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1. Общие положения

1.1 Стороны, заключившие настоящий коллективный договор, руководствуются в 
своей деятельности Конституцией РФ, Трудовым кодексом РФ, законами РФ 

О профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности», «Об образовании в 
РФ>-. «О занятости населения в РФ», иными нормативными актами Российской федерации 
и субъекта РФ города федерального значения город Санкт-Петербург, Уставом 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес», локальными 
нормативными актами Государственного бюджетного учреждения дополнительного 
образования Дом детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга 
«Град чудес» (далее ДДТ).

1.2. Сторонами коллективного договора являются: администрация
Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома детского 
творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» в лице директора 
(далее Работодатель) и первичная профсоюзная организация Государственного 
бюджетного учреждения дополнительного образования Дом детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес» в лице председателя (Далее 
Профсоюз).

1.3. Настоящий коллективный договор (далее КД) является локальным 
нормативным актом, регулирующим социально-трудовые отношения в ДДТ, и 
распространяется на всех работников.

1.4. Цель КД -  закрепление нормативных положений трудового законодательства и 
установление дополнительных социально-экономических условий по сравнению с 
нормами и положениями, установленными законодательством РФ для достижения 
наиболее эффективного управления ДДТ и максимального социального и материального 
благополучия работников.

1.5. Профсоюз признает право Работодателя осуществлять планирование, 
управление и контроль за организацией учебно-воспитательного процесса, на расстановку 
кадров, на стимулирование работников, на привлечение работников к дисциплинарной и 
материальной ответственности, на создание в коллективе благоприятного морально
психологического климата и иные полномочия, определенные действующим 
законодательством.

1.6. Работодатель признает Профсоюз полномочным представителем трудового 
коллектива при проведении коллективных переговоров, заключении и изменении КД, 
осуществлении контроля за его выполнением, а также при реализации права на участие в 
управлении организацией, при рассмотрении трудовых споров работников с 
работодателем. Работники, не являющиеся членами Профсоюза, имеют право 
уполномочить орган профсоюзной организации представлять их интересы во 
взаимоотношениях с работодателем.

1.7. Профсоюз признает свою ответственность за решение в трудовом коллективе 
общих задач и целей учреждения, обеспечение роста качества труда, как основы развития 
коллектива, создание благоприятного морально-психологического климата.

2. Прием и увольнение работников.

Работодатель:
2.1. Соблюдает предусмотренный Трудовым кодексом РФ порядок приема и 

увольнения работников.
2.2. При приеме на работу до заключения трудового договора знакомит претендента 

со следующими локальными актами:
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• Уставом государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
Дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»;

• правилами внутреннего трудового распорядка государственного бюджетного
учреж дения дополнительного образования Дома детского творчества
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»;

• коллективным договором государственного бюджетного учреждения 
дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»;

• должностной инструкцией;
• положением об оплате труда работников государственного бюджетного учреждения 

дополнительного образования Дома детского творчества Кронштадтского района 
Санкт-Петербурга «Град чудес»;

• положение о порядке предоставления материальной помощи работникам 
государственного бюджетного учреждения дополнительного образования Дома 
детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».
Со дня заключения трудового договора (ТД) не позднее 3-х дней знакомит 

работника под личную подпись со следующими локальными актами:
• приказом о приеме на работу,
• инструкциями по охране труда и технике безопасности;
• другими локальными нормативными актами государственного бюджетного 

учреждения дополнительного образования Дома детского творчества 
Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес».
2.3. Производит запись должностей в трудовые книжки только в соответствии с 

действующим законодательством, своевременно вносит записи о присвоенных 
квалификационных категориях по итогам аттестации и награждениях, знакомит 
работников с произведенными записями в трудовых книжках и в форме Т-2.

2.4. Перевод работников осуществляет в порядке, предусмотренном статьями 72- 73 
ТКРФ.

2.5. Изменение условий трудового договора производит в порядке, 
предусмотренном ст. 74 ТК РФ.

Профсоюз:
2.6. Подает Работодателю в письменной форме мотивированное мнение по 

вопросам увольнения работников, являющихся членами Профсоюза, на основании пп. 2, 3, 
5 ч. 1 ст. 81 ТК РФ.

2.7. Оказывает юридическую помощь членам профсоюза по вопросам трудового 
законодательства безвозмездно.

2.8. Контролирует соблюдение трудового законодательства по вопросам приема, 
перевода, увольнения работников. Осуществляет контроль за правильностью ведения 
трудовых книжек членов Профсоюза.

3. Вопросы занятости, профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 
Работодатель:
3.1. Обеспечивает в первую очередь занятость работников, с которыми заключен 

тр\довой договор по основному месту работы.
3.2. Признает, что преимущественным правом на оставление на работе при 

сокращении штатов пользуются лица, указанных в законодательстве (ст. 179, 374 ТК 
РФ).

3.3. Содействует повышению профессиональной квалификации работников ДДТ и 
их переподготовке.
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3.4. Сохраняет за работником место работы (должность) и среднюю зарплату по 
основном} месту работы при направлении его на повышение квалификации с отрывом от
производства.

3.5. Предоставляет дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка 
работникам, направленным на обучение работодателем или поступившим самостоятельно 
в имеющие государственную аккредитацию ОУ высшего, среднего профессионального 
образования независимо от их организационно-правовых форм по заочно и очно-заочной 
зечерней) формам обучения и успешно обучающимся в указанных учреждениях.

Гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с обучением, 
предоставляются при получении образования соответствующего уровня впервые.

3.6. Разрабатывает мероприятия по сохранению численности работников, 
работающих по трудовому договору по основному месту работы.

Профсоюз:
3.7. Оказывает содействие в соблюдении требований нормативных актов при 

прохождении переподготовки и повышении квалификации педагогическими работниками 
ДЦТ.

3.8. Осуществляет контроль за соблюдением норм трудового законодательства в 
вопросах занятости работников.

4. Оплата труда.

Работодатель:
4.1. Устанавливает предварительную нагрузку педагогическим работникам на 

новый учебный год до 01 июня каждого года, знакомит с ней работников под личную 
подпись.

С уточненной педагогической нагрузкой знакомит работника н е , позднее 
01 сентября под личную подпись. Заключает дополнительное соглашение к трудовому 
договору работников с указанием измененной педагогической нагрузки и размера 
заработной платы.

4.2. Устанавливает нагрузку больше или меньше нормы только с письменного 
согласия работника. Знакомит работника под личную подпись с тем, что работа меньше, 
чем за ставку зарплаты, не включается в специальный стаж для назначения досрочной 
трудовой пенсии по старости педагогическим работникам.

4.3. Проводит своевременную работу по тарификации педагогических работников 
совместно с тарификационной комиссией, ее уточнению в связи с изменением 
педагогического стажа и прочих условий, требующих изменения в условиях оплаты труда.

4.4. Производит выплату заработной платы в соответствии со ст. 136 ТК РФ два 
раза в месяц:

• первая часть заработной платы -  25 числа оплачиваемого месяца,
• вторая часть заработной платы -  10 числа месяца, следующего за оплачиваемым.
Обеспечивает извещение каждого работника о составных частях заработной платы,

причитающейся ему за соответствующий период, размерах и основаниях произведенных 
удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей выплате. Своевременно 
выдает расчетные листки работникам.

4.5. Производит выплату отпускных не позднее, чем за три дня до начала отпуска. 
Производит выплаты при увольнении в последний день работы. Не допускает 
установления и изменения систем оплаты труда без учета мотивированного мнения 
профсоюза ДЦТ. Обеспечивает контроль за своевременностью и правильностью выплат 
пособий.

4.6. Производит доплату при выполнении обязанностей временно отсутствующего 
работника в зависимости от объема выполненной работы.
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Предупреждает работников персонально под подпись не менее чем за два
об изменении условий трудового договора в соответствии со ст. 74 ТК РФ.
4.8. Работа в выходной или нерабочий праздничный день оплачивается не менее 

чем в двойном размере.
По желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, 

ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или 
нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не 
~ : длежит, в соответствии со ст. 153 ТК РФ.

4.9. Выдвигает кандидатуры работников совместно с профсоюзом к награждению 
за особые заслуги и (или) в связи с юбилейными датами.

4.10. При простое не по вине работника оплата производится в размерах не менее 
2 3 установленного работнику разряда (оклада) (ст. 157 ТК РФ).

4.11. Производит оплату труда педагогических работников с учетом имеющейся 
квалификационной категории за выполнение педагогической работы по должности с 
другим наименованием, по которой не установлена квалификационная категория, если по 
выполняемой работе совпадают профили работы (деятельности).

Профсоюз:
4.12. Принимает участие в работе тарификационной квалификационной комиссии.
4.13. В соответствии со ст. 370 ТК РФ осуществляет контроль за:

• правильностью установления окладов и тарификационных ставок;
• своевременным изменением тарификации педагогических работников;
• своевременной выплатой заработной платы;
• установлением дифференцированных доплат и надбавок к должностным окладам и

ставкам;
• правильностью распределения бюджетных и внебюджетных средств для оплаты

труда;
• правильностью выплат компенсации за книгоиздательскую продукцию.

4.14. Принимает участие в разработке локальных нормативных актов ДДТ: Правил 
внутреннего трудового распорядка, документов, устанавливающих оплату труда, графика 
отпусков и формы расчетного листка; при распределении фонда экономии и осуществляет 
контроль за правильностью их применения.

5. Рабочее время и время отдыха.

Работодатель:
5.1. Устанавливает режим работы с учетом мотивированного мнения профсоюза в 

соответствии с Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом ДДТ.
5.2. Определяет и закрепляет постоянное рабочее место, кабинет за работником на 

начало учебного года. Издает об этом приказ.
5.3. Обеспечивает работников необходимым инвентарем, в т.ч. учебно-наглядными 

пособиями.
5.4. Составляет расписания учебных занятий.
5.5. Утверждает режим рабочего времени педагогических работников, 

:лределяемый Правилами внутреннего трудового распорядка ДДТ, а также учебным 
расписанием и должностными обязанностями, Уставом учреждения, трудовым договором, 
годовым календарным графиком и графиком сменности.

5.6. Утверждает график работы во время летних каникул, не совпадающий с 
очередным отпуском работника.

5.7. Помимо лиц, указанных в ст. 128 ТК РФ, отпуск без сохранения заработной 
платы предоставляется:
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• работнику, имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 
работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до восемнадцати лет, одинокой 
матери, воспитывающей ребенка в возрасте до четырнадцати лет, отцу, 
воспитывающему ребенка в возрасте до четырнадцати лет без матери -  до 14 
:• алендарных дней в году (ст. 263 ТК РФ);

• г а Зотникам-совместителям, если отпуск по основной работе больше, чем отпуск по 
;оБместительству на соответствующее количество дней (ч. 2 ст. 286 ТК РФ);

• народным дружинникам и внештатным сотрудникам полиции по месту работы 
предоставляется до 10 календарных дней (ч.З ст. 26 ФЗ от 02.04.2014 г. № 44-ФЗ «Об 
участии граждан в охране общественного порядка»);

• работникам, являющимся доверенными лицами кандидатов, политических партий, 
избирательных объединений на выборах на период осуществления полномочий (п. 3 
ст. 43 ФЗ от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав...»);

• работникам членам избирательной комиссии с правом совещательного голоса на 
выборах Президента РФ на период со дня регистрации кандидата до дня 
официального опубликования результатов выборов (п. 3 ст. 16 ФЗ от 10.01.2003 № 19- 
ФЗ «О выборах Президента РФ»);

• супругам военнослужащих если отпуск супруга больше, чем отпуск работника на 
соответствующее количество дней (п. 11 ст. 11 ФЗ от 27.05.1998 № 76-ФЗ «О статусе 
военнослужащих»);

• работникам, награжденных знаком "Жителю блокадного Ленинграда" (п. 9 ч. 1 ст. 18 
ст. ФЗ от 12.01.1995 N 5-ФЗ "О ветеранах").

Профсоюз:
5.8. Дает мотивированное мнение о графиках работы, отпусков и занятости 

работников в летний период.
5.9. Организует и проводит культурно-массовую работу с членами профсоюза.
5.10. Участвует и осуществляет контроль за соблюдением норм трудового 

законодательства в вопросах режима работы и отдыха.

6. Охрана труда работников.

Работодатель:
6.1. Обеспечивает работу по охране труда в соответствии с законодательством РФ.
6.2. Обеспечивает здоровые и безопасные условия труда для работников ДДТ 

Заключает соглашение по охране труда и отчитывается за его выполнение не реже одного 
раза в год, на общем собрании работников.

6.3. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда. Своевременно 
проводит инструктажи по охране труда, обучение работников по охране труда в 
;: тветствии с действующими нормативными документами.

6.4. Обеспечивает выдачу работникам спецодежды, других средств 
индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и оборудования, необходимых для работы.

6.5. Осуществляет учет и расследование несчастных случаев в ДДТ.
6.6. Оказывает содействие уполномоченному профсоюза по охране труда в его 

деятельности.
6.7. Проводит за счет средств ДДТ специальную оценку условий труда по всем 

рабочим местам.

Профсоюз:
6.8. Заключает от имени трудового коллектива соглашение по охране труда на 

календарный год.
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6.9. Принимает участие в работе комиссии по принятию ДДТ к новому учебному 
г : л> и подготовке к зиме.

6.10. Участвует в расследовании несчастных случаев в ДДТ
6.11. Осуществляет общественный контроль по вопросам охраны труда и выдачи 

га'стннкам спецодежды, других средств индивидуальной защиты, инвентаря, мебели и
':  г пования, необходимых для работы в соответствии с действующим 

: а в  :>н одагельством.

особенности трудовых отношений, связанных с дистанционной (удаленной) работой.

“Л. Режим и особенности дистанционной (удаленной) работой устанавливается 
Трудовым кодексом РФ.

7.2. Трудовой договор и дополнительное соглашение к трудовому договору, 
тгедусматривающие выполнение работником трудовой функции дистанционно, могут 
: включаться путем обмена между работником (лицом, поступающим на работу) и 
габотодателем электронными документами.

По письменному заявлению дистанционного работника работодатель не позднее 
трех рабочих дней со дня получения такого заявления обязан направить дистанционному 
работнику оформленный надлежащим образом экземпляр трудового договора или 
дополнительного соглашения к трудовому договору на бумажном носителе.

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
документы, предусмотренные статьей 65 Трудового Кодекса, могут быть предъявлены 
работодателю лицом, поступающим на дистанционную работу, в форме электронных 
документов, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. По 
требованию работодателя данное лицо обязано представить ему нотариально заверенные 
копии указанных документов на бумажном носителе.

При заключении трудового договора путем обмена электронными документами 
.типом, впервые заключающим трудовой договор, данное лицо получает документ, 
подтверждающий регистрацию в системе индивидуального (персонифицированного) 
учета, в том числе в форме электронного документа, самостоятельно.

Ознакомление лица, поступающего на дистанционную работу, с документами, 
предусмотренными частью третьей статьи 68 Трудового Кодекса, может осуществляться 
гг.тем обмена электронными документами.

По желанию дистанционного работника сведения о его трудовой деятельности 
вносятся работодателем в трудовую книжку дистанционного работника при условии ее 
предоставления им, в том числе путем направления по почте заказным письмом с 
;-зедомлением (за исключением случаев, если в соответствии с настоящим Кодексом, 
иным федеральным законом трудовая книжка на работника не ведется).

7.3. При заключении в электронном виде трудовых договоров, дополнительных 
: :  лгашений к трудовым договорам, договоров о материальной ответственности,
ченических договоров на получение образования без отрыва или с отрывом от работы, а 

тлл^е при внесении изменений в эти договоры (дополнительные соглашения к трудовым 
п : говорам) и их расторжении путем обмена электронными документами используются 
усиленная квалифицированная электронная подпись работодателя и усиленная 
•зали филированная электронная подпись или усиленная неквалифицированная 
олектронная подпись работника в соответствии с законодательством Российской 
С ;легации об электронной подписи.

В иных случаях взаимодействие дистанционного работника и работодателя может 
: оушествляться путем обмена электронными документами с использованием других 
знлов электронной подписи или в иной форме, предусмотренной коллективным 
логово ром, локальным нормативным актом, принимаемым с учетом мнения выборного 
: г пана первичной профсоюзной организации, трудовым договором, дополнительным
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. глажением к трудовому договору и позволяющей обеспечить фиксацию факта
■ у •. - - работником и (или) работодателем документов в электронном виде.

При осущ ествлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя 
—  ~ ? ч  обмена электронными документами каждая из осуществляющих взаимодействие 
спсро- :“5язана направлять в форме электронного документа подтверждение получения 
■■ ■е -пр : иного документа от другой стороны не позднее 24 часов с момента получения.

Три осуществлении взаимодействия дистанционного работника и работодателя в 
- : : форме подтверждение действий дистанционного работника и работодателя,

; 5 паяных с предоставлением друг другу информации, осуществляется в форме 
первоначально направленного документа.

С непосредственно связанными с трудовой деятельностью дистанционного 
гв'гпннка локальными нормативными актами, приказами (распоряжениями) работодателя, 
н-едсмлениями, требованиями и иными документами, в отношении которых трудовым 

вагонодагельством Российской Федерации предусмотрено их оформление на бумажном 
н : сителе и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме, в том числе под 
роспись, дистанционный работник должен быть ознакомлен в письменной форме, в том 
числе под роспись, либо путем обмена электронными документами между работодателем 
п дистанционным работником.

В случаях, если в соответствии работник вправе или обязан обратиться к 
работодателю с заявлением, предоставить работодателю объяснения либо другую 
информацию, дистанционный работник делает это в форме электронного документа.

При подаче дистанционным работником заявления о выдаче заверенных 
надлежащим образом копий документов, связанных с работой (статья 62 Трудового 
Кодекса), работодатель не позднее трех рабочих дней со дня подачи указанного заявления 
обязан направить дистанционному работнику эти копии на бумажном носителе (по почте 
:г-азным письмом с уведомлением) или в форме электронного документа, если это 
угазано в заявлении работника.

Для предоставления обязательного страхового обеспечения по обязательному 
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

атеринством дистанционный работник направляет работодателю оригиналы документов, 
предусмотренных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами 
?: гсийской Федерации, по почте заказным письмом с уведомлением либо представляет 
г a г птодателю сведения о серии и номере листка нетрудоспособности, сформированного 

едшщнской организацией в форме электронного документа, в случае, если указанная 
едшшнская организация и работодатель являются участниками системы 

: грмационного взаимодействия по обмену сведениями в целях формирования листка 
-:етр; доспособности в форме электронного документа.

Порядок взаимодействия работодателя и работника, в том числе в связи с 
ввп:: п пением трудовой функции дистанционно, передачей результатов работы и отчетов о 
выполненной работе по запросам работодателя устанавливается КД, локальным 
н : рчзтивным актом, принимаемым с учетом мнения Профсоюза, трудовым договором, 
п : п :пн:-дельные соглашением к трудовому договору в сроки, указанные в перечисленных 
5 данном абзаце документах.

” .4. Режим рабочего времени дистанционного работника определяется согласно 
~ ; п : в о м у  договору, а при временной дистанционной работе продолжительность и (или) 
чепнсдкчность выполнения работником трудовой функции дистанционно определяется 
приказом Работодателя.

Если иное не предусмотрено трудовым договором, дополнительным соглашением к 
~ п :в о м у  договору, режим рабочего времени дистанционного работника устанавливается
■ _• п : работником по своему усмотрению.

Дистанционный работник, выполняющий дистанционную работу временно, для 
восполнения им трудовой функции на стационарном рабочем месте или выхода на работу
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работника по своей инициативе (за исключением случаев, 
гтегг смс стенных статьей 312.9 Трудового Кодекса) для выполнения им трудовой функттии 

стационарном рабочем месте может быть вызван работодателем путем направления 
зет тения по установленному каналу связи, указанному в приказе о переводе на 

: станционную работу, не позднее чем за трое суток до момента выхода, в случае 
:т : тс :венной необходимости, при условии обеспечения безопасности работника на 

. тали: парном рабочем месте.
Порядок предоставления дистанционному работнику, выполняющему 

: станционную работу на постоянной основе в соответствии с трудовым договором или 
тт тслнительным соглашением к трудовому договору, ежегодного оплачиваемого отпуска и 

- 1 : видов отпусков соответствует иным работникам ДДТ.
Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

тн станционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 
. лествляется в порядке, предусмотренном главой 19 Трудового Кодекса.

Время взаимодействия дистанционного работника с работодателем включается в 
раЗочее время.

7.5. Заработная плата (оклад) не зависит от способа выполнения трудовой функции, 
тт станционное выполнение трудовой функции не является основанием для снижения
заработной платы.

7.6. Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 
ьллолнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 
средствами защиты информации и иными средствами.
Лнстанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его интересах 

сполъзовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 
арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 
информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 
ра'отнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

Г:р;дования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
: :  гтств. а также возмещает расходы, связанные с их использованием, после 
т : доставления первичных бухгалтерских документов, подтверждающих понесенные 
•страты, доказательства, подтверждающие обоснованность затрат и их обусловленность 
тт станционным характером работы, в течение 30 рабочих дней с момента получения 
с : куменгов работодателем.

В случае направления работодателем дистанционного работника для выполнения 
служебного поручения в другую местность (на другую территорию), отличную от 

естнгсти (территории) выполнения трудовой функции, на дистанционного работника 
тсстт: страняется действие статями 166 - 168 Трудового Кодекса.

".". В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 
работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 
::: т слняет обязанности:
• г а; лседование и учет в установленном настоящим Кодексом, другими федеральными

ами и иными нормативными правовыми актами Российской 
С елерации порядке несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний;

• зьслглнение предписаний должностных лиц федерального органа исполнительной 
власти. уполномоченного на осуществление федерального государственного надзора
с ;: гтюдением трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, 

- тег кащих нормы трудового права, других федеральных органов исполнительной 
власти, осуществляющих государственный контроль (надзор) в установленной сфере 
сс-тельности, и рассмотрение представлений органов общественного контроля в 
стан ?вленные настоящим Кодексом, иными федеральными законами сроки;
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•  тзательное социальное страхование работников от несчастных случаев на 
"гонзводстве и профессиональных заболеваний (предусмотренные абзацами 
_емнадцатым, двадцатым и двадцать первым части второй статьи 212 Трудового 
• ; декса), а также осуществляет ознакомление дистанционных работников с 
требованиями охраны труда при работе с оборудованием и средствами, 
рекомендованными или предоставленными работодателем. Другие обязанности
г а “ютодателя по обеспечению безопасных условий труда и охраны труда на
дистанционных работников в период выполнения ими трудовой функции 
дистанционно не распространяются.

“ .8 Помимо иных оснований, предусмотренных Трудовым Кодексом, трудовой 
т : :  р с дистанционным работником может быть расторгнут по инициативе работодателя
в случае. если в период выполнения трудовой функции дистанционно работник без

зрительной  причины не взаимодействует с работодателем по вопросам, связанным с
- г : ляением трудовой функции, более двух рабочих дней подряд со дня поступления 

; тз-етствующего запроса работодателя.
Трудовой договор с работником, выполняющим дистанционную работу на 

: . т онной основе, может быть прекращен в случае изменения работником местности 
з ъпз тнения трудовой функции, если это влечет невозможность исполнения работником 

з- гзанностей по трудовому договору на прежних условиях.
В случае, если ознакомление дистанционного работника с приказом 

распоряжением) работодателя о прекращении трудового договора, предусматривающего 
зплзтлнение этим работником трудовой функции дистанционно на постоянной основе или 
временно, осуществляется в форме электронного документа, работодатель обязан в 
течение трех рабочих дней со дня издания указанного приказа (распоряжения) направить 
т станционному работнику по почте заказным письмом с уведомлением оформленную 

птт ежащим образом копию указанного приказа (распоряжения) на бумажном носителе.
”.9. В случае катастрофы природного или техногенного характера,

- и з б  гиственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, 
. петрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих

д грозу жизнь или нормальные жизненные условия всего населения или его части, 
раз*: ш ик может быть временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную 
газету на период наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод 
разотника на дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть 

. _е:тнлен в случае принятия соответствующего решения органом государственной 
: . . 'и  и Iили) органом местного самоуправления.

С : гласие работника на такой перевод не требуется. При этом работодатель 
хеспеяивает работника, временно переведенного на дистанционную работу по 

зпнзтизе работодателя, необходимыми для выполнения этим работником трудовой 
: - • _ дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами, 
: - .  . ... зашиты информации и иными средствами либо выплачивает дистанционному 
т«аз*зтнюр компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 
У  т т : 5.1НИЯ. программно-технических средств, средств защиты информации и иных 
. - ;  т : —. зозмещает расходы, связанные с их использованием, а также возмещает 
з ж - п- пн иному работнику другие расходы, связанные с выполнением трудовой функции 
: нно. При необходимости работодатель проводит обучение работника
- г-енизо оборудования, программно-технических средств, средств защиты 

е в : т п л и  и  и  и н ы х  средств, рекомендованных или предоставленных работодателем.
: - Т?годатель с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной 

пт п- з_тни принимает локальный нормативный акт о временном переводе работников на 
: . - _и : н>то работу, содержащий:
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• сгзаяие на обстоятельство (случай) из числа указанных в части первой настоящего
- п  послужившее основанием для принятия работодателем решения о временном 

_ г в : де работников на дистанционную работу;
• с пнсс к работников, временно переводимых на дистанционную работу;
• сток. на который работники временно переводятся на дистанционную работу (но не 

х д ее  чем на период наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 
принятия работодателем решения о временном переводе работников на 
дистанционную работу);

• п : т -д : :< обеспечения работников, временно переводимых на дистанционную работу, 
:а :чет средств работодателя необходимыми для выполнения ими трудовой функции 
тнстанционно оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 
тало ты информации и иными средствами, порядок выплаты дистанционным 
работникам компенсации за использование принадлежащего им или арендованного

: орудования, программно-технических средств, средств защиты информации и 
ввых средств и возмещения расходов, связанных с их использованием, а также 

п о р а : возмещения дистанционным работникам других расходов, связанных с
выи с лнением трудовой функции дистанционно;

• порядоорганизации труда работников, временно переводимых на дистанционную 
г 1 ' :  ”  в том числе режим рабочего времени, включая определение периодов 
времени. в течение которых осуществляется взаимодействие работника и работодателя
в пределах рабочего времени, установленного правилами внутреннего трудового 

распгрядка или трудовым договором), порядок и способ взаимодействия работника с 
рао:т:дзтелем (при условии, что такие порядок и способ взаимодействия позволяют 
дсстс зерно определить лицо, отправившее сообщение, данные и другую 

- : врмапию), порядок и сроки представления работниками работодателю отчетов о 
в ып: лненной работе);

• Еые п сложения, связанные с организацией труда работников, временно переводимых
- - дистанционную работу.

г - готянк. временно переводимый на дистанционную работу, должен быть 
: is с указанным в части третьей настоящего пункта локальным нормативным

способом, позволяющим достоверно подтвердить получение работником такого 
нормативного акта.

При временном переводе на дистанционную работу по инициативе работодателя по 
- ;.о- -v. предусмотренным настоящим пунктом, внесение изменений в трудовой 

■ . ттэотником не требуется. По окончании срока такого перевода (но не позднее 
:«  • - -- • периода наличия обстоятельства (случая), послужившего основанием для 

Ш1Ш х т ёл  работодателем решения о временном переводе работников на дистанционную 
. -  - - г : тодатель обязан предоставить работнику прежнюю работу, предусмотренную

т  : • ь£ т : т;вором, а работник обязан приступить к ее выполнению.
Но дериод временного перевода на дистанционную работу по инициативе

- дгтетя на работника распространяются гарантии, предусмотренные настоящей
-  . сй : : дистанционного работника, включая гарантии, связанные с охраной труда,
У . . о ; работника за счет средств работодателя необходимыми для выполнения
~  ж  i т н:-дпш дистанционно оборудованием, программно-техническими средствами,

општы информации и иными средствами, выплатой работнику компенсации в 
: п одьзованием работником принадлежащих ему или арендованных им 

я 7 - : - - •. программно-технических средств, средств защиты информации и иных
~ о . также возмещением работнику других расходов, связанных с выполнением
ЩЩ III ;нной работы.

специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 
*е : п кт  ос\тцествить его временный перевод на дистанционную работу по

таботодателя либо работодатель не может обеспечить работника
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в-- тнмыми для выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием,
- - лчмно-техническими средствами, средствами защиты информации и иными 

. - ел.гтзами, время, в течение которого указанный работник не выполняет свою трудовую 
: - с:ию. считается временем простоя по причинам, не зависящим от работодателя и 
тз'-: тника, с оплатой этого времени простоя согласно части второй статьи 157 Трудового 
Кокжса.

8. Решение социально-бытовых вопросов.

Работодатель:
S. 1. Организует деятельность по выплате денежной компенсации затрат на отдых и 

лоре тление педагогических работников ДДТ.
S.2. Поощряет денежными премиями работников-юбиляров с 50-летием, 

. : : -летнем. 60-летием, с 65-летием, с 70-летием, с 75-летием, с 80-летим, 85-летием в 
- л е т е не менее базовой единицы из фонда надбавок и доплат ДДТ, при наличии 
: -л -: о вой возможности.

; 3. Выплачивает работникам, впервые увольняющимся в связи с выходом на 
_ . и проработавшим в учреждении не менее 10 лет, премию в размере базовой 

. :  - ль: из фонда надбавок и доплат ДДТ, при наличии финансовой возможности.
- - Организует своевременную подачу данных по стажу и среднему заработку 

тняксв в пенсионный фонд.
S 5. Оказывает материальную помощь работнику, в случае:

• . (егти его близких родственников (родителей, детей, супруга);
• р : лсления ребенка;
•  'рлшсочетания;
• “тонзводственной травмы.

? л:мер материальной помощи не менее базовой единицы из средств фонда 
S i ' .  • • и доплат, при наличии финансовых возможностей.

Профсоюз:
S т Изучает социально-бытовые условия работников, оказывает помощь в решении 

. л лтьно-бытовых проблем.
S " С письменного согласия работников создает банк данных о малообеспеченных 

. т  лннках. включая тяжелобольных, одиноких матерей, работников, имеющих трех и 
.. летей. одиноких пенсионеров и других с целью оказания адресной социальной 

тсаэсржки.
5. S. Проводит работу по организации отдыха работников.
8 9. Оказывает материальную помощь членам профсоюза по решению

- л ; : зного органа из средств профбюджета:
• -льющимся, находящимся в тяжелом материальном положении;
• “ т:: погребении члена профсоюза его близким родственникам;
• «обалярам в связи с 50-летием, с 55-летием, 60-летием, с 65-летием, с 70-летием, с 75- 

тетием. с 80-летим, 85-летием;
• - _г : тникам, впервые увольняющимся в связи с выходом на пенсию.

>.10. Участвует в работе по социальному страхованию.
S. 11. Организует юридическую помощь по социально-бытовым и трудовым 

т -■ ; л : членам профсоюза безвозмездно.

9. Гарантии молодежи.

? лЗотодатель:
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9.1. Организует работу по формированию и обучению резерва из числа молодежи 
на руководящие должности.

9.2. Закрепляет за работниками из числа молодежи наставников, устанавливает 
наставникам соответствующие доплаты в размере и порядке, установленных нормативным 
актом.

9.3. Осуществляет дополнительное профессиональное образование по программам 
повышения квалификации для женщин в течение первого года работы после их выхода из 
отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3-х лет.

9.4. Закрепляет меры социальной поддержки работников из числа молодежи, 
имеющих среднее профессиональное образование или высшее образование по имеющим 
государственную аккредитацию образовательным программам и впервые поступающих на 
работу по полученной специальности, в том числе путем установления им надбавок к 
заработной плате, на условиях, предусмотренных трудовым договором, коллективным 
договором или локальными нормативными актами.

9.5. Обеспечивает гарантии и компенсации работникам из числа молодежи, 
обучаю щ ихся в организациях, реализующих основные профессиональные 
г бразовательные программы в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
коллективным договором.

10. Гарантии профсоюзной деятельности.

Работодатель:
10.1. Соблюдает права и гарантии профсоюза. Содействует деятельности 

лрофсоюзного органа в соответствии с требованиями ТК РФ и закона РФ «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности». Предоставляет 
г.рофоргану необходимую информацию по социально-трудовым вопросам.

10.2. Принимает следующие локальные нормативные акты после получения 
мотивированного мнения Профсоюза:
• график отпусков (ст. 123 ТК РФ);
• правила внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• положение об оплате труда (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);
• положение о порядке установления доплат и надбавок (ч. 4 ст. 135 ТК РФ);
• положение о работе с персональными данными (п. 10 ст. 86 ТК РФ);
• возможность досрочного снятия дисциплинарного взыскания (ст. 194 ТК РФ);
• в случае увольнения работников, являющихся членами Общероссийского профсоюза

образования, по сокращению численности или штата, а также в связи с 
несоответствием работника занимаемой должности или выполняемой работе
вследствие недостаточной квалификации, подтверждённой результатами аттестации, а 
также неоднократного неисполнения работником без уважительных причин трудовых 
обязанностей (пп.2, 3, 5 ч. 1 ст. 81 ТК Р Ф );

• положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 
образовательных отношений (Письмо Министерства просвещения РФ и 
Общероссийского профсоюза образования от 19 ноября 2019 г. NN ВБ-107/08, ВБ- 
107/08/634);

• положение о нормах профессиональной этики (Письмо Минпросвещения России и 
Общероссийского Профсоюза образования от 20 августа 2019 г. № ИП-941/06/484);

• привлечение работника к работе в выходные и другие нерабочие праздничные дни (ст. 
113 ТК РФ)

• установление конкретных размеров повышения оплаты труда за работу в ночное время 
(ст. 154 ТК РФ);

• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
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• применение необходимых мер при угрозе массовых увольнений работников (ст. 180 
ТК РФ);

•  формы подготомя и н и м и  и in in профессионального образования работников, 
перечень неосходнмнх гр:с«ессйй и специальностей, в том числе для направления 
рабапниюв ив щ раш щ яявк п ш ш о й  опенки квалификации (ч. 3 ст. 196 ТК РФ);

•  п р м п  Ш  ■ > « ■ ]■ "  Т У У 1 Р<Ь);

•  у с п в п с н с  во р а  бссмлвпюй выдачи работникам специальной одежды, специальной 
а(9 в н я .ф 9 п к с р а к п и в и д у а л ь н 0 й защиты (ст. 221 ТК РФ)

• з ш ы ы с  н р о п ш Е  акты по вопросам определения учебной нагрузки 
щ р а ш ш  р в б в п в ю в  (п. 1.9 Приказа Министерства образования и науки РФ от 
II  з а з с с (  I.' 4 п .V 1601).

■ ' к ~ir~ : работы председателя профсоюзного комитета для участия в 
7. . • :::ьт5аемых профессиональными союзами съездов, конференций, а

.. - • . 7 ' : -. i  5 7 a r сче их выборных органов, кратковременной профсоюзной учебы,
игл . ргднюю заработную плату.

К  -  -  -  • - 7 безналичное взимание и перечисление на счет профсоюза членских
§л в f _7 7Г': 77-:: и платы членов профсоюза бесплатно.

1*7 - 7: ннхн гзении коллективного спора соблюдает требования ТК РФ.

Б ; т~ пление в силу, контроль, ответственность сторон.

II  I г ■ 7: 7гвия настоящего коллективного договора 3 года с даты подписания.
I I I  • 7 7; «тгивный договор вступает в силу с момента подписания его сторонами.

пн а из сторон не может в одностороннем порядке прекратить выполнение 
шин*- t . ; г: я обязательств в период установленного срока, за исключением форс-
м  г -  7остоятельств.

Все разногласия принимаются и рассматриваются в недельный срок 
а в  «  - 7 : гядке. определенном ТК РФ.

5 В случае реорганизации или ликвидации сторон, подписавших договор, 
Ю - " - ~5с - н сть за его вьшолнение возлагается на правопреемников.

: Любая из сторон, подписавших коллективный договор, может вносить
|^ххд?агения об изменениях и дополнениях в порядке, определенном ТК РФ, если они не 
нп п : 7 >: не создают препятствий для выполнения принятых обязательств.

' ~ В случае невыполнения данного КД, за уклонение от участия в переговорах,
ггс* несут административную ответственность в соответствии с действующим
ш я с  в  тдательством.

11.8. Контроль за выполнением КД осуществляется комиссией из числа 
л : . 777авителей сторон, а также сторонами самостоятельно. Профсоюз, подписавший КД, 
ц »  «77 нтроля за его выполнением проводит проверки, заслушивает на своих заседаниях 
_7 :-::-:страцию о ходе выполнения положений договора.

11.9. Информация о ходе выполнения КД заслушивается сторонами на общем 
; ■'ранни трудового коллектива два раза в год.

11.10. Приложение к КД является его составной частью.
11.11. К КД прилагаются:

• норма соглашения по охране труда.
11.12. КД составляется в трех экземплярах на девяти листах каждый, имеющих

- :-:>то юридическую силу.
11.13. Настоящий КД направляется работодателем на уведомительную регистрацию 

.: ответствующий орган по труду в течение 7 дней со дня подписания. Вступление
■.. 7 эящего КД в силу не зависит от факта его уведомительной регистрации.
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СОГЛАШЕНИЕ 
на 2021-2024 гг. по охране труда 

работодателей и уполномоченных работниками представительных органов

Государственного бюджетного учреждения дополнительного образования 
дома детского творчества Кронштадтского района Санкт-Петербурга «Град чудес»

№ ■ 

п/п
Содержание мероприятий

Стоимость 
работ в 

тыс. руб.

Сроки
выполнения
мероприятий

Ответственные

Количество 
работников, 

которым 
улучшаются 

условия труда
всего В т.ч 

женщин
1. Организация разработки 

комплексного плана улучшения 
условий охраны труда и санитарно
оздоровительных мероприятий

300,0
в течение 

всего 
периода

Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

2 . Обеспечить регулярное проведение 
инструктажей всех сотрудников по 
охране труда в соответствии с 
требованиями

постоянно Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

-у Обеспечение температурного и 
светового (замена ламп освещения, 
выключателей, розеток) режима

постоянно Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

4 . Организация актуализации 
требований к охране труда, 
локальных актов

постоянно
Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

5 . Организация обучения работников 
навыкам оказания первой помощи постоянно Черникова И.Ю. 

Холопова И.Н. 39 37

6. Организация проведения 
профессиональной гигиенической 
подготовки персонала

постоянно Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

7 . Организация проведения 
обязательных предварительных и 
периодических медосмотров и 
обследований, психиатрического 
освидетельствования

постоянно
Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37

8 . Обеспечения работников, занятых на 
вредныхи/или опасных работах, а 
также на работах в особых 
температурных условиях или 
связанных с загрязнением

постоянно Черникова И.Ю. 
Холопова И.Н. 39 37
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