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I. Общие положения

1.1.Настоящий коллективный договор заключен между работодателем в 
липе директора станции юных натуралистов и представителем работников в 
лице профсоюзной организации, является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного образования детей «Станция 
юных натуралистов» Уссурийского городского округа.

1.2 .Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
?Ф. с Федеральным законом, законом об образовании с целью:

• определения взаимных обязательств работников и работодателя по 
защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников общеобразовательного учреждения станции юных 
натуралистов

• и установлению дополнительных социально-экономических, 
правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для 
работников

1.3.Сторонами коллективного договора являются:
Работники учреждения, в лице их представителя -  председателя 

первичной профсоюзной организации (далее профком);
Работодатель в лице его представителя -  директора Гордеевой Юлии 

Леонидовны.
Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
работников учреждения.
1.4 Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем.
Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует 
в течение 2012-2015 гг. По взаимной договорённости сторон действие 
договора может быть продлено на срок не более трёх лет
1.5 .Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 
наименования учреждения, расторжения трудового договора с 
р\тсоводителем учреждения.
1.6.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока реорганизации.
1.7. При смене формы собственности учреждения коллективный договор 
сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 
собственности.
1.8.При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации.
1.9.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 
договоренности в порядке, установленном ТК РФ.



В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон 
-г вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 
-с-5я обязательств.

. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников 
учреждения.
1.12.Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 
коллективного договора решаются сторонами.
1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 
трудового права, при принятии которых работодатель согласовывает с 
мнением профкома.

1. Правила внутреннего трудового распорядка;
2. Положение об оплате труда работников;
3. Соглашение по охране труда;
4.Положение о премировании и материальном стимулировании 

гсботников;
5. Инструкции по охране труда

6. Другие локальные нормативные акты.
1.14.Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

• учет мнения (по согласованию) профкома;
• консультации с работодателем по вопросам принятия 

локальных и нормативных актов;
• получение от работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы работников, а 
также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по 
иным вопросам, предусмотренным в настоящем коллективном 
договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, 
внесении предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии коллективного договора;
• другие формы.



И. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
законодательными и нормативными актами, Уставом учреждения и не могут 
ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр трудового договора передаётся работнику, 
другой хранится у работодателя.
Получение работником экземпляра трудового договора должно 
подтверждаться подписью работника на экземпляре трудового договора, 
хранящемся у работодателя (ст.68 ТК РФ).
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 
работу.
Работодатель обязан в течение трёх рабочих дней со дня фактического начала 
работы издать приказ о приёме работника на работу (ст.68 ТК РФ).
При заключении трудового договора впервые трудовая книжка и страховое 
свидетельство государственного пенсионного страхования оформляются 
работодателем (бланк трудовой книжки приобретается работником за свой 
счёт).
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок.
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя 
либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с 
учётом характера предстоящей работы, условий её выполнения, а также в 
случаях, предусмотренных законодательством.
2.4. В трудовом договоре оговариваются условия, обязательные для 
включения в трудовой договор, предусмотренные ст.5 7 ТК РФ, в том числе 
объём учебной нагрузки, условия оплаты труда, режим и продолжительность 
рабочего времени и времени отдыха.
Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 
сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Работодатель, его полномочные представители обязаны при заключении 
трудового договора ознакомить работника под роспись с настоящим 
Договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового 
распорядка, и иными локальными актами, действующими в учреждении.
2.6. Расторжение трудового договора с работником по инициативе 
работодателя должно осуществляться в строгом соответствии с 
действующим законодательством о труде.
2.7.Если работник не приступил к работе в установленный трудовым 
договором срок без уважительных причин в течение недели, то трудовой 
договор аннулируется.



2.8. В случае увольнения произвести с работником окончательный расчёт и 
выдать трудовую книжку в день увольнения (последний день работы).
2.9. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с 
п.66 типового положения об образовательном учреждении устанавливается 
работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, с 
учётом мнения (по согласованию) с профкомом.
Объём учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 
трудовом договоре и может быть изменён сторонами только с письменного 
согласия работника.
Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается работодателем с 
учётом мнения (по согласованию) с профкомом. Эта работа завершается до 
окончания учебного года и ухода работников в отпуск.
Работодатель должен под роспись ознакомить педагога дополнительного 
образования ухода в очередной отпуск с их учебной нагрузкой на новый 
учебный год.
2.10. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за 
ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливается на общих 
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другим 
педагогическим работникам.
2.11.Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 
планируется.
2.12.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки работникам в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом 
договоре, возможны только:
а) по взаимному согласию сторон
б) по инициативе работодателя в случаях
-возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком 
до исполнения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. В 
этом случае подпункта «б» согласие работника не требуется.
2.13. Прекращение трудового договора с работником может производится 
только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ).
2.14. При оформлении трудового договора наименование должности 
работника указывается в точном соответствии со штатным расписанием 
учреждения, составленным на основе тарифно-квалификационных 
характеристик должностей работников учреждений образования Российской 
Федерации.
2.15. При увольнении по сокращению численности или штата работников не 
допускается:
-увольнение беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте 3-ёх 
лет;
- увольнение одинокой матери, других лиц, воспитывающих ребёнка (без 
матери) в возрасте до 14-ти лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18-ти лет).
2.16. При расторжении трудового договора работникам выплачивается 
выходное пособие в случаях предусмотренных ст. 178 ТК РФ.



III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников.

3. Стороны пришли к соглашению в том, что:
3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 
переподготовки кадров для нужд СЮН.
3.2. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) с профкома определяет 
формы профессионального повышения квалификации педагогов 
дополнительного образования на каждый календарный год с учётом 
перспектив развития станции юных натуралистов.
3.3. Работодатель обязуется:
3.3.1. Организовывать повышение квалификации педагогов (в разрезе 
специальности).
3.3.2. Повышать квалификацию работодатель не реже чем один раз в пять лет.
3.3.3. Организовывать проведение аттестации педагогов в соответствии с 
Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих 
работников государственных и муниципальных образовательных учреждений 
и по её результатам устанавливать работникам существующие полученным 
квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией

IV. Высвобождение работников

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком в письмейной форме о сокращении численности или 
штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала.

V. Рабочее время
5. Стороны пришли к соглашению в том, что:
5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
трудового распорядка учреждения (ст91 ТК РФ), учебным расписанием, 
годовым календарным учебным графиком, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом учреждения.
5.2. Для педагогов устанавливается сокращённая продолжительность 
рабочего времени -  не более 28 часов в неделю за ставку заработной платы. 
Для других работников - 40 часов.
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 
установленных за ставку заработной платы, объёмов учебной нагрузки, 
выполнения должностных обязанностей, возложенных на них Уставом СЮН.
5.3. Расписание занятий составляется с учётом требований роспотребнадзора 
и рационального использования времени педагога.
5.4. В случае возможности (в зависимости от учебной нагрузки) 
предоставлять учителю методический день.
5.5. Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 
предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 
должностными инструкциями.



VI. Время отдыха
6.1. Общим выходным днём является суббота и воскресенье. Работа в 
выходные дни осуществляется согласно Т.К. Р.Ф.
Привлечение отдельных педагогов к работе в выходные и праздничные дни 

допускается в исключительных случаях и в порядке, предусмотренном ст. 113 
ТК РФ, по письменному распоряжению работодателя.
Работа в выходные и нерабочие праздничные дни оплачивается не менее чем 
в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха.
6.2.Время осенних, зимних и летних каникул, не совпадающее с очередным 
отпуском является рабочим временем педагогических и других работников 
СЮН. График работы в каникулы утверждается приказом директора.
6.3. В каникулярное время обслуживающий персонал с их письменного 
согласия может привлекаться к выполнению хозяйственных работ, не 
требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории) в 
пределах установленного им рабочего времени.
6.4. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 
ежегодно графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения 
(по согласованию) с профкомом не позднее, чем за две недели до 
наступления календарного года.
6.5. График отпусков обязателен как для работодателя, так и для работника. 
Всем педагогическим работникам- 42 + 8 календарных дней, техническим 
работникам 28+ 8 календарных дней. О времени начала отпуска работник 
должен быть извещён под роспись, не позднее чем за две недели до его 
начала.
Продление, перенесение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст. 126 ТК РФ.
6.6. Работодатель обязуется:
6.6.1.Право на использование отпуска за первый год работы возникает у 
работника через 6 месяцев непрерывной работы.
6.6.2. Разделение отпуска, перенос отпуска частично на следующий год 
допускается с согласия работника.
6.6.3. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной платы в 
следующих случаях (ст. 128 ТК РФ):
- рождение ребёнка в семье -  отцу -  до пяти рабочих дней;
-в связи с переездом на новое место жительства - два рабочих дня;
-на похороны близких родственников - до пяти рабочих дней;
-для проводов сына на службу в армию - три рабочих дня;
-в случае свадьбы работника (детей работника)- до пяти рабочих дней;
6.6.4. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 
10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 
одного года в порядке и на условиях, определяемые учредителем, Уставом 
учреждения.



6.7.Предоставлять работникам краткосрочные оплачиваемые отпуска (при 
наличии вакантных часов для оплаты замещения в учебный период и без 
условий в период каникул) в связи: с регистрацией брака работника -до пяти 
дней, если они совпадают с рабочим временем работника (день регистрации и 
два последующих после него или день регистрации, предыдущий и 
последующий дни после него);смертью близких родственников (родителей, 
братьев, сестёр, мужа, жены, детей) -  до пяти дней, если они совпадают с 
рабочим временем работника (день до погребения, день погребения, день 
после погребения);

6.8.Время перерыва для отдыха и питания, а также работы в выходные и 
праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 
распорядка.

6.9. В стаж работы, дающий право на ежегодный оплачиваемый отпуск, 
включается время участия работников в забастовке, проведённой в 
соответствии с действующим законодательством.

VII. Оплата и нормирование труда
7. Стороны исходят из того, что:
7.1. Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок (окладов), 
доплат и надбавок компенсационного характера, системы доплат и надбавок 
стимулирующего характера, системы премирования устанавливаются 
положением об оплате труда работников учреждения и другими локальными 
актами с учётом мнения (по согласованию) профкома.
7.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических 
работников устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от 
образования и стажа педагогической работы и квалификационной категории, 
присвоенной по результатам аттестации.
7.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 
чем каждые полмесяца в денежной форме (ст.136ТК РФ), 10 числа и 25 числа 
месяца.
7.4.Изменение разрядов оплаты труда и (или) размеров ставок заработной 
платы (должностных окладов) производится:
-  при увеличении стажа работы;
-  при получении образования;
- при присвоении квалификационной категории -  со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией;
-при присвоении почётного звания - со дня присвоения;
При наступлении у преподавателя права на изменение разряда оплаты труда 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания 
его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки 
(оклада) более высокого разряда оплаты труда производится со дня 
окончания отпуска или временной нетрудоспособности.



7.5.На педагогов, выполняющих педагогическую работу без занятия штатной 
должности на начало учебного года составляются и утверждаются 
тарификационные списки.
7.6.Наполняемость групп, установленная типовым положением, является 
предельной нормой, за часы работы, в которых оплата труда осуществляется 
из установленной ставки заработной платы.
7.7. Работодатель обязуется:
7.7.1.При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, 
оплаты отпуска, приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере 1/300 ставки рефинансирования 
ЦБ РФ.
7.7.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за 
невыполнения настоящего коллективного договора, отраслевого, 
регионального по вине работодателя или органов власти, а также за время 
приостановки работы по причине несвоевременной или неполной выплаты 
заработной платы, заработную плату в полном размере.
7.8. При выплате заработной платы производится выдача каждому работнику 
расчётного листка, где указываются составные части причитающейся 
работнику заработной платы, размеры и основания произведённых 
удержаний, а также общая сумма, подлежащая выдаче.

VIII. Гарантии и компенсации
8.Стороны договорились, что работодатель обязуется:

8.1. Обеспечить права работников, на обязательное социальное страхование 
(ст.2 ТК РФ) и осуществлять обязательное социальное страхование педагогов 
в порядке, установленном федеральным законам.
8.2. Осуществлять страхование работников от несчастных случаев на 
производстве.
8.3. Обеспечить обязательное медицинское страхование работающих, с 
выдачей полисов по медицинскому страхованию.
8.4.Своевременно перечислять средства в страховые фонды в размерах 
определяемых законодательством.
8.5. Внедрять в организации персонифицированный учёт в соответствии с 
Законом РФ «Об индивидуальном (персонифицированном) учёте в системе 
государственного пенсионного страхования», своевременно и достоверно 
оформлять сведения о стаже и заработной плате работающих для 
представления их в пенсионные фонды;
8.6.Производить полную компенсацию расходов на лечение, протезирование 
и другие виды медицинской и социальной помощи работникам, 
пострадавшим при несчастных случаях на производстве (при условии вины 
работодателя) и при профзаболевании.
8.7.Знакомить работников под роспись с принимаемыми локальными 
нормативными актами, непосредственно связанными с их трудовой 
деятельностью (ст. 22 ТК РФ).
8.8.Работодатель ведёт учёт работников, нуждающихся в улучшении 
жилищных условий.



8.9.Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим 
работникам, деятельность которых связана с образовательным процессом, 
денежную компенсацию на книгоиздательскую продукцию и периодические 
издания в размере 100 рублей. Обеспечивает бесплатно работников 
пользованием библиотечным фондами и учреждениями культуры в 
образовательных целях.
8.10.Ежегодно отчисляет в первичную профсоюзную организацию денежные 
средства на проведение культурно-массовой и физкультурно- 
оздоровительной работы.
8.11. Работодатель информирует коллектив о размерах поступлений 
финансовых средств, в том числе средств, направленных на оплату труда.
8.12. Работодатель полностью возмещает расходы, связанные со служебными 
командировками работников, в том числе при направлении в другой 
населённый пункт для повышения квалификации.

IX. Охрана труда и здоровья
9.Работодатель обязуется:
9.1. Обеспечить право работников на безопасные условия труда.
Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда
с определением в нём технических мероприятий по охране и безопасности 
труда, сроков их выполнения, ответственных должностных лиц.
9.2. Провести аттестацию рабочих мест и по её результатам осуществлять 
работу по охране и безопасности труда в порядке и сроки, установленные с 
учётом мнения (по согласованию) профкома.
В состав аттестационной комиссии в обязательном порядке включать членов 
профкома и комиссии по охране труда.
9.3.Проводить со всеми поступающими на работу работниками обучение и 
инструктаж по охране труда, сохранности жизни и здоровья детей, 
безопасным методам и приёмами выполнения работ, оказанию первой 
помощи пострадавшим.
Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда на 
начало учебного года.
9.4.Обеспечивать наличие нормативных материалов по охране труда, 
инструкций за счёт учреждения.
9.5.Обеспечивать работников специальной одеждой, другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами 
в соответствии с отраслевыми нормами и утверждёнными перечнями 
профессий и должностей.
9.6. Обеспечить обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным законом.
9.7. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст.220 ТК РФ).
9.8.Проводить своевременное расследование о несчастных случаях на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 
учёт.



9.9.Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учётом мнения (по согласованию) профкома (ст.212 ТК РФ)
9.10. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда.
9.11. Создать в учреждении комиссию по охране труда.
9.12. Возмещать расходы на погребение работников, умерших в результате 
несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 
вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 
обязанностей.
9.13. Осуществлять совместно с профкомом контроль за состоянием условий 
и охраны труда, выполнением соглашения по охране труда.
9.14. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным по охране труда в проведении контроля за состоянием 
охраны труда в учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению.
9.15. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных и периодических 
медицинских осмотров работников.
9.16. Профком обязуется:
-организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для членов 
профсоюза и других работников учреждения;
- проводить работу по оздоровлению детей работников учреждения.

X. Гарантии профсоюзной деятельности
10.Стороны договорились о том, что:
10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельностью.
10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ)
10.3. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) с 
профкомом в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным 
договором.

Локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового права 
(устав СЮН, коллективный договор, штатное расписание, график отпусков, 
правила внутреннего трудового распорядка и др.), являются приложением к 
коллективному трудовому договору и принимаются по согласованию 
профсоюзным комитетом.
10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, 
пункту 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ производится с учётом мотивированного 
мнения профкома.
10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно помещение 
для собраний, заседаний, право пользоваться средствами связи, оргтехникой.
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занимающихся профсоюзной деятельностью в порядке, предусмотренном 
законодательством и настоящим коллективным договором, 
председатель, его заместитель и члены профкома могут быть уволены по 
инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2,3,5 ст.81 ТК РФ, а также 
пунктом 8 ст.11 ТКРФ, соблюдением общего порядка увольнения и только с 
предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
(ст374,376 ТК РФ).
10.7. Работодатель предоставляет профкому необходимую информацию по 
любым вопросам труда.
10.8.Члены профкома включаются в состав комиссий по тарификации, 

аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и других.

10.9. Работодатель с учётом мнения (по согласованию) профкома 
рассматривает следующие вопросы:
-расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ)
-привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК 
РФ)
-очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ)
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ)
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ)
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ) 
-создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ)
-установление размеров повышенной заработной платы за вредные и иные 
особые условия труда (ст. 147 ТК РФ)
- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 
дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ)
-составление графиков сменности (стЮЗ ТК РФ)
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст 136 ТК РФ) 
и другие вопросы.
10.10. Работодатель признаёт профсоюзный комитет как представителя 
работников.



XI. Обязательства профкома
11. Профком обязуется:
11.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и ТК РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счёт первичной профсоюзной организации.
11.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его 
представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 
актов, содержащих нормы трудового права.
11.3. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда 
заработной платы, фонда экономии заработной платы, внебюджетного фонда.
11.4. Осуществлять контроль за правильностью ведения, хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе 
при присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации 
работников.
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ)
11.6. Направлять учредителю учреждения заявление о нарушении директором 
учреждения, его заместителями законов иных нормативных актов о труде, 
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении 
мер дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 159 ТК РФ)
11.7. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию 
контроль за своевременным назначением и выплатой работникам пособий по 
обязательному социальному страхованию.
11.8. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт 
нуждающихся в санаторно-курортном лечении.
11.9. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в пенсионный фонд.
11.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 
перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования.
11.11. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.
11.12.Участвовать в работе комиссии по тарификации, аттестации рабочих 
мест, аттестации педагогических работников, охране труда и других.
11.13. Осуществлять общественный контроль за соблюдением порядка 
проведения аттестации педагогических работников учреждения.
11.14. Оказывать ежегодную материальную помощь членам профсоюза в 
случаях, которые решаются профкомом индивидуально.
11.15. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в учреждении.
11.16. оказывать членам Профсоюза бесплатную юридическую помощь по 
вопросам трудового законодательства и иным социально-экономическим 
вопросам.



11.17. Представитель профкома принимает участие в подготовке к 
проведению педагогических советов, совещаний при директоре на которых 
рассматриваются вопросы обеспечения здоровых и безопасных условий 
труда.
11.18. Председатель профкома принимает участие в работе комиссий по 
проверке готовности к новому учебному году. Приёмке в эксплуатацию 
помещений и оборудования повышенной опасности.

XII. Контроль за выполнением коллективного договора
Ответственность сторон

12. Стороны договорились, что:
12.1. Работодатель направляет настоящий коллективный договор в течение
7 дней со дня его подписания на уведомительную регистрацию в орган по 
труду администрации Уссурийского городского округа.
12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по осуществлению 
настоящего коллективного договора.
12.3. Контроль за ходом выполнения коллективного договора осуществляется 
постоянно действующей двусторонней комиссией. Для подведения итогов 
выполнения коллективного договора стороны обязуются проводить их 
обсуждение на собрании работников не реже одного раза в год.
Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах 
контроля на общем собрании работников.
12.4. Рассматривают в период действия коллективного договора разногласия, 
связанные с его выполнением.
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.
12.5.В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 
порядке, предусмотренным законодательством.
12.6.Настоящий коллективный договор действует в течение трёх лет со дня 
его подписания.
12.7.Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
срок не более трёх лет неограниченное число раз (ст.43 ТК РФ)
12.8.Внесение дополнений и изменений в настоящий коллективный договор в 
течение срока его действия производится по взаимному соглашению сторон 
после предварительного рассмотрения предложений заинтересованной 

стороны, на заседании создаваемой совместно постоянно действующей 
двусторонней комиссией по подготовке и проверке хода выполнения данного 
коллективного договора и одобрения их собранием работников. Вносимые 
изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать 
положение работников по сравнению с прежним коллективным договором и 
нормами действующего законодательства (ст.41 ст.44 ТК РФ)
12.9. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 
начаты за 3 месяца до окончания срока действия данного договора.



Коллективный трудовой договор утверждён на общем собрании трудового
коллектива Протокол №____________

Коллективный договор подписан

От работодателя: От профсоюзной организации
Директор СЮН  Ю.Л.Гордеева Председатель профсоюзного

комитета
Недопытальская Ю.И.

М.П.



Приложения к трудовому договору:

Соглашение по охране труда.

Администрация и комитет профсоюза Станции юных натуралистов г. 
Уссурийска заключили настоящее соглашение в том, что в течение 2008/9 
года администрация СЮН обязуется выполнить следующие мероприятия по 
охране труда:

№ Название мероприятий Единицы
учета

Кол -во Срок исполнения Ответственный

1 Проведение замеров 
защитного заземление и 
изоляции проводов

м.
в течение года ГОРОНО

2 Провести ремонт и 
испытание отопительной 
системы отопления

август Плохотнюк 
Л.В.

3 Разработка инструкций по 
технике безопасности в 
кабинетах

шт. в течение года Гордеева Ю.Л.

4 Завоз песка для 
использования во время 
гололеда

т.
октябрь директор

5 Регулярные проверки 
освещения

каждый день Плохотнюк
Л.В.

6 Приобретение аптечек 
первой медицинской шт.

август директор

7 Оборудование 
отопительной системы

август директор

8 Смена ламп дневного 
освещения в кабинете шт.

по мере 
необходимости

Плохотнюк
Л.В.

9 Проводить осмотры 
кабинетов в соответствии 
санитарно -
гигиенических требований

каждые три 
месяца

профсоюз
администрация

10
Устройство тротуаров на 
территории учреждения в 
целях обеспечения 
безопасности работающих 
и учащихся

шт. август директор

11
Рациональное размещение 
учебного оборудования, 
вычислительной техники, 
ГСО

август
директор

методисты

12 Приобретение 
противопожарных средств шт.

август директор

13
Приобретение 
нормативно-технической 
документации и 
литературы по охране

шт. в течение года
директор 

Г ордеева Ю Л.



труда
14 Оформление уголка по ТБ.

шт. август Гордеева Ю.Л.

15 Оборудование кабинетов
противопожарными
средствами

шт. в течение года директор

Администрация СЮН  'h fj / /-£ Jl _____________

Председатель первичной профсоюзной организации J . ’// Ĉ L-

Примечание: проверка исполнения проводится 2 раза в год.


