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I. Общие положения
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и 
является правовым актом, регулирующим трудовые отношения между работодателем и 
работниками «Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества» (далее - МБОУ ДОД 
ЦДТ).
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее по 
тексту - ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников МБОУ ДОД ЦДТ и 
установлению дополнительных социально-экономических, правовых и социальных 
гарантий; льгот и преимуществ для работников, а также по созданию более благоприятных 
условий труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и территориальным 
соглашениями.
1.3. Сторонами коллективного договора являются работники учреждения и его 
руководитель в лице директора.
1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст., ст. 30. 31 ТК РФ).
1.5. Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 
МБОУ ДОД ЦДТ.
1.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведён 
работодателем до сведения работников в течение 10 дней после его подписания. 
Представитель трудового коллектива обязуется разъяснить работникам положения 
коллективного договора, содействовать его реализации.
1.7. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения наименования 
учреждения, расторжения трудового договора с руководителем МБОУ ДОД ЦДТ.
1.8. При реорганизации МБОУ ДОД ЦДТ коллективный договор сохраняет своё действие 
течение всего срока его действия.
1.9. При смене формы собственности МБОУ ДОД ЦДТ коллективный договор сохраняет 
своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав собственности.
1.10. При ликвидации МБОУ ДОД ЦДТ коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока проведения ликвидации.
1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него 
дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, установленном ТК 
РФ.
1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств.
1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социальных и трудовых гарантий работников МБОУ ДОД ЦДТ.
1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 
договора решаются сторонами путем переговоров.
1.15. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует 
до 31 декабря 2015 года.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, 
принятие которых работодатель согласовывает с представителем рабочего коллектива: 
-Правила внутреннего трудового распорядка (Приложение №1).
-Положение об оплате труда работников МБОУ ДОД ЦДТ (Приложение №2).
-Положение о порядке и условиях применения компенсационных и стимулирующих



выплат в МБОУ ДОД ЦДТ (Приложение №3).
-План основных мероприятий по улучшению условий и охране труда (Приложение 
№4).
-Другие локальные нормативные акты.
1.17. Стороны определяют следующие формы управления МБОУ ДОД ЦДТ 
непосредственно работниками и через представителя трудового коллектива:
-учёт мнения (по согласованию) представителя трудового коллектива;
-консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 
-получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 
интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по иным 
вопросам, предусмотренном в настоящем коллективном договоре;
-обсуждение с работодателем вопросов о работе МБОУ ДОД ЦДТ, внесении предложений 
по её совершенствованию;
-участие в разработке и принятии коллективного договора;
-другие формы.

II. Трудовой договор
2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными актами и нормами, 
правовыми актами, Уставом МБОУ ДОД ЦДТ и не могут ухудшать положение работников 
по сравнению с действующим трудовым законодательством, а также отраслевым, 
тарифным, региональным, территориальным соглашениями и настоящим трудовым 
договором.
2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. Трудовой 
договор является основанием для издания приказа о приёме на работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на неопределенный срок. 
Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или работника 
только в случаях, предусмотренных ст.59 ТК РФ, либо иными федеральными законами, 
если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учётом 
характера предстоящей работы или условий её выполнения.
2.4. При приёме на работу оговариваются существенные условия труда, предусмотренные 
ст.57 ТК РФ, в т.ч. объём учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, 
льготы и компенсации и др. Условия приёма на работу могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст.57 ТК РФ).
2.5. Объём учебной нагрузки педагогическим работникам устанавливается работодателем 
исходя из количества часов по учебному плану, программам, обеспеченности кадрами, 
других конкретных условий в учреждении с учётом мнения профсоюзного комитета. Объём 
учебной нагрузки педагогического работника оговаривается при приёме на работу и может 
быть изменён сторонами только с письменного согласия работника.
2.6. При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 
основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется её 
объём и преемственность преподавания программ. Объём учебной нагрузки, 
установленный педагогам в начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе 
администрации в текущем учебном году, а также при установлении её на следующий 
учебный год за исключением уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращения количества групп. В зависимости от количества часов, 
предусмотренных учебным планом, учебная нагрузка педагогов может быть разной в 
первом и втором полугодиях. Объём учебной нагрузки педагогов, больше или меньше 
нормы часов за ставку заработной платы, устанавливается только с их письменного 
согласия.
2.7. Преподавательская работа лицам, выполняющим её помимо основной работы в 
учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и



работникам предприятий, учреждений и организаций (включая работников органов 
управления образованием и учебно-методических кабинетов, центров) предоставляется 
только в том случае, если педагоги, для которых МБОУ ДОД ЦДТ является местом 
основной работы, обеспечены преподавательской работой в объёме не менее, чем на ставку 
заработной платы.
2.8. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком (до 
достижения им возраста трёх лет) может устанавливаться на общих основаниях и 
передаваться на этот период для выполнения другим педагогам.
2.9. Работа в выходные дни осуществляется согласно Устава МБОУ ДОД ЦДТ. Учебная 
нагрузка может планироваться в выходные дни. В праздничные дни учебная нагрузка не 
планируется.
2.10. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение учебного года по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе, возможно 
только:
а) по взаимному согласию сторон;
б) по инициативе работодателя в случаях:
-уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращение объединений 
(типовое положение об образовательном учреждении дополнительного образования детей); 
-временного увеличения объёма учебной нагрузки в связи с производственной 
необходимостью для замещения временно отсутствующего работника (продолжительность 
выполнения работником без его согласия увеличенной учебной нагрузки в таком случае не 
может превышать одного месяца в течение календарного года);
-простоя, когда работникам поручается с учётом их специальности и квалификации другая 
работа в МБОУ ДОД ЦДТ на всё время простоя, либо в другом учреждении, но в той же 
местности на срок до одного месяца (отмена занятий в связи с погодными условиями, 
карантином и в других случаях);
-восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 
-возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребёнком до достижения 
им возраста трёх лет или после окончания этого отпуска.
В указанных в подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки по инициативе 
работодателя согласие работника не требуется.
2.11. По инициативе работодателя изменение существенных условий труда допускается 
только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от 
воли сторон. О введении изменений существенных условий труда работник должен быть 
уведомлен работодателем в письменной форме не позднее чем за два месяца (ст.ст. 73,162 
ТК РФ). Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в МБОУ ДОД 
ЦДТ работу, соответствующую его квалификации и состоянию здоровья.
2.12. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приёме на работу 
ознакомить работника (под роспись) с настоящим коллективным договором, Уставом 
МБОУ ДОД ЦДТ, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными 
нормативными актами, действующими в МБОУ ДОД ЦДТ.
2.13. Прекращение трудового договора может производиться только по основаниям, 
предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами (ст.77, 78 ТК РФ).

III. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников

3.1. Стороны договорились:
1) не допускать необоснованного сокращения численности и штата работников, нарушения 
правовых гарантий работников при реорганизации или ликвидации учреждения;
2) обеспечить работникам учреждений один раз в пять лет прохождение курсовой 
подготовки (повышения квалификации) за счет бюджетных средств.
3.2. Работодатель обязуются:



1) формировать информационный банк данных по вакансиям педагогических кадров в 
учреждении;
2) проводить анализ кадрового обеспечения учреждения, в том числе возрастного состава, 
текучести кадров, фактической педагогической нагрузки, дефицита кадров;
3) работникам учреждения, совмещающим работу с обучением в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, среднего профессионального 
образования, начального профессионального образования, в вечерних (сменных) 
общеобразовательных учреждениях, а также поступающих в указанные образовательные 
учреждения, предоставляются гарантии и компенсации в соответствии со статьями 173, 174, 
175, 176 Трудового кодекса Российской Федерации.

Указанные гарантии и компенсации предоставляются работникам при получении 
образования соответствующего уровня впервые;
4) на основании письменного заявления работника предоставлять отпуск без сохранения 
заработной платы работникам, совмещающим работу с обучением:
- получающим образование соответствующего уровня второй раз при условии, если 
получаемая специальность соответствует профилю работы;
- получающим образование соответствующего уровня впервые в образовательных 
учреждениях, не имеющих государственной аккредитации, при условии, если получаемая 
специальность соответствует профилю работы.

Продолжительность отпуска определяется по соглашению сторон и не должна 
превышать пределов, предусмотренных статьями 173, 174, 175, 176 Трудового кодекса 
Российской Федерации.
3.3. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 
Приказом Министерства образования и науки России от 26 марта 2010года №209 «О 
порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 
образовательных учреждений» и Приказом Министерства образования и науки Иркутской 
области от 16 июля 2012 года №23-мпр «Административный регламент Министерства 
образования и науки Иркутской области по предоставлению государственной услуги 
«Проведение аттестации педагогических работников областных государственных и 
муниципальных образовательных учреждений».
3.4. Профсоюз обязуется силами правовой профсоюзной инспекции труда, профсоюзного 
актива осуществлять профсоюзный контроль за соблюдением социальных трудовых прав и 
гарантий работников в части их занятости, порядка приема и увольнения, перевода, других 
вопросов трудовых отношений, в том числе и по обязательствам настоящего Соглашения.

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству
Работодатель обязуется:

4.1. Уведомлять представителя трудового коллектива в письменной форме о сокращении 
численности или штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 
которые могут повлечь массовое высвобождение - не позднее, чем за три месяца до его 
начала (ст.82 ТК РФ). Уведомление должно содержать проекты приказов о сокращении 
численности штатов, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. В случае массового высвобождения 
работников уведомление должно содержать социально-экономическое обоснование.
4.2. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставляется свободное от работы время не менее восьми часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.3. Увольнение членов профкома по инициативе работодателя в связи с ликвидацией



МБОУ ДОД ЦДТ (п.1 ст.81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п.2 ст.81 ТК 
РФ) осуществляется с предварительного согласия профкома (ст.82 ТК РФ).
4.4. В первоочередном порядке осуществляется трудоустройство в счёт установленной 
квоты ранее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов.
4.5. Стороны договорились, что:
4.5.1. 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, имеют также лица: предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
проработавшие в МБОУ ДОД ЦДТ свыше десяти лет; одинокие матери и отцы, 
воспитывающие детей до шестнадцати лет; родители, воспитывающие детей-инвалидов до 
восемнадцати лет; награждённые государственными наградами в связи с педагогической 
деятельностью; не освобождённые председатели первичных профсоюзных организаций; 
молодые специалисты, имеющие трудовой стаж не менее одного года.
4.5.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или 
штата (ст.ст.178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу при 
появлении вакансий.
4.5.3. При расторжении трудового договора по соглашению сторон работнику 
производится одновременная выплата дополнительной компенсации в размере до 6 
должностных окладов с учетом районного коэффициента и северной надбавки при условии 
экономии фонда оплаты труда.
4.5.4. При появлении новых рабочих мест в МБОУ ДОД ЦДТ, в том числе на 
определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу работников, 
добросовестно работающих в нём, ранее уволенных из МБОУ ДОД ЦДТ в связи с 
сокращением численности или штата.

V. Рабочее время и время отдыха
Стороны пришли к соглашению о том, что:

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка МБОУ ДОД ЦДТ (ст.91 ТК РФ), расписанием занятий, циклограммами рабочего 
времени, утвержденными работодателем с учетом мнения коллектива, должностными 
инструкциями работников и обязанностями, возлагаемыми на них Уставом МБОУ ДОД
ЦДТ.
5.2. Для работников из числа административно-управленческого, учебно
вспомогательного и обслуживающего персонала МБОУ ДОД ЦДТ (за исключением 
женщин, работающих в местностях, приравненных к районам Крайнего севера) 
устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени, которая не может 
превышать 40 часов в неделю.
5.3. Для педагогических работников МБОУ ДОД ЦДТ устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю на ставку заработной 
платы (ст. 333 ТК РФ). Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 
работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, установленных на 
ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнение дополнительных 
обязанностей, возложенными на них правилами внутреннего трудового распорядка и 
Уставом МБОУ ДОД ЦДТ.
5.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 
устанавливаются в следующих случаях:
-по соглашению между работодателем и работником;
-по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 
представителя) имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 18 лет), а 
также лица, осуществляющего, уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением.



5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом продолжительности 
рабочего дня, не допускающего превышение длительности в 8 часов. Педагогам 
предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и повышения 
квалификации.
5.6. Часы, свободные от проведения занятий, участия во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом МБОУ ДОД ЦДТ и Управления образования (педагогические 
советы, родительские собрания, производственные собрания, педагогические чтения и др.), 
педагог вправе использовать по своему усмотрению.
5.7. Привлечение работников МБОУ ДОД ЦДТ к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается только в случаях, указанных ст. 113 ТК РФ с их письменного 
согласия, и по письменному распоряжению работодателя. Работа в выходной и нерабочий 
праздничный день компенсируется днем отдыха в другой день, по желанию работника.
5.8. Привлечение работников МБОУ ДОД ЦДТ к выполнению работы, не 
предусмотренной Уставом, Правилами внутреннего распорядка МБОУ ДОД ЦДТ, 
должностными обязанностями, допускается только по письменному распоряжению 
работодателя с письменного согласия работника.
5.9. Время каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 
работников МБОУ ДОД ЦДТ. В эти периоды педагогические работники привлекаются 
работодателем к педагогической и организационной работе в пределах времени, не 
превышающего их учебной нагрузки до начала каникул. График работы в каникулы 
утверждается приказом директора. Для педагогических работников в каникулярное время, 
не совпадающее с очередным отпуском, может быть, с их согласия, установлен 
суммированный учет рабочего времени в пределах месяца.

5.10. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно, в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемых работодателем с учетом мнения 
представителя трудового коллектива не позднее, чем за 2 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 производится с 
согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ.

5.11. Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска 
полностью или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускаются только с 
согласия работника.

Часть отпуска, превышающая продолжительность основного отпуска, по письменному 
заявлению работника может быть заменена денежной компенсацией только в случае 
производственной необходимости для организации нормальной работы учреждения, 
организации летнего отдыха и занятости несовершеннолетних, предотвращения и 
ликвидации аварийных ситуаций, в связи с началом учебного года, для замены заболевшего 
работника.
5.12. Работодатель обязуется:
5.12.1. Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам с 
ненормированным рабочим днем в соответствии со ст. 119 ТК РФ. Перечень должностей с 
ненормируемым рабочим днем определен настоящим коллективным договором.
5.12.2. Предоставлять работникам отпуск (без сохранения заработной платы) в следующих 
случаях:
-при рождении ребенка, регистрации брака - 3 дня;
-при смерти близких родственников - до 9 календарных дней;
-работающим пенсионерам по старости - до 14 календарных дней;
-работнику, имеющему двух детей или более в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней; 
-одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 14 лет - до 14 календарных дней; 
-по семейным обстоятельствам - до 14 календарных дней;
-ввиду отсутствия работы при выходе из очередного отпуска, администрация вправе 
предоставить отпуск до начала учебного года.



5.12.3. Предоставлять педагогическим работником через каждые 10 лет непрерывной 
преподавательской работы, длительный творческий отпуск без сохранения заработной 
платы сроком до одного года, в порядке и на условиях, определяемыми Учредителем или 
Уставом МБОУ ДОД ЦДТ.
5.13. В МБОУ ДОД ЦДТ устанавливается пятидневная рабочая неделя. Выходными днями 
являются суббота, воскресенье. Для педагогов дополнительного образования, ведущих 
(согласно расписанию) занятия в субботу и воскресенье, выходной день определяется по 
согласованию с администрацией.
5.14. Время перерыва для отдыха и питания устанавливается Правилами внутреннего 
трудового распорядка и не должно быть меньше 30 мин.
5.15. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний, в 
пределах установленного им рабочего времени с сохранением заработной платы.

VI. Оплата и нормирование труда
6.1. Оплата труда работников МБОУ ДОД ЦДТ осуществляется на основе Положения об 
оплате труда работников МБОУ ДОД ЦДТ и Положения о выплатах стимулирующего 
характера работникам Муниципального бюджетного образовательного учреждения 
дополнительного образования детей «Центр детского творчества».
6.2. На педагогов и других работников составляются и утверждаются тарификационные 
списки.
6.3. Наполняемость объединений, установленная Уставом МБОУ ДОД ЦДТ, является 
нормой обслуживания в данном объединении, за часы работы в котором оплата труда 
осуществляется из установленного должностного оклада. Превышение количества 
обучающихся в объединении компенсируется педагогу в соответствии с Положением «О 
выплатах стимулирующего характера работникам Муниципального бюджетного 
образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр детского 
творчества». Выявленный систематический недобор в объединении влечет за собой 
переукомплектование учебных групп в соответствии с Уставом МБОУ ДОД ЦДТ.
6.4. Выплата заработной платы обеспечивается в денежной форме в валюте Российской 
Федерации (в рублях);
6.5. Выплата заработной платы обеспечивается работникам в течение 10 рабочих дней с 
начала месяца, следующего за расчетным.
6.6. Расчетные листы выдаются работникам в течение 10 рабочих дней с начала месяца, 
следующего за расчетным;
6.7. Стимулирующий фонд устанавливается в размере до 30% в структуре фонда оплаты 
труда учреждения. Стимулирующий фонд направляется на выплаты работникам 
стимулирующего характера (за интенсивность и высокие результаты работы, за качество 
выполняемых работ, премиальные выплаты по итогам работы) за выполнение работ, не 
входящих в круг должностных обязанностей работников.
6.8. Компенсационные выплаты за условия труда, отклоняющиеся от нормальных условий 
труда (выполнение работ в ночное время, сверхурочная работа, работа в выходные и 
праздничные дни, тяжелых и работ с вредными условиями труда, особо опасных работ) 
устанавливаются не ниже норм, предусмотренных действующим законодательством;
6.9. Время простоя (статья 74 Трудового Кодекса Российской Федерации) по вине 
работодателя, если работник в письменной форме предупредил работодателя о начале 
простоя, оплачивается не менее 2/3 средней заработной платы работника. Время простоя по 
причинам, не зависящим от работодателя и работника, если работник в письменной форме 
предупредил работодателя, оплачивается в размере не менее 2/3 тарифной ставки (оклада). 
Время простоя по вине работника не оплачивается.
6.10. Работник имеет право приостановить работу в случае задержки работодателем 
выплаты заработной платы сроком более 15 дней в соответствии со статьей 142 Трудового



кодекса Российской Федерации. Период приостановления работы работником в связи с 
задержкой выплаты заработной платы оплачивается как простой по вине работодателя;
6.11. Оплата труда работников учреждений производится с учетом районного 
коэффициента в размере 60% и процентной северной надбавки за работу в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностям в зависимости от стажа работы в 
указанных районах в размере до 50 %;
6.12. Работнику, выполняющему наряду со своей основной работой, обусловленной 
трудовым договором, дополнительную работу по другой профессии (должности) или 
исполняющего обязанности временно отсутствующего работника без освобождения от 
своей основной работы, производится доплата за совмещение профессий (должностей) и 
увеличение объема работ или исполнение обязанностей временно отсутствующего 
работника. Доплаты за совмещение профессий (должностей) и увеличение объема работ 
или исполнения обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается в 
размере до 100% оплаты труда соответствующей должности;
6.13. Сверхурочная работа оплачивается за первые два часа работы в полуторном размере, 
за последующие часы - в двойном размере. По желанию работника сверхурочная работа 
вместо повышенной оплаты может компенсироваться представлением дополнительного 
времени отдыха, но не менее времени, отработанного сверхурочно. Работа за пределами 
нормальной продолжительности рабочего времени, производимая по совместительству, 
оплачивается в зависимости от проработанного времени или выработки.
6.14. Работодатель обязуется:
1) обеспечивать оплату за время ежегодного оплачиваемого отпуска не менее, чем за три 
дня до начала отпуска. В случае нарушения сроков выплаты производить выплату 
отпускных одновременно с начисленной за каждый день просрочки платежа компенсацией 
в соответствии со статьей 236 Трудового кодекса Российской Федерации;
2) за работу в выходные и праздничные дни предоставлять отгулы в каникулярное время 
или производить оплату в соответствии со статьей 153 Трудового кодекса Российской 
Федерации;
3) при увольнении работника производить выплаты всех сумм, причитающихся ему от 
учреждения, в день увольнения;
4) при установлении системы оплаты труда в учреждении предусмотреть повышение 
оплаты труда:
- работникам, награжденным знаками отличия в сфере образования и науки, спорта, 
культуры, государственными наградами в сфере образования, спорта, культуры 
Российской Федерации, СССР и союзных республик, входивших в состав СССР;
- работникам за наличие ученой степени, почетных званий, название которых начинается 
со слов «Народный», «Заслуженный»

Повышение оплаты труда за наличие знаков отличия, государственных наград, 
ученой степени, почетных званий, название которых начинается со слов «Народный» и 
«Заслуженный», устанавливается при условии соответствия их профилю деятельности 
работника. Повышение производить в соответствии с действующей в учреждении 
системой оплаты труда в форме установления повышающих коэффициентов в размере не 
менее 0,2 при определении оклада (должностного оклада)

VII.r арантии и компенсации
Стороны договорились, что работодатель:

7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий.
7.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 
нуждающимся работникам и ссуд на его приобретение.



7.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе руководящим работникам, 
деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 
книгоиздательскую продукцию и периодические издания в размере 100 рублей.
7.4. Ходатайствует о предоставлении работникам, имеющим детей дошкольного 
возраста, мест в дошкольных учреждениях.
7.5. Обеспечивает предоставление гарантий и компенсаций, работающим в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях ( ст. 313-327 ТК РФ), в том числе 
оплачивает 1 раз в 2 года стоимость проезда к месту проведения отпуска и обратно и оплату 
стоимости провоза багажа до 30 кг. по территории Российской Федерации, а также оплату 
стоимости проезда к месту проведения отпуска и обратно и провоза багажа неработающим 
членам его семьи (мужу, жене, несовершеннолетним детям) независимо от времени 
использования отпуска самим работником. Оплата льготного проезда предоставляется 
работникам, начиная со второго года работы (т.е. по истечению 12 месяцев непрерывной 
работы).
7.6. Администрация в соответствии с п.4. ст. 51 Закона РФ «Об образовании» 
обеспечивает плановое прохождение бесплатных медосмотров в соответствии с нормами.
7.7. Работникам в случае смерти родственников (матери, отца, сестры, брата, сына, 
дочери, мужа) выплачивается материальная помощь на погребение, согласно 
Постановления мэра.

VIII. Охрана труда и здоровья
8.1. Работодатель в соответствии с действующим законодательством и нормативными правовыми 
актами по охране труда обязуется:
8.1.1. Выделить на мероприятия по охране труда средства в сумме 30000 руб.(2013г.), 30000 
руб.(2014г.), 30000 руб.(2015г.)
8.1.2. Выполнить в установленные сроки комплекс организационных и технических мероприятий, 
направленных на улучшение условий и охраны труда, согласно приложению № 4.
8.1.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда в организации 
осуществлять в размере не менее 0,1% суммы затрат на производство продукции (работ, 
услуг) (ст.226 ТК РФ).
8.1.4. Провести аттестацию рабочих мест по условиям труда с последующей сертификацией работ 
по охране труда в организации (ст. 212 ТК РФ).
8.1.5. Обеспечить информирование работников об условиях и охране труда на рабочих 
местах, в том числе о результатах аттестации рабочих мест по условиям труда в 
организации (ст. 212 ТК РФ).
8.1.6. Для всех поступающих на работу лиц проводить инструктаж по охране труда, 
организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения работ и оказания первой 
помощи пострадавшим (ст. 212, 225 ТК РФ).
8.1.7. Осуществлять контроль за состоянием условий и охраны труда на рабочих местах, а также за 
правильностью применения работниками средств индивидуальной и коллективной защиты (ст. 212, 
217 ТК РФ).
8.2. Работники МБОУ ДОД ЦДТ обязуются соблюдать предусмотренные законодательствами и 
иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в том числе (ст. 214 
ТК РФ):

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты;
- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по охране

труда;
- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о любой 

ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей;
- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования.
8.3. В организации действует на паритетных началах комиссия по охране труда в 
количестве 3 человек: представитель работодателя, инженер по техники безопасности, 
представитель трудового коллектива (ст. 218 ТК РФ).



IX. Г арантии профсоюзной деятельности
Стороны договорились о том, что:

9.1. Не допускается ограничение гарантированных законом трудовых и иных прав и свобод, 
принуждение увольнения или иная форма воздействия в отношении любого работника в 
связи с его членством в профсоюзе или профсоюзной деятельности.
9.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль соблюдения трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового 
права (ст. 370 ТК РФ).
9.3. Работодатель принимает решения с учетом мнения профкома в случаях, 
предусмотренных законодательством и настоящим коллективным договором.
9.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по пункту 2, подпункту «б» 
пункта 3 и пункту 5 ст. 81 ТК РФ, производится с учетом мотивированного мнения 
профкома.
9.5. Работодатель обязан предоставить Профсоюзному комитету безвозмездно помещение 
для проведения собраний, заседаний, хранения документации, проведения 
оздоровительной, культурно-массовой работы, возможности размещения информации в 
доступном для всех работников месте, право пользоваться средствами связи.
9.6. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. В 
случае если работник уполномочил Профсоюзный комитет предоставлять его интересы во 
взаимоотношениях с работодателем, то на основании его письменного заявления 
работодатель ежемесячно перечисляет на счет первичной профсоюзной организации 
денежные средства из заработной платы работника. Членские профсоюзные взносы 
перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день выплаты заработной 
платы. Задержка перечисленных средств не допускается.
9.7. Работодатель обеспечивает предоставление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и настоящим 
коллективным договором. Председатель, его заместитель и члены профкома могут быть 
уволены по инициативе работодателя в соответствии с пунктом 2, подпунктом «б» пункта 3 
и пунктом 5 статьи 81 ТК РФ и только с предварительного согласия вышестоящего 
выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТК РФ).
9.8. Работодатель предоставляет Профсоюзному комитету необходимую информацию по 
любым вопросам труда и социально-экономического развития учреждения.
9.9. Члены Профсоюзного комитета включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, аттестации рабочих мест, охране 
труда, социальному страхованию и других.
9.10. С учетом мнения Профсоюзного комитета работодатель рассматривает следующие 
вопросы:
-расторжение трудовых договоров с работниками, являющимися членам профсоюза, по 
инициативе работодателя (ст. 82, 374 ТК РФ);
-разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
-запрещение работы в выходные и нерабочие праздничные дни (ст. 113 ТК РФ); 
-очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ);
-установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ);
-применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
-массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ);
-установление перечня должностей работников с ненормированным рабочим днем (ст. 101 
ТКРФ);
-утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
-создание комиссии по охране труда (ст.218 ТК РФ);
-составление графиков отпусков;
-утверждение формы расчетного листка (136 ТК РФ);



X. Контроль исполнения коллективного договора.
Ответственность сторон.

Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений, и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников.
10.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора 
разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренным 
законодательством.
10.7. Настоящий коллективный договор действует до 31 декабря 2015года.
10.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 
месяца окончания срока действия данного договора.

Председатель собрания 
рабо^

А.А. Фомина Е.В. Баженова


