I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом,
регулирующим социально-трудовые отношения между работодателем в
лице Белоусова Сергея Александровича и работниками муниципального
бюджетного учреждения дополнительного образования «Детскоюношеская спортивная школа» Корочанского
района Белгородской
области (далее по тексту – МБУДО «ДЮСШ»), в лице председателя
первичной профсоюзной организации дополнительного образования детей
Агафоновой Екатерины Фёдоровны на основе согласования взаимных
интересов сторон.
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым
кодексом РФ (далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целью определения взаимных обязательств работников и
работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников МБУДО «ДЮСШ» и установлению дополнительных
социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и
преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными
нормативными правовыми актами.
1.3. Действие настоящего коллективного договора распространяется
на всех работников МБУДО «ДЮСШ».
1.4. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен
быть доведён работодателем до сведения работников в течение 3 дней после
его подписания, обязуясь разъяснять работникам положения коллективного
договора, содействовать его реализации.
1.5. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения
наименования
учреждения,
расторжения
трудового
договора
с
руководителем учреждения.
1.6. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядке, установленном ТК РФ.
1.7. В течение всего действия коллективного договора ни одна из сторон
не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на
себя обязательств.
1.8. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к
снижению уровня социально-экономического положения работников
учреждения.
II. Трудовой договор с работником
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения,
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом МБУДО
«ДЮСШ» и не могут ухудшать положение работников по сравнению с
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым,

тарифным,
региональным, территориальным соглашениями, настоящим
коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и
работником. Трудовой договор является основанием для издания приказа о
приёме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на
неопределенный срок. В трудовом договоре по соглашению сторон может
быть установлено условие об испытании до 3-х месяцев с учётом качества
выполнения предстоящей работы. Если работодателя не устраивает качество
выполняемой работником деятельности, то работодатель вправе расторгнуть
трудовой договор, предупредив работника об этом в письменной форме, не
позднее, чем за 3 дня до окончания испытательного срока с указанием
причин, послуживших основанием для признания этого работника не
выдержавшим испытание (статья 71 ТК РФ).
2.4. Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК
РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не
могут быть установлены на неопределенный срок с учётом характера
предстоящей работы или условий её выполнения.
2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия
трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе, объём
учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы,
компенсации и др.
2.6. О введении изменений, существенных условий трудового договора,
работник должен быть уведомлён работодателем в письменной форме не
позднее, чем за 2 месяца (ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику
обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение
учебного года.
Условия трудового договора могут быть изменены только по
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 72 ТК РФ).
2.7. Работодатель должен ознакомить педагогических работников с
нагрузкой на следующий учебный год до ухода их в очередной отпуск.
2.8. Объём учебной нагрузки больше или меньше нормы часов за ставку
заработной платы может быть изменён сторонами только с письменного
согласия работника.
При установлении тренерам, для которых данное учреждение является
основным местом работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как
правило, сохраняется её объём и преемственность преподавания. Объём
учебной нагрузки, установленный в начале учебного года, не может быть
уменьшен или увеличен по инициативе администрации в текущем учебном
году, а также при установлении её на следующий год, за исключением
случаев:
- снижения количества часов по учебным планам и программам;
- уменьшения количества занимающихся в группах;

- сокращения количества групп.

2.9. Сетка занятий составляется исходя из санитарно-гигиенических
требований к учреждениям дополнительного образования (внешкольные
учреждения), постановления главного государственного санитарного врача
РФ №27 от 03.04.2003 г. «О введении в действие санитарноэпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.4.1251-03».
2.10. Работодатель обязан до заключения трудового договора с
работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным
договором, Уставом МБУДО «ДЮСШ», Правилами внутреннего трудового
распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в
учреждении.
2.11. Прекращение трудового договора с работником может
производиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).
III. Обязательства сторон по обеспечению
условий труда и занятости
Работодатель:
3.1. Осуществляет работу по подготовке и расстановке кадров.
3.2. Осуществляет приём и увольнение работников в соответствии с
действующим трудовым законодательством.
3.3. Не допускает нарушения трудового законодательства в части
управления норм труда и отдыха, поощрения за успехи в работе,
предоставляет льготы и гарантии, осуществляет взыскания за нарушения
трудовой дисциплины.
Осуществляет своевременную запись в трудовой книжке работника об
изменениях трудовой деятельности и поощрениях.
3.4. Согласовывает с профкомом приказы, положения и мероприятия по
вопросам установления условий, норм труда, заработной платы и форм
материального поощрения, сокращения штатов, охраны труда, развития
социальной сферы.
3.5. Осуществляет подготовку МБУДО «ДЮСШ» к новому учебному
году.
3.6. Не привлекает к дежурствам в выходные и праздничные дни
беременных женщин, женщин, имеющих детей в возрасте до 14 лет.
3.7. Предоставляет каждому работнику возможность перерыва для
отдыха и приёма пищи 60 минут.
3.8. Предоставляет ежегодно оплачиваемый отпуск для всех категорий
работников не менее предусмотренного законодательством, согласно
графику с оплатой отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска.
График отпусков согласуется с профсоюзным комитетом.
Гарантирует предоставление отпуска работнику вне графика отпусков
при предоставлении последнему путёвки на санаторно-курортное лечение.

3.9. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос
отпуска полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска
допускается только с согласия работника и профсоюзного комитета.
3.10. Право на использование очередного отпуска в полном размере и с
полной оплатой наступает у работника по истечении шести месяцев с
момента его приёма на работу.
3.11. Формы управления МБУДО «ДЮСШ» непосредственно
работниками и через профком:
- учёт мнения (по согласованию) профкома;
- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам,
непосредственно затрагивающим интересы работников в соответствии со
статьёй 53 ТК РФ;
- участие в разработке и принятии коллективного договора.
Работник обязан:
3.12. Добросовестно исполнять следующие должностные обязанности:
- осуществлять дополнительное образование обучающихся;
- участвовать в работе совета трудового коллектива, педагогических
советов, методических объединений;
- участвовать в разработке и реализации образовательных программ;
- составлять планы работы на год, учебно-тематические, календарные,
обеспечивать их выполнение;
- повышать профессиональную квалификацию.
3.12.1. Соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка и иные
локальные нормативные акты.
3.12.2. Соблюдать трудовую дисциплину.
3.12.3. Соблюдать требования по охране труда и обеспечению
безопасности труда.
3.12.4. Бережно относиться к имуществу Работодателя и других
работников.
3.12.5.
Незамедлительно
сообщать
Работодателю
либо
непосредственному
руководителю
о
возникновении
ситуации,
представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества
Работодателя.
3.13. Работник имеет право на:
3.13.1. Предоставление ему работы, обусловленной настоящим
Договором.
3.13.2. Своевременную и в полном объёме выплату заработной платы в
соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и
качеством выполненной работы.
3.13.3. Отдых, в том числе на оплачиваемый ежегодный отпуск,
еженедельные выходные дни, нерабочие праздничные дни.

3.13.4
Обязательное
социальное
страхование
в
случаях,
предусмотренных федеральными законами.
3.14. Иные права, установленные действующим законодательством
Российской Федерации.
IV. Профессиональная подготовка, переподготовка
и повышение квалификации работников
4. Стороны пришли к соглашению в том, что:
4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной
подготовки и переподготовки кадров для нужд МБУДО «ДЮСШ».
4.2. Работодатель по согласованию с профкомом определяет формы
профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации
работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учётом перспектив развития МБУДО «ДЮСШ».
4.3. Работодатель обязуется:
4.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку,
повышение квалификации работников.
4.3.2. Способствовать повышению квалификации педагогических
работников не реже чем один раз в пять лет.
4.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации
сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по
основному месту работы.
4.3.4.
Предоставлять
гарантии и компенсации
работникам,
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего,
среднего и начального профессионального образования при получении ими
образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном
ст. 173-176 ТК РФ.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-176
ТК РФ, также работникам, получающим второе профессиональное
образование
соответствующего
уровня
в
рамках
прохождения
профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации,
обучения вторым профессиям.
4.3.5. В соответствии с новым порядком проведения аттестации
педагогических
работников государственных и муниципальных
образовательных учреждений, и по её результатам, устанавливать
работникам соответствующую полученным квалификационным категориям
оплату труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией (Приказ
Министерства образования и науки РФ от 24.03.2010 года № 209, Приказ
Департамента образования, науки и молодёжной политики Белгородской
области от 28.01.2011 года № 219).

V. Высвобождение работников
и содействие их трудоустройству
5. Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его
начала.
Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников,
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2
ст.81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время, не менее 4 часов в
неделю, для самостоятельного поиска новой работы с сохранением
заработной платы.
5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи
с ликвидацией учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности
или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) производить с предварительного согласия
профкома (ст. 82 ТК РФ).
5.4. Стороны договорились, что:
5.4.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении
численности или штата при равной производительности труда и
квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:
- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии),
- проработавшие в учреждении свыше 10 лет;
- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет;
- родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет;
- награжденные государственными наградами в связи с педагогической
деятельностью;
- молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
5.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и
компенсации, предусмотренные действующим законодательством при
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий.
5.4.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и
на определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на
работу работников, добросовестно работавших в нём, ранее уволенных из
учреждения в связи с сокращением численности или штата.
VI. Рабочее время и время отдыха
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка МБУДО «ДЮСШ» (Приложение №1) и (ст.91, 189 ТК
РФ), учебным расписанием, а также условиями трудового договора.
6.2.
Для
руководящих
работников, работников из
числа
административного, учебно-вспомогательного персонала МБУДО «ДЮСШ»

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая
не может превышать 40 часов в неделю.
6.3. Установить для руководящих работников, работников из числа
административного, учебно-вспомогательного персонала МБУДО «ДЮСШ»
пятидневную рабочую неделю с двумя выходными - суббота, воскресенье,
(ст. 100 Трудового кодекса).
6.4. Для педагогических работников учреждения устанавливается
сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).
6.5. К работе в выходные и нерабочие праздничные дни работники
привлекаются в исключительных случаях только с их письменного
согласия и по письменному распоряжению работодателя (ч. 6 ст. 113 ТК
РФ).
6.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может
привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного
согласия с учётом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников
в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих
детей в возрасте до 3 лет.
6.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не
предусмотренной
Уставом
МБУДО
«ДЮСШ»,
должностными
обязанностями, допускается только в случаях предусмотренных ст. 113 ТК
РФ с письменного согласия работника и по приказу работодателя с
дополнительной оплатой, размер которой определяется соглашением сторон
или предоставлением работнику отгула.
6.8. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем
с учётом мнения профкома не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещён не позднее,
чем за две недели до его начала. Продление, перенесение, разделение и
отзыв из него производится с согласия работника в случаях,
предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
6.9. Продолжительность отпуска администрации МБУДО «ДЮСШ»
и педагогических работников составляет 42 календарных дня.
Работникам учебно-вспомогательного персонала предоставляется
ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью не
менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и
среднего заработка (ст.ст. 114, 115 ТКРФ).
6.10. 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 между
работником и работодателем (ст. 128 ТК РФ): работающим пенсионерам
по старости (по возрасту) – до 14 календарных дней в году; работникам в

случаях рождения ребёнка, регистрации брака, смерти близких
родственников – до пяти календарных дней.
6.11. Педагогическим работникам, имеющим стаж не менее 10 лет,
предоставляется отпуск без содержания сроком до 1 года, с сохранением
места работы и общего педагогического стажа.
6.12. Сохранять за работниками, ушедшими в отпуск по беременности и
родам и по уходу за ребёнком до трёх лет, учебную нагрузку в прежнем
объёме.
6.13. Вновь принятым работникам предоставлять очередной отпуск в
полном размере по истечении 6 месяцев с момента приёма на работу.
6.14. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлён в случае
временной нетрудоспособности работника, наступившей во время отпуска
(ст.124 ТК РФ).
6.15. Стороны, исходя из того, что очередность предоставления
отпусков устанавливается работодателем с учётом мнения (по
согласованию) с трудовым коллективом, обязуются не позднее, чем за
две недели до наступления календарного года утвердить и довести до
сведения работников график ежегодных отпусков.
Оплата отпуска производится работодателем не позднее, чем за 3
дня до начала отпуска (ст. 136 ТК РФ).
6.16. Во время каникул, не совпадающих с очередным отпуском,
администрация вправе привлекать педагогов к педагогической и
организационной работе в пределах времени, не превышающего их
учебной нагрузки до начала каникул.
6.17. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается
Правилами внутреннего трудового распорядка МБУДО «ДЮСШ».
6.18. Вечерней признается работа с 19.00 до 21.00 часов.
VII. Оплата и нормирование труда
7.1.
Ставки
заработной
платы
педагогических
работников
выплачиваются за установленную им норму часов учебной работы. Ставки
заработной платы и должностные оклады педагогических работников
устанавливаются по новой системе оплаты труда, в зависимости от
квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации.
7.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не
реже чем каждые полмесяца в денежной форме (аванс – не позднее 25 числа
текущего месяца, заработная плата – не позднее 10 числа следующего
месяца).
7.3. Заработная плата и стимулирующие выплаты исчисляется в
соответствии с новой системой оплаты труда, предусмотренной Положением
об оплате труда (Приложение № 2).
Показателями, влияющие на размер стимулирующих выплат, являются
критерии, отражающие результаты работы.

7.4. Изменение оплаты труда и (или) размеров ставок заработной платы
(должностных окладов) производится:
- при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения
решения аттестационной комиссией;
- при присвоении почётного звания - со дня присвоения.
7.5. В пределах общего фонда оплаты труда, профинансированного
учредителем, за счёт фонда экономии заработной платы работникам
может выплачиваться материальная помощь минимального размера труда
к отпуску и на лечение, а также в связи с чрезвычайными
обстоятельствами:
- смерть сотрудников;
- при несчастных случаях (авария, травма), в случаях пожара, гибели
имущества и т.д.;
- для приобретения лекарств или платного лечения сотрудника;
В случае смерти сотрудника материальная помощь выплачивается его
семье (наследникам).
7.5.1. Педагогическим работникам, уходящим на пенсию по возрасту,
материальное вознаграждение выплачивается в размере должностного
оклада.
7.5.2. Материальная помощь может выплачиваться в связи с
юбилейными датами, профессиональными праздниками, свадьбой,
рождением ребенка и иными обстоятельствами.
7.5.3. Материальная помощь выплачивается, по личному заявлению
сотрудника, решению комиссии МБУДО «ДЮСШ» и по приказу
директора школы. В приказе на выплату материальной помощи
конкретному работнику указывается её размер.
7.6. Работодатель обязуется:
7.6.1. Принимать согласованные и оперативные меры по содействию
своевременной выдачи заработной платы и компенсационных выплат.
7.6.2. Содействовать выплате, установленной законом, компенсации на
книгоиздательскую продукцию работникам ежемесячно.
7.6.3. По решению комиссии МБУДО «ДЮСШ», выплачивать
педагогическим работникам материальное вознаграждение.
7.6.4. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в
результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере
среднего заработка.
7.7. Ответственность за своевременность и правильность определения
размеров и выплаты заработной платы работникам несёт руководитель
учреждения.
VIII. Социальные льготы и гарантии
8. Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Педагогическим работникам учреждения предоставляет право

выхода на пенсию по выслуге лет до достижения ими возраста по старости,
при стаже педагогической работы в учреждениях дополнительного
образования не менее 25 лет.
8.2. Обеспечивает
качественное медицинское обследование всех
работников, осуществляет контроль за соблюдением индивидуального учета
в системе государственного пенсионного страхования.
8.3. Содействует обеспечению работников, имеющих детей
дошкольного возраста, местами в дошкольных учреждениях.
8.4. Обеспечивает контроль за своевременным предоставлением
педагогическим работникам льгот по коммунальным услугам (согласно
Закона «О социальном развитии села»), выплат пособий на детей.
8.5. Оказывает методическую помощь молодым педагогам.
8.6. Содействует своевременным выплатам работникам МБУДО
«ДЮСШ» из фонда социального страхования.
8.7. Совместно с ПК ходатайствует о предоставлении путёвок педагогам
и их детям в оздоровительные и лечебные учреждения.
IX. Охрана труда и здоровья
9. Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и
безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
9.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также
переведёнными на другую работу работниками учреждения, обучение и
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей,
безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой помощи
пострадавшим.
9.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других
материалов за счёт учреждения.
9.4. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками учреждения 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).
9.5. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их
учёт.
9.6. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое
рабочее место по согласованию с профкомом (ст.212 ТК РФ).
9.7. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.

9.8. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза
работников народного образования и науки РФ, членам комиссии по охране
труда, уполномоченным по охране труда в проведении контроля за
состоянием охраны труда в МБУДО «ДЮСШ». В случае выявления ими
нарушений прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры по их устранению.
9.9.
Обеспечивать
прохождение
бесплатных
обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров работников, а
также внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам, в
соответствии с медицинским заключением, с сохранением за ними мест
работы и среднего заработка.
9.10. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать
путёвки на лечение и отдых.
9.11. Обеспечивать возможность участия работников в спортивнооздоровительной и культурно-массовой работе, проведении вечеров отдыха.
X. Гарантии профсоюзной деятельности
10. Стороны договорились, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социальнотрудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в
профсоюзе или профсоюзной деятельности.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по
согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2,
подпункту «б» пункта 3 и п.5 статьи 81 ТК РФ, (а также - указываются
дополнительные основания расторжения трудового договора по инициативе
работодателя) производится с учётом мотивированного мнения (с
предварительного согласия профкома).
10.5. 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).
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счёт профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из
заработной платы работников, являющихся членами профсоюза, при наличии
их письменных заявлений.

Членские взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной
организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления
средств не допускается.
10.7. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов профкома на время участия в качестве
делегатов, созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для
участия в работе выборных органов профсоюза, в проводимых им семинарах,
совещаниях и других мероприятиях.
10.8. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию
по любым вопросам труда и социально-экономического развития
учреждения.
XI. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Предоставлять и защищать права и интересы членов профсоюза по
социально-трудовым вопросам в соответствии с федеральным законом «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его
представителями трудового законодательства и иных нормативных актов,
содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда
и иных фондов учреждения.
11.4. 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.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по
защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении
руководителем учреждения, его заместителем законов и иных нормативных
актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о
применении мер дисциплинарного взыскания, вплоть до увольнения (ст. 195
ТК РФ).
11.7. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в
комиссии по трудовым спорам и суде.
11.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному
страхованию контроль своевременного назначения и выплатой работникам
пособий по обязательному социальному страхованию.
11.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию
совместно с профсоюзом по летнему оздоровлению детей работников
учреждения и обеспечению их новогодними подарками.

11.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт
нуждающихся работников в санитарно-курортном лечении, своевременно
направлять заявки на оздоровление.
11.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и
полным перечислением страховых платежей в фонд обязательного
медицинского страхования.
11.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.13. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации,
аттестации рабочих мест, охране труда и других.
11.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения
аттестации педагогических работников учреждения.
11.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию
работников в системе персонифицированного учёта, в системе
государственного
пенсионного
страхования.
Контролировать
своевременность представления работодателем в пенсионные органы
достоверных сведений о заработке и страховых взносах работников.
11.16. Оказывать ежегодно материальную помощь членам профсоюза в
случаях: длительной болезни, остронуждающимся в материальной
поддержке.
11.17.
Осуществлять
культурно-массовую
и
физкультурнооздоровительную работу в учреждении.
XII. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон
12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней
со дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий
орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора.
12.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по
выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются о
результатах контроля на общем собрании работников.
12.4. Рассматривают в 3-х дневный срок все возникающие в период
действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его
выполнением.
12.5. Соблюдают установленный законодательством порядок решения
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.

13. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание
работников в соответствие с требованиями охраны труда.
14. Обеспечивает прохождение работниками предварительных при поступлении
на работу и периодических медицинских осмотров, а также выдачу личных
медицинских книжек. (Перечень лиц, подлежащих периодическим медицинским
осмотрам, и объем медицинских осмотров приводится в приложение к коллективному
договору).
15. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами.
16. Обеспечивает проведение (за счёт Фонда социального страхования от
несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда.
17. Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране
труда
18. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве.
19. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей.
Профком:
1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со
стороны администрации учреждения.
2. Избирает уполномоченных по охране труда.
3. Принимает участие в создании и работе комиссии по охране труда.
4. Принимает участие в расследование несчастных случаев на производстве с
работниками учреждения.
5. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к
ответственности лиц, виновных в нарушении требований охраны труда.
6. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с
нарушением законодательства об охране труда и по обязательствам,
предусмотренным коллективным договором.
7. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие
нормальной освещённости и вентиляции, низкая температура в помещениях,
повышенный шум и т.д.) требует от администрации приостановления работ до
устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ осуществляется после
официального уведомления администрации).
8. Обеспечивает режим труда и отдыха работников в соответствии с Трудовым
кодексом РФ, другими законодательными и нормативными актами.
9. Обеспечивает проведение (за счёт Фонда социального страхования от
несчастных случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда.
Создает совместно с профкомом на паритетной основе комиссию по охране
труда
10. Выделяет и оборудует комнату для отдыха работников.
11. Выделяет средства на оздоровление работников и их детей.

9.

10.
11.
12.

Производить
оплату
больничных
листов
нетрудоспособности
и
доплату
лицам,
работающим в неблагопр. условиях труда
(выходные и праздничные дни)
Контролировать
своевременное
проведение
инструктажа обучающихся и работников
Выявлять обстоятельства несчастных случаев с
обучающимися и работающими.
Контролировать ответственность за выполнение
своих должностных обязанностей администрацией
школы.

В теч. года

Адм-ция
школы

В теч. года

Зам. дир.

В теч. года

Адм-ция
школы
Директор

II. Технические мероприятия
1.
2.

1.

2.

Осуществлять подготовку учебных помещений к
новому уч. году.
Осуществлять
контроль
безопасности
использования спортивного оборудования.

Сентябрь
В теч. года

Тренеры
Адм-ция
Тренеры
Адм-ция

III. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия.
Проводить
профилактическую
работу
по
предупреждению травматизма и снижению
Тренеры
В теч. года
заболеваемости у работников и обучающихся
Адм-ция
воспитанников.
Обеспечивать
контроль
за
санитарногигиеническим состоянием учебных и служебных
Зам. дир.
В теч. года
помещений в соответствии с установленными
Тренеры
нормами.
IV. Мероприятия по пожарной безопасности

1.

2.

Разработка, утверждение инструкции о мерах
пожарной безопасности в соответствии с
требованиями ГОСТ 12.07.2004 г.
Проведение тренировочных мероприятий по
эвакуации всего персонала и обучающихся в
чрезвычайных ситуациях.

По нормам

Адм-ция

По плану

Зам. дир.
Тренеры

