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Работодатель (Муниципальное бюджетное учреждение 

дополнительного образования «Центр внешкольной работы «Сибиряк» г. 

Юрги», далее - учреждение) в лице его представителя – директора 

учреждения, действующего на основании Устава учреждения, с одной 

стороны и работники учреждения в лице их представителя – первичной 

профсоюзной организации работников, действующей на основании Устава 

Профессионального союза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, с другой стороны, на основании решения трудового 

коллектива (Протокол общего собрания  работников учреждения от «16» мая 

2022 г. № 4), в соответствии со ст. 44 Трудового  кодекса  Российской 

Федерации и пунктов 1.6, 9.6 Коллективного договора от «23» июня 2020 г., 

заключили настоящее дополнительное соглашение о нижеследующем: 

1. Пункт 1.3 коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее ТК РФ), Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (далее 

Закон № 273-ФЗ), Федеральным законом «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности», Законом Кемеровской области «Об 

образовании», Едиными рекомендациями Российской трёхсторонней 

комиссии по регулированию социально-трудовых отношений по 

установлению на федеральном, региональном и местном уровнях систем 

оплаты труда работников государственных и муниципальных учреждений, 

Кузбасским региональным соглашением между Кемеровским областным 

союзом организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций 

Кузбасса», Правительством Кемеровской области – Кузбасса и 

работодателями Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы, 

Отраслевым соглашением  по организациям, находящимся в ведении 

Министерства образования и науки Кузбасса на 2021-2023 годы, 

Территориальным соглашением в целях согласования социально-

экономических интересов сторон коллективного договора, определения 

взаимных обязательств работодателя и работников по обеспечению 

социально-трудовых прав и законных интересов работников учреждения, 

создания более благоприятных условий труда для работников учреждения по 

сравнению с установленными законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, установления дополнительных социально-

экономических, правовых и профессиональных гарантий, мер социальной 

поддержки работников, обеспечения эффективной деятельности 

учреждения.». 

 

2. Раздел 2 «Трудовые отношения» коллективного договора 

дополнить пунктом 2.23 следующего содержания:  

«2.23. Стороны исходят из того, что работодатель вправе принять 

решение о введении электронного документооборота в соответствии с 

трудовым законодательством Российской Федерации.  

consultantplus://offline/ref=537E644181F2C2C72FCDB0B2770A7F726E4ED2785648030BD56311D143EC8952191A9F6784DB2A461B95210D54A4AA082426902EF79BD403m6s9F
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Электронный документооборот вводится работодателем на основании 

локального нормативного акта, который принимается им по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации, и который 

содержит: 

сведения об информационной системе (информационных системах), с 

использованием которой работодатель будет осуществлять электронный 

документооборот; 

порядок доступа к информационной системе работодателя (при 

необходимости); 

перечень электронных документов и перечень категорий работников, в 

отношении которых осуществляется электронный документооборот; 

срок уведомления работников о переходе на взаимодействие с 

работодателем посредством электронного документооборота, а также 

сведения о дате введения электронного документооборота, устанавливаемой 

не ранее дня истечения срока указанного уведомления. 

Порядок осуществления электронного документооборота утверждается 

работодателем по согласованию с выборным органом первичной 

профсоюзной организации. 

Положения об электронном документообороте не применяются в 

отношении трудовых книжек и формируемых в соответствии с трудовым 

законодательством в электронном виде сведений о трудовой деятельности 

работников, акта о несчастном случае на производстве по установленной 

форме, приказа (распоряжения) об увольнении работника, документов, 

подтверждающих прохождение работником инструктажей по охране труда, в 

том числе лично подписываемых работником. 

Электронный документооборот может осуществляться работодателем 

посредством следующих информационных систем: 

Единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений 

"Работа в России" в порядке, определяемом в соответствии с 

законодательством о занятости населения в Российской Федерации; 

информационной системы работодателя, позволяющей обеспечить 

подписание электронного документа в соответствии с требованиями 

Трудового кодекса Российской Федерации, хранение электронного 

документа, а также фиксацию факта его получения сторонами трудовых 

отношений. 

Работодатель несет расходы на создание и (или) эксплуатацию 

информационной системы работодателя, а также создание, использование и 

хранение электронных документов. 

Работодатель несет расходы на получение работником электронной 

подписи (в случае ее отсутствия) и ее использование. 

Работодатель обеспечивает сохранность электронных документов в 

течение сроков, установленных законодательством Российской Федерации об 

архивном деле, в том числе в случае, если электронный документооборот 

осуществляется с использованием информационной системы работодателя 

либо цифровой платформы "Работа в России"». 
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3. В разделе 3 «Оплата труда и нормы труда» коллективного 

договора дополнить следующие пункты: 

Пункт 3.6. дополнить: 

до возникновения права для назначения страховой пенсии по старости, 

а также до наступления срока ее назначения досрочно (приложение №7 к 

Федеральному закону от 28 декабря 2013 г. № 400-ФЗ «О страховых 

пенсиях» в редакции Федерального закона от 3 октября 2018 г. № 350) – за 

один год; 

при наступлении чрезвычайных ситуаций, в том числе по санитарно-

эпидемиологическим основаниям, возобновлении педагогической 

деятельности после выхода на пенсию, при переходе в другую 

образовательную организацию в связи с сокращением численности или 

штата работников или при ликвидации образовательной организации, иных 

периодов, объективно препятствующих реализации права работников на 

прохождение аттестации, – на 6 месяцев.                                      

Пункт 3.7. дополнить: 

При приёме на работу педагогических работников, не имеющих 

квалификационных  категорий, но имеющих заслуги в области образования 

(наличие почётного звания, отраслевых знаков отличия, государственных 

наград, полученных за достижения в педагогической деятельности и т. п., а 

также  наличие у педагогических работников учёной степени кандидата или 

доктора наук по профилю деятельности) на срок до 1 года, до прохождения 

аттестации размеры ставок заработной платы, должностных окладов, 

устанавливаются как для лиц, имеющих квалификационные категории. 

Пункт 3.8. «Выплаты компенсационного характера производятся:» 

дополнить: 

3.8.11. При выполнении работ различной квалификации, совмещений 

профессий (должностей), расширении зон обслуживания, увеличении объема 

работы, исполнении обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, при 

превышении нормативной наполняемости количества обучающихся, 

воспитанников в классе, группе - ст. ст.  60.2, 149, 151 ТК РФ; 

3.8.12. За выполнение дополнительных работ, не входящих в 

должностные обязанности работников, без занятия штатной должности: 

классное руководство (кураторство), проверка тетрадей и письменных работ, 

заведование отделениями, филиалами, учебно-консультационными 

пунктами, кабинетами, отделами, кафедрами, секциями, учебными 

мастерскими, лабораториями, учебно-опытными участками, интернатами при 

школе, общежитием, учебным хозяйством, музеем, руководство 

производственной практикой, методическими и предметными комиссиями, 

проведение работы по дополнительным образовательным программам, 

организация трудового обучения, профессиональной ориентации, 

организация и проведение работы по физическому воспитанию и 

соревнований среди обучающихся и воспитанников, сопровождение 

обучающихся, воспитанников на конкурсы, олимпиады, выполнение 
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обязанностей наставника, различные хозяйственные и другие 

дополнительные работы – ст. 56 ТК РФ, пункт 2.3  Особенностей режима 

рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность. 

Выполнение данных работ оформляется дополнительным соглашением 

к трудовому договору с указанием размера оплаты и приказом по 

учреждению; 

3.8.13. Все компенсационные выплаты производятся за счет базовой 

части фонда оплаты труда. 

 

Пункт 3.9. «Выплаты стимулирующего характера» дополнить: 

Выплатами стимулирующего характера являются: 

 выплаты за качество выполняемых работ; 

Конкретные виды и доли каждого вида выплат учреждение определяет 

самостоятельно и утверждает локальным актом по согласованию с выборным 

профсоюзным органом учреждения. 

Размеры выплат стимулирующего характера работникам, порядок и 

условия их применения устанавливаются в соответствии с положением о 

стимулировании работников учреждения и согласовываются с выборным 

профсоюзным органом. 

Перечень показателей стимулирования работников учреждения 

разрабатывается учреждением самостоятельно с обязательным участием 

представителя первичной профсоюзной организации. 

Перечень показателей стимулирования отражается в локальном акте 

учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты труда 

работников. 

Размеры стимулирующих выплат за непрерывный стаж работы, 

выслугу лет устанавливаются учреждением самостоятельно и оговариваются 

в локальном акте учреждения, регламентирующем порядок и условия оплаты 

труда работников учреждения, по согласованию с первичной профсоюзной 

организацией. 

Иные поощрительные и разовые выплаты устанавливаются работникам 

учреждения приказом директора (заведующего) по согласованию с 

первичной профсоюзной организацией в виде разовых премий к 

знаменательным датам и материальной помощи. 

На выплаты стимулирующего характера дополнительно может 

направляться экономия средств фонда оплаты труда в соответствии с 

положениями об оплате труда работников учреждения по согласованию с 

выборным органом первичной профсоюзной организации. 

Пункт 3.10. дополнить: 

В соответствии с приложением № 1 к приказу Минобрнауки России № 

1601 (п. 4 примечаний) и п. 2.2 приложения № 2 к приказу № 1601 выплаты 

ставки заработной платы в полном размере при условии догрузки до 

установленной нормы часов преподавательской работы в неделю другой 
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педагогической работой гарантируется следующим учителям, которым не 

может быть обеспечена учебная нагрузка в объёме 18 часов в неделю. 

 

Пункт 3.12. изложить в следующей редакции: 

В соответствии со ст. 136 ТК РФ заработная плата выплачивается не 

реже, чем каждые полмесяца в следующие дни: за первую половину месяца – 

30 числа текущего месяца (в феврале – 28 или 29 числа, то есть последнего 

числа месяца в зависимости от года)) (аванс в счет заработной платы), а за 

вторую половину месяца – 15 числа следующего месяца (окончательный 

расчет за отработанный месяц). Аванс в счёт заработной платы за первую 

половину месяца определяется в размере не менее 50% оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы, тарифной части заработной платы 

работника.  

При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 

Оплата отпуска производится не позднее чем за три дня до его начала. 

Заработная плата выплачивается работнику, как правило, в месте 

выполнения работы. С письменного согласия работника заработная плата 

может перечисляться на указанный им счет в банке или на банковскую карту. 

В этом случае оплату банковских услуг осуществляет учреждение за свой 

счет. 

Дополнить раздел 3 пунктом 3.18.: 

В целях снятия социальной напряженности работодатель дважды в год, 

по итогам полугодия, информирует коллектив работников об источниках и 

размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы, размерах 

средних заработных плат, должностных окладов, выплат компенсационного 

и стимулирующего характера, премиальных выплатах в разрезе категорий 

работников». 

 

4. Раздел 4 «Рабочее время и время отдыха» коллективного 

договора изложить в следующей редакции: 

Дополнить раздел 4 пунктом 4.8. 

Привлечение педагогических работников и иных работников 

учреждения в каникулярное время, не совпадающее с их отпуском, к работе в 

данной местности в организациях, осуществляющих лечение, оздоровление и 

(или) отдых, в организациях, осуществляющих социальное обслуживание, 

допускается только с письменного согласия работников. 

Работа педагогических работников в оздоровительных организациях, 

расположенных в другой местности, возможна только в период их отпуска на 

условиях трудового договора с оздоровительной организацией. 

Привлечение педагогических работников и иных работников 

учреждения 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 
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осуществляется на условиях, предусмотренных законодательством о 

служебных командировках. 

Дополнить раздел 4 пунктом 4.23. 

Работодатель предоставляет работникам, проходящим вакцинацию 

против новой коронавирусной инфекции, два оплачиваемых дополнительных 

дня отдыха (Распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

02.11.2021 N 153-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и о внесении 

изменений в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

27.10.2021 N 150-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и внесении 

изменения в распоряжение Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

15.06.2021 N 85-рг "О дополнительных мерах по противодействию 

распространению новой коронавирусной инфекции (COVID-19)")». 

 

5. Раздел 5 «Условия и охрана труда» коллективного договора 

изложить в следующей редакции: 

5.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда 

возлагаются на работодателя. 

Работодатель обязан создать безопасные условия труда исходя из 

комплексной оценки технического и организационного уровня рабочих мест, 

а также исходя из оценки факторов производственной среды и трудового 

процесса, которые могут привести к нанесению вреда здоровью работников. 

5.3. В этих целях работодатель в соответствии с требованиями 

законодательства: 

5.3.1. Обеспечивает создание и функционирование системы управления 

охраной труда. 

Пункт 5.3.6. дополнить абзацем следующего содержания:  

«Создает условия для прохождения диспансеризации работниками в 

соответствии со статьей 185.1 Трудового кодекса Российской Федерации». 

5.3.18. Обеспечивает в соответствии с требованиями охраны труда 

приобретение за счет выделяемых средств и выдачу средств индивидуальной 

защиты и смывающих средств, прошедших подтверждение соответствия в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации о 

техническом регулировании. 

5.3.19. Обеспечивает в соответствии с законодательством обучение по 

охране труда, в том числе обучение безопасным методам и приемам 

выполнения работ, обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на 

производстве, обучение по использованию (применению) средств 

индивидуальной защиты, инструктаж по охране труда, стажировку на 

рабочем месте (для определенных категорий работников) и проверку знания 

требований охраны труда. 

Обеспечивает в соответствии с законодательством недопущение 

работников к исполнению ими трудовых обязанностей без прохождения в 

установленном порядке обучения по охране труда, в том числе обучения 
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безопасным методам и приемам выполнения работ, обучения по оказанию 

первой помощи пострадавшим на производстве, обучения по использованию 

(применению) средств индивидуальной защиты, инструктажа по охране 

труда, стажировки на рабочем месте (для определенных категорий 

работников) и проверки знания требований охраны труда, обязательных 

медицинских осмотров, обязательных психиатрических 

освидетельствований, а также в случае медицинских противопоказаний. 

5.3.20. Осуществляет взаимодействие с органами государственной  

власти и органами местного самоуправления по вопросам обеспечения 

безопасности при эксплуатации зданий и сооружений образовательных 

организаций. 

Проводит мониторинг состояния зданий и сооружений 

образовательных организаций». 

5.6. Работники учреждения обязуются: 

5.6.1. Соблюдать требования охраны труда. 

5.6.2. Использовать и правильно применять средства индивидуальной 

защиты. 

5.6.3. Проходить в установленном порядке обучение по охране труда, в 

том числе обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 

обучение по оказанию первой помощи пострадавшим на производстве, 

обучение по использованию (применению) средств индивидуальной защиты, 

инструктаж по охране труда, стажировку на рабочем месте (для 

определенных категорий работников) и проверку знания требований охраны 

труда. 

5.6.4. Немедленно извещать своего непосредственного или 

вышестоящего руководителя о любой известной ему ситуации, угрожающей 

жизни и здоровью людей, о нарушении работниками и другими лицами, 

участвующими в производственной деятельности работодателя, указанными 

в части второй статьи 227 Трудового кодекса Российской Федерации, 

требований охраны труда, о каждом известном ему несчастном случае, 

происшедшем на производстве, или об ухудшении состояния своего 

здоровья, в том числе о проявлении признаков острого отравления. 

5.6.5. В случаях, предусмотренных трудовым законодательством и 

иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового 

права, проходить обязательные предварительные (при поступлении на 

работу) и периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские 

осмотры, другие обязательные медицинские осмотры и обязательные 

психиатрические освидетельствования, а также внеочередные медицинские 

осмотры по направлению работодателя, и (или) в соответствии с 

нормативными правовыми актами, и (или) медицинскими рекомендациями. 

Изложить пункт 5.7.7. в следующей редакции 

Осуществляет избрание уполномоченных (доверенных) лиц по охране 

труда профсоюзной организации, инициирует создание комитета (комиссии) 

по охране труда в учреждении, организует обучение уполномоченных 

(доверенных) лиц и членов комитета (комиссии) по охране труда, 

consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D35A4CE307F7726C6E1C948AFFD17AB484B2810D5745B98E601BA45344A4AE9914CAA3CD2F090qCqCE
consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D32ACC230707126C6E1C948AFFD17AB484B2810D6725B9FEC5CE05530031EE38E4BB722D3EE90CE80q6q7E
consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D35A4CE307F7726C6E1C948AFFD17AB484B2810D57A5B98E601BA45344A4AE9914CAA3CD2F090qCqCE
consultantplus://offline/ref=8479B2FD0706E85C8F3338171E79D93D35A4CE307F7726C6E1C948AFFD17AB484B2810D5755E9BE601BA45344A4AE9914CAA3CD2F090qCqCE
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взаимодействует с работодателем в создании им условий для осуществления 

контроля за состоянием условий и охраны труда в соответствии с настоящим 

коллективным договором, периодически, не реже раза в год, рассматривает 

на заседании профсоюзного комитета состояние работы уполномоченных 

(доверенных) лиц и комитета (комиссии) по охране труда, определяет меры 

по улучшению их работы, согласовывает планы работы комитета (комиссии) 

по охране труда. 

6. Пункт 8.1 коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«Права и гарантии деятельности профсоюзной организации, её 

выборных органов (профсоюзного комитета, председателя) и комиссий, а 

также права членов Профсоюза определены Трудовым кодексом РФ, ФЗ «О 

профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», другими 

нормативными правовыми актами РФ и Кемеровской области – Кузбасса, 

Уставом  Профессионального союза работников народного образования и 

науки Российской Федерации, Кузбасским региональным соглашением 

между Кемеровским областным союзом организаций профсоюзов 

«Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», Правительством 

Кемеровской области – Кузбасса и работодателями Кемеровской области – 

Кузбасса на 2022-2024 годы, Отраслевым соглашением по организациям, 

находящимся в ведении Министерства образования и науки Кузбасса на 

2021-2023 годы, Уставом учреждения, настоящим коллективным 

договором». 

7. Пункт 9.4 коллективного договора изложить в следующей 

редакции: 

«Состояние выполнения коллективного договора по итогам каждого 

года рассматривается на собрании работников учреждения по отчетам 

руководителя учреждения в соответствии с п. 6.18 Кузбасского 

регионального соглашения между Кемеровским областным союзом 

организаций профсоюзов «Федерация профсоюзных организаций Кузбасса», 

Правительством Кемеровской области – Кузбасса и работодателями 

Кемеровской области – Кузбасса на 2022-2024 годы и профсоюзного 

комитета с определением мер по устранению нарушений». 

8. Настоящее дополнительное соглашение подлежит направлению 

работодателем в семидневный срок со дня подписания на уведомительную 

регистрацию в Министерство труда и занятости населения Кузбасса. 

9. Действие настоящего дополнительного соглашения 

распространяется с момента его подписания на всех работников и 

работодателя. 

10. Настоящее дополнительное соглашение вступает в силу с момента 

его подписания представителями сторон и является неотъемлемой частью 

Коллективного договора на 2020-2023 годы. 

 


