
 



 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1 Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и работниками и является 
правовым актом, регулирующим социальные трудовые отношения в Муниципальном 

образовательном учреждении дополнительного образования «Жарковский Дом детского 
творчества». 

1.3. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ (далее – ТК РФ), 

иными законодательными и нормативными актами с целью определения взаимных обязательств 
работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и профессиональных интересов 
работников образовательной организации и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 
также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с трудовым 

законодательством, иными актами, содержащими нормы трудового права, соглашениями.   

Сторонами коллективного договора являются: 

работодатель в лице его представителя – руководителя образовательной организации 
и.о.директора Аксёнова Е.Г. (далее – работодатель); 

работники образовательной организации в лице их представителя – первичной профсоюзной 
организации от имени которой выступает председатель первичной профсоюзной организации 
(далее – выборный орган первичной профсоюзной организации, профком) Бодров Е.В. 

1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
учреждения, в том числе заключивших трудовой договор о работе по совместительству. 

1.6. В соответствии со статьёй 43 Трудового кодекса РФ (далее – ТК РФ) коллективный договор 
сохраняет свое действие в случае изменения наименования организации, реорганизации 
организации в форме преобразования, а также расторжения трудового договора с руководителем 

образовательной организации. 

При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, разделения, выделения 
коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

При смене формы собственности организации коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. Любая из сторон имеет право 
направить другой стороне предложение о заключении нового коллективного договора или о 
продлении действующего на срок до трех лет, которое осуществляется в порядке, аналогичном 

порядку внесения изменений и дополнений в коллективный договор. 

При ликвидации организации коллективный договор действует в течение всего срока проведения 
ликвидации. 

 

1.10. В течении срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения  на основе взаимной договорённости в порядке, установленном ТК РФ. 

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

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

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



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

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при принятии 
которых работодатель учитывает мнение (принимает по согласованию) профкома: 

1)правила внутреннего трудового распорядка; 

2)положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда 

3)положение  о порядке и условиях выплаты материальной помощи работникам 

4)положение об условиях установления и порядке произведения выплат стимулирующего 
характера 

5)другие локальные нормативные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 
работникам и через профком: 

                -учёт мнения (по согласованию) профкома; 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных 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 её 
совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора. 

1.17. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллективного договора всех 
работников образовательной организации в течение 5 рабочих дней после его подписания, не 
включая периоды временной нетрудоспособности, нахождения работника в отпуске (основном, 

дополнительном, без сохранения заработной платы), служебной командировке, отсутствия на 
работе по другим уважительным причинам. 

1.18. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений, ведения коллективных 
переговоров, подготовки и заключения коллективного договора, а также для организации 
контроля за его выполнением образуется комиссия по подготовке, заключению, контролю 

исполнения коллективного договора – орган социального партнёрства на локальном уровне, 
созданный на равноправной основе по решению сторон и действующий на основании 
утверждённого сторонами положения. 

 Для осуществления постоянного контроля за ходом выполнения коллективного договора 
заседания комиссии проводятся 1 раз в год. Все спорные вопросы по толкованию и реализации 
положений коллективного договора решаются сторонами в форме взаимных консультаций 
(переговоров) и иных формах в рамках социального партнёрства, предусмотренных статьёй 27 ТК 

РФ и нормами главы 61 ТК РФ, регулирующими вопросы рассмотрения и разрешения 
коллективных трудовых споров. 

1.19. Стороны договорились, что изменения и дополнения в коллективный договор в течение 
срока его действия могут вноситься по совместному решению представителями сторон без созыва 
общего собрания (конференции) работников в установленном законом порядке (статья 44 ТК РФ). 

Вносимые изменения и дополнения в текст коллективного договора не могут ухудшать положение 
работников по сравнению с законодательством Российской Федерации и положениями прежнего 
коллективного договора. 



В случае изменения законодательства Российской Федерации в части, улучшающей положения 
работников образовательной организации по сравнению с условиями коллективного договора, со 
дня его изменения применяются нормы законодательства Российской Федерации. 

В случае вступления в силу нормативного правового акта, ухудшающего положение работников 
по сравнению с установленным коллективным договором, условия настоящего коллективного 
договора сохраняют свое действие, если это не противоречит законодательству Российской 
Федерации. 

 

II. ГАРАНТИИ ПРИ ЗАКЛЮЧЕНИИ, ИЗМЕНЕНИИ И РАСТОРЖЕНИИ ТРУДОВОГО 

ДОГОВОРА 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с работником  в письменной форме в двух экземплярах, 
каждый из которых подписывается работодателем и работником , один экземпляр под роспись 
передать работнику в день заключения. 

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

Заключение гражданско-правовых договоров, фактически регулирующих трудовые отношения 
между работником и работодателем, не допускается (часть вторая статьи 15 ТК РФ). 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределённый срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя либо работника 
только в случаях предусмотренных ст.59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 
трудовые отношения не могут быть установлены на неопределённый срок с учётом характера 
предстоящей работы или условий ее выполнения. 

2.4.В трудовом договоре оговариваются существенные условия трудового договора, 
предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и продолжительность 
рабочего времени, льготы и компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон в письменной 
форме (ст.57 ТК РФ). 

2.5. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим работникам 

устанавливается  работодателем исходя из количества часов по учебному плану, программам, 

обеспеченности кадрами.  

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 педагогов и других работников, ведущих 
преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения. 

2.6. Объём  учебной  нагрузки, установленный педагогам в начале учебного года, не может быть 
уменьшен по инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на 
следующий учебный год, за исключением случаев уменьшения количества часов по учебным 

планам и программам, сокращения количества учебных групп. 

Объём учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов за ставку заработной платы 

устанавливается только с их письменного согласия. 



2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в том же 
учреждении, а также педагогическим работникам предприятий, учреждений и организаций 
(включая работников органов управления образованием и учебно-методических кабинетов, 
центров) предоставляется только в том случае, если педагоги, для которых данное 
образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены преподавательской 
работой в объёме не менее чем на ставку заработной платы. 

2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком  до исполнения им 

возраста трёх лет, устанавливается на общих основаниях и передается на этот период для 
выполнения другими педагогами. 

2.9. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется. 

2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговорённой в трудовом договоре или приказе руководителя 
учреждения, возможны только: 

                 а) по взаимному согласию сторон; 

                 б) по инициативе работодателя в случаях: 

                  - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение 
количества учебных групп; 

                   -временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с произведённой 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без согласия увеличения учебной нагрузки в таком случае не может 
превышать одного месяца в течение календарного года); 

                    - восстановление на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 

                    - возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до 
достижения им возраста трёх лет, или после окончания этого отпуска. 

В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласия работника не требуется. 

2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 
или технологических условий труда (изменение числа учебных групп или количества 
обучающихся воспитанников),изменение количества часов работы по учебному плану, изменение 
образовательных программ и т.д.(при продолжении работником работы без изменения его 
трудовой функции)работы по определённой специальности, квалификации или должности (ст.73 

ТК РФ) 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 
сторон. 

О введении изменений существенных условий трудового договора работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца ( 162 ТК РФ). При этом 

работнику обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 
предусмотренные Положением об оплате труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы  в новых условиях, то работодатель обязан в 
письменной форме предложить ему иную  имеющуюся в учреждении работу, соответствующую 

его квалификации и состоянию здоровья. 

2.12. Работодатель и его полномочный представитель  обязан при заключении трудового договора 
с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным договором, Уставом 



учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 
актами, действующими в учреждении. 

2.13. Обеспечивать  своевременное уведомление работников в письменной форме о предстоящих 
изменениях обязательных условий трудового договора (в том числе об изменениях размера оклада 
(должностного оклада), ставки заработной платы, размеров иных выплат, устанавливаемых 
работникам), учебной нагрузки не позднее чем за два месяца до их введения, а также 
своевременное заключение дополнительных соглашений об изменении условий трудового 
договора, являющихся неотъемлемой частью заключенного между работником и работодателем 

трудового договора. 

Оформлять изменение условий трудового договора путем своевременного заключения 
дополнительного соглашения между работником и работодателем, являющегося неотъемлемой 
частью заключенного ранее трудового договора, и с учетом положений настоящего коллективного 
договора. 

2.14. Обеспечивать на основании письменного заявления работника, поданного до 01.01.2021 года, 
ведение его трудовой книжки в бумажном виде, формировать в электронном виде основную 

информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже каждого работника, представлять ее в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации об индивидуальном 

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования, для хранения в 
информационных ресурсах Пенсионного фонда Российской Федерации. 

2.15. Обеспечивать в установленном трудовым законодательством порядке разработку и 
реализацию мер защиты персональных данных работников, в том числе в форме принятия 
Положения о защите персональных данных работников (Приложение №2) 

2.16. Прекращение трудового договора с работниками возможно только по основаниям, 

предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77 ТК РФ).   

III. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

3.Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка 
учреждения (ст.333 ТК РФ) ,учебным расписанием, годовым календарным графиком, 

утверждаемыми работодателем, а также условиями трудового договора, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

3.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, учебно-
вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 
продолжительность рабочего дня, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

3.3. Продолжительность рабочего времени педагогов дополнительного образования 
устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной 
платы, объёмов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 
них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом. 

В зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда продолжительность рабочего времени (нормы часов педагогической 
работы за ставку заработной платы), порядок определения учебной нагрузки, оговариваемой в 
трудовом договоре, и основания ее изменения устанавливаются в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22 декабря 2014 г. № 1601 «О 

продолжительности рабочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
платы) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре» (далее - Приказ 1601). 

 Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
учреждения определяются на основании Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 



деятельность (далее – Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
работников), утвержденных приказом Министерства образования и науки РФ от 11 мая 2016 г. № 

536 «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 
и иных работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность» (далее - 

Приказ 536). 

В соответствии с разделом II и пунктом 2.3 Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических работников порядок и условия выполнения работ, относящихся к другой 
части педагогической работы учителей и других педагогических работников, которые включают в 
себя выполнение дополнительной индивидуальной и (или) групповой работы с обучающимися, 
участие в оздоровительных, воспитательных и других мероприятиях, проводимых в целях 
реализации образовательных программ в учреждении, включая участие в концертной 
деятельности, конкурсах, состязаниях, спортивных соревнованиях, тренировочных сборах, 
экскурсиях, других формах учебной деятельности, определяются локальными нормативными 
актами учреждения, принимаемыми с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации 

3.4. Неполное рабочее время  - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях: 

         - по соглашению между работником и работодателем; 

         - по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя), имеющего ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка инвалида до 18 лет), а также 
лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

3.5. Составление расписания занятий осуществляется с учётом рационального использования 
рабочего времени педагога дополнительного образования.  

Педагогам дополнительного образования, по возможности, предусматривается один свободный 
день в неделю для методической работы и повышения квалификации. 

3.6. Часы, свободные от проведения занятий,  дежурств, участие во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские собрания 
и т.п.), педагог дополнительного образования вправе использовать по своему усмотрения. 

3.7. Привлечение работников  учреждения к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по 
письменному распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее, чем в двойном размере 
в порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 
другой день отдыха.   

3.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 
согласия работника. 

3.9. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 
территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

3.10. Периоды каникул, не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми отпусками 
педагогических работников, являются для них рабочим временем. В каникулярный период 
учителя осуществляют педагогическую, методическую, организационную работу, связанную с 
реализацией образовательной программы, в пределах нормируемой части их рабочего времени 
(установленного объема учебной нагрузки), определенной им до начала каникул, с сохранением 

заработной платы в установленном порядке.  



График работы в период каникул утверждается приказом руководителя образовательной 
организации по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Каникулярное время, не совпадающее с отпуском педагогических работников, используется также 
для их дополнительного профессионального образования в установленном трудовым 

законодательством порядке. 

В каникулярный период, а также в период отмены учебных занятий учебно-вспомогательный и 
обслуживающий персонал образовательной организации может привлекаться к выполнению 

хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в пределах установленной им 

продолжительности рабочего времени. 

Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на работу в период летнего 
каникулярного времени обучающихся, определяется в пределах продолжительности рабочего 
времени или нормы часов педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной 
платы. 

3.11. Режим рабочего времени педагогических работников и иных работников, привлекаемых с их 
письменного согласия в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в той же 
местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и (или) отдых, в 
организациях, осуществляющих социальное обслуживание, определяется в порядке и на условиях, 
предусмотренных пунктом 3.1.11 настоящего раздела. 

Привлечение педагогических работников и иных работников в каникулярное время, не 
совпадающее с их отпуском, к работе в качестве руководителей длительных (без возвращения в 
тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путешествий в другую местность может иметь 
место только с согласия работников на условиях, установленных главой 24 ТК РФ для служебных 
командировок, служебных поездок. Режим рабочего времени указанных работников 
устанавливается с учетом выполняемой работы. 

Периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по реализации 
образовательной программы, )  по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (введение по решению органов государственной власти ограничительных мер и т.п.) 
(далее - особые обстоятельства) являются рабочим временем для педагогических работников и 
иных работников образовательной организации. 

В указанные периоды педагогические работники и иные работники привлекаются к выполнению 

работ в порядке и на условиях, предусмотренных для режима рабочего времени работников 
организации в каникулярное время в соответствии с графиком работы, утвержденным приказом 

руководителя образовательной организации по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации. 

3.12. Приказ руководителя образовательной организации об изменении режима рабочего времени 
в учреждении в связи с наступлением особых обстоятельств и о временном переводе работников 
на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени) принимается по согласованию с 
выборным органом первичной профсоюзной организации. Приказом определяются особенности 
регулирования при наступлении особых обстоятельств: 

- особенности при организации временного рабочего места вне стационарного рабочего места в 
учреждении (проведение оценки условий труда и др.); 

- предельное время работы работников в течение рабочего дня за компьютером с учетом 

требований санитарных норм и правил; 

- порядок обеспечения компьютерами, другими необходимыми техническими средствами и 
программными продуктами, средствами защиты информации; 

- гарантии сохранения заработной платы для лиц, которые по решению органов государственной 
власти подлежат самоизоляции; 



- порядок и размер компенсации работникам затрат на использование услуг связи (в том числе 
интернет-связи); 

- определение порядка подготовки и предоставления работниками отчета о проделанной работе 
(формы, сроки, объемы и т.д.); 

- особенности порядка взаимодействия работодателя (представителей работодателя) и работников 
(представителей работников) в период действия особых обстоятельств; 

- порядок формирования списка работников, работающих в «дежурных» группах , а также 
определения категорий работников для работы в режиме удаленной работы (в ином режиме 
рабочего времени), в том числе педагогической работы при реализации образовательных 
программ с применением электронного обучения и дистанционных технологий; 

- перечень оснований, позволяющих исключить работника из списка работников, работающих в 
«дежурных» группах; 

- механизмы и источники дополнительного стимулирования   работников, учитывающие 
интенсивность и результаты труда;  

С каждым работником образовательной организации заключается дополнительное соглашение к 
трудовому договору, которым временно устанавливается режим удаленной работы (иной режим 

рабочего времени) с определением особенностей работы в таком режиме. 

3.13. Работникам, привлекаемым к работе в день, который установлен как нерабочий день с 
сохранением среднего заработка, предоставляется дополнительный оплачиваемый день отдыха. 
Данный оплачиваемый день отдыха может быть использован работником по своему усмотрению 

по согласованию с работодателем или присоединён к основному оплачиваемому отпуску 

3.14. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в соответствии 
с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с учётом мнения (по согласованию) профкома 
не позднее чем за две недели до наступления календарного года. 

 3.15.Педагогическим работникам предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск, продолжительность которого устанавливается Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 14 мая 2015 г. № 466 «О ежегодных основных 
удлиненных оплачиваемых отпусках»:  директор учреждения,методист, педагог 
дополнительного образования,педагог-организатор – 42 календарных дня. 

 Остальным работникам предоставляется ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
продолжительностью не менее 28 календарных дней с сохранением места работы (должности) и 
среднего заработка. 

3.16. Отпуск за первый год работы предоставляется работникам по истечении шести месяцев 
непрерывной работы в образовательной организации, за второй и последующий годы работы – в 
любое время рабочего года в соответствии с очередностью предоставления отпусков. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен работникам и до истечения 
шести месяцев (статья 122 ТК РФ). 

При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам за первый год работы в 
каникулярный период, в том числе до истечения шести месяцев работы, его продолжительность 
должна соответствовать установленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 

размере. 

О времен и начала отпуска работник должен быть извещён не позднее чем за две недели до его 
начала. 

Продление ,перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 
случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 



 

Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной нетрудоспособности 
работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и работодателем 

переносится на другой срок при несвоевременной оплате времени отпуска либо при 
предупреждении работника о начале отпуска позднее, чем за две недели. 

При увольнении работнику выплачивается денежная компенсация за неиспользованный отпуск 
пропорционально отработанному времени. Работнику, проработавшему 11 месяцев, 
выплачивается компенсация за полный рабочий год.  

Денежная компенсация за неиспользованный отпуск при увольнении работника исчисляется 
исходя из количества неиспользованных дней отпуска с учетом рабочего года работника. 

При исчислении стажа работы при выплате денежной компенсации за неиспользованный отпуск 
при увольнении необходимо учесть, что: 

- все дни отпусков, предоставляемых по просьбе работника без сохранения заработной платы, если 
их общая продолжительность превышает 14 календарных дней в течение рабочего года, должны 

исключаться из подсчета стажа, дающего право на выплату компенсации за неиспользованный 
отпуск при увольнении (статья 121 ТК РФ); 

- излишки, составляющие менее половины месяца, исключаются из подсчета, а излишки, 
составляющие не менее половины месяца, округляются до полного месяца (п. 35 Правил об 
очередных и дополнительных отпусках, утв. НКТ СССР от 30 апреля 1930 г. № 169). 

3.17. Стороны договорились о предоставлении работникам образовательной организации 
дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 

- при рождении ребёнка в семье – 1 день; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу – 1 день; 

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

- для проводов детей в армию – 1 день; 

- в случае свадьбы работника (детей работника ) – 3 дня; 

- на похороны близких родственников – до 5 дней; 

- родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших вследствие ранения, 
контузии или увечья, полученных при исполнении ими обязанностей военной службы, либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы – 5 дней; 

3.18. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской  работы длительный отпуск сроком  до одного года в порядке и на условиях, 
определяемыми учредителем и (или) Уставом учреждения. 

Порядок и условия предоставления педагогическим работникам образовательных организаций 
длительного отпуска сроком до одного года определяется в соответствии с «Порядком 

предоставления педагогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, длительного отпуска сроком до одного года», утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2016 № 644. В соответствии с 
пунктом 5 Порядка предоставления длительного отпуска. 

3.19. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по семейным 

обстоятельствам и другим уважительным причинам продолжительностью, определяемой по 
соглашению между работником и работодателем. 



3.20. В случае привлечения педагогических работников, по решению уполномоченных органов 
исполнительной власти, к проведению государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования в рабочее время, они 
освобождаются от основной работы на период проведения указанной государственной итоговой 
аттестации с сохранением среднего заработка. 

3.21. Режим рабочего времени, рабочее время и время отдыха  определяется Правилами 
внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

3.22. График дежурств работников по учреждению, графики работы в нерабочие праздничные дни 
устанавливаются Правилами внутреннего трудового распорядка. 

3.23. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 

3.23.1. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем требований трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 
соглашений, локальных нормативных актов, настоящего коллективного договора по вопросам 

рабочего времени и времени отдыха работников. 

3.23.2. Предоставлять работодателю мотивированное мнение (вариант: согласование) при 
принятии локальных нормативных актов, регулирующих вопросы рабочего времени и времени 
отдыха работников, с соблюдением сроков и порядка, установленных статьей 372 ТК РФ. 

3.23.3. Вносить работодателю представления об устранении выявленных нарушений. 

IV. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

4. Стороны исходят из того что: 

4.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется согласно утвержденного штатного 
расписания. 

4.2. Оплата труда работников из числа рабочих и служащих производится согласно утвержденного 
штатного расписания. 

 4.3. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже чем каждые пол 
месяца в денежной форме. 

Днями выплаты заработной платы являются: 20 числа текущего месяца  и 5 число следующего 
месяца. 

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным днём выплата заработной 
платы производится накануне этого дня. 

4.4. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 
Положением о порядке и условиях оплаты труду и включает в себя: 

- оплату труда исходя из должностных окладов (базовых окладов) по профессиональным 

квалификационным группам (далее ПКГ) должностные оклады (оклады) работников (рабочих), 
входящих в эти ПКГ, устанавливаются в размере не  ниже соответствующих базовых 
должностных окладов (базовых окладов). 

- другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, положением о порядке и 
условиях оплаты и стимулирования труда, локальными нормативными актами учреждения. 

4.5. Изменение размера должностных окладов производится: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения аттестационной 
комиссией; 

- при присвоении почётного звания – со дня присвоения; 



- при присуждении учёной степени кандидата наук – со дня вынесения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома; 

- при присуждении учёной степени доктора наук – со дня присуждения Высшей аттестационной 
комиссией (ВАК) учёной степени доктора наук.  

4.6. Учитывать установленную квалификационную категорию по должности учителя 
(преподавателя), независимо от преподаваемого предмета (дисциплины, курса), а по должностям 

работников, по которым применяется наименование «старший» (воспитатель - старший 
воспитатель, педагог дополнительного образования - старший педагог дополнительного 
образования, методист - старший методист, инструктор-методист - старший инструктор- методист, 
тренер-преподаватель - старший тренер-преподаватель), независимо от того, по какой конкретно 
должности присвоена квалификационная категория. 

Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам, учитываются при 
выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают должностные 
обязанности, учебные программы, профили работы в следующих случаях: 

 

Должность, по которой установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой рекомендуется при 

оплате труда учитывать 

квалификационную категорию, 

установленную по должности, указанной в 

графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель  Воспитатель; социальный педагог; 
педагог-организатор; старший педагог 
дополнительного образования, педагог 
дополнительного образования (при 
совпадении профиля кружка, направления 
дополнительной работы профилю работы 

по основной должности). 

Преподаватель детской музыкальной 
школы (школы искусств, культуры); 

музыкальный руководитель; 
концертмейстер, учитель музыки 

образовательной организации, 
реализующей программы общего 
образования, либо структурного 
подразделения образовательной 
организации, реализующего 
общеобразовательную программу; 
преподаватель музыкальной дисциплины 

образовательной организации, 
реализующей образовательные программы 

среднего профессионального образования 
- программы среднего профессионального 
образования - программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 

педагог дополнительного образования 
(при совпадении профиля кружка, 
направления дополнительной работы 

профилю работы по основной должности) 



программы подготовки специалистов 
среднего звена подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов 
среднего звена, либо структурного 
подразделения образовательной 
организации, реализующего 
образовательные программы среднего 
профессионального образования – 

программы подготовки 
квалифицированных рабочих, служащих, 
программы подготовки специалистов 
среднего звена 

 

4.7. На педагогов дополнительного образования, выполняющих педагогическую работу без 
занятия штатной должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих эту работу 
помимо основной в том же учреждении), на  начало нового учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки. 

4.8. Месячная заработная плата работника, полностью отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже 
минимального размера оплаты труда, установленного законодательством Российской  Федерации 
(статья 133 Трудового кодекса Российской Федерации). 

4.9. Работодатель обязуется: 

4.9.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в результате незаконного 
лишения их возможности трудиться в случае приостановки  работы в порядке, предусмотренном 

ст.142 ТК РФ, в размере неполученной заработной платы. 

4.9.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из за не выполнения настоящего 
коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального соглашений 
по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере. 

4.10. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров заработной 
платы работникам несёт руководитель учреждения. 

4.11.Заработная плата работников, временно переведенных с их письменного согласия (по 
письменному заявлению) на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени), при 
сохранении должностных обязанностей, продолжительности рабочего времени и норм труда 
выплачивается в полном объеме. 

4.12. Применение электронного обучения и дистанционных образовательных технологий не 
снижает установленную педагогическому работнику норму труда в виде объема педагогической 
работы (учебной нагрузки) и не может являться основанием для уменьшения размера заработной 
платы, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, в том числе при временном 

переводе педагогических работников на режим удаленной работы (иной режим рабочего времени). 

4.13. За время работы в периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности организации по 
реализации образовательной программы) для обучающихся   по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям оплата труда педагогических работников производится из 
расчета заработной платы, установленной при тарификации, предшествующей началу каникул или 
периоду отмены (приостановки) для обучающихся занятий по указанным выше причинам 



4.14. Работники, имеющие медицинские противопоказания к осуществлению профилактических 
прививок, подтверждённые документом медицинского учреждения, переводятся с их согласия на 
режим удалённой работы на период объявленной осложненной эпидемиологической обстановки. 
В случае невозможности по объективным причинам перевода на режим удалённой работы то 
такой работник отстраняется от работы с сохранением средней заработной платы. 

 

 

                     V. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЬГОТЫ 

     5. Стороны договорились, что работодатель: 

     5.1 Выплачивает   стимулирующие выплаты работникам по итогам  года  при наличии 
экономии  фонда заработной платы.     

5.2  Выплачивает материальную помощь в размере оклада в пределах фонда оплаты труда  
  при достижении пенсионного возраста . 
5.3  Выплачивает материальную помощь в соответствии с Положением о порядке и условиях 
выплаты материальной помощи работникам. (Приложение №1) 

 

5.4. Предоставляет гарантии и компенсации работникам во всех случаях, предусмотренных 
трудовым законодательством, а также соглашением, заключённым учредителем 

образовательной организации, и настоящим коллективным договором. 

5.5. При рассмотрении вопроса о представлении работников образовательной организации к 
государственным и отраслевым наградам учитывать мнение выборного органа первичной 
профсоюзной организации. 
 

5.6. Освобождает работников от работы при прохождении диспансеризации на один рабочий 
день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 
заработка на основании его письменного заявления, согласованного с работодателем. 

Работники, достигшие возраста сорока лет, при прохождении диспансеризации в порядке, 
предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение 
от работы на один рабочий день один раз в год с сохранением за ними места работы 

(должности) и среднего заработка. 
 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в том 

числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, являющиеся 
получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 
диспансеризации имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с 
сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 
письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 
(согласовываются) с работодателем. 

 

                                     VI. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

     6. Работодатель обязуется: 

     6.1. Обеспечить право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 
травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

     Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности  труда, сроков их 
выполнения, ответственных должностных лиц.                                                                           

     6.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на другую работу 
работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, сохранности  жизни и здоровья 



детей, безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим.  Проводить обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда 
работников образовательных организаций не реже 1 раза в три года. 

      Организовывать проверку знаний работников учреждения по охране труда два раза в год. 

     6.3. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

     6.4. Обеспечивать работников специальной одеждой, а также моющими и средствами в 
соответствии с отраслевыми нормами и утвержденными перечнями профессий и должностей.    

      6.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами  государственного надзора и контроля над соблюдением 

трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст. 220 ТК РФ). 

     6.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 

     6.7. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 
здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда, 
предоставить работнику другую работу на время устранения такой опасности либо оплатить 
возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

     6.8. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учетом 

мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ). 

     6.9. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций по охране труда. 

     6.10. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
должны входить члены профкома. 

     6.11. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и охраны труда, 
выполнением соглашения по охране труда. 

     6.12. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза работников народного 
образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) 

по охране труда в проведении контроля над состоянием охраны труда в учреждении. В случае 
выявления ими нарушения прав работников на здоровье и безопасные условия труда принимать 
меры к их устранению. 

     6.13. Оборудовать комнату для отдыха работников организации. 

     6.14. Вести учет средств социального страхования по организации лечения и отдыха 
работников и их детей. 

     6.15. По решению комиссии по социальному страхованию приобретать путевки на лечение и 
отдых. 

     6.16. Один раз в полгода информировать коллектив учреждения о расходовании средств 
социального страхования на оплату пособий, больничных листов, лечение и отдых. 

      6.17. Организует за счет средств бюджета и собственных средств проведение обязательных 
предварительных (при поступлении на работу) и периодических (в течение трудовой 
деятельности)медицинских осмотров, других обязательных медицинских осмотров работников, 
внеочередных медицинских осмотров работников по их просьбам в соответствии с медицинскими 
рекомендациями с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка на время 
прохождения указанных медицинских осмотров. 

6.18.. Предоставляет работникам 1 оплачиваемый день (1 раз в год) для прохождения 



профилактического медицинского осмотра.  

6.19. Не допускает работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения 

обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских противопоказаний. 

6.20. Обеспечивает оформление личных медицинских книжек и организует профессиональную 

гигиеническую подготовку работников учреждения. 
 

6.21. Работники обязуются: 
6.21.1. Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда. 
6.21.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку знаний 
требований охраны труда. 
6.21.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя. 
6.21.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты. 

6.21.5. Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 
структурного подразделения образовательной организации о любой ситуации, угрожающей жизни 
и здоровью людей, о каждом несчастном случае, происшедшем на производстве, или об 
ухудшении состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 
острого профессионального заболевания (отравления). 
6.22. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на рабочем 

месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы. 

 

VII. ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ ПЕДАГОГОВ 

 

7.1. Стороны определяют следующие приоритетные направления в совместной деятельности по 
осуществлению поддержки молодых педагогических работников (далее в разделе – молодых 
педагогов) и их закреплению в образовательной организации:  
- содействие адаптации и профессиональному становлению молодых педагогов, формированию 

их компетенций, повышению мотивации к педагогической деятельности;  
- создание необходимых условий труда молодым педагогам, включая обеспечение 
оснащённости рабочего места современным оборудованием, оргтехникой и лицензионным 

программным обеспечением;  

- организация методического сопровождения деятельности молодых педагогов, включая 
закрепление наставников за молодыми педагогами в первый год их работы в образовательной 
организации с установлением наставникам доплаты за работу с молодыми педагогами ;  
- привлечение молодежи к профсоюзной деятельности и членству в Профсоюзе;  
- материальное и моральное поощрение молодых педагогов; 
- создание условий для профессионального и карьерного роста молодых педагогов через 
повышение квалификации, профессиональные и творческие конкурсы;  

- проведение культурно-массовой, физкультурно-оздоровительной и спортивной работы;  

- активное обучение и молодежного профсоюзного актива; 
- создание Совета молодых педагогов.  
7.2. Выборный орган первичной профсоюзной организации совместно с работодателем 

осуществляет:  
- мониторинг условий и результатов методического сопровождения деятельности 
педагогических работников из числа молодёжи в образовательной организации;  
- моральное поощрение молодых педагогов, в том числе награждение их в торжественной 
обстановке наградами образовательной организации. 
7.3.. Работодатель обязуется:  



- информировать молодых педагогов при трудоустройстве о преимуществах вступления в 
Профсоюз;  
- обеспечить закрепление наставников за всеми молодыми педагогами, не имеющими опыта 
педагогической работы, в первый год их работы в образовательной организации;  
- обеспечивать установленные в образовательной организации (коллективным договором, 

локальными нормативными актами) меры социальной поддержки работников, включая 
дополнительные меры поддержки молодых педагогов, а также меры поощрения; 
 

 

 

VIII. ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

8.1. Стороны договорились о том, что: 
8.1.1. Работодатель с участием и по согласованию с выборным органом первичной 
профсоюзной организации на каждый календарный год с учётом плана развития 
образовательной организации и результатов аттестации педагогических работников, 
определяет формы дополнительного профессионального образования (повышения 
квалификации и/или профессиональной переподготовки) педагогических работников, включая 
работников, находящихся в отпуске по уходу за ребёнком, перечень необходимых профессий и 
специальностей . 
Право работников, в том числе педагогических работников, работников из числа учебно-
вспомогательного персонала, административно-хозяйственного и обслуживающего персонала, 
на профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование реализуется 
путем заключения договора между работником и работодателем . 

 

8.1.2. Работодатель обеспечивает реализацию права педагогических работников на 
дополнительное профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не 
реже чем один раз в три года за счет средств работодателя . 
8.1.3. Работодатель не вправе обязывать работников осуществлять дополнительное 
профессиональное образование за счет их собственных средств, в том числе такие условия не 
могут быть включены в трудовые договоры. 

8.1.4. Работодатель содействует качественному дополнительному профессиональному 
образованию работников путём заключения договоров на обучение с организациями, 
реализующими дополнительные профессиональные программы, имеющими лицензии на 
образовательную деятельность и опыт реализации дополнительных профессиональных 
программ.  

Содержание, объем и сроки дополнительного профессионального образования, 
рекомендуемого работнику, должны обеспечивать реализацию требований федеральных 
государственных образовательных стандартов к уровню квалификации педагогических 
работников, к непрерывности их профессионального развития в части целенаправленного 
совершенствования (получения новой) компетенции (квалификации) работника . При этом, 

определённая с учётом мнения работодателя и выборного органа первичной профсоюзной 
организации, программа повышения квалификации педагогического работника должна иметь 
минимальный объём не менее 72 часов для всех категорий работников, а объём освоения 
программ профессиональной переподготовки – не менее 250 часов. 
8.1.5. Работник вправе отказаться от получения дополнительного профессионального 
образования, если работодатель не обеспечивает предоставление ему гарантий и компенсаций, 
предусмотренных законодательством и трудовым договором. 

8.1.6. При направлении работника на дополнительное профессиональное образование с 
отрывом от работы работодатель сохраняет за ним место работы (должность), среднюю 

заработную плату по основному месту работы и, если работник направляется в другую 

местность, оплачивает ему расходы по проезду, расходы по найму жилого помещения, 
дополнительные расходы, связанные с проживанием вне места постоянного жительства 
(суточные), иные расходы, произведенные работником с разрешения или с ведома 
работодателя , в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 
командировки в соответствии с Положением о служебных командировках работников, 



принимаемым работодателем с учётом мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации (статья 187 ТК РФ). 

8.1.7. Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с получением образования 
(высшего образования по программам бакалавриата, специалитета, магистратуры, подготовки 
научно- педагогических кадров, по программам среднего профессионального образования и 
другим программам), предоставляются работодателем в порядке, предусмотренном статьями  
173-177 ТК РФ. 

8.1.8. Работодатель содействует работнику, желающему пройти профессиональное обучение 
или получить дополнительное профессиональное образование с целью приобретения другой 
профессии (специальности) для нужд образовательной организации. 
8.1.9. Гарантии и компенсации, предусмотренные статьями 173-176 ТК РФ, предоставляются 
также работникам, получающим второе профессиональное образование соответствующего 
уровня, если обучение осуществляется по направлению работодателя для нужд 
образовательной организации. 
Финансовое обеспечение данных гарантий осуществляется работодателем за счет бюджетных 
и/или внебюджетных средств организации. 

8.1.10. В случаях получения работником, уже имеющим профессиональное образование 
соответствующего уровня, по собственной инициативе второго профессионального образования, 
соответствующего профилю деятельности образовательной организации, при наличии 
финансовых возможностей и по согласованию с выборным органом первичной профсоюзной 
организации работодатель предоставляет такому работнику дополнительный оплачиваемый 
отпуск для прохождения аттестации и подготовки выпускной квалификационной работы на 
условиях, определённых в трудовом договоре .  

 

 

IХ. СОЦИАЛЬНОЕ ПАРТНЁРСТВО 

 

 

9.1. В целях развития социального партнёрства стороны обязуются: 
9.1.1. Вести социальный диалог на основе принципов социального партнёрства, коллективно-
договорного регулирования социально-трудовых отношений, государственно-общественного 
управления образованием, соблюдать определённые настоящим коллективным договором 

обязательства и договоренности. 
9.1.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых 
правоотношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников, 
совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально значимым 

вопросам.  

9.1.3. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 
своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием 

коллективного договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, 

достоверную и своевременную информацию о принимаемых решениях, затрагивающих 
социальные, трудовые, профессиональные права и интересы работников.  
9.1.4. Реализовывать возможности переговорного процесса с целью учёта интересов сторон, 
предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 
работников. 
9.2. В целях создания условий для успешной деятельности первичной профсоюзной 
организации и ее выборного органа в соответствии с Трудовым кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», иными федеральными законами, настоящим коллективным договором 

работодатель обязуется: 
9.2.1. При принятии локальных нормативных актов, затрагивающих права работников 
образовательной организации, учитывать мнение выборного органа первичной профсоюзной 
организации в порядке и на условиях, предусмотренных трудовым законодательством и 
настоящим коллективным договором. 



9.2.2. Соблюдать права и гарантии первичной профсоюзной организации, Профсоюза, 
установленные законодательством, соглашениями и настоящим коллективным договором 

(глава 58 ТК РФ). 

9.2.3. Своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов и 
представления выборных органов первичной профсоюзной организации по устранению 

нарушений трудового законодательства, иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права.  
9.2.4. Решение о возможном расторжении трудового договора с работником, входящим в 
состав выборного органа первичной профсоюзной организации и не освобожденным от 
основной работы по основаниям, предусмотренным пунктом вторым или третьим части первой 
статьи 81 ТК РФ, принимать с предварительного согласия, соответствующего вышестоящего 
выборного органа первичной профсоюзной организации.  
9.2.5. Обеспечивать осуществление мероприятий по внесению изменений и дополнений в устав 
образовательной организации в связи с изменением типа учреждения с обязательным участием 

работников, включая закрепление в уставе порядка принятия решения о назначении 

представителя работников (члена выборного органа первичной профсоюзной организации) 
образовательной организации членом наблюдательного совета. 
9.3. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной профсоюзной организации 
осуществляется посредством: 

- учёта мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в порядке, 
установленном статьёй 372 ТК РФ; 

- учёта мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной организации в 
порядке, установленном статьёй 373 ТК РФ; 

- согласование выборным органом первичной профсоюзной организации локальных 
нормативных правовых актов и решений работодателя по социально-трудовым вопросам в 
целях достижения единого мнения сторон. 
9.3.1. С учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации производится: 
- установление системы оплаты труда работников, включая порядок стимулирования труда в 
организации (статья 135,144 ТК РФ); 

- принятие правил внутреннего трудового распорядка (статья 190 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (статья 103 ТК РФ); 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (статья 136 ТК РФ); 

- привлечение к сверхурочным работам (статья 99 ТК РФ); 

- установление режима работы с разделением рабочего дня на части с перерывом 2 и более 
часа и порядка компенсации такого режима работы (в образовательных организациях с 
круглосуточным пребыванием обучающихся, воспитанников, в которых чередуется 
воспитательная и учебная деятельность в пределах установленной нормы часов (школы-

интернаты, детские дома, интернаты при образовательных организациях)) (ст. 100 ТК РФ); 

- привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные дни (статья 113 ТК РФ); 

- установление очередности предоставления отпусков (статья 123 ТК РФ); 

- принятие решений о режиме работы в каникулярный период и период отмены 

образовательного процесса по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим 

основаниям (статья 100 ТК РФ); 

- принятие решения о временном введении режима неполного рабочего времени при угрозе 
массовых увольнений и его отмены (статья 180 ТК РФ); 

- утверждение формы расчетного листка (статья 136 ТК РФ); 

- определение форм подготовки работников и дополнительного профессионального 
образования работников, перечень необходимых профессий и специальностей (статья 196 ТК 

РФ); 

- определение сроков проведения специальной оценки условий труда (статья 22 ТК РФ); 

- формирование аттестационной комиссии в образовательной организации (статья 82 ТК 

РФ); 

- формирование комиссии по урегулированию споров между участниками образовательных 
отношений; 
- принятие локальных нормативных актов организации, закрепляющих нормы 

профессиональной этики педагогических работников; 
изменение условий труда (статья 74 ТК РФ). 



9.3.2. С учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации производится расторжение трудового договора с работниками, являющимися 
членами Профсоюза, по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (статьи 81, 82, 373 ТК 

РФ); 

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание (статьи 81, 82, 373 ТК РФ); 

- повторное в течение одного года грубое нарушение устава организации, осуществляющей 
образовательную деятельность (пункт 1 статьи 336 ТК РФ); 

- совершение работником, выполняющим воспитательные функции, аморального проступка, 
несовместимого с продолжением данной работы (пункт 8 части 1 статьи 81 ТК РФ); 

- применение, в том числе однократное, методов воспитания, связанных с физическим и (или) 
психическим насилием над личностью обучающегося, воспитанника (пункт 2 статьи 336 ТК 

РФ). 

 

 

9.3.3. По согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации 
производится: 
- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (статья 
101 ТК РФ); 

- представление к присвоению почетных званий (статья 191 ТК РФ); 

- представление к награждению отраслевыми наградами и иными наградами (статья 191 ТК 

РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) опасные и иные 
особые условия труда (статья 147 ТК РФ); 

- установление размеров повышения заработной платы в ночное время (статья 154 ТК РФ); 

- распределение учебной нагрузки (статья 100 ТК РФ); 

- утверждение расписания занятий (статья 100 ТК РФ); 

- установление, изменение размеров выплат стимулирующего характера (статьи 135, 144 ТК 

РФ);  

- распределение премиальных выплат и использование фонда экономии заработной платы 

(статьи 135, 144 ТК РФ); 

Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, принимаемых 
работодателем с учетом мотивированного мнения выборного органа первичной профсоюзной 
организации, определен в приложении № ___ к настоящему коллективному договору. 
9.3.4. С предварительного согласия выборного органа первичной профсоюзной организации 
производится: 
- применение дисциплинарного взыскания в виде замечания или выговора в отношении 
работников, являющихся членами выборного органа первичной профсоюзной организации 
(статьи 192, 193 ТК РФ); 

- временный перевод работников, являющихся членами выборного органа первичной 
профсоюзной организации, на другую работу в случаях, предусмотренных частью 3 статьи 
72.2. ТК РФ; 

- увольнение по инициативе работодателя члена выборного органа первичной профсоюзной 
организации, участвующего в разрешении коллективного трудового спора (часть 2 статьи 405 

ТК РФ). 

9.3.5. С предварительного согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа 
производится увольнение председателя (заместителя председателя) выборного органа 
первичной профсоюзной организации в период осуществления своих полномочий и в течение 
2-х лет после его окончания по следующим основаниям (статьи 374, 376 ТК РФ): 

- сокращение численности или штата работников организации (пункт 2 части 1 статьи 81 ТК 

РФ); 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой работе вследствие 
недостаточной квалификации, подтвержденной результатами аттестации (пункт 3 части 1 

статьи 81 ТК РФ); 



- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин трудовых обязанностей, 
если он имеет дисциплинарное взыскание (пункт 5 части 1 статьи 81 ТК РФ). 

9.4. Выборный орган первичной профсоюзной организации обязуется: 
9.4.1. Представлять и защищать права и интересы членов Профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации и 
Федеральным законом «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не являющихся 
членами Профсоюза, в случае, если они уполномочили выборный орган первичной 
профсоюзной организации представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные 
средства из заработной платы на счет первичной профсоюзной организации. 
9.4.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 

трудового права. 
9.4.3. Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых книжек 
работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при установлении 
квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
9.4.4. Осуществлять контроль за охраной труда в образовательной организации. 
9.4.5. Представлять и защищать трудовые права членов Профсоюза в комиссии по 
трудовым спорам и в суде. 
9.4.6. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью предоставления 
работникам отпусков и их оплаты. 

9.4.7. Осуществлять контроль за соблюдением порядка аттестации педагогических 
работников образовательной организации, проводимой в целях подтверждения соответствия 
занимаемой должности. 
9.4.8. Принимать участие в аттестации работников образовательной организации на 
соответствие занимаемой должности, делегируя представителя в состав аттестационной 
комиссии образовательной организации. 
9.4.9. Осуществлять проверку правильности удержания и перечисления на счет 
первичной профсоюзной организации членских профсоюзных взносов. 
9.4.10. Информировать членов Профсоюза о своей работе, о деятельности выборных 
профсоюзных органов. 
9.4.11. Организовывать физкультурно-оздоровительную и культурно-массовую работу для 
членов Профсоюза и других работников образовательной организации. 
9.4.12. Содействовать оздоровлению детей работников образовательной организации. 
9.4.13. Ходатайствовать о присвоении почетных званий, представлении к наградам 

работников образовательной организации. 
   

X. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

10. Работодатель обязуется: 

10.1. Уведомлять профком в письменной форме о сокращении численности или штата работников 
не позднее чем за два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь массовое 
высвобождение, не позднее чем за три месяца до его начала (ст.82 ТК РФ) 

Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, список 
сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты 

трудоустройства. 

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

10.2. Работникам ,получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 

предоставлять свободное от работы время не 5 часов в неделю для самостоятельного поиска новой 
работы с сохранением заработной платы. 



10.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с ликвидацией 
учреждения (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК РФ) 

производить с учётом мнения (с предварительного согласия ) профкома (ст.82 ТК РФ). 

10.4.Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты ранее уволенных 
или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

10.5. Стороны договорились, что: 

10.5.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата 
при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст.179 ТК РФ, 

имеют также : лица пред пенсионного возраста(за два года до пенсии), проработавшие в 
учреждении свыше 15 лет; одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей – инвалидов до 18 лет; награждённые государственными наградами в связи 
с педагогической деятельностью; не освобождённые председатели первичных и территориальных 
профсоюзных организаций; молодые специалисты, имеющие трудовой стаж менее года. 

10.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата 
(ст.178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при появлении вакансий . 

10.5.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определённый срок, 
работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, добросовестно работавших 
в нём, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штата. 

                                                 

XI. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА. 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

 
11.1 Контроль за выполнением настоящего коллективного договора осуществляется 

сторонами и их представителями, для ведения коллективных переговоров, подготовки проекта 
коллективного договора и заключения коллективного договора МОУДО «Жарковский Дом 

детского творчества» 

 
      11.2. Стороны договорились, что: 

     11.2.1. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора. 

     11.3.1. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников  один раз в год. 

     11.4.1.Рассматривают в трехнедельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

     11.5.1. 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.                                                                      

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

законодательством. 

 



 



 



 



 

- содержание декларации, подаваемой в налоговую инспекцию; 

- подлинники и копии приказов по личному составу; 
- личные дела, трудовые книжки и сведения о трудовой деятельности <2> 

сотрудников; 
- основания к приказам по личному составу; 
- дела, содержащие материалы по повышению квалификации и переподготовке 

сотрудников, их аттестации, служебным расследованиям; 

- копии отчетов, направляемые в органы статистики; 

- копии документов об образовании; 

- результаты медицинского обследования на предмет годности к осуществлению 

трудовых обязанностей; 
- фотографии и иные сведения, относящиеся к персональным данным работника; 
- рекомендации, характеристики; 
- принадлежность лица к конкретной нации, этнической группе, расе; 
- привычки и увлечения, в том числе вредные (алкоголь, наркотики и др.); 
- семейное положение, наличие детей, родственные связи; 

- религиозные и политические убеждения (принадлежность к религиозной 
конфессии, членство в политической партии, участие в общественных объединениях, в 
том числе в профсоюзе, и др.); 

- финансовое положение (доходы, долги, владение недвижимым имуществом, 

денежные вклады и др.); 
- деловые и иные личные качества, которые носят оценочный характер; 
- прочие сведения, которые могут идентифицировать человека. 
Из указанного списка работодатель вправе получать и использовать только те 

сведения, которые характеризуют гражданина как сторону трудового договора. 
2.3. Данные документы являются конфиденциальными. Режим конфиденциальности 

персональных данных снимается в случаях обезличивания или по истечении 75- летнего 
срока хранения, если иное не определено законом. 

  

3. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТОДАТЕЛЯ 

  

3.1. В целях обеспечения прав и свобод человека и гражданина работодатель и его 
представители при обработке персональных данных работника обязаны соблюдать 
следующие общие требования: 

3.1.1. Обработка персональных данных работника может осуществляться 
исключительно в целях обеспечения соблюдения законов и иных нормативных правовых 
актов, содействия работникам в трудоустройстве, обучении и продвижении по службе, 
обеспечения личной безопасности работников, контроля количества и качества 
выполняемой работы и обеспечения сохранности имущества. 

3.1.2. При определении объема и содержания обрабатываемых персональных данных 
работника работодатель должен руководствоваться Конституцией Российской Федерации, 

Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами. 

3.1.3. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых 
источниках и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих 
получению персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное 
согласие на их получение. 

3.1.4. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его политических, религиозных и иных убеждениях и частной жизни. В 



случаях, непосредственно связанных с вопросами трудовых отношений, в соответствии со 
ст. 24 Конституции Российской Федерации работодатель вправе получать и обрабатывать 
данные о частной жизни работника только с его письменного согласия. 

3.1.5. Работодатель не имеет права получать и обрабатывать персональные данные 
работника о его членстве в общественных объединениях или его профсоюзной 
деятельности, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом. 

3.1.6. При принятии решений, затрагивающих интересы работника, работодатель не 
имеет права основываться на персональных данных работника, полученных 
исключительно в результате их автоматизированной обработки или электронного 
получения. 

3.1.7. Защита персональных данных работника от неправомерного их использования 
или утраты должна быть обеспечена работодателем за счет его средств в порядке, 
установленном федеральным законом. 

3.1.8. Работники и их представители должны быть ознакомлены под роспись с 
документами предприятия, устанавливающими порядок обработки персональных данных 
работников, а также об их правах и обязанностях в этой области. 

3.1.9. Работники не должны отказываться от своих прав на сохранение и защиту 
тайны. 

  

4. ОБЯЗАННОСТИ РАБОТНИКА 

  

Работник обязан: 
4.1. Передавать работодателю или его представителю комплекс достоверных 

документированных персональных данных, перечень которых установлен Трудовым 

кодексом Российской Федерации. 

4.2. Своевременно в разумный срок, не превышающий 5 дней, сообщать 
работодателю об изменении своих персональных данных. 
  

5. ПРАВА РАБОТНИКА 

  

Работник имеет право: 
5.1. На полную информацию о своих персональных данных и обработке этих 

данных. 
5.2. На свободный бесплатный доступ к своим персональным данным, включая право 

на получение копий любой записи, содержащей персональные данные сотрудника, за 
исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

5.3. На доступ к медицинским данным с помощью медицинского специалиста по 
своему выбору. 

5.4. Требовать исключения или исправления неверных или неполных персональных 
данных, а также данных, обработанных с нарушением требований, определенных 
трудовым законодательством. При отказе работодателя исключить или исправить 
персональные данные сотрудника он имеет право заявить в письменной форме 
работодателю о своем несогласии с соответствующим обоснованием такого несогласия. 
Персональные данные оценочного характера сотрудник имеет право дополнить 
заявлением, выражающим его собственную точку зрения. 

5.5. Требовать извещения работодателем всех лиц, которым ранее были сообщены 

неверные или неполные персональные данные сотрудника, обо всех произведенных в них 
исключениях, исправлениях или дополнениях. 

5.6. Обжаловать в суд любые неправомерные действия или бездействие работодателя 
при обработке и защите его персональных данных. 

5.7. Определять своих представителей для защиты своих персональных данных. 
  



6. СБОР, ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

6.1. Обработка персональных данных работника - любое действие (операция) или 
совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств 
автоматизации или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), 

обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение персональных данных работника. 
6.2. Все персональные данные работника следует получать у него самого. Если 

персональные данные работника возможно получить только у третьей стороны, то 
работник должен быть уведомлен об этом заранее и от него должно быть получено 
письменное согласие. 

6.3. Работодатель должен сообщить работнику о целях, предполагаемых источниках 
и способах получения персональных данных, а также о характере подлежащих получению 

персональных данных и последствиях отказа работника дать письменное согласие на их 
получение. 

6.4. Работник представляет работодателю достоверные сведения о себе. Работодатель 
проверяет достоверность сведений, сверяя данные, представленные работником, с 
имеющимися у работника документами. Представление работником подложных 
документов или ложных сведений при поступлении на работу является основанием для 
расторжения трудового договора. 

6.5. При поступлении на работу работник заполняет анкету и автобиографию. 

6.5.1. Анкета представляет собой перечень вопросов о персональных данных 
работника. 

6.5.2. Анкета заполняется работником самостоятельно. При заполнении анкеты 

работник должен заполнять все ее графы, на все вопросы давать полные ответы, не 
допускать исправлений или зачеркиваний, прочерков, помарок в строгом соответствии с 
записями, которые содержатся в его личных документах. 

6.5.3. Автобиография - документ, содержащий описание в хронологической 
последовательности основных этапов жизни и деятельности принимаемого работника. 

6.5.4. Автобиография составляется в произвольной форме, без помарок и 
исправлений. 

6.5.5. Анкета и автобиография работника должны храниться в личном деле 
работника. В личном деле также хранятся иные документы персонального учета, 
относящиеся к персональным данным работника. 

6.5.6. Личное дело работника оформляется после издания приказа о приеме на 
работу. 

6.5.7. Все документы личного дела подшиваются в обложку образца, установленного 
на предприятии. На ней указываются фамилия, имя, отчество работника, номер личного 
дела. 

6.5.8. Все документы, поступающие в личное дело, располагаются в 
хронологическом порядке. Листы документов, подшитых в личное дело, нумеруются. 

6.5.9. Личное дело ведется на протяжении всей трудовой деятельности работника. 
Изменения, вносимые в личное дело, должны быть подтверждены соответствующими 

документами. 

  

7. ПЕРЕДАЧА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 

  

7.1. При передаче персональных данных работника работодатель должен соблюдать 
следующие требования: 

- не сообщать персональные данные работника третьей стороне без письменного 
согласия работника, за исключением случаев, когда это необходимо в целях 



предупреждения угрозы жизни и здоровью работника, а также в случаях, установленных 
федеральным законом; 

- не сообщать персональные данные работника в коммерческих целях без его 
письменного согласия; 

- предупредить лиц, получающих персональные данные работника, о том, что эти 
данные могут быть использованы лишь в целях, для которых они сообщены, и требовать 
от этих лиц подтверждения того, что это правило соблюдено. Лица, получающие 
персональные данные работника, обязаны соблюдать конфиденциальность. Данное 
положение не распространяется на обмен персональными данными работников в порядке, 
установленном федеральными законами; 

- разрешать доступ к персональным данным работников только специально 
уполномоченным лицам, при этом указанные лица должны иметь право получать только 
те персональные данные работника, которые необходимы для выполнения конкретных 
функций; 

- не запрашивать информацию о состоянии здоровья работника, за исключением тех 
сведений, которые относятся к вопросу о возможности выполнения работником трудовой 

функции; 

- передавать персональные данные работника представителям работников в порядке, 
установленном Трудовым кодексом Российской Федерации, и ограничивать эту 
информацию только теми персональными данными работника, которые необходимы для 
выполнения указанными представителями их функций. 

  

8. ДОСТУП К ПЕРСОНАЛЬНЫМ ДАННЫМ СОТРУДНИКА 

  

8.1. Внутренний доступ (доступ внутри предприятия). 
Право доступа к персональным данным сотрудника имеют: 
- руководитель организации; 

 

- сотрудники бухгалтерии - к тем данным, которые необходимы для выполнения 
конкретных функций; 

- сам работник, носитель данных. 
8.2. Внешний доступ. 

Персональные данные вне организации могут представляться в государственные и 
негосударственные функциональные структуры: 

- налоговые инспекции; 

- правоохранительные органы; 

- органы статистики; 

- страховые агентства; 
- военкоматы; 

- органы социального страхования; 
- пенсионные фонды; 

- подразделения муниципальных органов управления. 
8.3. Другие организации. 

Сведения о работнике (в том числе уволенном) могут быть предоставлены другой 

организации только с письменного запроса на бланке организации с приложением копии 
заявления работника. 

8.4. Родственники и члены семей. 

Персональные данные работника могут быть предоставлены родственникам или 
членам его семьи только с письменного разрешения самого работника. 
  

9. ЗАЩИТА ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ РАБОТНИКОВ 

  



9.1. В целях обеспечения сохранности и конфиденциальности персональных данных 
работников организации все операции по оформлению, формированию, ведению и 
хранению данной информации должны выполняться только руководителем организации. 

9.2. Ответы на письменные запросы других организаций и учреждений в пределах их 
компетенции и предоставленных полномочий даются в письменной форме на бланке 
предприятия и в том объеме, который позволяет не разглашать излишний объем 

персональных сведений о работниках организации. 

9.3. Передача информации, содержащей сведения о персональных данных 
работников организации, по телефону, факсу, электронной почте без письменного 
согласия работника запрещается. 

9.4. Личные дела и документы, содержащие персональные данные работников, 
хранятся в запирающихся шкафах (сейфах), обеспечивающих защиту от 
несанкционированного доступа. 

9.5. Персональные компьютеры, в которых содержатся персональные данные, 
должны быть защищены паролями доступа. 
  

10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА РАЗГЛАШЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ, 

СВЯЗАННОЙ С ПЕРСОНАЛЬНЫМИ ДАННЫМИ РАБОТНИКА 

  

10.1. Лица, виновные в нарушении норм, регулирующих получение, обработку и 

защиту персональных данных работника, несут дисциплинарную, административную, 

гражданско-правовую или уголовную ответственность в соответствии с федеральными 

законами. 

  
     

  

 

 

 

 

 

       

                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                               


