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Муниципальное автономное учреждение дополнительного  

образования  г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные  

ремесла», именуемое далее «Работодатель», «Учреждение», в лице директора 

Жученко  Ольги  Григорьевны, действующего на основании устава, с одной 

стороны, и  работники муниципального автономного  учреждения 

дополнительного  образования г. Хабаровска «Центр  детского  творчества 

«Народные  ремесла», именуемые далее «Работники»,  в лице представителя 

- председателя  СТК  Учреждения  Вечерка  Любови  

Борисовны, действующего на основании решения общего собрания  от 

28.08.2018 года, протокол № 1, с другой стороны заключили настоящий 

коллективный договор (далее – договор) о нижеследующем:  

Раздел  1.  ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящий договор заключен между Работодателем и 

Работниками и является правовым актом, регулирующим социально – 

трудовые отношения в муниципальном автономном учреждении 

дополнительного образования г. Хабаровска «Центр детского 

творчества «Народные ремесла». 

1.2. Настоящий договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее – ТК РФ), иными 

законодательными и нормативными правовыми актами, 

муниципальными правовыми актами города (далее – действующее 

законодательство), с целью определения взаимных обязательств 

работников и работодателя по защите социально – трудовых прав и 

профессиональных интересов работников учреждения и установлению 

дополнительных социально – экономических, правовых и 

профессиональных гарантий, льгот и преимуществ для работников, а 

также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению 

с установленными законами, иными нормативно правовыми актами. 

1.3. Сторонами настоящего договора являются: 

 Работники муниципального автономного учреждения дополнительного 

образования г. Хабаровска «Центр детского творчества «Народные 

ремесла», представленные СТК (председатель СТК – Л.Б. Вечёрка). 

 Работодатель – в лице его представителя – директора муниципального 

автономного учреждения дополнительного образования г. Хабаровска 

«Центр детского творчества «Народные ремесла». 

1.4. Действие настоящего договора распространяется на всех 

Работников учреждения. 
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1.5. Договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем учреждения. 

1.6. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 

выделении, преобразовании) учреждения коллективный договор 

сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности учреждения договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав 

собственности. 

1.8. При ликвидации учреждения договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия настоящего договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности в порядке, установленном сторонами при его 

заключении. 

1.10. В течение срока действия договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 

обязательств. 

1.11. Пересмотр обязательств сторон настоящего договора возможен 

только по обоюдному согласию и не может приводить к снижению 

уровня социально экономического положения работников учреждения. 

1.12. Спорные вопросы по разъяснению и реализации положений 

настоящего  договора решаются сторонами в досудебном порядке с 

помощью переговоров. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами: (10 сентября 2018 года). 

1.14. Настоящий коллективный договор действует в течение 3-х лет со 

дня подписания. 

1.15. Работодатель признает СТК представителем Работников, 

избранным представлять их интересы в области труда и связанных с 

трудом иных социально-экономических отношениях, а также по всем 

условиям исполнения настоящего договора. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления 

Учреждением непосредственно Работниками и через СТК: 

а) учет мнения (по согласованию с СТК); 
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б) проведение СТК консультаций с Работодателем по вопросам принятия 

локальных нормативных актов  

в) получение от Работодателя информации по вопросам, 

непосредственно затрагивающим интересы Работников, а также по вопросам, 

предусмотренным, и по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 

коллективном договоре; 

г) обсуждение с Работодателем вопросов о работе Учреждения, внесение 

предложений по ее совершенствованию; 

д) обсуждение СТК планов социально-экономического развития 

Учреждения; 

е) участие в разработке и принятии коллективного договора; 

ж) участие СТК в заседаниях коллегиального органа управления 

Учреждения с правом совещательного голоса в соответствии с настоящим 

договором. 

 

Раздел 2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР, УЧЕБНАЯ НАГРУЗКА 

ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ 

 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ и иными 

законодательными и нормативно правовыми актами. Условия трудового 

договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 

действующим трудовым законодательством. 

2.2. Трудовой договор заключается с Работником в письменной форме в двух 

экземплярах, каждый из которых подписывается Работодателем и 

Работником. Один экземпляр трудового договора передается Работнику, 

другой хранится у Работодателя.  

Трудовой договор является основанием для издания приказа о приёме на 

работу. 

2.3. Трудовой договор с Работником заключается, как  на неопределенный 

срок, так и на срок не более 5 лет.  

Срочный трудовой договор может заключаться только в случаях, 

предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо иными федеральными законами, если 

трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 

учетом характера предстоящей работы или условий ее выполнения. 
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2.4. В трудовом договоре указываются его реквизиты, а также оговариваются 

обязательные условия, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе режим и 

продолжительность рабочего времени, условия оплаты труда, компенсаций и 

др. 

Условия трудового договора, определенные сторонами, могут быть изменены 

только по соглашению сторон в письменной форме (ст.72 ТК РФ). 

2.5. Работодатель или его полномочный представитель обязан при 

заключении трудового договора с Работником ознакомить его под роспись с 

настоящим  Коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными 

актами, действующими в учреждении. 

2.6. Прекращение трудового договора с Работником может производится 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 

законами. 

Не допускается увольнение Работника по инициативе Работодателя (за 

исключением случая ликвидации) в период его временной 

нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске. 

Увольнение Работников, являющихся членами профсоюза, по основаниям, 

предусмотренным пунктами 2, 3 или 5 части первой статьи 81 ТК РФ 

производится с учетом мотивированного мнения профкома первичной 

профсоюзной организации в соответствии со статьей 373 ТК РФ. 

При проведении аттестации, которая может послужить основанием для 

увольнения Работников в соответствии с пунктом 3 части первой статьи 81 

ТК РФ, в состав аттестационной комиссии в обязательном порядке 

включается представитель СТК. 

2.7. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные условия, 

не ухудшающие положение работника по сравнению с установленным 

действующим законодательством, настоящим договором, в частности: 

а) об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 

и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

б) об установлении испытательного срока при приеме на работу; 

в) о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

г) об обязанности работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

Работодателя; 

д) о видах и об условиях дополнительного страхования Работника; 
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е) об улучшении социально-бытовых условий жизни работника и членов 

его семьи; 

ж) об уточнении применительно к условиям работы данного Работника 

прав и обязанностей Работника и Работодателя, установленных 

действующим законодательством. 

2.8. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 

трудового договора.  

2.9. Объём учебной нагрузки (педагогической работы) педагогическим 

Работникам устанавливается Работодателем исходя из количества часов по 

учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, других конкретных 

условий в Учреждении с учётом мнения  СТК. 

2.10. Объём учебной нагрузки педагогического Работника оговаривается в 

трудовом договоре.  Уменьшение или увеличение учебной нагрузки 

педагогического Работника  в течение учебного года по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе директора 

Учреждения, возможны только по взаимному соглашению сторон. 

 2.11. Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов  и других 

Работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 

устанавливается директором учреждения с учётом мнения (по согласованию) 

СТК. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода 

Работников в отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом 

учебном году. 

2.12. Работодатель должен ознакомить педагогических Работников с их 

учебной нагрузкой на  новый учебный  год  в письменной форме. 

2.13. Объём учебной нагрузки, установленный педагогическим Работникам  в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе Работодателя 

в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий 

учебный год за исключением случаев уменьшения количества часов по 

учебным планам и программам, сокращения количества групп. 

2.14. В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 

учебная        нагрузка педагогических Работников  может отличаться в 

первом  и  втором учебных полугодиях. 

2.15. Объём учебной нагрузки педагогических Работников больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с  

письменного согласия Работников. 

2.16. Педагогическая работа лицам, выполняющим её помимо основной 

работы в  Учреждении, а также педагогическим работникам других 
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образовательных учреждений, иных учреждений и организаций (включая 

работников органов управления образованием,  учебно-методических 

кабинетов и центров) предоставляется только в  случае, если педагогические 

Работники, для которых Учреждение является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой в объёме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

2.17. Учебная нагрузка педагогических Работников,  находящихся в отпуске 

по уходу за ребёнком до исполнения им возраста 3-х лет, устанавливается на 

общих основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими 

педагогическими Работниками. 

2.18. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие  праздничные дни не 

планируется. 

 

2.19. Согласно  рекомендациям  ЦРО Дополнительного образования  и  в 

соответствии с программой «Научное, научно-методическое, материально-

техническое и информативное  обеспечение  системы  образования» 

Министерства  образования РФ  продолжительность занятий и их количество 

определяется программой  педагога с учетом примерных учебных планов и 

программ, рекомендованных государственными органами управления 

образованием. 

Продолжительность учебного занятия (академического часа) 

устанавливается в Учреждении согласно  нормам СаН ПиНа. На 

продолжительность и частоту занятий оказывает влияние  возрастной  состав 

детского объединения. 

Академический час считается для различных возрастных групп 

дифференцированно,  согласно  нормам СаН ПиНа: 

-для детей дошкольного возраста -25-30 мин. 

-для возрастной категории  6-7 лет продолжительность  академического 

часа  составляет 30-35мин. 

-для младших школьников (возрастная категория 7-11 лет)  35-40 мин. 

-для среднего и старшего школьного возраста – 40-60 мин. 

В процессе занятий  могут предусматриваться перерывы. В зависимости 

от специфики  объединений возможно увеличение времени занятий, что 

должно  особо оговариваться  в программе педагога. 

Расписание занятий составляется в астрономических часах, но  в случае 

чрезмерной загруженности  кабинетов Учреждения занятиями, и в связи  с 
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производственной  необходимостью,  расписание  занятий составляется  в 

академических  часах, о чем  издается приказ директора центра. 

Раздел 3. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, 

ПЕРЕПОДГОТОВКА И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

РАБОТНИКОВ. 

3.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, 

переподготовку и повышение квалификации. 

3.2. Работодатель с учётом мнения СТК определяет необходимость 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

кадров для нужд учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

3.3.1. Организовать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации Работников (ежегодно согласно графику). 

3.3.2. Повышать квалификацию педагогических Работников не реже, чем 

один раз в три года. Согласно пункту 2 части 5 статьи 47 Закона № 273-ФЗ « 

Об образовании в РФ». 

3.3.3.  В случае направления Работника для повышения квалификации 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

основному месту работы и, если Работник направляется для повышения 

квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные расходы 

(суточные, проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные 

командировки (ст. 187 ТК РФ). 

3.4. Срок действия квалификационной категории по заявлению Работника в 

исключительных случаях (длительная болезнь, социальный отпуск, 

нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком) может 

быть продлен до одного года по решению аттестационной комиссии. 

 

Раздел 4. УСЛОВИЯ ВЫСВОБОЖДЕНИЯ РАБОТНИКОВ 

4.1. Трудовой договор с Работником может быть расторгнут на основаниях и 

в порядке, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. 

4.2. Днем прекращения трудового договора во всех случаях является 

последний день работы Работника, за исключением случаев, когда Работник 

фактически не работал, но за ним, в соответствии с трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, 
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содержащими нормы трудового права, сохранялось место работы 

(должность).  

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1. При принятии решения о ликвидации организации, сокращении 

численности штата работников и возможном расторжении трудовых 

договоров, Работодатель не позднее, чем за два месяца до начала проведения 

соответствующих мероприятий обязан в письменной форме сообщить об 

этом в органы службы занятости, указав должность, профессию, 

специальность и квалификационные требования к ним, условия оплаты труда 

каждого конкретного Работника, а в случае, если решение о сокращении 

численности или штата работников организации может привести к 

массовому увольнению работников, - не позднее чем за три месяца до начала 

проведения соответствующих мероприятий. 

4.3.2.Разрешить присутствие в Центре Работника, подписавшего трудовой 

договор, но приступающего к обязанностям через определенное время, что 

оговорено в договоре, и разрешить знакомиться со спецификой его 

деятельности, связанной с исполнением обязанности по будущей должности, 

но не имеющего права приступать к должностным обязанностям. 

4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении в соответствии с 

п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, предоставлять день отдыха без сохранения заработной 

платы для самостоятельного поиска новой работы. 

4.5. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

численности или штата при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, на основании 

ходатайства профсоюзного  комитета имеют также: 

 * лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в 

учреждении свыше 10 лет; 

* одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; 

 

* родители, воспитывающие детей  - инвалидов до 18 лет; 

* награжденные государственными наградами в связи с педагогической 

деятельностью; 

* молодые педагогические работники, имеющие трудовой стаж от одного 

года до трех лет. 

4.6. Высвобождаемым Работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 
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сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 

 

Раздел 5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 5.1. Продолжительность рабочего времени, и времени отдыха 

педагогических и других работников Учреждения определяется 

законодательством Российской Федерации в зависимости от наименования 

должности, условий труда и других факторов. 

5.2. Продолжительность рабочего времени педагогических 

работников  (нормы часов педагогической  работы за ставку заработной 

платы) регулируются Приказом Министерства образования и науки № 69 от 

27.03.2006 «Об особенностях режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и других Работников образовательных учреждений». 

5.3. Рабочее время и время отдыха работников определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка Учреждения, учебным расписанием, 

годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми Работодателем с 

учётом мнения профкома, а также условиями трудового договора, 

должностными инструкциями Работников и обязанностями, возлагаемыми на 

них уставом Учреждения. 

5.4. Для руководящих Работников, Работников из числа административно-

хозяйственного, учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала 

Учреждения устанавливается нормальная продолжительность рабочего 

времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

5.5. Режим рабочего времени Работников из числа педагогов 

дополнительного образования при выполнении должностных обязанностей 

состоит из двух частей: 

а) нормируемая часть рабочего времени (определяется в астрономических 

часах (учебная нагрузка), регулируется расписанием учебных занятий и 

годовым календарным учебным графиком); 

б) не нормируемая часть (которая не конкретизирована по количеству часов, 

регулируется Правилами внутреннего трудового распорядка, графиками и 

планами работ, в том числе личными планами педагогического работника). 

5.6. Для педагогических Работников Учреждения продолжительность 

рабочего  времени – не может превышать 36 часов в неделю. Конкретная 

продолжительность рабочего времени педагогических Работников 

устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных 

за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения 
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дополнительных обязанностей, возложенных на них Правилами внутреннего 

трудового распорядка. Для Работников, режим рабочего времени которых 

отличается от общих правил, продолжительность рабочего времени 

устанавливается трудовым договором. 

5.7. В соответствии с частью 1 статьи 93 ТК РФ, согласно которой неполный 

рабочий день (смена) или неполная рабочая неделя могут устанавливаться 

как при приеме на работу, так и впоследствии по соглашению между 

Работником и Работодателем. Но Работодатель обязан устанавливать 

неполный рабочий день (смену) или неполную рабочую неделю по просьбе 

беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя), 

имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка – инвалида в возрасте до 18 

лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в 

соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 

5.8. Педагогам, по возможности, предусматривается один свободный день в 

неделю для методической работы и повышения квалификации. 

5.9. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания 

педагогического совета, родительские собрания и мероприятия для детей.) 

педагог  вправе использовать по своему усмотрению. 

5.10. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение Работников  Учреждения к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК 

РФ, с их письменного согласия по приказу Работодателя. 

5.11. Работа в выходной и нерабочий праздничный день 

оплачивается  не  менее,  чем в двойном размере в порядке, предусмотренном 

ст.153 ТК РФ. По желанию Работника ему может быть предоставлен другой 

день отдыха. 

5.12. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, Работодатель может 

привлекать Работников к сверхурочным работам только с их письменного 

согласия с учетом ограничений и гарантий, предусмотренных для 

Работников-инвалидов, женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет. 

5.13. Привлечение Работников Учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения, должностными обязанностями, допускается только 

по приказу Работодателя с письменного согласия Работника и с 

установлением дополнительной оплаты в порядке, предусмотренном 

Положением об оплате и стимулировании труда Работников. 
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5.14. Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, считается рабочим 

временем педагогических и других Работников Учреждения, ведущих 

преподавательскую работу в течение учебного года. В эти периоды 

Работодатель вправе привлекать педагогических Работников к 

педагогической или организационной работе в пределах времени, не 

превышающего их учебной нагрузки до начала каникул, утверждая график 

работы и заблаговременно доводя его до сведения Работников. 

5.15. Для педагогических Работников в каникулярное время, не совпадающее 

с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 

суммированный учёт рабочего времени в пределах месяца. 

5.16. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, дежурство на 

вахте, охрана учреждения и д.р.), в пределах установленного им рабочего 

времени. 

5.17. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым Работодателем 

с учётом мнения представительного органа Работников не позднее, чем за 

две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 

2 недели        до его начала. Продление, перенесение, разделение и отзыв из 

отпуска производится с        согласия   Работника в случаях, 

предусмотренных ст. ст.124 - 125 ТК РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также при возможности 

обеспечения работой часть отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 

письменному заявлению Работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст. 126 ТК РФ), кроме Работников, указанных в части 3 статьи 

126 ТК РФ. 

5.18. Работодатель обязуется: 

5.18.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск 

Работникам: 

- с ненормированным рабочим днём в соответствии со ст. 119 ТК РФ и 

муниципальными правовыми актами города; 

- занятым на работах с вредными условиями труда в соответствии со ст. 117 

ТК РФ – не менее 7 календарных дней; 
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продолжительность дополнительного отпуска Работников с 

ненормированным рабочим днем устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка учреждения  - три календарных дня, и отражается в 

трудовом договоре. 

Дополнительный отпуск, предоставляемый Работникам с ненормированным 

рабочим днем, суммируется с ежегодным основным оплачиваемым 

отпуском, а также другими ежегодными дополнительными оплачиваемыми 

отпусками. 

Работодатель ведет учет времени, фактически отработанного каждым 

Работником в условиях ненормированного рабочего дня. 

Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых 

Работникам с ненормированным рабочим днем, производится в пределах 

фонда оплаты труда. 

5.18.2. Предоставлять Работникам по их письменным заявлениям отпуск без 

сохранения заработной платы (ст. 128 ТК РФ):  

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в 

году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, органов по 

контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, 

таможенных органов, сотрудников учреждений и органов уголовно – 

исполнительной системы, погибших или умерших вследствие ранения, 

контузии или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной 

службы, либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной 

службы, - до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- в случае рождения ребенка в семье работника  – до 5 календарных дней; 

- в случае регистрации брака работника (регистрации брака близких 

родственников) – до 5 календарных дней; 

- в случае смерти близких родственников – до 5 календарных дней; 

- при отсутствии в течение учебного года дней нетрудоспособности  - 3 

календарных дня; 

- для сопровождения детей младшего школьного возраста в школу первого 

сентября – 1 день; 
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- в связи с переездом на новое место жительства – до 3 дней; 

- для  проводов детей в армию – до 3 дней; 

- в случае смерти близких родственников – до 5 календарных дней (ТК РФ ст. 

128) и до 14 дней, в случаях необходимости переезда в другую местность к 

месту захоронения и обратно;  

- 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 ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной 

платы, продолжительностью до 14 календарных дней. Указанный отпуск по 

письменному заявлению Работника может быть присоединен к ежегодному 

оплачиваемому отпуску или использован отдельно полностью либо по 

частям. Перенесение этого отпуска на следующий рабочий год не 

допускается (ст.263 ТК РФ). 

5.18.3. Представлять педагогическим Работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до 

одного года в порядке и на условиях, определяемых учредителем 

учреждения.  

5.18.4. Время отдыха Работников учреждения определяется Правилами 

внутреннего трудового распорядка или трудовым договором с Работником 

(ст. 111 ТК РФ). 

5.18.5. Время перерыва для отдыха и питания, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего 

трудового распорядка с учетом СТК. 

5.18.6. Работодатель обеспечивает педагогическим Работникам возможность 

отдыха и приема пищи в рабочее время с 13-00 до 14-00. Время для отдыха и 

питания для других работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка с 14-00 до 15-00. 

Раздел 6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

6.1. Система оплаты труда Работников Учреждения устанавливается 

Положением об оплате труда Работников в соответствии с федеральными 

законами и иными нормативными правовыми актами РФ, законами и иными 

нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами 

города. Локальные нормативные акты, устанавливающие системы оплаты 

труда, принимаются Работодателем по согласованию с СТК. 
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6.2. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в 

соответствии с действующей системой оплаты труда. 

6.3. Заработная плата Работника – вознаграждение за труд в зависимости от 

квалификации Работника, сложности, количества, качества и условий 

выполняемой работы, а также компенсационные выплаты и стимулирующие 

выплаты (доплаты и надбавки стимулирующего характера, премии и иные 

поощрительные выплаты). 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже 

чем  каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной 

платы являются 15 число текущего месяца и «30 (31) число» текущего 

месяца. 

6.5. Изменение должностных окладов и (или) размеров ставок заработной 

платы производится: 

* при увеличении стажа педагогической работы, стажа работы по 

специальности – со дня достижения соответствующего стажа, если 

документы находятся в учреждении, или со дня представления документа о 

стаже, дающем право на повышение размера ставки (оклада) заработной 

платы; 

* при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня предоставления соответствующего документа; 

* при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

* при присвоении почетного звания – со дня присвоения; 

При наступлении у Работника права на изменение оплаты труда в период 

пребывания его в ежегодном или другом отпуске, а также в период его 

временной нетрудоспособности перерасчет заработной платы производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

 6.6. При выплате заработной платы Работодатель обязан в письменной 

форме извещать каждого Работника о составных частях заработной платы, 

причитающейся ему за соответствующий период; о размерах и основаниях 

произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, подлежащей 

выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с учетом 

мнения СТК в порядке, установленном ст. 372 ТК РФ. 

6.7. Выплаты компенсационного характера, предусмотренные Трудовым 

Кодексом РФ (за работу в особых условиях, в т.ч. на работах с вредными и 

(или) опасными условиями труда, работах в местностях с особыми 

климатическими условиями, за работу при совмещении профессий 
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(должностей) или исполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, за работу в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные 

дни; за сверхурочную работу), устанавливаются в соответствии с 

законодательством РФ, локальными нормативными актами Учреждения. 

6.8. Каждый час работы в ночное время оплачивается в повышенном размере 

по сравнению с работой в нормальных условиях, но не ниже размеров, 

установленных трудовым законодательством и иными нормативными 

правовыми актами, содержащими нормы трудового права. Доплата за работу 

в ночное время производится работникам за каждый час работы в ночное 

время. Ночным считается время с 22 часов до 6 часов утра. Минимальный 

размер доплаты – 20 процентов части оклада (должностного оклада), 

минимального оклада (минимального должностного оклада) за час работы 

работника, рекомендуемый максимальный размер доплаты –  35 процентов. 

Расчет доплаты за часы работы в ночное время определяется с учетом оклада 

(должностного оклада) Работника и среднемесячного количества рабочих 

часов в соответствующем календарном году в зависимости от 

продолжительности рабочей недели, устанавливаемой Работнику. 

6.9. Работодатель обязуется возместить Работникам материальный ущерб, 

причиненный в результате незаконного лишения их возможности трудиться в 

случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст.142 ТК РФ, в 

размере не полученной заработной платы; 

6.10. Ответственность за своевременность и правильность определения 

размеров и выплаты заработной платы Работникам несёт руководитель 

Учреждения. 

При совпадении дня выплаты с выходным или не рабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня (ст. 136 ТК 

РФ). 

 

Раздел 7. СОЦИАЛЬНЫЕ ЛЬГОТЫ И КОМПЕНСАЦИИ 

 Работодатель: 

7.1. Ведёт учёт Работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о 

предоставлении жилья нуждающимся Работникам и выделении ссуд на его 

приобретение (строительство). 

7.3. Обеспечивает бесплатно Работников пользованием библиотечными 

фондами Учреждения в образовательных целях. 
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7.4. Ходатайствует перед учредителем о предоставлении мест в дошкольных 

учреждениях детям Работников Учреждения. 

7.5. Создает в Учреждении условия для работы организаций общественного 

питания (столовые, буфеты, комнаты (места) для приёма пищи). 

7.6. Гарантирует детям Работников льготные условия оплаты 

дополнительных образовательных услуг  в соответствии с локальными 

нормативными актами Учреждения. 

 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

8.1. Работодатель обязуется: 

8.1.1. Обеспечить право Работников Учреждения на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, 

предупреждающих производственный травматизм и возникновение 

профессиональных заболеваний Работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.1.2. Провести в Учреждении специальную оценку условий труда и по её 

результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в порядке 

и сроки, установленные с учётом мнения (по согласованию) СТК, с 

последующей сертификацией. 

В состав комиссии по проведению специальной оценки условий труда 

включить членов СТК и комиссии по охране труда. 

8.1.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведёнными 

на другую работу Работникам Учреждения обучение и инструктаж по охране 

труда, сохранности жизни и здоровья детей, безопасным методам и приёмам 

выполнения работ, оказанию первой помощи пострадавшим. 

8.1.4. Организовывать проверку знаний Работников учреждения по охране 

труда на  начало учебного года. 

8.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по 

охране труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других 

материалов за счёт учреждения. 

8.1.6. Обеспечивать Работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также моющими и 

обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утверждёнными перечнями профессий и должностей. 

8.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих 

по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
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профессиональных заболеваний в соответствии с федеральным 

законодательством. 

8.1.9. Сохранять место работы (должность) и средний заработок Работникам 

учреждения на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине Работника. 

8.1.10. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их 

учёт. 

8.1.11. В случае обоснованного отказа Работника от работы при 

возникновении опасности для его жизни и здоровья вследствие 

невыполнения Работодателем нормативных требований по охране труда, 

предоставить Работнику другую работу на время устранения такой опасности 

либо оплатить возникший по этой причине простой в размере среднего 

заработка. 

8.1.12 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 

рабочее место с учётом мнения  СТК. 

8.1.13. Обеспечивать соблюдение Работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 

8.1.14. Создать в Учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на 

приоритетной основе должны входить члены СТК. 

8.1.15. Возмещать расходы на погребение Работников, умерших в результате 

несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на возмещение 

вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 

8.1.16. Осуществлять совместно с СТК контроль за состоянием условий и 

охраны труда, выполнением соглашения по охране труда. 

8.1.17. Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссий по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране 

труда в проведении контроля за состоянием охраны труда в Учреждении. В 

случае выявления ими нарушения прав Работников на здоровые и 

безопасные условия труда принимать меры к их устранению. 

8.1.18. Выделять ежегодно средства за счет внебюджетных источников (при 

наличии  таковых) для оздоровительной работы среди Работников и их детей. 

8.1.19. Оплачивать ежегодный медицинский осмотр Работников. 
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8.1.20. Один раз в полгода информировать коллектив Учреждения о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, 

больничных листов, лечение и отдых. 

8.1.21. Обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности 

Работниками образовательного учреждения, выполнять предписания, 

постановления должностных лиц пожарной охраны. 

8.1.22. Разработать «План мероприятий по пожарной безопасности 

учреждения» и обеспечивать его выполнение. 

  

Раздел 9. ГАРАНТИИ  ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СТК 

9.1. Работодатель принимает решения с учётом мнения (по согласованию) 

СТК в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим 

коллективным договором. 

9.2. Работодатель обязан предоставлять СТК безвозмездно помещения для 

собраний, заседаний, хранения документации, проведения оздоровительной, 

культурно-массовой работы; возможность размещения информации в 

доступном для всех Работников месте; право пользоваться средствами связи, 

оргтехникой, транспортом. 

9.3. Работодатель предоставляет СТК необходимую  информацию по 

вопросам труда и социально-экономического развития учреждения. 

9.4. Члены СТК включаются в состав комиссий учреждения по тарификации, 

установлению доплат и надбавок работникам, аттестации педагогических 

работников, аттестации рабочих мест, охране труда, социальному 

страхованию и других. 

9.5. Работодатель с учётом мнения СТК рассматривает следующие вопросы: 

- привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 

- разделение рабочего времени на части (ст.105 ТК РФ); 

- работа в выходные и нерабочие праздничные дни (ст.113 ТК РФ); 

- очерёдность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 

- установление заработной платы (ст.135 ТК РФ); 

- применение систем нормирования труда (ст.159 ТК РФ); 

- принятие необходимых мер при угрозе массовых увольнений (ст. 180 ТК 

РФ); 
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- установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим 

днём (ст. 101 ТК РФ); 

- утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 

- создание комиссий, в том числе  по охране труда (ст.218 ТК РФ); 

- установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст.147 ТК РФ); 

- составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 

- утверждение формы расчётного листка (ст.136 ТК РФ); 

- принятие локальных актов, устанавливающих размеры повышения оплаты 

труда за работу в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 

- применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст.193, 194 ТК РФ); 

- определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 

специальностей (ст. 196 ТК РФ). 

- представление работников ко всем видам поощрений и наград, 

установленных согласно законодательству РФ. 

- установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 

РФ) и другие вопросы. 

 

  

Раздел 10. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТК 

СТК обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы  Работников по социально-

трудовым вопросам в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

10.2. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию по 

летнему оздоровлению детей работников Учреждения. 

10.3. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт 

нуждающихся в санаторно-курортном лечении, своевременно направлять 

заявки уполномоченному района, города. 

10.4. Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации, 

аттестации педагогических Работников, аттестации рабочих мест, охране 

труда и других. 
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10.5. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических Работников Учреждения. 

10.6. Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 

работу в Учреждении. 

 

Раздел 11. РАЗРЕШЕНИЕ ТРУДОВЫХ СПОРОВ 

 

11.1. Стороны пришли к договоренности, что в период действия настоящего 

коллективного договора ими не выдвигаются новые требования по вопросам, 

включенным в него, при условии их соблюдения и выполнения. 

11.2. Работники Учреждения в случае соблюдения и выполнения положений 

настоящего коллективного договора не принимают участия в забастовках. 

11.3. В случае возникновения трудовых споров они разрешаются в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, 

комиссией созданной в учреждении с 5 человек. 

11.4. Комиссия по трудовым спорам осуществляет свою работу на основании 

Положения. 

 

Раздел 12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО 

ДОГОВОРА. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. 

 

12.1 Настоящий договор направляется Работодателем на уведомительную 

регистрацию в соответствующий орган по труду.  Вступление настоящего 

коллективного договора в силу не зависит от факта его уведомительной 

регистрации. 

12.2. Настоящий договор заключен сроком на 3 года. Договор вступает в 

силу с момента подписания. 

12.3. Стороны имеют право продлевать действие настоящего договора на 

срок не более трех лет. 

12.4. Стороны договорились, что текст настоящего договора должен быть 

доведен Работодателем до сведения Работников в течение 11 рабочих дней 

после его подписания. 
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12.5. Изменения и дополнения договора в течение срока его действия 

производятся только по взаимному согласию в порядке, установленном 

законодательством РФ для его заключения. 

12.6. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и 

исполнения настоящего договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение двух дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

12.7. СТК обязуется разъяснять работникам положения настоящего договора, 

содействовать реализации их прав, основанных на договоре. 

12.8. Контроль за выполнением настоящего договора осуществляют обе 

стороны, подписавшие его. 

12.9. В соответствии со ст.5.31 «Кодекса Российской Федерации об 

административных правонарушениях»  за нарушение или невыполнение 

обязательств, предусмотренных коллективным договором, к 

административной ответственности привлекаются только Работодатель или 

лицо, его заменяющее.  

ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей Работников Учреждения с ненормированным рабочим днем, 

которым предоставляется дополнительный отпуск в количестве 3-х 

календарных дней:  

1.  Директор 

2. Заместитель директора по учебно-воспитательной работе 

3. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

4. Методист 

5. Педагог-организатор 

6. Режиссер  

7. Секретарь руководителя 

 

  

 

ПЕРЕЧЕНЬ 

профессий и должностей Работников Учреждения, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обеззараживаемыми средствами, согласно 

приказу Минтруда России от 09.12.2014 № 997   
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1. Рабочий по комплексному обслуживанию здания  

 - костюм брезентовый или костюм хлопчатобумажный для защиты от общих 

производственных загрязнений и механических воздействий или костюм из 

смешанных тканей для защиты от общих производственных загрязнений и  

механических воздействий              1 шт. 

- Сапоги резиновые                    1 пара 

- Рукавицы брезентовые или            4 пары 

- Перчатки с полимерным покрытием     4 пары 

- Респиратор         до износа 

- На наружных работах зимой дополнительно: 

- Куртка на утепляющей прокладке     по поясам 

- Брюки на утепляющей прокладке      по поясам 

- Валенки или сапоги кожаные утепленные           

 

1. Гардеробщик             

- халат хлопчатобумажный или халат из смешанных тканей     1 шт. 

 

 


