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Раздел 1.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящий коллективный договор заключен в целях обеспечения соблю- 
3zems. социальных и трудовых гарантий работников, создания благоприятных 
усзший деятельности муниципального казенного образовательного учрежде-
- дополнительного образования детей «Центр внешкольной работы» (далее 
таеждение), направленных на повышение социальной защищенности работ-
- : :в. а также в целях взаимной ответственности сторон и выполнения требо
ваний законодательства о труде.

Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулиру- 
зотагм социально-трудовые отношения между работодателем и работниками
учреждения.

1 I Сторонами настоящего коллективного договора являются: 
гтасводитель учреждения в лице Щекотовой Ирины Сергеевны, именуемый 
illiее работодатель и работники, интересы которых представляет первичная 
~ тоссоюзная организация в лице председателя профсоюзной организации
: „/тшых Светланы Алексеевны.

I Предметом настоящего договора являются дополнительные по сравнению 
: законодательством положения об условиях труда и его оплаты, гарантии и 
лед-готы, предоставляемые работодателем. Стороны обязуются не допускать си- 
туажнй, ухудшающих положение работников учреждения по сравнению с зако- 
=: таельством и соглашениями, действие которых распространяется на данное 
татеждение, а также некоторые иные вопросы.

5 Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех 
та:станков учреждения.

Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с трудовым 
законодательством и иными актами, содержащими нормы трудового права (да
осе законодательство).

i  Во исполнение настоящего коллективного договора работодателем могут 
гг сниматься локальные нормативные акты, содержащие нормы трудового пра
ва. с учетом мнения или по согласованию с профсоюзным комитетом.

. Коллективный договор заключается на срок 3 года и вступает в силу со 
таз подписания его сторонами.

Стороны имеют право продлевать действие коллективного договора на 
сток не более трех лет.
; ". Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения струк

туры, наименования учреждения, расторжения трудового договора с руко
водителя учреждения и в других случаях, установленных законодатель
ством (реорганизации, ликвидации и т.д.).
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Раздел 2.
ТРУДОВЫ Е ОТНОШ ЕНИЯ

Работодатель обязуется:
• оформлять трудовые отношения с работниками, вновь принимаемыми на 

работу, письменными трудовыми договорами;
• предоставлять работникам работу, обусловленную трудовым договором;
• уведомлять работников об изменении существенных условий трудового 

договора не позднее, чем за два месяца до их введения. Если работник не 
согласен с предложением работы в новых условиях, то работодатель обя
зан в письменной форме предложить ему иную, имеющуюся в учреждении 
работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья, если 
такая имеется в учреждении;

• не ухудшать положение работника по сравнению с действующим трудо
вым законодательством и коллективным договором;

• трудовой договор с работником, как правило заключается на неопределён
ный срок. Срочный трудовой договор заключается по инициативе работо
дателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ. 
Либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не могут 
быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоя
щей работы или условий её выполнения;

• объем педагогической нагрузки педагогам дополнительного образования 
устанавливается работодателем учреждения исходя из количества часов по 
образовательному плану, дополнительным образовательным программам и 
других конкретных условий в данном учреждении. Эта работа завершается 
до окончания учебного года и ухода педагогов дополнительного образова
ния в отпуск для определения количества групп и нагрузки в новом учеб
ном году;

• преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной ра
боты в том же учреждении, а также педагогическим работникам других 
образовательных учреждений и организаций, предоставляется только в том 
случае, если педагоги, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, обеспечены педагогической нагрузкой в объёме не менее 
чем на ставку заработной платы;

• педагогическая нагрузка педагогов дополнительного образования, нахо
дящемся в отпуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста 3-х 
лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся по необходимости 
на этот период другим педагогам;

• прекращение трудового договора с работником может производиться 
только по основаниям, предусмотренными ТК РФ или федеральными за
конами ( ст.77 ТК РФ).

• Трудовой договор по совместительству, заключенный на неопределённый 
срок, может быть прекращен в случае приема на работу работника, для ко
торого эта работа будет являться основной, о чем работодатель в письмен
ной форме предупреждает указанное лицо не менее чем за две недели до 
прекращения трудового договора.
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11  Работники обязуются:
• качественно и своевременно выполнять обязанности в соответствии с 

трудовым договором и должностной инструкцией;
• соблюдать законодательство, условия коллективного договора, Правила 

внутреннего трудового распорядка, правила и инструкции по охране тру
да и иные локальные акты учреждения;

• создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 
уважать права друг друга.

Раздел 3.
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ.

ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ  
ОБРАЗОВАНИЕ ПО ПРОФИЛЮ

Работодатель обязуется:
3 ' Прекращение трудового договора производится по основаниям, установ- 
„теяным законодательством.
3 3 Работодатель обязуется сообщать в письменной форме профсоюзному ко
митету о принятии решения о сокращении численности или штата работников и 
; возможном расторжении трудовых договоров с работниками в сроки, уста- 
е озленные законодательством.

Увольнение считается массовым в случае, если увольнению подлежат 10 
z солее процентов работников течение 90 календарных дней.
3.3. При сокращении численности или штата работников преимущественное 
лиево на оставление на работе, предоставляется следующим работникам:

• предпенсионного возраста, за три года до пенсии;
• проработавшие в учреждении свыше 20 лет;
• одинокие родители, имеющие детей до 16-летнего возраста;
• молодые специалисты, имеющие стаж работы в учреждении не менее од

ного года;
• родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет;
• лица, награждённые государственными наградами в связи с педагогиче

ской деятельностью;
• председатель первичной профсоюзной организации.

Стороны договорились:
3.4. Работодатель, в случае возникновения необходимости сокращения штата 
ограничивает или временно прекращает прием новых работников.
3.5. Подготовка и дополнительное профессиональное образование, включая 
общение новым профессиям и специальностям, производится путем заключе-

* пня дополнительного договора между работником и работодателем.
3.6. Работникам, проходящим подготовку и дополнительное профессиональное 
образование, работодатель создает необходимые условия для совмещения рабо
ты с обучением и предоставляет гарантии, установленные законодательством.
5 ”. Педагогические работники имеют право на дополнительное профессио- 
нытьное образование по профилю педагогической деятельности не реже, чем



z e :~o раза в 3 года в соответствии с планом повышения квалификации ра- 
гстшнков, согласованным с профсоюзным комитетом.
j * Проведение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 
соответствия педагогических работников занимаемым ими должностям осу
ществляется один раз в пять лет на основе оценки их профессиональной дея- 
"ётьлости аттестационными комиссиями, самостоятельно формируемыми орга
низациями, осуществляющими образовательную деятельность.
: : В первоочередном порядке для получения дополнительного профессио
нального образования направляются работники, у которых срок действия ква- 
тл dжационной категории истекает в следующем календарном году, 
j 1 ’ Создать совместную комиссии по работе с молодыми специалистами с це- 
ть:с тешения социально-экономических и социальных проблем данной катего- 
т - з-сотников.
г 11 Обеспечить право работников на профессиональную подготовку, перепод- 
: от: вку, повышение квалификации, включая обучение новым профессиям, спе-
ДЕЕЛЬНОСТЯМ.

Г- П В случае направления работника для повышения квалификации сохранить 
а ezm место работы, должность, среднюю заработную плату по основному ме

сту заботы.
' ' 3 Формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения ква- 
ташпгатши работников, перечень необходимых профессий и специальностей 
: ~гелеляется работодателем на каждый календарный год с учетом перспектив 
лаззития образовательного учреждения.

Раздел 4.
Рабочее время и время отдыха

? аоотодатель обязуется:

-  1 б’станавливать время и окончание работы, время начала и окончания пе- 
зезьша хтя отдыха и приема пищи в соответствии с:

• правилами внутреннего распорядка (приложение № 1);
• расписание занятий детский объединений, устанавливающим начало и 

окончание рабочего дня педагога дополнительного образования, с уче
том мнения профкома;

• графиком сменности для сторожей, составленным работодателем с уче
том мнения профкома и доведённым до работников не позднее, чем за 1 
месяц до его действия.

4 2 . Установить продолжительность рабочей недели, учебно- 
зепомогательного, административно-управленческого и прочего обслуживаю-

* —его персонала составляет 40 часов в неделю, педагогических работников -  не 
более 36 часов в неделю за ставку заработной платы, для женщин, проживаю- 
пшх в сельской местности 36 часов в неделю.

4 3 . \ станавливать не полный рабочий день или неполную рабочую неделю по 
тг'ссьбе беременных женщин, одного из родителей (опекуна, попечителя),

5
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имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида в возрасте до 18 
лет), а также лиц, осуществляющих уход за больным членом семьи в соответ
ствии с медицинским заключением.

4.4. Предоставлять женщинам, имеющим детей в возрасте до 1.5 лет, дополни
тельные перерывы для кормления детей в соответствии законодательства.

4.5. Привлекать работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 
дни допускается только в случаях, предусмотренных законодательством. Ра
ботнику предоставляется другой день отдыха по его просьбе.

4.6. Предоставлять ежегодный оплачиваемый отпуск всем работникам в тече
ние календарного года в соответствии законодательства. Очередность отпусков 
устанавливать в соответствии с графиком отпусков по согласованию с профко
мом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.

4.7. Оплату отпуска производить не позднее, чем за три дня до его начала.
4.8. Предоставлять отдельным категориям работников в соответствии законо

дательства на основании их письменного заявления отпуск без сохранения за
работной платы.

Стороны договорились:

4.9. Режим рабочего времени в учреждении определяется:
• правилами внутреннего трудового распорядка, утверждёнными работода

телем по согласованию с профкомом;
• другими локальными нормативными актами, утверждёнными работода

телем по согласованию с профкомом.
4.10. Предоставлять работникам отпуск с сохранением заработной платы

(бюджет Ирбитского МО) при:
• рождении и усыновлении ребёнка -  1 рабочий день;
• вступлении в брак работника или его детей -  5 рабочих дня;
• по случаю смерти близких родственников -  3 рабочих дня;
• проводы в армию -  1 рабочий день;
• на юбилей работника (50, 55, 60 и последующие юбилеи (В СВЯЗИ С

НАСТУПЛЕНИЕМ ПЕНСИОННОГО ВОЗРАСТА) - 1 рабочий день.
4.11. Предоставлять отпуск без сохранения заработной платы при:

• для медицинского обследования -  1 рабочий день;
• при переезде на новое место жительства -  1 рабочий день;
• в случае нахождения близкого родственника на стационарном лечении —

до 3-х рабочих дней;
• при поступлении детей работников в учебное заведение -  1 рабочий день.
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Раздел 5.
Оплата и нормирование труда.

Стороны договорились:

5.1. Устанавливать выплаты стимулирующего характера, премирование работ
ников в соответствии с Положением «О порядке распределения стимулирую
щей части фонда оплаты труда» работников учреждения.
5 .2. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней работ
ник имеет право, известив работодателя, в письменной форме, приостановить 
таботу на весь период до выплаты задержанной суммы. При этом время при
остановке работы оплачивается в размере 2/3 ставки. В период приостановки 
заботы работник имеет право в свое рабочее время отсутствовать на рабочем 
месте.

Работодатель обязуется:

5 3 . Знакомить под роспись работников учреждения с комплектованием, 
тарификацией, изменением норм труда, условий труда и его оплаты не менее, 
чем за 2 месяца до соответствующих изменений.
5..4. Ставить в известность педагогических работников об уменьшении учебной 
нагрузки в течение учебного года и о догрузке другой педагогической работой 
не позднее, чем за 2 месяца.
5.5. Устанавливать учебную нагрузку педагогическим работникам, 
находящимся к началу учебного года в отпуске по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста 3 года либо ином отпуске, при распределении её на 
очередной учебный год на общих основаниях, а затем временно передавать 
дгиказом для выполнения другим педагогам на период нахождения работника в 
соответствующем отпуске. При выходе работника из отпуска по уходу за 
тебёнком либо иного отпуска устанавливать ему педагогическую нагрузку в 
объеме, имевшемся до его ухода в указанный отпуск, либо, а ином объеме с его 
письменного согласия. Другим педагогам переданную временно педагогическую 
нагрузку уменьшать в соответствии с трудовым законодательством.
5.6. Обеспечивать своевременную выдачу каждому штатному работнику 
гасчетного листа.
5.7. Производить выплату заработной платы 2 раза в месяц:

• аванс -  20 числа текущего месяца;
• расчёт -  10 числа следующего месяца.
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Раздел 6.
УСЛОВИЯ РАБОТЫ. ОХРАНА ТРУДА.

Стороны обязуются:
£  I. Ежегодно разрабатывать мероприятия по улучшению условий и охраны 
г  г !  включая выделение необходимых для их реализации средств -  Соглаше-
- г ;  до охране труда (Приложение № 1). Выполнить в установленные сроки 
г: ндддехс организационных и технических мероприятий, предусмотренных 
э ш к м  Соглашением.
: 1 обеспечивать выборы уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда 
о: : гсдава профкома или коллектива работников и создают совместную комис
сию до охране труда.
г J .  Ооганизовать работу, исходя из результатов аттестации рабочих мест.
- -  организовать контроль состояния условий и охраны труда в организации и 
своевременное информирование работников о принимаемых мерах в этой обла-

5 I Тотодатель обязуется:
:  5 Обеспечить финансирование мероприятий по улучшению условий и охра- 
-о гдуда в размере не менее 0, 7 % суммы затрат на эксплуатационные расходы 
± о удержание учреждения и не менее 2 % от фонда оплаты.
: г ПЬовести обучение охране труда, проверку знаний требований охраны тру- 
I I  г гдоки, установленные законодательством.
- ” Обеспечить проведение в установленные сроки предварительных и перио- 
д --есхкх медицинских осмотров работников в соответствии с перечнем, уста- 

3 1  : Еденным законодательством.
г ! Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда в соответствии с
- гсюком, установленным законодательством.
: 1 Предоставить работникам, занятых на тяжелых работах, работах с вред- 
т м !и  и (или) опасными и иными особыми условиями труда, по результатам ат- 
~г:дации рабочих мест, следующие компенсации:
- :  г мнительные компенсации согласно Приложению № 2;

По результатам аттестации рабочих мест разработать мероприятия, 
Еддганленные на создание безопасных условий труда, снижающих производ- 
: "денные риски.
: 1'.. Обеспечить приобретение и выдачу работникам специальной одежды, 
гениальной обуви и других сертифицированных средств индивидуальной за- 
—у-ч-. смывающих и обезвреживающих средств, в соответствии с установлен- 
— нормами по перечню профессий и должностей согласно
ГЬйложению № 3.
: 12. Обеспечить хранение, ремонт, стирку, сушку, а при необходимости заме- 
-- зажее выданных средств защиты.
- 15 На время приостановления работ органами государственного надзора и 
згошроля соблюдения законодательства, вследствие нарушения требований 
-пггеш труда не по вине работника, сохранять место работы, должность и 
лгелний заработок работника.
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6.14. Профком обязуется:
• Осуществлять общественный контроль состояния условий и охраны труда, 

соблюдением законодательства по охране труда.
• Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для всех ра

ботников учреждения.
• Участвовать в расследовании несчастных случаев;
• Помогать администрации в подготовке учреждения к новому учебному го

ду и участвовать в комиссии по приемке образовательного учреждения.
6 15 .Работники обязуются:

• Соблюдать нормы, правила и инструкции по охране труда.
• Проходить обучение и проверку знаний по охране труда.
• Извещать работодателя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью 

работников.
• Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические медицинские осмотры и обследования.
• Работники имеют право отказаться от выполнения работ в случае возник

новения непосредственной угрозы для их жизни и здоровья, либо от вы
полнения работ с вредными и опасными условиями труда, не предусмот
ренных трудовым договором.

Раздел 7.
СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ  

Стороны договорились:
~ 1. Содействовать в предоставлении работникам путевок на оздоровление в 
санаториях и профилакториях из фонда социального страхования с частичной
ГСЛ2ТОЙ.
" 1 Добиваться выделения для детей работников:

• путевок в летние оздоровительные лагеря;
• подарков, билетов на новогодние елки;
• бесплатного посещения кружков и других дополнительных педагогиче

ских мероприятий.
~ 5. Оказывать материальную помощь работникам учреждения в соответствии с 

Положением о порядке распределения стимулирующей части ФОТ.

Работодатель обязуется:
'  -  Выделять денежные средства на следующие дополнительные социальные

гарантии:
• дня оказания материальной помощи работникам;
• на юбилейные даты;
• з связи со стихийными бедствиями, кражами;
• для поощрения в случае присвоения почетного звания работнику;
• для единовременного вознаграждения за выслугу лет;

" 5 Освобождать работников для участия в соревнованиях (спартакиадах) с 
ссхганением среднего заработка.
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Раздел 8.
ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ПРОФСОЮЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

Работодатель обязуется:
5Л. Соблюдать права и гарантии деятельности первичной профсоюзной

организации;
9.2. Предоставлять профкому информацию, сведения и разъяснения по вопро- 
;iM финансирования учреждения, формирования и использования внебюджет
ных средств, выплаты заработной платы, премий и надбавок и другим социаль- 
н с-трудовым вопросам;
! С На основании личных заявлений работников ежемесячно удерживать 1 % 
из заработной платы профсоюзные взносы и перечислять их на расчетный счет 
талонной организации Профсоюза.
? -  Освобождать членов профсоюзного комитета от работы для участия в каче
стве делегатов в работе профессиональных съездов, конференций, для участия 
з заботе выборных коллегиальных профсоюзных органов, а также на время 
краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы.
: 5. Предоставлять бесплатно в распоряжение профсоюзного комитета помеще
ние. средства связи, оргтехники.

Профком обязуется:
: с. Осуществлять контроль соблюдения работодателем законодательства.
! ". Принимать необходимые меры по недопущению действий, приводящих к 
ухудшению положения работников учреждения; участвовать в урегулировании 
коллективных трудовых споров.
5  8. Содействовать снижению социальной напряженности в коллективе.

Раздел 9.
ЗАКЛЮ ЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

: 1 Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока его дей
ствия производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 
законодательством для его заключения.
9.2. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть до
веден работодателем до сведения работников в течение 4 дней после его подпи
сания.
9 3 . Контроль выполнения коллективного договора осуществляют обе стороны, 
подписавшие его.

Стороны ежегодно (раз в год) отчитываются о выполнении коллективно
го договора на собрании трудового коллектива.
9.4. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение его 
у с л о в и й  стороны коллективного договора несут ответственность в соответ
ствии с законодательством.
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:  5 В связи с введением нормативных актов, улучшающих положение 
г -сотников, внесение изменений в настоящий договор не требуется.
- : Коллективные трудовые споры разрешаются в порядке, предусмотренном
законодательством.
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Приложение № 1 
к коллективному 
договору 
на 2013-2016 г.г.

СОГЛАШ ЕНИЕ

По проведению мероприятий по охране труда на 2013-2016 годы МКОУ 
Z .ОД Центр внешкольной работы.

Мы, нижеподписавшиеся, директор МКОУ ДОД Центр внешкольной ра- 
5 :ты  з  председатель профкома Центра внешкольной работы Фоминых С.А.Д за- 
жзпэтияи настоящее Соглашение о выполнении мероприятий, обеспечивающих 
безопасность образовательного процесса в здании МКОУ ДОД Центр вне-
юзз: зобной работы.

винк мероприятий Стоимость 
работ в

руб.

Сроки выполне
ния 

работ

Ответственный 
за выполнение

Кол-во ра
ботник, ко

торым 
улучшены 

условия 
труда

1. Организационные мероприятия
в д а т  габочих мест директор
Шё*ЕЗ г уголка 
К ! _тула»

профком

зле-ззг общего тех- 
юп: : смотра здания 
а з -ешкольной ра-

комиссия

Ц р  с проверка зна- 
I : т ш е  труда

по мере органи
зации курсов

комиссия

----- -----------
нпллпл и проведение
шгтэишивно-
■те - - эго контроля
шве труда

ежемесячно Зам. директора 
поА ХЧ

2. Технические мероприятия
спшне работ по за- 
5 : - энных блоков на 
вэг'звые

июнь директор

т  пела в танцеваль- 
зтзлтсе на 1 этаже

if"

По мере финан
сирования

директор

тс лстзо территории 
sir- Центра вне- 

тюоты

По мере финан
сирования

директор
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3 Лечебно-профилактические и санитарно-бытовые мероприятия
'Осмотры:

мгнЕесшго состава 
сто персо-

Согласно гра
фику

директор

gggze прививок всем 

тгге
епеэого энцефалита

Согласно гра
фику

директор

врмврнятия по обеспечению спецодеждой и средствами индивидуальной за
щиты

йркпеаие спецодежды 
Н с ' :пвии с типовы- 
р ы 'е ж м и  нормами

декабрь зам.дир.по
АХЧ

■якЕне медикамен- 
|ж...ечкн) и дезсред-

в течение года зам.дир.по
АХЧ

5. Мероприятия по пожарной безопасности
---- -----------------------------------
Шретееие огнетуши-

1  количестве 8-х
март

сентябрь
ноябрь

зам.дир.по
АХЧ

Пенне тренировоч- 
акшущии обучаю- 

■ ж сотрудников из 
ш —гптра внешколь- 
n o im

В течение года Зам.дир.по
УВР

деревянных 
пращи, чердачных
Z’ заНЖИЯ

июль Зам.дир. по 
АХЧ

Директор.

*£53Юр /И.С. Щекотова/

эсепатель профкома А. Фоминых/
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Приложение № 2 
к коллективному 
договору 
на 2013-2016 гг.

Перечень

ггооессий должностей, которым по результатам аттестации рабочих мест, про
изводятся дополнительные компенсации

1. Уборщик - 4 % от оклада

_дректорд
7

.С. Щекотова/

Председатель профкомаЖ м^£/С.А. Фоминых/
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Приложение № 3 
к коллективному 
договору 

на 2013-2016 г.г.

В : гстветствии с типовыми отраслевыми нормами бесплатной выдачи 
глее: лежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты, 
“ есжденных Постановлением Минтруда РФ от 25.12.1997г. № 66 

, i  гтд от 26.07.2006.)

Йн» Н аи м ен о ван и е п р оф есси и Н а и м е н о в а н и е  ср е д ст в Н о р м а в ы д а ч и  в
«:.тя ДОЛЖНОСТИ и н д и ви д у ал ьн о й  за щ и т ы год

1 Гардеробщица Халат х/б 1
Перчатки резиновые 6 пар
Туфли на нескользкой 1
подошве

_ - з~-очии по Перчатки шерстяные 2 пары
дослуживанию здания Рукавицы комбинированные 6 пар

Страховочная привязь Дежурная
Сапоги резиновые с вставным 1 пара на 3 года
утеплителем
Перчатки х\б 6 пар
Костюм с водоотталкивающей 1
пропиткой

Г С т Г ЛОЖ Костюм х\б 1
Плащ прорезиненный Дежурный
Костюм на утепляющей 1 на 2 года
прокладке

-  '.гонщик помещений Халат х/б 1
Рукавицы комбинированные 6 пар
Перчатки резиновые 12 пар
Туфли на нескользкой 1
подошве •

Водитель Костюм х\б 1
Рукавицы комбинированные

1________________________________
6 пар

ГВджмечание. Рабочим и служащим, занятых на работах, где имеется 
гласность травмирования головы, выдается: - каска до износа, подшлемник
L : л ; износа.
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Нормы бесплатной выдачи работникам 
смывающих и обезжиривающих средств, 

порядок и условия выдачи.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ Минтруда РФ от 04 июля 2003г. №45 
(зарегистрировано в Минюсте РФ 15 июля 2003г. № 4901)

3% а и Виды смывающих и обезжи
ривающих средств

Профессия Норма выдачи на 1 
месяц

- Жидкое Мыло Рабочий по обслу
живанию здания

400 гр.

Очищающая паста для рук Водитель 200 мл.гр.

— Жидкое Мыло Педагог дополни
тельного образова
ния по лепке

400 гр.

Жидкое мыло Уборщица 400 гр.
Жидкое мыло Педагог дополни

тельного образова
ния по изо

400 гр.

□Р5£МЕЧАНИЕ:1) На работах, связанных с загрязнением, работникам выдается
жжтапе МЫЛО.

2) На работах, связанных с трудно смываемыми загрязнения
ми: маслами, смазками, нефтепродуктами, клеями, битумом, 
ддс т ескими веществами раздражающего действия и др. выдаются защитные, 
эе оперирующие и восстанавливающие кремы, очищающие пасты.

~— е а о п /\Jw l/И.С. Щекотова/

Тгедседатель профкома СЩ д ^ /С.А . Фоминых/



ДЕПАРТАМЕНТ
ПО ТРУДУ И ЗАНЯ ТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ КАЗЕННОЕ 
УЧРЕЖДЕНИЕ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
«ИРБИТСКИЙ ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ»

Советская ул., д. 61, г. Ирбит, Свердловская область, 623850,
Тел.: (34355) 3-68-53;

e-mail: asuiczn@vandex.ru

На №________ от

УВЕДОМЛЕНИЕ О РЕГИСТР АЦЦИ
дополнительного соглашения к коллективному договору Муниципального 

образовательного учреждения дополнительного образования
«Центр внешкольной работы»

Сообщаем, что дополнительное соглашение о внесении изменений в кол* 
лективный договор Муниципального образовательного учреждения дополнитель
ного образования «Центр внешкольной работы» (Ирбитский p-он, п.Зайково, 
ул.Коммунистическая, 189, тел.: 8(34355) 34-027) на 2013 - 2016 годы, зарегист
рировано 02.02.2017 года, регистрационный номер 3-ДС.

Условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым за
конодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нор
мы трудового права, не выявлены.

Директор А.Н. Куприянчик

Т.В. Володина 
8 (343 55) 6-23-57

mailto:iczn@vandex.ru


/
Заключение 

от 02.02.2017 года № 3
о соответствии (несоответствии) условий дополнительного соглашения к коллек
тивному договору трудовому законодательству и иным нормативным правовым 

актам, содержащим нормы трудового права

В результате экспертизы содержания дополнительного соглашения о внесе
нии изменений в коллективный договор Муниципального образовательного уч
реждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» (Ирбит- 
ский p-он, п.Зайково, ул.Коммунистическая, 189, тел.: 8(34355) 34-027) на 2013 - 
2016 годы

условия, ухудшающие положение работников по сравнению с трудовым 
законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права, не выявлены.

Ведущий инспектор 
по социально-трудовым отношениям



Председатель профсоюзного комитета 
МОУ ДО «Центр внешкольной работы»

Ш ш й ________
« 30 »декабря 2016 года 

(С.А. Фоминых)

ДОПОЛГИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШ ЕНИЕ № 1

о внесении изменений в
КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР

Муниципального образовательного учреждения 
дополнительного образования 
«Центр внешкольной работы» 

на 2013-2016 годы

Принят на общем собрании работников от «30»декабря 2016 года, 
протокол № 12

ш Ш Ш Ф о Ш о
государственное казенное учреждение службы 

занятости населения Свердловской области

«Ирбитский центр занятости» 
(ГКУ «Ирбитский ЦЗ»)

I «02i>r ^  ь 352 2 0 Air.'.

Запись з а .

п.Зайково 
2016.



Работодатель муниципального образовательного учреждения дополнительного обра
зования «Центр внешкольной работы», представленный в лице директора Щекотовой 
Ирины Сергеевны, именуемый далее "Работодатель", и работники организации, именуе
мые далее "Работники", представленные председателем профсоюзного комитета в лице 
Фоминых Светланы Алексеевны, заключили настоящее Соглашение о нижеследующем:

1. Внести следующие изменения в коллективный договор муниципального образо
вательного учреждения дополнительного образования «Центр внешкольной работы» на 
2 0 1 3 -2 0 1 6  годы:

1.1. Пункт 5.7. раздела 5 «Оплата и нормирование труда» изложить в следующей 
редакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, уста
новленный настоящим коллективным договором:

- за первую половину месяца 22 числа текущего месяца,
- за вторую половину месяца 7 числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы

плата заработной платы производится накануне этого дня».

1.2. Добавить в Раздел 9. Пункт 9.7. Срок действия Коллективного договора до 
31 декабря 2018 года.

2. Изменения в коллективный договор муниципального образовательного учрежде
ния дополнительного образования «Центр внешкольной работы» на 2013 -  2016 годы, 
принятые настоящим Соглашением, вступают в силу с «01» января 2017 года.

3. В течение семи дней со дня подписания настоящего Соглашения работодатель 
направляет данное Соглашение на уведомительную регистрацию в соответствующий ор
ган по труду.

4. Условия Коллективного договора МОУ ДО «Центр внешкольной работы» не за
тронутые настоящим соглашением, остаются неизменными и стороны подтверждают по 
ним свои обязательства.

5. Настоящее соглашение является неотъемлемой частью Коллективного договора 
МОУ ДО «Центр внешкольной работы».



ПРОТОКОЛ № 12
Общего собрания трудового коллектива муниципального образовательного учреждения 

дополнительного образования "Центр внешкольной работы"
п. Зайково 

«30» декабря 2016г.

Всего работников: 18 чел.
Присутствовало: 15 чел.

Повестка дня:
Внесение изменений в коллективный договор муниципального образовательного уч

реждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы"
1. Выступила заместитель председатель профсоюзного комитета С.А. Фоминых.

Предложила с 01 января 2017 года внести следующие изменения в коллективный 
договор муниципального образовательного учреждения дополнительного образо
вания "Центр внешкольной работы" на 2013 -  2016 годы:
Пункт 5.7. раздела 5 «Оплата и нормирование труда» изложить в следующей ре

дакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установ
ленный настоящим коллективным договором:

- за первую половину месяца 22 числа текущего месяца,
- за вторую половину месяца 7 числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем вы

плата заработной платы производится накануне этого дня».
2. Добавить в Раздел 9. Пункт 9.7. Срок действия Коллективного договора до 31 декабря 
2018 года.

Постановили:
внести следующие изменения в коллективный договор муниципального образовательного 
учреждения дополнительного образования "Центр внешкольной работы" на 2013 -  2016 
годы:

1. Пункт 5.7. раздела 5 «Оплата и нормирование труда» изложить в следующей ре
дакции: «Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установ
ленный настоящим коллективным договором:
- за первую половину месяца 20 числа текущего месяца,
- за вторую половину месяца 5 числа следующего месяца.
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днем выплата за
работной платы производится накануне этого дня».

2. Добавить в Раздел 9. Пункт 9.7. Срок действия Коллективного договора 
до 31 декабря 2018 года.
За принятие решения проголосовало:
За -  15 чел. (100% от числа присутствующих)
Против -  0 чел.
Воздержалось -  0 чел.

Председатель собрания: 
Секретарь собрания:

а
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