
 

 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
  

1.1. Настоящий Коллективный договор Муниципального бюджетного   

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Коллективный договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в организации, и 

устанавливающим взаимные обязательства между Работниками Муниципального 

бюджетного   образовательного учреждения дополнительного образования «Центр 



 

психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» 

городского округа город Уфа Республики Башкортостан (далее – Работники) и 

директором Муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и 

социальной помощи «Развитие» городского округа город Уфа Республики 

Башкортостан (далее – Работодатель) в соответствии с законодательством 

Российской Федерации и Республики Башкортостан. 

  1.2. Сторонами настоящего Коллективного  договора являются работодатель – 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 

«Развитие» городского округа город Уфа Республики Башкортостан в лице 

директора Т.Н. Петровой, действующего на основании Устава, (далее – 

Работодатель) и Совет трудового коллектива Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа 

город Уфа Республики Башкортостан (далее – Совет) в лице председателя Совета 

трудового коллектива Л.П. Никитановой, действующего на основании Положения о 

Совете трудового коллектива и представляющий интересы Работников. 

  1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон 

на добровольной и равноправной основе в целях: 

  регулирования социально-трудовых отношений в организации, максимально 

способствующих ее стабильной работе, успешному долгосрочному развитию, росту 

ее общественного престижа и деловой репутации; 

  установления дополнительных социально-трудовых прав и гарантий, 

улучшающих положение Работников; 

  повышения уровня жизни Работников и членов их семей; 

  создания благоприятного психологического климата в коллективе; 

  практической реализации принципов социального партнерства и взаимной 

ответственности сторон. 

  1.4. Работодатель и Работники признают Совет трудового коллектива 

единственным представителем интересов Работников. 

  Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 

Работников организации. 

1.5.  Изменения и дополнения в настоящий коллективный договор в течение 

срока его действия производятся после обсуждения на общем собрании работников.  

1.6. Стороны совместно осуществляют анализ выполнения Коллективного 

договора.  

1.7. По итогам выполнения Коллективного договора, Работодатель обязуется 

информировать Работников, их представителей не реже 1 раза в год.  

1.8.  Работодатель   обязуется, не   позднее   месяца   после подписания, 

ознакомить с содержанием настоящего Коллективного договора, изменений и 

дополнений к нему всех Работников организации, а также всех вновь поступающих 

Работников при их приеме на работу до подписания трудового договора (ст.68 ТК 

РФ), обеспечивать доступность и гласность содержания, выполнения условий 

Коллективного договора (путем проведения собраний, отчетов должностных лиц, 

через информационные стенды и др. 

 



 

II. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
 

2.1. Трудовые отношения между Работниками и Работодателем регулируются 

трудовым законодательством Российской Федерации, иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права, настоящим коллективным 

договором, локальными нормативными актами МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. 

Уфы  и трудовыми договорами. 

2.2. Стороны настоящего Коллективного договора исходят из того, что 

трудовые отношения с работниками при поступлении их на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора на неопределенный или 

определенный срок, указанный в трудовом договоре. 

Работодатель производит записи в трудовые книжки и (или) формирует в 

электронном виде основную информацию о трудовой деятельности и трудовом стаже 

каждого работника в соответствии с требованиями действующего законодательства 

РФ. 

2.3. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия, режим и 

продолжительность рабочего времени и времени отдыха, условия оплаты труда (в 

том числе размер должностного оклада работника, доплаты, надбавки и 

поощрительные выплаты). 
2.4. Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению 

Сторон и в письменной форме. 

2.5. При приеме на работу до подписания трудового договора Работодатель 

обязан ознакомить работников под роспись с Правилами внутреннего трудового 

распорядка в МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

2.6. Условия трудовых договоров не могут ухудшать положения работников по 

сравнению с нормами, установленными трудовым законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Работники в соответствии с трудовыми договорами принимают на себя 

обязанность лично выполнять определенную этими договорами трудовую функцию, 

соблюдать Правила внутреннего трудового распорядка. 

2.8. Работодатель обязуется предоставить работникам работу по 

обусловленной трудовыми договорами трудовой функции, обеспечить условия 

труда, предусмотренные трудовым законодательством Российской Федерации и 

выплачивать работникам заработную плату в полном размере, создавать условия для 

квалификационного роста. 

2.9. Трудовой договор между работниками и Работодателем может быть 

прекращен по основаниям, предусмотренным статьями 71, 77, 81, 83, 84, 336 ТК РФ.  

2.10. Все вопросы, связанные с изменением структуры организации, ее 

реорганизацией (преобразованием), а также сокращением численности работающих 

и штатов, рассматриваются с участием Совета трудового коллектива. 

 

III. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Стороны договорились проводить политику, направленную на повышение 

эффективности деятельности учреждения. В этих целях 

  



 

Работодатель обязуется: 
3.1.   добиваться стабильного финансового положения учреждения; 

3.2.   обеспечивать успешную деятельность организации, повышать культуру 

обслуживания и дисциплину труда; 

3.3. повышать уровень заработной платы, социальных гарантий Работников за 

счет рационального использования фонда оплаты труда и повышения квалификации 

Работников при прохождении аттестации; 

3.4. создавать условия для освоения передового опыта, достижений науки и 

техники; 

3.5. проводить профессиональную подготовку, повышение квалификации 

Работников, переподготовку специалистов с учетом требований профессиональных 

стандартов в образовательном учреждении; 

3.6. учитывать мнение Совета трудового коллектива по проектам текущих и 

перспективных планов и программ Работодателя; 

3.7. своевременно выполнять предписания надзорных и контрольных органов 

по устранению нарушений законодательства о труде, иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права, условий коллективного договора, 

соглашений, локальных нормативных актов; 

3.8. создавать условия, обеспечивающие участие Работников в управлении 

организацией, в формах: 

учета мнения Совета трудового коллектива по вопросам принятия локальных 

нормативных актов; 

обсуждения с Советом трудового коллектива вопросов о работе организации, 

внесение предложений по ее совершенствованию; 

 участие работников в разработке и принятии Коллективных договоров, в том 

числе посредством обсуждения проектов Коллективных договоров, изменений и 

дополнений к ним и их утверждения на общем собрании работников. 

 

Совет трудового коллектива обязуется: 
3.9. способствовать соблюдению Правил внутреннего трудового распорядка 

Работодателя, своевременному и качественному выполнению трудовых 

обязанностей; 

3.10. представлять интересы Работников при решении вопросов, 

затрагивающих их социально-трудовые права и законные интересы, в отношениях с 

работодателем, а также при урегулировании разногласий и разрешении трудовых 

споров с Работодателем; 

3.11. добиваться от Работодателя приостановки действия (отмены) решений, 

противоречащих законодательству о труде, Коллективному договору, соглашениям, 

локальным нормативным актам; 

3.12. контролировать соблюдение Работодателем трудового законодательства, 

локальных нормативных актов, условий Коллективного договора, соглашений (ст. 51 

ТК РФ); 

3.13. представлять и защищать социально-трудовые права и законные 

интересы Работников в органах государственной власти, органах местного 

самоуправления, в контрольно-надзорных органах, органах по рассмотрению 

индивидуальных трудовых споров; 



 

3.14. добиваться обеспечения Работодателем здоровых и безопасных условий 

труда на рабочих местах, улучшения санитарно-бытовых условий, выполнения 

соглашения по охране труда;  

3.15. предлагать меры по социально-экономической защите Работников, в том 

числе высвобождаемых в результате реорганизации или ликвидации учреждения, 

изменения сторонами определенных условий трудового договора; 

3.16. осуществлять самостоятельно, через уполномоченных лиц по охране 

труда контроль за соблюдением трудового законодательства, в том числе, контроль 

за соблюдением правил охраны труда и окружающей среды; 

3.17. способствовать созданию благоприятных условий для повышения 

жизненного уровня Работников и членов их семей. 

 

Работники обязуются: 
3.18. добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на 

них трудовым договором и Правилами внутреннего трудового распорядка; 

3.19. соблюдать трудовую дисциплину, требования по охране труда и 

обеспечению безопасности труда; 

3.20. бережно относиться к имуществу Работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у Работодателя) и других Работников; 

3.21. создавать и сохранять благоприятную трудовую атмосферу в коллективе, 

уважать права друг друга; 

3.22. не совершать действий, влекущих за собой причинение ущерба 

Работодателю; 

3.23. незамедлительно сообщить Работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью 

людей, сохранности имущества Работодателя (в том числе имущества третьих лиц, 

находящегося у Работодателя); 

3.24. содержать свое рабочее место, оборудование, приспособления в порядке, 

чистоте и исправном состоянии. 

 

 

Работодатель имеет право: 
3.25. поощрять Работников за добросовестный эффективный труд; 

3.26. привлекать Работников к дисциплинарной ответственности в порядке, 

установленном ТК РФ и иными федеральными законами; 

3.27. создавать объединения работодателей в целях представительства и 

защиты своих прав и вступать в них; 

3.28. иметь другие права, в случаях, предусмотренных законодательством, 

настоящим коллективным договором, соглашениями. 

 

Работник имеет право на: 
3.29.    заключение, изменение и прекращение трудового договора в порядке и 

на условиях, установленных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами; 

3.30. рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным Коллективным и 

трудовым договорами, соглашениями; 



 

3.31. своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в 

соответствии со своей квалификацией; 

3.32. отдых, обеспеченный установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени (для соответствующих категорий 

Работников), предоставлением еженедельных выходных, нерабочих праздничных 

дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

3.33.  полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях 

охраны труда на рабочем месте; 

3.34. профессиональную подготовку и переподготовку, повышение 

квалификации; 

3.35. участие в управлении организацией в предусмотренных Трудовым 

кодексом РФ, иными федеральными законами, настоящим Коллективным 

договором; 

3.36. возмещение вреда, причиненного в связи с исполнением трудовых обязан-

ностей, в т.ч. морального вреда, в порядке, установленном Трудовым кодексом РФ, 

иными федеральными законами; 

3.37. защиту своих индивидуальных трудовых прав, свобод и законных 

интересов всеми, не запрещенными законом, методами; 

3.38. обязательное социальное, медицинское страхование, пенсионное 

обеспечение в случаях, предусмотренных федеральными законами. 

 

IV. ОПЛАТА ТРУДА И НОРМЫ ТРУДА 
 
4.1. Система оплаты труда работников, включая размеры тарифных окладов 

(должностных окладов), ставок заработной платы, выплат компенсационного и 

стимулирующего характера, регулируется Положением об оплате труда работников 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

 

 

4.2. Стороны подтверждают: 

 • Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, Республики Башкортостан, в условиях 

реализации нормативного подушевого принципа финансирования с учетом 

разделения фонда оплаты труда на базовую (включая компенсационные выплаты) и 

стимулирующую части в зависимости от квалификации работников, 

продолжительность работы (выслуга лет), сложности выполняемой работы, 

специфики деятельности учреждения, количества и качества затраченного труда.    

 • Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, из бюджетных средств и средств, полученных от приносящей доход 

деятельности, регулируются Положением об оплате труда работников МБОУДО 

ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

• Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера 

устанавливаются Положением о материальном стимулировании работников 

МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы, регламентирующим периодичность, 

основания для начисления и размеры стимулирующих выплат с учетом 

разрабатываемых в учреждении показателей и критериев оценки эффективности 



 

труда работников, утверждаемым работодателем по согласованию с Советом 

трудового коллектива. 

4.3. При разработке учреждением и внесении изменений в Положение об 

оплате труда работников условия, порядок и размеры оплаты их труда, в том числе 

размеры компенсационных и стимулирующих выплат, не должны быть ухудшены по 

сравнению с предусмотренными в Положении об оплате труда работников 

муниципальных образовательных учреждений. 

4.4.  При изменении типа учреждения, системы, условий, порядка и размеров 

оплаты труда заработная плата работников учреждения (без учета премий и иных 

стимулирующих выплат) не может быть ниже заработной платы (без учета премий и 

иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до этих изменений, при условии 

сохранения объема должностных обязанностей работников и выполнения ими работ 

той же квалификации. 

4.5. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 

рабочего времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может 

быть ниже размера минимальной заработной платы.  

4.6. Работникам  (в  том  числе  работающим  по  совместительству), 

выполняющим в учреждении наряду со своей основной работой, определенной 

трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 

исполняющему обязанности временно отсутствующего работника без освобождения 

от своей основной работы, производятся компенсационные выплаты (доплаты) за 

совмещение профессий (должностей), увеличение объема работы или исполнение 

обязанностей временно отсутствующего работника, размеры которых определяются 

по соглашению сторон трудового договора.  

4.7. Педагогическим работникам, впервые поступившим на работу в 

учреждение после окончания учреждения высшего или среднего профессионального 

образования, устанавливается повышающий коэффициент к ставке заработной плате 

(окладу) в размере 0,3 за фактическую нагрузку в течение 3 лет. 

4.8. Экономия фонда оплаты труда направляется на установление иных 

стимулирующих выплат, премирование, оказание материальной помощи 

работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах (положениях) 

учреждения.   

4.9.  Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца.  Днями выплаты заработной платы 

являются 3 и 18.        

4.10. Работодатель производит исчисление средней заработной платы 

(среднего заработка) работников в соответствии со статьей 139 ТК РФ. 

Выполнение работником трудовой функции дистанционно не может являться 

основанием для снижения ему заработной платы. 

4.11. Оплата отпусков производится работникам не позднее чем за три дня до 

их начала.  

4.12. Работодатель обеспечивает своевременную выплату заработной платы и 

иных выплат, причитающихся работникам, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 

трудового права. 

При нарушении Работодателем установленного срока соответственно выплаты 

заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 



 

причитающихся работнику, Работодатель выплачивает их с уплатой процентов 

(денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой действующей в 

это время ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не 

выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со следующего дня 

после установленного срока выплаты по день фактического расчета включительно. 

При неполной выплате в установленный срок заработной платы и (или) других 

выплат, причитающихся Работнику, размер процентов (денежной компенсации) 

исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм. 

4.13. Работодатель производит оплату работы в выходной или нерабочий 

праздничный день в порядке, установленном статьей 153 ТК РФ. 

4.14. Работодатель производит оплату сверхурочной работы в порядке, 

установленном статьей 152 ТК РФ. 

4.15. Оплата труда педагогических работников в период отмены учебных 

занятий (образовательного процесса) по санитарно-эпидемиологическим, 

климатическим и другим основаниям производится из расчета заработной платы, 

установленной при тарификации, предшествующей периоду, с которым связана 

отмена учебных занятий (образовательного процесса). 

4.16. При полном выполнении работодателем условий КД, работники не 

участвуют в забастовках, а также принимают участие в мероприятиях, организуемых 

работодателем. 

 

V. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР И ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 
 

5.1. Трудовые отношения между Работником и Работодателем регулируются 

трудовым договором, заключенным в письменной форме. 

 

Работодатель обязуется: 
5.2. заключать трудовой договор для выполнения работы, которая носит 

постоянный характер, на неопределенный срок; 

5.3. заключать срочные трудовые договоры с принимаемыми вновь 

Работниками только в случаях, если трудовые отношения не могут быть установлены 

на неопределенный срок, по основаниям, предусмотренным               ст. 59 ТК РФ;   

5.4.  выполнять условия заключенных трудовых договоров; 

5.5.  изменять трудовой договор (изменение определенных сторонами 

условий трудового договора, временный перевод на другую работу в случае 

необходимости, при смене собственника имущества Работодателя, изменении ее 

подведомственности, реорганизации) лишь в случаях и порядке, предусмотренных 

законодательством о труде; 

5.6.   рассматривать все вопросы, связанные с ликвидацией организации, 

изменением формы собственности или организационно-правовой формы, полного 

или частичного приостановления работы и др., влекущие за собой сокращение 

рабочих мест или ухудшение условий труда, с участием Совета трудового 

коллектива.  

5.7. в письменной форме сообщать Совету трудового коллектива не позднее, 

чем за два месяца до начала проведения соответствующих мероприятий, в 

соответствии с пунктом 2 части первой статьи 81 ТК РФ, а в случае, если решение о 

сокращении численности или штата работников организации может привести к 



 

массовому увольнению работников соответственно не позднее, чем за три месяца 

(ст.82 ТК РФ).  

5.8. представлять Совету трудового коллектива не позднее, чем за два месяца 

до начала проведения соответствующих мероприятий, проекты приказов о 

сокращении численности и штата работников, планы-графики высвобождения 

Работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и Работников, 

подлежащих увольнению, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства; 

5.9. обеспечить преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности или штата работников лицам с более высокой 

производительностью труда и квалификацией (при равной производительности 

труда и квалификации предпочтение остается за работниками, указанными в ст.179 

ТК РФ); 

5.10. не увольнять по сокращению численности или штата работников в период 

их временной нетрудоспособности и в период отпуска. 

5.11. не увольнять по данному основанию также следующие категории 

работников: 

- беременных женщин; 

- женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет; 

- одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-

инвалида - до 18 лет); 

- других лиц, воспитывающих детей в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида - 

до 18 лет) без матери. 

Совет трудового коллектива обязуется: 
5.12. осуществлять контроль за соблюдением Работодателем законодательства 

о труде, иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, а 

также локальных нормативных актов организации, трудовых договоров, настоящего 

Коллективного договора, соглашений; 

5.13. участвовать в разработке Работодателем мероприятий по сохранению 

рабочих мест в организации; 

5.14. предпринимать предусмотренные законодательством меры по 

предотвращению массовых увольнений Работников.  

 

VI. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

6.1. Рабочее время - время, в течение которого работник в соответствии 

с Правилами внутреннего трудового распорядка МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. 

Уфы и условиями трудового договора должен исполнять трудовые обязанности, а 

также иные периоды времени, которые в соответствии с законами и иными 

нормативными правовыми актами относятся к рабочему времени. 

6.2. Время отдыха - время, в течение которого работник свободен от 

исполнения трудовых обязанностей и которое он может использовать по своему 

усмотрению. Видами времени отдыха являются: перерывы в течение рабочего дня 

(смены); ежедневный (междусменный) отдых; выходные дни (еженедельный 

непрерывный отдых); нерабочие праздничные дни; отпуска. 



 

6.3. Режим труда и отдыха работников устанавливается Правилами 

внутреннего трудового распорядка работников МБОУДО ЦППМСП «Развитие»            

г. Уфы на основании действующего трудового законодательства РФ. 

6.4. Продолжительность рабочего времени определяется в 

соответствии с нормами ТК РФ. Продолжительность рабочего времени 

педагогического персонала определена Приказом Минобрнауки РФ от 22.12.2014 № 

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», 

приказом Минобрнауки РФ от 11 мая 2016г. №536 «Об особенностях режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и других работников 

образовательных учреждений» и утверждается графиком работы: 

педагог-психолог – 36 часов, из них 18 часов активного времени и 18 часов 

время для методической работы; 

социальный педагог – 36 часов, из них 20 часов активного времени и 16 часов 

методической работы; 

методист – 36 часов; 

учитель-логопед – 20 часов; 

учитель-дефектолог – 20 часов; 

педагог дополнительного образования – 18 часов. 

Графики работы утверждаются директором Центра и предусматривают время 

начала и окончания работы.  

Графики вывешиваются на видном месте. 

6.5. Продолжительность рабочей недели для обслуживающего персонала 

определяется графиком работы, составленным из расчета 40 часов в неделю (ст.91 

ТК РФ).  

6.6. Для административно-управленческого персонала продолжительность 

рабочего времени устанавливается –  40 часов в неделю. 

Графики работы утверждаются директором Центра и предусматривают время 

начала и окончания работы.  

Графики вывешиваются на видном месте. 

6.7. В течение рабочего дня работникам должен быть предоставлен перерыв 

для отдыха и питания, который в рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его конкретная продолжительность 

устанавливаются в Правилах внутреннего трудового распорядка работников или по 

соглашению между работниками и Работодателем. 

6.8. В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 

Работодатель: 

6.8.1. Обеспечивает нормальную продолжительность рабочего времени 

работников. 

6.8.2. Устанавливает сокращенную продолжительность рабочего времени в 

соответствии со статьей 92 ТК РФ. 

6.8.3. Устанавливает неполный рабочий день или неполную рабочую неделю 

по просьбе Работников, в соответствии со статьей 93 ТК РФ. 

6.9. Продолжительность рабочего дня, непосредственно предшествующего 

нерабочему праздничному дню, уменьшается на один час. 



 

6.10. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению Работодателя с их письменного 

согласия в случае необходимости выполнения заранее непредвиденных работ, от 

срочного выполнения которых зависит в дальнейшем нормальная работа 

организации в целом или ее отдельных структурных подразделений. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 

без их согласия допускается в следующих случаях: 

- для предотвращения катастрофы, производственной аварии либо устранения 

последствий катастрофы, производственной аварии или стихийного бедствия; 

- для предотвращения несчастных случаев, уничтожения или порчи имущества 

Работодателя, государственного или муниципального имущества; 

- для выполнения работ, необходимость которых обусловлена введением 

чрезвычайного или военного положения, а также неотложных работ в условиях 

чрезвычайных обстоятельств, то есть в случае бедствия или угрозы бедствия 

(пожары, наводнения, голод, землетрясения, эпидемии или эпизоотии), и в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия всего 

населения или его части. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни допускается с письменного согласия работников и с учетом мнения Совета 

трудового коллектива МБОУДО ЦППМСП «Развитие» г. Уфы. 

За работу в выходной или нерабочий праздничный день работникам по их 

желанию может предоставляться другой день отдыха либо непосредственно после 

работы в выходной (нерабочий праздничный) день, либо в любое время в течение 

календарного года. День отдыха может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску. 

6.11. Работодатель предоставляет работникам ежегодный основной 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней для 

административно-хозяйственного и обслуживающего персонала (ст. 115 ТК РФ). 

Отпуск директора, его заместителя и педагогического персонала составляет 42 

календарных дня (Постановление правительства РФ от 14.05.2015г.  № 466 «О 

ежегодных основных удлиненных оплачиваемых отпусках»). 

6.12. Отдельным категориям Работников устанавливаются следующие 

дополнительные оплачиваемые отпуска: 

• директору на основании Трудового соглашения с Администрацией 

городского округа г. Уфы Республики Башкортостан (за ненормируемый рабочий 

день) – 3 дня. 

Стороны договорились, что дополнительные отпуска предоставляются 

Работникам сверх основного отпуска. 

6.13. Очередность предоставления отпусков устанавливается графиками 

отпусков, утверждаемыми Работодателем с учетом мнения Совета трудового 

коллектива. График отпусков утверждается не позднее, чем за две недели до 

наступления календарного года. 

Преимущественным правом на получение отпуска в летнее или любое удобное 

для них время пользуются женщины, имеющие детей в возрасте до 12 лет. 

Работодатель обязуется о времени начала отпуска известить Работника не 

позднее, чем за две недели до его начала (ст. 123 ТК РФ). 



 

6.14. По желанию Работника ежегодный отпуск может быть разделен на части. 

При этом продолжительность одной из них не может быть менее 14 календарных 

дней (ст. 125 ТК РФ). 

6.15. Нерабочие праздничные дни, приходящиеся на период ежегодного 

основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска, в число 

календарных дней отпуска не включаются. 

6.16. Ежегодный оплачиваемый отпуск может быть продлен в случае 

временной нетрудоспособности Работника, наступившей во время отпуска (ст. 124 

ТК РФ). 

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 (ст. 124 ТК РФ). 

Работникам, уволенным по инициативе Работодателя, выплачивается денежная 

компенсация за все неиспользованные отпуска (ст. 127 ТК РФ, Конвенция МОТ № 

52 «О ежегодных оплачиваемых отпусках».) 

6.17. Отпуска без сохранения заработной платы предоставляются работнику по 

семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам, продолжительность 

которых определяется по соглашению между Работником и Работодателем (ст. 128, 

263 ТК РФ). 

 

VII. ОХРАНА ТРУДА И ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ  
 

7.1. Работодатель строит свою работу на основе государственной политики в 

области охраны труда, признавая приоритетным направлением своей деятельности 

соблюдение трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

содержащих нормы трудового права, экологической безопасности, санитарно-

гигиенического благополучия работника. 

7.2. Работодатель осуществляет управление охраной труда в организации 

совместно с Советом трудового коллектива. 

7.3. Работодатель: 

обеспечивает обучение работников, выполняющих функции специалиста по 

охране труда; 

обеспечивает проведение административно-общественного контроля за 

состоянием условий и охраны труда в организации.  

Работодатель обязуется: 
7.4. разрабатывать и по согласованию с Советом трудового коллектива 

утверждать Правила и Инструкции по охране труда; 

7.5. обеспечивать инструктаж по охране труда; 

7.6. проводить информирование специалистов по вопросам профилактики 

ВИЧ-инфекции; 

7.7. организовывать проведение обязательных (предварительных) при приеме 

на работу и периодических медицинских осмотров (обследований) за счет 

собственных средств; 

7.8. проводить специальную оценку условий труда в соответствии с 

законодательством о специальной оценке условий труда; 

7.9. обеспечить выполнение плана мероприятий по охране окружающей среды; 



 

7.10. проводить экологические субботники; 

7.11. информировать работников об условиях и охране труда на их рабочих 

местах, о существующих профессиональных рисках и их уровнях, а также о мерах по 

защите от воздействия вредных и (или) опасных производственных факторов, 

имеющихся на рабочих местах, о предоставляемых им гарантиях, полагающихся им 

компенсациях и средствах индивидуальной защиты, об использовании приборов, 

устройств, оборудования и (или) комплексов (систем) приборов, устройств, 

оборудования, обеспечивающих дистанционную видео-, аудио- или иную фиксацию 

процессов производства работ, в целях контроля за безопасностью производства 

работ; 

7.12. принимать необходимые меры принятие мер по предотвращению 

аварийных ситуаций, сохранению жизни и здоровья работников при возникновении 

таких ситуаций, а также по оказанию первой помощи пострадавшим; 

7.13. осуществлять обязательное социальное страхование работников от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний; 

7.14. проводить расследование и учет несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний, учет и рассмотрение причин и обстоятельств 

событий, приведших к возникновению микроповреждений (микротравм), в 

соответствии с Трудовым кодексом и другими федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации; 

7.15. организовать контроль за состоянием условий труда на рабочих местах, 

соблюдением работниками требований охраны труда. 

Совет трудового коллектива обязуется: 
7.16. представлять интересы Работников по вопросам условий и охраны труда; 

7.17. готовить предложения, направленные на улучшение работы по охране 

труда, здоровья, условий работы в учреждении; 

7.18. принимать участие в организации экологических субботников.  

7.19. осуществлять контроль за созданием и соблюдением безопасных и 

здоровых условий труда. 

7.20. представлять интересы пострадавших работников при расследовании 

профессиональных заболеваний и несчастных случаев. 

Работники в области охраны труда обязуются:  
7.21. соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными 

нормативными правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране 

труда; 

7.22. правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

7.23. проходить инструктаж по охране труда, проверку знаний требований 

охраны труда; 

7.24. проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования); 

7.25. извещать немедленно своего непосредственного руководителя о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об ухудшении состояния своего 

здоровья; 

7.26. поддерживать рабочее место в чистоте и порядке, участвовать в 

проводимых экологических субботниках; 



 

7.27. вносить предложения и добиваться их реализации по улучшению условий 

и охране труда на рабочих местах. 

 

VIII. СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, КОМПЕНСАЦИИ И ЛЬГОТЫ  
 

Работодатель обязуется: 
8.1. оказывать материальную помощь Работникам в трудном финансовом 

положении, согласно Положению об оказании материальной помощи МБОУДО 

ЦППМСП «Развитие» г. Уфы; 

8.2. представлять Работников учреждения к награждению в установленном 

законом порядке; 

8.3. предоставлять Работникам льготы и гарантии, установленные 

законодательством, отраслевыми нормативными актами, в рамках имеющихся 

полномочий. 

 
 
 

IX. ЗАЩИТА ТРУДОВЫХ ПРАВ РАБОТНИКОВ  
 

9.1. Совет трудового коллектива имеет право на осуществление контроля за 

соблюдением Работодателем и его представителями трудового законодательства и 

иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права, 

соглашений, настоящего Коллективного договора. Работодатель обязан в недельный 

срок с момента получения требования об устранении выявленных нарушений 

сообщить Совету трудового коллектива о результатах рассмотрения данного 

требования и принятых мерах (ст. 370 ТК РФ). 

9.2. Работодатель создает условия для участия представителей Совета 

трудового коллектива в урегулировании разногласий между Работодателем и 

Работником. 

9.3. В целях самозащиты трудовых прав Работник может отказаться от 

выполнения работы, не предусмотренной трудовым договором, а также отказаться от 

выполнения работы, которая непосредственно угрожает его жизни и здоровью. На 

время отказа от указанной работы за Работником сохраняются все права, 

предусмотренные Трудовым кодексом, соглашениями, настоящим коллективным 

договором (ст. ст. 379 и 380 ТК РФ). 

9.4. Работодатель и Совет трудового коллектива образуют комиссию по 

трудовым спорам. 

 

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 
ДОГОВОРА  

 
10.1. Контроль за выполнением Коллективного договора осуществляется 

сторонами Коллективного договора, которые рассматривают ход выполнения 

Коллективного договора и готовят материалы к отчету о его выполнении не реже 1 

раза в год. 

 

ХI. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 



 

 
11.1. Настоящий Коллективный договор заключен сроком на 3 года. Он 

вступает в силу со дня подписания его сторонами (ст. 43 ТК РФ). 

11.2. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации, при реорганизации в форме преобразования.  

11.3. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении) 

организации коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

реорганизации.  

11.4. При смене формы собственности организации Коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

В этот период стороны вправе начать переговоры о заключении нового 

Коллективного договора или продлении действия прежнего на срок до трех лет.  

11.5. При ликвидации Муниципального бюджетного образовательного 

учреждения дополнительного образования «Центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи «Развитие» городского округа город Уфа 

Республики Башкортостан Коллективный договор сохраняет свое действие в течение 

всего срока проведения ликвидации (ст. 43 ТК РФ). 

11.6.   Стороны вправе продлять действие Коллективного договора. 

11.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются 

дополнительными соглашениями сторон в письменной форме, которые являются 

неотъемлемой частью настоящего договора. 

11.8. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляется 

сторонами в соответствии со статьей 51 ТК РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


