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Коллективный
договор,
заключенный
между
работодателем
Муниципальное бюджетное учреждение дополните явного образования
«Детский эколого-биологический центр» в лице ди{>ектора Косажевской
Натальи Викторовны и работниками в лице предсе! [ателя профсоюзного
комитета Ослиной Ирины Владимировны,
утвержденный общим собранием (конференцией) тр\ левого коллектива
МБУ ДО «ДЭБЦ»
16 февраля 2016 года протокол № 1/16, с одним приложи ;нием на 19 листах,
зарегистрирован в администрации Озерского городского >округа
, регистрационный номер №

Начальник сектора по труду
И социальному партнерству
Управления экономики
М.П.

Г. 3. Миронова

1. Общие положения
1.1.Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующим
социально-трудовые отношения между работниками и работодателем в
Муниципальном бюджетном учреждении дополнилельного образования
«Детском эколого-биологическом центре», сокращен ное наименование МБУ ДО «ДЭБЦ».
1.2.Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом
РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и норм ативными правовыми
актами с целью определения взаимных обязатедьств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников ДЭБЦ и установлению допол^ ительных социальноэкономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда.
1.3.Сторонами коллективного договора являются:
- работники ДЭБЦ в лице их представителя, рук оводителя первичнои
профсоюзной организации Ослиной Ирины Владимир^ вны (далее профком),
и работодатель в лице директора Косажевской Натальи Викторовны.
1.4. Работники ДЭБЦ, не являющиеся членами профсоюза, имеют
право уполномочить профком личным заявлением пре,Дел авлять их интересы
во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,31 ТК РФ)
1.5. Действие настоящего коллективного договор а распространяется на
всех работников ДЭБЦ.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективно т) договора должен
быть принят и доведен до сведения работников на собрании трудового
коллектива в срок до 01.01.2016г. Профком обязуется р азояснить работникам
положения коллективного договора, содействовать его ре;шизации.
1.7.
Коллективный договор сохраняет свое действие в случае
изменения названия учреждения, расторжения тр |удового договора с
директором ДЭБЦ.
1.8. При реорганизации (слиянии, присоед цнении, разделении,
выделении, преобразовании) ДЭБЦ коллективный до говор сохраняет свое
действие в течение всего срока реорганизации.
1.9. При смене формы собственности ДЭБЦ коллективный договор
сохраняет свое действие в течение трех месяцев с О дня перехода прав
собственности.
1.10. При ликвидации ДЭБЦ коллективный до говор сохраняет свое
действие в течение всего срока ликвидации.
1.11. В течение всего срока действия коллективн эго договора стороны
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых
на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договор;а не может приводить
к снижению уровня социально-экономического пож ж ения работников
ДЭБЦ.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
коллективного договора решаются сторонами.
1.15. Настоящий коллективный договор вступает в силу с момента его
принятия на общем собрании трудового коллектива и п одписания сторонами
(период действия с 2016 года по 2018 год).
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы
трудового права, при принятии которых работодател:ь учитывает мнение
профкома:
- правила внутреннего трудового распорядка;
- положения об оплате труда работников;
- соглашение: по охране труда;
соглашение по техническому снабжени jo и обеспечению
необходимым инвентарем: и оборудованием лабораторий (за счет бюджетных
и внебюджетных средств);
- перечень профессий и должностей работников имеющих право на
обеспечение специальной одеждой, обувью и д;ругими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими
средствами;
- перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с
вредными или опасными условиями труда, для предоставления им ежегодно
дополнительного оплачиваемого от пуска.
1.17.
Стороны определяют следующие формы
}'правления ДЭБЦ
непосредственно работниками и через профком:
- учет мнения профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
получение
от
работодателя
информаци и
по
вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников, также по вопросам,
предусмотренным в настоящем коллективном договоре;
- обсуждение с работодателем вопросов о работ:е ДЭБЦ, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии коллективного д рговора;
- при приеме на работу работник знакомится с тек:стом коллективного
договора под роспись;
- другие формы.
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2. Трудовой договор

2.1. Содержание трудового договора, поряд ок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответств!йи с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами , У ставом ДЭБЦ и не
могут ухудшать положение работников по сравнен:ию с действующим
трудовым законодательством.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме
в двух экземплярах, каждый из которых подпись^ ается работником и
работодателем.
Трудовой договор является основанием для изда йия приказа о приеме
на работу.
2.3. Трудовой договор, как правило, заключаете я на неопределенный
срок.
Срочный трудовой договор может заключат ься по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предус мстренных ст. 59 ТК
РФ, если трудовые отношения не могут быт ь установлены на
неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или условий
ее выполнения.
2.4. В трудовом договоре указываются обязательныie условия трудового
договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ в т.ч. объек учебной нагрузки,
режим и продолжительность рабочего времени компенсационные и
стимулирующие выплаты и др.
Условия трудового договора могут быть из менены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТЬ РФ)
2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогам
дополнительного образования устанавливается работе,дателем, исходя из
количества часов по учебному плану, программам, обе спеченности кадрам,
других конкретных условий с учетом мнения профкома.
Объем учебной нагрузки педагогического работа ика оговаривается в
трудовом договоре и может быть изменен сторонами тчрлько с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год педагогоь дополнительного
образования устанавливается руководителем ДЭБЦ с учетом мнения
профкома. Эта работа завершается до окончания уче оного года и ухода
работников в отпуск для определения групп и учебно й нагрузки в новом
учебном году.
Работодатель должен ознакомить педагогических р аботников для ухода
в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на ное;ый учебный год в
письменной виде.
2.6. При установлении педагогам дополнительно о образования, для
которых данной учреждение является местом основно й работы, учебной
нагрузки на новый учебный год сохраняется её объем и преемственность,
Объем учебной нагрузки, установленный педагога!'/Г дополнительного
з

образования
в начале учебного года, не може ■ оыть уменьшен по
инициативе администрации в текущем учебном году, а также при
установлении её на следующий учебный год, за исключением случаев
уменьшения количества часов по учебным пла:нам и программам,
сокращения количества учащихся.
В зависимости от количества часов, предус мотренных учебным
планом, учебная нагрузка педагогов может быть разн ой в первом и втором
учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки больше или меньше н ормы часов за ставку
заработной платы устанавливается только с их письмен него согласия,
2.7. Преподавательская работа лицам, выпол:шющим её помимо
основной работы в том же учреждении, а также педаго гическим работникам
других образовательных учреждений и работа:икам предприятий,
учреждений и организаций (включая работников органов управления
образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется
только в том случае, если преподаватели, для которых данное
образовательное учреждение является местом основно й заботы, обеспечены
преподавательской работой в объеме не менее, чем на ставку заработной
платы.
2.8. Учебная нагрузка педагогам дополнит^,льного образования,
находящимся в отпуске по уходу за ребенком до трех л ет, устанавливается на
общих основаниях и передается на этот период доля выполнения другими
педагогами.
2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочи^ праздничные дни не
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога
дополнительного образования в течение учебного ода по сравнению с
учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом до говоре или приказе
руководителя, возможны только:
- по взаимному согласию сторон;
- по инициативе работодателя в случае:
1) уменьшения количества часов по учебным планам и программам,
сокращение количества учащихся, согласно Порядку определения учебной
приказом
нагрузки
педагогических
работников,
утверж,денным
Министерства образования и науки РФ от 22.12.2014г. №Ь] 601;
2) временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с
временно
производственной
необходимостью
для
зам ещения
отсутствующего работника (продолжительность выпол:не ния работником без
его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может
превышать одного месяца в течение календарного года)
3) простоя, когда работникам поручается с учето м их специальности и
квалификации другая работа в том же учреждении на все время простоя на
срок до одного месяца (отмена занятий в связи с п Огодными условиями,
карантином и в других случаях);
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4) восстановления педагога на работе, ране: е выполнявшего эту
учебную нагрузку;
5) возвращения на работу женщины, прервавш^:й отпуск по уходу за
ребенком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для измен енля учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не тр>ебуется.
2.11. По инициативе работодателя изменени.я условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с
изменениями организационных или технологичес ких условий труда:
изменение количества часов по учебному плану, пров едение эксперимента,
изменение
сменности
работы учреждения,
а также
изменение
образовательных программ и т.д.
В течение учебного года изменение условии: трудового договора
обусловленных
допускается
только
в
исключительных
случ аях,
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении изменений условий трудового договюра работник должен
быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2
месяца (ст. 74. 162 ТК РФ1).
Если работник не согласен с продолжением раб^ты в новых условиях,
то работодатель обязан в письменной форме пр едложить ему иную
имеющуюся в учреждении работу, соответствующую его квалификации и
состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный пред ставитель обязан при
заключении трудового договора с работником ознаком ить его под роспись с
еждения, правилами
настоящим коллективным договором, Уставом
внутреннего трудового распорядка и иными локаль ными нормативными
актами, действующими в ДЭБЦ.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренн ым ТК РФ (ст. 77 ТК
РФ).
2.14. Работодатель гарантирует работнику 2ащиту персональных
данных работника при их обработке (ст. 85,86,87,88,89 90 ТК РФ). Работники
должны быть ознакомлены под роспись с докуме нтами работодателя,
устанавливающими порядок обработки ПДР, а так::же об их правах и
обязанностях в этой области. При передаче ПДР р бстодатель не может
сообщать ПДР третьей стороне без письменного соглас ия работника.
3. Профессиональная подготовка, перепо дготовка и
повышение квалификации работн^ ков
Стороны пришли к соглашению о том, что:
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3.1. Работодатель определяет необхо димост:ь профессиональной
подготовки переподготовки кадров для нужд ДЭБЦ
3.2. Работодатель с учетом мнения профком а определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повк■ппения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и спецдальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития ДЭБЦ
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку
и повышение квалификации работников по плану (в раз;резе специальности),
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже,
чем один раз в три года.
3.3.3. В случае высвобождения работников и одн ов ременного создания
рабочих мест осуществлять опережающее обучен:ие высвобождаемых
работников для трудоустройства на новых рабочих месTax.
3.3.4. В случае направления работника для повы шения квалификации
сохранять за ним место работы (должности), среднюю заработную плату по
основному месту работы и, если работник направля ется для повышения
квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы
(суточные, проезд к месту обучения и обратно, прож изание) в порядке и
размерах, предусмотренных Постановлением адмив истрации округа от
05.09.14г. № 2887 «О размерах возмещения расходов, связанных со
служебными командировками, работникам муницип альных учреждений
Озерского городского округа» с учетом изменений от 29 .01.15г. № 172.
3.3.5.
Предоставлять
гарантии
и компе нсации работникам,
совмещающим работу с получением образования а также работникам,
допущенным к соисканию ученой степени кандидата н ау:< иди доктора наук,
предусмотренные ст. 173, 173.1,174,176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, пред} смотренные ст. 173,
173.1,174,176
ТК
РФ,
также
работникам,
второе
П'олучившим
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках
прохождения профессиональной подготовки, перепод готовки, повышения
квалификации, обучения вторым профессиям.
3.3.6. Организовывать проведение аттестац:;ии педагогических
работников в соответствии с Порядком про ведения аттестации
педагогических работников организаций, осуществляю щих образовательную
деятельность, утвержденным приказом Министерства образования и науки
РФ от 07.04.14г. № 276 и по её результатам устан авливать работникам
соответствующие доплаты за квалификацию со дня вынесения решения
аттестационной комиссией.
4. Высвобождение работников и содействие
их трудоустройству
Работодатель обязуется:
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4.1. Уведомляет профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала, а в случаях, которые могут повлечь массово е высвобождение, не
позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ^
Уведомление должно содержать проекты при:кс130в о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых долж нсстей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства..
В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об ув ольнении по п. 1 и п.2
ст. 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы вре;|мя не менее 2 часов в
неделю для самостоятельного поиска новой раб^>ты без сохранения
заработной платы,
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи
с ликвидацией учреждения (п. 1 ст.81 ТК РФ) и сокра:щением численности
или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учетом мн екия профкома (ст.82
ТК РФ).
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. Преимущественное право на оставлен ие на работе при
сокращении численности или штата при равной произЕ!одительности труда и
квалификации, помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК Р 0 , имеют также: лица
предпенсионного возраста (за два года до пеней и) проработавшие в
учреждении свыше 10 лет, награжденные государств екными наградами в
связи с педагогической деятельностью, неосвобожд енные председатели
первичных профсоюзных организаций, молодые спе циалисты, имеющие
трудовой стаж менее одного года.
4.4.2. Высвобождаемым работникам предостав,ляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим зак онодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлен ии вакансий.

5. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том. что:
5.1. Рабочее время работников определяется Г1ра:вилами внутреннего
трудового распорядка ДЭБЦ (ст. 91 ТК РФ), учебным р ас писанием, годовым
календарным учебным графиком, графиком сменн ости, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями,
возлагаемыми на них Уставом ДЭБЦ.
5.2. Общим выходным днем является воскресен :ье. Второй выходной
день при шестидневной рабочей неделе определяется Правилами
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внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником
(ст. 111 ТК РФ').
5.3. Время перерыва для отдыха и питания, а та:кже график дежурств

педагогических работников по ДЭБЦ, графики менности, работы в
выходные и нерабочие праздничные дни устанав ливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка.
Время для отдыха и питания для других работн иков устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка и не л олжно быть менее 30
мин. (ст. 108 ТК РФ).
5.4.
Для
руководящих работников,
раб отаиков
из числа
административно-хозяйственного и обслуживающеео персонала ДЭБЦ
устанавливается нормальная продолжительность рабоч его времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
5.5. Для педагогических работников ДЭ БЦ устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
Конкретная продолжительность рабочего вре мени педагогических
работников устанавливается с учетом норм часов rid,дагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемо в учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенн ых на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.6. Неполное рабочее время - неполный рабочии день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодател ем;
- по просьбе беременной женщины; одного из эодителей, имеющего
ребенка в возрасте до 14 лет; лица, осуществляющие ух од за больным членом
семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.7. Составление расписания уроков осущер твляется с учетом
рационального использования рабочего времени педаг эга, не допускающего
перерывов между занятиями.
5.8. Педагогам, по возможности, предусматрива ется один свободный
день в неделю для методической работы и повышения квалификации,
5.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных плано м ДЭБЦ (заседания
педагогического совета, родительские собрания и .п.), педагог вправе
использовать по своему усмотрению.
5.10. Работа в выходные и нерабочие праздникные дни запрещена,
Привлечение работников учреждения к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случаях, предус мотренных ст. 113 ТК
РФ, с их письменного согласия по письменному распор.яжению работодателя,
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не
менее, чем в двойном: размере в порядке, предусмотрен^ ом ст. 153 ТК РФ1. По
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
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5.11. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК Р Ф работодатель может
привлечь работников к сверхурочным работам толь ко с их письменного
согласия с учетом ограничений и гарантий.
5.12. Привлечение работников ДЭБЦ к вып олнению работы, не
предусмотренной Уставом учреждения, Правилами в^утреннего трудового
распорядка ДЭБЦ, должностными обязанностями, до пускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменно го согласия работника
и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотре ннэм Положением об
оплате труда.
5.13. Время осенних, зимних и весенних каникул, а гакже время летних
каникул, не совпадающее с ежегодным основным: опл[ачиваемым отпуском
или ежегодным дополнительным оплачиваемым отпуск::ом, является рабочим
временем педагогических и других работников ДЭ>БЦ. В эти периоды
педагогические работники привлекаются работодателе:М к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающей их учебной
нагрузки до начала каникул. График работы в каникулярное время
утверждается приказом руководителя.,
5.14.
Очередность
предоставления
оплач иваемых
отпусков
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпУСЕСОВ, утверждаемым
работодателем с учетом мнения профкома не позднее, чем за две недели до
наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен бьпъ извещен не позднее,
чем за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из от пуска производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124 125 ТК РФ,
5.15. Работодатель обязуется:
5.15.1.
Предоставлять работникам отпуск без
со
хранения
заработной
платы в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье - 2 календарных д ня;
- для проводов детей в армию - 2 календарных дня:
- в случае свадьбы работника (детей работника) - календарных дня;
- на похороны близких родственников - 4 календар ных дня;
не освобожденному председателю перви ЧБой профсоюзной
организации - 3 календарных дня;
5.16. Общим выходным днем является воскресен ье. Второй выходной
день при шестидневной рабочей неделе может опре де пяться Правилами
внутреннего трудового распорядка ил трудовым договор ом с работником (ст.
111ТКРФ).
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6. Оплата и нормирование тр^да.
Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников МБУ ДО «ДЭБЦ,» осуществляется на
основе Положения об оплате труда работник о в муниципальных
образовательных организаций всех типов, функц;ии и полномочия
учредителя, в отношении которых осуществляет Упр авление образование
администрации
Озерского
городского
окру а,
утвержденного
Постановлением администрации округа от 04.09.2015г. № 2605.
6.2. Должностные оклады педагогических работа яков устанавливаются
в зависимости от образования и стажа педагогии еской работы, либо
квалификационной категории, присвоенной по результа там аттестации.
6.3. Заработная плата выплачивается за текущий месяц не реже, чем
каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 15-е и 30(31)-е числа.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответстви и с системой оплаты
труда, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
-■размеры окладов (должностных окладов) работа иков в соответствии с
профессиональными квалификационными группами (датее именуются ПКГ);
порядок и условия установления выплат
компенсационного и
стимулирующего характера.
Заработная плата работника учреждения вклю чает в себя оклад
(должностной оклад), компенсационные и стимули эующие выплаты и
устанавливается в пределах фонда оплаты труда, пред) 'смотренного в смете
учреждения.
6.5. На педагогических работников, выполняющих педагогическую
работу без занятия штатной должности (включая педагогов из числа
работников, выполняющих эту работу помимо octновной в том же
учреждении), на начало нового учебного составляю Тея и утверждаются
тарификационные списки.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1. Возместить работникам материальный ущ гро, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановке работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере
среднего заработка,
6.6.2. При нарушении работодателем установлен но го срока выплаты
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнен ии и других выплат,
причитающихся работнику, в т.ч. в случае при остановки работы,
работодатель обязан выплатить их: с уплатой пр оцентов (денежной
компенсации) в размере не ниже одной трехсотой дейст вующей в это время
ставки рефинансирования Центрального Банка России ской Федерации от
невыплаченных в срок сумм за каждый день зад ржки, начиная со
следующего дня после установленного срока выплаты п о день фактического
ю

расчета включительно. Размер выплачиваемой работнику денежной
компенсации может быть повышен коллективным д рговором, локальным
нормативным актом или трудовым договором, обязанность выплаты
указанной денежной компенсации возникает независимо от наличия вины
работодателя (ст. 236 ТК РФ).
6.6.3.
Ответственность за своевременность иильность
прав
определения
размеров и выплаты заработной платы работников несет руководитель
ДЭБЦ.

7. Гарантия и компенсация
Стороны договорились, что работодатель:
7.1.
Оказывает из внебюджетных средств и средст
в сзонда оплаты труда
материальную помощь работникам, уходящим на IDексию по старости,
неработающим пенсионерам, инвалидам и другим р аботникам ДЭБЦ по
утвержденным с; учетом мнении профкома перечню оснований
предоставления материальной помощи и её размерам
8. Охрана труда и здоровья
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учрежден ия на здоровые и
безопасные условия груда, аттестацию условий работ ы каждого рабочего
места,
внедрение
современных
средств
без опасности
труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (Феде эальный Закон от
28.12.2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»).
Для реализации этого права заключить соглашен! ie по охране труда с
определением в нем организационных и технических ме роприятий по охране
и безопасности труда, строка их выполнения, ответств енных должностных
лиц.
8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведенными на другую работу
работниками ДЭБЦ обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам, и приемам выполнения работ} оказанию первой
помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране
труда на начало учебного года.
8.3. Обеспечивать наличие нормативных и справо чных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов HHCtр> ктажа и других
материалов за счет ДЭБЦ.
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8.4. Обеспечивать работнике® специальной одеждой, обувью, и
другими средствами индивидуальной защиты, а также моющими и
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и
утвержденными перечнями профессий и должностей.
8.5. Обеспечивать приобретение, хранение средств индивидуальной
защиты, спецодежды, обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.6. Обеспечивать обязательное социальное; страхование всех
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний в соответствии с федер;шьным законом.
8.7.Сохранять место работы (должность) и фецний заработок за
работниками ДЭБЦ на время приостановления работ органами
государственного надзора и контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст. 220 ТК РФ),
8.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учет.
8.9. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо оплагить возникший по
этой причине простой в размере среднего заработка.
8.10. Обеспечивать гарантии и льготы работникам:, занятым на тяжелых
работах и работах с вредными или опасными условиями работы.
8.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место с учетом мнения профкома.
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.13. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в составе
которой на паритетной основе должны входить члены профкома.
8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в
результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на
возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им
трудовых обязанностей.
8.15. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием
условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
8.16. Оказывать содействие членам комиссии по охране труда, в
проведении контроля за состоянием охраны труда в ДЭБЦ. В случае
выявления ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные
условий труда принимать меры к их устранению.
8.17.
Обеспечить
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинским осмотр(ов работников.
8.18. Вести учет средств социального страхования на организацию'
лечения и отдыха работников и их детей.
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8.19.
Один вразполгода информировать коллектив ДЭБЦ о
расходовании средств социального страхования на оплату пособий,
больничных листов, лечение и отдых,,
8.20. Профком обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительн:ые мероприятия для
членов профсоюза и других работников ДЭБЦ.
8.21. Работник обязан:
- соблюдать требования охраны труда;
- Правильно применять средства индивидуаль.ной и коллективной
защиты;
- Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения
работ и оказанию первой помощи пострадавши м на производстве,
инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем м есте, проверку знаний
требований охраны труда.
Немедленно извещать своего непосредственно^о или вышестоящего
руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о
каждом несчастном случае, происшедшем на пр оизводстве, или об
ухудшении состояния своего здоровья, в том числе о проявлении признаков
острого профессионального заболевания (отравления).
■■ Проходить обязательные предварительные (при поступлении на
работу) и периодические (в течение трудовой деятел ьности) медицинские
осмотры (обследования), другие обязательные медицинские осмотры
(обследования), а также проходить внеочередные м едицинские осмотры
(обследования) по направлению работодателя.
9. Гарантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:
9.1. Не допускается ограничение гарантированны^ законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольн гнне или иная форма
воздействия в отношении любого работника в с в я з р с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельности.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных но рмативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК Р Ф).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в
случаях, предусмотренных законодательством и настс ящим коллективным
договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п.2, п.З
и п,5 части 1 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мнеии я профкома,
9.5. Работодатель обязан предоставить проф кому безвозмездно
помещение для проведения собраний, заседаний, хра^>ения документации,
проведения оздоровительной, культурно-массовой р аботы, возможность
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размещения информации в доступном для всех рабо тников месте, право
пользоваться средствами связи, оргтехникой и транспор тем (ст. 377 ТК РФ),
9.6.
Работодатель обеспечивает ежемесячноелатное
бесц. перечисление
на счет профсоюзной организации членских проф союзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами пр офсоюза, при наличии
их письменных заявлений.
Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной
профсоюзной организации в день выплаты заработн oil платы. Задержка
перечисления средств не допускается.,
9.7. Работодатель освобождает от работы с ^хранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов созываемых профсоюзом съездов, конфере нций, а также для
участия в работе выборных органов профсоюза, провод:;имых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам,
занимающимся профсоюзной деятельностью, в поряд ке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договоррм.
Председатель может быт уволен по инициат:иге работодателя в
соответствии с п.2, п.З и п.5 части 1 ст.81 ТК РФ1. С со элюдением общего
порядка увольнения и только с предварительного сог.ласия вышестоящего
выборочного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ)
9.9. Работодатель предоставляет работнику необхо,димую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития ДЭБЦ.
9.10.Члены профкома включаются в состав ко] миссии ДЭБЦ по
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих
мест, охране труда, социальному страхованию и других.
9.11. Работодатель с учетом мнения профк ома рассматривает
следующие вопросы:
- расторжение трудового договора с работника ми, являющимися
членами профсоюза, по инициативе работодателя (ст. 82 3 74 ТК РФ);
- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праз дничные 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);
- установления перечня должностей работников с ненормированным
рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
- утверждение Правил внутреннего трудового рас пс'рядка (ст. 190 ТК
РФ);
- создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ)
- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
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- утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
- установление размеров повышенной заработной платы за вредные или
опасные условия труда (ст. 147 ТК РФ);
- размеры повышенной заработной платы в ночное! время (ст. 154 ТК
РФ);
- применение и снятие дисциплинарного взыскани я до истечения 1 года
со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ);
- определение форм профессиональной п о д г о т о е ки, переподготовки и
повышения квалификации работников, перечень необ: одимых профессий и
специальностей (ст. 196 ТК РФ);
- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136
ТК РФ) и другие вопросы
10. Обязанности профкома
Профком обязуется:
10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О
профессиональных союза.х, их правах, и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
Представлять во взаимоотношениях с рабс|т(одателем интересы
работников, не являющихся членами профсоюза.
10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных н ормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права.
10.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, вн<бюджетного фонда
ДЭБЦ.
10.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения
трудовых книжек работников, за своевременностью вн есения в них записей,
в т.ч. при присвоении квалификационных катего эий по результатам
аттестации работников.
10.5. Направлять учредителю ДЭБЦ заявл ение о нарушении
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглаш-еЕ[ия с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания вплоть д о увольнения (ст. 195
ТК РФ).
10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профюоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
10.7. Осуществлять совместно с комиссие й по социальному
страхованию контроль за своевременным назнач ением и выплатой
работникам пособий по обязательному социальному ст;рахованию.
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10.8. Участвовать в работе комиссии по социаль. ному страхованию, по
летнему оздоровлению детей работников ДЭБЦ и обеспечению их
новогодними подарками.
10.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
10.10. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
представления работникам отпусков и их оплаты.
10.11. Участвовать в работе комиссии ДЭ|>Ц по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации эабочих мест, охране
труда и других.
10.12. Осуществлять контроль за соблюдение4 порядка проведения
аттестации педагогических работников ДЭБЦ.
10.13. Совместно с работодателем обесЫ чивать 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.,
10.14.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в ДЭБЦ.

11. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон.
Стороны договорились. что:
11.1. Работодатель направляет коллективный дог овэр в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрапию в администрацию
Озерского городского округа.
11.2. Стороны совместно разрабатывают пл ан мероприятий по
выполнению настоящего коллективного договора.
11.3. Стороны осуществляют контроль за реализацией плана
мероприятий по выполнению коллективного договор и его положений и
отчитываются о результатах контроля на общем собран ии работников ДЭБЦ
в мае и декабре месяце.
11.4. Рассматривают в 10-дневный срок все во зн икающие в период
действия коллективного договора разногласия и кошфли к ты, связанные с его
выполнением.
11.5.
Соблюдают установленный
законодалгельством порядок
разрешения индивидуальных и коллективных трудовы х споров, используют
все возможности для устранения причин, кото рые могут повлечь
возникновение конфликтов, с целью предупрежу ев ия использования
работниками крайней меры их разрешения - забастовки
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11.6. В случае нарушения или невыпо лнения обязательств
коллективного договора виновная сторона или вшговные лица несут
ответственность в порядке, предусмотренном законода:тельством.
11.7. Настоящий коллективный договор действуе т в течение трех лет со
дня его подписания.
11.8. Переговоры по заключению нового коллект:ие ного договора будут
начаты за 2 месяца до окончания действия данного дог овэра.

От работодателя:
j ДО «ДЭБЦ»
ДиректорJ х.уX.XJ
МБУ
Ъсажевская Н.В.
20 (€г.

От работ ников:
Прёдсед атель профкома
/Ослина И.В.
«

»

ОЛ

20
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Приложение № 1
Соглашение по охране труда Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования «Детский эколого-биологический центр» на 2016год.
А Д М И Н И С Т П Я П И Я R I II 11<> 11*1
„ Т Т „ ---------------------------г ----.
w , скшО акилого-оиологического центра», Коеажевской II.В. и
П Р О Ф С О Ю З Н О Г О 1С П М И ТРТЯ r

П Ш 1 Д п п п и л л п п г г а г ж ^ ------- л ____________ *->
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8

9

5

Проведение аттестации рабочих мест

6

Отопительная система

7

Осуществление учета и регулярного анализа
случаев
производственного
травматизма
работников
и несчастных случаев с
учащимися
Профсоюзные
органы
совместно
с
представителями работодателя осуществляют
контроль за состоянием условий охраны труда
и выполнением учреждением (работодателем)
своих обязанностей в соответствии со ст. 25
Закона
Российской
Федерации
«О
профессиональных союзах, их правах и
гарантиях деятельности»
Ремонт заборов и запоров на ферме

соглашение по охране труда подписали:
От работодателя:
МБУ ДО «ЛЭК11»
Чосажевекая Н.В.

Рабочее
место

необходимости
Один раз на
неопределенный
срок
Опрессовка
перед пуском в
эксплуатацию
Раз в квартал

4

3 здания

Косажевская Н.В.
Куренков В.А.
Куренков В.А.

Куренков В.А.
Кашицин А.А.
V^lVinpnWJDd КУ.ГА
Л..
Г >,11Л‘ТГ1ЛТТ/-ЧТ-»Г»

Постоянно

Ослина И.В.

По мере
необходимости

Куренков В.А.

От работников:
Л

Д Р Л

iv iu у

Г

Т Т /^ Ч

T T rv n T T

« д ^ о ц »

Председатель профсоюзной организаци
Г и г а и ^
c r t /? .
«Ж »
nJ\
20 /£Г г.
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