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1. оБщиЕ положЕния
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и

работниками и является правовым актом, регулирующим социаJIьно-трудовые отношения в
муниципаJIьIIом бюдх<етtrом учреждении дополнительного образования к!ом детского
творчествa>) (МБУ ДО (ДДТ)).

1.2. Коллективный договор закJlIочен в соответствии с Трудовым кодексом РФ
(далее - ТК РФ), Федеральным ЗакоtIом кОб образовании в Российской Федерации>, иными
закоцодательными и норматив}Iыми правовыми актами с целыо определения взаимных
обязательств работников и работодателя по защите социЕl,Iьно-трудовых прав и
профессионмьньD( интересов работников МБУ ДО KflflT> (лалее - уrреждение) и

установлеЕию дополнительных социально-экономических. правовых и профессиональных
гарантий, льгот и преllмуtцеств Jlля работников, а также по созданию более благоприятных
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми
актами.

l.З. Сторонами коллективного договораявляlотся:
- работодатель в лице его представитеJu{ - директора Аламановой Натальи F[иколаевны.
- работники учреждения в лице их представитеJIя -- преподавагеля Серединской Ольги

михайловны,
1.4. .Щействие настоящего коллективного договора распространяется на всех

работников учреr(дения.
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора долrкен быть доведен

работодателем до сведения работников в течение l0 дней после его подписания.
1.6. Коллективный договор сохрапяет свое действие в случае изменения наимеI{ования

учреждепия, расторжения труrlового договора с руководителем учреждения.
1.7- Пр, реоргаllизации (слиянии, присоединении, разделении, вылелении-

преобразоватtии) 1..rреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего
срока его действиJ{ или до внесения в него изNlенений. лопо-чпений.

1.8. При сплене формы собственности учрея(дения ко.ltлективпыli логовор сохраняет
свое действие в течение трех месяLIев со дЕя перехода Itpatr собственности.

1.9. При ликвидации учреждения коллективный .L(оговор сохраняет свое действие в
течение всего срока проведения ликвидации.

1.10. В течение срока действия коллективного договора пи одfiа из сторон не вправе
прекратить в односторопнем порядке выполнение принятых на себя обязательств.

1.1l. I] течение срока дейс,гвия коллективного договора стороны вправ9 вносить в него
дополнения и изменения на основе взаимной договоренности и в порядке, установленном ТК
РФ (ст.37,44 ТК РФ).

1.12. Пересмотр обязательств Еастоящего договора не может приводить к снижению
уровня социально-экономического положения работников учреrtдения.

i.l3. Все спорные вопросы по толкованиIо и реализации положений коллективного
договора решаются стороrIами.

1.14. В соответствии с дейс,[вующим законодательством стороны несут
oTBeTcTBelIHocTb за укJlоЕеtlие о1, участия в переговорах, нарушение или невыполнение
обязате.ltьс,гв, принятых в соответствии с коллективны]\{ l(оговорам, другие противоправные
действия (бездействия).

1.15. [Iастоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.
1.16. Стороны имеlот право продлить действие коллективного договора на срок до

трех лет.

2. трудовыЕ отношЕния
2.1, Содержапие трудового договора, порядок его заключения, изменения и

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ" другими законодательными и
нормативными правовыми актами, Уставом учреIцения и не могут }худшать положение
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работников по сравнению с деЙствующим трудовым законодательством и настоящим
коллективным договором.

2.2. .щиректор учреждения заключает трудовой договор с работниками в письменной

форме в 2-х экземп.пярах, (олин хранится у работника, лругой остаётся у работодателя (ст.67
ТК РФ), каждый из которых подписывается директором и работником.

2,3. Труловой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу.
Приказ директора учреждения объявляется в трехдневвый срок со дня начала работы (ст.68
тк рФ).

2.4. В труловом договоре оговариваются существенные условия трудового договора,
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем пе2lагогической нагрузки, режим и

продолжительность рабочего времени, льготь] и комгlенсации и др.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в

письменной форме (ст.72 ТК РФ).
2.5, Объем педагогической нагрузки работникам устанавливается директором

учреждения, исходя из количества часов по учебному плану" программам, обеспеченности
кадрами, других коьпФетных условий в учреждеIIии.

2.6. Объем педагогической нагрузки работrика оговаривается в трудовом договоре и
может быть изменен сторонами только с письменного согласия работника.

2.7. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки в течение учебного года по
срalвнению с педtгогической нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре, приказе директора
учрея(дения возможны только: по взаимному согласиIо сторон, по инициативе директора в

сJryчаях:
2.7.1. Умеrrьшения l(оличества часов по учебным планам и программам,

сокращения количества групп;
2.7.2. Временного увеличения объема педагогической нагрузки в связи с

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего работника
(продолжительность выполнения работником без его согласия увеличепной
педагогической Еагрузки не может превышать оJ(ного месяца в течение каJlендарного
года);

2.7.3. Простоя, когда работникам поручае,гся с учётом их специальности и
квалификации другая работа в r{реждении на всё время простоя (отмена занятий в связи с
погодными условиями, карантином и в других случаях):

2.7.4. Восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту педагогическую
нагрузку;

2.7.5. Возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком
до достижения им возраста З-х лет, или после окончания этого отпуска.

В подпуrrктах 2.7.4. и 2.7.5 для изменения педагогической нагрузки по инициативе
директора учреждения согласие работника не требуется, но директор обязан предупредить
работника, вьшолнявtuего эту работу. в письменной формrе не позднее, чем за 3 дня (ст.
60,2 тк рФ).

2.8. По инициативе директора учреждения изменеtlие существенных условий трудового
договора допускается, как правило, только на новый улебньй год в связи с изменениями
организационньrх или технологических условий труда при продолжении работником работы
без изметIевия его трудовой функции (ст.74 ТК РФ).

В течение учебного года изменение суIцественных условий трудового договора
допускается только в исключительньIх случаях, обусловленных обстоятельствами, не
зависящими ог воли с горон.

Если работвик не согласен с продолжением работы в новых условиях, то диреюор
учреr(дения обязан в письменной форме предложить ему иную работу, соответствующую его
квалификации и состояниIо здоровья (ст.74 ТК РФ).

При отсутствии указанной работы или отказе рабо,I,ника от предложенной работы
трудовой договор прекращается в соответствии с п.7 части первой ст,77 ТК РФ.



2.9 Щиреюор учрея(дения или его полномочньтй представитель обязан при заключении
Трулового договора с работниlсом ознакомить его под подпись с настоящим коллективным
договором, уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка,
должностными инструкциями.

З. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕIIОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

С,гоDовы пDишlли к соглашениltl в,гом. что:
З.l,,Щиреrсгор учреждения определяет необходимосr,ь профессиональной подготовltи и

переподготовки кадров для нужд учреждения (профстанларт).
ДиDектоD yчDеждения по согласованию с педагогическим советом:

3.2. Определяет формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения
кваrrификации работtrиков, перечень пеобходимых профессий и специальностей на каждый
календарный год с учетом перспектив развития учреждеrIия.

З.3. Организует проведение аттестации педагогических работников в целях
подтверждения соответствия педагогических работников занимаемым ими долr(ностям один
раз в пя,гь лет.

ДирекгоD обязyется:
3.4. Организовывать профессиональнуо подготовкч. переподготовку для повышеIlия

ква;tификации работников;
З,5. Организовывать повышение квалификации работttиков не реже, чем один раз в три

года;
3.6. В случае направления работника дJu{ IIовышения квалификации сохранять за н ил,1

место работы (лолжность), среднюю заработнlто плату по основному месту работы и, если

работник Еаправляется для повьшIения квалификации в другую местность, оплатить ему
командировочные расходы в tIорядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в
служебные командировки (ст. 187 ТК РФ);

Предоставлять гараЕтии и компенсации, предусмотренные ст. l73-177 ТК РФ, также
работникам, получаюrцим второе профессиоЕulльное образование соответствующего уровня в
рамках прохождения профессиональной подготовки) переподготовки, повышения
квалификации, обучения вторьтм профессиям (если обучение осуществляется по профилкl
деятельности )п{реждения! ttо направлению гlреr(дения или органов управления
образованием, а также в других случаях; финансирование мо)tет осуществляться за счёт
внебюдrкетных источников, экономии и т.д.)

З.7. Организовывать подготовку к аттестации педагогических работников в
соответствии с (Порядком аттестации педагогических работников государственных и
муниципal,,Iьных образовательных учреrклений> (утверяtленный приказом Минобрнауки
России от 26.0З.2010 Nэ 209) и по ее результатам устаlIавливать работникам соответствующие
категор1.1и оплаты труда со дня вынесения решеЕия атгестационlлой комиссии.

3.8. Работники, не иN{еющие специальной подготовки или стажа работы, но
обладающие достаточным практическим опытом и компетентностью, выполняющие
качественно и в полном объеме возлотtенные на них долх(ностные обязанности, гlо

рекомендации аттестационной комиссии, в порядке исключения, могут быть назначены на
соответствующие должности так же, как и лица, имеющие специа[ьнFо подготовку и cTa)It

рабо,rьт.

4. высвоБождЕниЕ рАБотtIиков и содЕЙствиЕ их трудоустроЙству
ДитrектоD обязуется:

4.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или шта.га

работников IIе позднее, чем за два месяца до его начала (ст.1 80 ТК РФ). Уведомление должно
содержать проекты приказов о сокрацении численности или штатов, список сокращаемых
долrкностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства,
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Стороны договоDились. что:
4.2. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности

или штата при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в

c,t.179,261 (часть 4) 'ГК РФ, имеют также: лица предпенсионного возраста (за два года до
пенсии); проработавulие в учреждении свыше l0 лет: одинокие матери и отцы,
воспитьвающие детей до l б ,lreT; награrlценные государственIIыми наградами в связи с
педагогической деятельностью; молодые специаJIисты, имеющие трудовой стаж менее 1 года;
члены профсоюза. Высвобоrкдаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации,
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата
(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на работу при появлении такой
возмохOlости.

4.3. ГIри появлеI{ии новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенный
срок, директор учреждения обеспечивает приоритет в приеме на работу работников,
добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением
численности или штата.

5. ОРГАНИЗЛЦИЯ ТРУДА, РЕЖИМ РАБОТЫ, ВРЕМЯ ОТДЫХА
Стороны пDишли к соглашению о том. что:

5.1. Рабочее время работников определяется Уставом учреждения, правилами
внутреннего трудового распорядка, трудовым догоRором, графиком работы, учебным
рас п исан ием (c1.9l ТК РФ).

5.2. Дпо руководящих работников, работников из числа административно-
хозяйственного, младшего обслу>ttивающего персо}Iала учреждения устанавливается
нормаJIьнаJI продоля(ительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в

неделю.
5.3. Отдельные работники могут по распоряжению работодателя при необходимости

эпизодически привлекаться к выполнению своих трудовых функций за пределами

установ.ltепной для них продолжительности времени.
5.4- !ля педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная

продоллштельность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ).
5.5. Конкретная продолжительЕость рабочего времени педагогических работников

устанавливается с учетом норм часов педагогической работы и взятие ими на себя
педагогической fiагрузки, выполнения дополнительньIх обязанностей, возложенными на них
правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.6. Работпик имеет право заключать трудовой договор о выполнеtlии в свободное от
основной работы время другой регулярно оплачиваемой работы в учреждении (внутренrrее
совместительство) и (или) у другого работодателя в другом учреждении (оргштизаuии)
(ст.60.1.ТК РФ).

5,7. Продолжительность рабочего времени при работе по совместительству не долr(на
превышать 4 часа в день. В дни, когда по основному месту работы работник свободен от
исполнения трудовых обязанностей, оII мох(ет работать по совместитеJtьству полпый рабочий
день. В течение одflого месяца продолжительность рабочего вреN{ени при работе по
совместI{тельству не должЕа превышать поJIовины меся.шой нормы рабочего времени,

установленной дJuI соответствующей категории работников (ст.284 ТК РФ).
5.8. Работа в выходньlе и нерабочие прaвдничные дни запрещена. Привлечение

работников учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни допускается
только в случаях предусмотренных cT.l13 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному
распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается
в двойr.IоrчI размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ или по желанию работника ему
MoIceT быть предоставлен другой дIень отдыха. В этом случае работа в выходной или
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарноNr размере, а день отдьжа оплате не
подлежит (ст,l5З ТК РФ).
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5.9. Время каникул, несовпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем
педагогических и других работников.

в эти периоды педагогические работники привлекаются директором к педагогической
и оргаЕизационной работе. График работы в каникулы утверждается приказом директора.

В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонм
привлекается к выполнению хозяйственных работ. не требующих специа,цьных знаний
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного
им рабочего времеfiи.

5,10. Очерелность предостав.тения оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в
соответствии с графиком отпусков, составляемьтм до 15 декабря ежегодно (ст. 123 ТК РФ),

утверждаемым директором учреждения.
5.11, По соглашеЕию между работником и директором ежегодный оплачиваемый

отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна
быть не менее половины.

5.12, Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменнол-fу распоряжению
работодателя только с согласия работника.

5.t3, По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовьгх
возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть ,lеиспользованного отпуска,
превышающую 28 ка,тендарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за
неиспользованный отпуск.

5.14. Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала.
5,15. Время перерыва, а также график лежурства педагогических работников по

учреждению, работы в выходные и нерабочие прtвдничные дни устанавливаются правилами
вн}"треннего трудового распорядка.

5.1б. Время для отдьжа и питания работников устанавливается правилами внутреннего
трудового распорядка и должно быть не менее З0 минут (ст. 108 ТК РФ).

5,17. .Щежlрство педагогических работников по r{реждению должно начинаться не

ранее чем за 20 минут до начаJ,Iа занятий и продолжаться не более 20 минут после их
окончания.

ДиDектор обязyется:
5.18. Предоставлять работникам дополнительный отпуск без сохранения заработной

платы в соответствии с ч.2 ст. 116 ТК РФ:
- при рождении ребеЕка в семье (мужу) -2 дня
- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 дня;
- в связи со смертью близких родственников - З дня;
- за работу без больничного листа в течение учебного года- 3 дня.
5.19. Прелоставлять всем работникам l оплачиваемьтй день (l раз в гол) лля

прохождения профилактического медицинского осмотра с последующим документмьным
подl,верждением использования этого дня по назначению,

5.20. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработноЙ платы по семеЙныv
обстоятельствам и другим уважительньтм причинам по письменному заявлению работника.

5,2l. Педагогическим работникам предоставляется не реже чем через кажлые 10 лет
непрерывной педагогической работы длительный отпуск без сохраяения ЗаРабОТНОй ПЛаТЫ

сроком до одного года в соответствии с Федеральньтм законом кОб образовании в Российской
Федерации> ст. 47 п.5 (ст. З35 ТК РФ).

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА
6.1. В целях повышеяия социапьного стаryса работников образования, престижа

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период

действиЯ коллективногО договора считатЬ неуклонное повышение и улучшение условий
оплаты труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их
заработной платы, осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по



I зараоотнои плате,
6.2, Стороньт подтверждают, что:

6.2.1. Оплата трула работников )л{реждения осуществляется в соответствии с
законодат9льством Российской Федерации, Тверской области, распоряжениями
администрации города Вышний Волочек с учетом разделеЕия фонда оплаты труда на
базовую (включая компенсационные выплаты) и стимулирующую части в зависимости от
квалификации работников, сложности выполняемой работы, специфики деятельности
учреждения, количества и качества затраченного труда.

6.2.2. Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационньж
выплат, из бюджетньтх и внебюджетных 0редств регулируются Положением о порядке и
условиях оплаты и стимулировании труда в муниципаJIьном бюджетном учреждении
дополнительного образования <!ом детского творчёства), }.тверждаемьм работодателем.

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера
устаЕавливаются Положением о порядке распределения стимулирующей части фонла
оплаты труда, фонда экономии заработноЙ платы, направленньrх на стимулирование за
высокие показатели в работе и оказание материапьной помощи работникам
муниципмьного бюджетного учреждения дополнительного образования (дом детского
творчества), регламентирующим периодичность, основания для начисления и размеры
стимулирующих выплат работникам, утверждаемьм работодателем.

6.2.3. Месячнм заработная плата работника, отработавшего за этот период норму
рабочего времени и выполнившего нормы трула (труловые обязанности), не может быть
ниже разN,Iера миниммьной заработной платы.

Месячная оплата труда работников не Ёиже минимапьной заработной платы
пропорционаqьно отработанноь{у време}{и осуществляется в рамках каждого трудового
договора, в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства.

,Щоплаты за совмещение профессий (лолжностей), расширение зоньт обслуживания,
увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутств5пощего
работника без освобождения от работы, определенной трудовьIм договором, за
сверхурочную работу в заработной плате работника при доведении ее до минимальной
заработной платы не учитываются.

6.2,4, Работа в праздничные дни оплачивается в двойном размере.
6.2.5. Работникам (в том числе работающим по совместительству), выполняющим в

учреждении наряду со своей основной работой, определенной трудовьrм договором,
дополнительную работу по другой профессии (лолжности) или исполняющему обязанности
временно отсутствующего работника без освобождения от своей основной работы,
производятся компенсационные выплаты (лоплаты) за совмещение профессий
(лолжностей). расширение зон обслуживания} увеличение объема работы или исполнение
обязанностей временно отсутствующего работника.

6.2.6. На заработную плату работников, ооуществляющих рабо,ry на условиях
внутреннего и внешнего совместительства, работников, замещающих отсутствующих
педагогических работников, в том числе на условиях почасовой оплаты за фактически
отработанное время, работников из числа административно-управленческого и учебно-
вспомогательного персонала, ведущих педагогическую работу, начисляются
соответств},Iощие компенсационньте и стимулирующие выплаты.

6.2.7, Оллжа труда педагогических и других работников учреждения, ведущих
преподавательскую работу, за время работы в период каникул производится из расчета
заработной платы, установленной при тарификачии.

6.2.8. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование,
оказание материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативньtх
актах (положениях) учреждения.

6.2.9, Время приостановки работником работы ввиду зад9ржки работодателем
выплаты ему заработной платы на срок более 15 дней, если работник известил



работодателя о начале простоя в письменной форме, оплачивается как простой по вине
работодателя в размере не менее двух третей средней заработной платы работника (ст. 157
тк рФ).

6.2.10. Время приостановки работником работы в связи с проведением капитального

ремонта оплачивается как время простоя по вине работодателя в размере двух третей
средней заработной платы работника.

6.2.11, Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при
нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и др}тих выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования IJентрального банка РФ от
невыплаченных в срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с
выплатой задержанной заработной платы,

6,2.|2. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме
извещать кiDкдого работника о составньж частях заработной платьт, причитающейся ему за
соответств).}ощий период, размерах и основаниях произведенньж удержаний, а также об
общей денежной сумме. подлежащей вьтплате.

6.2.13. При выплате заработной платы в расчетных листках каждого работника
отражаются суммы начисленных в его trользу страховых взносов в Пенсионный фонд РФ за
соответствующий периол.

6,2,1,4. В случмх коллективньIх трудовых споров, приведших к забастовкам,
работодатель сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработнlто плату в
полном объеме,

!иректор обязуется:
6.3. Организачию оплаты труда, премирование и выплату иных вознаграждений

работникам осуществлять согласно соответствующим внутреЕним локмьЕым актам
учреждения.

6.4. Предоставлять работникам информацию о начисленной заработной плате.
6,5. Заработную плату выплачивать работникам за текущий месяц: аванс на 18-е

число текущего месяца, заработная плата - на 3-е число каждого месяца.
6.6. Заработная плата и аванс выплачивается на указанный работником счет в

сбербанке через пластиковую карту.
6.7. Привлечение работника к сверхурочной работе по производственной

необходимости производится только с согласия самого работника. В этом случае
дополнительные начисления к заработной плате производятся пропорционаJIьно
переработанньrм часам,

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ
!иректор:

7.1. Гарантирует работникам организацию условия труда, обеспечивающие исполнение
ими должностных обязанностей,

7.2. В прелелах имеющихся средств, предоставляет работникам единовременную
материальную помощь в связи с регистрацией брака, в связи с ро}кдением ребенка, в связи со
смертью близких родственников.

7.З. В пределах имеющихся средств выплачивает работникам денежное
вознаграждение в связи с юбилейньrми датами,
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7.4. Неполное рабочее время,- неполный рабочий день или неполнаJI рабочая ttеделя

устанавливаются в слеllующих случаях:

- по соглашению между работникошr и директором учрея(дения;
- по просьбе беременпой женщины, одlIого из ролителей (законного
представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет. а также Jица!
осуществляющего )хол за больным чJIеноNI семьи в соответствии с медицинским
заключением (ст.9З 'ГК РФ);

8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
8.1 . Работодатель:
t) Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраяы труда.
2) На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие

требованиям нормативньtх документов по охране труда.
3) За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с

установленными Еормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и
обезвреживаlощих средств.

4) Своевременно проводит обучение, йнструктаж и проверку знаний по охране труда

работников учреждения.
5) В установлеЕном порядке проводит расследование несчастных случаев с

работниками,
6) Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны

труда.
'7) Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления

электрооборудования и компьютеров.
8) Обеспечивает установлеIIный санитарными нормами тепловой режим в помещениях.
При пониrкении температуры до 17ОС и пия(е (ГОСТ 12.1005-88) во время

отопителыIого сезона по представлеяию профкома переводит работников на сокращенный
рабо.л.rй день с сохранением заработной платы. При сниrкении температуры до l4oC и ниже в
помещении занятия прекращаются.

9) Обеспечивает нормативными документами по охране труr]а, инструкциями по охране
труда, журналами инструктФка о,гветственного за состояние охраны труда учрех{дения.

10) Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуlttивание
работников в соответствии с требованиями охраны труда.

l1) Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательньгх
предварительЕых (при посryплении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности)
медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу
работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицивских осмотров
(обследований) работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с
сохранеЕием за ними места работы и среднего заработка на время прохождения указаЕных
медицинских осмотров.

8.2.Работники:
1) Осуществляtот контроль за соблюдением законодательства по охране труда со

стороны администраLии учреждения.
2) Коптролируrот своевременную, в соответствии с установленIJыми нормами, выдачу

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств.
3) Избираrот уполномоче!{IIых по охране труда,
4) Приrrимаrот участие в создании и работе комиссии по охране труда.
5) Принимают участие в расследовании }Iесчас,lных случаев на производстве с

работниками учреждения.
6) Обращаются к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц,

виновньж в царушеЕии требований охраны труда.
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7) Принимают учасl,ис в рассмотрении 1руjlовых споров. связанIiых с наруrпсIIием
закоllолатсльсl,ва об охранс ,t,py.,ta. обязате",tьств. l] l]c.,(\ с \lo t p!,l I Ii ых ко",l-'lL'к,ги RtI ыi\,| :lo1-oBop()Il.

8) I} случае грубых нарушеItий r,peбcrtlaIl tt ii охllаltы l py,,la (о,I,суl,сl,вис HopM;t_;t l, ttclii

освеlценности и вентиляции, низкаrl -гемIlерагура в IlоNtсulениях. повыше}lный шум и r,.л,)

требук]т от алминисlраIIиl! приосlаllовления рабоt ,,to )сlраllения выявленlIых нарушеt{ий.

]

9. кон,tроль зл l]ы lIoJlHEH иЕм KOJ IJl ЕктивIiого договорА
С,гоDоrrы ](tlговоDиll псь. чr tl:

9.1. Щирекгор }tlрсжilсllllя нllllравjlясl Ktr.l,,lcttlttBltt,ll'i,t(,loBOp в lсчсние 7 дttеЙ ctt лня
сго IlоrIIlисания lla уведом и-1,0Jrbl lylo рсгис,гl)ациlо в сооl-вс1,с,гt]) lоlIlии орган.

9,2. Стороны coB]\,lecTнo разрабатываю,r-IlJlall tcp()Ilриr,гrlй по tзыполнениIо настояtltего
колJlективноfо логовора.

9.3. Осlrltссrвляlот K(tlI,1 l)o.,lb ]а pca.lll]alIItL,I'i l1.1illlll ]\Iс}]ол|]ltятltii lto ltыll(1_IllсIIиl(l

коJlлективI{ого доlовора и cI,0 l,().rlо}(сlIий и о г,litты lзltlо,lся о l)езу.ць,га,гах l(оt1,IроjIя tla oбtltcrt
собрании работпиков.

9.4. PaccMa,rpl.tBaIoT l} } c,l aHoB.rcH н l,tй ]ако| |().lal,c_,l |,с,tвоý{ срок все возltикающие R

период лействия коллектиl]I{ого договора разпоI,ласия и ttонфликты, связанные с его
выпоj]ненлlем.

9.5. Соб;tюJtаIот чстltновltснный Jalio tj o]la,lcJI LcTBoM поряJlок разреulсIlия
инJивилуа_llьных и коллективIlых ],руJlовых споl)()I]_ Ilсllоjlьз)lо-г l]ce воз]\lо)кllосl и ,llя
устранеIlия Ilричи1I! которыс \IoI,\ I, llоRjIсчь l]o jll!llil{овение конфltиктов, с rteJlb]o

IIреJl},прс)ltдения использоваILIя работllика]\lи Kp;rйrrcii \1еры раз}]еtшения - забастовкиi
9.6, В с-,rr,чае нар\,luсrirIя или невыпоJII{ения обязаl,е-цьств коллективного договора

виIlов}Iая стороца It"iIli виt]овныс лIiI(а несут OTBe,l,cTBc III Ioc т ь в IIo|]rlllKe. пре.I(усN4о,греt{ ном
JcKollo.]{llc.-lbc l пU\l.

9.7. IIасгояrrtиli t(о,л_пс lс,гивtlый ,]loгoBOp .,lcii cTltуc, t ll lcLlcIllilj ll]ё\ jlcT со r,ltIrl llо.ItI]}lса]Iия,

9.8. Персговоры по зак,lIочL-}l tllo l|oBol'о lio.1-1(-KII,IRll()l о jtоговора будуr, начаты за 2

NlесяItа.(о tlкоllчания cpol<:r tсйсtвrtя ]IaIIHol о ]loIob()l]it.
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