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1. Общие положения

1.1.Определения

для целей настоящего Коллективного договора применяются следующие термины:
Работодатель - МуниципЕчIьное учреждение дополнительного образования I_(eHTp

дОполнит9льного образования кМалая академиJI наук Имгryльс> (Сокращенное наименование
учреждения - МУДО rЦО кМАН Импульс>). Юредический адрес: 1424З2, Московская область,
муницип{rльное образование кГородской округ ЧерноголовкаD, ул. Школьный бульвар, дом 1.

Фактический адрес: |424З2, Московская область, город Черноголовка), ул. Школьный бульвар,
дом 1.

Работники - граждане, состоящие в трудовых отношениях с Учрежлением.
Администрация - должностные лица Учреждения, осуществляющие функции по

управлению Учреждением в соответствии с должностными обязанностями. В состав
Администрации входят: директор, заместитель директора, главный бухгалтер и методист.

Коллективный договор - правовой акт, регулирующий социально-трудовые,
экономические и профессионаJIьные отношения между Работниками и Работодателем.

1.2. Стороны и статус Коллективного договора
Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социulJIьно-трудовые

отношения в Учрежлении. .Щоговор составлен на основе принципов социtlльного партнерства,
Констиryции Российской Федерации, конвенций Международной организации труда (МОТ),
Трулового Кодекса Российской Федерации (ТК РФ), Федеральным законом кОб образовании в
Российской Федерации>> от29.12.2012 Ns 2]З-ФЗ и других законодательных актов.

Настоящий Коллективный договор заключен между Работодателем в лице директора
МУДО rЦО (МАН Импульс> Хвостункова Кирилла Анатольевича и Работниками, от имени
которых выступает руководитель структурного подразделения Службы сопровождения
замещающих семей Хожаинова Евгения Анатольевна (cT.3l ТК РФ).

1.3.Щели ш задачи Коллективного договора
Коллективный договор закJIючен с целью определения взаимных обязательств Работников

и Работодателя по защите социаJIьно-трудовых прав и профессион€lJIьных интересов Работников
Учреждения и установлению дополнительных социztльно-экономических, правовых и
профессион€lльных гарантий, льгот и преимуществ для Работников.

Коллективный договор закJIючен для решения следующих задач:
- обеспечения эффективной деятельности Учреждения, предусмотренной его Уставом;
- создание необходимых правовых условий для достюкения оптим€lльного согласования интересов
Работников и Работодателя;
- обеспечения согласованных условий организации и оплаты труда;
- создания современной системы профессион€uIьного роста, повышения квалификации и

переподготовки членов коллектива в условиях становления рыночных отношений;
- правового закрепления норм отношений между Администрацией, коллективом и отдельными
Работниками;
- придания цивилизованных форм рtLзрешения конфликтных сиryаций, возникающих на рaвных
уровнях взаимоотношений между Администрацией, коллективом и отдельными Работниками;
- создания системы оказания матери€lльной помощи и системы социtlльных гарантий;
- создания эффективной системы мораJIьного и материuшьного поощрения Работников.

1.4. Обязательность выполненпя Коллективного договора
Все условия Коллективного договора являются обязательными для подписавших его

сторон и распространяются на всех Работников Учреждения, в том числе и на работающих по
совместительству. Ни одна из сторон Коллективного договора не вправе прекратить в

одностороннем порядке выполнение принятьж на себя обязательств. Все спорные вопросы по
толкованию и реi}лизации положений договора решаются сторонами путем переговоров.



Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен работодателем до
сведения работников в течение 2-х недель после его подписания.

1.5. Срок действия Коллективного договора
Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение

трех лет до закпючения нового Коллективного договора. Стороны имеют право продлевать

действия коллективного договора на срок не более трех лет (ст.43 ТК РФ).
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. При реорганизации
(слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) учреждения коллективный

договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. При смене формы
собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев
со дня перехода прав собственности. При ликвидации учреждения коллективный договор
сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.б. Условия заключения Коллективноfодоговора, внесения изменений и дополнений
Основные положения Коллективного договора выработаны в ходе демократического

обсуждения в коллективах Работников Учреждения и коллективных переговоров Администрации
с представителями трудового коллектива, основанных на принципах соци€шьного партнерства,
общей ответственности за качество и эффективность образовательного процесса и надежной
защиты социtlльно-трудовых прав каждого члена коллектива Работников.

Коллективный договор утверждается Общим собранием коллектива Учреждения.
Собрание считается правомочным, если на нем присутствуют не менее двух третей от списочного
состава коллектива учреждения, Коллективный договор считается утвержденным, если за него
проголосовало большинство присутствующих членов трудового коллектива.

В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ
или настоящим договором. Вносимые изменения и дополнения не могут ухудшать положение

работников по сравнению с положением договора в настоящей редакции.

2. Труловые отношеншя
2.1.Труловой договор

Стороны исходят из того, что:

Трудовые отношения между работником и Учреждением возникают на основании трудового
договора, закпюченного ими в соответствии с Трудовым Кодексом Российской Федерации.
Применяется )лвержденная прик.вом директора Учреждения форма трудового договора
(эффективного контракта) с работником.

Содержание трудового договора формируется с учетом требований ст.57 ТК РФ. В
трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, предусмотренные
ст.57 ТК РФ, режим и продолжительность рабочего времени, оrrлата труда работнику, льготы,
компенсациrlа др,
При заключении трудового договора лицо, поступающее на рабоry, предъявляет работодателю в

соответствии со ст. 65 ТК РФ:
- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность;
- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуirльного
(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа;

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих призыву на военную
службу;

- документ об образовании и (или) о квалификации или нЕl,.Iичии специrtльных знаний -
при поступлении на работу, требующую специtшьных знаний или специ€tльной подготовки;

- справку о нчLlrичии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо
о прекращении уголовного преследования по реабилитирующим основаниям, выданную
в порядке и по форме, которые устанавливаются федеральным органом исполнительной
власти, осуществляющим функции по выработке и реiшизации государственной политики



и нормативно-правовому регулированию в сфере внугренних дел;
- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности, за искJIючением случаев,
если трудовой договор закпючается впервые.

С 01.01.2020 все трудовые книжки по умолчанию оформляются в электронном виде.
При приеме на рабоry в 2020 году сотрудник обязан предъявить либо оформленную на бумаге
трудовую книжку, либо выписку из электронной трудовой книжки.

Работники (включая ранее принятых) имеют право подать заявление о том, чтобы

Работодатель продолжиJI заполнять трудовую книжку, оформленную на бумаге. Если до
01.01.202l года подобное заявление от сотрудника не булет получено, трудовая книжка в
типографском исполнении будет выдана ему для личного хранения.

Начиная с 01.01.2021 года, вновь принимаемым работникам трудовые кни;кки на бумаге
заполняться не булут.

В соответствии со статьей бб.1 Трулового кодекса РФ работодатель формирует в
электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого
работника (далее - сведения о трудовой деятельности) и представляет ее в порядке, установленном
ЗакОнодательством Российской Федерации об индивидуirльном (персонифицированном) учете в
системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах
Пенсионного фонда Российской Федерации.

Труловой договор закJIючается с работником в письменной форме в двух экземплярах,
каждыЙ из которых подписывается работодателем и работником. Труловой договор закJIючается
на неопределенный срок. Продолжительность испытательного срока по ТК РФ не должна
превышать 3-х месяцев. Испытание при приеме на рабоry не устанавливается лицам,
получивших высшее или профессионzulьное образование по имеющим государственную
аккредитацию образовательным программам и впервые поступившим на рабоry по полученной
специztльности в течение года со дня получения образования соответствующего уровня.

Срочный труловой договор может закJIючаться по инициативе работодателя или работника
только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными фелеральными законами
россиЙскоЙ Федерации, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный
срок с учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения.

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается Работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченности кадрами, других конкретных условий в данном Учреждении.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами в начале учебного года на основании тарификации в случаях:
а) по взаимному согласию сторон (на основании заявления педагогического работника об

учебной нагрузке);
б) по инициативе работодателя в случаях:

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества
групп;

- увеличения объема учебной нагрузки в связи с производственной необходимостью, для
замещения временно отсутствующего работника (продоJDкительность выполнения работником без
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца в

течение календарного года);
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения

1,5 лет. Работодатель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск
с их учебной нагрузкой достижения им возраста полутора или трех лет, или после окончания этого
отпуска на новый учебный год в письменном виде.

Изменение условий трудового договора, внесение в него дополнений в том числе увеличение
или снижение педагогической или учебной нагрузки, производится по согласованию между

работником и работодателем и оформляется дополнительным соглашением к договору, а также
приказом по Учрехцению (ст. 72 ТК РФ).

Порядок перевода работника на дистанционную (улаленную) работу регламентируется
главой 49.1 ТК РФ "Особенности регулирования труда дистанционных работников", а также



перенесен на другой срок.
Не догryскается не предоставление отпуска в течение двух лет подряд и отзыв из отtIуска

Администрацией без согласия Работника.

2.5. .Щополнительные отпуска без сохранения заработной платы
По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику по его

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы,
продолжительность которого определяется по соглашению меrlцу Работником и Работодателем.

Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить
ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной платы, предусмотренный для
отдельных категорий Работников, указанных в ст. l28, ст. 26З ТК РФ.

3. Оплата труда

3.1.Общие требования
Заработная плата Работников Учреждения устанавливается в соответствии с

законодательством, Российской Федерации, Положением об оплате труда работников МУДО
rЦО (МАН Импульс>, условиями трудового договора,

Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе отраслевой системы
оплаты труда работников организаций бюджетной сферы.

Ставки заработной IuIаты и должностные окJIады педагогических работников
устанавливаются по рiврядам оплаты труда в зависимости от образования и cTuDKa педагогической

работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
При нzUIичии оснований Работнику устанавливаются и выплачиваются выплаты

компенсационного и стимулирующего характера в соответствии с Положением об оплате труда
Учреждения, а также выплаты по оплате труда персоналу МУДО IJflO кМАН Импульс>,
непосредственно реализующего дополнительные общеобразовательные программы в рамках
персонофицированного финансирования дополнительного образования детей.

На педагогических и других работников Учреждения, на начtulо нового учебного года
составляются и утверждаются тарификационные списки.

В расчет заработной платы вкJIючаются все виды льгот, компенсаций, премиЙ,
предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму
времени и выполнившего нормы труда (труловые обязанности) не может быть ни)ке
миним.шьного р€вмера оплаты труда (МРОТ), установленного Правительством Российской
Федерации.

В случае выполнения работником дополнительной работы, ее содержание, объем, срок,

размер доплаты устанавливается работодателем по соглашению сторон 1грудового договора (ст. 60
тк рФ).

Минимальная заработная плата работника, полностью отработавшего норму рабочего
времени и выполнившего норму труда (труловые обязанности) устанавливается в соответствии с
Соглашением о минимЕlльной заработной плате в Московской области между Правительством
Московской области, Союзом <<Московское областное объединение организаций профсоюзов>> и

объединениями работодателей Московской области>.

3.2.Сроки выплаты заработной платы
Заработная плата выплачивается Работникам за текущий месяц не реже, чем через кчDкдые

полмесяца в денежной форме.
.Щнями выплаты заработной платы являются 19 число текущего месяца и 4 число

следующего месяца. При совпадении выплаты заработной платы в выходной или праздничный

день, заработная плата выплачивается накануне выходного или праздничного дня.
При приостановлении образовательной деятельности Учреждения в связи с установлением

карантина, в других случаях, представляющих опасность для жизни и здоровья работников и

обучающихся, работникам Учреждения сохраняется выплата средней заработной платы.



другими лок€UIьными нормативными актами.
По инициативе Работодателя изменение существенньж условий трулового договора с

Работником из числа педагогического состава допускается только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение учебных планов,
ОбРаЗОвательных программ, контингента обучающихся) при продолжении Работником работы без
иЗменения его трудовой функции (работа по определенной специtшьности, квалификации или
ДОЛЖнОСти). В течение учебного года изменение существенных условиЙ трудового договора с
РабОтником из числа педагогического состава догIускается только в искJIючительных случаях,
обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
ДОГОвОРа с работником ознакомить его под роспись с настоящим трудовым договором.

Прекращение трудового договора с работником может производиться только по
основаниям, предусмотренным Трулового кодекса Российской Федерации (ст.77 ТК РФ) и иными
федеральными законами Российской Федерации.

2.2.Прием на работу
ПРием на рабоry оформляется прикiвом директора Учреждения на основании закJIюченного

ТРудОвого договора. Приказ о приеме на рабоry объявляется работнику под роспись в

трехдневный срок со дня фактического начuша работы.
При приеме на рабоry работодатель обязан ознакомить работника с действующими в

УЧРеждении Правилами внутреннего трудового распорядка, лок:uIьными нормативными актами,
ИМеЮщиМи отношение к трудовой деятельности работника, его должностными обязанностями,
кОллективным договором (ст. 68 ТК РФ); а также проинструктировать по охране труда и технике
беЗОпасности, производственной санитарии и гигиене, противопожарной безопасности и
ОРганизации охраны жизни и здоровья детей с оформлением инструктtuка в журн€rлах

установленного образца.
На каждого работника Учреждения ведется личное дело.

2.3. Прекращение действия трудового договора
Прекращение трудового договора (увольнение) между Работодателем и Работником

регулируется статьями главы 13 Трулового кодекса Российской Федерации.
2.4. Ежегодные оплачиваемые отпуска

Работники Учреждения имеют право на ежегодный оплачиваемый отпуск в соответствии
С законодательством Российской Федерации. Педагогическим работникам предоставляется
еЖегОдныЙ основноЙ удлиненныЙ оплачиваемыЙ отгryск, продолжительность которого
устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. ЗЗ4 ТК РФ).

Очередность предоставления оплачиваемых отпусков устанавливается ежегодным
графиком отпусков, который утверждается директором МУДО rЦО кМАН Импульс> не
позднее, чем за 2 недели до насryпления очередного календарного дня.

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

Продолжительность ежегодного основного оtшачиваемого отttуска:
- Директор, методист, педагоги-организаторы, педагоги дополнительного образования,

педагоги-психологи - 42 календарных дня (ст. 334 ТК РФ).
- зам. директора, главный б;rхгалтер, учебно-вспомогательный персонал, технический

персонал - 28 календарных дней.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия

Работника в случаях, предусмотренных ст. \24-125 ТК РФ.
Отгryск педагогическим работникам предоставляется, как правило, в летний

каникулярный период.
Ежегодный оплачиваемый отгцzск по соглашению Работника и Работодателя может быть



В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней Работник имеет

право, известив Работодателя в письменной форме, приостановить рабоry на вось периОд ДО

выплаты задоржанной суммы. Указанное приостановление работы считается вынужденным
прогулом, при этом за Работником сохраняется должность, должностной оклад, другие выплаты и

льготы, OT€DK.

В период приостановления работы работник имеет право в своё рабочее время

отсугствовать на рабочем месте. Работник, отсутствовавший в своё рабочее время на рабочем
месте в период приостановления работы, обязан выйти на рабоry не позднее следующего рабочего
дня после получения письменного уведомления от работодателя о готовности произвести выплаry

задержанной заработной платы в день выхода работника на работу.

3.3. Организация оплаты труда
Заработная плата выплачивается Работникам в безналичной форме на банковский счет

Работника. Расходы за выпуск пластиковой карты несет Работник.
Информачию о заработной плате каждый работник имеет право получить по требованию в

форме расчетного листка (начисления, н€u]оги и другие удержания, а также общая сумма,
подлежащая выдаче).

4. Нормы рабочего времени

4.1.Нормы рабочего времени, нормы учебной нагрузки работников Учрежденпя
В Учреждении установлена 5 - дневная рабочая неделя.
Рабочее время определяется Правилами внутреннего трудового распорядка Учреждения,

учебным расписанием, должностными обязанностями, трудовым договором, годовым

кirлендарным учебным планом, графиками работ учебно-вспомогательного и технического
персонала.

Продолжительность рабочего времени работников Учреждения составляет:

- административно-хозяйственный персонал - 40 часов;
_ методисты, педагоги - организаторы, педагоги-психологи - 3б часов;

- педагоги дополнительного образования - часовая нагрузка.

Нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливает руководитель
Учреждения по приходу работника из отгIуска, с учетом мнения педагогов.

Неполная учебная нагрузка у работника возможна только при его согласии, которое

должно быть выражено в письменном виде.
Расписание занятий составляется и утверждается администрацией с учетом обеспечения

педагогической целесообразности, соблюдением санитарно-гигиенических норм.

Все педагоги обязаны являться на рабоry не позднее, чем за 20 мин. до начаJIа занятий и

быть на своем рабочем месте.
Продолжительность рабочего дня сотрудников Учреждения определяется расписанием

занятий и графиком работы технического персонаJIа, утвержденных руководителем Учреждения,

должностными обязанностями, возложенными на работника, Правилами внутреннего трудового

распорядка, Уставом Учреждения, трудовым договором.
Ставка заработной платы педагогическому работнику устанавливается исходя из затрат

рабочего времени в астрономических часах. В рабочее время при этом вкпючаются короткие
перерывы (перемены). Продолжительность занятий (45 минут) установлена только для
обучающихся, поэтому перерасчет рабочего времени педагогов в академические часы не

производится ни в течение учебного года, ни в период летних каникул.
Время осенних, зимних и весенних школьных каникул работа детских объединений

производится в обычном режиме. В период летних каникул, не совпадающее с очередным
отпуском, является рабочим временем педагогических и других работников Учреждения. В эти
периоды педагогические работники привлекаются администрацией Учреждения к педагогической
и организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала



каникул. Оплата труда работников за время работы в каникулярный период производится из

расчета зарплаты, установленной при тарификации.
Общие собрания трудового коллектива проводятся по мере необходимости, но не реже

одного раза в год. Заседания педагогического совета проводятся, как правило, один раз в учебное
полугодие, а также в связи с производственной необходимостью.

5. Условия и охрана труда. Охрана здоровья.

5.1. Общие требования к условиям труда
С целью создания нормальных условий труда Работников Учреждения, Работодатель

обязуется обеспечить:
- право работников образовательноЙ организации на здоровые и безопасные

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих
производственный травматизм и возникновение профессионilльньIх заболеваний

работников (ст. 219 ТК РФ);
- проведение со всеми поступающими Еа работу, а также переведенными на другую

работу работниками образовательной организации обl^rение и инструктаж по охране
труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методtlм и приемам выполнения
работ, оказанию первой помощи пострадавшим;

- безопасность Работников при эксплуатации зданий, сооружений, оборудования;
- применение средств индивидуальной и коллективной защиты Работников;
- соответствующие требованиям охраны труда условия труда на каяцом рабочем месте;
- режим труда и отдыха Работников в соответствии с законодательством Российской

Федерации и законодательством субъектов Российской Федерации;
- обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране труда и оказанию

первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктФк по охране труда,
стажировку на рабочем месте и проверку знаний требований охраны труда, безопасных методов и

приемов выполнения работ;
- организовывать проведение обязательных предварительных (при поступлении на рабоry)

и периодических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследований) (ст.

212 ТК РФ);
- недопущение Работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения

обязательных медицинских осмотров (обследований), а также в случае медицинских
противопоказаний;

- предоставление органам государственного управления охраной труда, органам
государственного надзора и контроля, органам профсоюзного контроля за соблюдением
законодательства о труде и охране труда информации и документов, необходимых для
осуществления ими своих полномочий;

- принятие мер по предотвращению аварийных сиryаций, сохранению жизни и здоровья
Работников при возникновении таких сиryаций, в том числе по окaванию пострадавшим первой

помощи;
- расследование и учет в установленном законодательством Российской Федерации

порядке несчастных случаев на производстве и профессион€tльных заболеваний;
- беспрепятственный доtryск должностных лиц органов государственного управления

охраной труда, органов государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права,

органов Фонда социztльного страхования Российской Федерации, а также представителей органов
общественного контроля в целях проведения проверок условий и охраны труда в организации и

расследования несчастньiх случаев на производстве и профессион€lльных заболеваний;
- обязательное социrtльное страхование Работников от несчастных случаев на производстве

и профессионzLпьных заболеваний;
- сбор, рtвмещение и утилизацию отходов учебной, хозяйственной деятельности

подрiвделений Учрежления в соответствии с нормативными документами СанПиН;



5.2.Требования к помещениям Учреждения
Работодател ь обязуется обеспечить:
- нормальное функционирование всех помещений Учреждения для безопасного их

использования Работникам и;

- систематическое проведение планово-предупредительных ремонтов и обслуживания
технического оборудования помещений (окон, дверей, вентиляционных систем,
электрооборудования и др.);

- наJIичие, функционирование и доступ всех мест общего пользования в соответствии с

санитарными нормами;
- режим запрета курения на территории Учреждения;
_ установленный нормами тепловой режим в помещениях Учреждения, подготовленных к

зиме.
Учебные кабинеты должны соответствовать требованиям Санитарно-эпидемиологические

правила и нормативы СанПиН 2,4.2.2821-10, требованиям учебного процесса и перед началом

учебного года сданы по акту приемки помещений к новому учебному году.
Каждый кабинет должен быть оборулован в соответствии с требованиями нормативных

документов, укомплектован необходимым количеством средств огнетушениJI.

5.3.Протпвопожарные мероприятия

Работодатель обеспечивает все объекты Учреждения средствами пожаротушения в

соответствии с действующими нормами.
Во всех помещениях Учреждения вывешиваются инструкции по поведению Работников в

случае возникновения пожара.
Ежегодно прикiвом директора Учреждения н€вначается ответственный за пожарную

безопасность с целью постоянного контроля противопожарного состояния объектов и служебных
помещений Учреждения.

Работодатель ежегодно выделяет необходимые средства на проведение профилактических
противопожарных работ (огнезащитная обработка деревянных строений, перезарядка

огнетушителей, приобретение первичных средств пожаротушения взамен вышедших из строя).

5.4. Перерывы для отдыха и питания
В течение рабочего дня Работнику должен быть предоставлен перерыв для отдыха и

питания продолжительностью l час, который в рабочее время не вкпючается.

5.5. Обязанности Работника в областп охраны труда
В соответствии со cT.2l4 Тк РФ Работник обязан:

_ соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда;

- правильно применять средства индивидуiUIьной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране груда,

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструкт€Dк по охране труда,

стiDкировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда;
- немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае,

происшедшем на производстве, или об ухулшении состояния своего здоровья, в том ЧисЛе О

проявлении признаков острого профессион€шьного заболевания (отравления);
- проходить обязательные предварительные (при поступлении на рабоry) и

периодические (в течение труловой деятельности) медицинские осмотры (обследования).

6. Социальные гарантии

б.1. Средства социальной поддержки Работпиков
fuя осуществления социальной поддержки Работников, а также дJIя реаJIизации

соци€tJIьных программ Администрации, в том числе вкJIюченных в настоящий Коллективный



договор, других социаJIьных расходов используются следующие средства:
- средства Фонда социrшьного страхования;
- средства, выделяемые Работодателем из стимулирующей части ФОТ д.гlя социальной

поддержки Работников.

б.2. Права личности
Каждый Работник имеет право на эффективное использование своих трудовых навыков,

ув€Dкение своей личности, чести и достоинства. Работодатель обязуется организовать рабоry всех
Органов управления и вспомогательных служб так, чтобы эти права соблюдались неукоснительно.
Лица, нарушающие данные права Работников, наказываются в административном порядке,в
соответствии с законодательством Российской Федерации.

Члены коллектива обязуются уважительно относиться к правам личности представителей
Администрации, соблюдать достоинство и такт во всех случаях.

б.3. .Щругие социальные гарантии и обязательства Работодателя
Работодатель обязуется :

- обеспечить прогIускной режим в здание Учреждения;
- обеспечить права Работников на защиту его персонirльных данных в соответствии с ст.

86 - ст. 90 ТК РФ;
- обеспечить право Работника на безвозмездное получение копии документов, связанных

с работой (копии приказов о приеме на работу, переводах на другую рабоry, увольнении; выписки
из трудовой книжки; справки о заработной плате и других), в срок не позднее от трех до семи дней
со дня подачи заявления с просьбой о выдаче требуемых документов, в зависимости от сложности
документов и нaLпичия времени.

- выписка из электронной трудовой книжки предоставляется в любой момент по заявлению

работника в течение трех рабочих дней. При увольнении выписка предоставляется
непосредственно в день увольнения. Если работник отк€вался либо не смог лично получить
выписку в назначенный день, работодатель обязуется отправить её почтовым отправлением с

уведомлением о вручении. Основным нормативным актом, реryлирующим порядок перехода на
электронные трудовые книжки, является Федеральный закон от 16.12.19 JЪ 4З9-ФЗ.

7. IIрофессиональпая подготовка, переподготовка, повышение квалификации

7.|. Общие положения по профессиопальной подготовке, переподготовке, повышенип
квалифпкации

Стороны пришли к соглашению в том, что:
- Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и

переподготовки кадров для нужд Учреждения;
- Работодатель определяет формы профессиональной подготовки и переподготовки

кадров, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый год.
Работодатель обязуется:
- организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение

квалификации Работников, в том числе в системе подготовки, переподготовки и повышения
квалификации Учреждения;

- в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за ним место

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту рабоry (ст.1 87 ТК РФ);
- предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим рабоry с успешным

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профессионzulьного образования при
получении ими образования соответствующего уровня в порядке, предусмотренном ст. 1'7З-176

ТК РФ и действующего законодательства Российской Федерации;



- организовывать проведение аттестации педагогических Работников в соответствии с

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих Работников государственных и

муниципапьных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать Работникам
соответствующие полученным квалифицированным категориям разряды оплаты труда со дня
вынесения решения аттестационной комиссией;

- в случае истечения срока действия квалификационной категории работников, которым

до пенсии по возрасту остzlлось не более трех лет, допускается сохранение ква.пификационной

категории до достюкения работниками пенсионного возраста;
- в случае истечения срока действия квалификационной категории допускается после

истечения срока ее действия, но не более чем на один к€tJIендарный год в случаях:
- длительной нетрулоспособности работника;
- нахождения в отпуске по беременности и родам, по уходу за ребенком, при выходе

на рабоry;
- возобновления педагогической деятельности, прерванной в связи с уходом на пенсию

по любым основаниям;
- окончания длительного (до одного года) отпуска;
_ перехода работника на рабоry в другое образовательное Учреждение в связи с

сокращением численности или штата работников, ликвидацией образовательного учреждения.

8. обязательства Работпиков

Работники УчреяGдения обязуются :

- соблюдать Устав Учреждения и Правила внутреннего распорядка, работать честно и

добросовестно;
- своей деятельностью не допускать нанесения ущерба Учреждению, способствовать его

процветанию, экономно расходовать энергию, топливо и другие материarльные ресурсы;
- использовать свое рабочее время для производительного труда;
- соблюдать технологическую дисциплину, обеспечивать качество работы;
_ признавать и соблюдать права Учреждения на объекты интеллектуальной собственности,

созданные Работником в порядке выполнения служебньш обязанностей;
- соблюдать и выполнять требования охраны труда и пожарной безопасности,

предусмотренные действующими в Учреждении правилами, нормами и инструкциями по охране

труда, технике безопасности и пожарной безопасности;
- ршрешать трудовые конфликты в соответствии с законодательством Российской Федерации;

- содержать свое рабочее место в чистоте и порядке;
- соблюдать режим запрета курения на территории Учреждения;
- участвовать не реже одного рaва в год в организуемых Администрацией мероприятиях,
направленных на поддержание чистоты и порядка в помещениях, на территории Учреждения.

9. Ответственность сторон

В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора виновная

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
Законодательством Российской Федерации и (или) настоящим Коллективным договором.

10. Контроль за выполнением Коллективного договора
Коллективный договор вступает в силу с |6.12.2020 г. и действует в течение 3 лет.

Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора осуществляет
Администрация.

Разногласия между Администрацией и трудовым коллективом, возникающие при принятии,
внесении изменений и дополнений в Коллективный договор, в период срока его деЙствия,

разрешаются сторонами гtутем принятия компромиссного решения.


