


 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1.  Настоящий Коллективный договор (далее – Договор), заключен 

между работодателем и работниками и является правовым актом, 

регулирующим социально-трудовые отношения в государственном автономном 

учреждении дополнительного образования Новосибирской области «Областной 

центр развития творчества детей и юношества» (ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ», 

далее - Учреждение). 

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (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 Учреждения 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, отраслевым тарифным соглашением, 

региональным и территориальным соглашениями. 

1.3.  Сторонами коллективного договора являются: 

 работники Учреждения, в лице уполномоченного в установленном 

порядке председателя первичной профсоюзной организации (далее –Профсоюз) 

Селезневой Марины Викторовны; 

 работодатель, в лице уполномоченного в установленном порядке его 

представителя – директора государственного автономного учреждения 

дополнительного образования Новосибирской области «Областной центр 

развития творчества детей и юношества» Вершинина Романа Олеговича. 

Действующего на основании Устава. 

1.4.  Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 

уполномочить Профсоюз представлять их интересы во взаимоотношениях с 

работодателем (ст.30, 31 ТК РФ). 

1.5.  Действие настоящего Коллективного договора распространяется на 

всех работников Учреждения. 

1.6.  Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен 

быть доведен работодателем до сведения работников в течение 10 дней после 

его подписания. 

1.7.  Профсоюз обязуется разъяснять работникам положения 

Коллективного договора, содействовать его реализации. 

1.8.  Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 

Учреждения. 
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1.9.  При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) Учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности Учреждения Коллективный 

договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.11. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 

порядке, установленном ТК РФ. 

1.13. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из 

сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых 

на себя обязательств. 

1.14. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников 

Учреждения. 

1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

Коллективного договора решаются сторонами. 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 

Профсоюза: 

1) Правила внутреннего трудового распорядка; 

2) Положение об оплате труда; 

3) Положение о системе управления охраной труда. 

 

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения 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. 
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2.3. Трудовой договор является основанием для издания приказа о 

приеме на работу. 

2.4. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 

неопределенный срок. 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 учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.6. По инициативе работодателя изменение обязательных условий 

трудового договора допускается только на новый финансовый и учебный год, в 

связи с изменениями организационных или технологических условий труда 

(изменение числа групп или количества обучающихся, изменение количества 

часов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 

сменности работы Учреждения, а также (изменение образовательных программ 

и т.п.) при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции (работы по определенной специальности, квалификации или 

должности) (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение обязательных условий трудового 

договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 

обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений условий трудового договора работник должен 

быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца                     

(ст. 74, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 

изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 

Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 

работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 

здоровья. 

2.7. Прекращение трудового договора с работником может 

производиться только по основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом 

Российской Федерации и иными федеральными законами (ст. 77 ТК РФ). 

В случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному пунктом 7 части первой ст. 77 ТК РФ, в связи с отказом 
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работника от продолжения работы из-за изменений, определенных сторонами 

условий трудового договора, работнику выплачивается выходное пособие в 

размере не менее среднего месячного заработка. 

2.8. Необоснованный отказ в приеме на работу лица по мотивам 

достижения им предпенсионного возраста, а равно необоснованное увольнение 

с работы такого лица по тем же мотивам - наказывается штрафом в размере до 

двухсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода 

осужденного за период до восемнадцати месяцев либо обязательными работами 

на срок до трехсот шестидесяти часов. ("Уголовный кодекс Российской 

Федерации" от 13.06.1996 N 63-ФЗ (ред. от 27.12.2018) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 08.01.2019). Под предпенсионным возрастом понимается возрастной 

период продолжительностью до пяти лет, предшествующий назначению лицу 

страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством 

Российской Федерации (Федеральный закон от 28.12.2013 N 400-ФЗ (ред. от 

27.12.2018) "О страховых пенсиях", Федеральный закон от 03.10.2018 N 350-ФЗ 

"О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам назначения и выплат пенсий»). 

 

III. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА И 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ 

 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров для нужд Учреждения. 

3.2. Работодатель, с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза, 

определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив развития 

Учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников один раз в 

три года. 

3.3.3. В случае направления работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы. Если работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314616&rnd=82B0BAF7352FEA4CF4FA1D2599DEE316&dst=100029&fld=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=314843&rnd=82B0BAF7352FEA4CF4FA1D2599DEE316&dst=100046&fld=134
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размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки 

(ст. 187 ТК РФ). 

3.3.4. 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. 

3.3.5. 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. Например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности Учреждения, по направлению Учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д. 

3.3.6. Работодатель организует проведение аттестации педагогических 

работников один раз в пять лет с целью определения соответствия 

квалификации работника занимаемой им должности на основе оценки его 

профессиональной деятельности аттестационной комиссией Учреждения. 

3.3.7.   Устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией. 

 

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ 

ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

4. Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять Профсоюз в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, 

а в случаях, которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем 

за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ). 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 

численности или штатов, список сокращаемых должностей и работников, 

перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 

содержать социально-экономическое обоснование. 

4.2.  Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п. 2 ст. 

81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы время не менее 2 часов в неделю 

для самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 
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4.3.  Увольнение членов профсоюзной организации по инициативе 

работодателя в связи с ликвидацией Учреждения и сокращением численности 

или штата (п. 2, 3,5 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с 

предварительного согласия) Профсоюза (ст. 82 ТК РФ). 

4.4.  Стороны договорились, что: 

4.4.1. 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: 

 одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 родители, воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; 

 награжденные государственными наградами, в связи с педагогической 

деятельностью; 

 не освобожденные председатели первичных и территориальных 

профсоюзных организаций. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

4.4.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 

определенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу 

работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из Учреждения 

в связи с сокращением численности или штата. 

 

V. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), расписанием учебных 

занятий, календарным учебным графиком, графиками работы, утверждаемыми 

работодателем с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза, а также 

условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом Учреждения. 

5.2.  Для руководящих работников, работников из числа 

административно-хозяйственного, учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в 

неделю. 
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5.3.  Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю 

(ст. 333 ТК РФ). 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день и (или) неполная 

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях: по соглашению сторон 

между работником и работодателем, по просьбе беременной женщины, одного 

из родителей (опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет (ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет), а также 

лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 

Российской Федерации. 

5.5. В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует 

Учреждение), свободные для педагогов дополнительного образования, 

тренеров-преподавателей от проведения занятий по расписанию и выполнения 

непосредственно в Учреждении иных должностных обязанностей, 

предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за 

дополнительную оплату, обязательное присутствие в Учреждении не требуется. 

Часы свободные от проведения занятий, рекомендуется использовать для 

дополнительного профессионального образования, самообразования, 

подготовки к занятиям. 

5.6.  Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и 

нерабочие праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных 

ст. 113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 

работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 

работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.7.  В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для работников в 

возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, имеющих детей в 

возрасте до трех лет. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=RZB&n=130508&rnd=82B0BAF7352FEA4CF4FA1D2599DEE316&dst=100009&fld=134
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5.8.  Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только по 

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и 

с дополнительной, оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

5.9.  К педагогической деятельности в Учреждении допускаются лица, 

имеющие среднее профессиональное или высшее профессиональное 

образование, отвечающие требованиям квалификационных характеристик, 

определенных для соответствующих должностей педагогических работников. 

К педагогической деятельности не допускаются лица: 

 лишенные права заниматься педагогической деятельностью в 

соответствии со вступившим в законную силу приговором суда; 

 имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию (за исключением лиц, уголовное 

преследование в отношении которых прекращено по реабилитирующим 

основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в 

психиатрический стационар, клеветы и оскорбления), половой 

неприкосновенности и половой свободы личности, против семьи и 

несовершеннолетних, здоровья населения и общественной нравственности, а 

также против общественной безопасности; 

 имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленные 

тяжкие и особо тяжкие преступления; 

 признанные недееспособными в установленном федеральным законом 

порядке; 

 имеющие заболевания, предусмотренные перечнем, утверждаемым 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 

выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию 

в области здравоохранения. 

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) Профсоюза не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, 

чем за две недели до начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 
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5.11. При наличии финансовых возможностей, а также возможностей 

обеспечения работой, часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 

ТК РФ). 

5.12. Работодатель обязуется: 

5.12.1. Предоставлять дополнительный отпуск работникам с 

ненормированным рабочим дней не менее 3-х календарных дней, 

устанавливаемый в зависимости от должности, объема и сложности 

выполняемых работ: 

 для заместителя директора – до 12 календарных дней; 

 для главного бухгалтера Учреждения – до 10 календарных дней; 

 для начальника отдела кадров – до 10 календарных дней; 

 для руководителя Центра детского и семейного отдыха им. О. 

Кошевого – до 10 календарных дней; 

 для водителя – до 6 календарных дней. 

5.12.2. Предоставлять педагогическим работникам ежегодный основной 

удлиненный оплачиваемый отпуск, продолжительность которого 

устанавливается Правительством Российской Федерации (ст. 334 ТК РФ). 

5.12.3. Предоставлять инвалидам удлиненный ежегодный отпуск 30 

календарных дней (ст. 23 Федеральный закон  от 24.11.1995 № 181-ФЗ). 

5.12.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже, чем через 

каждые 10 лет непрерывной преподавательской работы, длительный отпуск 

сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем и 

(или) Уставом Учреждения. 

5.12.5. Общим выходным днем является воскресенье. Выходной день 

при шестидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 

5.13. Время перерыва для отдыха и питания не должно быть менее 30 

минут.  

5.14. Работающим на компьютерах, через каждых 45 минут делать 15 

минутный перерыв. 

5.15. Работодатель имеет право предоставлять работникам отпуска без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам и другим 

уважительным причинам на срок по соглашению между работником и 

работодателем. 

5.16.  Предоставить отпуск без сохранения заработной платы на 

основании письменного заявления работника: 

 работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 

календарных дней в году; 
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 родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или 

умерших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при 

исполнении обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, 

связанного с прохождением военной службы, – до 14 календарных дней в году; 

 работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

 работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до 5 календарных дней; 

 работникам со статусом ветерана боевых действий – до 35 

календарных дней. 

5.17.  Предоставить дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы в удобное для них время продолжительностью до 14 календарных дней: 

 работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет; 

 работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати 

лет; 

 одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет; 

 отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без 

матери; 

 работнику, осуществляющему уход за членом семьи или иным 

родственником, являющимися инвалидами I группы. 

Указанный отпуск по письменному заявлению работника может быть 

присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или использован отдельно 

полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий 

год не допускается (ст. 263 ТК РФ). 

 

VI. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

6. Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе 

Областного отраслевого соглашения по учреждениям Новосибирской области, 

находящимся в ведении министерства образования Новосибирской области, на 

2020-2022 годы, (далее - Областное отраслевое соглашение), в соответствии с 

ТК РФ, Положением об оплате труда в Учреждении. 

6.2. Перечень должностей, профессий работников, осуществляющих 

деятельность в Учреждении, а также размеры должностных окладов, зависящих 

от наименования должности, квалификационных требований и стажа, 

устанавливаются действующим Областным отраслевым соглашением, 

приказом министерства труда и социального развития Новосибирской области 
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от 13.06.2019 № 620 «Об утверждении размеров должностных окладов по 

общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих, 

окладов по общеотраслевым профессиям рабочих, должностных окладов по 

должностям, трудовые функции, квалификационные требования и 

наименование по которым установлены в соответствии с профессиональными 

стандартами». 

6.3. Заработная плата начисляется на основании Областного отраслевого 

соглашения, Положения об оплате труда и включает в себя: 

 должностной оклад; 

 выплаты компенсационного характера; 

 стимулирующие выплаты; 

 премии. 

6.4. Изменение категории оплаты труда и размеров (должностных 

окладов) производится: 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, ученой степени, ученого звания 

награждении нагрудным знаком и др. - со дня присвоения. 

При наступлении у работника права на изменение должностного оклада в 

период пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера 

ставки (оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 

окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

6.5. На педагогов дополнительного образования на начало нового 

учебного года издаётся приказ о распределении педагогической нагрузки и 

утверждаются тарификационные списки. 

6.6. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца 15-го 

и 30-го числа. В случае, если в месяце дней меньше, чем 30, оплата 

производится в последний день месяца. 

6.7. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 

праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 

дня. 

6.8. На должностные оклады, компенсационные и стимулирующие 

выплаты начисляется районный коэффициент. 

6.9. Оплата труда Работников осуществляется из бюджетных средств и 

средств от приносящей доход деятельности Учреждения. 

 

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
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7. Работодатель обязуется: 

7.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровье и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний работников. 

7.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками Учреждения, обучение и 

инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным 

методам и приемам выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи 

пострадавшим. Организовывать проверку знаний по охране труда работниками 

Учреждения на начало учебного года. 

7.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 

за счет Учреждения. 

7.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, средствами 

индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами. 

7.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  

7.6. 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. 

7.7. В случае направления работника в служебную командировку 

работодатель возмещает расходы по проезду и найму жилого помещения по 

фактическим затратам, а так же суточные в следующих размерах:  

1) расходы по бронированию и найму жилого помещения (кроме случая, 

когда направленному в служебную командировку работнику предоставляется 

бесплатное помещение) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

документально, но не более стоимости однокомнатного (одноместного) номера 

по месту проживания в период служебной командировки; 

2) дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места 

постоянного жительства (суточные), возмещаемые работнику за каждый день 

нахождения в командировке, включая выходные и нерабочие праздничные дни, 

а также за дни нахождения в пути, в том числе за время вынужденной 
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остановки в пути – в соответствии с постановлением Правительства 

Новосибирской области от 06.04.2015  № 129-п «О порядке и размерах 

возмещения расходов, связанных со служебными командировками, 

работниками, заключившими трудовой договор о работе в государственных 

органах Новосибирской области, работникам государственных учреждений 

Новосибирской области». 

3) расходы по проезду к месту служебной командировки и обратно к 

месту постоянной работы (включая оплату услуг по оформлению проездных 

документов, расходы за пользование в поездах постельными 

принадлежностями) - в размере фактических расходов, подтвержденных 

проездными документами, но не выше стоимости проезда: 

a) воздушным транспортом - в салоне экономического класса; 

б) железнодорожным транспортом - в купейном вагоне экономического 

класса в четырехместном купе скорого поезда, а в случае отсутствия билетов 

для проезда в купейном вагоне - в плацкартном вагоне пассажирского поезда; 

в) водным транспортом - в каюте V группы морского судна регулярных 

транспортных линий и линий с комплексным обслуживанием пассажиров, в 

каюте II категории речного судна всех линий сообщения, в каюте I категории 

судна паромной переправы; 

г) автомобильным транспортом - в автотранспортном средстве общего 

пользования, осуществляющем регулярные перевозки пассажиров и багажа 

(кроме такси).  

В случае использования работником с согласия или ведома работодателя 

личного транспорта (легковые автомобили) для проезда к месту служебной 

командировки и обратно к месту работы работнику выплачивается 

компенсация за использование личного транспорта, а также возмещаются 

расходы, связанные с эксплуатацией автомобиля. 

7.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учет. 

7.9. 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 оплатить возникший по этой 

причине простой в размере среднего заработка. 

7.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
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7.11. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой 

на паритетной основе должны входить члены Профсоюза. 

7.12. Осуществлять совместно с Профсоюзом контроль за состоянием 

условий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

7.13. Оказывать содействие органам государственного надзора и 

контроля, органам исполнительной власти, представителям органов 

общественного контроля в проведении проверок за состоянием условий и 

охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению. 

7.14. Обеспечить прохождение обязательных предварительных (при 

поступлении на работу) и периодических медицинских осмотров (1 раз в год), 

психиатрических освидетельствований (1 раз в пять лет) с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

7.15. Работники при прохождении диспансеризации имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка             

(ст. 185.1. ТК РФ). 

7.15.1. Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 

указанных в 7.15.2., при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.15.2. Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления 

такого возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости 

или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 

предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на 

освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

7.15.3. Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 

освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

7.15.4. Работники обязаны предоставлять работодателю справки 

медицинских организаций, подтверждающие прохождение ими 

диспансеризации в день (дни) освобождения от работы. 

7.16. Обеспечить безопасность работников при эксплуатации зданий, 

сооружений, оборудования, а также применяемых в производстве 

инструментов, сырья, материалов. 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=385054&dst=151&field=134&date=09.02.2022
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7.17. Обеспечить порядок содержания технических устройств на 

территории Учреждения. 

7.18. Для работников, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда или опасным устанавливается: 

7.18.1. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

предоставляется работникам, условия труда на рабочих местах которых по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям 

труда  3 степени либо опасным условиям труда (3.2).  

7.18.2. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, устанавливается в повышенном размере: 

Класс условий труда (вредный) 3.1. - 4%, 

Класс условий труда (вредный) 3.2. - 6%. 

7.19. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается трудовым договором на 

основании Соглашения и коллективного договора с учетом результатов 

специальной оценки условий труда: 

- Класс условий труда (вредный) 3.2. – 8 календарных дней. 

Часть ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, которая 

превышает минимальную продолжительность данного отпуска – 7 календарных 

дней, может быть заменена работнику денежной компенсацией на основании 

письменного согласия работника (Областное отраслевое соглашение). 

7.20. С целью повышению уровня социальной защиты, оказания 

социальной поддержки работникам Учреждения при наличии финансовой 

возможности может быть выплачена материальная помощь. 

На получение в отдельных случаях материальной помощи вправе 

претендовать работники, на момент обращения, состоящие в трудовых 

отношениях с ГАУ ДО НСО «ОЦРТДиЮ». 

Работник Учреждения вправе обратиться за материальной помощью в 

следующих случаях: 

 смерти близких родственников и членов семьи (мужа (жены), детей, 

родителей) работника, на основании копии выданного в установленном порядке 

свидетельства о смерти;  

 рождения (усыновления) у работника ребенка на основании копии 

документа о рождении (свидетельства), документа об усыновлении;  

 в связи с уничтожением или повреждением принадлежащего 

работнику имущества в результате пожара, наводнения, другого стихийного 

бедствия и иных подобных обстоятельств на основании справок из 

consultantplus://offline/ref=30A24C5631BEA706E48ADF8D89B7349C4B92CDEB895CAFD32DAE592BE31DFD1CEE16ABD62593093F53x3H
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противопожарной службы, органов местной власти, органов по чрезвычайным 

ситуациям и др.); 

 в связи с заболеванием и лечением в стационарных условиях (на 

основании выписки из истории болезни, заключения лечащего врача, 

больничного листа продолжительностью от двух недель). Материальная 

помощь по причине болезни оказывается при условии предоставления 

документов и оснований; 

 в связи с внезапно сложившейся крайне тяжелой материальной 

ситуацией. 

В случае смерти (гибели) работника материальная помощь может быть 

оказана его близким родственникам на основании копии свидетельства о 

смерти, копий документов, удостоверяющих родство. 

Работники, нуждающиеся в материальной помощи, подают личное 

заявление с просьбой об оказании материальной помощи с указанием 

оснований для ее выделения на имя руководителя Учреждения с приложением 

документов, их подтверждающих. 

Главный бухгалтер в течение 3-х рабочих дней согласовывает 

возможность выплаты в тот или иной срок материальной помощи (наличие 

средств). 

Согласованное главным бухгалтером заявление в 5-тидневный срок 

рассматривается руководителем, который принимает окончательное решение о 

выделении работнику материальной суммы, оформляемое приказом, в котором 

указывается ФИО работника, сумма выделяемой материальной помощи, срок и 

основания ее выделения за счёт средств от приносящей доход деятельности. 

7.21. Выделять денежные средства на проведение культурно-массовой и 

физкультурно-оздоровительной работы из средств от приносящей доход 

деятельности. 

7.22. Предоставлять работникам, прошедшим вакцинацию против новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) два оплачиваемых дополнительных дня 

отдыха. Указанные дни отдыха предоставляются в день проведения вакцинации 

от COVID-19 и следующий за днем вакцинации от COVID-19 день. При 

совпадении дополнительных оплачиваемых дней с выходными днями, 

дополнительные выходные дни переносятся на ближайшие рабочие дни. 

 

VIII.ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

8. Стороны договорились о том, что: 

8.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
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воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе или профсоюзной деятельностью. 

8.2. Профсоюз осуществляет в установленном порядке контроль 

соблюдения трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТКРФ). 

8.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) 

Профсоюза в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

8.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюзной 

организации, по пункту 2, пункту 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ (по инициативе 

работодателя) производится с учетом мотивированного мнения (с 

предварительного согласия) Профсоюза. 

8.5. Работодатель обязан предоставить Профсоюзу 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). 

8.6. Профсоюз обязуется: 

 организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для 

членов профсоюзной организации и других работников Учреждения; 

 проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения. 

8.7. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на 

счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной 

платы работников, являющихся членами Профсоюза, при наличии их 

письменных заявлений. 

В случае если работник уполномочил Профсоюз представлять его 

интересы во взаимоотношениях с работодателем, то на основании его 

письменного заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счет 

первичной профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 

работника в размере 1% от месячного заработка (ст. 30, 377 ТК РФ). 

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной 

профсоюзной организации в день выплаты заработной платы. Задержка 

перечисления средств не допускается. 

8.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего 

заработка председателя и членов Профсоюза на время участия в качестве 

делегатов созываемых профсоюзом съездов, конференций, а также для участия 

в работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 

совещаниях и других мероприятиях. 
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8.9. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, 

занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном 

законодательством и настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены Профсоюза могут быть уволены 

по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, пункта 3 и пунктом 5 

ст. 81 ТК РФ, с соблюдением общего порядка увольнения и только с 

предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 

374, 376 ТК РФ). 

8.10. Работодатель предоставляет Профсоюзу необходимую информацию 

по любым вопросам труда и социально-экономического развития Учреждения. 

8.11. Члены профсоюзной организации включаются в состав комиссий 

Учреждения по тарификации, аттестации педагогических работников, 

специальной оценке условий труда, охране труда, социальному страхованию и 

других. 

8.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) Профсоюза 

рассматривает следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюзной организации, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 

ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 

ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 

РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

 составление графиков работы (ст. 103 ТК РФ); 

 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и 

(или) опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 

 размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ); 



19 
 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ). 

 

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФСОЮЗА 

 

9. Профсоюз обязуется: 

9.1. Представлять 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 Трудовым 

Кодексом Российской Федерации. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы 

работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они 

уполномочили Профсоюз представлять их интересы и перечисляют ежемесячно 

денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

9.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 

9.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда 

заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда и 

иных фондов Учреждения. 

9.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 

при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 

работников. 

9.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ). 

9.6. Направлять учредителю Учреждения заявление о нарушении 

руководителем Учреждения, его заместителями 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). 

9.7. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам в суде. 
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9.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 

контроль своевременности назначения и выплаты работникам пособий по 

обязательному социальному страхованию. 

9.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию 

совместно с райкомом (горкомом, советом) Профсоюза по летнему 

оздоровлению детей работников Учреждения и обеспечению их новогодними 

подарками. 

9.10. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

9.11. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 

перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 

страхования. 

9.12. Осуществлять контроль правильного и своевременного 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

9.13. Участвовать в работе комиссий Учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда 

и др. 

9.14. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников Учреждения. 

9.15. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников 

в системе персонифицированного учета в системе государственного 

пенсионного страхования. Контролировать своевременность представления 

работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о заработке и 

страховых взносах работников. 

 

X.КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

10. Стороны договорились, что: 

10.1. Работодатель направляет коллективный договор на регистрацию в 

орган по труду в установленном законодательством порядке. 

10.2. Профсоюз осуществляет контроль за выполнением коллективного 

договора, его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 1 раз в год. 

10.3. Стороны совместно рассматривают все возникающие в период 

действия коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его 

выполнением. 

10.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 

индивидуальных и коллективных трудовых споров, используя все возможности 
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для устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с 

целью предупреждения использования работниками крайней меры их 

разрешения - забастовки. 

10.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством. 

 

 

10.6. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со 

дня его подписания. 

10.7. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора. 

10.8. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись с 

настоящим коллективным договором, правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в 

Учреждении. 

 




