


 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые 

отношения в муниципальном бюджетном образовательном учреждении. 

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией РФ, 

Трудовым Кодексом РФ, законом «Об образовании в РФ», Уставом МБУ ДО 

ЦДЮТур и др. законодательными и нормативно-правовыми актами. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 

 Работодатель в лице - директора МБУ ДО ЦДЮТур; 

 Работники учреждения в лице их представителя - председателя 

профсоюзной организации. 

1.4. Настоящий коллективный договор заключен на основе равноправия сторон, 

добровольности, свободы выбора, обсуждения и решения вопросов, составляющих 

его содержание, в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Коллективный договор является локальным правовым актом, регулирующим 

трудовые, социально-экономические и профессиональные отношения между 

сторонами договора на основе согласования их взаимных интересов. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на: 

 работников учреждения (в том числе - совместителей), являющихся 

членами профсоюза; 

 работников, не являющихся членами профсоюза, но уполномочивших 

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

31 ТК РФ) и перечисляющих на счет профкома ежемесячно денежные средства в 

размере 1 % заработной платы на основании личного заявления на имя работодателя 

(ч.6 ст. 377 ТК РФ). 

1.6. Условия Коллективного договора не могут ухудшать положение работников 

по сравнению с действующим законодательством, в противном случае являются 

недействительными и не подлежат применению.  

В коллективном договоре воспроизводятся основные положения действующего 

законодательства, имеющие актуальное значение для работников МБУ ДО ЦДЮТур, 

а также дополнительные, по сравнению с законодательством, гарантии и льготы, 

предоставляемые администрацией и улучшающие положение работников МБУ ДО 

ЦДЮТур. 

1.7. Работодатель: 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех работников 

учреждения в течение 5 дней после его подписания; 

 доводит текст коллективного договора до сведения всех вновь 

поступающих на работу при заключении трудового договора. 
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1.8. Действие коллективного договора определено статьей 43 Трудового кодекса 

РФ. 

1.9. Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 02.04.2020               

№ 239 «О мерах по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации, в связи распространением новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», в соответствии с приказом 

Минпросвещения России от 17.03.2020 № 103 «Об утверждении временного 

порядка сопровождения реализации образовательных программ начального общего, 

основного общего, среднего общего образования и дополнительных 

общеобразовательных программ с применением электронного обучения  

и дистанционных технологий», постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 18.03.2020 № 7 «Об обеспечении 

режима изоляции в целях предотвращения распространения COVID-19», письмом 

Минпросвещения России от 19.03.2020 № ГД-39/04 «О направлении методических 

рекомендаций», письмом Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27  

«О мерах по профилактике новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

        1.10. Переход на электронные трудовые книжки предусмотрен Федеральным 

законом от 16 декабря 2019 г. № 439-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации в части формирования сведений о трудовой деятельности в 

электронном виде». 

1.11. Изменения и дополнения коллективного договора определены статьей 44 

Трудового кодекса РФ. 

1.12. При пересмотре коллективного договора для работников МБУ ДО 

ЦДЮТур по возможности сохраняются льготные условия, предусмотренные 

настоящим договором. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами. 

Стороны подтверждают обязательность исполнения условий настоящего 

коллективного договора. 

 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ. 

2.1. Содержание трудового договора (статья 57 Трудового кодекса РФ). 

В трудовом договоре указываются: 

фамилия, имя, отчество работника и наименование работодателя (фамилия, имя, 

отчество работодателя - физического лица), заключивших трудовой договор; 

сведения о документах, удостоверяющих личность работника и работодателя - 

физического лица; 

идентификационный номер налогоплательщика (для работодателей, за 

исключением работодателей - физических лиц, не являющихся индивидуальными 

предпринимателями); 
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сведения о представителе работодателя, подписавшем трудовой договор, и 

основание, в силу которого он наделен соответствующими полномочиями; 

место и дата заключения трудового договора. 

Обязательными для включения в трудовой договор являются следующие 

условия: 

место работы; 

трудовая функция (работа по должности в соответствии со штатным 

расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации; конкретный 

вид поручаемой работнику работы). Если в соответствии с настоящим Кодексом, 

иными федеральными законами с выполнением работ по определенным 

должностям, профессиям, специальностям связано предоставление компенсаций и 

льгот либо наличие ограничений, то наименование этих должностей, профессий или 

специальностей и квалификационные требования к ним должны соответствовать 

наименованиям и требованиям, указанным в квалификационных справочниках, 

утверждаемых в порядке, устанавливаемом Правительством Российской Федерации, 

или соответствующим положениям профессиональных стандартов; 

дата начала работы, а в случае, когда заключается срочный трудовой договор, - 

также срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием для 

заключения срочного трудового договора в соответствии с настоящим Кодексом или 

иным федеральным законом; 

условия оплаты труда (в том числе размер тарифной ставки или оклада 

(должностного оклада) работника, доплаты, надбавки и поощрительные выплаты); 

режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного работника он 

отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 

гарантии и компенсации за работу с вредными и (или) опасными условиями 

труда, если работник принимается на работу в соответствующих условиях, с 

указанием характеристик условий труда на рабочем месте; 

условия, определяющие в необходимых случаях характер работы (подвижной, 

разъездной, в пути, другой характер работы); 

условия труда на рабочем месте; 

условие об обязательном социальном страховании работника в соответствии с 

настоящим Кодексом и иными федеральными законами; 

другие условия в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

Если при заключении трудового договора в него не были включены какие-либо 

сведения и (или) условия, то это не является основанием для признания трудового 

договора незаключенным или его расторжения. Трудовой договор должен быть 

дополнен недостающими сведениями и (или) условиями. При этом недостающие 

сведения вносятся непосредственно в текст трудового договора, а недостающие 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_159578/#dst100038
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_39412/
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условия определяются приложением к трудовому договору либо отдельным 

соглашением сторон, заключаемым в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью трудового договора. 

В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, не 

ухудшающие положение работника по сравнению с установленным трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права, коллективным договором, соглашениями, локальными 

нормативными актами, в частности: 

об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и его 

местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

об испытании; 

о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, служебной, 

коммерческой и иной); 

об обязанности работника отработать после обучения не менее установленного 

договором срока, если обучение проводилось за счет средств работодателя; 

о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

об улучшении социально-бытовых условий работника и членов его семьи; 

об уточнении применительно к условиям работы данного работника прав и 

обязанностей работника и работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права; 

о дополнительном негосударственном пенсионном обеспечении работника. 

По соглашению сторон в трудовой договор могут также включаться права и 

обязанности работника и работодателя, установленные трудовым законодательством 

и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

локальными нормативными актами, а также права и обязанности работника и 

работодателя, вытекающие из условий коллективного договора, соглашений. Не 

включение в трудовой договор каких-либо из указанных прав и (или) обязанностей 

работника и работодателя не может рассматриваться как отказ от реализации этих 

прав или исполнения этих обязанностей. 

2.2. Документы, предъявляемые при заключении трудового договора, 

определены статьей 65 Трудового кодекса РФ. 

2.3. Трудовой договор оформляется в письменной форме, в 2-х экземплярах, 

каждый из которых подписывается сторонами. 

Один экземпляр передается работнику под роспись, другой хранится в 

учреждении. 

2.4. Срок трудового договора определен статьей 58 Трудового кодекса РФ. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_93980/
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2.5. При заключении Трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 

свидетельство государственного пенсионного страхования оформляется 

образовательным учреждением. 

2.6. Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не 

обусловленной трудовым договором.  

2.7. Работодатель обязан при заключении Трудового договора с работником 

ознакомить его под роспись с Коллективным договором, Уставом, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, должностной инструкцией, нормативными 

актами по охране труда. 

2.8. По соглашению сторон Трудовой договор может предусматривать условие 

об испытании в соответствии со ст. 70, 71 ТК РФ. При приеме на работу 

педагогических работников, имеющих действующую квалификационную категорию, 

испытание не устанавливается. 

2.9. Временный перевод работника на другую работу в случае 

производственной необходимости, допустим только с письменного согласия 

работника, если режим временной работы предусматривает увеличение рабочего 

времени работника по сравнению с режимом, установленном по условиям трудового 

договора и (или) уменьшает величину заработной платы. 

2.10. При сокращении численности или штата работников преимущественное 

право оставления на работе осуществляется на условиях, предусмотренных статьей 

179 Трудового кодекса РФ. 

2.11. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 

допускать увольнения членов Профсоюза без учета мотивированного мнения 

профкома (ст. 82 ТК РФ). 

2.12. При сокращении численности или штата не допускать увольнения 

одновременно двух работников из одной семьи. 

2.13. При высвобождении работников по п.п.1,2 ст. 81 ТК РФ соблюдать 

следующие условия: 

 информацию об этом доводить письменно до сведения службы 

занятости (за 3 месяца до сокращения численности или штата работников; за 6 

месяцев до ликвидации учреждения); до сведения работников (под расписку) – не 

менее чем за 2 месяца до увольнения; 

 в соответствии со статьей 180 ТК РФ, в связи с ликвидацией 

учреждения, сокращением численности или штата работников, работодатель 

предупреждает работника персонально и под роспись не менее чем за два месяца до 

увольнения; 

 принимать меры к трудоустройству работников (предложения о 

трудоустройстве обязательны); 

 выплата выходного пособия определена статьей 178 ТК РФ; 
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 при сокращении численности или штата работников преимущественное 

право на оставление на работе предоставляется работникам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (ст. 179 ТК РФ). 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе отдается:  

 семейным - при наличии двух или более иждивенцев (нетрудоспособных 

членов семьи, находящихся на полном содержании работника или получающих от 

него помощь, которая является для них постоянным и основным источником 

средств к существованию);  

 лицам, в семье которых нет других работников с самостоятельным 

заработком;  

 работникам, получившим в период работы у данного работодателя трудовое 

увечье или профессиональное заболевание;  

 инвалидам Великой Отечественной войны и инвалидам боевых действий по 

защите Отечества;  

 работникам, повышающим свою квалификацию по направлению работодателя 

без отрыва от работы; 

 лицам предпенсионного возраста (5 лет до пенсии); 

 одинокие отцы и матери, воспитывающие ребенка (до 16 лет); 

 родители, воспитывающие ребенка-инвалида до 18 лет. 

2.14. Увольнение членов Профсоюза по инициативе администрации в любом 

случае производить с учетом мнения профкома. 

 

3. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА. 

Оплата труда работников учреждений образования производится в соответствии 

с Трудовым Кодексом РФ, Постановлением Администрации города Ростова-на-Дону 

№ 705 от 11.08.2015 «О системе оплаты труда работников муниципальных 

учреждений города Ростова-на-Дону и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации города Ростова-на-Дону». 

3.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), 

доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 

стимулирующего характера, системы премирования, материальной помощи, 

устанавливаются Положением «Об оплате труда работников МБУ ДО ЦДЮТур», 

согласованным с Профсоюзным комитетом учреждения. 

3.2. Представитель работников принимает участие в работе тарификационной 

комиссии, которая определяет размеры должностных окладов (ставок заработной 

платы) работников учреждения в зависимости от профессиональных 
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квалификационных групп, размеры выплат компенсационного и стимулирующего 

характера.  

3.3. Работодатель обязан ознакомить работников с условиями оплаты труда, 

тарификацией. 

3.4. Заработная плата выплачивается работнику за текущий месяц не реже чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы являются: 

7 и 22 числа текущего месяца. Выплата заработной платы производится 

перечислением на расчетный счет в банке. 

3.5. В соответствие со статьей 142 Трудового кодекса Российской Федерации, за 

работником на период приостановления работы в связи с задержкой  выплаты ему 

заработной платы на срок более 15 дней сохраняется средний заработок. 

3.6. Профсоюзный комитет контролирует соблюдение законодательства о труде, 

гарантий, компенсаций и льгот и вправе требовать от работодателя устранения 

выявленных нарушений. 

 

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА. 

Рабочее время работников образовательного учреждения определяется 

Правилами внутреннего трудового распорядка, в соответствии с Трудовым кодексом, 

а также расписанием, графиком работы, должностными обязанностями, Трудовым 

договором. 

4.1. Для педагогических работников образовательных учреждений 

устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени в соответствии 

со статьей 333 ТК РФ. 

4.2. Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом нормы часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

выполнением дополнительной нагрузки, возложенной на них Правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

4.3. Работодатель может устанавливать отдельным работникам по их просьбе 

режим работы на условиях неполного рабочего времени в соответствии со статьей 

93 ТК РФ или сокращать продолжительность рабочего времени в соответствии со 

статьей 92 ТК РФ. 

Неполное рабочее время (неполный рабочий день, неполная рабочая неделя) 

может предоставляться следующим категориям работников: 

- беременным женщинам; 

- одному из родителей (опекуну, попечителю), имеющему ребенка в возрасте до 

14 лет (ребенка-инвалида до достижения им возраста 18 лет) 

- по рекомендации МСЭК, ВТЭК; 
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- по уходу за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

4.4. Расписание занятий педагога составляется с учетом рационального 

использования рабочего времени педагога, санитарно-гигиенических норм. 

4.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогу исходя из количества часов по 

учебному плану, обеспеченности педагогическими кадрами и иных условий. 

Объем учебной нагрузки (педагогической работы) более или менее нормы часов 

за ставку заработной платы устанавливается только с письменного согласия 

работника. 

Учебную нагрузку педагогу на новый учебный год устанавливает работодатель, 

с письменного согласия работника, по согласованию с профкомом до ухода 

работника в отпуск. 

4.6. Педагогическим работникам, у которых по независящим от них причинам в 

течение учебного года учебная нагрузка уменьшается по сравнению с тарификацией 

и которых невозможно догрузить другой педагогической работой, до конца учебного 

года выплачивается: 

 в случае, если оставшаяся нагрузка ниже установленной нормы часов за 

ставку – ставка; 

 в случае если при тарификации учебная нагрузка была ниже нормы 

часов за ставку - заработная плата, установленная при тарификации. 

4.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств 

педагогических работников по учреждению, график сменности, работы в выходные 

и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

4.8. Работникам разрешается работа по совместительству (ст. 60.1; 284-288 ТК 

РФ) и совмещению (ст. 60.2 ТК РФ). 

4.9. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится только с их письменного согласия, по приказу руководителя и по 

согласованию с профкомом в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ и ст. 153 ТК 

РФ.  За работу в выходные и(или) праздничные дни работнику МБУ ДО ЦДЮТур 

предоставляется другой день отдыха (отгул). 

4.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

учреждения продолжительностью 28 календарных дней (ст. 115 ТК РФ). 

4.11. Педагогическим работникам предоставляется ежегодный оплачиваемый 

отпуск продолжительностью 42 календарных дня (Постановление Правительства РФ 

от 01.10.02. № 724 п.4, примечание п.1). 

4.12. Каникулярное время считается рабочим, если оно не совпадает с отпуском. 

В этот период работодатель вправе привлекать сотрудников к методической, 

организационной работе и к выполнению хозяйственных работ (ремонтные работы в 
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учреждении и др.) в пределах установленного им рабочего времени (учебной 

нагрузки) с сохранением заработной платы. План работы в каникулярное время 

утверждается руководителем. 

4.13. Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 

устанавливается руководителем учреждения с учетом обеспечения нормальной 

работы учреждения. График отпусков составляется не позднее, чем за 2 недели до 

наступления календарного года (до 15 декабря) и согласовывается с профсоюзным 

комитетом учреждения. 

О времени начала отпуска работник должен быть уведомлен не позднее, чем за 

2 недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 

согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ 

Часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по письменному заявлению 

работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК РФ). 

4.14. Предоставлять очередной отпуск во время учебного года при 

необходимости санаторно-курортного лечения и наличии санаторной путевки. 

4.15. Работникам может быть предоставлен краткосрочный оплачиваемый 

отпуск: 

 по семейным обстоятельствам: 

-при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 дня; 

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

-для проводов детей в армию - 1 день; 

-бракосочетание работника - 3 дня, 

-бракосочетание детей работника - 2 дня; 

-в связи со смертью близких родственников - 3 дня; 

 и по другим уважительным причинам.  

4.16. Каждый педагогический работник не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной педагогической работы имеет право на длительный отпуск без 

сохранения заработной платы, сроком до 1 года (ст. 335 ТК РФ и ст. 119 ТК РФ). 

 

5. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ. 

5.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 

производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний, 

заключается Соглашение по охране труда, а также создается служба по охране труда, 

в состав которой входит председатель профсоюзного комитета учреждения 

(избирается ответственный по охране труда). 

5.2. Руководитель обеспечивает проведение со всеми поступающими на работу, 

а также переведенными на другую работу работниками своевременного обучения и 
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инструктажа по охране труда, выполнение других мероприятий, направленных на 

обеспечение здоровых и безопасных условий труда и учебно-воспитательного 

процесса. 

5.3. Руководитель организует проверку знаний работников учреждения по 

охране труда на начало учебного года совместно с профкомом, обеспечивает 

соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

5.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов. 

По согласованию с профкомом разрабатывает и утверждает инструкции по 

охране труда на каждом рабочем месте (ст.212 ТК РФ). 

5.5. Руководитель обеспечивает своевременное выполнение технических 

мероприятий по улучшению условий и охраны труда, предусмотренных 

соглашением по охране труда на текущий календарный год. В соответствии со 

статьей 226 ТК РФ выделять средства на мероприятия по улучшению условий и 

охраны труда.  

5.6. Руководитель обеспечивает за счет средств учреждения проведение 

обязательных периодических медицинских осмотров и предварительных (при 

поступлении на работу) в соответствии со ст. 212,213 ТК РФ. 

5.7. Руководитель совместно с профсоюзным комитетом ведет учет и анализ 

производственного травматизма. Разрабатывает план мероприятий по улучшению 

условий труда в учреждении. 

5.8. Руководитель обеспечивает беспрепятственный допуск представителей 

органов государственного надзора и контроля, общественного профсоюзного 

контроля для проведения проверок, состояния условий и охраны труда, а также для 

расследования несчастных случаев. 

5.9. Руководитель информирует работников МБУ ДО ЦДЮТур о состоянии 

условий и охраны труда в учреждении; о выполнении мероприятий, 

предусмотренных соглашением по охране труда; о состоянии производственного 

травматизма и заболеваемости с разработкой мер по их профилактике. 

5.10. Контроль состояния условий и охраны труда, выполнения Соглашения по 

охране труда осуществляется профсоюзным комитетом совместно с администрацией 

учреждения. 

 

6. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ. 

6.1. При направлении работников в командировку, за ними сохраняется место 

работы (должность) и средняя заработная плата, а также возмещаются расходы, 

связанные с командировкой (ст. 166-168 ТК РФ). 
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6.2. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением 

образования, предоставляются в соответствии со статьей 177 ТК РФ. 

6.3. При переводе работника, нуждающегося в соответствии с медицинским 

заключением на другую, нижеоплачиваемую работу у данного работодателя за ним 

сохраняется его прежний средний заработок в течение 1 месяца со дня перевода. 

При переводе в связи с трудовым увечьем, профессиональным заболеванием или 

иным повреждением здоровья, связанного с трудовой деятельностью - до 

установления стойкой утраты профессиональной трудоспособности либо до 

выздоровления работника (ст. 182 ТК РФ). 

6.4. Руководитель может морально и материально поощрять добросовестных, 

творчески работающих работников, в том числе путем:  

- объявления благодарности; 

- награждения почетной грамотой; 

- награждения ценным подарком; 

- премирования; 

- представления к награждению отраслевыми и государственными почетными 

грамотам, званиями, наградами и др. 

6.5. Работникам учреждения при увольнении в связи с выходом на пенсию 

выплачивать единовременное пособие, если это предусмотрено фондом 

стимулирующих выплат. 

6.6. Профком МБУ ДО ЦДЮТур может: 

- организовывать оздоровление работников в санаторно-курортных и иных 

учреждениях по льготным путевкам (при наличии); 

- проводить культурно-массовые мероприятия для работников МБОУ ДОД 

ЦДЮТур; 

- приобретать для детей членов профсоюза (до 15 лет) детские новогодние 

подарки; 

- оказывать материальную помощь членам профсоюза за счет средств 

профсоюзного бюджета в чрезвычайных социально-бытовых обстоятельствах; 

- награждать детей членов профсоюза, окончивших учебный год на «4» и «5» 

памятными подарками. 

 

7. ГАРАНТИИ ПРОФСОЮЗНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. 

Администрация обязуется: 

7.1. В соответствии со статьей 8 ТК РФ принимать локальные нормативные 

акты, затрагивающие социально-трудовые права и интересы работников, только с 

учетом мнения профкома. 

7.2. Рассматривать представления профкома, вышестоящих выборных 

профсоюзных органов и уполномоченных ими лиц о выявленных нарушениях 
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законодательства, иных нормативно-правовых актов, правил и норм охраны труда; 

принимать меры по их устранению; своевременно сообщать о принятых мерах 

указанным органам и уполномоченным лицам (ст. 22 ТК РФ). 

7.3. Перечислять на счет профсоюза ежемесячно и безвозмездно из заработной 

платы работников – членов профсоюза – членские взносы в размере 1%. 

7.4. Соблюдать в отношении членов профсоюза порядок предварительного 

согласования с профкомом вопросов: увольнения по инициативе администрации; 

перевода на другую работу; наложения дисциплинарных взысканий. 

Профком обязуется: 

7.5. Представлять интересы работников-членов профсоюза, в соответствии со 

статьей 30 ТК РФ – в органах власти и управления, судебных и иных органах, в 

вышестоящих профсоюзных органах по вопросам защиты социально-экономических 

прав и интересов работников. 

7.6. В установленном порядке ходатайствовать о награждении профсоюзными 

почетными грамотами и знаками руководителей учреждения и членов профсоюза за 

достигнутые результаты в становлении и развитии социального партнерства, в 

профсоюзной деятельности и т.п. 

 

8. КОНТРОЛЬ ИСПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

8.1. Контроль исполнения коллективного договора осуществляется обеими 

сторонами (их представителями). Стороны, подписавшие договор, предоставляют 

интересующую друг друга достоверную информацию, необходимую для 

осуществления контроля исполнения условий коллективного договора, а также 

внесения в него необходимых изменений и дополнений; отчитываются о его 

выполнении на общем собрании трудового коллектива не реже одного раза в год. 

8.2. Стороны несут ответственность за невыполнение условий коллективного 

договора в порядке, установленном федеральным законодательством. 

8.3. Переговоры по заключению нового Коллективного договора могут быть 

начаты не менее чем за 2 месяца до окончания срока действия данного договора. 

 

9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ. 

9.1. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу с 

01.01.2021года. Приложения к коллективному договору имеют одинаковую с ним 

юридическую силу.  Внесение изменений и дополнений в коллективный договор 

возможно по инициативе любой из сторон после утверждения на общем собрании 

трудового коллектива МБУ ДО ЦДЮТур. Условия коллективного договора 

распространяются как на работающих в момент его заключения, так и вновь 

поступивших на работу в период его действия. 
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9.2. Составлен в 3 экземплярах, каждый из которых имеет одинаковую 

юридическую силу. 

9.3. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров стороны 

используют примирительные процедуры, предусмотренные действующим 

законодательством. 

9.4. В целях урегулирования коллективного трудового спора профком вправе: 

участвовать в коллективных переговорах, в период которых представители профкома 

не могут быть подвергнуты дисциплинарному взысканию, переведены на другую 

работу или уволены по инициативе администрации без предварительного 

согласования с профкомом. 

9.5. Юридический адрес МБУ ДО ЦДЮТур: 

344019, г. Ростов-на-Дону, ул. Каяни, 14 

Тел./ факс 251-42-10, 251-14-84, 251-44-54 

E-mail: sdtur-don@mail.ru 

mailto:sdtur-don@mail.ru

