KOJIJIEKTIIBHbIft AOTOB OP
MYHI,IqI4NANbHOE EIOAXETHOE YTIPEXAE FWts,
AOnOnHr4TEJrbHOf O OE PA3 OB AHI4rr
dFHTP AETCKO|O TBOPT{ECTBA (TO)KHbIIZ)
na2019-2022 rr.

Or

Or pa6ornrrKoB:
T <IOxnufi>

Itrpelce.qarenb nepBuqHofi npoScorosHofi
opraHr,r3arlta"u

MEV{O (IIAT <}Oxutrfi

. Hocosa

l9 r.

>

H.B. fycsxona
2019 r.

neg,

\E?r,oril*.4

KollexruBHbIfiAofoBopBcTyIIaeTBcI{JIyc<H>@20|9r.

Praaur, 2019 r.

[:I4

l1

I,{

IICTEP CTB

O TPYNA

ColjllAilbHoH 3AltjllTbl
Ffi 3Al'l

C

H.\CEJIEHI4fl
i(0 l,l OEIIAfl Ttl

{i9C005, r, PRBaHu,
yr. /lenrncxorc Kor"rcolaona, 4,7

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ.
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном
бюджетном учреждении дополнительного образования «Центр детского творчества «Южный»
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее ТК РФ),
иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных
обстоятельств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и
профессиональных интересов работников ЦДТ 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 их представителя - председателя первичной профсоюзной
организации (далее ППО); работодатель в лице его представителя - директора.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право письменно уполномочить
профком ППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.ст.30,31 ТК
РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников
учреждения, но профком ППО не несет ответственности за нарушения прав работников, не
являющихся членами Профсоюза, либо не уполномочивших его согласно п. 1.4 настоящего
коллективного договора.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен
работодателем до сведения работников в течение 10 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 коллективного договора 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. B течение 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 и действует в
течение трѐх лет.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии
которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома ППО - ст.8 ТК
РФ:
 Положение об организации режима работы учреждения;
 перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение
специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а также
моющими и обезвреживающими средствами (ст. 221 ТК РФ);
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перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и или)
опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного дополнительного
оплачиваемого отпуска (ст. 117 ТК РФ);
 перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда, имеющих право на повышенную оплату труда (ст. 147 ТК РФ);
 перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем для предоставления
им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска (ст. 101 ТК РФ) и
продолжительность этого отпуска (ст. 119 ТК РФ);
 положение об оплаты труда (ст. 135 ТК РФ);
 Правила внутреннего трудового распорядка МБУДО «ЦДТ «Южный» (ст. 190 ТК РФ);
 Положение об оплате труда работников МБУДО «ЦДТ «Южный»;
 Положениями о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда работников
МБУДО «ЦДТ « Южный»
 Положение о порядке премировании работников МБУДО «ЦДТ « Южный»;
 Положение о порядке оказания материальной помощи работникам МБУДО «ЦДТ
«Южный»;
 правила и инструкции по охране труда (ст. 212 ТК РФ);
 форма расчетного листка (ст. 136 ТК РФ);
 графики отпусков (ст. 123 ТК РФ);
 положение о профессиональном обучении и дополнительном профессиональном
образовании работников (ст. 196 ТК РФ);
 порядок и условия предоставления ежегодных дополнительных отпусков (ст. 116 ТК РФ);
 приказы работодателя о привлечении работников к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ),
работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ), разделении рабочего дня
на части (ст. 105 ТК РФ);
 приказы работодателя о конкретных размерах повышенной оплаты труда за работу в
ночное время (ст. 154 ТК РФ), в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 153 ТК РФ),
сверхурочную работу (ст. 152 ТК РФ), работу во вредных условиях труда (ст. 147 ТК РФ)
 другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно
работниками и через профком ППО:
 учет мнения (по согласованию) профкома;
 консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов;
 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст. 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.
1.18. Положения коллективного договора учитываются при разработке приказов и других
локальных нормативных актов, а также мероприятий по вопросам установления условий и оплаты
труда, режима труда и отдыха, охраны труда, мер социальной поддержки.
1.19. Ежегодно в августе-сентябре представители сторон информируют работников на общем
собрании о ходе выполнения коллективного договора.
Все вновь принимаемые на работу сотрудники перед подписанием трудового договора
обязательно знакомятся с данным коллективным договором. Работники учреждения знакомятся с
изменениями и дополнениями в коллективном договоре по мере их появления с отметкой в листе
ознакомления с нормативными документами.
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1. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР (ЭФФЕКТИВНЫЙ КОНТРАКТ).
1.1. Содержание трудового договора (или эффективного контракта), порядок его заключения,
изменения и расторжения 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.
1.2. При заключении трудовых договоров с работниками
необходимо
использовать
Примерную форму трудового договора с работником учреждения, приведенную в приложении №
3 к Программе поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государственных
(муниципальных) учреждениях на 2012 - 2018 годы, утвержденной распоряжением Правительства
Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2190-р (далее - Программа), и Рекомендации по
оформлению трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения
при введении эффективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 26 апреля
2013 г. № 167н.
В соответствии с разделом IV Программы, эффективный контракт - это трудовой договор с
работником, в котором конкретизированы его должностные обязанности, условия оплаты труда,
показатели и критерии оценки эффективности деятельности для назначения стимулирующих
выплат в зависимости от результатов труда и качества оказываемых муниципальных услуг, а
также меры социальной поддержки.
1.3. 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.
1.4. 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.
1.5. Заключение трудового договора с педагогическими работниками осуществляется с учетом
особенностей их труда в части установления запрета на занятие педагогической деятельностью
(ст. 331 ТК РФ).
К педагогической деятельности допускаются лица, имеющие образовательный ценз. Под
образовательным цензом следует понимать требование федерального закона, в соответствии с
которым право на занятие педагогической деятельностью предоставляется только тем гражданам,
которые имеют определенный уровень образования, подтверждаемый соответствующим
документом.
Согласно п. 1 ст. 46 Федерального закона от 29.12.2012 № 273 -ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (далее - 273-Ф3) право на занятие педагогической деятельностью имеют
лица, имеющие среднее профессиональное или высшее образование и отвечающие
квалификационным требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или)
профессиональным стандартам.
Общие требования к образовательному цензу лиц, допускаемых к педагогической
деятельности в образовательных учреждениях, конкретизируются и дополняются требованиями к
квалификации работника, которые содержатся в Едином квалификационном справочнике
должностей руководителей, специалистов и служащих (далее - ЕКС). При этом под
квалификацией работника следует понимать степень профессиональной обученности,
выражающуюся уровнем подготовки, опыта, знаний и навыков, необходимых для выполнения
конкретного вида работы (квалификация работника устанавливается в виде квалификационной
категории и др.).
1.6. Уровень образования и квалификация работников образовательных учреждений
определяется на основании документов государственного образца о соответствующем уровне
образования и (или) квалификации: дипломов, аттестатов и других документов. Также Единому
квалификационному справочнику должностей руководителей, специалистов и служащих,
номенклатуре должностей и Единому тарифно-квалификационному справочнику работ и
профессий рабочих.
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Номенклатура должностей педагогических работников организаций, осуществляющих
образовательную деятельность, должностей руководителей образовательных организаций
утверждена Постановлением Правительства РФ от 8 августа 2013 г. № 678.
1.7. Наименование
должностей
работников
образовательных
учреждений
должно
соответствовать Статьями 331 и 351.1 ТК РФ определены ограничения для занятия трудовой
деятельностью в сфере образования педагогических и иных работников, имеющих или имевших
судимость, которые необходимо применять с учетом позиции Конституционного Суда РФ,
содержащейся в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18.07.2013 № 19-П.
1.8. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки, режим и продолжительность
рабочего времени, гарантии и компенсации.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной
форме (ст. 72 ТК РФ).
1.9. Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам
устанавливается работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам,
обеспеченность кадрами, других конкретных условий в данном учреждении по согласованию с
профкомом ППО. Верхним пределом учебной нагрузки в исключительных случаях может быть
две ставки.
2.10. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом основной
работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. Объем
учебной нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, сохраняется до конца этого
учебного года, за исключением случаев расформирования группы (дети не посещают занятия
объединения).
Объем учебной нагрузки педагогам больше или меньше нормы часов за ставку зарплаты
устанавливается только с их письменного согласия.
2.11. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения
возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях, передается на этот период для
выполнения другими педагогами.
2.12. Педагогическая нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.13. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя
учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
- восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения
им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.
2.14. Педагогические работники осуществляют свою деятельность в соответствии с утвержденной
рабочей программой и обеспечивают в полном объеме еѐ реализацию.
По инициативе работодателя изменение определенных сторонами условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями
организационных условий труда (изменение числа групп обучения, изменение количества часов
работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а
также изменение образовательных программ и т. д.) (ст. 74 ТК РФ).
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий трудового договора
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими
от воли сторон, а также по производственной необходимости в летний период при организации
летнего отдыха детей по инициативе работодателя.
О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора работник
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.ст. 74,
162 ТК РФ).
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Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то работодатель
обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении 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.
2.15. В случае поручения работнику учреждения с его письменного согласия выполнения
дополнительной работы, связанной с совмещением профессий (должностей), расширением зон
обслуживания, увеличением объема работы или исполнением обязанностей временно
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым договором,
конкретный вид и объем поручаемой работнику работы необходимо отражать в дополнительном
соглашении к трудовому договору.
В трудовом договоре или дополнительном соглашении к трудовому договору могут
предусматриваться также случаи, связанные с возложением на работников учреждения с их
согласия дополнительных обязанностей с указанием размеров доплат.
2.16. Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового
договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором,
Уставом учреждения, Правилами трудового распорядка, иными локальными нормативными
актами, действующими в учреждении.
2.17. Прекращение трудового договора с работником может производиться только на основании,
предусмотренном ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).
3. 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 по согласованию с профкомом ППО определяет формы профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учѐтом перспектив развития
учреждения (ст.196 ТК РФ).
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации
всех работников (в разрезе специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года.
3.3.3. При направлении работника на профессиональное обучение или дополнительное
профессиональное образование с отрывом от работы за ним сохранять место работы (должность) и
среднюю заработную плату по основному месту работы. Работникам, направляемым на
профессиональное обучение или дополнительное профессиональное образование с отрывом от
работы в другую местность, производить оплату командировочных расходов (суточные, проезд к
месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, которые предусмотрены 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.
Предоставлять гарантии и компенсации, предусмотренные СТ.173,176 ТК РФ, а также
работниками, получающими второе профессиональное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышение квалификации,
обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по профилю
деятельности учреждения, по направлению учреждения; финансирование может осуществляться
за счет внебюджетных источников, экономии и т.д).
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3.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников в соответствии с
Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и
муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам
повышающие коэффициенты в соответствии с полученными квалификационными категориями
со дня вынесения решения областной аттестационной комиссией.
3.3.6. Организовать один раз в пять лет проведение аттестации педагогических работников в
целях подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям на
основе оценки их профессиональной деятельности, если им по результатам аттестации не
установлена квалификационная категория.
Создать для этих целей в учреждении аттестационную комиссию (п.2 ст. 49 273 - ФЗ). В
состав аттестационной комиссии при аттестации педагогических работников на подтверждение
соответствия занимаемой должности в обязательном порядке включать представителя профкома
первичной организации Профсоюза.
3.3.7. Определять работодателем необходимость и сроки представления педагогических
работников для прохождения ими аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой
должности по согласованию с профкомом ППО.
3.3.8. Утверждать работодателем представление, являющееся основанием для проведения
аттестации педагогических работников на соответствие занимаемой должности по согласованию
с профкомом ППО.
3.3.9. Производить повышенную оплату труда педагогических работников с учѐтом имеющейся
квалификационной категории в течение срока ее действия:
- за выполнение педагогической работы по должности с другим наименованием, по
которой не установлена квалификационная категория, если по выполняемой работе
совпадают профили работы (деятельности), должностные обязанности;
- при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория,
независимо от типа образовательной организации, преподаваемого предмета (дисциплины).
3.3.10. На основании решения областной аттестационной комиссии:
а) сохранить (установить) повышенную оплату труда работнику с учетом ранее
установленной квалификационной категории на период до одного года со дня продолжения
(возобновления) педагогическими работниками педагогической работы (трудовых
отношений) в образовательном учреждении, если срок действия имевшейся
квалификационной категории истек в период:
- отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет;
- длительного отпуска сроком до одного года (ст. 335 ТК РФ);
- длительной командировки (более двух месяцев);
- временной нетрудоспособности (более двух месяцев);
- ликвидации образовательного учреждения;
- работы освобожденного профсоюзного работника на выборной должности в выборном
органе профсоюзной организации;
б) в случае истечения у педагогического работника перед наступлением пенсионного
возраста срока действия квалификационной категории сохранять оплату труда с учѐтом
имевшейся квалификационной категории до прекращения трудовых отношений в связи с
выходом на пенсию, но не более чем на один год.
IV. СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА.
4. Стороны договорились:
4.1. Педагогические работники ЦДТ имеют право:
-на защиту профессиональной чести и достоинства;
-на самостоятельный выбор и использование методов обучения и воспитания;
-на индивидуальный эксперимент;
аттестоваться на добровольной основе на соответствующую квалификационную категорию и
получать ее в случае успешного прохождения аттестации;
-повышать свою квалификацию через курсы, семинары, работу в методобъединении,
самообразование;
-на обобщение и распространение своего опыта успешной работы.
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ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ.
5.
Работодатель обязуется:
5.1. Уведомлять работников и профсоюзный комитет персонально, под роспись 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 штатных
единиц, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые
варианты трудоустройства.
В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социальноэкономическое обоснование.
5.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и П.2 ст.81 ТК РФ,
предоставлять свободное от работы время не менее 4 часа в неделю для самостоятельного поиска
новой работы с сохранением заработной платы.
5.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией
V.

учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращение численности работников или штата (п.2 ст.81 ТК РФ
производить с учетом мнения (с предварительного согласия) профкома ст.82 ТК РФ).
5.4. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
5.5. Стороны договорились, что:
5.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или
штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179
ТК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в
учреждении свыше 10 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители,
воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; награжденные государственными наградами в связи
с педагогической деятельностью; не освобожденные председатели первичных и
территориальных профсоюзных организаций.
5.5.2. 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.
5.5.3. При сокращении численности или штата не допускать увольнения одновременно двух
работников из одной семьи.
5.5.4. 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.
5.5.5. Согласно ст. 59 ТК РФ с поступающими на работу пенсионерами по возрасту по
соглашению сторон может заключаться срочный трудовой договор.
VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА.
6. Стороны пришли к соглашению о том, что:
6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка
учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым учебным графиком, утверждаемыми
работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома, а также условиями трудового
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них,
Уставом учреждения.
6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно - управленческого,
учебно-вспомогательного и младшего обслуживающего персонала учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в
неделю за ставку.
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6.3. Для
педагогических
работников
учреждения
устанавливается
сокращенная
продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы (ст.
333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников
устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку зарплаты,
объемом учебной нагрузки, выполнение дополнительных обязанностей, возложенных на них
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
6.4. Неполное рабочее время, неполный рабочий день или неполная рабочая неделя
устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению между работником и работодателем;
- по просьбе беременной женщины, одной из родителей (опекуна, попечителя, законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка - инвалида до 18 лет), а
также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с мед ицинским
заключением.
6.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования
рабочего времени педагога. Педагогам, имеющим не более 20 часов учебной нагрузки, по
возможности, предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и
повышения квалификации. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во
внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического
совета, родительские собрания и т.п.), педагог использует для подготовки к занятиям, работе по
самообразованию.
6.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. Выходным днем работника при
шестидневной рабочей недели считается день недели, определенный им графиком работы на
текущий учебный год, и может быть любым днем недели. 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 не менее, чем в двойном размере в
порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может предоставлен другой
день отдыха.
6.7. 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.
6.8. 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.
6.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.
6.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии
с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения (по согласованию) профкома
ППО не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до
его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с согласия
работника в случаях, предусмотренных ст.124-125 ТК РФ.
При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть
отпуска превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена
денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
Запрещается не предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение двух лет
подряд.
6.11. Работодатель обязуется:
Предоставлять работникам ежегодный дополнительный отпуск без сохранения заработной
платы, кроме случаев, указанных в ст. 128 ТК РФ:
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- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу - 2 дня;
- в связи с переездом на новое место жительства - 2 дня;
- для проводов детей в армию - 3 дня;
- в случае регистрации брака детей работника - 3 дня;
- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября.
- при уходе в очередной отпуск работникам, имеющим на иждивении 3-х или более детей,
предоставляется дополнительный отпуск в размере - 3-х дней.
6.12. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной
преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях,
определенных уставом учреждения.
6.13. Режим работы и выходных дней сотрудников устанавливается на текущий учебный год,
графики утверждаются работодателем с учетом мнения профкома и определяются правилами
внутреннего трудового распорядка и трудовых договором с работником (ст. 111 ТК РФ).
6.14. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических работников
по учреждению, работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами
внутреннего трудового распорядка. Время для отдыха и питания для других работников
устанавливается Правилами внутреннего трудового распорядка и составляет не менее 30 минут
(ст. 108 ТК РФ).
6.15. Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не более чем за
20 минут до начала занятий и продолжаться не менее 20 минут после их окончания.
VII. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА.
7. Стороны исходят из того, что:
7.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с трудовым
законодательством, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же
согласно «Примерного Положения об оплате труда работников муниципальных образовательных
учреждений дополнительного образования детей (за исключением детских музыкальных,
художественных школ, школ искусств и спортивных школ) и отдельных муниципальных
учреждений города Рязани», утвержденного решением Рязанской городской Думы от 28 июля
2011 года № 229-I и Приложения к решению Рязанской городской Думы от 13 сентября 2012 №
348-I.
7.2. Система оплаты труда работников учреждения установлена на основании Положения об
оплате труда работников МБУДО «ЦДТ «Южный», утверждѐнного директором.
7.3. Фонд оплаты труда учреждения состоит из базовой и стимулирующей частей.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда учреждения обеспечивает осуществление работникам
стимулирующих выплат (премий).
Размеры, порядок и условия осуществления стимулирующих выплат (премий), включая
показатели эффективности и результативности труда для основных категорий работников
учреждения, определяются в Положения об оплате труда и Положениями о распределении
стимулирующей части фонда оплаты труда и о порядке премировании работников МБУДО «ЦДТ
«Южный», утверждѐнного директором учреждения по согласованию с профкомом первичной
профсоюзной организации в соответствии с порядком, установленном в ст. 372 ТК РФ.
Стимулирующая часть фонда оплаты труда распределяется комиссией, создаваемой в
учреждении, в состав которой включаются представители профкома первичной профсоюзной
организации.
7.4. Заработная плата работнику устанавливается трудовым договором (эффективным
контрактом) в соответствии с действующей в учреждении системой оплаты труда.
Выплата заработной платы производится в валюте Российской Федерации (в рублях).
Выплата заработной платы производится непосредственно работнику в следующие сроки: 8 и 23
числа ежемесячно. Заработная плата выплачивается работнику посредством перечисления на
указанный им счет в банке
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7.5. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплаты
заработной платы работникам несет директор учреждения.
7.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать каждого
работника о составных частях заработной платы причитающейся ему за соответствующий период,
размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме подлежащей
выплате.
Форма расчетного листка утверждается директором по согласованию с профкомом
первичной профсоюзной организации в порядке, установленном ст.372 ТК РФ.
7.7. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу (включая педагогов из
числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же учреждении), на начало
нового учебного года составляются и утверждаются тарификационные списки.
7.8. Оплата труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями
труда, устанавливается в повышенном размере. До проведения специальной оценки условий
труда, если истек срок действия результатов аттестации рабочих мест по условиям труда, оплата
труда работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда,
устанавливается в повышенном размере в соответствии с Перечнем работ с опасными, вредными и
тяжелыми условиями труда, утвержденным приказом Гособразования СССР от 20.08.1990г. №
579.
Согласно ст. 147 ТК РФ минимальный размер повышения оплаты труда работникам,
занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, составляет 4 процента
тарифной ставки (оклада), установленной для различных видов работ с нормальными условиями
труда.
Конкретные размеры повышения оплаты труда устанавливаются директором с учетом
мнения профкома в порядке, установленном ст. 372 ТК для принятия локальных нормативных
актов, либо коллективным договором, трудовым договором.
7.9. При совмещении профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении
объема работы или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника без
освобождения от работы, определенной трудовым договором, работнику производится доплата
компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению сторон трудового
договора, составленном в письменной форме с указанием в нем содержания и объема
дополнительной работы.
7.10. Оплата труда работников в ночное время производится в повышенном размере, но ниже 35
процентов часовой ставки (оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы).
Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, за
последующие часы - в двойном размере.
7.11. Работа педагогических работников в детских оздоровительных лагерях, осуществляемая по
инициативе директора в пределах рабочего времени.
7.12. Изменение оплаты труда производится:
- при присвоении квалификационной категории со дня вынесения решения аттестационной
комиссией.
- при присвоении почетного звания - со дня присвоения.
- при изменении учебной нагрузки (на начало нового учебного года и при увеличении или
уменьшении количества учебных групп).
7.13. Наполняемость групп, установленная Положением об объединениях дополнительного
образования обучающихся МБУДО «Центр творчества «Южный», является нормой обслуживания
в конкретной группе, за часы работы в которых оплата труда осуществляется из установленной
ставки заработной платы.
7.14. Работодатель обязуется:
7.14.1. В случае нарушения сроков выплаты заработной платы работодатель обязан (независимо от
наличия вины работодателя) индексировать задержанные суммы в размере не менее 1/300
действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в
срок сумм за каждый день задержки, начиная со следующего дня после установленного срока
выплаты по день фактического расчета включительно (ст. 236 ТК РФ).
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7.14.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения настоящего
коллективного договора, отраслевого, регионального и территориального соглашений по вине
работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.
7.14.3. Возместить работникам материальный ущерб, причинѐнный в результате незаконного
лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном
ст. 142 ТК РФ, в полном размере.
7.14.4. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере за время простоев,
возникших в результате отмены занятий по метеоусловиям и иным непредвиденным условиям.
VIII. ГАРАНТИИ КОМПЕНСАЦИИ.
8.
Стороны договорились, что работодатель:
8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья
нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
8.3. Обеспечивает бесплатно работников пользованием библиотечными и информационными
ресурсами, а также доступ в порядке, установленном локальными нормативными актами
учреждения, к информационно - телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и
методическим материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной
деятельности, необходимым для качественного осуществления педагогической, научной или
исследовательской деятельности в учреждении.
8.4. Организует в учреждении условия (места) для приема пищи работниками.
8.5. Осуществляет при наличии финансовых возможностей выплату дополнительного выходного
пособия следующим категориям увольняемых работников: получившим трудовое увечье в данном
учреждении; имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 25 лет; всем работникам,
увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; в случае расторжения трудового договора по
собственному желанию работающего пенсионера.
8.6. В соответствии с законом РФ от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе государственного пенсионного страхования»
работодатель:
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ в размере,
определенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда достоверные сведения о
застрахованных лицах;
- передает бесплатно каждому работающему застрахованному лицу копии сведений,
предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их в индивидуальный лицевой
счет.
8.7. Работодатель возмещает расходы, связанные со служебными командировками работникам
учреждения в следующих размерах:
- расходов на выплату суточных - в размере 100 рублей за каждый день нахождения в
служебной командировке;
- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно к месту постоянной
работы (включая страховой взнос на обязательное личное страхование пассажиров на
транспорте, 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.
8.8. Родителям детей - выпускников детского сада, школы выплачивать единовременную
денежную компенсацию для подготовки детей к школе, профессиональным учебным заведениям в
размере до 5000 рублей (при наличии экономии фонда заработной платы).
8.9. Сохранять за ушедшими в отпуск по беременности и родам, по уходу за ребенком до
достижения им возраста 3 лет ранее установленную нагрузку.
8.10. Из средств экономии фонда заработной платы к концу года премировать всех работников
учреждения согласно Положению о премировании.
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8.11. Администрация совместно с профкомом ППО разрабатывает Правила внутреннего
(трудового) распорядка, утверждает собранием коллектива и обеспечивает их выполнение.
IX.ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ.
9.
Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда,
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст.219 ТК РФ).
Для реализации этого права заключить Соглашение по охране труда с определением в нем
организационных и технических мероприятий по охране труда и безопасности труда, сроков их
выполнения, ответственных должностных лиц.
9.2. Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее результатам осуществлять
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные по согласованию с
профкомом ППО, с последующей сертификацией.
9.3. 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, оказание первой помощи
пострадавшим.
9.4. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил,
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения.
9.5. Обеспечивать работников специальной одеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии
отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.
9.6. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому договору
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в соответствии
федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ 2Об обязательном социальном страховании от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний».
9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на
время приостановления работы органами государственного надзора и контроля за соблюдением
трудового законодательства, вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
9.8. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в соответствии
с действующим законодательством и вести их учет.
9.9. 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.
9.10. Разработать и утвердить инструкцию по охране труда на каждую должность с учетом
мнения профкома ППО (ст.212 ТК РФ).
9.11. Обеспечить соблюдения работниками требований, правил и инструкций по охране труда.
9.12. Возмещать расходы на погребение работников умерших в результате несчастного случая на
производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда по случаю потери кормильца при
выполнении им трудовых обязанностей.
9.13. Осуществлять совместно с профкомом ППО контроль за состоянием условий и охраны
труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.14. Обеспечить прохождение бесплатных первичных и периодических медицинских осмотров
(обследований) работников.
Профсоюзный комитет ППО обязуется:
9.16. Вести учет средств социального страхования на организацию лечения и отдыха работников
и их детей.
9.17. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и
отдых.
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9.18. Один раз в год информировать коллектив учреждения о расходовании средств социального
страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. Организовывать
физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов профсоюза и других работников
учреждения; проводить работу по оздоровлению работников учреждения.
Х. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
10. Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-трудовых и иных прав и
свобод, принуждение, увольнение или иная форма воздействия в отношении любого работника в
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профсоюзный комитет ППО осуществляет в установленном порядке контроль за
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных, правовых актов, содержащих
нормы трудового права, выполнением условий коллективного договора (ст.370 ТК РФ).
10.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного
комитета в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом Профсоюза по п. 2, п. 3, п. 5 части 1 ст. 81 ТК
РФ производится с учетом мотивированного мнения профкома ППО.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения
собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной и культурно-массовой
работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, прово
пользоваться средствами связи, оргтехникой (ст. 377 ТК РФ)
10.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной
организации членских профсоюзных взносов заработной платы работников, являющихся членами
профсоюза при наличии их письменных заявлений.
10.7. В случае если работник уполномочил профком представлять его интересы во
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления работодатель
ежемесячно перечисляет на счет первичной организации денежные средства из зарплаты
работника (ст.30,377 ТК РФ).
10.8. Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет профсоюзной организации в день
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается.
10.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка председателя и
членов профкома ППО 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.
10.10. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам занимающимся
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим
коллективным договором.
10.11. Председатель, его заместители и члены профкома ППО могут быть уволены по инициативе
работодателя с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного согласия
вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст.374,376 ТК РФ).
10.12. Работодатель представляет профсоюзному комитету ППО необходимую информацию по
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
10.13.Член профкома ППО включаются в состав комиссий учреждения по тарификации,
аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному
страхованию и других.
10.14. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профсоюзного комитета ППО
рассматривают следующие вопросы:
 расторжения трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 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);
 очередность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
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применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ);
массовые увольнения (ст.180 ТК РФ);
установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем
(ст.101ТК РФ);
утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст.190 ТК РФ);
создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
составление графиков сменности (ст.103 ТК РФ);
утверждение формы расчетного листа (ст.136 ТК РФ);
установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные
особые условия труда (ст.147 ТК РФ);
применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения одного года со дня его
применения (ст.193, 194 ТК РФ);
определение форм профессионального обучения и дополнительного профессионального
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 ТК
РФ);
установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст.136 ТК РФ) и другие
вопросы, предусмотренные действующим законодательством

XI.ОБЯЗАННОСТИ ПРОФКОМА ППО
11.1. Представляет и защищает права и интересы членов Профсоюза по социально-трудовым
вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральным законом «О профессиональных союзах, их
правах и гарантиях деятельности». Представляет во взаимоотношениях с работодателем интересы
работников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили профком
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из заработной платы на
счет профсоюзной организации.
11.2. Осуществляет контроль над соблюдением работодателем и его представителями трудового
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществляет контроль над правильностью ведения и хранения трудовых книжек
работников, за своевременностью внесения в них записей, в т. ч. при присвоении
квалификационных категорий по результатам аттестации работников.
11.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывает меры по защите персональных
данных работников (ст. 86 ТК РФ).
11.5. Направляет учредителю учреждения заявления о нарушении руководителем учреждения, его
заместителями законов и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного
договора, соглашения с требованиями о применении к ним мер дисциплинарного взыскания
вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ).
11.6. Представляет и защищает социально-трудовые права членов Профсоюза в комиссии по
трудовым спорам и суде.
11.7. Осуществляет совместно с комиссией по социальному страхованию контроль над
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному социальному
страхованию.
11.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию ведет учет нуждающихся в санаторнокурортном лечении.
11.9. Осуществляет общественный контроль за своевременным и полным перечислением
страховых платежей в фонд обязательного медицинского страхования.
11.10. Осуществляет контроль над правильностью и своевременностью предоставления
работникам отпусков и их оплаты.
11.11.
Участвует в работе комиссий учреждения по тарификации, распределению
стимулирующих выплат, аттестации педагогических работников, специальной оценке условий
труда, охране труда и других.
11.12. Осуществляет контроль за соблюдением порядка проведения аттестации педагогических
работников учреждения.
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11.13. Совместно с работодателем обеспечивает регистрацию работников в системе
персонифицированного учета государственного пенсионного страхования. Контролирует
своевременность представления работодателем в пенсионные органы достоверных сведений о
заработке и страховых взносах работников.
11.14. Осуществляет культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в учреждении.
ХII. КОНТРОЛЬ НАД ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
12.Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его подписания на
уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного
договора и ежегодно отчитываются о его реализации на общем собрании работников.
12.3. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения индивидуальных и
коллективных трудовых споров, используют все возможности для устранения причин, которые
могут повлечь возникновение конфликтов, с целью предупреждения использования работниками
крайней меры их разрешения - забастовки.
12.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном
законодательством Российской Федерации.
12.5. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания.
12.6. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до
окончания срока действия данного договора.

