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1.   Общие положения 

1.1 . Сторонами настоящего коллективного договора являются:  

директор, именуемый далее «работодатель», который представляет интересы Тамбовского 

районного отдела образования и работники Муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Тамбовского Центр детского 

творчества именуемые далее «трудовой коллектив» в лице председателя профсоюзного 

комитета ЦДТ. 

1.2. Настоящий коллективный договор - правовой акт, регулирующий трудовые, 
социально- экономические и профессиональные отношения между работодателем и 
трудовым коллективом и устанавливающий согласованные меры по усилению социальной 
защищенности работников с определением дополнительных социально экономических, 
правовых и профессиональных гарантий и льгот. 

1.3. Коллективный договор составлен в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, Трудовым Кодексом РФ (далее - ТК), законами РФ: « О коллективных 
договорах и соглашениях». « Об образовании», « О занятости населения в РФ», 
федеральными законами: «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», « О порядке разрешения коллективных трудовых споров», « Об основах 
охраны труда в РФ», в соответствии с иными правовыми актами. 

1.4. Предметом договора являются преимущественно дополнительные по сравнению с 
законодательством положения об условиях труда, его оплаты, социальном и жилищно- 
бытовом обслуживании работников, гарантии и льготы, предоставляемые работодателем, 
участии трудового коллектива в распределении материальных ресурсов, управлении ЦДТ, 
права и обязанности профсоюзного комитета, членов трудового коллектива ЦДТ. 

1.5.Сфера действия договора. 

Действие настоящего договора распространяется на всех работников ЦДТ. 

1.6. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право уполномочить профком 
представлять их интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ). 

1.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение трех дней после его подписания. 
Профком МАОУДО Т ЦДТ обязуется разъяснить работникам положения коллективного 
договора, содействовать его реализации. 

1.8. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 
школы, расторжения трудового договора с руководством ЦДТ. 

1.9. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) ЦДТ коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 
срока реорганизации. 

1.10. При смене формы собственности ЦДТ коллективный договор сохраняет своё действие 
в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.11. При ликвидации ЦДТ коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего 
срока проведения ликвидации. 

1.12.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке 
установленном Трудовым Кодексом РФ. 
 



 
1.13. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 
прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.14. Основные принципы заключения коллективного договора: 
Настоящий договор разработан и заключён равноправными сторонами, добровольно на 
основе соблюдения норм законодательства, полномочности представителей сторон, 
свободы выбора обсуждения и решения вопросов, составляющих его содержание, 
реальности обеспечения принятых обязательств. Стороны подтверждают обязательность 
исполнения условий настоящего договора. 

1.15. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 
уровня социально-экономического положения работников ЦДТ 

1.16. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания его сторонами. 

1.17. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 
принятии которых работодатель учитывает мнение профкома: 

 

 Устав МАОУДО ТЦДТ 
 Правила внутреннего трудового распорядка; 
 Положения о педагогическом совете МАОУДО ТЦДТ; 
 Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на обеспечение 

спецодеждой, обувью и другими средствами индивидуальной защиты, а так же 
моющими и обезвреживающими средствами; 

 Перечень оснований предоставления материальной помощи работникам и её 
размеров; 

 Перечень профессий и должностей работников, занятых на работах с вредными и 
(или) опасными условиями труда, для предоставления им ежегодного 
дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днём для 
предоставления им ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска; 

 Положения о распределении надтарифного  фонда оплаты труда; 
 Положения о премировании работников; 
 Положения о порядке и условиях установления надбавки за стаж непрерывной 

работы; 
 Другие локальные нормативные акты. 

 
1.18. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 

непосредственно работниками и через профком:                                                       

   Учет мнения (по согласованию) профкома;  

   Консультации с работодателем по вопросам принятия локальных норм актов; 
 Получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а так же по вопросам, предусмотренным 
ч.2 ст.53 ТК РФ по иным вопросам, предусмотренным в настоящем 
коллективном договоре; 

 Обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесении 
предложений по её совершенствованию; 

 Участие в разработке и принятии коллективного договора  
 
 
1.19. Общие обязательства сторон коллективного договора. 

  Работодатель обязуется: 
 

 Эффективно организовывать образовательный процесс в ЦДТ в соответствии 
с, учебными программами, годовым календарным учебным планом и 



расписанием занятий с целью формирования общей культуры личности 
обучающихся на основе получения дополнительного образования, их 
адаптации к жизни в обществе, создания основы для сознательного выбора 
дополнительного образования. 

 Осуществлять обучение и воспитание обучающихся  в интересах самих 
обучающихся, общества, государства. 

 Обеспечивать охрану здоровья обучающихся и членов трудового коллектива. 
 Создавать благоприятные условия для развития личности, уважения к правам и 

обязанностям человека. 
 Обеспечить необходимые условия для выполнения образовательного процесса, 

повышение квалификации членов трудового коллектива, получения 
дополнительного образования, повышения культурного уровня, развития 
творческой инициативы для чего: 

 эффективно использовать труд педагогических работников и вспомогательного 
персонала, его использование в соответствии с трудовыми договорами 
(контрактами). 

 Обеспечить безопасные условия труда, осуществлять мероприятия, направленные 
на улучшение условий труда и быта. 

 Создавать условия для профессионального роста членов трудового коллектива, 
увеличения их заработной платы и других доходов, осуществлять мероприятия, 
направленные на повышение уровня жилищного, бытового, медицинского и 
культурного обслуживания трудящихся и членов их семей, организацию их 
отдыха и досуга. 

 Рассматривать просьбы, заявления и предложения членов трудового коллектива с 
ответами на них в устной и письменной форме. 

Профсоюзный комитет обязуется: 
1. Выступать в соответствии с Уставом Профсоюза, в качестве полномочного 

представителя трудового коллектива при разработке и заключении соглашений, 
положений, других нормативных документов, ведении переговоров по решению 
трудовых, профессиональных и социально-экономических проблем: оплаты труда 
(размер доплат и надбавок), размеров и форм материального поощрения, норм 
труда, занятости, найма, увольнения, стипендиального и других форм 
обеспечения учащихся, а также по другим вопросам социальной защищённости 
членов трудового коллектива. 

2. Осуществлять контроль за соблюдением администрацией законодательства о 
труде и правил по охране труда, соблюдения условий коллективного договора. 

3. Контролировать жилищно-бытовые условия работников. 
4. Осуществлять контроль за тем, чтобы каждого работника при приеме на работу 

знакомили с: 
а) коллективным договором; 
б) приказом о приеме на работу; 
в) должностными обязанностями (под роспись); 
г) режимом труда и отдыха; 
д) условиями оплаты труда; 
е) правилами внутреннего трудового распорядка; 
ж) установленными льготами. 

5. Обеспечивать широкую гласность об имеющихся возможностях по оздоровлению 
работников в санаториях-профилакториях, курортах, домах отдыха. 

6. Разработать и утвердить совместно с администрацией положение о премировании 
и распределении средств директорского фонда. 

7. При выполнении администрацией всех положений коллективного договора, 
обеспечить стабильность в коллективе, отказ от забастовок. 

8. Профком оставляет за собой право участия в общероссийских, региональных 
акциях протеста, направленных на социальную защиту работников народного 



образования. 
9. Участвовать в разрешении конфликтов между работодателем и работниками, 

выражая интересы членов профсоюза. 
10. Прилагать все усилия для создания в школе нормальной творческой, дружеской 

атмосферы и социального мира. 

Трудовой коллектив обязуется: 

1. Соблюдать производственную и трудовую дисциплину, эффективно использовать 
всё рабочее время для выполнения профессиональных обязанностей. 

2. Выполнять требования и инструкции по охране труда, технике безопасности, 
противопожарной безопасности. 

3. Содержать рабочее место, мебель и оборудование, другие материальные 
ценности в чистоте и порядке, бережно относится к школьному зданию, 
имуществу. 

1.20.В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить 
дополнения и изменения в него на основе взаимной договоренности. При наступлении 
условий, требующих дополнения или изменения коллективного договора, 
заинтересованная сторона направляет другой стороне письменное уведомление о начале 
ведения переговоров в соответствии с действующим законодательством РФ и договором. 
Принятые изменения и дополнения оформляется приложением к коллективному 
договору, являются его неотъемлемой частью и доводятся до сведения работодателя и 
всех членов трудового коллектива. 

1.21 .Ни одна из сторон не может в течение действия договора в одностороннем порядке 
прекратить выполнение принятых на себя обязательств. Стороны несут ответственность за 
уклонение от участия в переговорах, нарушения или невыполнения обязательств, другие 
противоправные действия (бездействия), в соответствии с законодательством РФ. 

1.22. Установление, либо изменение условий труда и иных социально-экономических 
условий в ЦДТ, осуществляется только, согласованно с профкомом. Работодатель и 
профком ЦДТ обеспечивают друг друга получаемой нормативной информацией по 

этим вопросам. 
  

   1.23. Контроль  за выполнением коллективного договора осуществляется  сторонами       

   настоящего договора или их представителями, а также соответствующими органами   

   по охране труда. 

1.24. Коллективный договор заключён сроком на 3 года и вступает в силу с момента 
подписания сторонами.  По истечении установленного срока действие коллективного 
договора может быть продлён на срок не более 3 лет. В течении срока действия 
коллективного договора стороны имеют право вносить дополнения и изменения в него на 
основе взаимной договорённости. 

2.   Трудовые отношения. 
Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 
2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются заключением 
трудового договора (контракта). Содержание трудового договора, порядок его заключения 
и расторжения определяются в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Уставом ЦДТ и не 
могут ухудшать положение работников по сравнению с действующим трудовым 
законодательством, а также отраслевым, тарифным, региональным, территориальным 
соглашением, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор с работником заключается в письменной форме в 2х 
экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 



Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается, как правило, на неопределенный 
срок. 

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя, либо 
работника, только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК, либо иными федеральными 
законами, если трудовые отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с 
учетом характера предстоящей работы или условий её выполнения. 

2.4. В трудовом договоре оговариваются существующие изменения трудового 
договора, предусмотренные ст.57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим 
и продолжительность рабочего времени, льготы, компенсации и др. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон и в 
письменной форме (ст.57 ТК РФ). 
Работодатель не вправе требовать от работника выполнение работы, не оговоренной 

трудовым договором. 

2.5. Объем учебной нагрузки педагогическим работникам в соответствии с п.66 
Типового положения об учреждениях дополнительного образования устанавливается 
работодателем, исходя из количества часов, по учебному плану, программам, 
обеспеченности кадрами, с учетом мнения (по согласованию) профкома. Верхний 
предел учебной нагрузки может ограничиваться в случаях, предусмотренных Типовым 
положением об учреждениях дополнительного образования. Объем учебной нагрузки 
педагогического работника оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 
сторонами только с письменного согласия работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов дополнительного образования и 
других работников, ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, 
устанавливается руководителем учреждения с учетом мнения (по соглашению) профкома. 
Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 
определения классов и учебной нагрузки в новом учебном году. 

Работодатель должен ознакомить педагогических работников, до ухода в очередной 
отпуск, с их учебной нагрузкой на новый учебный год в письменном виде. 

2.6. При установлении учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется её объём и преемственность преподавания предметов в объединениях. 
Объем учебной нагрузки, установленный учителю 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 случаев уменьшения 
количества часов по учебным планам и программам, сокращения количества часов. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, учебная 
нагрузка педагогов дополнительного образования может быть разной в первом и 
втором полугодиях. Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов 
за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

2.7. Учебная нагрузка педагога находящегося в отпуске по уходу за ребенком до 
исполнения ему возраста 3 лет, устанавливается на общих основаниях и передаётся на 
этот период для выполнения другому педагогу. 

2.8. Учебная нагрузка на выходные и праздничные дни остается прежней. 

2.9. Увеличение и уменьшение учебной нагрузки учителя в течение учебного года, по 
сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе 
руководителя ЦДТ возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 
б) по инициативе работодателя, в случаях: 



 Уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 
количества групп, объединений. 

                     (п.66 Типового положения об учреждении дополнительного образования); 
 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 учетом их специальности и 
квалификации другая работа в 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); 

 Восстановление на работу педагога раннее выполнявшего эту 

      учебную нагрузку; 
 Возвращение на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 

до достижения им возраста 3 лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных в подпункте «б» случаях изменения учебной нагрузки по инициативе 

работодателя согласие работника не требуется. 

2.10. По инициативе работодателя изменение существующих условий трудового договора 
допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменением 
организационных или технологических условий труда (изменение числа  комплектов групп 
или количества обучающихся, изменение количества часов по учебному плану, 
проведение эксперимента, изменение сменности работы ЦДТ и т.д.) при продолжении 
работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации, должности, ст. 73 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение существенных условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, 
независящими от воли сторон. О введении изменений трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца 
(ст.73, 162 ТК РФ). При этом работнику обеспечивается гарантии при изменении учебной 
нагрузки в течение учебного года, предусмотренные Положением об оплате труда. Если 
работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, соответствующие 
полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения 
решения аттестационной комиссии.  

4. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 
      
     4.1. Все вопросы, связанные с изменением структуры ЦДТ, ее реорганизации, а также 
сокращением численности штатов, рассматриваются совместно с профкомом. 
 

4.2. Работодатель обязуется заблаговременно, не позднее, чем за 2 месяца, предоставить 
в профком проекты приказов о сокращении им численности штата, планы- графики 
высвобождения работников с разбивкой по месяцам, список сокращаемых должностей и 
работников, перечень вакансий, предлагаемые варианты трудоустройства. 
О возможном массовом высвобождении работников информация в соответствующие 
профсоюзные органы, а также в службы занятости предоставляются не менее чем за 3 
месяца. В случае массового высвобождения работников уведомление должно содержать 
социально-экономическое обоснование. 

4.3. Стороны договорились, что применительно к данному трудовому коллективу, 
высвобождение является массовым, если сокращается 5 и более работников в течение 
15 календарных дней. 



4.4. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1 и п.2 ст. 81 ТК РФ, 
предоставить свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы. 

4.5. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией учреждения (п.1 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с 
предварительного согласия) профкома. 

4.6. Трудоустраивать в первоочередном порядке, в счет установленной квоты, 
раннее уволенных или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.7. Помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, преимущественное право на оставление 
на работе при сокращении штатов имеют также лица: 
а) предпенсионного возраста (за 2 года до пенсии); 
б) проработавшие в ЦДТ более 15 лет; 
в) одинокие матери, имеющие детей до 16-летнего возраста; 
г) получившие на предприятии трудовые увечья. 

4.8. Беременные женщины и женщины, имеющие детей в возрасте до 3-х лет; 
одинокие матери, имеющие детей до 14 лет; матери, имеющие ребенка-инвалида до 
18 лет, не могут быть уволены по инициативе работодателя, кроме случаев полной 
ликвидации ЦДТ, когда допускается увольнение с последующим трудоустройством. 

4.9. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют преимущественное 
право на возвращение в ЦДТ и занятие открывшихся вакансий. 

4.10. При принятии решения об изменении подчиненности объектов социально- 
культурной сферы, при передаче в аренду земли, зданий, зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, находящихся в оперативном управлении ЦДТ: учитывать 
мнение трудового коллектива или, по его поручению, профсоюзного органа,  не 
допуская ухудшения условий труда и быта работников. 
 

5. Рабочее время и время отдыха. 

 

5.1.В соответствии с действующим законодательством для работников ЦДТ 
устанавливается сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в 
неделю (18 часов за одну ставку) заработной платы (должностной оклад), для женщин, а 
для руководящих и других работников- 40 часов (ст. 333 ТК РФ). 

5.2. Стороны согласились, что продолжительность рабочего времени педагогических 
работников регулируется правилами внутреннего распорядка (трудового), уставом 
образовательного учреждения, трудовым договором (контрактом), а также расписанием 
учебных занятий и годовым календарным учебным графиком. За нормированную часть 
рабочего времени педагогического работника считать норму часов, за которую ему 
выплачивается ставка (оклад) заработной платы (ст.91 ТК РФ). 
Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних каникул, не 
совпадающие с очередным отпуском, считается рабочим временем педагогических и 
других работников школы. В эти дни работодатель вправе привлекать их к 
педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего их 
учебной нагрузки до начала каникул. 
 

В каникулярное время учебно-воспитательный и обслуживающий персонал привлекаются 
к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, 



работа на территории, охрана и т.д.) в пределах установленного им рабочего времени с 
сохранением заработной платы. 

5.3. Стороны исходят из того, что продолжительность рабочего дня устанавливается из 
расчета недельной нагрузки, причем рабочее время должно быть равномерно 

распределено в течение всей недели. 

5.4. Стороны договорились, что может применяться сокращенное рабочее время, 
предусматриваемое ст. 93, ст.113 ТК РФ для беременных женщин и женщин имеющих 
детей инвалидов в возрасте до 18 лет и имеющим детей до 14 лет. 

5.5. Расписание занятий составлять по согласованию с каждым педагогом и профкомом с 
учетом обеспечения педагогической целесообразности, соблюдением санитарно- 
гигиенических норм и максимальной экономии время педагога. 

5.6. Учебную нагрузку педагогическим работникам на новый учебный год устанавливать 

до ухода их в отпуск по согласованию с профкомом и с учетом мнения трудового 

коллектива, рекомендации методического объединения ЦДТ. 
Сохранять объем учебной нагрузки, установленной тарификацией на протяжении 

учебного года. 
Сохранять преемственность групп. 
 
 5.7.  Сохранять за женщинами, ушедшими в отпуск по беременности и родам и уходу за 
ребенком до достижения возраста 3-лет, раннее установленную нагрузку. 
 
5.8. Установить учебную нагрузку не ниже ставки. (18 недельных часов) Объем 
педагогической нагрузки более или менее нормы часов за ставку устанавливать с 
письменного согласия работника. 

5.9. Разработать по согласованию с профкомом график рабочего времени работников 
ЦДТ (техничек, рабочих и пр.) с учетом специфики работы и мнения трудового 
коллектива. 
График работы объявить работникам под роспись не позднее, чем за один месяц до 
введения его в действие (п.26 Правил внутреннего трудового распорядка для работников 
ЦДТ). 

5.10.Работодатель составляет ежегодный график отпусков за 2 недели до наступления 
календарного года с учетом пожеланий членов трудового коллектива и согласует с 
профкомом. 

5.11. Работникам гарантируется предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 
продолжительностью: (кол-во календарных дней) 
Педагогам дополнительного образования - 42; 
Зам. директора по воспитательной работе- 42; 
Завхозу-28; 
Рабочему-28; 
Техничкам- 28; 

Всем работникам предоставляются дополнительные отпуска, которые суммируются с 
основным, продолжительностью 8 календарных дней за работу в южных районах 
Дальнего Востока. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью 
или частично на другой год, а также отзыв из отпуска допускается только с согласия 
работника и профкома. Заработная плата за весь период отпуска выплачивается не 
позднее, чем за один день до начала отпуска. Ежегодный отпуск должен быть перенесен 
или продлен при: а) временной нетрудоспособности работника; б) при выполнении 



работником государственных и общественных обязанностей и в других случаях, 
предусмотренных Правилами об очередных и дополнительных отпусках. 

По письменному заявлению работника отпуск должен быть перенесен в случае, если 
администрация не уведомила своевременно (не позднее, чем за 15 дней) работника о 
времени его отпуска или не выплатила заработную плату до его начала. 

5.12. Стороны пришли к соглашению, что на основании ст. 128 ТК РФ, работник имеет 
право на беспрепятственное получение краткосрочного отпуска без сохранения 
заработной платы: 
работающим пенсионерам по старости-до 14 календарных дней в году; 
работающим инвалидам - до 60 календарных дней.  
    Работники имеют право на получение 
краткосрочного  отпуска с сохранением 
заработной платы в связи: 
со свадьбой самого работника- 3 дня; 
со свадьбой его детей- 3 дня; 
при рождении ребенка (отцу)-2 дня: 
со смертью близких (родителей, супруга(и), детей- 
3 дня; 
при переезде на новое местожительства- 3 дня; 
проводами в армию детей -2 дня. 
 

5.13. Педагогические работники ЦДТ имеют право на длительный (до 1 года) отпуск не 
чаще, чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской деятельности. 

 

5.14. Стороны договорились, что в исключительных случаях в интересах коллектива 
работодатель может перенести день отдыха на другой день с тем, чтобы объединить его с 
праздничным ближайшим днем. 

 
5.15. Привлечение работников учреждения к работе в выходные и праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ и с письменного согласия 
работника с письменного распоряжения работодателя. За работу в выходной и 
праздничный нерабочий день предоставляется отгул, По желанию работника ему может 
быть предоставлен другой день отдыха. 

Стороны договорились, что работодатель предоставляет отгулы, за переработанное 
время по письменному заявлению. 

 

5.16.В случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлечь работника к 
сверхурочной работе только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до 3-х лет. 

 

5.17.Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя и с 
письменного согласия работника с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном 
Положением об оплате труда. 

 



5.18.Время перерыва для отдыха и питания, а также график дежурств педагогических 
работников по ЦДТ, работы в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются 
Правилами внутреннего трудового распорядка. Работодатель обеспечивает 
педагогическим работникам возможность отдыха и приема пищи в рабочее время 
одновременно с обучающимися, в том числе в течение перерывов между занятиями 
(перемены). Время для отдыха и питания других работников устанавливается Правилами 
внутреннего трудового распорядка и не должно быть менее одного часа(ст. 108 ТК РФ). 

5.19.Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 
чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

5.20.Работники (женщины) имеют право на один дополнительный выходной день в месяц 
без сохранения заработной платы.(Постановление ВС РСФСР от 1.01.1991 г. № 298/3-1) 

5.21. Работники имеют право на сокращённые на 1 час предпраздничные дни. 

6. Оплата и нормирование труда. 

 

Стороны исходят из того, что: 
 

6.1 .Оплата труда работников ЦДТ осуществляется на основе тарифной сетки по оплате 

труда работников и организаций бюджетной сферы. 
Работодатель обязуется: 
 
 Составлять тарификацию педагогических и руководящих работников при участии 

профкома. 
  Устанавливать надбавки за сложность, напряженность, высокое качество работы и 

сокращать внеучебную нагрузку только с согласия профкома. 
Система и форма оплаты труда, размеры доплат, надбавок, премий и других выплат 
стимулирующего характера, устанавливаются ЦДТ в пределах имеющихся средств, в том 
числе из стимулирующего  фонда и внебюджетных источников по согласованию с 
профкомом и закрепляются в коллективном договоре в форме положения об оплате труда. 
 Доплаты компенсационного характера за условия труда, отклоняющиеся от 

нормальных (выполнение работ в ночное время, сверхурочные работы, работа в 
выходные и праздничные дни, работа с тяжелыми и вредными условиями труда) 
устанавливается в размерах, предусмотренных действующим законодательством. 
 

Перечень работ с условиями труда, отклоняющимися от нормальных, за которые 
производятся доплаты, а также размеры доплат следующие: 

1) техничкам за работу с хлором- 12%. 

 

6.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются по разрядам оплаты труда в зависимости от образования и стажа 

педагогической работы либо квалификационной категории, присвоенной по результатам 

аттестации. 
6.3. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, 
предусмотренной Положением об оплате труда, и включает в себя: 
 оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов; 
 доплаты за выполнение работ, связанных с образовательным процессом и не 

входящих в круг основных обязанностей работника; 
 выплаты, обусловленные районным регулированием оплаты труда и процентные 

надбавки к заработной плате за стаж работы; 
 другие выплаты, предусмотренные действующим законодательством, Положением 

об оплате труда, локальными нормативными актами ЦДТ. 



        Заработная плата выдается 2 раза в месяц. (20 числа - аванс, 5 числа зарплата).  
  6.4. Изменение разрядов оплаты труда и (или) ставок заработной платы (должностных 

окладов) производится: 
- при увеличении стажа педагогической 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 
представления соответствующих документов; 

- при предоставлении квалификационной категории - со дня вынесения решения 
аттестационной комиссией; 

- при присвоении почетного звания - со дня присвоения; 
  Высшей Аттестационной Комиссией (ВАК) решения о выдаче диплома. 

          При наступлении у работника права на изменение разряда оплаты труда и (или) 
ставки заработной платы (должностного оклада) в период его временной 
нетрудоспособности производится исходя из размера ставки (оклада) более высокого 
разряда оплаты труда и со дня окончания отпуска или временной 
нетрудоспособности. 

6.5. На педагогических работников, выполняющих педагогическую работу без занятия 
штатной должности (включая педагогов из числа работников, выполняющих эту работу 
помимо основной в том же учреждении), на начало учебного года составляются и 
утверждаются тарификационные списки. 

6.6. Наполняемость групп установленная Типовым положением, является предельной 
нормой обслуживания в конкретной группе, за часы работы, в котором оплата труда 
осуществляется из установленной ставки заработной платы. 

6.7. Работодатель обязуется: 
 

1. возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате 
незаконного их лишения трудиться в случае приостановки работы в порядке, 
предусмотренном ст. 142 ТК РФ. 

2. сохранять за работниками, участвующими в забастовке из-за невыполнения 
настоящего договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 
соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном 
размере. 

6.9. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель ЦДТ. 

                                            7. Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что работодатель: 

7.1. Ведет учет работников, пользующихся льготами педработников. 

7.2. Работодатель обязуется добиваться мест в детском саду. 

 

7.3.Обеспечивать прохождение бесплатных медосмотров работников, а также 
внеочередных медосмотров, по их просьбам, в соответствии с медицинским 
заключением с сохранением за ними места работы и среднего заработка.  
 
7.4. Работодатель оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 
материальную помощь (разовую) педагогическим работникам,  по достижению 
пенсионного возраста и молодым педагогическим работникам, на основании 
договора (разовую)  в размере 20 тысяч рублей. 



 
 
Профсоюзный комитет: 

1. Осуществляет мероприятия по организации отдыха, проводит социально- 
культурную и физкультурно-оздоровительную работу. 

2. Всемерно содействует снижению социальной напряженности в трудовом 
коллективе. 

8. Охрана труда и здоровья 

Работодатель обязуется: 

8.1. обеспечить право работников учреждения на здоровье и безопасные условия труда, 
внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих 
производственный травматизм и возникновение профессиональных заболеваний 
работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключить соглашение по охране труда с определением в 
нем организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков 
их выполнения, ответственных должностных лиц. 

8.2. Обеспечивать разработку и выполнение в установленные сроки мероприятий по 
предупреждению несчастных случаев и профессиональных заболеваний, а также 
соглашения по охране труда на 2017-2020г.г. 

8.3. Назначить ответственную за работу по охране труда и технике безопасности 
Заволокину  Е.В. 

8.4. Разрабатывать и утверждать сроки проведения  специальной оценки условий 
труда. 

8.5. Проводить не менее двух раз в год инструктаж по вопросам техники безопасности, 
охране труда. 

8.6. Обеспечивать рабочие места необходимыми инструкциями и средствами наглядной 
агитации, изучать причины каждого случая травматизма, проводить профилактическую 
работу по их недопущению. 
 

8.7. Ознакомить каждого работника с инструкциями по охране труда, правильной 
организации рабочих мест, правилами внутреннего трудового распорядка, устройства 
обслуживаемого оборудования и приспособлений. 

8.8. Не допускать к работе вновь принятых рабочих и переводимых с одной работы на 
другую без предварительного инструктажа по технике безопасности, пожарной 
безопасности непосредственно на рабочем месте. 

8.9. Регулярно вести журнал "Проведение вводного инструктажа". 
 

8.10. Своевременно обеспечивать работников спецодеждой и другими средствами инд. 
защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами выдачи. 

8.11. Обеспечивать не реже 1 раза в год побелку и текущий ремонт ЦДТ, подсобных 
помещений, объектов. 

8.12. Обеспечивать работников столовой, технический персонал бесплатной 
спецодеждой, средствами индивидуальной защиты (перчатки, при работе с хлоркой). 

8.13. Обеспечивать постоянную очистку от снега и грязи территории, прилегающей к ЦДТ. 



8.14. Ежеквартально проводить анализ причин заболеваемости с временной и стойкой 
утратой нетрудоспособности. 

8.15. Предоставлять родителям, воспитывающим ребёнка-инвалида, 4 дополнительных 
выходных дней в неделю с оплатой его в размере дневного заработка за счёт средств 
социального страхования (ст.262 ТК РФ). 

8.16. Обеспечивать наличие нормативных справочных материалов по охране труда, 
правил, инструкций, журналов инструктажа и др. материалов за счёт ЦДТ. 

8.17. Сохранять место работы, (должность) и средний заработок за работниками 
учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора и 
контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

8.18. В случае 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. 

8.19. 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. 
 

8.20. Профком обязуется: 

1. организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия 

для членов 

профсоюза и других работников ЦДТ; 

2. проводить работу по оздоровлению детей работников ЦДТ; 
3. осуществлять мероприятия по организации отдыха, проводить социально-
культурную работу; 

4. всемерно содействовать снижению социальной напряженности в 

трудовом коллективе; 

9. Гарантии профсоюзной деятельности. 

Работодатель: 

9.1.Признает, что профком является единственным представителем работников 

предприятия, поскольку он уполномочен общим собранием трудового коллектива 

представлять их интересы в области труда и связанных с трудом иных социально-

экономических отношений (ст. 370 ТК РФ), принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) профкома в случаях, предусмотренных законодательством и коллективным 

договором. 

9.2. Представляет профсоюзному комитету в бесплатное пользование помещение, 

мебель, телефонную связь, обеспечивает печатание, 

размножение информационных материалов, необходимых для работы профкома (ст.377 

ТК РФ). 

 

9.3. Представляет профсоюзному комитету данные по всем видам деятельности ЦДТ.  

                                  

9.4. Не издает приказов и распоряжений, ограничивающих права и деятельность 

профсоюзов. 

9.5. Обеспечивает участие представителей профкома в работе общих собраний 



трудового коллектива по вопросам различной деятельности школы, выполнения условий 

коллективного договора, в разрешении трудовых споров, конфликтов и т.п. 

9.6. Сохраняет среднюю заработную плату и возмещает командировочные расходы за 

время командировок, связанных с обучением, участием в работе профсоюзных органов 

не освобожденным профсоюзным работникам. 

9.7. Не препятствует осуществлению контроля за соблюдением прав работников и 
действия коллективного договора. 
 

- права профкома определяются «Законом о профсоюзах, правах и гарантиях их 
деятельности» и ТК РФ. Деятельность профсоюза осуществляется в соответствии с его 
Уставом; 

- увольнение и привлечение к ответственности членов профсоюза осуществляется 

только с согласия профкома; 

-профсоюзный комитет проводит свои мероприятия в нерабочее время, кроме 

мероприятий, которые могут производиться в рабочее время. 

а)   переговоры с администрацией по коллективному договору; 

б)   заседания профкома; 

в)   заседания комиссий профкома; 

г)   рассмотрение жалоб и принятие мер по ним. 

 

9.8. Работодатель обеспечивает ежемесячное бесплатное перечисление на счет 
профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработной платы 
работников, являющихся членами профсоюза, при наличии их письменных заявлений. 
Членские взносы перечисляются на счет первичной профсоюзной организации в день 
выплаты заработной платы. Задержка перечисления средств не допускается. 

9.9. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов, созываемых 
Профсоюзных съездов, конференций, проводимых им семинаров, совещаний и др. 
мероприятий. 

9.10. Работодатель обеспечивает представление гарантий работникам, занимающимся 
профсоюзной деятельностью, в порядке, предусмотренном законодательством и 
настоящим коллективным договором. 

Председатель, его заместители и члены профкома могут быть уволены по инициативе 
работодателя в соответствии с пунктом 2 подпунктом «б», пунктом 3, пунктом 5 ст. 81 ТК 
РФ, а также с соблюдением общего порядка увольнения и только с предварительного 
согласия вышестоящего выборного профсоюзного органа (ст. 374, 376 ТКРФ) 

9.11.Члены профкома включаются в состав комиссии ЦДТ по тарификации, 
распределении средств надтарифного фонда, аттестации педагогических работников, 
аттестации рабочих мест, охране труда, социальному страхованию и др. 

9.12. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома рассматривает 
следующие вопросы: 

 

 расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст. ст. 82, 374 ТК РФ); 

 привлечение к сверхурочным работам (ст. 99 ТК РФ); 
 разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ); 
 запрещение работы в выходные и праздничные, нерабочие дни (ст.113 ТК РФ); 
 очередность предоставления отпусков (ст. 123 ТК РФ); 
 установление заработной платы (ст. 135 ТК РФ); 
 применение систем планирования труда (ст. 159 ТК РФ); 
 массовые увольнения (ст. 180 ТК РФ); 



 установление перечня должностей с нормированным рабочим днем 
(ст. 101 ТКРФ); 

 утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
 создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
 составление графика сменности (ст. 103 ТК РФ); 
 установление размеров повышенной заработной платы за вредные и (или) 

опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ); 
 размеры повышения заработной платы 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 профсоюзной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечня необходимых профессий и специальностей 
(ст. 196 ТКРФ); 

 установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК РФ) и 
другие вопросы; 

                                               10.Обязательства профкома. 

Профком обязуется: 

10.1. Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по социально-
трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О профессиональных 
союзах, их правах и гарантиях» и ТК РФ. 

Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы и перечисляют ежемесячно денежные средства из 
заработной платы на счет первичного профкома. 

10.2. Осуществлять контроль за соблюдением работодателем и его представителями 
трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 
нормы трудового права. 

10.3.Осуществлять контроль за правильностью ведения и хранения трудовых 
книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в том числе при 
присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 

10.4. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по защите 
персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ); 

10.5. Направлять учредителю (собственнику) ЦДТ заявление о нарушениях 
руководителем учреждения, его заместителями законов и иных нормативных актов о 
труде, условий коллективного договора, соглашения с требованием о принятии мер 
дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения. 

10.6. Предоставлять и защищать трудовые права членов профсоюза в комиссии по 

трудовым спорам и в суде. 

10.8. Осуществлять совместно с комиссией по социальному страхованию контроль за 
своевременным назначением и выплатой работникам пособий по обязательному 

социальному страхованию. 

10.9. Участвовать в работе комиссии по социальному страхованию, совместно с 
руководителем профсоюза по летнему оздоровлению детей работников ЦДТ и 
обеспечению их новогодними подарками. 

10.10. Осуществлять общественный контроль за своевременным и полным 



перечислением страховых платежей в фонд обязательного медицинского 
страхования. 

10.12. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 

 

10.13. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведении аттестации 

педагогических работников ЦДТ. 

10.14.Оказывать материальную помощь членам профсоюза в случаях смерти близких 

родственников. 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон. 

Стороны договорились: 

Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней,  со дня его подписания  

на уведомительную регистрацию в соответствующие органы по труду. 

11.1.Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
коллективного договора. 

11.2.Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на 
общем собрании работников. 

11.3. Рассматривают в недельный срок все возникающие в период действия 
коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.4. Соблюдают установленный законодательством порядок разрешения 
индивидуальных и коллективных трудовых споров, используют все возможности для 
устранения причин, которые могут повлечь возникновение конфликтов, с целью 
предупреждения использования работниками крайней меры их разрешения – 
приостановки рабочего процесса. 

11.5. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора, 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством. 

12. Заключительные положения. 

12.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 года, он вступает в 
силу со дня подписания и действует в течение всего срока. По истечении этого срока 
коллективный договор действует до тех пор, пока стороны не заключат новый или не 
дополнят настоящий. Переговоры по заключению нового коллективного договора 
будут начаты за 2 месяца до окончания действия данного договора. 

12.2. При необходимости приведения положений кол договора в соответствие с вновь 
принятыми законодательствами, нормативами, актами, соглашениями, а также в 
других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда 
работников, в коллективный договор вносятся соответствующие дополнения и 
изменения. 
 

12.3. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного 



договора в течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в 
порядке, установленном законом для его заключения. 

12.4.Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров и выполнения 
коллективного договора стороны используют примирительные процедуры. 

12.5. Стороны пришли к соглашению, что их интересы, отраженные в коллективном 
договоре, могут быть реализованы при условии обязательного выполнения 
сторонами всех своих обязательств по кол договору. 

12.6. Стороны договорились, что в период действия коллективного договора, при 
условии выполнения работодателем его положений, работники не выдвигают новых 
требований по труду и социально-экономическим вопросам, и не используют в 
качестве средства давления на работодателя приостановление работы (забастовок). 
В случае нарушения этого обязательства работодатель вправе применить к её 
участникам меры, предусмотренные для нарушителей трудовой дисциплины. 

12.7. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен быть доведен 
работодателем до сведения работников в течение 3 дней после его подписания. 
Профсоюзный орган обязуется разъяснить работникам положения коллективного 
договора, содействовать реализации их прав, основанных на коллективном договоре. 

12.8. Контроль за выполнением коллективного договора осуществляют обе стороны 
один раз в полугодие отчитываются о выполнении коллективного договора на 
собрании трудового коллектива. С отчетом выступают первые лица обеих сторон, 
подписавшие коллективный договор. Профком, подписавший коллективный 
договор, для контроля за его выполнением, проводит проверки своими силами 
(своими комиссиями), запрашивает у администрации информацию о ходе и сроках 
выполнения коллективного договора, заслушивает на своих заседаниях 
администрацию о ходе выполнения положений договора. 

12.9. Работодатель несет ответственность в соответствии с законодательством за 
неисполнение коллективного договора.                                                                        
Приложения к коллективному договору: 

1. Устав МАОУДО ТЦДТ 
2. Правила внутреннего трудового распорядка учреждения. 
3. Положение о педагогическом совете МАОУДО ТЦДТ 
4. Положение о  надтарифном фонде МАОУДО  ТЦДТ. 

5. Соглашение по обеспечению социально-экономических и правовых гарантий 
работников МАОУДО ТЦДТ между администрацией и трудовым коллективом. 

6.  Мероприятия  по улучшению условий и охраны труда МАОУДО ТЦДТ  
     на 2017-2020 г. 

7. Перечень работ, связанных с загрязнением при выполнении 

      которых бесплатно выдаются мыло, моющие и обезвреживающие вещества. 
8. Порядок проведения предварительных, периодических  и дополнительных 

медицинских осмотров 
9. Наименование профессий и должностей, работа на которых дает право на 

получение бесплатной специальной одежды, специальной обуви и других 

      средств индивидуальной защиты. 
10.  Положение о совете ЦДТ. Общие положения.  
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 


