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I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 

социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном учреждении 

дополнительного образования города Новосибирска «Дом творчества «Октябрьский». 

1.2. Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, 

их правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 89-ОЗ "О социальном 

партнерстве в Новосибирской области"; 

Соглашение в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска на 2018 – 2020 годы. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения согласованных 

взаимных обязательств работников и работодателя по созданию необходимых 

условий по соблюдению социально-трудовых прав и профессиональных интересов 

работников Учреждения и установлению социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

Сторонами коллективного договора являются:  

 работодатель в лице директора МБУДО ДТ «Октябрьский» Ковязиной 

Татьяны Николаевны (далее – работодатель); 

 работники образовательной организации (далее - работники), 

представляемые комиссией по регулированию социально-трудовых 

отношений МБУДО ДТ «Октябрьский» (далее - комиссия по 

регулированию СТО) в лице ее  председателя Антипова Валерия 

Харитоновича и первичной профсоюзной организацией МБУДО ДТ 

«Октябрьский» (далее – профсоюз) в лице ее председателя Удота Сергея 

Николаевича. 

1.4. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения  

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования образовательной организации, реорганизации в форме преобразования, 

а также расторжения трудового договора с руководителем образовательной 

организации. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

образовательной организации Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности образовательной организации 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня 

перехода прав собственности. 

Любая из сторон имеет право направить другой стороне предложение о 

заключении нового Коллективного договора или о продлении действующего на срок 

до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном порядку внесения 

изменений и дополнений в коллективный договор. 
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1.8. При ликвидации образовательной организации Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. Стороны договорились, что изменения и дополнения в Коллективный 

договор в течение срока его действия могут вноситься по совместному решению  

представителями сторон без созыва общего собрания работников в порядке, 

установленном Трудовым кодексом РФ для его заключения. Вносимые изменения и 

дополнения в текст Коллективного договора не могут ухудшать положение 

работников, установленных трудовым законодательством и отраслевым соглашением. 

1.10. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Коллективный договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует в течение трех лет. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ 

ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 

 

2. Стороны договорились, что: 

2.1.1. Трудовой договор (эффективный контракт) с работником заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

работодателем и работником, один экземпляр под роспись передается работнику в 

день заключения. 

2.1.2. До подписания трудового договора работодатель обязан ознакомить 

работника под роспись с настоящим Коллективным договором, уставом Учреждения, 

правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными нормативными 

актами Учреждения, непосредственно связанными с  трудовой деятельностью 

работника.  

2.1.3. В трудовой договор включать обязательные условия, указанные в статье 

57 ТК РФ и иных статьях Трудового кодекса РФ. 

2.1.4. При включении в трудовой договор дополнительных условий не 

допускать ухудшения положения работника по сравнению с условиями, 

установленными трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными 

нормативными актами, настоящим  Коллективным договором. 

2.1.5. Трудовой договор для выполнения трудовой функции заключается, как 

правило,  на неопределенный срок. Срочный трудовой договор допускается 

заключать в случаях, предусмотренных статьей 59 ТК РФ. 

2.1.6. В трудовом договоре оговаривать объем учебной нагрузки педагогического 

работника, который может быть изменен только в соответствии с трудовым 

законодательством. 

2.1.7. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, в том 

числе перевод на другую работу, производить только в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса РФ. 

2.1.8. Изменение условий трудового договора оформлять путем заключения 

дополнительных соглашений к трудовому договору, являющихся неотъемлемой 

частью заключенного между работником и работодателем трудового договора. 

2.1.9. Временный перевод педагогического работника на другую работу в 

случаях, предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ, возможен только при 
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наличии письменного согласия работника, в случае если режим временной работы 

предусматривает увеличение рабочего времени работника по сравнению с режимом, 

установленным по условиям трудового договора. 

2.1.10. Сообщать выборному органу первичной профсоюзной 

организации в письменной форме не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий, о сокращении численности или штата работников и о 

возможном расторжении трудовых договоров с работниками в соответствии с 

пунктом 2 части 1 статьи 81 ТК РФ, при массовых увольнениях работников – также 

соответственно не позднее, чем за три месяца. 

2.1.11. Обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении штатов работников с более высокой производительностью труда и 

квалификацией в соответствии со  статьей 179 ТК РФ. 

2.1.12. Расторжение трудового договора в соответствии с пунктами 2, 3 и 

5 части первой статьи 81 ТК РФ с работником – членом Профсоюза по инициативе 

работодателя может быть произведено только с учетом мнения выборного органа 

первичной профсоюзной организации. 

2.1.13. Направлять педагогических работников на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 статьи 47 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», статьи 196 и 

197 ТК РФ). 

2.1.14.  В случае направления работника для профессионального 

обучения или  дополнительного профессионального образования сохранять за ним 

место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы.  

2.1.15. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 

совмещающим работу с получением образования в порядке, предусмотренном главой 

26 ТК РФ, в том числе работникам, уже имеющим профессиональное образование 

соответствующего уровня, и направленным на обучение работодателем. 

2.1.16. Содействовать работнику, желающему пройти профессиональное  

обучение по программам профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по программам 

повышения квалификации  и программам профессиональной переподготовки 

педагогических работников и приобрести другую профессию. 

2.1.17. При принятии решений об увольнении работника в случае 

признания его по результатам аттестации несоответствующим занимаемой должности 

вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как 

вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 

работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (часть 3 статьи 81 ТК 

РФ). 

 

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

3. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

3.1. В соответствии с требованиями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, режим рабочего 

времени и времени отдыха работников Учреждения определяется настоящим 
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Коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, иными 

локальными нормативными актами Учреждения, трудовыми договорами, 

расписанием занятий, учебным планом, графиками работы (графиками сменности)  

3.2. Для руководителя, заместителей руководителя, руководителей 

структурных подразделений, работников из числа административно- хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 

часов в неделю. 

Нормальная продолжительность рабочего времени работников Учреждений 

образования в неделю не может превышать: 

 для работников в возрасте до шестнадцати лет - 24 часов; 

 для работников в возрасте от шестнадцати до восемнадцати лет - 35 

часов; 

 для работников, являющихся инвалидами I или II группы - 35 часов; 

 для работников, на рабочих местах которых условия труда по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 

3 или 4 степени или опасным условиям труда - 36 часов; 

 для педагогических работников – 36 часов; 

 для женщин сельской местности – 36 часов; 

 для остальных работников – 40 часов. 

3.3. В Учреждении для большинства категорий работников устанавливается 

пятидневная рабочая неделя с двумя выходными днями: суббота и воскресенье. 

3.3.1. Для некоторых категорий работников (сторожей, вахтеров, 

гардеробщиков и др.) устанавливается сменный режим работы по скользящему 

графику. Для этих категорий работников осуществляется суммированный учет 

рабочего времени с тем, чтобы продолжительность рабочего времени за учетный 

период (месяц) не превышала нормативного числа рабочих часов. 

Время начала и окончания работы (смены) определяется графиками сменности, 

которые утверждаются в установленном порядке. Графики сменности доводятся до 

сведения работников не позднее, чем за месяц до введения их в действие. 

3.4. По соглашению между работником и работодателем могут 

устанавливаться, как при приеме на работу, так и впоследствии, неполный рабочий 

день (смена) или неполная рабочая неделя. 

3.5. Работодатель устанавливает неполный рабочий день (смену) или 

неполную рабочую неделю по просьбе беременной женщины, одного из родителей 

(опекуна, попечителя), имеющего ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным 

членом семьи в соответствии с медицинским заключением. 

3.6. Ненормированный рабочий день – особый режим работы, в соответствии 

с которым отдельные работники могут по распоряжению работодателя при 

необходимости эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций 

за пределами нормальный продолжительности рабочего времени. 

3.7. Время отдыха – время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. 

3.8. Продолжительность еженедельного непрерывного отдыха не может быть 

менее 42 часов. 

garantf1://70452676.3/
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3.9. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается за 

исключением случаев, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

производится с их письменного согласия в случае необходимости выполнения 

заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни без 

их согласия допускается в следующих случаях: 

 для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо 

устранения последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного 

бедствия; 

 для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи 

имущества Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

 для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии) и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

3.10. В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и по соглосованию с 

профсоюзным комитетом. 

3.11. В нерабочие праздничные дни допускается производство работ, 

приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям 

(непрерывно действующие организации), работ, вызываемых необходимостью 

обслуживания населения, а также неотложных ремонтных и погрузочно-

разгрузочных работ. 

3.12. Привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, допускается только при 

условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в соответствии с 

медицинским заключением, выданным в порядке, установленном федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ. При этом инвалиды, 

женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, должны быть под роспись 

ознакомлены со своим правом отказаться от работы в выходной или нерабочий 

праздничный день. 

3.13. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.14. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается в 

двойном размере. 

3.15. По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

3.16. Сверхурочная работа - работа, выполняемая работником по инициативе 

работодателя за пределами установленной для работника продолжительности 

рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при суммированном учете рабочего 

времени - сверх нормального числа рабочих часов за учетный период. 

3.17. Привлечение к сверхурочной работе осуществляется по распоряжению 

работодателем с письменного согласия работника в соответствии со статьей 99 

Трудового кодекса РФ. 



Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

 

7 

3.18. Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника 4 часов в течение двух дней подряд и 120 часов в год. 

3.19. Работникам предоставляются ежегодные оплачиваемые отпуска с 

сохранением места работы (должности) и среднего заработка в порядке очередности 

установленной графиком отпусков. 

3.20. График отпусков утверждается работодателем с учетом мнения 

выборного органа первичной профсоюзной организации не позднее, чем за две 

недели до наступления календарного года и обязателен для исполнения 

работодателем и работником. 

3.21. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись 

не позднее, чем за две недели до его начала. 

3.22. Продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска 

работникам  исчисляется в соответствии с требованиями ст. 121 Трудового кодекса 

РФ с учетом категорий работников. 

3.23. Ежегодные оплачиваемые отпуска продляются работодателем с учетом 

пожелания работников: 

 временной нетрудоспособности работника; 

 исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого отпуска 

государственных обязанностей, если для этого трудовым законодательством 

предусмотрено освобождение от работы; 

 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством, 

локальными нормативными актами. 

3.24. Ежегодный оплачиваемый отпуск по письменному заявлению работника 

переносится на другой срок, если работнику своевременно не была произведена 

оплата за время этого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала 

отпуска позднее, чем за две недели до его начала. 

3.25. По соглашению между работником и работодателем ежегодный 

оплачиваемый отпуск может быть разделен на части. При этом одна из частей 

отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

3.26. Отзыв работника из отпуска допускается только с его письменного 

согласия. 

3.27. Неиспользованная, в связи с отзывом, часть отпуска должна быть 

предоставлена по выбору работника в удобное для него время в течение текущего 

рабочего года или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

3.28. Вне графика отпусков работнику предоставляется отпуск при 

предъявлении путевки на санаторно-курортное лечение и подаче письменного 

заявления. 

3.29. Работникам Учреждений, занятым на рабочих местах которые по 

результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным условиям труда 

2, 3 или 4 степени либо опасным условиям труда предоставляются ежегодные 

дополнительные оплачиваемые отпуска.  

3.30. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска конкретного работника устанавливается с учетом результатов специальной 

оценки условий труда: 

 класс условий труда (вредный) 3.2. – 8 календарных дней , 

 класс условий труда (вредный) 3.3. – 9 календарных дней, 

 класс условий труда (вредный) 3.4. – 10 календарных дней, 

 класс условий труда (опасный) 4 – 12 календарных дней. 

garantf1://70452676.14/
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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. 

3.31. Продолжительность ежегодного дополнительного оплачиваемого 

отпуска работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями 

труда, установленная по результатам  проведенной специальной оценки условий 

труда, сохраняется до истечения срока действия имеющихся результатов специальной 

оценки условий труда, за исключением случаев проведения внеплановой специальной 

оценки условий труда. 

3.32. В стаж работы, дающий право на ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск за работу с вредными и (или) опасными условиями труда, 

включается только фактически отработанное в соответствующих условиях время. 

3.33. Работникам с ненормированным рабочим днем предоставляется  

ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск в соответствии с порядком 

установленным постановлением мэрии города Новосибирска от 20 июля 2015 г. 

N 4821 «О Порядке и условиях предоставления ежегодного дополнительного 

оплачиваемого отпуска работникам с ненормированным рабочим днем в 

муниципальных учреждениях города Новосибирска». 

3.34. Работникам может быть предоставлен краткосрочный отпуск без 

сохранения заработной платы по семейным обстоятельствам. Обстоятельства и 

продолжительность такого отпуска регулируются ст. 128 ТК РФ. 

По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по 

его письменному заявлению может предоставляться отпуск без сохранения 

заработной платы, продолжительность которого определяется по соглашению между 

работником и администрацией. В случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ 

(работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней в году; работникам 

в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких родственников - до 5 

календарных дней) администрация обязана предоставить такой отпуск. 

3.35. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы имеет право на длительный, сроком до 

одного года, отпуск. 

3.36. Работодатель осуществляет предоставление длительного отпуска 

педагогическим работникам в соответствии с  Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

IV. ОПЛАТА И НОРМЫ ТРУДА 

 

4.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме.  

4.2. При выплате заработной платы работнику за оплачиваемый период 

выдается расчетный листок, формирование которого предусмотрено возможностями 

программы. 

4.3. Заработная плата работника, отработавшего норму часов и качественно 

выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 

минимального размера заработной платы установленной Региональным соглашением 

о минимальной заработной плате в Новосибирской области. 
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Заработная плата работника, не полностью отработавшего норму рабочего 

времени и/или не полностью выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), в 

случае, когда за ним в соответствии с Трудовым кодексом РФ или иным федеральным 

законом сохранялось место работы (должность), не должна быть ниже заработной 

платы, установленной абзацем 1 пункта 4.3., рассчитанной пропорционально 

отработанному времени и/или выполненному объему работы. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады (должностные 

оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, выплаты 

стимулирующего характера в соответствии с Положением о системе оплаты труда 

работников муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

города Новосибирска «Дома творчества «Октябрьский». 

4.6. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

 при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

 при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения 

решения аттестационной комиссией; 

 при присвоении почетного звания, награждения ведомственными 

знаками отличия – со дня присвоения, награждения; 

 при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией о выдаче диплома кандидата наук; 

 при присуждении ученой степени доктора наук – с даты принятия 

решения о присуждении ученой степени доктора наук Высшей аттестационной 

комиссией. 

4.16. В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для 

учащихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющихся рабочим временем педагогических и других работников Учреждения, за 

ними сохраняется заработная плата в установленном порядке. 

 

V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

 

5. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в следующих 

случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК 

РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

5.2. Работодатель обязуется: 

5.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное страхование 

от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний и 



Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

 

10 

осуществлять обязательное социальное страхование работников в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми актами. 

5.2.2. Своевременно и полностью перечислять страховые взносы в 

Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд обязательного 

медицинского страхования РФ. 

5.2.3. Социальные пособия работникам выплачиваются посредством  

обращения к работодателю в установленные сроки для их выплаты. 

5.2.4.  Ходатайствовать перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

5.2.5. Выплачивать выходное пособие в размере не менее среднего месячного 

заработка в случае прекращения трудового договора по основанию, 

предусмотренному п. 7 ч. 1 ст. 77 Трудового кодекса РФ в связи с отказом работника 

от продолжения работы в связи с изменением определенных сторонами условий 

трудового договора. 

 

VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

6. Реализацию права работников на здоровые и безопасные условия труда 

стороны Коллективного договора рассматривают в качестве одного из приоритетных 

направлений.  

6.1. Работодатель: 

6.1.1. Вменяет в обязанности специалисту осуществление контроля 

соблюдения Учреждением трудового законодательства, в т.ч. за состоянием условий 

и охраны труда в Учреждении. 

6.1.2. При разработке проекта бюджета Учреждения на очередной финансовый 

год планирует затраты в пределах выделенных лимитов бюджетных обязательств: на 

мероприятия по улучшению условий труда; на проведение предварительных (при 

приеме на работу) и периодических медицинских осмотров (обследований); на 

проведение специальной оценки условий труда.   

6.1.3. Способствует выделению средств на проведение мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда, в том числе на обучение работников по охране 

труда, проведение специальной оценки условий труда, медицинских осмотров 

работников в размере 0,2% от суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК 

РФ). 

6.1.4. Изыскивает возможность использовать в качестве дополнительного 

источника финансирования мероприятий по охране труда возможность возврата 

части страховых взносов (до 20%) на предупредительные меры по улучшению 

условий и охраны труда, предупреждению производственного травматизма, в т.ч. на 

проведение специальной оценки условий труда, обучение по охране труда, 

приобретение СИЗ, санаторно-курортное лечение работников, занятых на работах с 

вредными и (или) опасными условиями труда, проведение медицинских осмотров. 

6.1.5.     Проводит обучение по охране труда и проверку знаний требований 

охраны труда работников Учреждения не реже 1 раза в три года. 

6.1.6. Организует проведение специальной оценки условий труда в 

Учреждении в соответствии со ст. 212 ТК РФ Федеральным законом от 28 декабря 

2013 г. N 426-ФЗ "О специальной оценке условий труда». 



Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 

 

11 

6.1.7. Обеспечивает работников сертифицированной спецодеждой и другими 

средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обезвреживающими 

средствами в соответствии с установленными нормами. 

6.1.8. Обеспечивает прохождение обязательных предварительных и 

периодических медицинских осмотров работников с сохранением за ними места 

работы (должности) и среднего заработка. 

6.1.9. Проводит своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и ведет их учет. 

6.1.10. Создает на паритетной основе комиссию по охране труда для 

осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии со ст. 

218 ТК РФ 

6.2. Работники обязуются: 

6.2.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда. 

6.2.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

оказанию первой помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по 

охране труда, проверку знаний требований охраны труда. 

6.2.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и 

периодические медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в 

соответствии с медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 

6.2.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.2.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

либо руководителя структурного подразделения Учреждения о любой ситуации, 

угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем 

на производстве, или об ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в 

том числе о проявлении признаков острого профессионального заболевания 

(отравления). 

6.3. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае 

возникновения на рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работника, а также при необеспечении необходимыми средствами индивидуальной и 

коллективной защиты до устранения выявленных нарушений с сохранением за это 

время средней заработной платы. 

 

VII. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

7.1. Работодатель обеспечивает по письменному заявлению ежемесячное 

бесплатное перечисление на счет профсоюзной организации членских профсоюзных 

взносов в размере 1% от ежемесячной заработной платы и других доходов, связанных 

с трудовой деятельностью работников, одновременно с выдачей заработной платы. 

7.2. В случае если работник, не состоящий в Профсоюзе, уполномочил 

выборный орган первичной профсоюзной организации представлять его законные 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (статьи 30 и 31 ТК РФ), 

руководитель обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное 

перечисление на счет первичной профсоюзной организации денежных средств из 

заработной платы работника в размере 1% (часть 6 статьи 377 ТК РФ).  

7.3. В целях создания условий для успешной деятельности первичной 

профсоюзной организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым 
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кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «О профессиональных 

союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными федеральными законами, 

настоящим коллективным договором работодатель обязуется: 

7.3.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права 

работников образовательной организации, учитывать мнение выборного органа 

первичной профсоюзной организации в порядке и на условиях, предусмотренных 

трудовым законодательством и настоящим Коллективным договором; 

7.3.2. Соблюдать права Профсоюза, установленные законодательством и 

настоящим Коллективным договором (глава 58 ТК РФ); 

7.3.3. Не препятствовать представителям Профсоюза в посещении рабочих 

мест, на которых работают члены Профсоюза, для реализации уставных задач и 

представленных законодательством прав (статья 370 ТК РФ, статья 11 Федерального 

закона «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»); 

7.3.4. Безвозмездно предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации помещения как для постоянной работы выборного органа первичной 

профсоюзной организации, так и для проведения заседаний, собраний, хранения 

документов, а также предоставить возможность размещения информации в 

доступном для всех работников месте;  

7.3.5. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной организации 

в бесплатное пользование необходимые для его деятельности оборудование, 

транспортные средства, средства связи и оргтехники; 

7.3.6. Не допускать ограничения гарантированных законом социально-

трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных форм 

воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в Профсоюзе и 

(или) профсоюзной деятельностью. 

7.4. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

освобождаются от работы для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, 

конференциях, созываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе 

пленумов, президиумов с сохранением среднего заработка (части 3 статьи 374 ТК 

РФ). 

7.5. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации, 

участвующие в коллективных переговорах, в период их ведения не могут быть без 

предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 

подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую работу или 

уволены по инициативе работодателя, за исключением случаев расторжения 

трудового договора за совершение проступка, за который в соответствии с ТК РФ, 

иными федеральными законами предусмотрено увольнение с работы (часть 3 статьи 

39 ТК РФ). 

7.6. Члены выборного органа первичной профсоюзной организации 

включаются в состав комиссий образовательной организации по тарификации, 

аттестации педагогических работников, специальной оценке рабочих мест, охране 

труда, социальному страхованию. 

 

VIII. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

8. Выборный орган первичной профсоюзной организации: 



Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования города Новосибирска 

«Дом творчества «Октябрьский» 
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8.1. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по 

социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности». Использует профсоюзный контроль при применении 

работодателем трудового законодательства. 

Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 

являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган 

первичной профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной 

организации. 

8.2. Принимает участие в создании условий и охраны труда в Учреждении. 

8.3. Принимает участие в аттестации работников Учреждения на 

соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав 

аттестационной комиссии образовательной организации. 

8.4. Осуществляет проверку правильности удержания и перечисления на счет 

территориальной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 

8.5. Информирует членов Профсоюза о своей работе, о деятельности 

выборных профсоюзных органов, местной и областной организаций профсоюза. 

8.6. Организовывает физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую 

работу для членов Профсоюза и других работников Учреждения. 

8.7. Содействует оздоровлению членов профсоюза и их детей. 

8.8. Ходатайствует о присвоении почетных званий, представлении к 

наградам работников Учреждения. 

 

IX. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

 

9.1. Контроль за выполнением настоящего Коллективного договора на всех 

уровнях осуществляется сторонами Коллективного договора и их 

представителями, а также соответствующим органом по труду. 

9.2. Текущий контроль за выполнением Коллективного договора осуществляет 

Комиссия по регулированию социально-трудовых отношений в порядке, 

установленном сторонами Коллективного договора. 

9.3. Стороны ежегодно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

Коллективного договора. 

9.4. Представители сторон несут ответственность за уклонение от участия в 

коллективных переговорах по заключению, изменению Коллективного договора, не 

предоставление информации, необходимой для ведения коллективных переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

 

 

 




