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Решено -  внести изменения в Коллективный договор.

Работодатель - Г.А. Горбунов:

в соответствии с приказом министерства образования 

Нижегородской области от 30.11.2015 № 4847 «О переименовании и 

утверждении Устава Государственного бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Центр детского и 

юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» в 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

«Центр детского и юношеского туризма и экскурсий Нижегородской 

области» внести изменения в Коллективный договор, который является 

одним из локальных актов, регламентирующих деятельность 

учреждения.
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между 
работодателем и работниками и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в Г осударственном бюджетном 
учреждении дополнительного образования детей «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области».

1.2. Коллективный договор заключен 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 ГБОУ ДОД «Центр детского и 
юношеского туризма и экскурсий Нижегородской области» (далее - 
учреждение) 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, являющиеся членами профсоюза, в лице их

представителя -  первичной профсоюзной организации (далее -
профком);

- работодатель в лице его представителя - директора Горбунова Геннадия 
Александровича.

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком 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 до сведения работников в течение семи дней после его 
подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.

1.7. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 
изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
руководителем учреждения.

1.8. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации.



1.9. При смене формы собственности учреждения коллективный 
договор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода 
прав собственности.

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет 
свое действие в течение всего срока проведения ликвидации.

1.11. В течение всего срока действия коллективного договора стороны 
вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из 
сторон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение 
принятых на себя обязательств.

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может 
приводить к снижению уровня социально-экономического положения 
работников учреждения.

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.

1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 
сторонами (либо с даты, указанной в коллективном договоре по 
соглашению сторон).

1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель учитывает мнение 
(принимает по согласованию) профкома (в коллективном договоре 
определяется конкретная форма участия работников в управлении 
учреждением -  учет мнения (мотивированного мнения), согласование, 
предварительное согласие и др.):
Устав;
Приказы директора;
Положения о структурных подразделениях;
Правила внутреннего трудового распорядка;
Должностные инструкции работников;
Положение о моральном и материальном стимулировании работников; 
Положение об оплате труда работников;
Положение о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда; 
Положение о конфликтной комиссии;
Положение об организации работы по охране труда и обеспечении 
образовательной деятельности;
Положение о длительном отпуске;
Положение о Педагогическом совете;
Положение о Методическом совете;
Положение о порядке предоставления дополнительных платных 
образовательных услуг;
Положение о внебюджетной деятельности;
Положение об Общем собрании учреждения;



Положение об образовательных объединениях;

1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

• учет мнения совета учреждения;
• консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а также 
по вопросам, предусмотренным частью 2, статьи 53 ТК РФ и по 
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 
внесении предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.

П. 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 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 
приеме на работу.

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных статьей 
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.

2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия 
трудового договора, предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе 
объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др.



Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).

2.5. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) 
педагогическим работникам в соответствии с пунктом 66 Типового 
положения об общеобразовательном учреждении устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебном плану, 
программам, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в 
данном учреждении с учетом мнения (по согласованию) профкома. 
Верхний предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, 
предусмотренных указанным Типовым положением.

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается 
в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 
письменного согласия работника.

Учебная нагрузка педагога дополнительного образования и других 
работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной 
работы, устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по 
согласованию) профкома. Эта работа завершается до окончания учебного 
года и ухода работников в отпуск для определения учебной нагрузки в 
новом учебном году.

Работодатель должен ознакомить педагогов дополнительного 
образования до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на 
новый учебный год в письменном виде.

2.6. Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо 
основной работы в том же учреждении, а также педагогическим 
работникам других образовательных учреждений и работникам 
предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) 
предоставляется только в том случае, если педагогические работники, для 
которых данное образовательное учреждение является местом основной 
работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на 
ставку заработной платы.

2.7. По инициативе работодателя изменение существенных условий 
трудового договора допускается, как правило, только на новый учебный 
год в связи с изменениями организационных или технологических 
условий труда (изменение групп или количества обучающихся 
(воспитанников), изменение количества часов работы по учебному плану, 
проведения эксперимента, изменение образовательных программ и т.д.) 
при продолжении работником работы без изменения его трудовой 
функции (работы по определенной специальности, квалификации или 
должности) (ст. 73 ТК РФ).

2.8. О введении изменений существенных условий трудового 
договора работник должен быть уведомлен работодателем в письменной 
форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 73, 162 ТК РФ). При этом



работнику обеспечиваются гарантии при изменении нагрузки в течение 
учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда.

2.9. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 
заключении трудового договора с работником ознакомить его под роспись 
с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 
внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующие в учреждении.

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

Ш. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

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) профкома 

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 всех работников (в разрезе 
специальности) за счет учреждения.

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не 
реже чем один раз в пять лет, в т.ч. учебно-методические походы считать 
повышением квалификации один раз в два года.

3.3.3. В случае высвобождения работников и одновременного 
создания рабочих мест осуществлять опережающее обучение 
высвобождаемых работников для трудоустройства на новых рабочих 
местах.

3.3.4. В случае направления работника для повышения 
квалификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю 
заработную плату по основному месту работы и, если работник 
направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить 
ему командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 
обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренном для лиц, 
направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ).

3.3.5. 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 предусмотренным статьями 
173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 
профессиональное образование соответствующего уровня в рамках 
прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 
квалификации, обучения вторым профессиям.

3.3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических 
работников в соответствии с Положением о порядке аттестации 
педагогических и руководящих работников государственных и 
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам 
устанавливать работникам соответствующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией.

1У. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ р а б о т н и к о в  и  
СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ

Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении 

численности или штата работников не позднее чем за два месяца до его 
начала, а в случаях, которые могут повлечь 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 сокращенных 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 
пункту 1 и пункту 2. статьи 81 ТК РФ, предоставлять свободное от работы 
время не менее двадцати часов в неделю для самостоятельного поиска 
новой работы с сохранением заработной платы.

4.3. 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 учетом мнения 
(с предварительного согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ).

4.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет 
установленной квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из 
учреждения пенсионеров и инвалидов.

4.5. При сдаче в аренду неиспользуемых помещений и 
оборудования предусматривать в договоре аренды установленные квоты



для арендатора по трудоустройству высвобождаемых работников 
учреждения.

4.6. Стороны договорились, что:
4.6.1. 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, детей-инвалидов до 18 лет, 
награжденные государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; неосвобожденные председатели первичных и 
территориальных профсоюзных организаций; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж менее одного года (и другие категории 
работников).

4.6.2. 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.

4.6.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 
сохранение очереди на получение жилья в учреждении; возможность 
пользоваться на правах работников учреждения услугами культурных, 
медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 
учреждений.

4.6.4. При появлении новых рабочих мест, 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.

У. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка учреждения (ст. 91 ТК РФ) 
(Приложение № 2), условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями возлагаемыми на них Уставом 
учреждения.

5.2. Установить следующие особенности работы для педагогических 
работников на условиях почасовой оплаты в объеме не более 300 часов в 
год (Постановление Минтруда и Социального развития РФ от 30.06.2003 
№ 4 1  «Об особенностях работы по совместительству педагогических, 
медицинских, фармацевтических работников и работников культуры»).



5.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается 
сокращенная продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в 
неделю за ставку заработной платы (ст. 333 ТК РФ).

5.4. Неполное рабочее время -  неполный рабочий день или 
неполная рабочая неделя устанавливается в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, 
попечителя, законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 
14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а также лица, 
осуществляющие уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.

5.5. Работа в выходные и праздничные дни запрещена. Привлечение 
работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только в случаях, предусмотренных статьей 113 и 153 ТК 
РФ, с их письменного согласия по письменному распоряжению 
работодателя.

5.6. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, 
утверждаемом работодателем не позднее чем за две недели до 
наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ).

5.7. Работодатель обязуется:
5.7.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый 

отпуск до 7 календарных дней следующим работникам: заместителю 
директора по административно-хозяйственной деятельности; работникам 
бухгалтерии; документоведу; водителям, занятым на работах с вредными 
и (или) опасными условиями труда в соответствии со статьей 117 ТК РФ; 
за особый характер труда в соответствии со статьей 116,118 ТК РФ.

5.7.2. Предоставлять работникам отпуск до 5 дней из них: 3 дня с 
сохранением з/платы и 2 дня без сохранения з/платы в следующих 
случаях:

- при рождении ребенка;
- для проводов детей в армию;
- в случае свадьбы работников или их детей;
- на похороны близких родственников.

5.7.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 
платы в соответствии со статьей 128 ТК РФ по семейным обстоятельствам 
и другим уважительным причинам до 30 календарных дней.

У1. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
Стороны исходят из того, что:
6.1. Новая система оплаты труда работников осуществляется в 

целях, предусмотренной Положением об оплате труда и включает в себя:
- повышение уровня доходов работников;



- установлении зависимости величины заработной платы от сложности и 
качества выполняемых работ, уровня квалификации работников;
- расширении прав руководителя в оценке деловых качеств работников и 
результатов их труда.

6.2. Система оплаты труда работников, включающая размеры 
окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, выплат 
компенсационного и стимулирующего характера устанавливается 
коллективным договором, соглашениями, локальными нормативными 
актами в соответствии с законодательными и иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации и Нижегородской области, а 
так же с учетом мнения профкома.

6.3. Оплата труда работников учреждения производится на основе 
отнесения занимаемых должностей к соответствующим 
профессиональным квалификационным группам далее 
(ПКГ), повышающих коэффициентов к окладу по занимаемым 
должностям согласно штатному расписанию. По должностям работников, 
относящихся к ПКГ должностей педагогических работников, должностей 
руководителей структурных подразделений.

повышающие коэффициенты к минимальным окладам по ПКГ: 
за уровень профессионального образования и ученую степень:

- бакалавр -  1,05;
- специалист -  1,1;
- магистр -  1,15;
- кандидата наук -  1,2;
- доктора наук -  1,3

за квалификационную категорию:
- высшая квалификационная категория -  1,3;
- первая квалификационная категория -  1,2;

6.4. Коэффициенты, повышающие минимальный оклад по ПКГ, 
формируют минимальные оклады по должности и учитываются при 
исчислении компенсационных, стимулирующих и иных выплат 
работникам, устанавливаемых в, процентном отношении от оклада. 
Минимальный оклад по должности формируются в результате 
произведения минимального оклада по ПКГ и повышающих 
коэффициентов. Повышающие коэффициенты оплаты труда работников 
учреждения, формируют надбавки к должностным окладам за выслугу 
лет:

при выслуге лет от 3 до 5 лет - до 0,05; 
при выслуге лет от 5 до 10 лет - до 0,1; 
при выслуге более 10 лет - до 0,15
Денежная надбавка, полученная в результате применения 

коэффициентов, суммируется с минимальным окладом по должности.



6.5. Условия установления повышающего коэффициента к 
минимальным окладам по ПКГ с учетом имеющейся квалификационной 
категории, если совпадают должностные обязанности, профили работы, в 
целях создания заинтересованности педагогических работников в 
выполнении педагогической работы по иной должности, по которой не 
установлена квалификационная категория.

Решение об установлении повышающих коэффициентов 
принимается учреждением с учетом обеспечения указанных выплат 
финансовыми средствами.

Штатное расписание утверждается директором учреждения.
6.6. Фонд оплаты труда учреждения распределяется на базовую и 

стимулирующую части: - базовая часть обеспечивает гарантированную 
заработную плату работникам, согласно штатному расписанию, за 
исполнение обязанностей в соответствии с требованиями тарифно
квалификационных справочников, должностных инструкций, правил 
внутреннего трудового распорядка, а также выплат компенсационного 
характера.

Компенсационные выплаты
Виды компенсационных выплат указываются на основе перечня 

видов выплат компенсационного характера в государственных 
бюджетных учреждениях утвержденных приказом департамента 
социальной защиты населения, труда и занятости Нижегородской области 
от 18.06.2008 года.

Выплаты компенсационного характера устанавливается приказом 
директора учреждения в процентах к минимальному должностному 
окладу работника или в абсолютном денежном выражении. К выплатам 
компенсационного характера относятся выплаты:

- за работу в сельской местности;
- за работу в ночное время;
- за работу в выходной и праздничный день;
- за ненормированный рабочий день;
- за вредные условия труда;
- за работу водителям автомобилей, требующего

повышенного уровня профессиональной квалификации.

Стимулирующие выплаты
Стимулирующий фонд оплаты труда включает перечень выплат 

стимулирующего характера.
В целях поощрения работников за выполненную работу 

устанавливаются следующие выплаты стимулирующего характера:
- по итогам работы - за квартал, полугодие, 9 месяцев, год;
- за образцовое качество выполняемых работ;
- за интенсивность и высокие результаты работы;



- за расширение зоны обслуживания;
- за высокую степень самостоятельности и ответственности;
- за интенсивность и напряженность выполняемых работ;
Размер стимулирующих выплат устанавливается экспертно

аналитической группой ежемесячно в денежном выражении либо в 
процентном отношении к должностному окладу.

Выплаты стимулирующего характера утверждаются приказом 
директора в пределах бюджетных ассигнований на оплату труда 
работников учреждения, а также средств от предпринимательской и иной 
приносящей доход деятельности, направленных на оплату труда 
работников:

- заместителей директора, главного бухгалтера, главных 
специалистов и иных работников подчиненных руководителю 
непосредственно;

- начальников отделов, главных специалистов и иных работников 
подчиненных заместителям руководителей - по представлению 
заместителей директора;

- остальных работников - по представлению начальников отделов.
При определении видов и размеров выплат стимулирующего

характера учитывается:
- добросовестное исполнение работниками своих должностных 

обязанностей в соответствующем периоде;
- инициатива, творчество и применение в работе современных 

форм и методов организации труда;
- качественная подготовка и проведение мероприятий, связанных с 

уставной деятельностью Центра;
- участие в выполнении особо важных работ.

Выплаты стимулирующего характера начисляются за фактически 
отработанное в отчетном периоде время, в которое не включаются:

- пребывание в ежегодном отпуске (более 14 календарных дней за 
отчетный период);
- пребывание в отпуске по беременности и родам;
- пребывание в отпуске по уходу за ребенком;
- время нетрудоспособности, в том числе по уходу за больным членом 
семьи (более 14 календарных дней за отчетный период);

Также условием выплаты стимулирующего характера является:
- отсутствие у работника дисциплинарного взыскания за отчетный 
период;
- отсутствие нарушения работником правил внутреннего трудового 
распорядка за отчетный период.

Уменьшение выплаты стимулирующего характера работнику, либо 
лишение его этой выплаты является правом, а не обязанностью 
работодателя.



6.7. Материальная помощь оказывается по заявлениям работников 
и выплачивается на основании приказа директора учреждения из фонда 
оплаты труда или из внебюджетных средств.

Материальная помощь устанавливается в едином денежном 
выражении для всех категорий работников согласно Коллективному 
договору. Сумма материальной помощи утверждается приказом 
директора.

Материальная помощь может быть выделена:
- в связи с трудным материальным и финансовым положением
работника учреждения;
- по состоянию здоровья работника (на лечение, операцию, покупку
лекарств и т.д.);
- по случаю стихийного бедствия (пожар, кража, несчастный случай и 
т.д.);
- на ритуальные услуги по случаю смерти близких родственников.
6.8. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца. Заработная плата переводится на 
зарплатную карту работника. В исключительных случаях выплата 
заработной платы возможна в денежном выражении. Днями выплаты 
заработной платы является 5 и 20 число.

6.9. Обеспечить обязательную выдачу каждому работнику расчетного 
листка с указанием начислений и удержаний заработной платы.

6.10. Любые удержания из заработной платы, не предусмотренные 
законодательством, не производятся.

6.11. Информировать коллектив о размерах финансовых поступлений 
(средств госбюджета, выделяемых по нормативам, внебюджетных 
средств, доходов от хозяйственной деятельности учреждения, аренды 
помещений, а также целевых вложений предприятий, организаций, 
частных лиц) два раза в год на Общем собрании учреждения.

6.12. Работодатель обязуется:
6.12.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
приостановления работы в порядке, предусмотренным статьей 142 ТК РФ, 
в размере среднего заработка или неполученной заработной платы и др. 
(ст. 234 ТК РФ).

6.12.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого 
тарифного, регионального и территориального соглашений по вине 
работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.



6.12.3. Ответственность за своевременность и правильность 
определения размеров и выплаты заработной платы работникам несет 
руководитель учреждения.

VII. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
Стороны договорились, что работодатель:
7.1. Осуществляет из внебюджетных средств и средств экономии 

выплату дополнительного выходного пособия в размере пяти 
минимальных МРОТ следующим категориям увольняемых работников: 
получившим трудовое увечье в данном учреждении, работникам 
выходящим на пенсию по старости, имеющих стаж работы в данном 
учреждении свыше 10 лет; всем работникам, увольняемым в связи с 
ликвидацией учреждения.

7.2. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь работникам уходящим на пенсию по старости с 
учетом мнения (по согласованию) профкома.

7.3. Производит компенсацию расходов на питание работников, 
направляемых в служебные командировки из внебюджетных средств в 
размере до 150 рублей в пределах области и до 300 рублей за пределами 
Нижегородской области.

VIII. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и 

безопасные условия труда, внедрение современных средств безопасности 
труда, предупреждающих производственный травматизм и возникновение 
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

8.2. Для реализации этого права заключать соглашение по охране 
труда (приложение № 4). С определением в нем организационных и 
технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.

8.3. Проводить в учреждении аттестацию рабочих мест (СОУТ) 
специальная оценка условий труда и по ее результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные 
с учетом мнения профкома, с последующей сертификацией.

В состав комиссии по проведению СОУТ в обязательном порядке 
включать членов профкома и комиссию по охране труда.

8.4. Обеспечить нормальное освещение кабинетов, рабочих мест.
8.5. Заключать договора сотрудничества и взаимной деятельности с 

ГБУЗ НО «Городская поликлиника № 21 Нижегородского района» с



целью ежегодного прохождения флюорографии и медицинского осмотра 
работников с оплатой за счет учреждения.

8.6. Оборудовать комнату психологической разгрузки.
8.7. Оборудовать рабочие кабинеты хорошей мебелью.
8.8. Ежеквартально вне рабочего времени проводить с 

сотрудниками День здоровья.
8.9. Проводить выездные семинары-практикумы в соответствии с 

основной деятельностью не менее 3-х раз в год.

IX. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

9.1. Права профкома определяются Законом РФ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности" и ТК РФ.

9.2. В учреждении сохраняется система централизованных 
отчислений профсоюзных взносов бухгалтерией (п. 3 ст. 28 Закона РФ "О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности"..

9.3. Увольнение или привлечение к ответственности членов 
первичной профсоюзной организации осуществляется только учетом 
мнения профсоюзной организации.

9.4. Для осуществления своих функций профкому предоставляется 
помещение, телефон, доступ к нормативной документации, право участия 
в заседаниях администрации.

9.5. Предоставлять членам первичной профсоюзной организации по 
необходимости время для выполнения профсоюзных обязанностей.

9.6. Первичная профсоюзная организация проводит свои 
мероприятия в нерабочее время, кроме мероприятий, которые могут 
проводится в рабочее время:
- переговоры с администрацией по КД;
- заседание профкома;
- рассмотрение жалоб и принятие по ним соответствующих мер;
- представители первичной профсоюзной организации вправе 

беспрепятственно посещать рабочие места, где работают члены 
профсоюза для реализации своих уставных задач;

- первичная профсоюзная организация осуществляет профсоюзный 
контроль за выполнением коллективного договора;

- первичная профсоюзная организация на паритетных началах участвует 
в расходовании средств социального страхования, осуществляет 
контроль за использованием этих средств;

- первичная профсоюзная организация вправе беспрепятственно 
получать от работодателя информацию по социально-трудовым 
вопросам;

- профсоюз контролирует соблюдение законодательства о труде, в т.ч. 
по вопросам трудового договора, рабочего времени; времени отдыха,



оплаты труда, охраны труда, гарантий и компенсаций, льгот и 
преимуществ;

- работодатель в недельный срок с момента получения предложения об 
устранении выявленных нарушений законодательства о труде 
сообщает профкому о результатах его рассмотрения и принятых мерах;

- в случаях нарушения законодательства о труде профсоюзы вправе по 
просьбе членов профсоюза, а также по собственной инициативе 
обращаться в защиту их трудовых прав в органы, рассматривающие 
трудовые споры.

Х. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРОФКОМА
10.1. Профком осуществляет свои полномочия строго в соответствии с 

законом "О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности".

10.2. Способствует созданию нормального микроклимата в коллективе.
10.3. Участвует в проведении аттестации педагогических работников и 

аттестации рабочих мест.
10.4. Участвует в разработке Положений:

- об установлении доплат и надбавок;
- о премировании работников;
- об использовании внебюджетных средств.

10.5. Осуществляет контроль за правильным проведением 
тарификации педагогических работников, за своевременной выплатой 
заработной платы.

10.6. Осуществляет контроль за соблюдением и эффективным 
использованием работающими режима рабочего времени.

10.7. Принимает меры по фактам нарушения порядка система оплаты 
труда.

10.8. Ведет учет нуждающихся в санаторном лечении.
10.9. Добивается выделения путевок на отдых в оздоровительных 

лагерях для детей работников учреждения.
10.10. Обеспечивает для членов профсоюза необходимую бесплатную 

юридическую консультацию, защиту в случае индивидуального трудового 
спора.

10.11. Организует культурно-массовые мероприятия, праздники для 
работников учреждения и их детей.

10.12. Обеспечивает стабильность работы коллектива на срок действия 
коллективного договора при выполнении администрацией всех его 
положений.

10.13. Профком оставляет за собой право организации участия 
коллектива в общероссийских, областных и районных акциях протеста, 
направляемых на социальную защиту работников образования.



Х.1. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ 
КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

Ответственность сторон

Стороны договорились что:
11.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 

дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в 
соответствующий орган по труду.

11.2. Совместно разрабатывает план мероприятий по выполнению 
настоящего коллективного договора.

11.3. Осуществляет контроль за реализацией плана мероприятий по 
выполнению колдоговора и его положений и отчитывается о результатах 
контроля на общем собрании работников раз в год.

11.4. Соблюдает установленный законодательством порядок 
разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров, 
использует все возможности для устранения причин, которые могут 
повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения 
использования работниками крайней меры их разрешения -  забастовка.

11.5. Настоящий колдоговор действует в течение 3 лет со дня его 
подписания.

11.6. Переговоры по заключению нового колдоговора будут начаты 
за два месяца до окончания срока действия нового данного договора.


