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1.Общие положення 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бютжетном 

учреждении дополнительного образования города Ульяновска «Центр детского творчества № 5» 

(далее ЦДТ № 5). 

Основой для  заключения коллективного договора являются: 

1.2. Трудовой Кодекс Российской Федерации (далее ТК РФ); 

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

гарантиях деятельности»; 

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

Региональное отраслевое Соглашение по организациям, находящимся в ведении Министерства 

Образования и науки  Ульяновской области на 2018-2020 годы от 03.09.2015г.; 

Городское  отраслевое Соглашение по муниципальным образовательным учреждениям города 

Ульяновска  на 2018-2020 годы от 05.09.2018 года. 

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудового права и профессиональных интересов работников 

ЦДТ № 5 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 трудовым законодательством, иными актами, 

содержащими нормы трудового права, соглашениями. 

Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия могут вноситься 

по согласованию с представительным органом работников без созыва общего собрания 

(конференции) работников в установленном законом порядке (ст. 44 ТК РФ). Вносимые 

локальные нормативные акты не должны ухудшать положения работников по сравнению с 

трудовым законодательством РФ и положениями прежнего коллективного договора. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком, 

представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. ст. 30, 31 ТК РФ).  

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников ЦДТ № 

5 (ст. 43 ТК РФ), в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству.  

1.6. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель, в лице директора  Шишковой Людмилы Михайловны (далее работодатель) 

и работники ЦДТ № 5 (далее работники), в лице их представителя первичной профсоюзной 

организации (далее профсоюзная организация) Маркеловой Светланы Юрьевны. 

1.7. Договор обязателен к применению при заключении индивидуальных трудовых договоров с 

работниками и при разрешении индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

1.8. В соответствии с действующим законодательством стороны несут ответственность за 

уклонение от участия в переговорах, нарушение или невыполнение обязательств, принятых в 

соответствии с коллективным договором, другие противоправные действия (бездействия). 

1.9. При смене формы собственности ЦДТ № 5 коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности (ст.43 ТК РФ).  

1.10. При ликвидации ЦДТ № 5 коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ).  

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников ЦДТ № 5. 

1.13. Коллективный договор состоит из основного текста и приложений к нему, являющихся 

неотемлемой его частью. 
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1.14. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами либо со дня, 

установленного коллективным договором (ст. 43 ТК РФ). 

1.15. Коллективный договор заключается на срок не более трёх лет и вступает в силу со дня 

подписания его сторонами либо со дня, установленным коллективным договором (ст. 43 ТК РФ). 

1.16. Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на срок не более 3 лет 

(ст. 43 ТК РФ). 

1.17. Коллективный договор сохраняет своё действие в случаях изменения названия организации, 

реорганизации организации в форме преобразования а также расторжения трудового договора с 

руководителем организации (ст. 43 ТК РФ). 

1.18. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) образовательной 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течении всего срока 

реорганизации. 

1.19. При смене форм собственности образовательной организации любая из сторон имеет право 

направить другой стороне предложения о заключении нового  коллективного договора или о 

продлении действующего на срок до трех лет (ст.43 ТК РФ).  

1.20. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профсоюзной организации рассматривает 

следующие вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюзной 

организации, по инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ), 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ), 

 установления перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 

ТК РФ), 

 утверждения Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ), 

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

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ). 

1.21. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется сторонами 

коллективного договора в лице их представителей, соответствующими органами по труду. 

1.22. Работодатель обязуется обеспечить гласность содержания и выполнения условий 

коллективного договора. 

1.23. Локальные нормативные акты образовательной организации, содержащие нормы трудового 

права, являются приложением к коллективному договору, принимаются по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

1.24. Работадатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 

работников ЦДТ № 5. 

1.25. Настоящий коллективный договор  вступает в силу с момента его подписания сторонами                    

и действует в течение 3 лет. 

 

2. Гарантии при заключении, изменении и расторжении трудового договора 

 

Стороны договорились, что: 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 

актами, Уставом муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Ульяновска «Центр детского творчества № 5» (далее Устав ЦДТ № 5), Правилами внутреннего 

трудового распорядка (Приложение №1) и не могут ухудшать положение работников по 

сравнению с действующим трудовым законодательством, а также Городским отраслевым 

Соглашением по муниципальным образовательным учреждениям, находящимся в ведении 
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Министерства образования Ульяновской области на 2018-2020 годы, настоящим коллективным 

договором. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый из которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись 

передается работнику в день заключения. Трудовой договор является основанием для издания 

приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме, как правило, на 

неопределенный срок. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, коада трудове отношения не 

когут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей работы или 

русловий ее выполнения, а также в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

2.4. При приёме на работу (до подписания трудового договора) ознакомить работников под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом ЦДТ № 5, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, иными локальными нормативными актами, непосредственно связанными 

с их трудовой деятельностью, а также ознакомить работников под роспись с принимаемыми 

впоследствии локальными нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 

деятельностью. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 

только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.5. В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки педагогического работника, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и другое. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в письменной 

форме, путём заключения дополнительных соглашений к трудовому договору (ст. 57 ТК РФ). 

Высвобождающуюся в связи с увольнением педагогических работников учебную нагрузку 

предлагать, прежде всего, тем педагогическим работникам, учубная нагрузка которых 

устоновлена в объёме менее нормы часов за ставку заработной платы. 

2.6. Требования, содержащиеся в Профессиональном стандарте «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых», служат основой для разработки должностных инструкций 

работников ЦДТ № 5.  

2.7. Объем учебной нагрузки педагога дополнительного образования оговаривается в трудовом 

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

2.8. Учебная нагрузка педагогов на новый учебный год устанавливается директором ЦДТ № 5 по 

согласованию с профсоюзной организацией. Работа по определению учебной нагрузки на новый 

учебный год  завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск. 

Работодатель должен ознакомить педагогов до ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой 

на новый учебный год в письменном виде. 

2.9. Учебная нагрузка педагога, находящегося в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им 

возраста трех лет, устанавливается на общих основаниях. 

2.10. 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: 

 уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения учебных 

групп; 



 

5 

 

 временного увеличения объема учебной нагрузки, в связи с производственной 

необходимостью, для замещения временно отсутствующего работника 

(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличенная учебная 

нагрузка в таком случае, не может превышать одного месяца в течение календарного 

года). 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год. Это связано с изменениями 

организационных или технологических условий труда (изменение числа групп или количества 

обучающихся, изменение количества часов работы по учебному плану, проведение 

эксперимента, изменение сменности работы учреждения, а также изменение образовательных 

программ и т. д.) при продолжении работы без изменения его трудовой функции (работы по 

определенной специальности, квалификации или должности) ст.74 ТК РФ и ч.2 и 3 ст. 72.2 ТК 

РФ. 

2.12. В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 

уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 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 ЦДТ № 5 работу, соответствующую его 

квалификации и состоянию здоровья. 

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не обусловленной трудовым 

договором. Перевод на другую работу без письменного согласия работника допускается лишь в 

случаях, предусмотренных трудовым законодательством (ст.72.2 ТК РФ). 

2.13. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим коллективным договором, Уставом ЦДТ № 5, Правилами внутреннего 

трудового распорядка, порядком защиты персональных данных работника и иными локальными 

нормативными актами, действующими в ЦДТ № 5. 

2.14. Работодатель в течение двух недель с момента приема на работу сотрудника представляет в 

территориальный орган государственного пенсионного страхования заполненную анкету на 

страхование работника. 

2.15. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по 

основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ). 

2.16. Работодатель обязуется обеспечить: 

 соблюдение Конституции Российской Федерации, федеральных законов и иных 

нормативно-правовых актов (содержащих нормы трудового права и связанных с 

трудовыми отношениями норм права) Российской Федерации, Ульяновской области; 

 своевременное заключение (перезаключение) коллективного договора в порядке, 

определённом действующим законодательством; 

 государственные нормативные требования охраны труда и требования охраны, 

установленные правилами и инструкциями по охране труда; 

 информирование представителей работников по вопросам реорганизации или ликвидации 

организации;  

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменение условий труда 

работников. 

2.17. Профсоюзная организация обязуется: 
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 способствовать устойчивой деятельности ЦДТ № 5; 

 способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка, дисциплины 

труда, полному своевременному и качественному выполнению трудовых обязательств 

(глава 31 ТК РФ); 

 контролировать соблюдение законодательства РФ о труде и охране труда, Правил 

внутреннего трудового распорядка, условий выполнения коллективного договора (ст. 41 

ТК РФ) 

 вносить предложения работодателю по совершенствованию обязательств коллективного 

договора, Соглашений, способствующих полному, качественному и своевременному 

выполнению обязанностей по трудовому договору; 

 обеспечивать защиту работников на представительство своих интересов в суде, комиссиях 

по трудовым спорам, трудового законодательства; 

 представительствовать от имени работников на представление своих интересов при 

решении вопросов, затрагивающих их трудовые, социальные права, другие 

производственные и социально-экономические проблемы. 

2.18. Работник обязуется: 

 способствовать выполнению производственных задач; 

 добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, соблюдать трудовую дисциплину, 

Правила внутреннего трудового распорядка, Устав ЦДТ № 5 и другие нормативные 

локальные акты ЦДТ№ 5; 

 соблюдать требования охраны труда и обеспечение безопасности труда; 

 бережно относиться к имуществу работодателя и других работников.  

 

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 ЦДТ №5. 

3.2. Работодатель по согласованию с профсоюзной организацией определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год с учетом 

перспектив развития ЦДТ № 5. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации педагогических работников. 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в три года за 

счёт средств работодателя (подпункт 2 пункта 5 ст. 47. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 12 2012 г, ст.196 и 197 ТК РФ). 

3.3.3. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования в порядке, предусмотренном главой 26 ТК РФ, уже имеющим профессиональное 

образование соответствующего уровня, и направленными на обучение работодателем.   

3.4. Представлять работникам, успешно обучающимся в высших, профессиональных учебных 

заведениях, дополнительные отпуска, гарантии и компенсации в соответствии с действующим 

законодательством. 

3.5. Гарантии и льготы предоставляются работнику, получающему соответствующее образование 

впервые. В случае обучения в двух учебных заведениях льготы и гарантии предоставляются в 

связи с обучением только в одном по выбору работника. 

3.6. Организовывать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 



 

7 

 

Порядком проведения аттестации педагогических работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность (утв. Приказом Министерства образования и науки РФ от 7 

апреля 2014 г. N 276). 

Сохранять принцип добровольности прохождения аттестации, бесплатность прохождения 

аттестации для работников ЦДТ № 5. По результатам аттестации устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям должностные оклады со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией. 

3.7. При принятии решения об увольнении работника, в случае признания его по результатам 

аттестации несоответствующим занимаемой должности, вследствие  недостаточной 

квалификации,  принимать меры по переводу работника с его письменного согласия на другую  

работу (как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, так и 

вакантную дожность или нижеоплачиваемую работу), которую работник может выполнять с 

учётом его состояния здоровья (ч.3 ст.81 ТК РФ). 

3.8. Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой должности не проходят 

следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

б) педагогические работники, проработавшие в занимаемой должности менее 2 лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 

в) беременные женщины; 

г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам;  

д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им возраста трёх лет; 

е) отсутствующие на рабочем месте более 4 месяцев подряд в связи с заболеванием.      

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпуктами «г» и «д» настоящего 

пункта, возможна не ранее чем 2 года после их выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «д» настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода из указанных отпусков.  

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом «е» настоящего пункта, 

возможна не ранее чем через год после их выхода на работу. 

3.9. Педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в связи с 

ликвидацией учреждения или уходом на пенсию по старости, в случае возобновления ими 

педагогической работы сохраняется имевшаяся квалификационная категория до конца её 

действия. 

3.10. Квалификационная категория сохраняетя при переходе педагогического работника в другое 

образовательное учреждение, в том числе расположенное в другом субъекте Российской 

Федерации, в течение срока действия. 

3.11. Содействовать профессиональной подготовке педагогических работников и овладению ими 

новыми компетенциями, в том числе информационн-коммуникативными технологиями в 

образовательном процессе для решения задач повышения качества образования. 

3.12. Содействовать созданию необходимых условий труда педагогическим работникам и 

оснащенности рабочего места, в том числе современной оргтехникой, лицензионным 

програмным обеспечением на уровне современных требований. 

3.13. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется осуществлять контроль за 

соблюдением работодателем трудового законодательства и иными нормативными правовыми 

актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями, локальными нормативными 

актами, настоящим коллективным договором при заключении, изменении и расторжении 

трудовых договоров с работниками. 
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4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Не производить сокращение штатов, если к этому не принудит жесткая экономическая 

обстановка. Прежде чем уволить кого-либо из работников, работодатель разрабатывает 

мероприятия, позволяющие избежать сокращения численности работников. 

4.2. Уведомлять профсоюзную организацию в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за три месяца до его начала, 1 ст 81 ТК РФ, при массовых 

увольнениях работников, также соотретственно не позднее, чем за три месяца. 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства. 

4.3. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. При кратковременном снижении учебной нагрузки работодатель 

обеспечивает: 

 временную приостановку приема работников на вакантные места; 

 перевод работников на режим неполного рабочего времени с их письменного согласия, с 

учётом мнения профсоюзноой организации и соблюдением норм трудового 

законодательства. 

4.4. Увольнение членов профсоюзной организации по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ч 1 ст.81 

ТК РФ) производить с предварительного согласия профсоюзной организации (ст.82 ТК РФ). 

4.5. Проведение сокращения осуществлять лишь тогда, когда работодателем исчерпаны все 

возможные меры его недопущения: 

 снижение административно-управленческих расходов; 

 упреждающая переподготовка кадров, перемещение их внутри ЦДТ № 5 на освободившиеся 

рабочие места. 

4.6. При сокращении численности или штата не допускать увольнение одновременно двух 

работников из одной семьи. 

4.7. Оставить преимущественное право при сокращении численности или штата при равной 

производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ. 

4.8. Расторжение трудового договора в соответствии с п. 2,3 и 5 ч.1 ст. 81 ТК РФ с работником –

членом профсоюза по инициативе работодателя  произведить только с учётом мнения выборного 

органа первичной профсоюзной организации. 

4.9. Высвобождаемым работникам предоставлять 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. 

4.10. При появлении новых рабочих мест в ЦДТ № 5, в том числе и на определенный срок, 

обеспечивать приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в ЦДТ № 5, 

ранее уволенных в связи с сокращением численности или штата. 

 

5. Рабочее время и время отдыха 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Продолжительность рабочего времени и времени отдыха педагогических и других 

работников ЦДТ № 5 определяется законодательством РФ и иными нормативными актами, 

содержащими нормы трудового права и времени отдыха работников ЦДТ № 5, настоящим 

коллективным договором, правилами внутреннего трудового распорядка, в соответствии с ТК 
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РФ, другими федеральными законами, а также с учтом особенностей, установленных приказом 

Минобрнауки России от 11 мая 2016г. № 536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего 

времени и отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность», предусматривая в них, в том числе, свободные от обязательного 

присутствия в образовательной организации дни с целью использования их для дополнительного 

профессионального образования, самообразования, подготовки к занятиям для педагогических 

работников. (Приложение №1),  трудовым договором, расписанием занятий, графиком работы, 

согласованными с профсоюзной организацией в зависимости от наименования должности и 

условий труда. 

5.2. На основании ТК РФ для директора, заместителей директора, заведующих отделами, 

работников из числа учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала ЦДТ № 5 

устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 

40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников ЦДТ № 5 устанавливается сокращенная продолжительность 

рабочего времени не более 36 часов в неделю.   

5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

 по соглашению между работником и работодателем; 

 по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 

медицинским заключением (ст.93 ТК РФ). 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 

рабочего времени педагога.  

5.6. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни допускается по письменному 

распоряжению работодателя, с письменного согласия самого работника и с учетом мнения 

профсоюзной организации (ст.113 ТК РФ).   

Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной или нерабочий праздничный день не 

менее чем в двойном размере, либо по желанию работника, работавшего в выходной или 

нерабочий праздничный день, предоставляет другой день отдыха. В этом случае работа в 

нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 

подлежит. Без согласия работников допускается привлечение их к работе в случаях, 

определённых ст. 153 ТК РФ. 

5.7. Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников ЦДТ № 5.  

В этот период педагогические работники привлекаются к педагогической, методической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебную нагрузку до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом директора. 

5.8. В каникулярный период учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал может 

привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 

ремонт, работа на территории, охрана учреждения и другие), в пределах установленного им 

рабочего времени. 

5.9. Предоставление очередного оплачиваемого отпуска и дополнительных оплачивамых 

отпусков  осуществляется по окончанию учебного года в летний период в соответствии с 

графиком отпусков, утвержденных работодателем с учетом мнения профсоюзной организации не 

позднее, чем за две недели до наступления календарного года (ст. 123 ТК РФ). 

5.10. Изменение графика отпусков работодателем может осуществляться с письменного согласия 

работника и с учетом мнения профкома.  

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее, чем за две недели до его 
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начала. Работникам, уходящим в отпуск, заработная плата и отпускные выплачиваются не 

позднее, чем за З дня до начала отпуска. В случаях, если администрация не провела 

своевременную их выплату, отпуск по требованию работника может быть перенесен.  

Продление, перенесение, разделение производится с согласия работника в случаях, 

предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. При этом денежные суммы, приходящиеся на дни не 

использованного отпуска, направляются на выплату текущей заработной платы за время работы, 

а при представлении отпуска в другое время средний заработок для их оплаты определяется в 

установленном порядке. По соглашению сторон трудового договора денежные суммы, 

приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, превышающую 28 календарных дней, могут 

быть предоставлены в виде компенсации (ст.126 ТК РФ). 

Инвалидам предоставляется ежегодный отпуск не менее 30 календарных дней (ст. 23 

Федерального закона «О социальгой защите инвалидов в Российской  Федерации»). 

5.11. Работникам с ненормированным рабочим днём и высокой степенью напряжённости труда 

при выполнении своих трудовых функций предоставляется дополнительный оплачиваемый 

отпуск с учётом производственных и финансовых возможностей: заместителю директора по 

АХР, заведующему хозяйством, заведующему канцелярией, главному бухгалтеру, ведущему 

бухгалтеру, начальнику лагеря – 14 календарных дней. (Приложение №5). 

5.12. Работникам ЦДТ № 5 по семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам по  

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы 

(ст.128 ТК РФ). 

5.13.Педагогические работники ЦДТ № 5 имеют право на неоплачиваемый отпуск сроком до 

одного года через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы, в порядоке 

установленном приказом Минобрнауки России от 31 мая 2016 года № 644 «Об утверждении 

Порядка предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность, длительного отпуска сроком до одного года» (зарегистрировано 

Минюстом России 15 июня 2016 г., регистрационный № 42532). 

5.14. Работодатель обязуется: 

5.14.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам в 

следующих случаях: 

 мужчинам в связи с рождением ребенка в семье — 1 день; 

 в связи с переездом на новое место жительства — 2 дня; 

 для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу 1 сентября - 1 день; 

 для проводов детей в армию – 2 дня; 

 в случае свадьбы самого работника (детей работника) - 3 дня; 

 на похороны близких родственников (отца, матери, сына, дочери, супруга,супруги, родного 

брата, родной сестры) - 5 дней; 

 в связи с юбилеем (50, 55, 60, 65 лет и т.д.) - 1 день; 

 в связи с празднованием серебряной (золотой) свадьбы — 1 день; 

 родителям, женам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы — З дня; 

 для ликвидации аварии в доме — 1 день; 

 не освобожденному председателю первичной профсоюзной организации - 5 дней; 

 членам профкома – 2 дня;  

 при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности – 3 дня; 

 уполномоченному лицу по охране труда — 1 день. 
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5.15. Работникам, имеющим двух и более детей в возрасте до 14 лет, детей-инвалидов в возрасте 

до 18 лет, одиноким родителям, имеющим ребенка в возрасте до 14 лет, по их письменному 

заявлению предоставляется дополнительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 

14 дней (ст. 263 ТК РФ).  

5.16. Время для отдыха и питания работников ЦДТ№ 5 устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

5.17. Лицам, работающим по совместительству, ежегодный оплачиваемые отпуска 

предоставляются одновременно с отпуском по основной работе. Если на работе по 

совместительству продолжительность ежегодного оплачиваемого отпуска работника меньше, 

чем продолжительность отпуска по основному месту работы, то работодатель по просьбе 

работника предоставляет ему отпуск без сохранения заработной платы соответствующей 

продолжительности (ст. 286 ТК РФ). 

5.18. Профком обязуется: 

 осуществлять контроль за соблюдением работодателем законодательства о труде в части 

времени отдыха; 

 представлять работодателю свое мотивированное мнение при оформлении графика отпусков; 

 осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением требований при привлечении к работе 

в исключительных случаях в выходные и праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

 осуществлять представление и защиту законных прави интересов работников-членов 

профсоюза в органах по рассмотрению трудовых споров в части использования времени 

отдыха. 

5.19. При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный 

отпуск пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 

выплачивается денежная компенсация за полный рабочий год. 

 

6. Оплата и нормирование труда 

 

6.1. Система оплаты труда работников ЦДТ № 5 определяется в соответствии со статьей 144 

Трудового кодекса Российской Федерации, постановлением администрации города Ульяновска 

от 18.03.2014 № 1140 «Об утверждении Положения об отраслевой системе оплаты труда 

работников муниципальных образовательных организаций муниципального образования «город 

Ульяновск» (с изменениями), Федерального закона «О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона «О минимальном размере оплаты труда» от 07.03.2018 № 41-ФЗ и 

предусматривает правила организации оплаты труда в условиях ораслевой системы оплаты 

труда, порядок определения окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, условия 

применения выплат компенсационного и стимулирующего характера работникам 

муниципального бюджетного учрежденния дополнительного образования города Ульяновска 

«Центр детского творчества № 5» (Приложение №2). 

6.2. Заработная плата педагогических работников зависит от стажа педагогической работы, 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации. 

6.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем, каждые 

полмесяца в денежной форме путем перечислення на личный сет сотрудника в банке. Днями 

выплаты заработной платы являются 3 и 18 числа следующего и текущего месяца. Заработная 

плата за первую половину месяца выплачивается за фактически отработанное время: 

 у педагогических работников – от должностного оклада в соответствии с педагогической 

нагрузкой; 

 у административно-управленческого персонала- от должностного оклада; 

 у учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала- от минимального размера 
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оплаты труда. 

Расчётные листки выдаются работникам на руки или посредством направления  на личную 

электронную почту, не позднее, чем за 2 дня до срока выплаты заработной платы за вторую 

половину месяца. 

6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней или выплаты 

заработной платы не в полном объёме, работник имеет право, известив работодателя в 

письменной форме, приостановить работу на весь период до выплаты заработной платы, кроме 

случаев, оговоренных в ст. 142 ТК РФ. При этом он не может быть подвергнут дисциплинарному 

взысканию. 

Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и выплат заработной 

платы работникам несёт директор ЦДТ № 5.  

 6.5. Изменение  оплаты труда и размеров должностных окладов производится: 

 при  восстановлении документа об образования со дня представления соответствующего 

документа; 

 при присвоении квалификационной категории - со дня вынесения решения 

аттестационной комиссии. 

6.6. При наступлении у работника права на изменение оплаты труда и должностного оклада в 

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

нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера должностного оклада, более 

высокая оплата труда производится со дня окончания отпуска или временной 

нетрудоспособности. 

6.7. Работники, занятые на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, при 

проведении специальной оценки условий труда (аттестации рабочих мест) в целях реализации 

Федерального закона «О специальной оценке условий труда» от 28 декабря 2013 года № 426-ФЗ 

работникам, условия труда которых отнесены к вредныи и (или) опасным по результатам 

специальной оценки условиям труда, предоставляются гарантии и компенсации в размере и на 

условиях, предусмотренных ст. 92, 117, 147 ТК РФ. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном 

ст. 234 ТК РФ, в размере среднего заработка. 

6.8.2. 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. 

 

                                    7. Гарантии и компенсации 

 
Стороны договорились: 

7.1. Осуществлять меры по реализации и расширению льгот и гарантий работников ЦДТ № 5 в 

следующих случаях: 

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

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

 при расторжении трудового договора(гл.13 ТК РФ) 

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

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

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

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

 в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 84.1 ТК РФ) 
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 в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством . 

7.2. Организовать в ЦДТ № 5 комнату для приема пищи. 

7.3. Оплату простоя не по вине работника производить согласно действующему 

законодательству. Работникам, переведенным на ниже оплачиваемую работу, вследствие 

сокращения численности или штата работников, с целью сокращения занятости, выплачивать 

компенсацию в течение 2 месяцев с тем, чтобы их заработок равнялся средней заработной плате 

на прежнем месте. 

7.4. Сохранять за педагогическими работниками условия оплаты труда с учетом имевшейся 

квалификационной категории по истечении срока действия квалификационной категории в 

следующих случаях: 

 после выхода на работу из отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х 

лет – не менее чем 1 год; 

 не менее чем за 1 год – до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости; 

 не менее чем на 6 месяцев – по окончании длительной болезни, длительного отпуска, 

предоставляемого до 1 года. 

 после подачи заявления в аттестационную комиссию на период до принятия 

аттестационной комиссией решения об установлении (отказе в установлении) 

квалификационной категории. 

7.5. Руководящим и педагогическим работникам, прекратившим педагогическую деятельность в 

связи с ликвидацией учреждения образования, сокращением численности или штата работников 

либо уходом на пенсию по старости, в случае возобновления ими педагогической работы 

сохраняется квалификационная категория до окончания срока её действия.   

7.6. Лица, не имеющие специальной подготовки или стажа работы, установленных 

квалификационными требованиями, но обладающие достаточным практическим опытом и 

выполняющие качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, 

по рекомендации аттестационной комиссии учреждения, в порядке исключения, могут быть 

назначены на соответствующие должности, также как и лица, имеющие специальную подготовку 

и стаж работы.   

7.7. На основании личного заявления работника ЦДТ № 5 в индивидуальном порядке может быть 

выплачена материальная помощь в размере не более двух должностных окладов в следующих 

случаях (при наличии средств  фонда оплаты труда): 

 в связи с тяжёлым заболеванием, требующим продолжительного и дорогостоящего 

лечения; 

 утраты личного имущества в результате пожара, стихийного бедствия или пожара; 

 смерти близких родственников (супруга, супруги, отца, матери, сына, дочери, родного 

брата, родной сестры) и лиц, находящихся на его иждевении. 

В случае смерти самого работника материальная помощь оказывается его родственникам на 

основании их письменного заявления и предоставления подтверждающих документов. 

7.8. Молодым специалистам представляются меры социальной поддержки в соответствии с 

Законом Ульяновской области от 02.05.2012г. № 49 ЗО «О мерах социальной поддержки 

отдельных категорий молодых специалистов на территории Ульяновской области». 

7.9.  Период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для учащихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, является рабочим временем 

педагогических и других работников ЦДТ № 5, за ними сохраняется заработная плата в 

установленном порядке. 

7.10. Педагогические работники ЦДТ № 5 имеют право на оказание услуг по оздоровлению, за 

счет средств обласного бюджета Ульяновской области в оздоровительных организациях, в 
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соответствии с Законом Ульяновской области от 29 мая 2012 г. № 65-ЗО «Об организации 

оздоровления работников бюджетной сферы на территории Ульяновской области». 

 

                                                  8. Охрана труда и здоровья 

 

Работодатель в соответствии с действующим и иными законодательными и нормативными 

правовыми актами об охране труда гарантирует права работников на охрану труда и обязуется: 

8.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновения профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить 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. 

8.2. Своевременно проводить инструктаж, обучение, стажировку на рабочем месте и проверку 

требований охраны труда, пожарной безопасности работников ЦДТ № 5 в соответствии с 

законодательством. Не допускать к работе лиц, не прошедших инструктаж, обучение, 

стажировку и проверку знаний требований охраны труда. 

8.3. Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда  

работников ЦДТ № 5 не реже 1 раза в три года. 

8.4. Обеспечить работников бесплатной сертифицированной специальной одеждой, специальной 

обувью и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми 

нормами. Своевременно проводить чистку, стирку, ремонт, замену преждевременно потерявших 

свои защитные свойства, не по вине работника спец. одежду, спец. обувь и другие СИЗ за счет 

работодателя (Приказ Минздравсоцразвития России от 01.06.2009 № 209-Н «Об утверждении 

межотраслевых правил обеспечения работников специальной  обувью и другими средствами 

индивидуальной защиты») (Приложение №7). 

8.5. Организовать обязательные периодические медосмотры за счет средств работодателя 

(Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.04.2011год №302-Н «Об утверждении Перечня вредных 

и (или) опасных производственных факторов и работ, при выполнении которых проводится 

предварительные и периодические медицинские осмотры (обследования) и Порядка проведения 

предварительных и периодических медицинских осмотров (обеспечений) работников занятых на 

тяжелых работах и на работах с вредными и (или) опасными условиями труда»). 

8.6. Работникам, занятым на работах, связанных с загрязнением, ежемесячно выдавать бесплатно 

моющие средства в соответствии с утвержденным перечнем (Приказ Минздравсоцразвития 

Росси от 26.04.2011г. №1122-Н «Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи работникам 

смывающих и (или) обезвреживающиими средствами»  (Приложение №8). 

8.7. Информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о полагающихся 

им компенсациях и СИЗ. 

8.8. Сохранять место работы, должность и средний заработок за работниками ЦДТ № 5 на время 

приостановления работ, органами государственного надзора и контроля за соблюдением 

трудового законодательства, вследствие нарушения требование охраны труда не по вине 

работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев в соответствии с действующим 

законодательством и вести их учет (ст. 227 ТК РФ). 

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 оплатить 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка (ст. 220 ТК РФ). 

8.11. Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
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инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения. Обеспечить 

информирование работников об условиях и охране труда на рабочих местах, о риске 

повреждения здоровья и полагающихся им компенсациях и средств индивидуальной защиты (ст. 

212 ТК РФ). 

8.12. Создать в ЦДТ № 5 на паритетной основе совместно с профсоюзной организацией 

комиссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием условий и охраны труда, 

выполнением соглашения по охране труда. 

8.13. Обеспечить условия для деятельности уполномоченных лиц по охране труда выполнять 

социальные гарантии, установленные законодательством для уполномоченных лиц по охране 

труда (выделение времени для выполнения обязанностей, сохранение заработной платы, 

доступность информации и другие).    

8.14. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учётом 

мнения (согласования) профсоюзной организации ст. 219, ст. 372 ТК РФ. 

8.15. Осуществлять совместно с профсоюзной организацией контроль за соблюдением условий 

охраны труда и выполнением соглашения по охране труда (Приложение №4). 

8.16. Работники ЦДТ № 5 обязуются: 

 соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными      

правовыми актами, также правилами и инструкциями по охране труда; 

 применять правильно средства индивидуальной и коллективной защиты; 

 соблюдать трудовую технологическую дисциплину; 

 немедленно извещать своего непосредственного или вышестоящего руководителя о 

несчастном случае, о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровья людей; 

 проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ, оказанию первой 

медицинской помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране 

труда, проверку знаний требований по охране труда; 

 проходить обязательные  периодические медицинские осмотры за счет средств 

работадателя. 

8.17. Профком обязуется:  

Содействовать организации оздоровления детей работников учреждения путем размещения 

информации. 

 

                                      9. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

Стороны договорились о том, что: 

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. Профсоюзная организация осуществляет в установленном порядке контроль за соблюдением 

трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 

права (ст. 370 ТК РФ). 

9.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом в случаях, 

предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором. 

9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по п. 2,  п. 3, п. 5, п.6 подпункт «б» 

ст..81 ТК РФ по инициативе работодателя производится с предварительного согласия профкома. 

9.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение для проведения 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой 

работы, возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, право 

пользоваться средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. 377 ТК РФ). 
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9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет профсоюзной 

организации членских профсоюзных взносов из заработной платы работников, являющихся 

членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений.  

Членские профсоюзные взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в 

день выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.7. Председатель первичной профсоюзной организации и члены профкома, не освобожденные 

от основной  работы в ЦДТ № 5, освобождаются от нее с сохранением среднего заработка на 

время участия в работе съездов, конференций, пленумов, президиумов, собраний, созываемых 

Профсоюзом. 

9.8. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 

профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.9. Работники, входящие в состав профсоюзных органов, не могут бать подвергнуты 

дисциплинарному взысканию (за исключением увольнения в качестве дисциплинарного 

взыскания) без предварительного согласия выборного порфсоюзного органа, членами котрого 

они являются, руководители профсоюзной организации – без предварительного согласия 

вышестоящего выборного профсоюзного органа. 

9.10. Увольнение по инициативе работодателя по основаним, не связанным с виновным 

поведеним, работников, входящих в состав выборных профсоюзных органов, допускается 

помимо соблюдения общего порядка увольнения только с предварительного согласия выборного 

профсоюзного органа, членами котрого они являются, а руководителей профсоюзных 

организаций – с согласия вышестоящего выборногопрофсоюзного органа. 

 9.11. Работодатель предоставляет профсоюзной организации необходимую информацию по 

любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.12. Члены профсоюзной организации включаются в состав комиссий ЦДТ № 5 по 

тарификации, аттестации педагогических работников, специальной оценки условий труда, 

охране труда. 

9.13. Работодатель по согласованию с профсоюзной организацией рассматривает следующие 

вопросы: 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, по 

инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ); 

 разделение рабочего времени на части (ст. 100 ТК РФ); 

 запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 

 формирование аттестационной комисии (ст.82  ТК РФ); 

 принятие локальних нормативних актов , закрепляющих нормы профессиональной этики 

педагогических работников; 

 изменение условий труда (ст.74 ТК РФ); 

 представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (ст.191 ТК 

РФ); 

 представление к присвоению почетных званий (ст.191 ТК РФ); 

 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

 установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда 

в организации (ст.144 ТК РФ); 

 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 

 применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

 создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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 утверждение расписания занятий (ст.100 ТК РФ); 

 установление, изменение размеров и выплат стимулирующего характера (ст.135, 144 ТК 

РФ); 

 применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со дня его 

применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

 определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей (ст. 196 

ТК РФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и другие 

вопросы; 

 учет мотивированного мнения виборного органа первичной профсоюзной организации в 

порядке, установленням (ст.372 и 373 ТК РФ); 

9.14. Членам выборных профсоюзных органов, не освобожденных от работы, при необходимости 

выполнения общественных обязанностей в рабочее время сохранять заработную плату. 

9.15. Не допускать дискриминации работников по факту принадлежности к профсоюзам. 

9.16. Не припятствовать профсоюзной организации информировать работников о деятельности 

профсоюзов, излагать позицию и решение их органов. 

9.17. Разрешать проводить профсоюзные собрания при условии заблаговременного согласия 

времени их проведения. 

 

                          10. Обязательства профсоюзного комитета 

 

Профсоюзная организация обязуется: 

10. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-трудовым 

вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и 

гарантиях деятельности» от 12.01.1996 № 10-ФЗ и ТК РФ. 

10.1. Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 

членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком представлять их интересы ст. 30, 

31 ТК РФ. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями трудового 

законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

10.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 

работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при присвоении 

квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите персональных 

данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

10.5. Направлять Учредителю заявление о нарушении директором ЦДТ № 5, его заместителями, 

законов и иных нормативных актов о труде, условий коллективного договора, соглашения с 

требованием о применении мер дисциплинарного взыскания,  вплоть до увольнения (ст. 195 ТК 

РФ). 

10.6. Представлять и защищать трудовые права членов профсоюзной организации в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 

10.7. Содействовать летнему оздоровлению детей работников учреждения. 

10.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учет нуждающихся в 

санаторно-курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному района, 

города. 

10.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления работникам 

отпусков и их оплаты.  
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