
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

краевого государственного бюджетного учреждения
дополнительного профессионалъного образования
KIJеHTp развития профессионального образования))

на20|6 -201В годы

г. Красноярск

От работодателя:
Щиректор краевого государственного
бюджетного учреждения
дополнительного профессионального
образования <<I_{eHTp развития
профес сионального образования))

Иванова

От работников:
Председатель первичной профсоюзной
организации краевого
государственного бюджетного

учреждения дополнительного
профессионального образов ания
<IJeHTp развития профессионального
образования))





I. Обшие положения

1.1. Настояrций коллективный договор является правовым актом.

регулирующим социально-трудовые отношения в краевом государственном
бюджетном учреждении дополнительного профессионального образования
<IJeHTp развития профессионального образования)) (далее IJeHTp) и

заключенным между работодателем и работниками в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации и Красноярского
края.

1.2. Коллективньiй договор заключен в соответствии с Трудовьiм
кодексом РФ (далее - ТК РФ), иными законодательными и нормативными
правовыми актами с целъю определения взаимных обязательств работников и

работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных
интересов работников IJeHTpa и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимушеств
для работников, не противоречап{их установленным законам] иным
нормативным правовым актам и Отраслевому соглашению по организациям]
находяu]имся в ведении министерства образования Красноярского края.

1 ,З. Сторонами коллективного договора являются:
- работники IJeHTpa в лице их представителя - первичной профсоюзной

организации (лалее - ППО) в лице председателя первичной профсоюзной
организации IfeHTpa (лалее - представитель);

- работодатель в лице его представителя - руководителя IJeHTpa (далее -

руководитель).
1.4, Щействие настоящего коллективного договора распространяется на

всех работников Щентра, но ППО не несет ответственности за нарушения прав

работников, не являюlцихся членами ППО.
Работники, не являющиеся членами ППО, имеют право уполномочить

ППО представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30,

3l тк рФ).
1.5. Стороны договорились, что текст коллективного договора доляtен

быть доведен работодателем до сведения работников в теLIение 5 дней после его

подписания.
Представитель обязуется разъяснять работникам поло)t{ения

коллективного договора, содеиствовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в слуLIае изменения

наименования IJeHTpa, расторжения трудового договора с руководитеЛеМ
I]eHTpa.

|,7 ,При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении,
выделении, преобразовании) I]eHTpa коллективный договор сохраняет сВое

действие в течение всего срока реорганизации.



1.В. При ликвидации IJeHTpa коллективный договор сохраняет свое

действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9. При смене формы собственности коллективный договор сохраняет

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10.При реорганизации иIи смене формы собственности любая из

сторон имеет право направить другой стороне предложения о заключении
нового коллективного договора или продления действия прежнего на срок до
трех лет.

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности
в порядкеr установленном ТК РФ,

В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя
обязательств.

1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить
к снижению уровня социально-экономического положения работников L{eHTpa.

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации полоrкениЙ
коллективного договора решаются сторонами.

1.14. Настоящий договор вступает в силу с ( )) 20 г. (или

с момента его подписания сторонами) и действует до З1 декабря 201В года
включительно.

1 . 15. Перечень локальных нормативных актов, содержаших нормы
трудового права, которые работодатель принимает с учетом мнения ППО;

l) правила внутреннего трудового распорядка;
2) соглашение по охране труда;
З) перечень должностей работников с ненормированным рабочим ДНеМ

для предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска;
4) положение об оплате труда;
5) другие локалъные акты.
1.1б. Стороны определяют следуюшие

в управлении IJeHTpoM, в том числе через ППО:
формы участия работников

- 
общее собраНие (конференция) работников и обучаюшихся I {eHTpa

(далее - общее собрание);

- 
педагогический совет;

_ научно_методический совет;

- учет мнения ппО в случаях, предусмотренных тк рФ, соглашениями;

организация консулътаций работодателя по вопросаМ принятиЯ

локалъных нормативных актов ;

обсуждение с работодателем
предложений по ее совершенствованию;

вопросов о работе I_{eHTpa, внесение

- 
обсуждение ппо планов социально-экономического развития

- участие в разработке и принятии коллективного договора;

IfeHTpa;



- 
иные формы, определенные ТК РФ, иными федеральными законами,

учредительными документами IJeHTpa, коллективным
соглашениями, локапъными нормативными актами.

договором,

1,17. Положения коллективного договора учитьiваются при разработке
приказов, нормативных актов локального характера, а также мероприятии по
вопросам установления условий и оплаты труда, режима труда и отдыха.
охраны труда, развития социальной сферы.

1.1В. Ежегодно, не позднее 01 марта года, следующего за отчетным,
стороны информируют работников на обшцем собрании о ходе выполнения
коллективного договора.

1,19. Неотъемлемой частью коллективного договора являются
Приложения к нему, указанные в тексте.

1.20. Стороны подтверждают обязательность соблюдения условий
настоящего коллективного договора.

II. Труловой договор

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения
и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими
законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом I_{eHTpa и не
могут ухудшать положение работников по сравнению с действуюшим
трудовым законодательством, а также Отраслевым соглашением и настояшим
коллеItтивным договором.

Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не

обусловленной трудовым договором.
2.2.Трудовой договор заключается с работником в письменной форпле

в двух экземплярах, каждый из которых подписывается работолателем
и работником, один экземtIляр под роспись передается работнику в денЬ еГо

заключения.
Трудовой договор является основанием для издания приказа о прИеМе

на работу,
2,3. Трудовой договор заключается для выполнения трудовоЙ функциИ,

которая носит постоянный характер, на неопределенный срок.
срочный трудовой договор мо}кет быть заключен в случаях,

предусмотренных статьей 59 ТК РФ.
2,4, В трудовом договоре оговариваются обязателъные условия трудовоГо

договора, предусмотренные ст. 57 тК РФ, в т. ч. объем учебной нагрузки,

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации, условия
оплаты труда' работа по совместительству (внутреннему и внешнему) И Другие

условия.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглаШеНИЮ

сторон и в письменной форме (ст.72 ТК РФ).



2,5, Работодатель и работники обязуются выполнять условия
заключенного трудового договора. В связи с этим работодатель не вправе
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым
договором и должностными обязанностями.

2.6,В условия трудового договора может быть включено испытание
с целъю проверки соответствия работника поручаемой работе. Условия
об испытании должно быть указано в трудовом договоре, отсутствие
в трудовом договоре условия об испытании означает, LITo работник принят без

испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев, а для
заместителей директора, руководителей структурных подразделенLrй, главного
бухгалтера - шести (ст. 70 ТК РФ)

В период испытания на работника распространяются
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов9

нормы трудового права, коллективного договора) соглашений,
нормативных актов.

Испытания при приеме на работу не устанавливаются для лиц, указанных
в ст. 70, 207 ТК РФ,

При неудовлетворительном испытании работодатель имеет право до
истеLIения срока испытания расторгнуть трудовой договор с работником,
предупредив его об этом в письменной форме не позднее, чем за три дня
с указанием причин, послуживших основанием для признания этого работника
не выдержавшим испытание (ст. 7l ТК РФ).

2.7, Прекраu\ение трудового договора с работником может Ilроизводиться
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральньiмИ
законами (ст.77 ТК РФ).

Прекращение трудового договора с работником, являюшимся LtЛеНОМ

llпо, по основаниям, предусмотренным п.п. 2, З и 5 части первой ст. В 1 тк рФ
производится с учетом мотивированного мнения ппо в соответствии со ст. 37з

тк рФ.

III. tIрофессиональная переподготовка и повышение квалификации
работников

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:

положения
содержаших

локальных

З.1. Работодатель
профессионального

определяет необходимость дополнительного
образования (повышения квалификации

и профессиональной переподготовки) работников для нужд IleHTpa.

З,2. Работодатель с учетом мнения ппО определяет формы

дополнительного профессионального образования работников по профилю

деятельности на каждый календарный год с учетом перспектив развития
IJeHTpa,

3.3. Работодатель обязуется:



з.3.1. Организовывать повышение квалификации и профессиональную
переподготовку работников] в

з.З.2. В соответствии с
закона от 29 декабря 20l^2

Федерации)), статьи 196 и |91

профессИональное образование сохРанятЬ за ниМ местО работы (должность),
среднюЮ заработную плату по основному месту работы и, если работник
направляется на дополнительное профессиональное образование В Другук)
местность? оплатить ему командировочные расходьi (суточные, проезд к месту
обучения и обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для
лиц, направляемых в служебные командировки (ст. 187 тк рФ)

з.з.4. ПредоставлятЬ гарантии и компенсации, предусмотренные ст. 173-
176 ТК РФ рабоТНикам, получаюtцим второе профессиональное образование
соответствующего уровня в рамках прохождения дополнительного
профессионального образования, если обучение осуществляется по профилю
деятельности Т{ентра иlили по направлению работодателя.

З.3.5. Участвовать в проведении аттестации педагогических работников
В соответствии с Положением о порядке аттестации педагогических работников
государственных и муниципальных образовательных организаший.

З.4. Работникам, допущенным к вступительным экзаменам в аспирантуру,
обучаюшимся в очной и заочной аспирантуре, предоставляются отпуска
продолжительность, количество и сроки которых определяются в соотве,гствии
со ст. \7з.1 Тк РФ.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству

4, Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять ППО в лисьменной форме о сокращении LIисленностI,:I

или штата работников не позднее, чем за 2 (два) месяца до его начала (ст. В2 ТК
рФ).

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении
численности или штатов, список сокращаемых доляtностей и работников.
перечень вакансий, предполагаемые варианты трудоустройства.

В случае массового высвобождения работников уведомление должно
содержать социально-экономическое обоснование.

4,2.Работникам, получившим уведомление об увольнении по п. I и п,2
ст. 81 ТК РФ, предоставлятъ в рабочее время не менее 4 часов в неделю для
самостоятельного поиска новой работы с сохранением среднего заработка, но
после окончания учебных занятий для педагогических работников, ведущих

учебную работу (кроме почасовиков).
в

том числе на базе I{eHTpa.
подпунктом 2 пункта 5 статьи 47 Федерального
г. NЬ 27З-ФЗ (Об образовании в Российской

ТК РФ направлять педагогических работников не
реже чем один раз в 3 (три) года на дополнительное профессиональное
образование по профилю педагогической деятельности.

З.З.3. В случае направления работника на дополнительное



4.З. Увольнение работника по основанию, предусмотренному л.2 или п. З

ч. 1 ст, 81 ТК РФ, допускается, если невозможно перевести работника с его
письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как
вакантную должность или работу, соответствуюrцую его квалификации, так
и на вакантную нижестояшую должность или нижеоплачиваемую работу). ГIри
этом работодатель обязан предлагать работнику все отвечаюшие указанным
требованиям вакансии] имеющиеся у него.

4.З. Увольнение членов ППО по инициативе работодателя в связи
ст. 8l ТКс сокраIдением численности или штата (п. 2 ст. В1 ТК РФ), п.3, п.5,

РФ производить с учетом мнения ППО (ст. В2 ТК РФ).
4,4, При прекрашении трудового договора по обстоятельствам,

не зависящим от воли сторон, по основаниям, предусмотренным LI. 1 ст. В4.
п.п,2,8,9, 10 или 1З ч. 1 ст. 8З ТК РФ, работодатель обязуется перевести

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя
работу (как вакантную должность или работу, соответствуюtцую квалификации

работника, так и вакантную нижестояrцую должностъ или нижеоплачиваемую

работу), которую работник может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При этом работодатель обязуется предлагать работнику все отвечаюшие

указанным требованиям вакансии, имеющиеся у него.
4.5, Выплатить выходное пособие в размере и в порядке, установленном

ст. 17В Тк РФ,
4.6. Стороны договорились, что:
4.6.\. Преимущественное право на оставJIение на работе при сокрашении

численности или штата при равной производительности труда и квалификации
помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:

- лица предпенсионного возраста (за2 года до пенсии), проработавшие в

IdeHTpe свыше 10 лет;

- одинокие матери (отцы), воспитывающие детей до 1б лет;

- родители, воспитываюlцие детей - инвалидов до 18 лет;

- награжденные государственными и (или) ведомственными наградами в

связи с педагогической деятельностью;

- неосвобожденные председатели Ппо;
- молодые специалисты, имеющие труловой стаж менее одного года;

- педагогические работники, иN4еюшие стаж педагогической работы л:rя

назначения пенсии за выслугу лет 2з-24 года. Эти же лица не подлежаТ

увольнению без трудоустройства на lrедагогическую или приравненную к ней

работу, дающую право на пенсию по выслуге лет;

- лица' достигшие возрасТа 50 лет (женщины) и 55 лет (мужчины) до

достижения ими возраста, даюrцего право на досрочное назначение пенсии по

возрасту, в соответствии с Законом РФ <о занятости населения в Российскойr

Федерации>.



4.6.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии
И КОМПенсацИИ, предусмотренные действующим законодательством при
сокрап]ении численности или штата (сr. 178, 180 тК рФ), а также
преимущественное право приема на работу при появлении вакансий.

4.6,З.ПР" сократr(ении численности или штата не допускать увольнения
одновременно двух работников из одной семьи.

V. Рабочее время и время отдыха

5. Стороны пришли к соглашению о том, что:
5.1. Продолжительность рабочего времени педагогических работников

регулируются Приказом N4инобрнауки РФ от 22,|2.20I4 ЛЪ l601
(О продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической
работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке
определения учебноЙ нагрузки педагогических работников, оговариваемоЙ
в трудовом договоре).

Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего
трудового распорядка If,eHTpa (ст. 91 ТК РФ) (приложение Лb_), учебным
расписанием, годовым календарным учебным графиком, графиком сменности
утверждаемыми работодателем с учетом мнения ППО, а также условиями
трудового договора, должностными обязанностями работников, возлагаемыми
на них Уставом I {eHTpa.

5.2. Щля руководящих
администр ативно-хозяйственного,
обслуживающего персонала
продолжительность рабочего времени] которая не может превышать 40 часов
в неделю.

5.З. В I{eHTpe устанавливается пятидневная рабочая неделя с двуNlя
выходными днями - суббота, воскресенье. Все виды работ сотрудники I-{eHTpa

выполняют в пределах 8-часового рабочего дня (ст. 111 ТК РФ)
5.4. Продолжительность рабочего ДНЯ, непосредственно

предшествуюшего нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час.
5,5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запреш{ена.

Привлечение работников I_{eHTpa к работе в выходные и нерабочие
праздничные дни допускается только в случае необходимости выполнения
заранее непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит
в далънейшем нормальная работа IleHTpa в целом или её подразделений.

Привлечение работников в выходные и нерабоLIие праздничные дни без

их согласия допускается в случаях, предусмотренных ст.l1З ТК РФ.
В других случаях привлечение к работе в выходные дни и праздниLIные

нерабочие дни допускается с письменного согласия работника и с учетом
мнения ППо.

работников, работников из числа

учебно-вспомогательного и
IJeHTpa устанавливается нормальная
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привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные Дни,
инвалидов, женщин имеющих детей до З-х лет, допускается с их согласия
только При условии, если это не запрещено им по состоянию здоровья
в соответствии с медицинским заключением,

ПривлечеНие работников к работе в выходные и нерабочие праздничные
ДНИ, а ТаК Же К ВЫПОлненИЮ работы, не гIредусмотренноЙ Уставом Щентра,
долхtностными обязанностями, допускается только по письменному
распоряжению работодателя с письменного согласия работника
и с дополнительнои оплатои, а именно:

- для выполнения работ в рамках внебюджетной деятельности;

- Для предотврашения несчастных случаев, производственных аварий,
либо устранения последствий аварии или стихийного бедствия;

- ДЛя Устранения непредвиденных обстоятельств, нарушающих
НОРМаЛЬное фУнкционирование зданиЙ, помешlениЙ, инженерных сетей
и производственного оборудования.

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается
в двоЙном размере в порядке, предусмотренном ст. 15З ТК РФ. По желанию
работника ему может быть предоставлен лругой день отдыха.

5,6. Конкретная продолжительность рабочего времени преподавателей
Щентра устанавливается с учетом нормы часов гtедагогической работы,
установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки,
выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами
внутреннего трудового распорядка и Уставом.

5.7. Конкретные нормы времени преподавателя устанавливаются только
для выполнения той части педагогической работы, которая связана
с преподавательской работой, и регулируется расписанием учебных занятий.

Выполнение лругой части педагогической работы педагогическими

работниками, ведущими преподавательскую работу, осушествляется в течение

рабочего времени, которое конкретизировано по количеству часов, согласно
нормам времени, установленных в Щентре и регулируется графиками и планами

работы, в том числе личными планами педагогического работника.
5.В. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная

рабочая неделя устанавливаются в следующих случаях:

- 
по соглашению между работником и работодателем;

просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна,
попечителя, законного представителя), имеюrцего ребенка в возрасте до 14 лет
(ребенка-инвалида до 1В лет), а также лица, осуществляюrцего уход за больнып,t

членом семьи в соответствии с медицинским заключением.
5.9.В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может

привлекатъ работников к сверхурочной работе, как с их лисьменного согласия,
так и без их согласия с учетом ограничений и гарантий) предусмотренных для

работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женшин,
имеющих детей в возрасте до трех лет.
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5.10. Правилами внутреннего трудового распорядка Щентра в течение
рабочего дня (смены) для работников предусматривается перерыв для отдыхаи питания продолжительностью не более двух часов и не менее З0 минчт.
который в рабочее время не включается.

5,1 1, Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется
ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателемс учетом мнения ппо не позднее, чем за две недели до наступления
календарного года.

о времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,
чем за две недели до его начала,

продление, перенесение, разделение и отзыв из него производ итс,я
с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 тк рФ.

часть отпуска, превышающая 2в календарных дней, tlo письменному
заявлению работника может бытъ заменена денежной компенсаltией (ст. 126 тк
рФ)

запреrцается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска
в течение двух лет подряд.

5.I2, Работодатель обязуется предоставлять ежегодный дополнительный
оплачиваемый отпуск работникам с ненормированным рабочим дIJе\.,I
в соответствии со ст. 119 ТК РФ.

5.I2,2,Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной
платы в следуюrцих случаях:

- работающим пенсионерам по старости до 14 календарных дней в году;

- родителям, женам, мужьям военнослужащих, гtогибших или умерших
вследствие ранения, контузии или увечъя, полученных при исполнении ими
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного
с прохождением военной службы до 14 календарных дней в году;

- работаюшим инвалидам до 60 календарных дней в году;

- прИ рожденИи ребенКа в семье до 5 календарных дней;

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу
до 2 календарных дня;

-для проводов детей в армию до 5 календарных дней;
брака работника (детей работника)

до 5 календарных дней;

- на похороны близких родственников до 5 календарных дней;

- лицаМ, осущеСтвляющиМ ухоД за детьмИ дО |4 календарных дней
(ст. 26З ТК РФ),

VI. Оплата и нормирование труда

6. Стороны исходят из того, что:
6.1. оплата труда работников производится по профессиональньlм

квалификационным группам общеотраслевых должностей руководителей,
12



специалистов, служащих и гIрофессий рабочих в соответствии с Приказами
N4инздравсоцразвития России от 05.05.200В J\Ъ 21бн (Об утверждении
профессиональных квалификационных групп должностей работников
образования); от 05.05.200В ЛЪ 21 7н (Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностеЙ работников высшего и дополнительного
профессионального образования); от 29.05.2008 J\b 247н ((Об утверх{дении
профессиональных квалификационных групп обттtg9lрзслевых долх<ностей
руководителей, специалистов и служащих); от 29.05.200В ЛЪ 24Вн
(Об утверждении профессиональных квалификационных групп
обrцеотраслевых профессий рабочих>; Постановлением Правительства
Красноярского края от 01 . 12.2009 ]\Ь 61 7-п (Об утверждении перечня
долхtностей, профессий работников учреждений, относимых к основному
персоналу по виду экономической деятельности)).

6.2, Оплата труда работников L{eHTpa осушlествляется в соответствии
с трудовым законодательством, иными нормативными правовыми актами
Российской Федерации, содержащими нормы трудового права,
Постановлением Правительством Красноярского края от 15.12,09 NЬ 64В-п
<Об утверждении примерного положения об оплате труда работников краевых
государственных бюджетных и казенных у.tреждений, подведомственных
министерству образования Красноярского края)), Приказом Министерства
образовании и науки Красноярского края от 15. 12.2009 ЛЪ 98В <Об утверждении
видов, условий, размеров и порядка установления выплат стимулируюlцего
характера] в том числе критериев оценки резулътативности и kaLIecTBa труда

работников краевых государственньж бюджетных и казенных образовательных

учреждений, подведомственных министерству образования Красноярского
края); Положением об оплате труда работников IJeHTpa, а также иными
локальными нормативными актами IJeHTpa.

6.З. Заработная плата выплачивается работникам в денеrкной форме.
Выплата заработной платы работникам производится не позднее б-го

чисJIа следующего месяца, соответственно авансирование осушествляется
не позднее 20-го числа текущего месяца.

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничНыМ

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня.
б.4. N4есячная заработная плата работника, полностью отработавшеГо

за этот период норму рабочего времени и выполнившего нормы трУДа

(трудовые обязанности), не может быть ни)t(е минимального размера оплаТы

труда.
б,5. На преподаВателей и Других педагогических работников,

выполняюrцих педагогическую работу без занятия штатной дол}кности
(включая преподавателей из числа работников, выполняющих эту рабОТУ
помимо основной в той х<е организации), на начало нового учебного ГОДа

составляются и утверждаются тарификационные списки.
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6.б. При совмеIIJении профессий (должностей), расширении зон
обслуживания, увеличении объема работы или исполнения обязанностей
временно отсутствующего работника без освобох<дения от работы.
определенноЙ трудовым договором, работнику производится доплата
компенсационного характера. Размер доплаты устанавливается по соглашению
сторон трудового договора, составленном в письменной форме с указанием
в нем содержания и объема дополнителъной работы (ст. 151 ТК РФ)

6.7. Оплата труда работников в ночное время производится
в повышенном размере - З5 процентов часовой ставки (части оклада
(должностного оклада), рассчитанного за час работы в ночное время (ночным
считается время с 22.00 часов до 06.00 часов следуюrцего дня).

6,8. При выплате заработной платы работник извеш]ается в письменной

форме (расчетный листок) с указанием:

- 
составных частеи

за соответствуюrций период;

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной
компенсации за нарушение работодателем установленного срока
соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при

увольнении и (или) лругих выплат, причитающихся работнику;

- размеров и оснований произведенных удержаний;

- 
обпдей денежной суммы, подлежащей выплате.

Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом мнения
выборного органа ППО.

6.9. Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается
в двойном размере в порядке) предусмотренном ст. i 53 ТК РФ. По желанию

работника ему может быть предоставлен лругой день отдыха.
б.10. В случае задержки вьiплаты заработной платы на срок более 15 дней

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме,
приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы.

6.1 1. Оценку эффективности деятельности работников IJeHTpa

и распределение на ее основе стимулируюrцей части фонда оплаты ТрУДа

осуrцествляет комиссия по распределению стимулируюrцей части фонда оплаТы

труда работников IJeHTpa. При этом в состав комиссии дол}кен бытъ вклЮЧеН

представитель ППО.
6.|2. При рассмотрении вопроса о стимулировании работников IJeHTpa

руководитель IJeHTpa учитьiвает аналитическую информацию,
предоставленнуЮ комиссией пО распределению стимулируюшей части фонда
оплаты труда работников IJeHTpa.

6.1З. Порядок установления выплат стимулируюrцего характера

определяется работодателем в соответствии с Положением <Об оплаТе ТРУДа

работников краевого государственного бюдrкетного учреждения
дополнителъного профессионального образования <I]eHTp раЗВИТИЯ
профессионального образования>>, которое принимается с учетом мнения ППО,

заработной платы, причитающейся ему
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б.14. К выплатам стимулирующего характера относятся выплаты,
направленные на стимулирование работников за качественные резулътаты
труда, а также поощрение за выполненную работу. Устанавливаются
следующие виды выплат стимулирующего характера:

- 
выплаты за важность выполняемой работы, степень самостоятельности

и ответственности при выполнении поставленных задач;

- 
выплаты за интенсивность и высокие результаты работы;

- 
выплаты за качество выполняемых работ;

- 
персональные выплаты;

- 
выплаты по итогам работы.

б.15. Работникам учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты
труда может осуществляться выплата единовременной материалъной помоши в
следуюrцих случаях: в связи с бракосочетанием] ро}кдением ребенка, в связи со
смертью супруга (супруги) или близких родственников (детей, родителей).
размер единовременной материалъной помощи не должен превышать трех
тысяч рублей.

6.1б. НОРМЫ ТрУДа - нормы выработки, времени, нормативы численности
И ДрУГИе нормы - устанавливаются в IJeHTpe в соответствии с достигнутым
уровнем техники, технологии, организации производства и труда.

6.17 . Локальные нормативные акты, предусматривающие введение,
ЗаМенУ и пересмотр норм труда, принимаются работодателем с учетом мнения
ппо,

О ВВеДении новых норм труда работники должны быть извеrцены
не позднее чем за два месяца,

6. 1 8. Работодатель обязуется:
6.18.1. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы.

оплаты отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитаюшихся
работнику, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации)
в размере не ниже одной трехсотой действующей в это время ставки

рефинансирование IJентрального банка РФ (ст. 2Зб ТК РФ)
6,\8.2, Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за

невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, регионального
и территориального соглашений по вине работодателя или органов власти,
заработную плату в полном размере.

6.1В.З. Возместить работникам материальный }шерб, причинённый
в результате незаконного лишения их возможности трудиться в случае
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в полном

размере.
6.1В.4. Сохранить за работниками заработную плату в полном размере

за время простоев, возникших в результате непредвиденных
и непредотвратимых событий (климатические условия).

6.\9.Ответственность за своевременность и правильность определения

размеров и выплаты заработной платы работникам несет директор I{eHTpa.
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VII. Гарантии и компенсации

7. Стороны договорились] что работодатель:
7.1. Организует в IJeHTpe комнату (места) для приема пиши.
7.2. ОсУшесТвляет из средств экономии выплату дополнительного

ВЫхОДноГо пособия в размере следующим категориям увольняемых
работников: получившим трудовое увечье в L{eHTpe; имеюrцим стаж работы
в I]eHTpe свыше 10 лет; всемработникам, увольняемым в связи с ликвидацией;
в случае расторжения трудового договора по собственному желанию
работающего пенсионера (и в других случаях).

7.3. В соответствии с законом РФ от 01.04.96г. },lъ 27_Фз
системе(Об индивидуальном (персонифичированном) учете в

государственного пенсионного страхования))
- своевременно перечисляет страховые взносы в Пенсионный фонд РФ

в размере, определенном законодательством;
- в установленный срок предоставляет органам Пенсионного фонда

достоверные сведения о застрахованных лицах;
- получает в органах Пенсионного фонда страховые свидетельства

государственного пенсионного страхования, а также дубликаты указанных
страховых свидетельств и выдает под роспись работаюrцим застрахованньiм
лицам;

- передает бесплатно каждому работаюшему застрахованному лицу копии
сведений, предоставленных в орган Пенсионного фонда для включения их
в индивидуальный лицевой счет.

].4.Работодателъ возмещает расходы, связанные со служебными
командировками работникам IJeHTpa в следуюIIJих размерах :

- расходов по найму }килого помещения (кроме случая, когда
направленному в служебную командировку работнику предоставляется
бесплатное помеtцение) - в размере фактических расходов, подтвержденных
соответствующими документами. Пр" отсутствии документов,
подтверждающих эти расходы, - З0% установленной нормы суточных
за каждый день нахождения в служебной командировке;

- расходов на выплату суточных - в размере 200 рублей за каждый день
нахождения в служебной командировке на территории Красноярского края,

территориях других субъектов Российской Федерации в размере 350 рублей
и в размере 500 рублей за каждый день нахо}кдения в спужебной командировке
в городах N4ocKBa и Санкт-Петербург, административных центрах субъектов
Российской Федер ации, районах Крайнего С евера;

- расходов по проезду к месту служебной командировки и обратно
к месту постоянной работы (включая страховой взнос на обязательное личное
страхование пассажиров на транспорте, оплату услуг по оформлению
проездных документов, расходы за пользование в поездах постельными
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принадле}кностями) - В размере фактических расходов, Itодтвержденных
проездными документами, но не выше стоимости проезда.

VIII. Охрана труда и здоровья, улучшение условий быта

В. Работодатель обязуется:
8.1, Вьiделять средства на выполнение мероприятий по охране труда,

в размере не менее 0,2 процента суммы затрат на производство услуг.
В.2. обеспечить право работников I]eHTpa на здоровые и безопасные

УСЛОВИя ТрУДа, внедрение современных средств безопасности труда,
предупреждающих производственный травматизм и возникновение
профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ).

в.з, fiля реализации этого права заключить соглашение по охране труда
(Приложение J\ъ _) с определениеМ в неМ организационных и технических
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения
ответственных должностных лиц.

8.4. ПРОВОДИТЬ со всеми поступающими, а также переведенными на
другую работу работниками обучение и инструктаж по охране труда,
СОхраННости жизни и здоровъя, безопасным методам и лриемам выполнения
работ, оказанию первой помоши пострадавшим.

Ежегодно организовывать проверку знаний работников I]eHTpa по охране
труда на начало учебного года.

В.5. ОбесПечивать наличие нормативных и справочньiх материалов по
ОХРаНе ТРУДа, ПРаВИЛ, инсТрУкЦиЙ, журналов инструктажа и других материалов
за счет IJeHTpa.

8.6. В соответствии с приказом N4инздравсоцразвития РФ от 01.06.2009г.
ЛЪ290н (в редакции Приказа Минздравсоцразвития РФ от 27,0|.2010г. ЛЪ 2Вн)
приобретать и выдавать за счет средств L{eHTpa работникам, работаюш]ип.{ во
вредных и (или) опасных условиях труда, специальную оде}кд}, обувь и другие
средства индивидуальной защиты, а также обеспечиватъ их бесплатными
моющими и обезвреживающими средствами в соответствии приказом ЛЪ1122н
от 17декабря 2010г. (Об утверждении типовых норм бесплатной выдачи

работникам смываюших и (или) обезвреживающих средств)).
В.7. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию

и ремонт средств индивидуальной заlциты, спецодежды и обуви за счет

работодателя (ст.221 ТК РФ).
8.В. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех

работаюrцих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
законодателъством.

в соответствии с действующим

В.9. Проводить специалъную оценку условий трула на рабочих местах
в соответствии с Федеральным законом ЛЬ 426-ФЗ от 28,12.201З
<О специальной оценке условий труда).
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в.10. Сохранять место работы (должность) и средний заработок
за работниками I]eHTpa на время приостановления работ. органами
государственного надзора И контроля за соблюдением трудового
законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине
РабОТника. На Это время работник с его согласия может быть переведен
РабОтодаТеЛеМ на другую работу с оплатой труда по выполняемой работе, но не
ниже среднего заработка по прежней работе.

Пр" отказе работника от вьiполнения работ в случае возникновения
оПасности для его жизни и здоровья работолатель обязан предоставить
работнику другую работу на время устранения такой опасности (ст. 220 ТК
рФ)

8.1 l. Проводить своевременное расследование несчас,гных случаев
на производстве в соответствии с действуюшим законодательством и вести
их учет (ст.227-2З0 ТК РФ)

8.12. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности
ДЛЯ еГо жизни и здоровъя вследствие невыполнения работодателем
нормативных требований по охране труда, предоставить работнику другую
работу на время устранения такой опасности либо
причине простой в размере среднего заработка.

В.lЗ. Разработать и утвердитъ инструкции
с учетом мнения ППО (ст. 212 ТК РФ)

и инструкций по охране труда.
8.15. Создать в IfeHTpe комиссию по

на паритетной основе должны входить члены
В.lб. Осуществлять совместно с ППО

и охрань] труда, выполнением соглашения по

оплатить возникшии по этои

по охране труда в IleHTpe

В.14. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил

охране труда, в состав которои
ППО (ст. 218 ТК РФ)
контроль за состоянием условий
охране труда.

8,17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда профсоюза

работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране
труда, уполномоченным (ловеренным лицам) по охране труда в проведении
контроля за состоянием охраны труда в организации. В случае выявления ими
нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда
принимать меры к их устранению (ст. 370 ТК РФ),

8.18. обеспечить прохождение бесплатных обязательных
предварительных и периодических медицинских осмотров (обследований)

работников, а так}ке внеочередных медицинских осмотров (обследований)

работников по их просъбам в соответствии с медицинским заключением
с сохранением за ними места работы (долrкности) и среднего заработка (ст. ТК
РФ 213, приказ N4инздравсоцразвития России N! 302н от 12 апреля 201 1г.)

В. 1 9. Стороны совместно обязуется:

- 
организовьiватъ физкультурно-оздоровительные мероприятия для

работников;

- 
проводить работу по оздоровлению детей работников l_{eHTpa.
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8.20. С целью улучшения работы по пожарной безопасности:
8.20.1. АдмиНистрациЯ обеспечивает в полном объеме реализацию

мероприятий по пожарной безопасности образовательного организации
в соответствии с требованиями законодательства.

-организует безусловное выполнение предписаний территориальных
органов Госуларственного пожарного надзора, N4ЧС России.

- обеспечивает организацию нормативным количеством
противопожарного оборудования, первичных средств Ilожаротушения,
спасения людей, индивидуальных средств фильтрующего действия для защитьi
ОРГаНОВ ДЫХаНИЯ, СеРТИфицированных в области пожарноЙ безопасности.

- Разрабатывает схемы и инструкции по эвакуации людей, оборудования
и материальных ценностей на случай пожара.

- Щоводит схемы И инструкции по эвакуации до обучаюrцихся.
преподавателей и сотрудников образовательной организации.

- ОрганиЗУет и проводит тренировки по эвакуации людей не реже одного
раза в полугодие.

- Организует и проводит в образовательной организации изучение
кПравил пожарноЙ безопасности при эксплуатащии зданий и сооруlкений
образовательных организаций).

- Готовит инструкции по хранению пожаро-и взрывоопасных веществ
в лабораториях, на складах и в гаражах учебного заведения в соответствии
с требованиями пожарноЙ безопасности, организует наличие и исправность
систем вентиляции лабораторий, учебных и вспомогательных помешlений.

- Организует наглядную агитацию и пропаганду, направленную на
обеспечение пожарной безопасности, обеспечивает постоянную
и повсеместную боръбу с табакокурением, разрабатывает и реализует планы
проведения профилактической работы по пожарной безопасности в детских
коллективах.

- Осушествляет систематические осмотры пришкольной территории гIо

обеспечению на ней пожаробезопасной обстановки (недопушение
захламленности, разведения костров, складирования строительных материалов
во дворах, на участках) прилегаюrцих к зданиям учебного заведения).

- Готовит ежегодную информацию о состоянии пожарной безопасности
в учебном заведении (количество пожаров и загораний, причины
их возникновения, величины материального ушерба, принятые меры).

В.20.2. ППо:
- Организует проведение мероприятий по контролю за выполнением

требований пожарной безопасности в образовательной организации, при этом
обращает особое внимание на наличие и исправность автоматических средств
обнаружения и оповещения о пожаре, первичных средств похrаротуIIения,
состояния путей эвакуации людей.
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- Принимает участие в работе комиссии 
'lo проверке

готовностъ сотрудников, обучаюrцихся и воспитанников
возникновении пожара,

- Организует И осуществляет проверки состояния средств
пожаротушения: наличие, исправность и укомплектованность первичныхсредств пожаротушения) исправность противопожарных гидрантов;
исправностЬ автоматИческиХ средстВ пожаротушения с периодической
проверкой их рабочего состояния, оформляемого актом.

- Контролирует графики профилактической проверки по обеспечению
пожарноЙ безопасНостИ В энергосИстемах, на электрооборудовании,
электроустановках, в компьютерных классах.

- Организует и осуществляет проверки наличия и порядка ведения
документации, направленной на обеспечение пожарной безопасности.

В.20.З . Стороны договорилисъ:
- По результатам проверки совместно корректировать и отрабатывать

планы эвакуации на слу]ай возникновениrI пожаров.
- Содействовать выполнению представлений по устранению выявленных

в ходе проверок нарушений требований пожарной безопасности.
- СовместнО осуществлятЬ мерЫ пО внедрению новых эффективных

средстВ противоПожарноЙ защиты, оповещения о гlожаре и спасении людей.

IX. Гарантии деятельности ППО

9. Стороны договорились о том, что:
9,1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-

трудовыХ и иныХ праВ и свобоД, принуЖдение, увольнеНие илИ иная формавоздействия В отношении любого работника в связи с его членством
в профсоюзе или профсоюзной деятельностью.

9,2. ппо осуществляет в установленном порядке контролъ за соблюдением
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих
нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ).

9,з. Работодатель принимает решения с учетом мнения ппо в случаях,
предусмотренных законодательством и настояшим коллективным договором.

9.4, Увольнение работника, являющегосЯ членом ппо, по п. 2, п. З ст. 8l
тк рФ производится с учетом мотивированного мнения профкома.

9.5. Работодатель обязан предоставить ппо безвозмездно помешение для
проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможнос,[ь размеrцения
информациИ В доступноМ для всех работникtlв месте, право пользоваться
средствами связи, оргтехникой, транспортом (ст. з77 тк рФ)

9.б. Работодателъ обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление
на счет профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из

на практическую
к действиям при

20



заработНой платЫ работников, являющихся членами ППО, ПРи наличии их
письменных заявлений.

в случае если работник, не являющийся членом ппо, уполномочил ппо
представлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем,
то на основании его письменного заявления работодатель ежемесячно
перечисляет на счет первичной профсоюзной организации денежные средства
из заработной платы работника в размере, установленном первичной
профсоюзной организацией.

УказаннЫе денежные средства перечисляются на счет первичной
профсоЮзноЙ организациИ В денЬ выплатЫ заработной платы. Задерrкка
перечисления средств не допускается.

9.] , Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего
заработка председателя и членов ппо на время участия в качестве делегатов
созываеМых профсоюзоМ съездов, конфереНций, а также для участия в работе
выборных органов профсоюза, проводимых им семинарах, совеrцаниях
и других мероприятиях.

9.В. РабОтодателЬ обеспечиваеТ предоставление гарантий работникам.
занимающимся профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном
законодательством и настоящим коллективным договором.

9.9. Работодатель предоставляет ППО необходимую
по вопросам труда и социально-экономического развития IJeHTpa.

информаuию

9.10. Члены ППО включаются в состав комиссий IleHTpa по тарификации,
аТТеСТаЦии ПеДаГоГИЧеских работников. специальноЙ оценки условиЙ,груда,
охране труда, и других.

9.1 1. Работодатель с учетом мнения ППО рассматривает следующие
вопросы:

- РаСТОрженИе ТрУДоВоГо Договора с работниками, являющимися ч.пенеми
ППО, по инициативе работодателя (ст. В2, З74 ТК РФ);

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ);
- разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
- запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 1 1З ТК

РФ);
- очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
- положение об оплате труда работников l_[eHTpa;

- положение о комиссии по распределению стимулирующей части оплатьi
труда работников центра и ее состав;

- установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
* применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
- массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
- установление перечня должностей работников с ненормированньiм

рабочим днем (ст. 101 ТК РФ);
* утвер){rдение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. i 90 ТК РФ);
- создание комиссий по охране труда (ст. 21В ТК РФ);
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- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
- утверждение формы расчетного листка (ст. 1Зб ТК РФ);
- УсТаНоВление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или)

опасные и иные особые условия труда (ст. 14] ТК РО);
- размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 тК РФ);
- ПрИМеНение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года

со дня его применения (ст. 19З, |94 ТК РФ);
- определение форпл дополнительного профессионального образования по

переподготовки и повышенияпрофилю педагогической деятельности,
квалификации работников (ст. 196 ТК РФ);

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

9,\2.Работодатель бесплатно предоставляет страницу на внутреннем
информационном сайте I_{eHTpa для размещения информации ППО.

9.|З. Работодатель включает ППО в перечень подразделений.
определяемых для обязательной рассылки документов вьiшестояших
организаций, касаюLцихся трудовых, социально-экономических интересов

работников I_{eHTpa и основополагающих документов, касаюшихся
их профессионалъных интересов.

х. обязательства Ппо

10. ППО обязуется:
10.1. Способствовать устойчивой деятельности IJeHTpa присущими ППО

методами.
10,2. Нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового

распорядка, полное, своевременное и качественное вьтполнение трудовых
обязанностей.

10.3. Представлять и заrцищать права и интересы членов ППО
по социально-трудовым вопросам в соответствии с ТК РФ и Федеральньiм
законом <О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятелъности)).

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы

работников, не являюlцихся членами ППО. в случае, если они уполномочили
ППО представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства
из заработной платы на счет ППО, в размере, установленном данной Г{ПО.

10.4. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых
актов) содержаш]их нормы трудового права.

10.5. Направлять учредителю I_{eHTpa заявление о нарушении

руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде,

условий коллективного договора, соглашения с требованиями о применении
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. l95 ТК РФ)
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10.6. Представлять и зашищать трудовые права членов ппо в комиссии
по трудовым спорам и суде.

1 0.7. УчаствоватЬ совместно с террИториальным (районным, городским)
комитетом ППО в работе по летнему оздоровлению детей работников Щентра
и обеслечению их новогодними подарками.

10.8. ЩОбиВаТЬся повышения уровня жизни работников, улучшения
их условий трула.

10.9. Оказывать материальную помощь членам ППО в случаях]
ОПРеДеЛеНныХ Положением территориальноЙ профсоюзной организации
Работников краевьж образовательных организаций обшего и дополнительного
Образования, подведомственных N4инистерству образования и науки
КраСноярскоГо края об оказании материальной помощи, в составе которой
состоит ППО IJeHTpa.

10.10. Осуrцествлять культурно-массовую и физкультурно-
оздоровительную работу в IJeHTpe.

10.11. Ходатайствоватъ о присвоении почетных званий, представлении
к наградам работников I {eHTpa.

XI. Контроль за выполнением коллективного договора.
Ответственность сторон

1 1. Сторонь1 договорились, что:
11.1.Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней

со дня его гrодписания на уведомительную регистрацию в соответствlzюший
орган по труду.

1 1.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению
настоящего коллективного договора и ежегодно отчитываются об их
реализации на общем собрании работников,

1 1.З. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения
индивидуальных и коллективных трудовых споров] используют все
возможности для устранения причин, которые могут повлечь возникновение
конфликтов, с целью предупреждения использования работниками крайней
меры их разрешения - забастовки.

l 1.4. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного
договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность
в порядке, предусмотренном законодательством.

11,5.Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет
со дня подписания,

1 1.б, Переговоры по заключению нового коллективного договора булут
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.
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Приложения:
1. Правила внутреннего распорядка IJeHTpa.
2, Инструкция по охране труда при работе на компьютере.
З. Инструкция по противопожарной безопасности.
4. Положение об оплате труда.
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