


 1

2. Обязательства сторон по обеспечению условий труда и занятости, 

подготовке, переподготовке и повышению квалификации кадров 

Администрация: 

2.1. Анализирует количественный состав педагогических кадров и  

укомплектованность  ими Центра. 

2.2. Проводит работу по подготовке резерва на руководящие кадры 

учреждений дополнительного образования. 

2.3. Анализирует качественный состав педагогических кадров.  Организует 

повышение квалификации педагогических работников. Осуществляет работу по 

своевременной и качественной аттестации педагогических работников Центра в 

соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

2.4. Не допускает  нарушения трудового законодательства в части приема и 

увольнения сотрудников, установление норм труда  и отдыха, наложение 

дисциплинарных взысканий, предоставление льгот и гарантий. 

2.5. Осуществляет контроль за рациональным использованием здания 

Центра в целях  создания здоровых и безопасных условий труда работников. 

2.6. В целях улучшения организации работников по обеспечению здоровых 

и безопасных условий труда создают совместную комиссию по охране труда. 

Профком: 

2.7. Оказывает консультативную помощь   педагогическим работникам 

Центра в вопросах занятости, найма и увольнения, предоставления льгот и 

гарантий, контролирует соблюдение трудового законодательства в пределах 

своей компетентности. 

2.8. Контролирует ход выполнения мероприятий, включенных в 

коллективный договор, принимает меры к работникам за нарушение  условий 

коллективного договора в пределах своей компетентности. 

2.9. Проводит обучение профсоюзного актива по вопросам трудового 

законодательства, охраны труда и ТБ. 

2.10. Участвует в работе комиссии по готовности Центра к новому 

учебному году. 
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Стороны совместно: 

2.11. Обеспечивают  контроль за созданием  здоровых безопасных  условий 

труда в Центре; своевременным  расследованием несчастных случаев на 

производстве   и возмещением ущерба. 

2.12. Не допускает эксплуатации учебного  и производственного  

оборудования с нарушением требований безопасности. 

2.13. Контролирует работу директора по соблюдению трудового 

законодательства в части приема и увольнения сотрудников, соблюдения их 

прав и гарантий. Своевременно реагирует  на все нарушения, содействует 

разрешению трудовых конфликтов. 

2.14. Рекомендуют директору предоставлять всем работникам (в первую 

очередь постоянно работающим на компьютерах и множительной технике) два 

рабочих дня в каникулярное время (один раз в год) для прохождения 

профилактического медицинского осмотра с последующим документальным 

подтверждением использования этих дней по назначению.  

3. Обязательства сторон по регулированию оплаты труда и 

материальному стимулированию труда работников 

Администрация: 

3.1. Обеспечивает своевременность выплаты заработной платы, 

правильность и своевременность начисления установленных доплат и надбавок. 

3.2. Своевременно издает распоряжения и приказы в соответствии с 

нормативными  документами, по пересчетам заработной платы и различными  

выплатами. 

3.3. Обеспечивает выплату педагогическим работникам ежемесячных 

компенсаций в целях содействия их обеспечению книгоиздательской 

продукцией и периодикой в порядке  и на условиях, предусмотренных Законом 

РФ «Об образовании в Российской Федерации». 

3.4. Рекомендует разработать и согласовать  с профкомом  Положение о 

премировании и надбавках, регулирующих порядок формирования фонда 

оплаты труда, в том числе за счет внебюджетных источников. 
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Профком: 

3.5. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью 

выплаты Центром заработной платы, компенсаций, пособий, доплат, надбавок, 

установление и изменение тарифных ставок. 

3.6. Контролирует в пределах своей компетентности соблюдение 

администрацией ТК РФ  в части оплаты труда работников, удержаний из их 

заработной платы. 

3.7. Оказывает консультативную и правовую помощь членам профсоюза 

по вопросам нормирования труда и заработной платы.  

Стороны совместно: 

3.8. Организуют работу по расстановке кадров  на новый учебный  год. 

Рассматривают трудовые споры об установлении новых или изменений 

существующих условий  труда.  

3.9. Представляют работников к награждению и поощрению в 

установленном  порядке. 

3.10. Взаимодействуют  с органами исполнительской власти 

Левобережной администрации (префектуры) внутригородских Северо – 

Западного и Затеречного районов г. Владикавказа в вопросах социальной 

поддержки работников Центра.  

3.11. Обеспечивают  и контролируют установление  норм рабочего 

времени, исчисление педагогического стажа работы, определение уровня 

образования в соответствии с действующим законодательством. 

3.12. Добиваются восстановления  фонда социальной поддержки 

надтарифного фонда. 

3.13. Обеспечивают информирование трудового коллектива об 

использовании бюджетных средств фонда социального страхования.  

 

 

 



 4

IV. Обязательства сторон по решению социальных вопросов 

работников Центра 

Администрация: 

4.1. Разрабатывает и осуществляет выполнение социальных программ, 

направленных  на повышение материального состояния работников, улучшение 

их жилищных и бытовых условий, организацию отдыха и медицинского 

обследования. 

Профком: 

4.2. Осуществляет  контроль за использованием средств социального 

страхования. 

4.3. Оказывает материальную помощь членам профсоюза из средств 

профсоюзного бюджета  согласно положению о материальной помощи.  

4.4. Взаимодействует с вышестоящими профсоюзными организациями 

работников народного  образования  Республики по вопросам организации и 

проведения Новогодней кампании, отдыха и лечения сотрудников и членов их 

семей,  летнего отдыха детей работников. 

Стороны совместно: 

4.6. Осуществляют работу по организации летнего отдыха детей работников 

Центра. 

4.7. Проводят совместные культурно-массовые мероприятия, посвященные 

государственным и профессиональным праздникам. 

5 . Обязательства сторон по обеспечению совместной деятельности 

Администрация: 

5.1. Содействует созданию условий для деятельности профсоюзных 

организаций в соответствии с законом РФ «О профессиональных Союзах, их 

правах и гарантиях деятельности». 

5.2. Представляют возможность председателю профкома два раза в год в 

каникулярное время в течение двух-трех дней пройти обучения с отрывом от 

производства по вопросам трудового права, пенсионного обеспечения и др. 
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5.3. Представляет профсоюзу бесплатно необходимое помещение, а также 

транспортные средства. 

5.4. Сохраняет  действующий порядок безналичной уплаты профсоюзных 

взносов в соответствии  с законом РФ  «О профессиональных Союзах, их правах 

и гарантиях деятельности». 

Профком: 

5.5. Направляет администрации решения профкома, касающиеся 

деятельности Центра. 

5.6. Не участвует в забастовках по вопросам, оговоренным в настоящем 

Соглашении, при условии их выполнения. 

Стороны совместно: 

 5.7. Проводят работу по заключению коллективного договора и 

содействуют  их реализации в полном объеме. 

5.8. Информируют трудовой коллектив, общественность о деятельности по 

социальной защите работников, решениях, затрагивающих их трудовые 

интересы.  

5.9. Взаимно обеспечивают возможность представителям сторон принимать 

участие в одностороннем  рассмотрении вопросов, не включенных  в 

Соглашение, но представляющих взаимный интерес.  

5.10. Рекомендуют директору  предоставлять в каникулярное время от трех 

до пяти дней дополнительного оплачиваемого отпуска председателю профкома 

по решению собрания трудового коллектива. 

6. Заключительные положения 

6.1 Соглашение вступает в силу  с момента подписания и действует до 

заключения следующего Соглашения. 

6.2. Контроль за выполнением Соглашения осуществляется комиссией из 

числа представителей сторон, а также  сторонами самостоятельно. 

6.3. Подведение  предварительных итогов  работы сторон по выполнению 

Соглашения производится    два раза в год. 

6.4. Контроль за выполнением принятых обязательств возлагается: 
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 -   со стороны администрации – на директора ГБУ ДО  ЦРТДЮ «Заря» - 

Мзокову А.С.; 

 - со стороны профсоюза – на председателя профсоюзной организации 

работников народного образования ГБУ ДО ЦРТДЮ «Заря» - Яковлеву Т.С.  
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МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РСО-АЛАНИЯ 

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И ЮНОШЕСТВА «ЗАРЯ»  

 

 

 

УТВЕРЖДАЮ:                                                           СОГЛАСОВАНО: 

Директор ГБОУ ДОД                                                  с Профсоюзным комитетом 

ЦРТДЮ «Заря» ____________Мзокова А.С.            Председатель п/к __________Яковлева Т.С. 

«____»______________ 2014г.                                    Пр.№     от         2014г. 
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