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ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1
к коллективному договору муниципального бюджетного
общеобразовательного учреждения
Муниципальное бюджетное образовательное учреждение
дополнительного образования «Центр детского и юношеского
творчества» Симферопольского района Республики Крым
на 2015-2017 годы
№ 69 от «01» сентября 2015 г.

Зарегистрировано: Департаментом труда и социальной защиты
населения администрации Симферопольского района

Регистрационный номер___
От «___» ________________2017г.
Рекомендации регистрирующего органа

Начальник департамента
труда и социальной защиты населения
администрации Симферопольского района
О.Л. Кобылка

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Центр
детского и юношеского творчества» в лице директора Кирияк Татьяны
Николаевны (работодатель) и первичная профсоюзная организация в
лице председателя Антоненко Елены Николаевны (профсоюзный
комитет) договорились:
1. Заключить Дополнительное соглашение № 1 к коллективному договору на
2015-2017 годы.
2. Внести в коллективный договор следующие изменения:
2.1. В названии коллективного договора слова и цифры «на 2015-2017 годы»
заменить словами и цифрами «на 2018-2020 годы».
2.2. В разделе «Общие положения»
п. 1.16. изложить в следующей редакции:
«Коллективный договор вступает в силу с 01 января 2018 года и действует до
31 декабря 2020 года».
2.3. В разделе «Рабочее время и время отдыха»
дополнить:
2.3.1. п. 3.27. «Предоставление работникам образования оплачиваемых
свободных дней по следующим причинам:
- родителям выпускников (в день последнего звонка);
- переезд на новое место жительства (2 рабочих дня);
- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше (1 день в
квартал)».
2.3.2. п. 3.29.4. «Предоставление работникам отрасли - женщинам, имеющим
детей в возрасте до 16 лет не менее 2-х часов Свободного от работы времени в
неделю или одного свободного дня в месяц, или, с учетом специфики учебного
процесса для педагогов образовательных организаций всех видов и типов,
соответствующего количества дней в ближайшие каникулы, полностью
оплачиваемые».
2.3.3. п. 3.29.5. «Выплата работникам образовательных организаций при
увольнении по собственному желанию впервые после достижения
пенсионного возраста либо приобретения права на досрочную трудовую
пенсию по старости материального вознаграждения в размере базового
оклада, педагогическим работникам и руководителям образовательных
учреждений - в размере должностного оклада».
2.3.4. п. 3.29.6. «Предоставление дополнительного оплачиваемого отпуска в
количестве 3 календарных дней работникам образования, проработавшим в
течение учебного года без листа нетрудоспособности».
2.3.5. п. 3.28. «Обслуживающему персоналу образовательных учреждений,
занятым не менее половины установленного рабочего дня предоставляется
дополнительный
оплачиваемый
отпуск продолжительностью
шесть
календарных дней».
2.4. В разделе «Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации»
дополнить:

2.4.1. п. 4.23. «Работодатель обязуется информировать работников об
источниках и размерах фондов оплаты труда, структуре заработной платы,
размерах средней заработной платы по образовательному учреждению,
выплат компенсационного и стимулирующего характера».
2.5. В разделе «Охрана труда» дополнить:
2.5.1. и. 6.6.6. «Работодатель выделяет средства на выполнение мероприятий
по охране труда в размере не менее 2,0 процентов от фонда оплаты труда и не
менее 0,7 процента от суммы эксплуатационных расходов на содержание
образовательного учреждения».
2.6. В разделе «Социальные гарантии, льготы и компенсации» дополнить
пунктами:
2.6.1. и. 5.2.8. «Обеспечить получение работниками образовательного
учреждения материальной помощи на оздоровление к отпуску не менее
должностного оклада (ставки заработной платы) в пределах фонда оплаты
труда».
2.6.2. п. 5.2.9. «Обеспечить возмещение расходов педагогических работников,
руководителя и заместителей руководителя образовательного учреждения,
проживающих и работающих в сельской местности, на оплату жилых
помещений, их отопления и обеспечения электроэнергией в соответствии со
ст.25 Закона Республики Крым от 06.07.2015г. №131 - ЗРК «Об образовании в
Республике Крым».
2.6.3. п. 5.2.10. «С целью поднятия престижа педагога, закрепления
педагогических кадров на селе принять участие в разработке программных
мероприятий, направленных на социальную поддержку сельского педагога, в
т.ч. обеспечение жильём».
12.6.4. п. 5.2.11. «Ежемесячно производить доплату в размере 10% (от базовой
единицы) сотрудникам учреждения, сдавшим нормы ГТО и получившим
«Золотой значок ГТО».

Директор МБОУ ДО «ЦДЮТ»

Председатель ПК

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»

ПРИКАЗ
2017

№ Л/€>

О проведении коллективных переговоров по продлению
коллективного договора
В соответствии со ст. 35, 36 Трудового кодекса Российской Федерации и предложением
первичной профсоюзной организации (Уведомление № 1 от 20.11.2017гД о начале
коллективных переговоров по продлению, ранее зарегистрированного коллективного
договора муниципального бюджетного образовательного учреждения дополнительного
образования «Центр детского и юношеского творчества» Симферопольского района
Республики Крым, ранее принятого на 2015-2017 г., зарегистрированного Департаментом
труда и социальной защиты населения администрации Симферопольского района,
(регистрационный номер 69 от 01.09.2015 года).
ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Приступить к переговорам по продлению коллективного договора муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского
и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, ранее принятого
на 2015-2017 г. и зарегистрированного Департаментом труда и социальной защиты
населения администрации Симферопольского района, (регистрационный номер 69 от
01.09.2015 года) на 2018-2020годы.
2. Сформировать двустороннюю комиссию в составе 4 человека, поручив представлять
интересы работодателя:
- Шевченко-Афузовой Ф.А., заместителю директора;
- Анипко А.А., завхозу;
со стороны работников:
- Антоненко Е.Н. председателю первичной профсоюзной организации МБОУ ДО «ЦДЮТ»;
- Костиковой А. Н., секретарю первичной профсоюзной организации МБОУ ДО «ЦДЮТ».
3. Организовать работу комиссии по ведению коллективных переговоров в соответствии
с Положением о комиссии по ведению коллективных переговоров, заключению и
организации контроля за выполнением коллективного договора муниципального
бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования «Центр детского
и юношеского творчества» Симферопольского района Республики Крым, утвержденного
приказом МБОУ ДО «ЦДЮТ» от 30.04.2014г № 50.
4. Утвердить регламент работы комиссии по ведению переговоров по заключению
коллективного договора на 2018-2020 годы.
5. Заместителям директора на основании пи
представлять в комиссию
необходимую для коллективных переговоро
ние 2 недель.
6. Заседания комиссии проводить в кабине
|гю мере необходимости
7. Контроль за выполнением приказа оставл
Директор МБОУ ДО «ЦДЮТ»

приложение

РЕГЛАМЕНТ
работы комиссии по ведению коллективных переговоров по продлению коллективного
договора на 2018-2020гг.

Содержание мероприятий
Сроки реализации
' Направить письменное уведомление о начале коллективных 20.11.2017г
переговоров
2. Издание приказа «О проведении коллективных переговоров по
продлению коллективного договора

до 27.11.2017г.

3. Провести
совместное заседание профсоюзного комитета до 10.12.2017г.
первичной профсоюзной организации с администрацией МБОУ
ДО «ЦДЮТ» по выполнению пунктов коллективного договора
муниципального бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования «Центр детского и юношеского
творчества» Симферопольского района Республики Крым, ранее
принятого на 2015-2017 г., зарегистрированного Департаментом
труда и социальной •защиты населения администрации
Симферопольского района, (регистрационный номер 69 от
01.09.2015 года).
4. Разработка проекта
договор

внесения

5. Обсуждение проекта внесения
договор на заседании комиссии

изменений в коллективный

На первом заседании
комиссии

изменений в коллективный 2 недели

6. Обсуждение проекта внесения изменений в коллективный 5 дней
договор работниками МБОУ ДО «ЦДЮТ»
”. Доработка проекта
коллективный договор

изменений

внесения

изменений

в 5 дней

8. Работа комиссии по урегулированию разногласий (при 3 рабочих дня
необходимости- составление протокола разногласий)
9. Подготовка окончательного варианта проекта коллективного до 10 рабочих дней
договора для внесения его на решение собрания работников
МБОУ ДО «ЦДЮТ»
10. Внесение в коллективный договор поправок, предложенных на 3 рабочих дня
собрании работников
3 рабочих дня
11. Подписание коллективного договора

ПРОФСОЮЗ РАБОТНИКОВ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЕРВИЧНАЯ ПРОФСОЮЗНАЯ ОРЕАНИЗАЦИЯ
МБОУ ДО «ЦЕНТР ДЕТСКОГО И ЮНОШЕСКОГО ТВОРЧЕСТВА»
ПРОТОКОЛ № 6
ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА И ПРОФСОЮЗНОГО СОБРАНИЯ
" 22 декабря 2017

с. Мирное

Всего членов трудового коллектива- 94 чел.
На \ чете состоит-60 членов профсоюза
Прнсутствовало- 86
Председатель собрания - Антоненко Е.Н.
Секретарь - Костикова А.Н.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
' Уредлении срока действия Коллективно:.: договора МБОУ ДО «Центр детского и
• -: шеского творчества» Симферопольского района на 2018-2021 уч.г., ранее принятого на
2 У. 5-2017 г., зарегистрированного Департаментом труда и социальной защиты населения
дд нннстрации Симферопольского района, (регистрационный номер № 69 от 01.09.2015
года).
СЛУШАЛИ
Антоненко Е.Н. председателя комиссии по заключению и контролю за выполнением
дедов ко.тлективного договора МБОУ ДО -Центрадетского и юношеского творчества»
. - д> уполномоченным собственником и трудовым коллективом.
ВЫСТУПАЛИ:
Юркина Н.П., заместитель директора, все положения по охране труда, техники
У .опасности, оплате труда и выплатах стимулирующего характера, принятые
в
;': ллективном договоре выполняются.
Костикова А.Н., методист МБОУ ДО «ЦДЮТ», о том, что Коллективный договор
. тзетствует действующей нормативной базе, во все приложения своевременно были
Енедснъ:
изменения. Предложила продлить действие коллективного договора на
2 У 8- 2.20 гг.
ПОСТАНОВИЛИ:
Тродлить действие Коллективного договора муниципального бюджетного
рад: вательного учреждения дополнительного образования «Центр
детского и
::: творчества» Симферопольского района Республики Крым, ранее принятого
на 2 5-2 У : . зарегистрированного Департаментом труда и социальной защиты
на.е л- • администрации Симферопольского района (регистрационный номер 69 от
- 2 У. 5 ■; г: со всеми изменениям и дополнениями на 2018 -2020 гг.
ГОЛОСОВАЛИ:
За —86 чел.: против - нет: воздержались-нет.
Принято: единогласно.
Председатель собрания
Секретарь__________

___ Антоненко Е.Н.
Костикова А.Н.

Прошито, пронумеровано и скреплено
печатью 6 листов (шесть листов)
ОУ ДО «ЦДЮТ»
Н. Кирияк

