
 

 

 
 



Администрация МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» в лице 

директора Тарасенко Людмилы Альбертовны и трудового коллектива в лице 

председателя профсоюзного комитета заключили настоящий договор о 

нижеследующем: 

 

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1 Настоящий коллективный договор принимается как (средство)документ, 

предназначенный для согласования интересов трудовогоколлектива и 

Администрации, регулирования трудовых отношений. 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации (далее ТК РФ),  Федеральным законом от 30.06 2006. № 

90-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации, 

признании не действующими на территории Российской Федерации некоторых 

нормативных правовых актов СССР и утратившими силу некоторых 

законодательных актов (положений законодательных актов) Российской 

Федерации» Федеральным законом Российской Федерации  «Об образовании в 

российской Федерации», Законом Российской Федерации «О коллективных 

договорах и соглашениях», а также нормативнымидокументами МБУ ДО  

«Борисовская станция юных натуралистов»: Уставом и правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

1.3.Коллективным договором признается исключительное право Администрации 

на планирование, управление и контроль за организацией учебно-

воспитательного процесса, на найм, продвижение по должности, организацию 

повышения квалификации работающих, обеспечение их занятости, 

совершенствование оплаты и условий труда. 

1.4.Администрация признает Профсоюзный комитет единственным полномочным 

представителем трудового коллектива в коллективных переговорах по вопросам 

регулирования трудовых отношений. 

1.5. Стороны Коллективного договора строят свои взаимоотношения на 

принципах социального партнерства, включающих: 

 равноправие сторон; 

 уважение и учет интересов сторон; 

 соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

 полномочность представителей сторон; 

 обязательность выполнения Коллективного договора, соглашений; 

 контроль за выполнением принятого Коллективного договора, соглашений; 

 ответственность  сторон,  их  представителей  за невыполнение  по  их  

вине. 

Коллективного договора, соглашений: 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов», расторжения 

Трудового договора с директором, либо переизбрания председателя профсоюзной 

организации,  подписавших настоящий Коллективный договор. 

1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 



преобразовании) МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 

Коллективный договор сохраняет свои действия в течение всего срока 

реорганизации. 

1.8. При слиянии формы собственности МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов» Коллективный договор сохраняет свое действие в течение шести 

месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.9. При ликвидации МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 

Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока проведения 

ликвидации. 

1.10. Настоящий Коллективный договор заключен на три года и вступает в силу с 

момента подписания его сторонами. По договоренности сторон срок действия 

данного Коллективного договора может быть продлен на три года. 

1.11. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 

него дополнения и изменения в порядке, установленном законодательством, а 

также на основе взаимной договоренности в соответствии и с п.10.2 настоящего 

Коллективного договора. 

1.12. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не в 

праве прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.13. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 

права, которые работодатель принимает по согласованию с профкомом: 

 тарификационные списки; 

 положение об оплате труда работников; 

 положение о стимулирующих выплатах; 

 график отпусков. 

1.14 Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком: 

 по соглашению с профкомом; 

 консультации с работниками по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

 получение от работодателя информации по вопросам, предусмотренным 

частью 2ст. 53 ТК РФ по иным вопросам, предусмотренным настоящем 

коллективном договоре; 

 участие в разработке и принятии коллективного договора; 

 

1.15. Профсоюзный комитет признает свою ответственность за реализацию в 

трудовом коллективе общих целей и обеспечение роста качества труда, как 

основы развития соглашений коллектива, создания хорошего морально-

психологического климата. 

1.16. Коллективный договор распространяется на всех работников МБУ ДО 

«Борисовская станция юных натуралистов» независимо от того, состоят ли они 

членами профессионального союза или нет ст. 43 ТК РФ. Договор вступает в силу 

с момента его подписания и действует в течение 3 лет. 

 

2. ВОПРОСЫ ЗАНЯТОСТИ, ПРОФЕССИОНАЛЬОЙ ПОДГОТОВКИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ 



 

Администрация: 

2.1. Обеспечивает занятость основных работников МБУ ДО «Борисовская 

станция юных натуралистов» (при наличии учебных часов) и использование 

работающих в соответствии с их профессией, квалификацией, образованием и 

трудовым договором (контрактом). 

2.2. Создает условия для профессиональной подготовки кадров, повышения их 

квалификации (не реже 1 раза в 5 лет). 

2.3. Проводит аттестацию педагогических работников по плану Станции юннатов 

в соответствие с «Положением об аттестации педагогических работников». 

2.4. Своевременно, совместно с Профсоюзным комитетом готовит материалы, 

связанные с награждением и другими поощрениями работников. 

2.5. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 

ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту 

работы и командировочные расходы (суточные, проезд к месту обучения и 

обратно, проживание) в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, 

направляемых в служебные командировки (ст. 187 ТК РФ) 

2.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования, при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК 

РФ. Предоставлять гарантии и компенсации, 

предусмотренные ст. 173-176 ТК РФ, также работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, 

обучения вторым профессиям (например, если обучение осуществляется по 

профилю деятельности учреждения, по направлению учреждения или органов 

управления образованием, а также в других случаях; финансирование может 

осуществляться за счет внебюджетных источников, экономии и т.д.) 

 

 Гарантии деятельности профсоюзной организации 

2.7. Осуществляет контроль за соблюдением администрацией Трудового 

законодательства по вопросам занятости работников. 

2.8. Принимает участие в аттестации педагогических работников. 

Работодатель обязуется: 

2.9. Перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из 

заработной платы по письменным заявлениям работников членские профсоюзные 

взносы в размере 1%, предусмотренном Уставом профсоюза. 

2.10. Предоставлять в установленном законодательством порядке профсоюзному 

органу информацию о деятельности организации для ведения переговоров и 

осуществления контроля за соблюдением Коллективного договора. 

2.11. Предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, 

конференций, заседаний без нарушения нормальной деятельности организации. 

Выделять для этой цели помещение в согласованных порядке и сроки. 

2.12. Принимать участие в аттестации педагогических работников. 

 



 3. ПРИЕМ И УВОЛЬНЕНИЕ СОТРУДНИКОВ 

 

Администрация 

 

3.1.Соблюдает предусмотренный ТК РФ и Федеральным законом Российской 

Федерации «Об образовании в Российской Федерации» порядок приема и 

увольнения сотрудников, их перевод на другую работу. 

3.2. Трудовой договор - есть соглашение между трудящимися и Учреждением, по 

которому трудящийся обязуется выполнять работу по определенной 

специальности, квалификации или должности с подчинением внутреннему 

распорядку, а МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» обязуется 

выплачивать заработную плату и обеспечивает условия труда, предусмотренные 

законодательством о труде, Коллективным договором и соглашением сторон. 

3.3. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый, из которых подписывается работодателем и работником. 

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

3.4. При приеме на педагогическую работу, помимо предъявления, установленных 

законодательством документов (трудовой книжки, паспорта, военного билета для 

военнообязанных, страховое свидетельство государственного пенсионного 

страхования, ИНН) требуется предоставление документа о специальном 

педагогическом образовании и справки о состоянии здоровья. 

3.5. При приеме сотрудников на работу Администрация знакомит их (под 

роспись) с Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка, 

должностными обязанностями, инструкциями по охране труда и технике 

безопасности, с условиями оплаты труда. 

3.6. На педагогических работников не распространяется ограничение в приеме на 

работу лиц, связанных между собой близким родством. 

3.7 . В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового 

договора, предусмотренные (ст. 57 ТК РФ), в том числе объем учебной нагрузки, 

режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст.57ТКРФ). 

3.8. Расторжение Трудового договора по инициативе работодателя на основании 

ст.81, п.1-2 ТК РФ возможно при условии соблюдения ст.179-180, ст.373  ТКРФ. 

3.9. Прием на работу без трудовой книжки не допускается. На лиц, работающих 

по совместительству, трудовые книжки ведутся по основному месту работы. 

Администрация обязана при приеме сотрудников на работу проверить 

оформление трудовой книжки в соответствии с ТК РФ. 

3.10. Сокращение штата или численности работников, в т. ч. работников, не 

являющихся членами профсоюза, Администрация может осуществлять только 

при предварительном (не менее чем за два месяца) уведомлении профсоюзного 

комитета, а также при проведении с ним предварительных переговоров о 

соблюдении интересов работников до направления официального запроса о 

мнении профсоюзного комитета. 

3. 11. Переговоры с работником, с которым заключен срочный трудовой договор, 

о возможности работы в Учреждении после окончания срока договора, в т.ч. в 



другой должности или на другом рабочем месте Администрация обязана провести 

не позднее, чем за 3 дня до окончания срока трудового договора. 

3.12. В случае расторжения Трудового договора Администрация обязана выдать 

трудовую книжку и произвести расчет согласно ст. 140 ТК РФ. 

3.13. Прием и увольнение совместителей происходит на основании «Положения о 

совместителях». 

3.14. На каждого работника МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 

ведется личное дело, которое состоит из личного листа по учету кадров, копии 

документа об образовании, медицинского заключения об отсутствии 

противопоказаний для работы в детском учреждении, выписки из приказов о 

назначении, также поощрениях и награждениях. 

 

Профсоюз 

3.15. Осуществляет контроль, за соблюдением Администрацией ТК РФ и 

Федерального закона Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» в вопросах приема и увольнения, перевода работников на другую 

работу. 

3.16. Осуществляет контроль, за правильностью ведения трудовых книжек. 

3.17. Дает согласие на увольнение членов профсоюза в соответствии с 

действующим законодательством (ст.81, п.2, п.3,(б), п.5 ТК РФ). 

3.18. Консультирует работников МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов» по вопросам трудового законодательства в части 

производственных трудовых отношений. 

3.19. Обязательное участие выборного профсоюзного органа в рассмотрении 

вопросов, связанных с расторжением Трудового договора по инициативе 

работодателя. 

 

4. ОПЛАТА ТРУДА РАБОТНИКОВ 

 

Администрация 

4.1. Устанавливает учебную нагрузку педагогическим работникам на новый 

учебный год с учетом: 

 стабильной нагрузки в течение учебного года; 

 рекомендаций методических объединений; 

 установление неполной нагрузки только при согласии самого работника. 

4.2. Устанавливает оклады работникам согласно «Положения об оплате труда 

работников муниципальных образовательных учреждений, информационно-

методического кабинета и муниципального центра оценки качества образования 

муниципального казенного учреждения «Управления образования администрации 

Борисовского района».  Размеры окладов определяются в зависимости от 

квалификации работающих, по результатам аттестации работников. 

4.3. Изменения нагрузки в течение учебного года возможны только в случае 

письменного заявления работника. 

4.4. Своевременно проводит работу по тарификации педагогических работников, 

ее уточнений, в связи с изменением педагогического стажа, образования 

работников и прочих условий, требующих изменения тарификации. 



4.5. За выполнение работ в условиях, отличающихся от нормальных, производит 

доплату, предусмотренную ТК РФ (ст. 151, 152, 153, 154) . 

4.6. Труд педагога, работающего по совместительству, оплачивается согласно 

тарификации. 

4.7. Труд педагога, работающего по совместительству, оплачивается согласно 

тарификации. 

4.8. Заработная плата выплачивается не реже, чем за каждые полмесяца - 7 и 20 

числа. Оплата отпуска производится не позднее, чем за 3 дня до его начала (ст. 

136 ТК РФ).  

4.9. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты 

отпуска, выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в 

том числе в случае приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой 

процентов (денежной компенсации) в размере не ниже 1/300 действующей в это 

время ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

 

                                                     Профсоюз 

 

4.10. Согласовывает составление комплектования в начале календарного года и  

тарификацию, и учебную нагрузку к началу учебного года. 

4.11.Осуществляет контроль за: 

 правильностью установления должностных окладов и тарифных ставок; 

 своевременной выплатой заработной платы; 

 установлением дифференцированных выплат и надбавок к должностным 

окладам и ставкам. 

 

5.  РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Администрация 

5.1. Устанавливает режим работы МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов», 

продолжительность учебных занятий, продолжительность рабочего дня. 

5.2. МБУ ДО  «Борисовская станция юных натуралистов»  функционирует в одну 

смену. 

5.3. Рабочая неделя состоит из 6 рабочих дней. Учебные занятия 

регламентируются расписанием занятий, а режим дня - Правилами внутреннего 

трудового распорядка. 

5.4. Нормальная продолжительность рабочего времени сотрудников не может 

превышать: администрации и технического персонала 40 часов в неделю, 

методистов - 36 часов. 

5.5. Для сотрудников моложе 18 лет устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени: 

в возрасте от 16 до 18 лет - 36 часов в неделю,  

в возрасте от 15 до 16 лет - 24 часа в неделю. 

5.6. Работа в каникулярное время организуется по особому графику. 

Продолжительность рабочего времени, а также занятость в каникулы 

распределяется в соответствии с учебной нагрузкой до начала каникул. 



5.7.Педагогические работники привлекаются Администрацией к выполнению 

организационной работы в пределах времени, не превышающего учебной 

нагрузки. 

5.8.Предоставляет 1 день на осенних, зимних, весенних каникулах для 

методической работы без присутствия в Учреждении согласно графика. 

5.9.При направлении работника в служебную командировку ему гарантируются 

сохранение места работы (должности) и среднего заработка, а также возмещение 

расходов, связанных со служебной командировкой (ст. 167-168 ТК РФ). 

5.10. За работу в праздничные и выходные дни, выполнение несвойственных 

функций с согласия работника, Администрация по согласию с Профсоюзным 

комитетом предоставляет отгулы в течение последующих 14 дней или, по 

согласованию с работодателем, присоединяет их к очередному отпуску. 

5. 11. Продолжительность основного удлиненного оплачиваемого отпуска -42 

календарных дня, продолжительность основного оплачиваемого отпуска других 

категорий работников 28 календарных дней. 

5.12. График отпусков Администрация согласовывает с сотрудниками и 

составляет не позднее, чем за 2 недели до наступления календарного года. 

5.13. Дни очередного отпуска, совпавшие с днями болезни, присоединяются к 

отпуску. 

5.14. Отпуск может быть использован с разрывом с письменного согласия 

работника. 

5.15. Администрация обязана предоставить отпуск во время учебного процесса 

при наличии  у работника путевки на отдых и лечение. 

5.16. Администрация обязана предоставить дополнительный оплачиваемый 

отпуск воспитывающим детей инвалидов (согласно ТК РФ ст. 262) 

5.17. Работник МБУ ДО «Борисовская станция юных натуралистов» 

имеет право на получение краткосрочного отпуска до пяти дней без сохранения 

заработной платы, согласно ст. 128 ТК РФ в следующих случаях: 

 при рождении ребенка в семье; 

 для проводов детей в армию; 

 в случае свадьбы работника (детей работника); 

 на похороны близких родственников; 

 в случае сопровождения в 1-й класс. 

5.18. При изменении условий и оплаты труда Администрация обязана известить 

об этом работника не позднее, чем за 2 месяца (ст.72,73,74 ТК РФ). 

5.19. Запрещается привлекать к работе в выходные и праздничные дни 

беременных женщин, матерей, имеющих детей до 3 лет, работников моложе 18 

лет и инвалидов. 

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

педагогических работников по учреждению, работа в выходные, нерабочие и 

праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка. Работодатель обеспечивает педагогическим работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время, в том числе в течение перерывов между 

занятиями (перемен). Время для отдыха и питания для других работников 

устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 



 

Профсоюз 

 

5.21. Осуществляет контроль за соблюдением Администрацией ТК РФ в 

вопросах режима работы сотрудников. 

5.22. Согласовывает графики работы и отпусков сотрудников. 

 

 

6. ОХРАНА ТРУДА 

 

Администрация 

 

 6. 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 (может являться приложением к 

коллективному договору). 

  Оказывает содействие техническим (главным техническим) инспекторам труда 

профсоюза, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным 

лицам) по охране труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в 

образовательной организации. В случае выявления ими нарушения прав 

работников на здоровье и безопасные условия труда принимать меры к их 

устранению.  

 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его 

жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требований по охране 

труда, ему предоставляется другая работа на время устранения такой опасности, 

либо производится оплата возникшего по этой причине простоя в размере 

среднего заработка.  

6.1. Обеспечивает работу по охране труда и соблюдению техники безопасности в 

соответствии со ст. 219 ТК РФ. 

6.2. На работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также на 

работах, выполняемых в особых температурных условиях или связанных с 

загрязнением, работникам выдаются сертифицированные средства 

индивидуальной защиты, смывающие и обеззараживающие средства в 

соответствии и с нормами, утверждены ми в порядке, установленном 

Правительством Российской Федерации. 

6.3. Обеспечивает в целях охраны труда: 

 соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурно-

воздушного и светового режимов; 

 создание условий для отдыха во время перерыва и организацию спортивно-

оздоровительной работы. 

6.4. Разрабатывает и утверждает Инструкции по охране труда. 

6.5. Своевременно проводит первичные и плановые инструктажи по охране труда 

и технике безопасности. 

6.6.Обеспечивает обучение работников МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов»  по вопросам охраны труда. 



6.7. Обеспечивает рабочие места мебелью, инвентарем, работников 

сертифицированнойспецодеждой и прочим необходимым для работы. 

6.8. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев на производстве. 

При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается 

единовременная компенсация согласно действующему законодательству. 

6.9. Обеспечивает проведение в установленном порядке работ по специальной 

оценке охраны труда на рабочих местах, предоставлять гарантии и компенсации 

работникам, занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, 

содержащими государственные нормативные требования охраны труда. 

 Обеспечивает наличие правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

обязательных материалов на рабочих местах. 

Обеспечивает соблюдение работниками требований, правил и инструкций по 

охране труда. 

6.10. (Предоставляет возможность)  Обеспечивает прохождение ежегодного 

медицинского и флюорографического обследования за счет средств обязательного 

медицинского страхования, согласно действующей программе ОМС и тарифам на 

медицинские услуги. 

  6.11.Оказывает ежемесячную адресную материальную поддержку женщинам, 

находящимся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до достижения трёх лет, 

в размере 1000,00 (одна тысяча) рублей, согласно Решения Муниципального 

Совета Муниципального района «Борисовский район» «Об оказании адресной 

материальной поддержки женщинам, находящимся в отпуске по уходу за 

ребёнком в возрасте до достижения трёх лет» от 29 июня 2018 года № 455. 

 

 

Профсоюз 

 

6.11. Осуществляет контроль, за деятельностью Администрации в вопросах 

охраны труда и соблюдения техники безопасности в соответствии с Законом о 

Профсоюзах. 

6.12. Проверяет состояние техники безопасности и производственной санитарии 

на рабочих местах, добивается проведения необходимых мероприятий по 

созданию здоровых и безопасных условий труда. 

6.13. Участвует в составлении и утверждении Инструкций по охране труда. 

6.14. Участвует в проведении смотров кабинетов по вопросам состояния техники 

безопасности и охраны труда. 

 

 

 

 

 

 



7. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА 

 

Администрация 

 

7.1. Добивается выплаты денежных компенсаций субсидий на оплату жилищно-

коммунальных услуг гражданам, имеющим право на их получение, и 

предоставление работникам бюджетной сферы, работающим и проживающим в 

сельской местности и поселках городского типа. 

7.2. Предоставляет работникам МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов» служебные оплачиваемые командировки с целью изучения 

педагогического опыта и другим вопросам, затрагивающим деятельность 

Учреждения. 

7.3. Добивается от МКУ «Управление образования администрации Борисовского 

района» и территориальных органов Профсоюза сохранения обеспечения 

льготной оплаты на санаторно-курортное лечение 

7.4. Решает вопросы дополнительных льгот и гарантий многодетным и неполным 

семьям, а также семьям, воспитывающих детей-инвалидов, согласно ТК РФ и др. 

нормативным актам. 

7.5. Ходатайствует перед органами местного самоуправления о предоставлении 

жилья нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение 

(строительство), в том числе, бесплатно и с учетом действующих программ 

льготного жилья для работников бюджетной сферы. 

7.6. Компенсирует стоимость оплаты за проживание работников в общежитии, на 

частной квартире. 

7.7. Содействуют оказанию материальной помощи работникам учреждения, а 

также работникам, ушедшим на пенсию. 

  

 Профсоюз 

 

7.8.Изучает социально-бытовые условия работников МБУ ДО «Борисовская 

станция юных натуралистов»  и ветеранов труда и оказывает помощь в решении 

социально - бытовых проблем. 

7.9. Проводит работу по организации отдыха сотрудников и их детей в период 

каникул. 

7.10. Ведет учет нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.11. Ходатайствует перед районным Профсоюзным комитетом об оказании 

материальной помощи сотрудникам из средств профсоюзного бюджета. 

 

                                      8.  СВОБОДА ТВОРЧЕСТВА 

 

8.1. Педагог имеет право выбирать методику и формы работы, не допускающие 

физической и психологической перегрузки детей. 

8.2. Педагог имеет право вносить корректировку и изменение в содержание 

Программы обучения не более 30%. 

8.3. Предоставляет возможность педагогическим работникам проходить 

переаттестацию согласно Положения «Об аттестации». 



8.4. Педагог имеет право отказать любому (за исключением администрации 

Учреждения) в посещении своего занятия, если администрация МБУ ДО 

«Борисовская станция юных натуралистов»  не предупредила его за сутки. 

Посещение занятий проводится согласно графика системы контроля за учебно-

воспитательным процессом на учебный год. 

8.5. Время каникул педагог может использовать для повышения своего 

педагогического мастерства. 

 

9. ЗАЩИТА МОЛОДОГО ПЕДАГОГА 

9.1. Молодой педагог имеет право на педагога-наставника. Выбор наставника по 

обоюдному согласию. 

9.2.В течение первых  трех  лет не допускать сокращения молодого специалиста. 

 

10. ЗАЩИТА ПРАВ ПРОФСОЮЗА 

 

10.1. Не допускать случаев применения дисциплинарного взыскания для 

работников, занимающих выборные должности в профсоюзе без 

предварительного согласия с вышестоящим профсоюзным органом. 

10.2. Сохранить действующий порядок безналичной оплаты членских 

профсоюзных взносов в размере 1%. При этом удержание проводить по личным 

письменным заявлениям работников МБУ ДО «Борисовская станция юных 

натуралистов». 

10.3. Работодатель обязан рассмотреть заявление представительного органа 

работников о нарушении руководителем организации, его заместителями законов 

и иных нормативных правовых актов о труде, условий коллективного договора, 

соглашения и сообщить о результатах рассмотрения представительному органу 

работников. 

 

11. ВЗАИМООТНОШЕНИЯ СТОРОН 

 

11.1. Администрация МБУ ДО  «Борисовская станция юных натуралистов» и 

Профсоюзный комитет принимает участие в составлении тарификации, 

распределении поручений, разработке различных инструкций и должностных 

обязанностей. 

11.2. Согласно ст.21 ТК РФ работник имеет право на создание профессиональных 

союзов и вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов. 

11.3. Право работников на участие в управлении организацией непосредственно 

или через свои представительные органы регулируется ТК РФ, иными 

Федеральными Законами, учредительными документами организации, 

Коллективным договором. 

11.4. Согласно ст. 53 ТК РФ основными формами участия работников в 

управлении организацией являются: 

 согласование представительного органа работников в случаях, 

предусмотренных ТК РФ, Коллективным договором; 

 проведение представительными органами работников консультаций с 



работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов, 

содержащих нормы трудового права: 

 получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников; 

 обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

 участие в разработке и принятии Коллективных договоров; 

 иные формы, определенные ТК РФ.учредительными документами 

организации, Коллективным договором или локальным нормативным актом 

организации. 

Представители работников имеют право получать от работодателя информацию 

по вопросам: 

 реорганизации или ликвидации организации; 

 введения технологических изменений, влекущих за собой изменения 

условий труда работников; 

 профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников; 

 по другим вопросам, предусмотренным ТК РФ, иными федеральными 

Законами, учредительными документами организации, Коллективным 

договором. 

Представители работников имеют право также вносить по этим вопросам в 

органы управления организации соответствующие предложения и участвовать в 

заседаниях указанных органов при их рассмотрении. 

11.5. Увольнение производится только по согласию с профсоюзом, кроме случаев, 

предусмотренных ТК РФ. 

11.6. При невозможности разрешения конфликта Профсоюзным комитетом 

решение принимается на профсоюзном собрании. 

11.7. Стороны совместно: 

 выходят с ходатайством в вышестоящие органы с вопросом об 

улучшении жилищных условий сотрудников; 

 совместно с комиссией по социальному страхованию решают 

вопросы санаторного лечения и отдыха работников МБУ ДО 

«Борисовская станция юных натуралистов» и их детей. 

 

12.КОНРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 

 

Контроль за выполнением договора осуществляется комиссией, 

представленной от коллектива работников и администрацией МБУ ДО 

«Борисовская станция юных натуралистов». Лица, представляющие работодателя, 

либо представляющие работников, виновные в нарушении или не выполнении 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, соглашением, 

подвергаются штрафу в размере и порядке, установленном Федеральным законом. 

 

 

 

 



 

                                                  Перечень 

 приложений к коллективному договору 

 

1. Трудовой договор. 

2. Правила внутреннего трудового распорядка. 

3. Положение об оплате труда работников. 

4. Положение об Управляющем Совете. 

 

 

 
 


