выходные и не рабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреж дени я к работе в вы ходны е и праздничны е дни допускается только в 
случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия и по письменному 
распоряжению работодателя.

Работа в выходной и праздничный день оплачивается не менее чем в двойн ом  разм ере в 
порядке, предусм отренном  ст. 153 ТК РФ. П о желанию работника ему может быть 
предоставлен другой день отдыха.

3.9. С письменного согласия работника ему может быть поручено выполнение в 
течение установленной продолж ительности рабочего дня наряду с работой, определённой 
трудовым договором, дополнительной работы по другой или такой же профессии (должности) 
(ст. 60.2. ТК РФ ) за дополнительную  оплату (ст. 151 ТК РФ).

3.10. Режим рабочего времени и отдыха сторожей определяется графиком сменности. 
График сменности доводится до сведения сторожей не менее чем за месяц до его введения в 
действие.

3.11 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем  с учетом мотивированного 
мнения профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК 
РФ).

3.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учетом мотивированного 
мнения профкома, не позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК 
РФ).

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 
продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ).

Ежегодный оплачиваемый отпуск педагогическим работникам предоставляется 
продолжительностью 42 календарных дней.

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели 
до его начала.

Сроки отпусков могут быть перенесены по семейным обстоятельствам: в случае 
предоставления санаторной путёвки, необходимости ухода за близкими родственниками и по 
другим причинам.

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия работника 
в случаях, предусмотренных ст. 124— 125 ТК РФ.

При наличии финансовых возможностей часть отпуска, превышающая 28 календарных 
дней, по просьбе работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).

3.13. Заработная плата за время отпуска выплачивается работнику не позднее, чем за три 
дня до начала отпуска.
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3.14.. Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между Работником и 
Работодателем переносится на другой срок, если Работнику своевременно не была произведена 
оплата за время этого отпуска, либо Работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее, чем за две недели до его начала. При переносе отпуска по указанным причинам за 
работником закрепляется преимущество в выборе новой даты начала отпуска.

3.13. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен в случаях:
- временной нетрудоспособности Работника;
- в других случаях, предусмотренных действующим законодательством, локальными 

нормативными актами образовательного учреждения.
3.16. При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год 

работы, в т.ч. до истечения шести месяцев работы, его продолжительность должна 
соответствовать установленной для этих должностей продолжительности и оплачиваться в полном 
размере (ст.122 ТК РФ).

3.17. Исчисление продолжительности отпуска пропорционально отработанному времени 
осуществляется только в случае выплаты денежной компенсации за неиспользованный отпуск при 
увольнении Работника.

3.18. Удержания за неотработанные дни отпуска дни не производятся, если работник 
увольняется по основаниям, предусмотренным пунктом 8 части первой статьи 77 или пунктами 1, 
2 или 4 части первой статьи 81, пунктах 1, 2, 5, 6 и 7 статьи 83 Трудового Кодекса (ст.137 ТК РФ). 
Работники, уволенные по вышеназванным основаниям, получают за отпуск полную компенсацию.

3.19. Стороны договорились о предоставлении работникам учреждения дополнительных 
оплачиваемых дней отдыха в следующих случаях:
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 1 день;
- при рождении ребенка в семье (оформление выписки из родильного дома) - 1 день;
- в случае бракосочетания работника (детей работника) - 3 дня;
- на похороны близких родственников - 4 дня;

Работникам может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы по 
семейным обстоятельствам:
- в связи с переездом  на новое место ж ительства - 2 дня;
- для проводов детей в армию  - 2 дня;
- тяж ёлое заболеван ие близкого родственника -  10 календарны х дней;
- работающим пенсионерам по старости - 14 дней;
- родителям, женам, мужьям военнослужащ их, погибш их или умерш их вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы - 14 дней;

- работающим инвалидам -  до 60 дней в году.
3.20. Педагогическим работникам не реже чем через каждые десять лет непрерывной 

педагогической работы предоставляется длительный отпуск сроком до одного года в порядке, 
установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере 
образования (подпункт 4 пункта 5 статьи 47 Федерального закона « Об образовании в Российской 
Федерации, статья 335 ТК РФ).

3.21. В соответствии с законодательством (ст.116 ТК РФ) работникам предоставляются 
ежегодные дополнительные отпуска:
- за ненормированный рабочий день (ст.119 ТК РФ);

3.22. При исчислении общей продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска 
дополнительные оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 
отпуском.

4. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМ Ы  ТРУДА.

4. 1. Стороны настоящего коллективного договора исходят из того, что:
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- оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ;

- заработная плата исчисляется на основании Постановления Городской Управы города Калуги 
от 03.02.2012 г. № 22-п «Об установлении отраслевой системы оплаты труда руководителей и 
работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования 
детей (за исключением детских школ искусств, учреждений спортивной направленности), 
муниципального межшкольного учебного комбината муниципального образования «Город 
Калуга».

4. 2. Оплата труда Работников осуществляется в соответствии с действующим 
законодательством РФ, законодательством Калужской области, нормативно-правовыми актами 
органов местного самоуправления муниципального образования «Город Калуга», локальными 
актами учреждения.

4.3. Оклад Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с действующей 
системой оплаты труда.

Заработная плата Работника -  вознаграждение за труд, в зависимости от квалификации 
Работника, стажа, объема, сложности работы, качества и условий выполняемой работы, а также 
компенсационные и стимулирующие выплаты (надбавки стимулирующего характера, премии и 
иные поощрительные выплаты).

Стимулирующие и компенсационные выплаты устанавливаются в соответствии с 
Положением о порядке и условиях применения компенсационных и стимулирующих выплат 
(доплат, надбавок, премий), оказания материальной помощи работникам учреждения.

4.4. Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже 2 раз в месяц 
по безналичному расчету, и перечисляется на указанный работником счет в банке (ст.136 ТК РФ). 
Днями выплаты заработной платы являются 22 число каждого месяца -  за первую половину 
месяца и 7 число каждого месяца -  за вторую половину месяца.

4.5. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 
выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, Работодатель обязуется 
выплатить их с уплатой денежной компенсации в размере не менее, чем предусмотрено ст.236 ТК 
РФ.

4.6. Оплата труда педагогического персонала за время работы в период летних каникул 
производится из расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей 
началу каникул.

4.7. В период полной или частичной отмены учебных занятий в связи с карантином или по 
метеоусловиям педагогическим работникам сохраняется заработная плата согласно тарификации, 
если они привлекались к другой учебно-воспитательной, методической или организационной 
работе.

4.8. Привлечение Работника к сверхурочной работе по производственной необходимости 
производится только в соответствии со ст.99 ТК РФ.

4.9. Учебная нагрузка (педагогическая работа), объём которой больше или меньше нормы 
часов за ставку заработной платы, устанавливается только с письменного согласия работника.

4.10. Преподавательская работа сверх установленной нормы часов за ставку заработной 
платы, выполняемая педагогическими работниками с их согласия, не является сверхурочной. Она 
оплачивается дополнительно соответственно получаемой ставке заработной платы в одинарном 
размере.

4.11 . Все решения, касающиеся изменения условий оплаты труда, тарификации, 
премирования, надбавок, доплат, выплат материальной помощи, принимаются при участии 
Профкома (ст.ст.133 -158 ТК РФ).

4.12. При выплате заработной платы работодатель обязуется извещать каждого работника о 
составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период, размерах и 
основаниях произведённых удержаний, а также общей денежной сумме, подлежащей выплате 
(выдача расчётных листков).
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4.13. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором в соответствии с 
действующей системой оплаты труда и включает в себя:
- оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; должностной оклад 

(ставка заработной платы формируется из базового оклада (базовой ставки заработной платы) 
и базовых коэффициентов в зависимости от должности (профессии, специальности) по 
профессиональным квалификационным группам профессий рабочих и должностей служащих 
и повышающих коэффициентов в зависимости от различных факторов. Базовый оклад 
(базовая ставка заработной платы) для руководителей и работников Учреждения 
устанавливается решением Городской Думы Города Калуги;

- доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не входящих в круг 
основных обязанностей работника;

- доплаты и надбавки компенсационного характера, в том числе доплаты за условия труда, 
отклоняющиеся от нормальных условий труда;

- доплаты и надбавки стимулирующего характера;
- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, локальными 

нормативными актами учреждения.
4.1 4. Дополнительные выплаты (из средств профсоюзной организации) в связи:

- с юбилейными датами 50, 55, 60 лет со дня рождения и через каждые последующие 5 лет;
- с рождением ребенка;
- с заключением брака;
- со смертью близких родственников (родители, муж, жена, родные брат/сестра);
- с тяжелой продолжительной болезнью.

4.15. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) производится в 
повышенном размере (40 % должностного оклада, рассчитанного за каждый час работы в ночное 
время).

4.16. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет 
право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить работу на весь период до 
выплаты задержанной суммы, кроме случаев, предусмотренных законодательством (ст. 142 ТК 
РФ).

4. 17. Время приостановки работы в связи с задержкой выплаты заработной платы на срок 
более 15 дней признаётся простоем по вине Работодателя, если работник в письменной форме 
известил его о начале приостановки работы. Время простоя не по вине работника оплачивается в 
размере не менее 2/3 средней заработной платы работника.

4.18. Условия оплаты труда, определённые трудовым договором, коллективным 
договором не могут быть ухудшены по сравнению с установленным трудовым законодательством 
и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права.

4.19. На педагогических и других работников, выполняющих педагогическую работу без 
занятия штатной должности (включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту 
работу помимо основной в том же учреждении), на начало учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки.

4.20. Выплаты работникам за выполнение работ в условиях, отклоняющихся от 
нормальных производятся на основании соглашения сторон в соответствии с законодательством и 
иными нормативными актами (ст.149 ТК РФ).

4.21. Запрещается привлечение к сверхурочным работам беременных женщин, 
работников в возрасте до 18 лет.

4.22. Привлечение к сверхурочным работам женщин, имеющих детей в возрасте до трех 
лет, работников, имеющих детей-инвалидов или инвалидов с детства до достижения ими возраста 
восемнадцати лет, а также работников, осуществляющих уход за больными членами их семей, в 
соответствии с медицинским заключением допускается только с их письменного согласия и при 
условии, что это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом инвалиды, женщины, 
имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть ознакомлены в письменной форме со своим 
правом отказаться от сверхурочных работ.
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4.23. Работодатель обязуется производить индексацию заработной платы в связи с ростом 
потребительских цен на товары и услуги в порядке, установленном трудовым законодательством и 
иными правовыми нормативными актами муниципального образования «Город Калуга», 
содержащими нормы трудового права.

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  
И ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд учреждения.
5.2. Работодатель обязуется:
5.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников.
5.2.2. Повышать квалификацию работников не реже чем один раз в пять лет.
5.2.3. При направления работника для повышения квалификации с отрывом от работы за ним 

сохраняется место работы (должность), средняя заработная плата и производится оплата 
командировочных расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

5.2.4. При направлении муниципальных служащ их в служебные командировки, 
связанные с основной деятельностью, им возмещаются следующ ие затраты:

- суточные -  в размере 700 руб. в сутки в городах федерального значения М оскве и 
Санкт-Петербурге, 500 руб. в сутки в городах являю щ ихся административными центрами 
субъектов Российской Федерации, 300 руб. в сутки в населенных пунктах, являю щ ихся 
районными центрами, 150 руб. в сутки в прочих населенных пунктах за счет бюджетных 
средств;

- по фактическим затратам, подтвержденным счетами гостиниц, но не более стоимости 
одноместного номера;

- на проезд к месту командировки и обратно - в размере фактических расходов на 
покупку билетов (эконом класса).

5.2.5. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с успешным 
обучением в учреждениях высшего образования, при получении ими образования
соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173— 176 ТК РФ.

5.2.6. Организует проведение аттестации в целях подтверждения соответствия
педагогических работников занимаемым ими должностям..

5.2.7. Включать в состав аттестационной комиссии при проведении аттестации 
педагогических работников представителя Профсоюза.

6. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.

6.1. Стороны пришли к соглашению о том, что совместно Администрация и Профсоюз 
обязуются:

6.2. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний у работников (ст.219 ТК РФ).

6.3. Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда между
сторонами с определением в нем организационных и технических мероприятий по охране и
безопасности труда, сроком их выполнения, ответственных должностных лиц.

6.4. Провести в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и в сроки, установленные с учетом мнения 
профсоюза, с последующей сертификацией. С обязательным включением в состав аттестационной 
комиссии представителя первичной профсоюзной организации учреждения.
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По результатам аттестации производить работникам доплаты за неблагоприятные условия труда.
6.5. Обеспечить разработку и утверждение по согласованию с профкомом инструкций 

по охране труда для работников.
6.6. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую 

работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, безопасны м методам и 
приемам вы полнения работ, оказанию  первой помощ и пострадавшим.

Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда.
6.7. Организовать периодические инструктажи по охране труда для всех работников 

учреждения в сроки, определенные государственными нормативными требованиями охраны 
труда.

6.8. Контролировать выполнение работниками своих обязанностей в области охраны 
труда (ст.214 ТК РФ).

6.9. Организовать контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах.
6.10. Осуществлять учёт и расследование несчастных случаев на производстве
6.11. Не допускать к работе лиц, не прошедших в установленном порядке обучение и 

инструктаж по охране труда, а также без прохождения обязательных медицинских осмотров 
(обследований) и в случае медицинских противопоказаний.

6.12. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.

6.13. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии с 
федеральным законом.

6.14. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и контроля за 
соблю дением трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по 
вине работника (ст. 220 ТК РФ).

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стороны договорились о том, что:
7.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных 

прав и свобод, принуж дение, увольнен ие или иная ф орм а воздействия в отношении любого 
работника в связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

7.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 
370 ТК РФ).

7.3. Работодатель принимает реш ения с учетом  м нения профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.

7.4. Увольнение работника, являю щ егося членом профсоюза, по п. 2, пп. "б" п. 3 и п. 5 ч.1 
ст. 81 ТК РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома (ст. 82 ТК РФ).

7.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 
пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ).

7.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профкома 
членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся членами 
профкома, при наличии их письменных заявлений.

В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель 
еж ем есячно перечисляет на счет проф ком а денежные средства из заработной платы работника 
в размере 1% от заработной платы.
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Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профкома в день выплаты заработной 
платы. Задержка перечисления средств не допускается.

7.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя 
и членов профкома на время участия в качестве делегатов созываемых профсою зом съездов, 
конференций, а также для участия в работе выборных органов профсоюза, проводимых им 
семинарах, совещаниях и других мероприятиях.

7.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором.

Председатель профкома, его заместители могут быть уволены по инициативе работодателя 
в соответствии с п. 2, пп. «б» п. 3 и п. 5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ с соблюдением общего порядка 
увольнения и только с предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
(ст. 374, 376 ТК РФ).

7.9. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по любым вопросам 
труда и социально-экономического развития учреждения.

7.10. Члены профкома включаются в состав комиссий учреждения по аттестации 
педагогических работников, охране труда, социальному страхованию и других.

7.11. Работодатель с учетом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:
- расторж ение трудового  договора с работникам и, являю щ им ися 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);
- запрещ ение работы  в выходны е и праздничны е дни (ст. 113 ТК РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
- применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 

101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ);
- 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);
- иные вопросы в соответствии с действующим законодательством о труде.

8. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА

Профком обязуется:
8.1. Представлять и защ ищ ать права и интересы членов профсою за по социально

трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах 
и гарантиях деятельности» и Трудового кодекса Российской Федерации.

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами профкома, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы и 
перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на его счет.

8.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем его представителями трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.

8.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
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8.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 
данных работников (ст. 86 ТК РФ).

8.5. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении руководителем 
учреждения, его заместителями законов и иных нормативны х актов о труде, условий 
коллективного договора, соглаш ения с требованием о применении мер дисциплинарного 
взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).

8.6. Представлять и защищать трудовые права членов профкома в комиссии по трудовым 
спорам и суде.

8.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному 
страхованию.

8.8. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию совместно с райкомом 
(горкомом, советом) профкома по летнему оздоровлению  детей работников учреждения и 
обеспечению их новогодними подарками.

8.9. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 
санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, города.

8.10. О сущ ествлять общ ественный контроль за своевременным и полным перечислением 
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.

8.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты.

8.12. Участвовать в работе комиссий учреждения по аттестации работников, охране труда и
других.

8.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения аттестации работников 
учреждения.

8.14. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в системе 
персонифицированного учета в системе государственного пенсионного страхования. Контролировать 
своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о 
заработке и страховых взносах работников.

8.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 
учреждении.

9. КОНТРОЛЬ ЗА ВЬПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА

Ответственность сторон:
9.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора.
9.2. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению коллективного 

договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем собрании работников 
один раз в год.

9.3. Рассматриваю т в месячный срок все возникаю щ ие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.

9.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и 
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые 
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования 
работниками крайней меры их разрешения -забастовки.

9.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

9.6. Н астоящ ий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня подписания.
9.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за три месяца 

до окончания срока действия данного договора.
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