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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования центр 
внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко 
города Лабинска муниципального образования Лабинский район.

Председатель Ситникова И.В., директор 
Секретарь Крючкова Н.И., делопроизводитель
Руководитель ГКУ КК «Центр занятости населения Лабинского района» 
Калашникова Т.М.
Всего численность работников 21 человек 
Присутствовали 19 человек

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. I [одведение итогов выполнения коллективного договора МБУ ДО ЦБР 
«Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска за 2015 -  2018 годы.
2. Утверждение коллективного договора на 2018 -  2021 годы.

СЛУШАЛИ:
1. По первому вопросу М.Н. Яценко, председателя первичной

профсоюзной организации. Доклад: «Отчет о выполнении
коллективного договора МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. 
Кондратенко г. Лабинска за 2015 -  2018 годы.

2. По второму вопросу М.Н. Яценко, председателя первичной 
профсоюзной организации. Доклад: «Содержание коллективного 
договора на 2018 -  2021 годы.

ГОЛОСОВАЛИ: 
за 19чел., 
против ^_чел., 
воздержались ^чел.

РЕШИЛИ:
1. Коллективный договор за 2015 -  2018 годы считать выполненным.
2. 11ринять коллективный договор на 2018 -  2021 годы.

Выписка из протокола
общего собрания работников

«28» сентября 2018 г. № 4

Секретарь

Председатель
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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Настоящий коллективный договор является правовым актом, 
направленным на обеспечение согласования интересов сторон в регулировании 
социально-трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений в 
Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центре 
внешкольной работы ««Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко 
города Лабинска муниципального образования Лабинский район.

1.2. Коллективный договор разработан в соответствии с Конституцией 
РФ, Трудовым кодексом РФ, Федеральным законом "О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях деятельности", Законом Краснодарского края "О 
социальном партнерстве", с учетом отраслевого соглашения.

1.3. Предметом настоящего договора является предоставление 
работникам с учетом экономических возможностей организации, работодателя 
дополнительных по сравнению с установленными законодательством, 
соглашениями гарантий и компенсаций.

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения прав 
работников, на период действия настоящего коллективного договора, 
соблюдаются прежние нормы.

1.5. Сторонами коллективного договора являются:
«Работодатель» в лице Ситниковой Ирины Владимировны, директора МБУ ДО 
I IBP «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска.
«Работники» в лице Яценко Марины Николаевны, председателя первичной 

профсоюзной организации МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска, именуемого далее «Первичная профсоюзная организация».

1.6. Работодатель признает орган Первичной профсоюзной организации 
в качестве единственного представителя работников.

1.7. Действие коллективного договора распространяется на всех
работников__Муниципального бюджетного учреждения дополнительного
образования центра внешкольной работы ««Мир Лабы» имени Николая 
Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования 
Лабинский район.

1.8. Отношения между сторонами основываются на принципах 
сотрудничества, уважения интересов друг друга, равноправия, реальности 
принимаемых на себя обязательств, стремления достигать компромиссных 
решений.

1.9. Коллективный договор вступает в силу с момента подписания 
сторонами и действует 3 года.

II. РЕГУЛИРОВАНИЕ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 
И НЕПОСРЕДСТВЕННО СВЯЗАННЫХ С НИМИ

ОТНОШЕНИЙ

3



n
n
Л
Л
П
Г1
Л
И
П

n
n
:]

: l

n

□

1

2.1. Порядок приема, увольнения работников, основные права, 
обязанности и ответственность сторон трудового договора, режим работы, 
время отдыха, применяемые к работникам меры поощрения и взыскания 
регулируются Правилами внутреннего трудового распорядка (приложение №1).

2.2. Стороны исходят из того, что трудовые отношения и 
непосредственно связанные с ними отношения в Муниципальном бюджетном 
учреждении дополнительного образования центре внешкольной работы ««Мир 
Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска 
муниципального образования Лабинский район регулируются Трудовым 
кодексом РФ, иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы 
трудового права, и настоящим коллективным договором.

2.3. Работодатель обязуется ознакомить вновь поступающего на работу 
работника до заключения трудового договора с:

- правилами внутреннего трудового распорядка;
- коллективным договором;
- состоянием условий и безопасности труда на рабочем месте;
- установленными гарантиями и компенсациями;
-другими локальными нормативными актами организации.
2.4. Трудовые отношения между работником и работодателем возникают 

на основании заключенного в письменной форме трудового договора. Условия 
трудового договора не могут ухудшать положение работника по сравнению с 
действующим законодательством о труде, отраслевым соглашением, 
коллективным договором.

2.5. Работодатель и работник обязуются выполнять условия 
заключенного трудового договора. В связи с этим Работодатель не вправе 
требовать от работников выполнения работы, не обусловленной трудовым 
договором. Перевод на другую работу без согласия работника допускается 
лишь в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом (ст.72.2).

2.6. Вопросы, связанные с изменением структуры учреждения, его 
реорганизацией, а также сокращением численности или штата работников, 
рассматриваются предварительно с участием выборного органа первичной 
профсоюзной организации.

2.7. Работодатель заблаговременно, но не позднее, чем за три месяца, 
предоставляет органу первичной профсоюзной организации информацию о 
предстоящем высвобождении работников.

2.8. При сокращении численности или штата работников 
преимущественное право на оставлении на работе предоставляется работникам 
с более высокой производительностью труда и квалификацией.

Стороны договорились, что при равной производительности труда и 
квалификации предпочтение в оставлении на работе отдается в дополнение к 
указанным в ст. 179 ТК РФ работникам:

- предпенсионного возраста (за два года);
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- имеющим стаж работы в организации свыше 3 лет;
- воспитывающим в неполной семье детей в возрасте до 16 лет.
2.9. Работодатель обеспечивает высвобождаемым работникам 

возможность переобучения за счет средств организации профессиям 
(специальностям), по которым имеются вакансии.

2.10. Работникам, получившим уведомление о предстоящем увольнении в 
связи с сокращением численности работников или ликвидацией учреждения, 
предоставляется свободное от работы время (не менее 5_ часов в неделю) для 
поиска нового места работы с сохранением среднего заработка.

2.11. При смене собственника имущества, изменении 
подведомственности, реорганизации учреждения трудовые отношения с 
согласия работников продолжаются.

2.12. Работодатель обязуется своевременно и в полном объеме 
перечислять за работников страховые взносы в ПФР и передавать данные 
персонифицированного учета.

III. ОПЛАТА И СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА

3.1. Вопросы оплаты и стимулирования труда регулируются Положением 
об оплате труда работников, которые является отдельным локальным актом 
учреждения.

3.2. Выплата заработной платы производится в денежной форме в валюте 
Российской Федерации (в рублях). По письменному заявлению работника 
оплата груда может производиться и в иных формах, не противоречащих 
законодательству РФ и международным договорам РФ. Доля заработной платы, 
выплачиваемой в не денежной форме, не может составлять более 20% от общей 
суммы заработной платы.

3.3. Заработная плата выплачивается работнику 9 и 24 числа каждого 
месяца в месте выполнения им работы либо перечисляется на указанный счет в 
банке по заявлению работника.

3.4. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
праздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня.

3.5. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника: 1) о составных частях заработной 
платы, причитающейся ему за соответствующий период; 2) о размерах иных 
сумм, начисленных работнику, в том числе денежной компенсации за 
нарушение работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других 
выплат, причитающихся работнику; 3) о размерах и об основаниях 
произведенных удержаний; 4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.



3.6. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, 
причитающихся работнику от работодателя, производится в день увольнения 
работника.

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ РАБОТНИКАМ

В целях оказания социальной поддержки работников учреждения, при 
наличии средств за счет экономии, сложившейся по фонду оплаты труда и 
других внебюджетных финансовых средств, может быть оказана материальная 
помощь.
Решение об оказании материальной помощи и ее конкретных размерах 

принимает руководитель учреждения с учетом мнения Г1К на основании 
письменного заявления работника и при наличии подтверждающих 
документов. Выплаты по материальной помощи осуществляются приказа 
директора учреждения.

Материальная помощь оказывается в следующих случаях:
1. За долголетний, добросовестный труда, в связи с юбилеем (женщины -  

55 лет, мужчины -  60 лет) - единовременная выплата до 8000 руб.
2. Материальная помощь в связи со смертью близких родственников 

(дети, родители, супруги - единовременная выплата до 8000 руб.
3. К профессиональным и другим государственным праздникам, к 

юбилеям учреждения - единовременная выплата до 1000 руб.

V. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА
Работодатель:
5.1. В соответствии с действующим законодательством обеспечивает 

безопасные условия и охрану труда посредством выполнения организационных, 
технических и экологических мероприятий и обязуется финансирование 
мероприятий по улучшению условий и охраны труда осуществлять в размере не 
менее 0,2 % суммы затрат на образовательные услуги (ст. 226 ТК РФ) от фонда 
оплаты труда.

5.2. Проводит специальную оценку условий труда с последующей 
сертификацией работ по охране труда.

5.3. Обеспечивает информирование работников об условиях и охране 
труда на рабочих местах, в том числе о результатах специальной оценки 
условий труда в учреждении.

5.4. Для всех поступающих на работу лиц проводит инструктаж по охране 
труда, организует обучение безопасным методам и приемам выполнения работ 
и оказания первой помощи пострадавшим;
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5.5. Обеспечивает обучение лиц, поступающих на работу с вредными 
и/или опасными условиями труда, безопасным методам и приемам выполнения 
работ со стажировкой на рабочем месте и сдачей экзаменов и проводит их 
периодическое обучение по охране труда и проверку знаний требований 
охраны труда в период работы.

5.6. Организует контроль за состоянием условий и охраны труда на 
рабочих местах, а также за правильностью применения работниками средств 
индивидуальной и коллективной защиты.

5.7. Выполняет в установленные сроки комплекс мероприятий, 
предусмотренных соглашением по охране труда согласно Приложению № 2.

5.8. Обеспечивает своевременную выдачу работникам специальной 
одежды, специальной обуви согласно Приложения № 3, а также мыло согласно 
Причоэюению № 4.

5.10. Совместно с профсоюзным комитетом организует контроль за 
состоянием условий и охраны труда и выполнением соглашения по охране
труда.

5.11. Регулярно рассматривает на совместных заседаниях с профсоюзным 
комитетом вопросы выполнения соглашения по охране труда, состояние 
охраны труда в учреждении и информирует работников о принимаемых мерах в 
этой области.

Работники:
5.12. Обязуются соблюдать предусмотренные действующим 

законодательством требования в области охраны труда.
5.13. В учреждении создается комиссия по охране труда.

VI. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРВИЧНОЙ ПРОФСОЮЗНОЙ
ОРГАНИЗАЦИИ

6.1. Права выборного органа первичной профсоюзной организации и 
гарантии его деятельности определяются законодательством и настоящим 
коллективным договором.

6.2. Работодатель для создания условий нормальной деятельности органа 
первичной профсоюзной организации обязуется:

6.2.1. При наличии письменных заявлений работников ежемесячно 
взимать из заработной платы и безвозмездно перечислять на счет 
профсоюзной организации членские профсоюзные взносы;

6.2.2. Не увольнять без предварительного согласия выборного органа 
первичной профсоюзной организации по своей инициативе работников, 
входящих в состав профсоюзных органов;

6.2.3. Предоставлять не освобожденным членам профсоюзного актива в 
согласованные с органом первичной профсоюзной организации сроки

?



свободное время с оплатой среднего заработка для исполнения общественных 
обязанностей:

2 часа в неделю -  председателю первичной профсоюзной организации,
1 час в неделю -  членам первичной профсоюзной организации и 

профгруппоргам;
6.2.4. Предоставлять выборному органу первичной профсоюзной 

организации необходимые для его деятельности помещение, оборудование, 
средства связи, транспортные средства.

6.3. Работодатель за нарушение прав первичной профсоюзной 
организации несет ответственность в соответствии со ст. 378 ТК РФ.

6.4. Орган первичной профсоюзной организации оказывает своим членам 
юридическую консультативную помощь в защите прав и охраняемых законом 
интересов в области социально-трудовых отношений.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его 
действия вносятся только по взаимному согласию сторон в порядке, 
установленном статьей 44 ТК РФ.

7.2. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляется 
сторонами, их представителями, соответствующим органом по труду в 
Лабинском районе.

Стороны не реже чем каждые полгода отчитываются о выполнении 
коллективного договора на общем собрании работников.

Лица, представляющие работодателя либо работников, виновные в 
нарушении или невыполнении обязательств, предусмотренных настоящим 
коллективным договором, несут ответственность в соответствии с законом.

7.3. Выборный орган первичной профсоюзной организации содействует 
работодателю при условии выполнения им коллективного договора в 
урегулировании конфликтов, возникающих из-за требований, выходящих за 
рамки согласованных настоящим коллективным договором норм.

Ответственный за разработку



ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ К КОЛЛЕКТИВНОМУ ДОГОВОРУ

1. Правила внутреннего трудового распорядка.

2. Соглашение по охране труда на 2018 год.

3. Перечень профессий и должностей, на которых работники 
обеспечиваются бесплатной спецодеждой, спецобувью и другими 
средствами индивидуальной защиты.

4. Перечень профессий и должностей, на которых работникам бесплатно 
выдается мыло, смывающие и обезвреживающие средства.

5. Уведомление о начале коллективных переговоров.

6. Приказ «О представителях работодателя в двусторонней комиссии по 
проведению коллективных переговоров по подготовке проекта, 
заключению коллективного договора на 2015 -  2018 годы»

7. Подведение итогов выполнения коллективного договора в МОБУ ДОД 
ЦБР «Мир Лабы» г. Лабинска с 01 января 2015 года по 28 сентября 2015
года.



СОГЛАСОВАНО

Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБУ ДО ЦБР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска

28 сеноября
М.Н. Яценко 
2018 год

Приложение №1
к коллективному договору

от 28 сентября 2018 года

УТВЕРЖДАЮ

Директор МБУ ДО ЦВР 
«Мир Лабы» имени Н.И. 
Кондратенко г. Лабинска

28Длггября 20'
Ситникова 

2018 года

Правила внутреннего трудового распорядка.

Начало работы (смены) административного, педагогического, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала в 08 час. 00 мин; 
Продолжительность ежедневной работы (смены):

Для административного, учебно-вспомогательного, обслуживающего 
персонала, заведующих отделами;

- в обычный рабочий день - 08 час. 00 мин.;
- накануне выходных дней - 07 час. 00 мин.;
- накануне нерабочих праздничных дней - 07 час. 00 мин.;
Для методистов, педагогов-организаторов:
- в обычный рабочий день - 07 час. 00 мин.;
- накануне выходных дней - 06 час. 00 мин.;
- накануне нерабочих праздничных дней - 06 час. 00 мин.; 

Продолжительность перерывов для отдыха и питания для 
административного, педагогического и учебно-вспомогательного персонала:

- в обычный рабочий день - 00 час. 48 мин. с 12-00 по 12-48;
- накануне выходных дней - 00 час. 48 мин. с 12-00 по 12-48;
- накануне нерабочих праздничных дней - 00 час. 48 мин. с 12-00 по 
12-48;
Для обслуживающего персонала:
- в обычный рабочий день - 00 час. 48 мин. с 12-00 по 12-48;
- накануне выходных дней - 00 час. 48 мин. с 12-00 по 12-48;
- накануне нерабочих праздничных дней - 00 час. 48 мин, с 12-00 по 
12-48;
Окончание работы (смены) административного, учебно- 

вспомогательного, заведующих отделами;
- в обычный рабочий день -  Г7 час. 00 мин.;
- накануне выходных дней -  J_6 час. 00 мин.;



- накануне нерабочих праздничных дней -  J_6 час. 00 мин.; 
Обслуживающего персонала, методистов, педагогов-организаторов:
- в обычный рабочий день -  J_6 час. 00 мин.;
- накануне выходных дней —16 час. 00 мин.;
- накануне нерабочих праздничных дней -  J_6 час. 00 мин.;

Рабочее время педагогов дополнительного образования определяется 
согласно установленной педагогической нагрузки.

/ /
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Приложение №2 

к коллективному договору 
от 28 сентября 2018 года

СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска.

О.Ф. Епифанова 
2пдекабря 2017 год

УТВЕРЖДАЮ
Директор МБУ ДО Ц,ВР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска.

И.В. Ситникова
22 декабря 2017 год

СОГЛАШЕНИЕ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования центра внешкольной работы 
«Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский

район на 2018 год

№
п/п

Содержание
мероприятий

(работ)

Стоимость 
работ в 

тыс. руб.

Срок
выполнения

мероприятий

Ответственные 
за выполнение 
мероприятий

Кол-во работников, 
которым улучшаются 

условия труда

Кол-во работников, 
высвобождаемых с 

тяжелых физических 
работ

всего В т. ч. 
женщин

всего В т. ч. 
женщин

1 2 3 4 5 6 7 8 9

1 Организация и проведение 
предварительных и 
периодических медицинских 
осмотров работников

52 При
поступлени 
и на работу 
и 1 раз в год

Халуев А.А. 26 18

2 Обеспечение работников 
моющими средствами

0,5 ежемесячно Халуев А.А. 26 18

3 Обеспечение работников 
спецодеждой, СИЗ

0,36 I квартал Халуев А.А. 4 1
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4 Проведение специальной оценки 

условий труда:
- делопроизводитель,
- заведующий хозяйством,
- методист,
- директор.

7,2 11 квартал Халуев А.А. 4 ОJ

5 Обучение педагогических 
работников по вопросам охраны 
труда

5 III квартал Ситникова И.В. 2 1

6 Оформление в учебных кабинетах 
и на других рабочих местах 
уголков по охране труда

4 III квартал Халуев А.А.
Зав. кабинетом: 
Погребная Т.Е. 
Епифанова О.Ф. 
Соловьева М.А.

21 16

7 Лабораторные испытания и 
измерения электрооборудования и 
электроустановок

МБУ 
ЦХОУ в 
рамках 

бюджет
ного 

задания

III квартал Халуев А.А.

Ответственный по охране труда А.А. Халуев



СОГЛАСОВАНО
Председатель первичной 
профсоюзной организации 
МБУ ДО ЦБР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабинска

с .у'У '4 М.Н. Яценко 
28 сентября 2018 год

Приложение № 3 
к коллективному договору 

от 28 сентября 2018 года

5>Д м, ■' >.-> '
\\ SL '9 Л

\ч Ф,, 4

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО ЦВР 
«Мир Лабы» имени Н.И. 
Кондратенко г. Лабинска

.В. Ситникова 
28/Сентября 2018 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий и должностей, на которых работники обеспечиваются бесплатной 
спецодеждой, спец обувью и другими средствами индивидуальной защиты

№ Профессия или Наименование средств Норма
п\п должность индивидуальной защиты выдачи на год 

(ед., комплект)
1 2 3 4

Костюм для защиты от общих 
производственных загрязнений 
и механических воздействий

1 шт.

Уборщик служебных или халат для защиты от общих
помещений производственных загрязнений 

и механических воздействий
1 Перчатки с полимерным 

покрытием
6 пар

При мытье полов в местах 
общего пользования
дополнительно:
Перчатки резиновые или из 
полимерных материалов

12 пар

Ответственный по охране труда А.А. Халуев



Приложение №4
к коллективному договору

от 28 сентября 2018 года

СОГЛАСОВАНО 
Пред с е дате л ь п ер ви ч но й 
профсоюзной организации 
МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко 
г. Лабшша

М.Н. Яценко
28 сентября 2018 год

УТВЕРЖДАЮ 
Директор МБУ ДО ЦВР 
«Мир Лабы» имени Н.И. 
Кондратенко г. Лабинска

И.В. Ситникова 
сентября 2018 года

П Е Р Е Ч Е Н Ь
профессий и должностей, на которых работникам бесплатно выдается мыло, 

смывающие и обезвреживающие средства

X Виды смывающих 
и (или) 
обезвреживающих 

средств

Наименование работ 
(профессия)

и производственных факторов

Норма выдачи на 1 
раб./мес.

Очищающие средства
1 Мыло или жидкие Работы, связанные с 200 гр.

моющие средства легкосмываемыми (мыло туалетное)
в том числе: загрязнениями: или 250 мл (жидкие
для мытья рук уборщик производственных и моющие средства в

служебных помещений дозирующих
устройствах)

Ответственный по охране труда А.А. Халуев

/О



Директору МБУ ДО I IBP 
«Мир Лабы» имени 

Н.И. Кондратенко г. Лабинска 
Ситниковой И.В.

Приложение № 5
к коллективному договору
от 28 сентября 2018 года

У В Е Д О М Л Е Н И Е  
о начале коллективных переговоров

24 августа 2018 года

Председатель первичной профсоюзной организации 
муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 

центра внешкольной работы «Мир Лабы» имени Николая Игнатовича 
Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский район

ПРЕДЛАГАЕТ:

1. Начать коллективные переговоры по подготовке, заключению 
коллективного договора на 2018-2021 годы.

2. Создать для проведения коллективных переговоров из равного числа 
представителей работодателя и работников двустороннюю комиссию.

3. Включить в состав комиссии представителя работников:
- Епифанову Ольгу Феодосьевну, председателя первичной профсоюзной 

организации;
- Халуева Александра Анатольевича, ответственного по охране труда.
4. Первое заседание комиссии провести не позднее 7 календарных дней с 

момента получения Вами настоящего уведомления.

Председатель первичной 
профсоюзной организации Епифанова О.Ф.

Уведомление работодателем получен 24 августа 2018 года



Приложение №6 
к коллективному договору 

от 28 сентября 2018 года

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ВНЕШКОЛЬНОЙ РАБОТЫ «МИР ЛАБЫ» 

ИМЕНИ НИКОЛАЯ ИГНАТОВИЧА КОНДРАТЕНКО ГОРОДА ЛАБИНСКА 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ЛАБИНСКИЙ РАЙОН

О представителях работодателя в двусторонней комиссии 
по проведению коллективных переговоров по подготовке 

проекта, заключению коллективного договора на 2018 -  2021 годы

В связи с поступившим от представителя работников предложением 
начать коллективные переговоры по подготовке, заключению 
коллективного договора на 2018 -  2021 годы, п р и к а з ы в а ю :

1. Включить в состав двусторонней комиссии представителей 
работодателя:

- Ситникову Ирину Владимировну, директора;
-Черникову Светлану Александровну, методиста;
- Халуева Александра Анатольевича, заведующего хозяйством 

ответственного по охране труда;
2. Представителям работодателя вести коллективные переговоры по 

подготовке, заключению коллективного договора на 2018 -  2021 годы на 
основе уважения и учета интересов другой стороны переговоров.

3. Халуеву А. А., заведующему хозяйством, организовать 
материально-техническое обеспечение заседаний комиссии, предоставлять 
по обращению секретаря комиссии соответствующее помещение, средства 
связи и информации, оргтехнику.

4. Руководителям подразделений, в которых работают лица, 
участвующие в коллективных переговорах по подготовке, заключению 
коллективного договора, освободить их от основной работы на срок 1 
неделю в течение года с сохранением среднего заработка.

5. Контроль за выполнением приказа оставляю за собой.

ПРИКАЗ

от 14 августа 2018 года № 114
г. Лабинск

Директор МБУ ДО ЦБР «Мир Лабы» 
имени И.И. Кондратенко г. Лабинска

С приказом ознакомлен и согласен:
. <м'

о\ Н.И.КонАР 
■ ° \  г. ЛаЬииск.

С.А. Черникова 
А.А. Халуев

.В. Ситникова

/ ?



Приложение №7
к коллективному договору
от 28 сентября 2018 года

Подведение итогов выполнения мероприятий коллективного договора 
в Муниципальном бюджетном учреждении дополнительного образования центре внешкольной работы 

«Мир Лабы» имени Николая Игнатовича Кондратенко города Лабинска муниципального образования Лабинский район
за период с 01.01.2018 по 28.09.2018 г.

Коллективный 
договор действует 
(период)

Дата
уведомитель
ной

Представите
лем
работников

Численность 
работников, чел.

Дополнительные по сравнению с законодательством 
гарантии и компенсации, предоставленные 
работникам

Перечень не 
выполнен
ных

регистрации является всего в т.ч. виды Ч И С Л О сумма обязательств
с П О органа по профком работай- затрат, с указанием

труду (иной орган) жен
щин

подрост
ков

ков, чел. тыс. руб. причин
невыполне
ния

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
18.09.2015 18.09.2018 30.09.2018 Профком 18 12

'

Премия за сложность и 
напряженность выполняемой работы 12 36,0

-

Премия за организацию интересного 
познавательного досуга учащихся 22 50,0

Премия за выполнение работ не 
входящих в круг основных 
обязанностей

40 63,9

За организацию и ведение клубной, 
экскурсионной, судейской работы

6 ,7

За проведение общегородских 
мероприятий

7 5,6

84 162,2

Директор МБУ ДО ЦВР «Мир Лабы» 
имени Н.И. Кондратенко г. Лабинска. И.В. Ситникова

Председатель первичной 
профсоюзной организации ЦВР «Мир Лабы» М.Н. Яценко
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Д и ректор  МБУ ДО  
ЦБР «Мир Лабы» и м ени  
Н.И. К ондратенко г. Л абинс

ПРОНУМЕРОВАНО,
ПРОШИТО,
СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬН 

/ у  ___ ЛИСТОВ

И.В. С итник эва

П редседатель первичной  
п р оф сою зн ой  органи зац ии М.Н. Я ценко


