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Раздел 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, регу-

лирующим социально-трудовые отношения в организации Государственное 

казенное учреждение города Севастополя «Центр помощи детям, оставшим-

ся без попечения родителей, «Наш дом» (далее – Учреждение или 

ГКУЦПДОБПР «Наш дом») 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 с целью обеспечения социальной 

стабильности и социального партнёрства в Учреждении, определения 

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-

трудовых прав и профессиональных интересов работников Учреждении и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

Работодатель - Государственное казенное учреждение города 

Севастополя «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, 

«Наш дом», в лице директора Учреждения Мамоновой Лилии 

Александровны, действующей на основании Устава и приказа Управления 

по делам несовершеннолетних от 30 декабря 2019 года № 41-КП (далее – 

Работодатель). 

Работники - физические лица, работающие по трудовому договору в 

ГКУЦПДОБПР «Наш дом», представляемые в лице юрисконсульта Демен-

цевич Валерия Сергеевича, в установленном порядке представляющего ин-

тересы Работников. 

1.4. Коллективный договор заключен полномочными представителями 

сторон на добровольной и равноправной основе в целях: 

-установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих 

положение работников по сравнению с действующим законодательством; 

-создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

-практической реализации принципов социального партнерства и 

взаимной ответственности сторон. 

1.5. Предметом настоящего Договора являются более благоприятные 

по сравнению с законами нормы об условиях труда, его оплате, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые работодателем (ст.41ТК РФ). 

1.6. По взаимному согласию сторон в течение срока действия 

коллективного договора в него могут быть внесены изменения и дополнения 

в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

1.7. Действие настоящего Договора распространяется на всех 

работников Учреждения, (ст.43 ТК РФ) (независимо от стажа работы и 

членства в профсоюзе, режима занятости) в том числе заключивших 

трудовой договор о работе по совместительству. 
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1.8. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом Договора 

всех работников Учреждения в течение 10 дней после его подписания.  

1.9. Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия 

могут вноситься по совместному решению представителями сторон без со-

зыва общего собрания (конференции) работников в установленном законом 

порядке (статья 44 ТК РФ). Вносимые изменения и дополнения в текст До-

говора не могут ухудшать положение работников по сравнению с законода-

тельством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 

договора  

1.10. Контроль выполнения Договора осуществляется сторонами До-

говора в лице их представителей, соответствующими органами по труду.  

1.11. Стороны Договора обязуются проводить обсуждение итогов вы-

полнения Договора на общем собрании работников не реже одного раза в 

год. 

1.12. Локальные нормативные акты Учреждения, содержащие нормы 

трудового права, являющиеся приложением Договору, принимаются с уче-

том мотивированного мнения Профсоюза.  

1.13. Работодатель обязуется обеспечивать гласность содержания и 

выполнения условий Договора.  

1.14. В течение срока действия Договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обяза-

тельств.  

1.15. Работодатель по письменному заявлению работников, являющих-

ся членами профсоюза, на которых распространяется действие коллективно-

го договора, ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной орга-

низации денежные средства из заработной платы работников в размере 

профсоюзного взноса, установленного Уставом профсоюза (ст.30, ст.377 ТК 

РФ). 

1.16. Локальные нормативные акты организации, содержащие нормы 

трудового права и трудовые договоры работников не должны ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим законодательством и 

настоящим коллективным договором. 

1.17. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав работников, на период действия настоящего договора в организации 

соблюдаются прежние нормы, оговоренные в коллективном договоре. 

1.18. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изме-

нения наименования организации, реорганизации организации в форме пре-

образования, расторжения трудового договора с ее руководителем (ст.43 ТК 

РФ). 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в те-

чение всего срока реорганизации (ст.43 ТК РФ). 
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При смене формы собственности организации коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности (ст.43 ТК РФ). 

При ликвидации организации коллективный договор действует в те-

чение всего срока проведения ликвидации (ст.43 ТК РФ). 

1.19. Стороны имеют право продлевать действие коллективного 

договора на срок не более трех лет. 

1.20. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами и действует по 16 июня 2025 года включительно.   

1.21. В течение срока действия Договора ни одна из Сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке принятых на себя обязательств. 

1.22. Стороны имеют право продлить действие Договора на срок не 

более трех лет. 

1.23. Коллективный договор в течение семи дней со дня подписания 

направляется представителем работодателя на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду (в Департамента труда и 

социальной защиты населения города Севастополя, ул. Руднева, 40) (ст.50 

ТК РФ, Постановление Правительства Севастополя от 20.10.2014 № 399). 

Вступление коллективного договора в силу не зависит от факта 

уведомительной регистрации. 
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Раздел 2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

2.1. Работники имеют право на:   

заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и 

на условиях, которые установлены Трудовым кодексом, иными 

федеральными законами; 

предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

на условия труда, соответствующие требованиям безопасности и 

гигиены; 

рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и 

качеством выполненной работы; 

на получение заработной платы за свой труд не ниже установленной 

действующим законодательством (целевыми показателями); 

на дополнительное вознаграждение (в пределах финансирования), 

установленное действующим законодательством и предусмотренное 

Положением об оплате труда и Положением о премировании; 

отдых, обеспечиваемый установлением нормальной 

продолжительности рабочего времени, сокращенного рабочего времени для 

отдельных профессий и категорий работников, предоставлением 

еженедельных выходных дней, нерабочих праздничных дней, оплачиваемых 

ежегодных отпусков; 

полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

повышение квалификации, подготовку и дополнительное 

профессиональное образование в порядке, установленном Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами; 

объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

Кодексом, иными федеральными законами и коллективным договором 

формах; 

ведение коллективных переговоров и заключение коллективных 

договоров и соглашений через своих представителей, а также на 

информацию о выполнении коллективного договора, соглашений; 

защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 
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разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, 

включая право на забастовку, в порядке, установленном Трудовым кодексом 

РФ, иными федеральными законами; 

возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

Трудовым кодексом РФ, иными федеральными законами; 

обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

2.2. Работники обязаны: 

добросовестно соблюдать трудовую дисциплину, свои трудовые 

обязанности, возложенные на них трудовым договором; приходить на 

работу рекомендуется работнику за 15 минут до начала наступления 

рабочей смены; 

соблюдать установленную продолжительность рабочего времени, 

своевременно и точно выполнять распоряжения администрации, соблюдать 

служебную дисциплину; 

соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 

выполнять установленные нормы труда; 

соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности 

труда; 

бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к 

имуществу третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества) и других 

работников; 

незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества). 

соблюдать нормы профессиональной этики, Устав Учреждения, 

локальные акты, правил внутреннего трудового распорядка Учреждения, 

должностные инструкции; 

быть корректными в общении с членами коллектива и посетителями 

Учреждения; 

не менее четырех часов в месяц участвовать в работе педсоветов, 

методических объединений, совещаний; 

после окончания рабочей смены проверить, закрыты ли краны и окна, 

выключен ли свет; 

обо всех нестандартных или нештатных ситуациях незамедлительно 

сообщать директору Учреждения или лицу, его заменяющему; 

передачу смены между сотрудниками производить под личную 

подпись ежедневно в журнале передачи смены; 

соблюдать требования техники безопасности и охраны труда, 

противопожарной охраны, предусмотренные соответствующими правилами 
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и инструкциями; 

соблюдать установленный порядок хранения материальных ценностей 

и документов; 

экономно расходовать материалы, электроэнергию, воспитывать у 

воспитанников бережное отношение к имуществу; 

проходить в установленные сроки медицинские осмотры; 

соблюдать прививочный календарь для взрослых в РФ; 

выполнять распоряжения администрации; 

не разглашать, не передавать, не раскрывать третьим лицам 

конфиденциальные сведения, полученные в период выполнения 

должностных обязанностей и без согласия работодателя.  Не использовать 

эту информацию в личных целях (документы, фото, видеосъемка и др.), а 

также с целью получения выгоды, в течение всего срока действия трудового 

договора, в том числе после прекращения действия трудового договора. Са-

мостоятельно вести фото или видео фиксацию в учреждении для размеще-

ния на сайтах или в социальных сетях, без согласования с администрацией 

учреждения – запрещено. Выполнять требования нормативно правовых 

актов, регламентирующих вопросы защиты конфиденциальных сведений; 

в случае попытки третьих лиц получить от сотрудника конфиденци-

альные сведения, сотрудник обязан сообщить об этом непосредственно ра-

ботодателю.  

2.3. Педагоги (воспитатели) обязаны: 

следовать порядку планирования воспитательной работы, утвержден-

ному в Учреждении; 

обеспечивать посещение воспитанниками занятий дополнительного 

образования, в соответствии с графиком, каждого воспитанника; 

сопровождать детей младше 14 лет в дошкольное учреждение, школу 

и иные учебные заведения, посещать родительские собрания; ежедневно 

связываться по средствам мобильной связи с классным руководителем, ку-

ратором образовательного учреждения; вести контроль за успеваемостью и 

посещаемостью учебных заведения, своевременно реагировать на пропуски 

занятий и неуспеваемость воспитанников; 

реализовать мероприятия в соответствии с программой воспитатель-

ной работы. 

2.4. Педагогические и медицинские работники, а также помощники 

воспитателей Учреждения несут полную ответственность за жизнь и 

здоровье воспитанников Учреждения. Обо всех случаях травматизма и 

других нестандартных ситуациях, случившихся с воспитанниками, указан-

ные работники обязаны незамедлительно сообщить директору Учреждения 

или лицу, его заменяющему. 

 

2.5. Работникам запрещается: 

оказывать на воспитанников меры физического и (или) психического 

воздействия; 
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курить на территории Учреждения, в том числе в своё рабочее время, а 

также передавать табачные изделия воспитанникам Учреждения; 

использовать рабочее время в личных целях или целях, 

противоречащих учебно-воспитательному процессу; 

опаздывать на работу; 

давать интервью представителям СМИ без согласования с директором 

учреждения; 

давать денежные средства воспитанникам; 

обсуждать с воспитанниками и коллегами провокационные статьи или 

обсуждать сотрудников центра. 

 

2.6. Педагогическим работникам запрещается: 

приходить на смену без ежедневного плана работы;  

работать по неутвержденным директором планам ( перспективный, 

календарный); 

работать без циклограммы на неделю, месяц, год (педагог – психолог, 

социальный педагог, специалист по социальной работе, педагог - организа-

тор); 

занятие в помещениях Учреждения любыми видами деятельности, не 

предусмотренными учебным планом, расписанием и графиками работы без 

письменного разрешения директора Учреждения; 

вносить любые изменения в график работы и расписание занятий 

дополнительного образования без письменного разрешения директора 

Учреждения или лица, его замещающего; 

меняться сменами без письменного уведомления и согласования с ра-

ботодателем; 

работать с воспитанниками в то время, когда у них имеются другие 

дополнительные занятия, предусмотренные расписанием; 

уходить с работы, не передав смену другому педагогу (воспитателю) 

или помощнику воспитателя ( ночному), а также всех детей по списку; 

уходить в 22:00 с работы, не организовав все процедуры отбоя, а также 

в случае невозвращения воспитанника в учреждение к отбою. 

 

2.7. Работники несут ответственность: 

за сохранность имущества Учреждения; 

за проявление негуманного и непедагогического отношения к воспи-

танникам, асоциальное поведение. 

 

2.8. Педагоги несут ответственность: 

2.8.1. за жизнь и здоровье детей во время проведения любых меропри-

ятий с ними, во время сопровождения детей на предметные конкурсы, вы-

ставки и в музеи, экскурсии, поездки, на иные мероприятия в учреждении и 

вне учреждения, проводимых воспитателем, а также во время своей смены. 

Действие данной нормы распространяется на помощников воспитателей; 
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2.8.2. за реализацию не в полном объеме воспитательно-

образовательных программ согласно планам воспитательной работы, 

расписанию и графику воспитательно - образовательной деятельности; 

2.8.3. за нарушение прав и свобод несовершеннолетних, 

установленных законом Российской Федерации, Уставом и локальными 

актами Учреждения; 

2.8.4. за несоблюдение правил и требований охраны труда и пожарной 

безопасности, санитарно-гигиенических правил и норм; 

2.8.5. за отсутствие должного контроля соблюдения воспитанниками 

правил и требований охраны труда и пожарной безопасности во время 

нахождения в учреждении, на мероприятиях, проводимых воспитателем и 

иными педагогами учреждения; 

2.8.6.  за неисполнение или нарушение без уважительных причин сво-

их должностных обязанностей, установленных должностной инструкцией, 

Устава и Правил внутреннего трудового распорядка, законных распоряже-

ний директора учреждения и иных локальных нормативных актов; 

2.8.7. за использование, в том числе однократно, методов воспитания, 

включающих физическое и (или) психологическое насилие над личностью 

воспитанников, а также за совершение иного аморального поступка или 

асоциального поведения;  

2.8.8. за умышленное причинение учреждению или участникам воспи-

тательно - образовательных отношений материального ущерба в связи с ис-

полнением (неисполнением) своих должностных обязанностей; 

2.8.9. за правонарушения, совершенные в присутствии педагога, вос-

питателя, помощника воспитателя;  

2.8.10. за оставленные открытыми окна, не выключенные свет и воду; 

2.8.11. за курение воспитанниками в помещении Учреждения и на его 

территории; 

2.8.12. порчу имущества Учреждения воспитанниками; 

2.8.13. за отсутствие, предусмотренных порядком планирования, 

утвержденным в учреждении, планов и отчетных документов; 

2.8.14. за самовольные уходы воспитанников из учреждения. 

 

2.9. Работодатель имеет право: 

заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работниками 

в порядке и на условиях, которые установлены Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

вести коллективные переговоры и заключать коллективные договоры; 

поощрять работников за добросовестный эффективный труд; 

требовать от работников исполнения ими трудовых обязанностей 

и бережного отношения к имуществу работодателя (в том числе к имуще-

ству третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников, со-

блюдения правил внутреннего трудового распорядка; 
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производить служебные расследования; 

привлекать работников к дисциплинарной и материальной ответ-

ственности в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, иными феде-

ральными законами; 

принимать локальные нормативные акты; 

реализовывать права, предоставленные ему законодательством о спе-

циальной оценке условий труда; 

устанавливать режим работы работников; 

давать обязательные указания работникам; 

применять к работникам меры поощрения и взыскания, предусмот-

ренные, действующим законодательством и локальными нормативными ак-

тами Учреждения, в том числе в отношении педагогических работников: 

-  снижать или лишать стимулирующих выплат за не проведённое за-

нятие, отсутствие плана работы (перспективного, календарного), отсутствие 

циклограммы работы; 

- снимать премиальные и стимулирующие баллы в соответствии с По-

ложением о премировании, утвержденным в Учреждении за самовольный 

уход ребенка из учреждения (бродяжничество), нарушение режима дня 

учреждения с воспитателей данной группы; 

принимать решение о введении вахтового метода организации работ с 

учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации; 

при наличии возможности принимать решение о переводе работников 

на дистанционную форму работы с учетом мнения выборного органа пер-

вичной профсоюзной организации. 

 

2.10. Работодатель обязан: 

2.10.1. Принимать в рамках своих полномочий меры по безусловному 

выполнению норм трудового законодательства, законодательства об обра-

зовании, социально-экономических гарантий, прав и интересов работников 

Учреждения, недопущения их приостановления или отмены. 

2.10.2. Осуществлять выполнение социально-экономических гаран-

тий, прав и интересов работников Учреждения с соблюдением норм бюд-

жетного и налогового законодательства. 

2.10.3. Заключать трудовой договор при приеме работника; 

2.10.4 Проводить систематическую работу, направленную на повыше-

ние квалификации сотрудников учреждения; 

Направлять педагогических, медицинских работников, а также иных 

специалистов на курсы повышения квалификации по профилю педагогиче-

ской деятельности не реже чем один раз в три года (подпункт 2 пункта 5 

статьи 47 Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образо-

вании в Российской Федерации», статьи 196 и 197 ТК РФ); 

в случае, если работник направляется для повышения квалификации в 

другую местность, оплачивать ему командировочные расходы (суточные, 

проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, 
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предусмотренных для лиц, направляемых в служебные командировки в со-

ответствии с документами, подтверждающими фактически произведенные 

расходы;  

содействовать работнику, желающему пройти обучение профессио-

нальное по программам профессиональной переподготовки, повышения 

квалификации или дополнительного профессионального образования по 

программам повышения квалификации и программам профессиональной 

переподготовки педагогических работников.  

2.10.5. При подготовке и принятии локальных нормативных актов, за-

трагивающих права работников Учреждения, своевременно информировать 

об этом Профсоюз, учитывать его мнение в порядке и на условиях, преду-

смотренных трудовым законодательством и настоящим Договором. 

2.10.6. Обеспечивать участие представителя выборного органа Проф-

союза в составе аттестационной комиссии Учреждения при проведении ат-

тестации работников Учреждения, которая может послужить основанием 

для увольнения работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 

81 Трудового Кодекса. 

2.10.7. Предоставлять Профсоюзу информацию социально-трудовым 

вопросам в порядке, предусмотренном ст. 17, Федерального закона от 

12.01.1996 N 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 

деятельности».  

2.10.8. Обеспечивать работнику, увольняемому в связи с ликвидацией 

Учреждения, сокращением численности или штата работников Учреждения, 

право на время для поиска работы (12 часов в неделю) с сохранением сред-

него заработка. 

2.10.9. Предоставлять Профсоюзу возможность реализации прав, 

предусмотренных Трудовым Кодексом РФ, Федеральным законом «О про-

фессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», иными нор-

мативно-правовыми актами РФ, города Севастополя и настоящим Коллек-

тивным договором. 

 

2.11. Профсоюз: 

2.11.1. Обеспечивает участие представителей Профсоюза Учреждения 

в разработке проектов локальных актов, затрагивающих социально-

трудовые, экономические права и профессиональные интересы работников 

Учреждения, прежде всего в области оплаты труда, социально-трудовых га-

рантий, в пределах, предусмотренных Трудовым Кодексом РФ. 

2.11.2. Оказывает членам Профсоюза помощь в вопросах применения 

трудового законодательства, принятия Работодателем локальных норматив-

ных актов, содержащих нормы трудового права, а также разрешения инди-

видуальных и коллективных трудовых споров. 

2.11.3. Использует возможности переговорного процесса с целью уче-

та интересов сторон и предотвращения социальной напряженности в кол-

лективе Учреждения. 
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2.11.4. Осуществляет общественный контроль в пределах своей ком-

петенции за соблюдением Работодателем трудового законодательства и 

иных актов, содержащих нормы трудового права. 

2.11.5. Содействует проведению специальной оценки условий труда, 

работников Учреждения. 

2.11.6. Обеспечивает участие выборного органа Профсоюза в прове-

дении аттестации работников Учреждения. 
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Раздел 3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ТРУДОВЫЕ ДОГОВОРЫ 
 

3.1. Трудовые отношения основаны на соглашении между работником 

и работодателем о личном выполнении работником за плату трудовой 

функции (работы по должности в соответствии со штатным расписанием, 

профессии, специальности с указанием квалификации; конкретного вида 

поручаемой работнику работы), подчинении работника правилам внутрен-

него трудового распорядка при обеспечении работодателем условий труда, 

предусмотренных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, коллективным 

договором, соглашениями, локальными нормативными актами, трудовым 

договором (ст.15 ТК РФ). 

3.2. Трудовые отношения возникают между работником и работодате-

лем на основании трудового договора, заключаемого ими в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (ст.16 ТК РФ). Трудовой договор заключается в 

письменной форме в двух экземплярах, каждый из которых подписывается 

сторонами. Один экземпляр трудового договора передается работнику, дру-

гой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра трудового 

договора должно подтверждаться подписью работника на экземпляре тру-

дового договора, хранящемся у работодателя (ст.67 ТК РФ). 

3.3. Порядок приема и увольнения работников, основные права, 

обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 

время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания, а 

также иные вопросы регулирования трудовых отношений 

регламентируются Правилами внутреннего трудового распорядка, 

утверждаемыми работодателем с учетом мнения профкома (ст.189, ст.190 

ТК РФ). Правила внутреннего трудового распорядка являются приложением 

к коллективному договору. 

3.4. Прием на работу оформляется приказом (распоряжением) работо-

дателя, изданным на основании заключенного трудового договора. Содер-

жание приказа (распоряжения) работодателя должно соответствовать усло-

виям заключенного трудового договора (ст.68 ТК РФ). 

Приказ (распоряжение) работодателя о приеме на работу объявляется 

работнику под роспись в трехдневный срок со дня фактического начала ра-

боты (ст.68 ТК РФ). 

Работодатель формирует в электронном виде основную информацию 

о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника и представ-

ляет ее в порядке, установленном законодательством Российской Федера-

ции об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обяза-

тельного пенсионного страхования, для хранения в информационных ресур-

сах Пенсионного фонда Российской Федерации. В случаях, установленных 

Трудовым кодексом РФ, при заключении трудового договора лицо, посту-

пающее на работу, предъявляет работодателю сведения о трудовой деятель-
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ности вместе с трудовой книжкой или взамен ее справки СТД-Р, справка, 

подтверждающая трудовую деятельность, при наличии электронной книж-

ки. 

3.5. Условия трудового договора не могут ухудшать положение ра-

ботника по сравнению с действующим законодательством, соглашениями, 

которые распространяются на работодателя, и коллективным договором 

(ст.9 ТК РФ). 

3.6. Трудовой договор может быть заключен как на неопределенный 

срок (ст.58 ТК РФ), так и на определенный срок не более пяти лет. Срочный 

трудовой договор может быть заключен в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ. 

Срочный трудовой договор прекращается с истечением срока его дей-

ствия. О прекращении трудового договора в связи с истечением срока его 

действия работник должен быть предупрежден в письменной форме не ме-

нее чем за три календарных дня до увольнения, за исключением случаев, 

когда истекает срок действия срочного трудового договора, заключенного 

на время исполнения обязанностей отсутствующего работника. 

Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому догово-

ру, предусматривающие выполнение работником трудовой функции ди-

станционно, могут заключаться путем обмена между работником (лицом, 

поступающим на работу) и работодателем электронными документами в 

порядке, предусмотренном частью статьи 312.3 Трудового Кодекса РФ. 

Порядок временного перевода работника на дистанционную работу по 

инициативе работодателя в исключительных случаях, производится в соот-

ветствии с требованиями ст. 312.9. ТК РФ. 

3.7. Категории работников, с которыми заключаются срочные трудо-

вые договоры, определяются работодателем в соответствии с законодатель-

ством (ст.59 ТК РФ) с участием профсоюзного комитета (ст.372 ТК РФ). 

3.8. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение рабо-

ты, не обусловленной трудовым договором, за исключением случаев, уста-

новленных Трудовым кодексом РФ (ст.60 ТК РФ). 

3.9. Изменение определенных сторонами условий трудового договора, 

в том числе перевод на другую работу, допускается только по соглашению 

сторон трудового договора, за исключением случаев, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ. Соглашение об изменении определенных сторона-

ми условий трудового договора заключается в письменной форме (ст.72 ТК 

РФ). 

3.10. Перевод на другую работу допускается только с письменного со-

гласия работника, за исключением случаев, предусмотренных частями вто-

рой и третьей ст.72-2 ТК РФ (ст.72-1 ТК РФ). 

3.11. Работника, нуждающегося в переводе на другую работу в соот-

ветствии с медицинским заключением, с его письменного согласия работо-

датель обязан перевести на другую имеющуюся работу, не противопоказан-

ную работнику по состоянию здоровья (ст.73 ТК РФ). 
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Если работник, нуждающийся в соответствии с медицинским заклю-

чением во временном переводе на другую работу на срок до четырех меся-

цев, отказывается от перевода либо соответствующая работа у работодателя 

отсутствует, то работодатель обязан на весь срок, указанный в медицинском 

заключении, отстранить работника от работы с сохранением места работы 

(должности). В период отстранения от работы заработная плата работнику 

не начисляется, (ст.73 ТК РФ):  

Работник (не из числа руководителей предприятия, их заместителей и 

главных бухгалтеров) по состоянию здоровья нуждается в переводе на дру-

гую работу на срок свыше четырех месяцев или постоянно, но такая работа 

у работодателя отсутствует, что подтверждается документально. В этом 

случае работник подлежит увольнению по основанию, предусмотренному 

пунктом 8 части первой статьи 77 Трудового кодекса РФ.   

3.12. Прекращение трудового договора производится по основаниям, 

установленным Трудовым кодексом РФ и по основаниям, предусмотренным 

иными федеральными законами. 

3.13. Расторжение трудового договора с работниками, являющимися 

членами профсоюза, в случае сокращения численности или штата работни-

ков, несоответствия занимаемой должности или выполняемой работе вслед-

ствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттеста-

ции, неоднократного неисполнения работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание, произ-

водится по согласованию с профсоюзным комитетом (ст.82, ст.373 ТК РФ). 

3.14. При проведении аттестации работников в состав аттестационной 

комиссии работодатель обязуется включать представителя профсоюзного 

комитета (ст.82 ТК РФ). 

3.15. Профком обязуется вести разъяснительную работу среди работ-

ников по вопросам трудового законодательства. 

3.16. При заключении трудового договора в нем по соглашению 

сторон может быть предусмотрено условие об испытании работника в целях 

проверки его соответствия поручаемой работе. Отсутствие в трудовом 

договоре условия об испытании означает, что работник принят без 

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести 

месяцев), если иное не установлено федеральным законом. 

Испытание при приеме на работу не устанавливается для лиц, указан-

ных в ч. 4 ст. 70 ТК РФ. 

При неудовлетворительном результате испытания работодатель имеет 

право до истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работ-

ником, предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три 

дня с указанием причин, послуживших основанием для признания этого ра-

ботника не выдержавшим испытание. 

В период испытания на работника распространяются положения тру-

дового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
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нормы трудового права, коллективного договора, соглашений, локальных 

актов.  

3.17. Работодатель обязуется поощрять стремление работников к 

повышению своего квалификационного уровня путем предоставления 

возможности обучения на курсах повышения квалификации, участие в 

семинарах. 

3.18.Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных 

Трудовым кодексом Российской Федерации, работникам предоставляются 

гарантии и компенсации в следующих случаях: 

- при направлении в служебные командировки; 

- при исполнении государственных и общественных обязанно-

стей; 

- - при совмещении работы с получением образования; 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска; в дру-

гих случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ. 

3.19. При направлении работника в служебную командировку ему га-

рантируется сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а 

также возмещение расходов, связанных со служебной командировкой. 

3.20. Работодатель обязан освобождать работника от работы с со-

хранением за ним места работы (должности) на время исполнения им гос-

ударственных и общественных обязанностей в случаях, если в соответ-

ствии с Трудовым кодексом РФ и иными федеральными законами эти обя-

занности должны исполняться в рабочее время. 

3.21. Работникам, направленным на обучение работодателем или 

поступившим самостоятельно на обучение по имеющим государственную 

аккредитацию образовательным программам среднего профессионального 

образования, программам бакалавриата, программам специалиста или ма-

гистратуры по заочной и очно-заочной формам обучения и успешно осва-

ивающим эти программы, работодатель предоставляет дополнительные 

отпуска с сохранением среднего заработка (ст. 1 73, 174 ТК РФ). 

3.22. При временной нетрудоспособности работодатель выплачива-

ет работнику пособие по временной нетрудоспособности в соответствии с 

федеральными законами. 

Размеры пособий по временной нетрудоспособности и условия их вы-

платы устанавливаются действующим законодательством. 

3.23. При повреждении здоровья или в случае смерти работника 

вследствие несчастного случая на работе либо профессионального заболе-

вания работнику (его семье) возмещаются его утраченный заработок (до-

ход), а также связанные с повреждением здоровья дополнительные расходы 

на медицинскую социальную и профессиональную реабилитацию либо со-

ответствующие расходы в связи со смертью работника. 
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Виды, объемы и условия предоставления работникам гарантий и 
компенсаций в указанных случаях определяются действующим законода-
тельством. 

3.24. На время прохождения периодического медицинского осмотра 
за работниками, обязанными проходить такой осмотр, сохраняется сред-
ний заработок по месту работы. 

Работодатель компенсирует работнику затраты на прохождение предва-
рительного медицинского осмотра на основании заявления и документально 
подтвержденных расходов после заключения трудового договора. 

3.25. Работникам при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, предостав-
ляется освобождение от работы на один рабочий день один раз в три года с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка (ст. 
185.1 Трудового кодекса Российской Федерации). 

Работникам, не достигшим возраста, дающего право на назначение пен-
сии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления та-
кого возраста и работникам, являющимися получателями пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет, при прохождении диспансеризации предоставляет-
ся освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением 
за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансериза-
ции на основании его письменного заявления, при этом день (дни) осво-
бождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

Работник обязан предоставить работодателю справки медицинских 
организаций, подтверждающие прохождение им диспансеризации в день 
(дни) освобождения от работы. 

3.26. В соответствии со статьей 222 Трудового кодекса Российской 
Федерации выдача работникам по установленным нормам молока может 
быть заменена по письменному заявлению работника компенсационной 
выплатой в размере, эквивалентном стоимости молока, которая произво-
дится в соответствии с приложением № 2 к Порядку осуществления ком-
пенсационной выплаты в размере,' эквивалентном стоимости молока или 
других равноценных пищевых продуктов, утвержденным Приказом Мини-
стерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации 
от 16 февраля 2009 г. № 45н. 

3.27. .Директору воздержаться от совершения властно-
распорядительных, контрольно-надзорных, организационно-
распорядительных функций, а также от установления финансового возна-
граждения, подписания финансовых, премиальных начислений, в том чис-
ле, документов по материальной ответственности и иных действий в связи 
с возможным конфликтом интересов в отношении сотрудника отделения 
«Бытовое обслуживание» машиниста по стирке и ремонту спецодежды 
Мищенко Нины Ивановны. Данные функции возложить на заместителя 
директора по АХЧ. 
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Раздел 4. РЕЖИМ ТРУДА И ОТДЫХА 
 

4.1. Рабочее время. 
4.1.1. Нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю (ст.91ТК РФ). 

В организации устанавливается пятидневная рабочая неделя с двумя 

выходными днями - суббота и воскресенье. 

Начало работы: 09:00 часов, окончание работы: 18:00 часов. 

Перерыв для отдыха и питания не менее 30 минут с 13:00 до 14:00. 

В учреждении установлена рабочая неделя продолжительностью: 

- 18 часов педагогической работы в неделю: педагог дополнительного 

образования; 

- 24 часа педагогической работы в неделю – музыкальный руководи-

тель; 

- 25 часов в неделю за ставку заработной платы устанавливается вос-

питателям, непосредственно осуществляющим обучение, воспитание, при-

смотр и уход за обучающимися (воспитанниками) с ограниченными воз-

можностями здоровья. 

- 30 часов педагогической работы в неделю – воспитатели,  

- 36 часов педагогической работы в неделю: педагог-психолог, соци-

альный педагог, педагог – организатор,  

- 36 часов работы - медицинские сестры. 

4.1.В организации сменная работа осуществляется в соответствии с 

графиками сменности. Прогнозные графики сменности доводятся до сведе-

ния работников не позднее, чем за одну неделю до их введения в действие. 

Прогнозный график корректируется по мере необходимости с учетом объ-

ективных обстоятельств. 

При составлении графиков сменности работодатель учитывает мнение 

профсоюзного комитета (ст.103ТК РФ). 

Для отдельных категорий работников, связанных с необходимой жиз-

недеятельностью предприятия, устанавливается сменный режим рабочего 

времени и выходные дни согласно графику сменности: 

— воспитатель;  

— помощник воспитателя; 

— повар; 

— медицинская сестра; 

— кухонный рабочий. 

Для этой категории работников рабочая неделя с предоставлением 

выходных дней (выходного дня) по скользящему графику. 

. Для работников Учреждения со сменным режимом работы ведется 

суммированный учет рабочего времени. Для работников, занятых на рабо-

тах с вредными и (или) опасными условиями труда установлен учетный пе-
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риод — три месяца (статья 104 ТК РФ). Для остальных работников со смен-

ным режимом работы установлен учетный период — год. 

4.1.3. Ночное время - время с 22 часов до 6 часов.  

Не сокращается продолжительность работы (смены) в ночное время 

для работников, принятых специально для работы в ночное время (ст.96ТК 

РФ): 

- медицинские сёстры, 

- помощники воспитателей. 

4.1.4. Для лиц, моложе 18 лет, для работников, занятых на работах с 

вредными условиями труда, инвалидов 1 и 2 группы, для других категорий 

работников (например, для женщин, работающих в сельской местности) 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соот-

ветствии со ст.92ТК РФ. 

4.1.5. О предстоящих изменениях, определенных сторонами условий 

трудового договора, а также о причинах, вызвавших необходимость таких 

изменений, работодатель обязуется уведомить работника в письменной 

форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.74 ТК РФ). 

4.1.6. Сверхурочная работа – работа, выполняемая работником по 

инициативе работодателя за пределами установленной для работника про-

должительности рабочего времени: ежедневной работы (смены), а при сум-

мированном учете рабочего времени – сверх нормального числа рабочих 

часов за учетный период (ст.99ТК РФ). 

Привлечение работников к сверхурочной работе проводится в поряд-

ке, установленном ст.99 ТК РФ. 

Продолжительность сверхурочной работы не должна превышать для 

каждого работника четырех часов в течение двух дней подряд и 120 часов в 

год (ст.99ТК РФ). 

4.1.7. По распоряжению работодателя отдельные работники при необ-

ходимости могут эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых 

функций за пределами установленной для них продолжительности рабочего 

времени (ненормированный рабочий день). Перечень должностей работни-

ков с ненормированным рабочим днем: 

- директор; 

-заместитель директора по АХЧ; 

- заместитель директора по безопасности; 

- заместитель директора по воспитательной работе; 

- главный бухгалтер. 

4.1.8. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещается, 

за исключением случаев, установленных Трудовым кодексом РФ (ст.113 ТК 

РФ).  

Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующе-

го нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 

4.1.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни производится по письменному распоряжению работодате-



 21 

 

ля в порядке, установленном ст.113 ТК РФ. 

4.1.10. Работодатель обязуется не направлять в служебные команди-

ровки, не привлекать к сверхурочной работе, работе в ночное время, выход-

ные и нерабочие праздничные дни беременных женщин, несовершеннолет-

них (ст.259, ст.268ТК РФ). 

Женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет, матерей (отцов), воспи-

тывающих без супруга (супруги) детей в возрасте до 14 лет, работников, 

имеющих детей-инвалидов, работников, осуществляющих уход за больными 

членами их семей в соответствии с медицинским заключением, привлекать к 

вышеуказанным работам только с их письменного согласия и при условии, 

если это не запрещено им медицинскими рекомендациями. При этом работ-

ники, названные в данном пункте, должны быть в письменной форме озна-

комлены со своим правом отказаться от направления в служебную команди-

ровку, привлечения к сверхурочной работе, в ночное время, выходные и 

праздничные дни (ст.259ТК РФ). 

4.1.11. Привлечение инвалидов к сверхурочной работе, к работе в вы-

ходные и нерабочие праздничные дни, работе в ночное время допускается 

только при условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья в со-

ответствии с медицинским заключением. При этом инвалиды должны быть 

под роспись ознакомлены со своим правом отказаться от сверхурочной ра-

боты, работы в выходные и нерабочие праздничные дни, работы в ночное 

время (ст.99, ст.113, ст.259 ТК РФ и ст.23 Федерального закона от 24 ноября 

1995 г. № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федера-

ции»). 

4.1.12. Продолжительность рабочего времени при работе по совмести-

тельству не должна превышать четырех часов в день. В дни, когда по ос-

новному месту работы работник свободен от исполнения трудовых обязан-

ностей, он может работать по совместительству полный рабочий день. В те-

чение одного месяца (другого учетного периода) продолжительность рабо-

чего времени при работе по совместительству не должна превышать поло-

вины месячной нормы рабочего времени (нормы рабочего времени за дру-

гой учетный период), установленной для соответствующей категории ра-

ботников. 

4.1.13. Помимо оплачиваемых отпусков, предусмотренных законода-

тельством Российской Федерации, Работникам предоставляются дополни-

тельные отпуска без сохранения заработной платы согласно ст.128 ТК РФ. 

4.1.14 . Продолжительность ежедневной работы (смены) у работодате-

ля при вахтовом методе организации работ установлена продолжительно-

стью 12 часов в сутки. Для работников, занятых на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, где установлена сокращенная продолжи-

тельность рабочего времени, максимально допустимая продолжительность 

ежедневной работы (смены) не может превышать: 

- при 36-часовой рабочей неделе - 8 часов; 

- при 30-часовой рабочей неделе и менее - 6 часов. 
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4.1.15 Продолжительность ежедневного (междусменного) отдыха ра-

ботников с учетом обеденных перерывов составляет 12 часов. Недоисполь-

зованные часы ежедневного (междусменного) отдыха, а также дни ежене-

дельного отдыха суммируются и предоставляются в виде дополнительных 

свободных от работы дней (дни междувахтового отдыха) в течение учетного 

периода. Дни еженедельного отдыха предоставляются по графику работы и 

могут приходиться на любые дни недели. 

Норма рабочего времени, которую работник должен отработать в 

учетном периоде, исчисляется по расчетному графику пятидневной рабочей 

недели с двумя выходными днями, в субботу и воскресенье, исходя из сле-

дующей продолжительности ежедневной работы (смены): при 40-часовой 

рабочей неделе – 8 часов; при продолжительности рабочей недели менее 40 

часов - количество часов, получаемое в результате деления установленной 

продолжительности рабочей недели на пять дней. 

Нормальная продолжительность рабочего времени на вахте определя-

ется для учетного периода в вышеуказанном порядке. 

4.1.17. при неполном времени работы в учетном периоде или вахте 

(отпуск, болезнь и т.п.) норма рабочего времени корректируется на часы, 

приходящиеся на дни отсутствия на работе. 

4.1.18. Учет рабочего времени осуществляется по данным Журнала 

учета рабочего времени сотрудников Учреждения. 

 

4.2. Время отдыха. 
4.2.1. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка (ст.114ТК РФ). Минималь-

ная продолжительность ежегодного основного оплачиваемого отпуска – 28 

календарных дней (ст.115ТК РФ), для работающих инвалидов - 30 кален-

дарных дней (ст. 23 Федерального закона от 24 ноября 1995 г. №181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации»), для работников в 

возрасте до восемнадцати лет - 31 календарный день (ст.267ТК РФ); для пе-

дагогических работников – 56 календарных дней, педагог дополнительного 

образования – 42 календарных дня. 

4.2.2. Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предостав-

ляются работникам с ненормированным рабочим днем, а также в других 

случаях, предусмотренных федеральными законами (ст.116, 119 ТК РФ): 

- директор – 7 дней,  

- заместители директора по ВР – 7 дней, 

- заместитель директора по безопасности – 3 дня, 

- заместитель директора по АХЧ – 3 дня, 

- главный бухгалтер – 3 дня. 

4.2.4. Продолжительность ежегодных основного и дополнительных 

оплачиваемых отпусков работников исчисляется в календарных днях и мак-

симальным пределом не ограничивается (ст.120 ТК РФ). Дополнительные 
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оплачиваемые отпуска суммируются с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском. 

4.2.5. По письменному заявлению работника ему может быть предо-

ставлен отпуск без сохранения заработной платы по семейным обстоятель-

ствам и другим уважительным причинам, продолжительность которого 

определяется по соглашению с работодателем (ст.128ТК РФ). 

4.2.6. Работодатель обязан на основании письменного заявления ра-

ботника предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 календар-

ных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, погибших или умер-

ших вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении 

обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 

прохождением военной службы, - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

близких родственников - до пяти календарных дней; 

работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырна-

дцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемна-

дцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четыр-

надцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати 

лет без матери - продолжительностью до 14 календарных дней в удобное 

для них время. Указанный отпуск по письменному заявлению работника 

может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или ис-

пользован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска 

на следующий рабочий год не допускается (ст.128, ст.263ТК РФ); 

4.2.7. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определя-

ется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работо-

дателем с учетом мнения профсоюзного комитета, в порядке, установлен-

ном ст.372 ТК РФ, не позднее, чем за две недели до наступления календар-

ного года. 

4.2.8. Работникам Учреждения предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск в следующих случаях:  

- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу 1 календарный день;  

- бракосочетания работника – 3 календарных дня (для тех, кто первый 

раз);  

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

Работникам, имеющим длительный стаж работы в Учреждении, уста-

навливается дополнительный ежегодный оплачиваемый отпуск (исключе-

ние составляют педагогические работники, чье право предоставлено в ста-

тье 335 ТК РФ.): 
- при стаже от 3 лет до 5 лет - 1 календарный день; 

- при стаже от 5 лет до 10 лет - 2 календарных дня; 
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- при стаже от 10 лет до 15 лет - 3 календарный дня;  

- свыше 15 лет – 5 календарных дней. 
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Раздел 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

5.1. В области оплаты труда стороны договорились: 

5.1.1. обеспечить зависимость заработной платы каждого работника от 

его квалификации, сложности выполняемой работы, количества и качества 

затраченного труда без ограничения ее максимальным размером; 

5.1.2. обеспечить равную оплату за труд равной ценности, а также не 

допускать какой бы то ни было дискриминации различий, исключений и 

предпочтений, не связанных с деловыми качествами работников; 

5.1.3. обеспечить повышение реального уровня заработной платы ра-

ботников Учреждения и других гарантий по оплате труда, предусмотренных 

трудовым законодательством и иными нормативно правовыми актами, со-

держащими нормы трудового права; 

5.1.4. не допускать снижение размера заработной платы работников, 

установленного в системе предыдущего учредителя, при условии 

сохранения объёма должностных обязанностей работников и выполнения 

ими работы той же квалификации, а также сохранить право педагогических 

работников на удлиненный оплачиваемый отпуск и сокращенную рабочую 

неделю в связи со сменой учредителя;  

5.1.5. создать условия для оплаты труда работников в зависимости от 

их личного участия в эффективном функционировании Учреждения; 

5.1.6. в целях стимулирования качественного труда учитывать следу-

ющие основные принципы: 

- размер вознаграждения работника должен определяться на основе 

объективной оценки результатов его труда (принцип объективности); 

- работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависи-

мости от результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

- вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого 

работника в результате деятельности всего Учреждения, его опыту и уров-

ню квалификации (принцип адекватности); 

- вознаграждение должно следовать за достижением результата 

(принцип своевременности); 

- правила определения вознаграждения должны быть понятны каждо-

му работнику (принцип справедливости). 

5.2. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже, чем каждые полмесяца в денежной форме (рублях), путем ее перечис-

ления на указанный работником счет в банке (пластиковую карту). 

5.3. Заработная плата выплачивается два раза в месяц:  

- выплата за первую половину отработанного месяца осуществляется 

20-го числа этого месяца; 

- выплата за вторую половину месяца осуществляется 5 числа следу-

ющего месяца (осуществляется окончательный расчёт по итогам работы за 

месяц). 
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При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим празднич-

ным днём выплата заработной платы производится в день, предшествую-

щий выходному или нерабочему праздничному дню. 

5.4. При выплате заработной платы работнику вручается расчетный 

листок, с указанием:  

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за соответ-

ствующий период;  

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока соответ-

ственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольне-

нии и (или) других выплат, причитающихся работнику;  

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате.  

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мне-

ния выборного органа первичной профсоюзной организации. 

5.5. Работник вправе заменить кредитную организацию (банк), в кото-

рую должна быть переведена заработная плата, сообщив в письменной 

форме работодателю об изменении реквизитов для перевода заработной 

платы не позднее чем за семь календарных дней до дня выплаты заработной 

платы. 

5.6. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым законо-

дательством и включает в себя: размер должностного оклада или тарифной 

ставки (оклада), выплаты компенсационного, стимулирующего характера и 

социальные выплаты. 

5.7. Должностной оклад, социальные выплаты, стимулирующие вы-

платы, компенсационные выплаты выплачиваются согласно Положению об 

оплате труда работников ГКУЦПДОБПР «Наш дом», разработанному на 

основании локального нормативного акта Правительства Севастополя или 

органа исполнительной власти города Севастополя, в ведомственном под-

чинении которого находится Учреждение, в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными актами Российской Федерации. 

5.8. Размер заработной платы за первую половину месяца выплачива-

ется за фактически отработанное время. 

5.9. Оплата труда работников в ночное время (с 22 часов до 6 часов) 

производится в размере 35 процентов часовой тарифной ставки (части 

оклада (должностного оклада), рассчитанного за час работы) за каждый час 

работы в ночное время.  

5.10. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 

15 дней или выплаты заработной платы не в полном объеме, работник имеет 

право приостановить работу на весь период до выплаты задержанной сум-

мы, известив об этом Работодателя в письменной форме. При этом он не 

может быть подвергнут дисциплинарному взысканию. 

5.11. Работодатель обязан возместить работнику, вынужденно при-

остановившему работу в связи с задержкой выплаты заработной платы на 
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срок более 15 дней, не полученный им заработок за весь период задержки, а 

также средний заработок за период приостановления им исполнения трудо-

вых обязанностей. 

Работодателем выплачивается денежная компенсация в размере не 

ниже одной сто пятидесятой действующей на момент выплаты ставки ре-

финансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в срок сумм за 

каждый день задержки начиная со следующего дня после установленного 

срока выплаты по день фактической выплаты (ст.236 ТК РФ). 

5.12. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при установлении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при увеличении стажа непрерывной работы, педагогической 

работы, выслуги лет - со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на соответствующие выплаты; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании - со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении почетного звания, награждении 

ведомственными знаками отличия - со дня награждения (присвоения); 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской 

Федерации  решения о выдаче диплома; 

- при награждении государственными наградами Российской Федера-

ции, субъекта Российской Федерации – со дня принятия решения о награж-

дении. 

5.13. Экономия средств фонда оплаты труда Учреждения, может 

направляться на премирование, оказание материальной помощи работни-

кам, на основании приказов по Учреждению. 

5.14. В целях повышения уровня реального содержания заработной 

платы производится ее индексация в связи с ростом потребительских цен на 

товары и услуги в порядке, установленном законами и иными нормативны-

ми правовыми актами, нормативными актами Правительства Севастополя 

или органа исполнительной власти города Севастополя, в ведомственном 

подчинении которого находится Учреждение. 

5.15. Систему оплаты и стимулирования труда, в том числе повыше-

ние оплаты за работу в ночное время, выходные и праздничные дни, сверх-

урочную работу и в других случаях, устанавливать не ниже размеров, уста-

новленных законами и иными нормативными правовыми актами Россий-

ской Федерации с соблюдением процедуры учета мнения выборного органа 

Профсоюза (ст. 372 ТК). 

5.16. Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не 

могут быть ухудшены по сравнению с теми, которые установлены настоя-

щим Договором. 

consultantplus://offline/ref=8D4B3370100D5CCB801DF68311EF2A5D395881BA9161ABD7A4664C4F4EE9518ACE10F0D262657B42L
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5.17. При совмещении профессий (должностей) или выполнении обя-

занностей временно отсутствующих работников без освобождения от своей 

основной работы производить доплаты (конкретный размер доплаты опре-

деляется соглашением сторон трудового договора). 

5.18. При наличии финансовой возможности производить единовре-

менную выплату (выплату материальной помощи) работнику Учреждения в 

следующих случаях: 

- юбилярам к 50- и 60-летию; 

- смерть близкого родственника работника (муж, жена, дети, родите-

ли); 

- тяжелая болезнь работника или близкого родственника (муж, жена, 

дети, родители); 

- заключение брака работником (впервые); 

- рождение ребенка у работника; 

- при уходе в отпуск. 

5.19. Единовременная выплата (выплата материальной помощи) про-

изводится один раз в год в размере, не превышающем его должностной 

оклад, за счет обоснованной экономии бюджетных средств по фонду оплаты 

труда, согласно Положению об оплате труда Учреждения и настоящему До-

говору. 

5.20. Обеспечивать материальное поощрение педагогических работ-

ников, учащиеся (воспитанники) которых стали победителями всероссий-

ских и международных ученических олимпиад, конкурсов, турниров в виде 

единовременной выплаты в размере должностного оклада, за счет обосно-

ванной экономии бюджетных средств по фонду оплаты труда. 

5.21. Обеспечивать (при наличии финансовой возможности) матери-

альное поощрение к профессиональным праздникам, установленных феде-

ральными законами РФ, указами Президента РФ и постановлениями Прави-

тельства РФ работников, добросовестно исполняющих трудовые обязанно-

сти за эффективный добросовестный труд, высокие профессиональные до-

стижения и стабильные производственные показатели. 

5.22. В области нормирования труда стороны договорились: 

5.22.1. Вводить, производить замену и частичный пересмотр норм 

труда в соответствии с нормами действующего законодательства. 

5.22.2. Внеочередной пересмотр норм труда может производиться по 

результатам аттестации рабочих мест. 

5.22.3. Установленные нормы труда не могут быть пересмотрены в 

случае достижения высокого уровня оказания услуг отдельными работни-

ками за счет применения по их инициативе новых приемов труда и совер-

шенствования рабочих мест. 

5.23. Гарантии и компенсации. 

5.23.1. Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку работнику возмещаются расходы по проезду, найму жилого 

помещения, суточные в размерах не ниже установленных Правительством 
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Российской Федерации для организаций, финансируемых из федерального 

бюджета в соответствии с локально-нормативными актами Учреждения. 

5.23.2. Работникам, направленным на обучение Работодателем или 

поступившим самостоятельно в образовательные учреждения, имеющие 

государственную аккредитацию, работодатель предоставляет дополнитель-

ные отпуска с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, преду-

смотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст. 173 - 177 ТК 

РФ). 

5.24. Работодатель обязуется: 

5.24.1. Производить начисление заработной платы работника согласно 

Положению об оплате труда работников ГКУЦПДОБПР «Наш дом», разра-

ботанному на основании локального нормативного акта Правительства Се-

вастополя или органа исполнительной власти города Севастополя, в ведом-

ственном подчинении которого находится Учреждение, в соответствии с 

федеральными законами и иными нормативными актами Российской Феде-

рации 

5.24.2. Производить выплату заработной платы при совпадении дня 

выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем накануне этого дня 

(ст.136 ТК РФ). 

5.24.3. Производить оплату сверхурочной работы, работы в выходные 

и праздничные дни в размере, не ниже предусмотренного законодатель-

ством. 

Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы не ме-

нее чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее чем в двой-

ном размере. По желанию работника сверхурочная работа вместо повышен-

ной оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно (ст.152 

ТК РФ). 

Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не 

менее, чем в двойном размере. 

По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий 

праздничный день, ему может быть предоставлен другой день отдыха. В 

этом случае работа в выходной или нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит 

(ст.153 ТК РФ)  

5.24.4. Оплачивать каждый час работы в ночное время в повышенном 

размере по сравнению с работой в нормальных условиях (ст.154ТК РФ).  

За каждый час работы в ночное время (с 22 часов до 6 часов) произво-

дится доплата в размере 35 % тарифной ставки (оклада)  

5.24.5. Оплачивать время простоя по вине работодателя в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника (ст.157 ТК РФ). 

Время простоя по причинам, не зависящим от работодателя и работ-

ника, оплачивать в размере не менее двух третей тарифной ставки (оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя (ст.157 ТК РФ). 

consultantplus://offline/ref=8D4B3370100D5CCB801DF68311EF2A5D395881BA9161ABD7A4664C4F4EE9518ACE10F0D2606DB05E7C47L
consultantplus://offline/ref=8D4B3370100D5CCB801DF68311EF2A5D395881BA9161ABD7A4664C4F4EE9518ACE10F0D2606DB1557C45L
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Время простоя по вине работника не оплачивать (ст.157 ТК РФ). 

5.24.6. Производить оплату труда при временном переводе работника 

на срок до одного месяца, на необусловленную трудовым договором работу, 

в случае производственной необходимости, по выполняемой работе, но не 

ниже среднего заработка по прежней работе (ст.72-2 ТК РФ). 

5.24.7. Определять с учетом мнения профсоюзного комитета 

стимулирующие выплаты. 

5.24.8. Оплачивать сверхурочную работу: за первые два часа работы не 

менее, чем в полуторном размере, за последующие часы - не менее, чем в 

двойном размере. 

По желанию работника сверхурочная работа вместо повышенной 

оплаты может компенсироваться предоставлением дополнительного 

времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. 

5.24.9. Сохранять среднюю заработную плату работникам, 

проходящим обучение, переквалификацию, повышающим свой 

профессиональный уровень по направлению организации, на весь срок их 

обучения. 

5.24.10. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с 

медицинским заключением, выданном в порядке, установленном 

федеральными законами и иными нормативными правовыми актами РФ, в 

предоставлении другой работы, на другую нижеоплачиваемую работу у 

данного работодателя сохранять за ним его прежний средний заработок в 

течение одного месяца со дня перевода, а при переводе в связи с трудовым 

увечьем, профессиональным заболеванием или иным повреждением 

здоровья, связанным с работой, - до установления стойкой утраты 

профессиональной трудоспособности либо до выздоровления работника.  

5.24.11. Сохранять за работником его средний заработок за все рабочее 

время, затрачиваемое на прохождение периодических медицинских 

осмотров. 

5.24.12. При прохождении обязательного диспансерного обследования 

в медицинских учреждениях сохранять за беременными женщинами 

средний заработок по месту работы. 

Женщины, имеющие детей в возрасте до полутора лет, в случае 

невозможности выполнения прежней работы переводятся по их заявлению 

на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже 

среднего заработка по прежней работе до достижения ребенком возраста 

полутора лет. 

5.24.13. Производить оплату отпуска не позднее, чем за три дня до его 

начала (ст.136ТК РФ). 

5.24.14. При нарушении Работодателем установленного срока выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, 

причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 

процентов (денежной компенсацией) в размере не ниже одной сто 

пятидесятой действующей на момент выплаты ставки рефинансирования 
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Центрального банка РФ от не выплаченных в срок сумм за каждый день 

задержки начиная со следующего дня после установленного срока выплаты 

(аванса или заработной платы) по день фактического расчета включительно 

(размер может быть повышен). Обязанность выплаты указанной денежной 

компенсации возникает независимо от наличия вины работодателя. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы (за 

исключением случаев, предусмотренных ч. 2 ст. 142 ТК РФ). 

5.24.15. Удержания из заработной платы работника производить 

только в случаях, предусмотренных ТК РФ и иными федеральными 

законами либо по личному заявлению работника.  

5.24.16. Производить в день увольнения работника выплату всех при-

читающихся ему сумм (ст.140 ТК РФ), а также выплачивать компенсацию 

за все неиспользованные отпуска (ст.127 ТК РФ). 

Если работник в день увольнения не работал, то соответствующие 

суммы выплачиваются не позднее следующего дня после предъявления 

уволенным работником требования о расчете. В случае спора о размерах 

сумм, причитающихся работнику при увольнении, работодатель обязуется в 

указанный выше срок выплатить не оспариваемую им сумму. 

 



 32 

 

 

Раздел 6. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ. 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ. 
 

6.1. Стороны обязуются совместно разрабатывать предложения по 

обеспечению занятости и меры по социальной защите работников, высво-

бождаемых в результате реорганизации, ликвидации Учреждения, при 

ухудшении финансово-экономического положения Учреждения. 

 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. При принятии решения о сокращении численности или штата 

работников Учреждения и возможном расторжении трудовых договоров с 

работниками в письменной форме сообщать об этом выборному органу 

Профсоюза не позднее, чем за 2 месяца до начала проведения мероприятий. 

В случае если решение о сокращении численности или штата работ-

ников организации может привести к массовому увольнению работников, 

работодатель не позднее, чем за три месяца до начала проведения соответ-

ствующих мероприятий представляет органу службы занятости и Профсою-

зу информацию о возможном массовом увольнении. 

6.2.2. При сокращении численности или штата работников Учрежде-

ния преимущественное право на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

при равной производительности труда предоставлять работникам: 

- предпенсионного возраста; 

- проработавшим в организации более 10 лет, прошедшим квалифика-

ционную аттестацию с положительным результатом; 

- одиноким матерям (отцам), воспитывающим ребенка в возрасте до 

16 лет; 

- родителям, имеющим ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет; 

- награжденным государственными и (или) ведомственными награда-

ми за педагогическую деятельность; 

6.2.3. При сокращении численности или штата не допускать увольне-

ния двух работников из одной семьи одновременно. 
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Раздел 7. ОХРАНА ТРУДА 

 

7.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и 

нормативными правовыми актами по охране труда обязуется: 

7.1.1. Обеспечивать безопасные и здоровые условия труда при прове-

дении воспитательного процесса. 

7.1.2. Осуществлять финансирование (выделять средства) на проведе-

ние мероприятий по улучшению условий и охраны труда, в том числе на 

обучение работников безопасным приемам работ, проведение специальной 

оценки условий труда из всех источников финансирования в соответствии с 

действующим законодательством. (ст. 225 ТК РФ). 

7.1.3. Использовать возможность возврата части страховых взносов 

(до 30%) на предупредительные меры по улучшению условий и охраны 

труда, предупреждению производственного травматизма в соответствии с 

приказом Министерства труда и социальной защиты Российской Федера-

ции № 467н от 14.07.2021. 

7.1.4. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных, 

технических и экологических мероприятий, предусмотренных соглашением 

по охране труда при должном соответствующем финансировании. 

7.1.5. Проводить обучение и проверку знаний по охране труда работ-

ников Учреждения. 

7.1.6. Обеспечить создание и функционирование системы управления 

охраной труда в соответствии со статьей 214 ТК РФ. 

7.1.7. Обеспечить проведение специальной оценки условий труда в 

соответствии с Федеральным законом 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О спе-

циальной оценке условий труда». 

7.1.8.  Обеспечить проведение спецоценки рабочих мест, гарантии и 

компенсации по ее результатам.  

7.1.9. Обеспечить прохождение обязательных периодических меди-

цинских осмотров (обследований) состояния здоровья работников. 

7.1.10. Обеспечить наличие положений, инструкций, журналов ин-

структажа и других обязательных материалов на рабочих местах.  

7.1.11. Разработать и утвердить инструкции по охране труда по видам 

работ и профессиям в соответствии со штатным расписанием.  

7.1.12. Обеспечить работников сертифицированной спецодеждой и 

другими средствами индивидуальной защиты (СИЗ), смывающими и обез-

вреживающими средствами в соответствии с установленными нормами.   

7.1.13. Проводить своевременное расследование несчастных случаев 

на производстве в соответствии с действующим законодательством и вести 

их учет.  

7.1.14. Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда.  

7.1.15. Обеспечить условия труда молодежи, в том числе: 
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- исключить использование труда лиц в возрасте до 18 лет на тяжелых 

физических работах и работах с вредными и/или опасными условиями тру-

да; 

7.1.16. Создать на паритетной основе, совместно с Профсоюзом ко-

миссию по охране труда для осуществления контроля за состоянием усло-

вий и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

 

7.2. Профсоюз обязуется: 

7.2.1. Принимать участие в разработке проектов локальных актов 

Учреждения по охране труда. 

7.2.2. Осуществлять защитные функции по соблюдению прав членов 

Профсоюза на здоровые и безопасные условия труда, гарантии и компенса-

ции работников, занятых во вредных и (или) опасных условиях труда, пред-

ставляет интересы членов Профсоюза в органах государственной власти, в 

суде. 

7.2.3. Принимать участие в проведении проверок состояния охраны 

труда в Учреждении, выполнять мероприятий по охране труда, предусмот-

ренные настоящим Договором, соглашением по охране труда. 

Направлять своего представителя для участия в расследовании груп-

повых, тяжелых несчастных случаев и несчастных случаев со смертельным 

исходом, происшедших с работниками и обучающимися Учреждения. 

7.2.4. Избирать уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 

Профсоюза, способствовать формированию и организации деятельности 

совместной комиссии по охране труда, организует их обучение и оказывает 

помощь в работе по осуществлению общественного контроля за состоянием 

охраны труда, проведению консультаций по охране труда. 

7.2.5. Осуществлять общественный контроль за специальной оценкой 

условий труда на рабочих местах в Учреждении в соответствии с Федераль-

ным законом от 28 декабря 2013г. № 426-ФЗ «О специальной оценке усло-

вий труда». 

7.2.6. Участвовать в рассмотрении трудовых споров, связанных с 

нарушением законодательства об охране труда. 

7.2.7. Обращаться в соответствующие органы с требованием о при-

влечении к ответственности лиц, допустивших нарушения нормативных 

требований по охране труда. 

 

7.3. Работники обязуются: 

7.3.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и 

иными нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкци-

ями по охране труда.  

7.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполне-

ния работ, оказанию первой помощи при несчастных случаях на производ-

стве, инструктаж по охране труда, проверку знаний требований охраны тру-

да. 
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7.3.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры, а также внеочередные ме-

дицинские осмотры в соответствии с медицинскими рекомендациями за 

счет средств Работодателя.  

7.3.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной 

защиты.  

7.3.5. Незамедлительно извещать директора, заместителя директора 

Учреждения о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о 

каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудше-

нии состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении 

признаков острого профессионального заболевания (отравления). 
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Раздел 8. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, НЕПОСРЕДСТВЕННО  

СВЯЗАННЫЕ С ТРУДОВЫМИ ОТНОШЕНИЯМИ 

 

Работодатель обязуется:  

8.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование работ-

ников в порядке, установленном федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами.  

8.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ.  

8.3. Сохранять педагогическим работникам по истечении срока дей-

ствия квалификационной категории в течение одного года уровень оплаты 

труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории по заявле-

нию работника:  

- при выходе на работу после нахождения в отпуске по беременности 

и родам, по уходу за ребенком;  

- в случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителям образователь-

ных организаций, которым до назначения пенсии по старости осталось ме-

нее одного года. 
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Раздел 9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОФСОЮЗНОЙ  

ОРГАНИЗАЦИИ 

 

9.1. Работодатель обязуется: 

9.1.1. Соблюдать права и гарантии деятельности Профсоюза, которые 

определяются трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 12 января 1996г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», иными законами Российской Федерации, 

города Севастополя, и реализуются с учетом Генерального соглашения об-

щероссийскими объединениями работодателей и Правительством России, 

настоящим Договором, отраслевыми соглашениями (при их принятии). 

9.1.2. Соблюдать права и гарантии Профсоюза, способствовать его де-

ятельности, не допуская ограничения установленных законом прав и гаран-

тий профсоюзной деятельности. 

9.1.3. Не препятствовать представителям выборного органа Профсою-

за в посещении рабочих мест, где работают члены Профсоюза, для реализа-

ции прав, предоставленных законодательством и настоящим Коллективным 

договором. 

9.1.4. Предоставлять выборному органу Профсоюза по письменному 

запросу информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охра-

ны труда, заработной платы, другим социально-экономическим вопросам, в 

пределах его компетенции. 

9.1.5. Обеспечивать при наличии письменных заявлений работников, 

являющихся членами Профсоюза, ежемесячное бесплатное перечисление с 

расчетного счета Учреждения на расчетный счет Профсоюза членских 

профсоюзных взносов в размере 1% из заработной платы, одновременно с 

ее выдачей. 

9.1.6. Содействовать Профсоюзу в использовании информационных 

систем Учреждения для широкого информирования работников Учрежде-

ния о деятельности Профсоюза по защите социально-трудовых прав и про-

фессиональных интересов работников. 

9.1.7. Работа на выборной должности председателя Профсоюза и в со-

ставе выборного органа Профсоюза признается значимой для деятельности 

Учреждения и принимается во внимание при поощрении работников, их ат-

тестации. 

9.1.8. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих 

права работников Учреждения, учитывать мотивированное мнение выбор-

ного органа Профсоюза в порядке и на условиях, предусмотренных трудо-

вым законодательством и настоящим Договором. 

9.1.9. Не допускать ограничения, гарантированных законом социаль-

но-трудовых и иных прав и свобод, принуждения, увольнения или иных 

форм воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 

Профсоюзе и (или) профсоюзной деятельностью. 
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9.1.10. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения 

собраний, конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности 

организации. 

9.2. Взаимодействие работодателя с выборным органом Профсоюза 

осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения выборного органа Профсоюза в по-

рядке, установленном статьями 372 и 373 ТК РФ; 

- получения по письменному запросу Профсоюза информации в соот-

ветствии с действующим законодательством и настоящим Договором. 

9.3. С учетом мнения выборного органа Профсоюза Работодателем 

производится:  

- принятие локальных нормативных актов, устанавливающие системы 

оплаты труда; 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка;  

- привлечение к сверхурочным работам;  

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни;  

- утверждение графика отпусков;  

- принятие решения о временном введении режима неполного рабоче-

го времени при угрозе массовых увольнений и его отмены;  

- утверждение формы расчетного листка;  

- определение форм подготовки работников и дополнительного про-

фессионального образования работников, перечень необходимых профессий 

и специальностей;  

- проведение специальной оценки условий труда;  

- принятие решения аттестационной комиссией в Учреждении при 

проведении аттестации, которая может послужить основанием для увольне-

ния работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 Трудо-

вого кодекса РФ (включение в обязательном порядке состав аттестационной 

комиссии представителя Профсоюза);  

- формирование комиссии по урегулированию споров между участни-

ками воспитательного процесса;  

- принятие иных локальных нормативных актов Учреждения, в соот-

ветствии с требованиями действующего законодательства. 

9.4. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации Работодателем производится расторжение тру-

дового договора с работниками, являющимися членами Профсоюза, по сле-

дующим основаниям:  

- сокращение численности или штата работников организации;  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации;  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание;  

consultantplus://offline/ref=01486B066230D9B0073523A81D7D8225500C97B693C17FB16061DEFB606E0B47E254A6710771224D82F19D93A23F2E3623BC0A5AEFxCv4H
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- повторное в течение одного года грубое нарушение требований дей-

ствующего законодательства и локальных нормативных актов Учреждения;  

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, 

аморального проступка, несовместимого с продолжением данной работы;  

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связан-

ных с физическим и (или) психическим насилием над личностью обучаю-

щегося, (воспитанника).  

9.5. С учетом мотивированного мнения выборного органа Профсоюза 

производится:  

- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или вы-

говора в отношении работников, являющихся членами выборного органа 

Профсоюза;  

- временный перевод работников, являющихся членами выборного ор-

гана первичной профсоюзной организации, на другую работу в случаях, 

предусмотренных частью 3 статьи 72.2. ТК РФ;  

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа 

первичной профсоюзной организации, в период его участия в разрешении 

коллективного трудового спора.  

9.6. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсо-

юзного органа производится увольнение председателя (заместителя предсе-

дателя) выборного органа Профсоюза в период осуществления своих пол-

номочий и в течение 2-х лет после его окончания по следующим основани-

ям:  

- сокращение численности или штата работников организации;  

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результа-

тами аттестации;  

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

9.7. Члены выборного органа Профсоюза освобождаются от работы 

для участия в профсоюзной учебе, для участия в съездах, конференциях, со-

зываемых профсоюзом, в качестве делегатов, а также в работе пленумов, 

президиумов с сохранением среднего заработка по согласованию с Работо-

дателем. 

9.8. Члены выборного органа Профсоюза включаются в состав комис-

сий Учреждения аттестации, специальной оценке рабочих мест, охране тру-

да, социальному страхованию. 
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Раздел 10.  ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ВЫБОРНОГО ОРГАНА ПЕРВИЧНОЙ 

ОРГАНИЗЫЦИИ 

 

Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется:  

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза 

по социально-трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации и Федеральным законом «О профессиональных со-

юзах, их правах и гарантиях деятельности».  

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работ-

ников, не являющихся членами Профсоюза, в случае, если они уполномочи-

ли выборный орган Профсоюза представлять их интересы и перечисляют 

ежемесячно денежные средства из заработной платы на счет первичной 

профсоюзной организации.  

10.2. Осуществлять общественный контроль за соблюдением работо-

дателем и его представителями трудового законодательства и иных норма-

тивных правовых актов, содержащих нормы трудового права.  

10.3. Осуществлять общественный контроль за правильностью веде-

ния и хранения трудовых книжек работников, за своевременностью внесе-

ния в них записей, в том числе при установлении квалификационных кате-

горий по результатам аттестации работников на основании письменного об-

ращения работника.  

10.4. Осуществлять общественный контроль в составе комиссии за 

охраной труда в Учреждении.  

10.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в 

комиссии по трудовым спорам и в суде.  

10.6. Осуществлять общественный контроль за правильностью и свое-

временностью предоставления работникам отпусков и их оплаты.  

10.7. Осуществлять общественный контроль за порядком проведения 

аттестации работников Учреждения, проводимой в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности.  

10.8. Принимать участие в аттестации работников Учреждения на со-

ответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав атте-

стационной комиссии Учреждения.  

10.9. Осуществлять общественный контроль за правильностью удер-

жания и перечисления на счет Профсоюза членских профсоюзных взносов.  

10.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятель-

ности выборных профсоюзных органов.  

10.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-

массовую работу для членов Профсоюза и других работников Учреждения.  

10.12. Содействовать оздоровлению детей работников Учреждения. 
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Раздел 11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

11.1. Изменения и дополнения Договора в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, установлен-

ном для его заключения. 

11.2. В случае выполнения Работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению кол-

лективного трудового спора путем организации и проведения забастовок. 

11.3. Контроль за выполнением Договора осуществляют стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

11.4. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обяза-

тельств, предусмотренных Договором, несут ответственность в соответ-

ствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

11.5. Стороны договорились:  

11.5.1. Совместно разрабатывать ежегодный план мероприятий по ре-

ализации настоящего Договора на текущий год и ежегодно отчитываться на 

общем собрании работников о его выполнении.  

11.5.2. Разъяснять условия коллективного договора работникам Учре-

ждения.  

11.5.3. Представлять сторонам необходимую информацию в целях 

обеспечения надлежащего контроля за выполнением условий Договора в 

течение 5 рабочих дней со дня получения соответствующего запроса. 

11.6. Подписанный сторонами Договор с приложениями в семиднев-

ный срок работодатель направляет на уведомительную регистрацию в соот-

ветствующий орган по труду. 

11.7. Настоящий Договор заключен по 16 июня 2025 года и вступает в 

силу со дня подписания его сторонами. 
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Приложение № 1 

к коллективному договору от «16» июня 2022г. 
 

 

От работодателя: 

Директор ГКУЦПДОБПР 

«Наш дом» 

                                        

 

___________ Л.А. Мамонова 

« 16 »  июня  2022г. 

 

м.п. 

 

 

От трудового коллектива – 

юрисконсульт ГКУЦПДОБПР 

«Наш дом» 

 

 

___________   В.С.Деменцевич 

« 16 » июня 2022г. 

                                      

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

локальных нормативных актов организации 

утвержденных приказом директора и согласованных с представителем 

трудового коллектива 

 

1. Правила внутреннего трудового распорядка; 

2. План мероприятий по охране труда; 

3. Нормы выдачи средств индивидуальной защиты; 

4. Нормы выдачи смывающих и (или) обезвреживающих средств; 

5. Список должностей с вредными и (или) опасными условиями труда;  

6. Положение о вахтовом методе работы. 
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Ответственные за разработку разделов коллективного  

договора Государственного казенного учреждения города Севастополя «Центр 

помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Наш дом» 

 

- Врио главного бухгалтера Люхогруд Ю.П.; 

- Заместитель директора по воспитательной работе Гавро Д.И.; 

- Специалист по охране труда Стамов А.Д.; 

- Юрисконсульт Деменцевич В.С.. 

 

 

 




