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I. Общие положения
1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является
правовым

актом,

регулирующим

социально-трудовые

отношения

в

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования "Центр
эстетического воспитания детей Нижегородской области" (далее – Учреждение) и
устанавливающим взаимные обязательства между работниками и работодателем в
лице их представителей.
1.2. Договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской
Федерации (далее – ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами.
1.3. Сторонами настоящего Договора являются:
Работодатель в лице директора Амосова Вячеслава Александровича.
Работники

в

лице

председателя

органа

первичной

профсоюзной

организации – Левиной Татьяны Валерьевны.
1.4. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников
Учреждения.
1.5. Работники,

не являющиеся членами

профсоюза, имеют право

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их
интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ).
1.6. Стороны договорились, что текст настоящего Договора должен быть
доведен работодателем до сведения работников Учреждения в течение 7 дней
после его подписания.
Орган

первичной

профсоюзной

организации

обязуется

разъяснять

работникам положения настоящего Договора, содействовать его реализации.
1.7. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства
сторон по вопросам условий труда, в том числе по вопросам оплаты труда,
занятости,

переобучения,

условий

высвобождения

работников,

продолжительности рабочего времени и времени отдыха, улучшения условий
труда, социальных гарантий, и другим вопросам, определенным сторонами.
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1.8. Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования
Учреждения, реорганизации организации в форме преобразования, а также
расторжения трудового договора с руководителем Учреждения.
1.9. При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения,
разделения, выделения Договор сохраняет свое действие в течение всего срока
реорганизации.
1.10. При реорганизации или смене формы собственности Учреждения
любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о
заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на
срок до 3 лет.
1.11. При ликвидации Учреждения Договор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.
1.12. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке,
установленном ТК РФ.
1.13. В течение срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя
обязательств.
1.14. Пересмотр обязательств настоящего Договора не может приводить к
снижению

уровня

социально-экономического

положения

работников

Учреждения.
1.15. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений
настоящего Договора решаются сторонами.
1.16. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания
сторонами.
1.17. Перечень

локальных

нормативных

актов,

содержащих

нормы

трудового права, принятие которых, работодатель согласовывает с органом
первичной профсоюзной организации:
- Правила внутреннего трудового распорядка;
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- Положение об оплате труда работников;
- нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви и
др., средств индивидуальной защиты;
- соглашение по охране труда.
1.18. Стороны определяют следующие формы управления Учреждением
непосредственно

работниками

и

через

орган

первичной

профсоюзной

организации:
- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных
нормативных актов;
- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно
затрагивающим интересы работников, а также иные формы, определённые
ТК

РФ,

иными

федеральными

законами,

учредительными

документами

Учреждения, коллективным договором, локальными нормативными актами;
- обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении
предложений по ее совершенствованию;
- участие в разработке и принятии изменений в форме дополнительных
соглашений к настоящему Договору, разработки нового коллективного договора;
- иные формы, определённые ТК РФ, иными федеральными законами,
учредительными документами Учреждения, локальными нормативными актами.
II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными
и нормативными правовыми актами, Уставом Учреждения и не могут ухудшать
положение

работников

законодательством,

а

по
также

сравнению
отраслевым

с

действующим
тарифным,

трудовым

региональным,

территориальным соглашениями, настоящим 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
приеме на работу.

издания приказа о
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2.3. Трудовой

договор с работником, как правило, заключается на

неопределённый 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 неопределённый срок с учётом характера
предстоящей работы или условий её выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового
договора, предусмотренные ст. 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. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть
обусловлено испытание работника в целях проверки его соответствия поручаемой
работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре.
Отсутствие в трудовом договоре об испытании означает, что работник принят без
испытания (ст. 70 ТК РФ).
2.6. Объем учебной нагрузки педагогических работников Учреждения,
осуществляющих образовательную деятельность, устанавливается исходя из
количества часов по учебному плану и программам обеспеченности кадрами,
других конкретных условий в Учреждении. В зависимости от должности и (или)
специальности педагогических работников с учетом особенностей их труда
продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической работы за
ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой
в трудовом договоре, и основания ее изменения, случаи установления верхнего
предела учебной нагрузки педагогических работников определяются приказом
Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014
года № 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах часов
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и
о

Порядке

определения

учебной

оговариваемой в трудовом договоре".

нагрузки

педагогических

работников,
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Объем

учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного
согласия работника.
Учебная нагрузка

на новый учебный год педагогов дополнительного

образования, и других работников, ведущих педагогическую работу помимо
основной работы, устанавливается руководителем Учреждения. Эта работа
завершается до окончания учебного года

для определения групп и учебной

нагрузки в новом учебном году.
Работодатель должен ознакомить в письменном виде

педагогических

работников с их учебной нагрузкой на новый учебный год, прежде чем они
пойдут в очередной отпуск.
2.7. При установлении педагогам дополнительного образования, для
которых данное Учреждение является местом основной работы, учебной нагрузки
на новый учебный год, как правило, сохраняется и объем, и преемственность
преподавания предметов в творческих объединениях. Объем учебной нагрузки
педагогических работников, установленный на начало учебного года, не может
быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за
исключением изменения объема учебной нагрузки педагогических работников,
для которых норма часов учебной (преподавательской) работы составляет 18
часов в неделю за ставку заработной платы, в сторону ее снижения, связанного с
уменьшением количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращением количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращением
количества классов.
В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом,
учебная нагрузка педагогов дополнительного образования может быть разной в
первом и втором учебных полугодиях.
Объем учебной нагрузки педагогов дополнительного образования больше
или меньше часов за ставку заработной платы устанавливается только с их
письменного согласия.
2.8. Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее
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помимо основной работы в Учреждении (включая директора), а также
педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных
организаций, работникам предприятий, учреждений и организаций (включая
работников органов, осуществляющих управление в сфере образования, и учебнометодических кабинетов) осуществляется с учетом мнения органа первичной
профсоюзной организации и при условии, если педагогические работники, для
которых

Учреждение

является

местом

основной

работы,

обеспечены

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на 1
должностной оклад.
2.9. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу
учебного года в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет
либо ином отпуске, устанавливается при распределении ее на очередной учебный
год на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими
педагогическими работниками.
2.10. Учебная нагрузка для педагогов дополнительного образования на
выходные

планируется

в

соответствии

с

дополнительными

общеобразовательными программами и расписанием занятий.
2.11.

Уменьшение

или

увеличение

учебной

нагрузки

педагога

дополнительного образования 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:
- уменьшения количества часов по учебным планам, учебным графикам,
сокращения количества обучающихся, занимающихся, групп, сокращения
количества классов;
-

временного

увеличения

объема

учебной

нагрузки

в

связи

с

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного
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месяца в течение календарного года);
- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и
квалификации другая работа в Учреждении на все время простоя либо в
другом Учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);
- восстановления на работе педагога ранее выполнявшего эту учебную
нагрузку;
- возвращения на работу женщины, прервавший отпуск по уходу за
ребёнком до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого
отпуска. В указанных подпунктах "б" случаях для изменения учебной нагрузки
по инициативе работодателя согласие работника не требуется.
В течение учебного года изменение существенных условий трудового
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.
О введении существенных изменений в условия трудового договора
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,
чем за 2 месяца (ст. 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии
при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные
Положением об оплате труда.
Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. 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,
действующими в Учреждении.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться
только по основаниям, предусмотренным Трудовым кодексом РФ
федеральными законами (ст. 77 ТК РФ).

и иными
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III. Профессиональная подготовка,
переподготовка и повышение квалификации работников
3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки
и переподготовки кадров для нужд Учреждения.
3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) органа первичной
профсоюзной организации определяет формы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации работников, перечень необходимых
профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом перспектив
развития Учреждения.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и
повышение квалификации работников.
3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем
один раз в три года.
3.3.3.

При

направлении

работодателем

работника

для

повышения

квалификации с отрывом от работы за ним сохраняются место работы
(должность) и средняя заработная плата по основному месту работы. Работникам,
направляемым для повышения квалификации с отрывом от работы в другую
местность, производится оплата командировочных расходов 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, предусмотренным ст. 173-177 ТК
РФ.
3.3.5. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в
соответствии с приказом министерства образования Нижегородской области от
20.10.2014 № 2307 "Об организации аттестации педагогических работников
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государственных

и

муниципальных

организаций,

осуществляющих

образовательную деятельность, находясь в ведении органов, осуществляющих
управления в сфере образования, и частных организаций, осуществляющих
образовательную деятельность" и по ее результатам устанавливать работникам
соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты
труда со дня вынесения решения аттестационной комиссией.
IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять орган первичной профсоюзной организации в письменной
форме о сокращении численности или штата работников не позднее, чем за два
месяца до его начала, а в случаях, которые могут иметь массовое освобождение,
не позднее, чем за три месяца до его начала (ст. 82 ТК РФ).
4.2. 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) органа первичной профсоюзной организации (ст. 82 ТК РФ).
4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов.
4.4. Стороны договорились, что:
4.4.1. При равной производительности труда и квалификации предпочтение
в оставлении на работе работникам, осуществляется в соответствии со ст. 179 ТК
РФ.
4.4.2.
компенсации,

Высвобождаемым

работникам

предусмотренные

предоставляются

действующим

гарантии

законодательством

и
при

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.
V. Рабочее время и время отдыха
5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием и
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графиком сменности, утверждаемыми работодателем, условиями трудового
договора,

должностными

инструкциями

работников

и

обязанностями,

возлагаемыми на них Уставом Учреждения.
5.2. Для руководящих работников, работников из числа административнохозяйственного и обслуживающего персонала Учреждения устанавливается
нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать
40 часов в неделю.
5.3.

Для

педагогических

работников

Учреждения

устанавливается

сокращенная продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю
за ставку заработной платы, а педагогам дополнительного образования не менее
18 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 заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.4. Неполное рабочее время – неполный рабочий день или неполная
рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:
- по соглашению сторон.
5.5.

Педагогам

дополнительного

образования

по

возможности,

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и
повышения квалификации.
5.6.

Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и

праздничные дни допускается только в соответствии со ст. 113 ТК РФ, с их
письменного

согласия

по

письменному

распоряжению

работодателя

и

компенсируется предоставлением другого выходного дня или по соглашению
сторон в денежной форме.
5.7. Привлечение работодателем работника к сверхурочной работе
допускается в соответствии со ст. 99 ТК РФ.
5.8. Привлечение работников Учреждения к выполнению работы, не
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предусмотренной Уставом Учреждения, Правилами внутреннего трудового
распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только по
письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с
дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате
труда.
5.9. Время каникулярного периода, не совпадающее с очередным отпуском,
является рабочим временем педагогических и других работников Учреждения.
В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего
их учебной нагрузки.
5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с
учетом мнения (по согласованию) органа первичной профсоюзной организации не
позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем
за две недели до его начала.
Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.
Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменной просьбе
работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ).
5.11. Работодатель обязуется:
5.11.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск
работникам

бухгалтерии,

главным

специалистам

и

начальнику

отдела

административно-хозяйственной работы и водителям в соответствии со ст. 119
ТК РФ, как работникам с ненормированным рабочим днем.
Продолжительность дополнительного отпуска составляет:
- 14 календарных дней для главных специалистов отделов дополнительного
образования, аттестации и курсовой подготовки, информационно-методической и
социально значимой деятельности, отдела по организации и обеспечению отдыха,
оздоровления и занятости детей и молодежи Нижегородской области, сектора по
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формированию делегаций Нижегородской области для участия в региональных и
федеральных проектах (сменах);
- 7 календарных дней для главных специалистов и начальника отдела
административно-хозяйственной работы; работников бухгалтерии (главный
бухгалтер, главные специалисты, бухгалтеры, экономисты);
- 5 календарных дней для водителей.
5.11.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы
в следующих случаях:
- при рождении ребенка в семье – 1 день;
- в связи с переездом на новое место жительства – 2 дня;
- для проводов детей в армию – 2 дня;
- в случае свадьбы работника (детей работника) – 3 дня;
- на похороны близких родственников – 3 дня.
5.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через
каждые десять лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск
сроком до одного года в порядке и на условиях, определяемым учредителем
Учреждения.
5.12. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств
педагогических работников по Учреждению, графики сменности, работы в
выходные

и

нерабочие

праздничные

дни

устанавливаются

Правилами

внутреннего трудового распорядка.
VI. Оплата и нормирование труда
6. Стороны исходят из того, что:
6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе
"Положения об оплате

труда работников

Государственного бюджетного

учреждения дополнительного образования "Центр эстетического воспитания
детей Нижегородской области" (далее – Положение).
6.2. Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в
зависимости

от

уровня

образования

или

квалификационной

категории,
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присвоенной по результатам аттестации, сложности и объёма выполняемой
работы.
Базой

для

расчёта

является минимальный

должностного

должностной

оклада конкретному

работнику,

оклад соответствующий

занимаемой

должности или профессии согласно профессиональным квалификационным
группам. К минимальному окладу по ПКГ могут применяться повышающие
коэффициенты,

формирующие минимальный

оклад по должности, а также

коэффициенты, формирующие персональные повышающие надбавки к окладу
(приложение 1 к постановлению Правительства Нижегородской области от 15
октября 2008 года № 468).
6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже,
чем каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы
являются 4 и 19 числа каждого месяца.
6.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с действующей системой
оплаты труда и включает в себя:
- оплату труда, исходя

из размеров должностных окладов (ставок

заработной платы) работникам, размеров повышающих коэффициентов к
минимальным

окладам по профессиональным квалификационным группам

(далее – ПКГ);
- выплаты компенсационного характера, устанавливаемых приказом
руководителя Учреждения в процентах от минимального оклада по ПКГ от
минимального оклада по должности или в абсолютном денежном выражении.
Перечень оснований и размеры компенсационных выплат определены в
приложении 2 к Положению;
-

доплаты

за

работу,

необходимую

для

осуществления

учебно-

воспитательного процесса, но не входящую в круг должностных обязанностей
соответствующих должностей согласно профессионально-квалификационным
справочникам. Перечень и размеры доплат устанавливаются приказом директора
Учреждения в процентном отношении от минимального оклада по ПКГ работника
или в денежном выражении. Доплаты за выполнение работ, не входящих круг
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должностных обязанностей работника, не образуют новый оклад и не
учитываются при исчислении стимулирующих или компенсационных выплат.
Перечень и величина доплат определены в приложении 3 к Положению;
- выплаты стимулирующего характера. Порядок и условия осуществления
выплат стимулирующего характера определены в приложении 1 к Положению.
6.5. Изменение размеров должностных окладов работников производится в
следующие сроки:
- при изменении

величины минимальных

окладов (ставок заработной

платы) по ПКГ Правительством Нижегородской области – с даты введения новых
минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ;
- при получении образования или восстановлении документов об
образовании – со дня представления соответствующего документа;
- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения
аттестационной комиссией;
- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения
решения Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального
органа исполнительной власти;
- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня официального
утверждения Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального
органа исполнительной власти;
- при наступлении у работника права на изменение размера должностного
оклада в период пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом или
другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата
заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада, производится
со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности.
VIII. Охрана труда и здоровья
8. Работодатель обязуется:
8.1. Обеспечить право работников Учреждения на здоровые и безопасные
условия

труда,

предупреждающих

внедрение

современных

производственный

средств

травматизм

безопасности
и

труда,

возникновение
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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, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
8.2. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по ее
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке и
сроках, установленных, по согласованию с органом первичной профсоюзной
организации.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать
членов органа первичной профсоюзной организации и комиссии по охране труда.
8.3. 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, безопасными методами и приемами
выполнения работ, оказанию первой медицинской помощи.
Организовывать проверку знаний работников Учреждения по охране труда
на начало учебного года.
8.4. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по
охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов за
счет Учреждения.
8.5. Обеспечивать работников спецодеждой, обувью и другими средствами
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и
должностей.
8.6. Обеспечивать приобретение, стирку и ремонт средств индивидуальной
защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя (ст. 221 ТК РФ).
8.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих
по

трудовому

договору

от

несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за
работниками

Учреждения

на

время

приостановления

работ

органами
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государственного

надзора

и

контроля

за

соблюдением

трудового

законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
работника (ст.220 ТК РФ).
8.9. Производить своевременное расследование несчастных случаев на
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.10. 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 платить возникший по этой причине простой в
размере среднего заработка.
8.11. Разработать и утвердить правила и инструкции по охране труда на
каждую профессию с учетом мнения (по согласованию) органа первичной
профсоюзной организации (ст.212 ТК РФ).
8.12. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и
инструкций по охране труда.
8.13. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на
паритетной основе должны

входить члены органа первичной профсоюзной

организации.
8.14. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение вреда
по случаю потери кормильца при исполнении трудовых обязанностей.
8.15. Осуществлять совместно

с

органом первичной

профсоюзной

организации контроль за состоянием условий и охраны труда, выполнения
соглашения по охране труда.
8.16. Орган первичной профсоюзной организации обязуется:
- организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов
профсоюза и других работников Учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.
VIII. Гарантии профсоюзной деятельности
9. Стороны договорились о том, что:
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9.1. 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.
9.2.

Орган

первичной

профсоюзной

организации

осуществляет

в

установленном порядке контроль за соблюдением трудового законодательства
иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст.370
ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решение с учетом мнения органа первичной
профсоюзной организации в случаях, предусмотренных законодательством и
настоящим коллективным договором.
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2.7. Обеспечивает надлежащее содержание санитарно-бытовых помещений
Центра.
3. Обязательства профсоюзной организации
3.1. Заключает от имени трудового коллектива Соглашение по охране
труда на 2018 год .
3.2.Осуществляет общественный контроль за деятельностью в вопросах
охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с
законодательством РФ в Центре.
3.3. Участвует в расследовании несчастных случаев и случаев
профессиональных заболеваний в Центре.
3.4. Участвует в разработке мероприятий по достижению установленных
нормативов по охране труда в Центре.
3.5. Организует сбор предложений для проекта Соглашения на 2019 год и
обсуждает их на собрании трудового коллектива.
3.6. Проверяет ход исполнения Соглашения.
4. Взаимные обязательства администрации
и профсоюзной организации
4.1. Осуществлять
административно-общественный
контроль
за
состоянием охраны труда на рабочих местах в Центре.
4.2. Выносить на рассмотрение трудового коллектива вопросы
состояния охраны труда, обсуждать случаи нарушения требований техники
безопасности со стороны работников Центра.
5. Перечень мероприятий по охране труда
№ п/п

Наименование мероприятий

1.Организационные мероприятия
1.1.
Проведение инструктажей:
1.1.1. Вводный
1.1.2.

Первичный

1.1.3.

Повторный

1.1.4.
1.2.

Целевой по пожарной безопасности
Ведение журналов инструктажей по
охране труда и пожарной безопасности
(вводного, на рабочем месте) по

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

В течение
года
В течение
года
Январьсентябрь

Штернова А.В.

Декабрь
В течение
года

Штернова А.В
Кечкова Т.В.
Корзунов А.А.
Штернова А.В
Корзунов А.А.
Кечкова Т.В.
Корзунов А.А.
Штернова А.В
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№ п/п

Наименование мероприятий

Срок
проведения

Ответственный
исполнитель

утвержденным Минтрудом РФ образцам
1.3.
Проведение общего технического
ВеснаКорзунов А.А.
осмотра помещений Центра на
осень
Штернова А.В
соответствие безопасной эксплуатации
1.4.
Подготовка билетов в соответствии с
Май
Штернова А.В
занимаемой должностью для проверки
знания сотрудников Центра
1.5.
Проверка знаний сотрудников Центра
Сентябрь Штернова А.В
(Постановление Минтруда РФ и
Минобразования РФ от 13 января 2003 г.
№ 1/29)
2.Технические мероприятия
2.1.
Приведение в соответствии с
В течение Кашарников
требованиями СНиП освещения
года
В.А.
помещений Центра
2.2.
Проведение специальной оценки условий
В течение Штернова А.В.
труда в целях исполнения требований
года
абз.11 ч.2 ст.212 ТК Р.Ф.; ч.1, 2 ст. 9
Федеральный закон от 28.12.2013№426-ФЗ
3. Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
3.1.
Содержание в надлежащем состоянии
В течение Корзунов А.А.
комнат, соблюдение температурного
года
Тихобразов
режима
В.Ф.
3.2.
Периодические медицинские осмотры
В течение Штернова А.В.
сотрудников Центра (в соответствии с
года
Порядком их проведения ст. 213 ТК РФ и
приказа Минздравсоцразвития России
от 12.04.2011 № 302н)
3.3.
Вакцинация сотрудников Центра
В течение Штернова А.В.
года
3.4.
Обеспечение аптечкой первой
В течение Асташова Т.О.
медицинской помощи (в соответствии с
года
Казначевская
приказом Минтруда России от 09.12.2014
Т.Н.
№ 997н)
3.5.
Организация и обеспечение питьевого
В течение Асташова Т.О.
режима
года
Казначевская
Т.Н.
4. Мероприятия по обеспечению средствами индивидуальной защиты
4.1.
Приобретение и выдача средств
В течение Асташова Т.О.
индивидуальной защиты (в соответствии
года
Казначевская
с типовыми нормами, утвержденными
Т.Н.
постановлениями Минтруда России)
Штернова А.В
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