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I. Общие положения 
1.1. Коллективный договор заключен между работодателем и работниками, 
является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 
муниципальном казённом учреждении дополнительного образования 
"Дворец детского (юношеского) творчества» (МКУДО «ДДЮТ»). 
1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом 
РФ (далее - ТК РФ)и иными нормативными правовыми актами с целью 
определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав, профессиональных интересов работников 
образовательной организации и установлению дополнительных социально-
экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 
преимуществ для работников. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются: 
-образовательная организация: муниципальное казенное учреждение 

дополнительного образования «Дворец детского (юношеского) творчества» 
(МКУДО «ДДЮТ»), в лице директора Гладких Валентины Васильевны, 
именуемыми далее по тексту работодатель и организация, МКУДО «ДДЮТ» 
соответственно. 

-работники организации, в лице уполномоченного в установленном 
порядке представителя Белкиной Людмилы Эдуардовны,заместите ля 
директора по учебно-воспитательной работе, председателя профкома 
МКУДО «ДДЮТ» (далее - профком). 

1.4.Действие настоящего коллективного договора распространяется на 
всех работников МКУДО «ДДЮТ». 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 
изменения наименования организации, изменения типа, реорганизации в 
форме преобразования, а также расторжения трудового договора с 
руководителем организации. 

1.6.При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 
разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 
течение всего срока реорганизации. 

1.7. При смене формы собственности организации коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности. 

1.8. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 
действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.9. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 
вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в 
порядке, установленном ТК РФ. 

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

1.11.При принятии решений о передаче в аренду зданий, помещений, 
сооружений, оборудования, находящихся в оперативном управлении учреждения, 
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"-.заелся мнение коллектива работников, не допускается ухудшение условий 
— :.; и бытовых нужд работников, связанных с исполнением ими трудовых 
:<Г-инносгей. 

II. Трудовой договор 
2.1 .Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения 

расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 
: ;:<онодательными и нормативными правовыми актами, не может содержать 
словий, ограничивающих права или снижающих уровень гарантий 

работников по сравнению с действующим трудовым законодательством, а 
т^кже отраслевым тарифным, региональным, территориальным 
-оглашениями, настоящим коллективным договором. 

2.2. Прием на работу оформляется трудовым договором. Работодатель 
вправе издать на основании заключенного трудового договора приказ о 
приеме на работу. Содержание приказа работодателя должно соответствовать 
\ слови ям заключенного трудового договора. 

Трудовой договор заключается в письменной форме, составляется в 
двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и 
работником. Один экземпляр трудового договора передается работнику, 
другой хранится у работодателя. Получение работником экземпляра 
трудового договора должно подтверждаться подписью работника на 
экземпляре трудового договора, хранящемся у работодателя. 

2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределенный срок. Срочный договор может заключаться по инициативе 
работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 ТК 
РФ либо иными федеральными законами. 

2.4.Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме. 

В трудовом договоре с педагогическим работником в обязательном порядке 
оговаривается объём его учебной нагрузки. 

Порядок ее определения регулируется приказом Министерства образования 
:••: науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601 «О продолжительности 
г-Зочего времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной 
даты) педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
. л огических работников, оговариваемой в трудовом договоре». 

2.5. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся в 
то уход\ за ребенком до достижения им возраста трех лет, 

;т2-авливается на общих основаниях и передается на этот период для 
е ля другими педагогическими работниками. 

2 о Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогическим 
: готникам в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

- ?ре той в трудовом договоре, возможны только: 
2 тто взаимному согласию сторон; 
г по инициативе работодателя в случаях: 
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- меныпения количества часов по дополнительным общеразвивающим 
^: гглммам, сокращения количества учебных групп; 

- возвращения на работу лица, фактически осуществляющего уход за 
г'енком, прервавшего отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

аста трех лет, или после окончания этого отпуска. 
В указанных подпункте «б» случаях для изменения учебной нагрузки 

•ициативе работодателя согласие работника не требуется. 
2.". По инициативе работодателя изменение условий трудового 

свора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
вменениями организационных или технологических условий труда 
вменение числа групп или количества учащихся, изменение количества 

-::Сов работы по учебному плану, проведение эксперимента, изменение 
.менности работы организации, а также изменение дополнительных 

"щеразвивающих программ и т.д.) при продолжении работником работы 
без изменения его трудовой функции (работы по определенной 
специальности, квалификации или должности) (ст. 72, ст.74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение условий трудового договора 
допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. О введении изменений 
условий трудового договора работник должен быть уведомлен 
работодателем в письменной форме не позднее чем за 2 месяца (ст. 72, 74, 
162 ТК РФ). 

Нсли работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся 
в МКУДО «ДДЮТ» работу, соответствующую его квалификации и 
состоянию здоровья. 

2.8. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 
администрация МКУДО «ДДЮ» знакомит принимаемого на работу под 
расписку со следующими документами: 

-Коллективным договором; 
-Уставом МКУДО «ДДЮТ»; 
-Правилами внутреннего трудового распорядка; 
иными документами, непосредственно связанными с трудовой 

деятельностью работника. 
2.9.Прекращение трудового договора с работником может 

низводиться только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными 
_с_еральными законами, непосредственно связанными с трудовой 
деятельностью работника, (ст.77 'ГК РФ). 

2.10.Трудовым договором или дополнительным соглашением к 
ддовомч договору может предусматриваться выполнение работником 

т: довой функции дистанционно в соответствии с трудовым 
законодательством. 

2.11 .В трудовых договорах, дополнительных соглашениях к трудовым 
.:: - гзорам с работниками, включая руководителей и их заместителей, 
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; водителей структурных подразделений, указывается о дистанционной 

2.12. На дистанционных работников в период выполнения ими 
:г}позой функции дистанционно распространяется действие трудового 

гнодательства и иных актов, содержащих нормы трудового права, 
. етом особенностей, установленных главой 49.1 Трудового кодекса 

сс>;йской Федерации. 
1.13. В случае катастрофы природного или техногенного характера, 

"гоизводственной аварии, несчастного случая на производстве, пожара, 
-^зоднения, голода, землетрясения, эпидемии или эпизоотии и в любых 

снлючительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные 
- -лненные условия всего населения или его части, работник может быть 
временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу 
-:а период наличия указанных обстоятельств (случаев). 

2.14. Работодатель с учетом мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации принимает локальный нормативный акт о 
временном переводе работников на дистанционную работу в соответствии со 
ст. 312.9 Трудового кодекса Российской Федерации. 

При временном переводе работника на дистанционную работу по 
инициативе работодателя по основаниям, предусмотренным вышеуказанной 
статьей, внесение изменений в трудовой договор с работником не требуется. 

Заработная плата при временной дистанционной (удаленной) работе 
выплачивается работнику в полном размере при сохранении объема работы, 
обусловленной трудовым договором. 

2.15. При заключении трудовых договоров с работниками работодатель 
использует примерную форму трудового договора, приведенную в 
приложении № 3 к Программе поэтапного совершенствования системы 
оплаты труда в государственных (муниципальных)учреждениях на 2012 -
2018 годы, и Рекомендации по оформлению трудовых отношений с 
работником государственного (муниципального) учреждения при введении 
эофективного контракта, утвержденные приказом Минтруда России от 
16.04.2013 г. № 167н. 

Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями и (или) 
профессиональными стандартами, но обладающие достаточным 

тактическим опытом и выполняющие качественно и в полном объёме 
возложенные на них должностные обязанности, по рекомендации 
аттестационной комиссии МКУДО «ДДЮТ» могут быть назначены на 
. гютветствующие должности также, как и лица, имеющие специальную 

опготовку и стаж работы. 

111. Профессиональная подготовка, переподготовка и 
повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к соглашению в том, что: 
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Работодатель определяет необходимость профессиональной 
: :товки и переподготовки кадров для нужд организации. 

5.2. Работодатель обязуется: 
3.2.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

-г пение квалификации работников организации. 
3.2.2. Обеспечивать направление педагогических работников для 
-гния дополнительного профессионального образования по программам 

- г и е н и я квалификации и программам профессиональной переподготовки 
; леже одного раза в три года с отрывом от основной работы при условии 

ого возмещения им командировочных расходов, как это установлено 
левым законодательством. 

3.2.3.При направлении работодателем работника на профессиональное 
чение или дополнительное профессиональное образование, на 

рохождение независимой оценки квалификации на соответствие 
положениям профессионального стандарта или квалификационным 
требованиям, установленным федеральными законами и иными 
нормативными правовыми актами Российской Федерации (далее 
независимая оценка квалификации), с отрывом от работы за ним сохраняются 
место работы (должность) и средняя заработная плата по основному месту 
работы. Работникам, направляемым на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение 
независимой оценки квалификации с отрывом от работы в другую местность 

поизводится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, 
-оторые предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки. 

При направлении работодателем работника на прохождение независимой 
оценки квалификации оплата прохождения такой оценки осуществляется за 
счет средств работодателя (ст. 1 87 ТК РФ). 

3.2.4.Предоставлять гарантии и компенсации работникам, 
совмещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего, 
среднего профессионального образования при получении ими образования 
- сответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.ст. 173-

"" ТК РФ' 
3.2.5. Организовывать проведение аттестации педагогических 

работников. 
3.3. Стороны совместно определяют формы дополнительного 

л -л-ессионального образования работников по профилю педагогической 
. - гельности не реже чем один раз в три года. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 
4. Работодатель обязуется: 

Уведомлять работников в письменной форме о сокращении 
сленности или штата работников не позднее чем за два месяца до начала 

л 5-елен ия соответствующих мероприятий, а в случаях, которые могут 
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>: влечь массовое высвобождение, не позднее чем за три месяца до начала 
гозедения соответствующих мероприятий (ст. 180, 82 ТК РФ). 

-.2. Стороны договорились, что: 
- 2 1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении 

:ленности или штата работников при равной производительности труда и 
-_:..-.оикации помимо лиц, указанных в статье 179 ТК РФ, имеют: 

- лица предпенсионного возраста (которым осталось не более пяти лет 
-вступления возраста, дающего право на страховую пенсию по старости, в 
числе назначаемую досрочно); 
- проработавшие в организации 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. 
4.2.2. Высвобожденным работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством РФ при 
сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 
преимущественное право приема в течение 1 года приема на работу при 
появлении вакансий. 

4.2.3. Работникам, высвобожденным из учреждения в связи с 
сокращением численности или штата, гарантируется после увольнения 
возможность пользоваться на правах работников учреждения услугами 
- пьтурных, медицинских, спортивно-оздоровительных, детских дошкольных 

рождений. 
4.2.4. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на 

: ределенный срок, работодатель обеспечивает приоритет в приеме на 
п о о т у работников, добросовестно работавших в нем, ранее уволенных из 
гггзнизации в связи с сокращением численности или штата. 

4.2.5. Работодатель обеспечивает: 
гарантии выпускникам профессиональных образовательных 

ггзнизаций от увольнения в связи с сокращением штата работников в 
ервые два года после обучения; 

- недопущение одновременного в течение года увольнения работников -
.нов одной семьи по сокращению численности или штата при планируемых 

етюприятиях по сокращению штата; 
- возможность оказания материальной помощи работникам при 
ьнении по основаниям, связанным с реорганизацией, сокращением штата 

организации; 
- предоставление Работникам, предупрежденным об увольнении в связи 
ринятым решением о ликвидации (прекращении деятельности) 
подателя либо о сокращении численности или штага, информации о 

г явлении в законодательно ус тановленном порядке в органы службы 
* _ости письменного сообщения о проведении соответствующих 
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-ооприятий для содействия в их трудоустройстве, а также оплачиваемого 
зге-ени для поиска работы не менее 2 часов в неделю в порядке, 

:_ановленном локальным нормативным актом по согласованию с 
тедставителями Работников. 

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

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 
-годового распорядка МКУДО «ДДЮТ» (ст. 189 ТК РФ), условиями 

дового договора, должностными обязанностями работников, 
возлагаемыми на них Уставом организации. 

Режим рабочего времени и времени отдыха работников, условия и 
торядок установления учебной нагрузки педагогических работников 
регулируется нормами Приказа Минобрнауки России от 22.12.2014 года 
.44601 «О продолжительности рабочего времени (нормах часов 
педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических 
работников и порядке определения учебной нагрузки педагогических 
работников, оговариваемой в трудовом договоре», Приказа Минобрнауки 
России от 11.05.2016 года №536 «Об утверждении Особенностей режима 
рабочего времени и времени отдыха педагогических и иных работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность», настоящим 
коллективным договором, трудовыми договорами, правилами внутреннего 
трудового распорядка, а также иными локальными нормативными актами 
opi анизации. 

5.2. Для руководящих работников, работников из числа 
административно-хозяйственного и обслуживающего персонала 
устанавливается продолжительность рабочего времени, которая не может 
тревышать 40 часов в неделю. 

5.3. Для педагогических работников устанавливается 
годолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю (ст.ЗЗЗ ТК 

РФ). 
Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

таботников устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, 
:-т:--:овленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки, 

— олнения других дополнительных обязанностей, возложенных на 
тиков 11равилами внутреннего [рудового распорядка и Уставом. 

5.4. Неполное рабочее время неполный рабочий день и (или) 
. т.тная рабочая неделя устанавливается в следующих случаях(ст. 93 и 256 

Т \ РФ): 
соглашению между работником и работодателем; 

- ~о просьбе беременной женщины одного из родителей (опекуна, 
е-нтедя). имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

. г -адлати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом 
г соответствии с медицинским заключением. 
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5.5. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена, 
г,-влечение работников организации к работе в выходные и нерабочие 
:^:пничные дни допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК 

РФ. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не 

. чем в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По 
желанию работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. 

5.6. Время осенних, зимних, весенних и летних каникул, не 
;озпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

е .агогических и других работников организации. В эти периоды 
елагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего им учебной 
нагрузки до начала каникул в соответствии с графиком работы в каникулы. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 
очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный 

чет рабочего времени в пределах месяца. 
Режим рабочего времени педагогических работников, принятых на 

работу в период летнего каникулярного времени обучающихся, определяется 
в пределах продолжительности рабочего времени или нормы часов 
педагогической работы в неделю, установленной за ставку заработной платы. 

В каникулярное время обслуживающий персонал привлекается к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 

слкий ремонт, работа на территории, охрана организации, в пределах 
установленного им рабочего времени). 

5.6.Очередность предоставления ежегодных оплачиваемых отпусков 
определяется ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 
работодателем. 

Продление, перенесение, разделение отпуска производится с согласия 
гпоотника в случаях, предусмотренных ТК РФ. Ежегодные оплачиваемые 

нлска работникам предоставляются в летний период. Работникам МКУДО 
ДДЮТ» выплачивается ежегодное пособие на санаторно-курортное лечение 

= размере должностного оклада. 
5.~п Право на ежегодный оплачиваемый отпуск полной 

юлжительпости возникает у работника по истечении шести месяцев его 
. рерывной работы. Порядок исчисления средней заработной платы для 

17ы отпусков определяется в соответствии со ст. 139 ТК РФ. 
При предоставлении ежегодного отпуска педагогическим работникам 

- первый год работы в каникулярный период, в том числе до истечения 
-лгп! месяцев работы, его продолжительность должна соответствовать 

?зленной для них продолжительности и оплачиваться в полном 
размере. 

продление, перенесение, разделение и отзыв из отпуска производится с 
работника в случаях, предусмотренных ТК РФ. Часть ежегодного 

_-;.:ваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, по 
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и м е н н о м у заявлению работника может быть заменена денежной, 
тенсацией. При суммировании ежегодных оплачиваемых отпусков или 

сгенесении ежегодного оплачиваемого отпуска на следующий рабочий год 
: ежной компенсацией могут быть заменены часть каждого ежегодного 
ллзчиваемого отпуска, превышающая 28 календарных дней, или любое 

-чество дней из этой части. Не допускается замена денежной 
_мленсацией ежегодного основного оплачиваемого отпуска и ежегодных 

олнительных оплачиваемых отпусков беременным женщинам и 
-Зотникам в возрасте до восемнадцати лет, а также ежегодного 

дополнительного оплачиваемого отпуска работникам, занятым на работах с 
зг^едными и (или) опасными условиями труда, за работу в соответствующих 
; словиях (за исключением выплаты денежной компенсации за 
неиспользованный отпуск при увольнении, а также случаев, установленных 
ТК РФ). 

5.8. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 
работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 
без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 
до соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 
предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в 
I оду; 

работающим пенсионерам по старости (по возрасту) - до 14 
календарных дней в году; 

родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 
внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 
органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 
системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 
нол учен пых при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 
вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
службы), - до 14 календарных дней в году; 

работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 
работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти 

эл'ич родственников - до пяти календарных дней; 
.тля сопровождения детей первоклассников в школу - 1 сентября; 
в связи с переездом на новое место жительства - 2 календарных дня; 
для проводов детей в армию - 2 календарных дня; 
в других случаях, предусмотренных ТК РФ, иными федеральными 

_ - : нами, настоящим коллективным договором. 
Педагогические работники имеют право на длительный отпуск сроком 
дного года не реже чем каждые десять лет непрерывной педагогической 

гаооты. 
Правила и условия предоставления педагогическим работникам 

-елэного отпуска сроком до одного года определяется в порядке, 
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сгдновленным приказом Министерства образования и науки Российской 
I . :егации от 23.05.2016 № 644 «Об утверждении порядка предоставления 
"сдалогическим работникам организаций, осуществляющих образовательную 

сдельность, длительного отпуска сроком до одного года». 
Стороны признают, что продолжительность длительного отпуска, 

-егедность его предоставления, разделение его на части, продление на 
с-овании листка нетрудоспособности в период нахождения в длительном 

пуске, присоединение длительного отпуска к ежегодному основному 
ппзчиваемому отпуску, предоставление длительного отпуска, работающим 
: совместительству, оплата за счет средств, полученных организацией от 

приносящей доход деятельности, и другие вопросы определяются локальным 
дчтом организации. 

5.6. Выходные дни работникам определяются в соответствии с 
гежимом работы, расписанием занятий, графиком сменности, локальными 
актами учреждения. Общими выходными днями для работников при 

ятидневной рабочей неделе являются суббота, воскресенье и нерабочие 
праздничные дни. 

5.7. Время перерыва для отдыха и питания, а также график 
пежурств педагогических работников по учреждению, графики сменности, 
габоты в выходные и праздничные нерабочие дни устанавливаются 
локальными актами учреждения. 

5.22. Работодатель обеспечивает работникам время для отдыха и 
приёма пищи, которое устанавливается Правилами внутреннего трудового 
гаспорядка и не должно быть менее 30 минут (ст. 108 ТК РФ). 

5.23. Ежегодный оплачиваемый отпуск продлевается в случае временной 
^трудоспособности работника, наступившей во время отпуска. 

Ежегодный оплачиваемый отпуск по соглашению между работником и 
:аботодателем переносится на другой срок при несвоевременной оплате 
времени отпуска либо предупреждении работника о начале отпуска позднее, 
-ем за две недели. 

5.24. Работодатель предоставляет работникам с вредными или опасными 
сповиями труда, определенными результатам проведенной СОУТ, оплату 

да в повышенном размере (статья 147 ТК РФ); работникам с вредными 
-иовиями труда с подклассом вредности 3.2, определенным результатами 
введенной СОУТ, ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск, 

продолжительность которого составляет 7 календарных дней, после 20 лет 
е-рерывного стажа - 14 календарных дней, (статья 117 ТК РФ). 

5.25. Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному 
-::норяжению работодателя только с письменного согласия работника. При 

v денежные суммы, приходящиеся на дни неиспользованного отпуска, 
плравняются на выплату текущей заработной платы за время работы, а при 

т е доставлении дней отпуска в другое время средний заработок для их 
~и2ты определяется в установленном порядке. 
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5.26. Работодатель обеспечивает гарантии для избранных в органы 
: т-ессиональных союзов работников, не освобожденных от 

~ г изводственной деятельности, в т.ч.: 
- членам выборных коллегиальных органов профсоюзной организации 

г . доставляется на условиях, предусмотренных действующим 
..-.одагельством, коллективным договором и настоящим Соглашением, 

- - : Зодное от работы время с сохранением среднего заработка для 
заполнения общественных обязанностей в интересах коллектива, а в 
..д-чаях, когда это предусмотрено коллективным договором - на время их 
-гаткосрочной профсоюзной учебы; 

- члены выборных профорганов на время участия в работе конференций, 
кенумов, президиумов, собраний, созываемых Профсоюзом, освобождаются 
: производственной работы па условиях, предусмотренных коллективным 

договором, с сохранением средней заработной платы, исчисляемой в 
порядке, установленном действующим законодательством. 

6. Оплата и нормирование труда 
6. Стороны исходят из того, что: 
6.1. Оплата труда работников организации устанавливается в 

соответствии с системой оплаты груда, установленной нормативными 
правовыми актами администрации муниципального образования город 
Ефремов, локальными актами МКУДО «ДДЮТ», отраслевыми и 
территориальными соглашениями, действующими на территории Тульской 
области, действующим трудовым законодательством. 

6.2.Оплата труда прочих работников организации производится согласно 
правовых актов, действующих на текущий период на территории 
муниципального образования город Ефремов. 

6.3. Заработная плата работников организации состоит из окладов 
' должностных окладов), ставок заработной платы работников, входящих в 
соответствующую профессионально квалификационную группу, а также 
компенсационных и стимулирующих выплат, в размерах, установленных 
действующими правовыми актами. 

6.4. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 
реже чем каждые полмесяца в установленные сроки: выплата за первую 
Головину месяца (аванс) - 20 числа текущего месяца и выплата за вторую 
Головину месяца (окончательный расчет) - 5 числа месяца, следующего за 
расчетным. При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим 
гоаздничным днем выплата заработной платы производится накануне этого 
дня. 

6.5.При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в 
письменной форме каждого работника о составных частях заработной платы, 
причитающейся ему за соответствующий период, размерах и об основаниях 
произведенных удержаний, об общей денежной сумме, подлежащей выплате. 
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6.6.Работодатель обязуется: 
6.6.1.Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в 

гезультате незаконного лишения их возможности трудиться в случае 
.-постановки работы по основаниям, предусмотренным ст. 142 ТК РФ, 

. 134 ТК РФ. 
6.6.2. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке, после 

" поведения соответствующих примирительных процедур, место работы и 
должность. 

6.6.3. Размеры и порядок использования полученных и оставшихся в 
пспоряжении учреждения средств, полученных от приносящей доход 
пеятельности (в том числе направляемых на оплату труда работников 
организации) определяются локальным актом организации. 

7. Гарантии и компенсации 
7. Стороны договорились, что работодатель: 
7.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных 

словий. 
7.2. Выплачивает компенсационные выплаты, предусмотренные 

законодательством (в том числе за выполнение работы, не входящей в 
основные должностные обязанности работника, по защите социально-
прудовых интересов работников, подготовке, заключению коллективного 
договора и контролю за его выполнением). 

".3. Оказывает материальную помощь работникам организации в 
соответствии с локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 
представительным органом работников. 

".4.Производит выплаты стимулирующего характера за высокое качество 
гпботы работникам, деятельность которых связана с образовательным 

поцессом, имеющим ведомственные награды, нагрудные знаки и почетные 
- ня в соответствии с отраслевым территориальным соглашением. 

".5. Обеспечивает: 
бесплатно работников пользованием методическими фондами 

-реждения в образовательных целях; 
- ежегодную индексацию заработной платы в связи с ростом 

: ттебительских цен на товары и услуги в порядке, установленном 
г птивными правовыми актами Правительства Российской Федерации и 

:жительством Тульской области; 
- доплаты низкооплачиваемым категориям работников до уровня, 

. - - . зленного региональным соглашением о минимальной заработной 
п е в Тульской области; 

- повышение оплаты груда работникам, занятым на работах с вредными 
-ъ:чи условиями труда в размере - 12 % к окладу и за работу в ночное 

• •: ; 5 размере 50% должностного оклада (оклада), ставки, рассчитанного за 
. . 7з:оты. за каждый час работы в ночное время; 
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- оплату за работу в выходной и нерабочий праздничный день не менее 
чем в двойном размере; 

- оплату за сверхурочную работу (за первые два часа работы не менее чем 
в полуторном размере, за последующие часы не менее чем в двойном 
размере), в т.ч. работу, осуществляемую за пределами рабочего времени, 
установленного графиками работ; 

- сохранение заработной платы в полном размере за работниками, 
участвующими в забастовках ввиду невыполнения соглашений и 
коллективных договоров, по поводу установления и изменения условий 
труда (включая заработную плату) при условии выполнения в МКУДО 
«ДДЮТ» минимума необходимых работ (услуг); 

- установление размера денежной компенсации в случае нарушения 
установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат 
при увольнении и других выплат, причитающихся работнику в соответствии 
со ст. 236 ТК РФ в размере одна сто пятидесятая действующей в это время и 
увеличенной на 1 пункт ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от невыплаченной в срок суммы, за каждый день задержки, 
начиная со следующего дня после установленного срока выплаты по день 
фактического расчета включительно; 

- сохранение заработной платы в полном размере в период отмены 
учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся по 
санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям; 

- установление компенсационных выплат работникам - наставникам 
молодых педагогов за дополнительную работу, не входящую в должностные 
обязанности работника; 

- установление стимулирующих выплат педагогическим работникам за 
интенсивность работы в условиях перевода педагогических работников на 
временный дистанционный режим работы. 

Выплаты компенсационного и стимулирующего характера, их виды, 
размеры и условия их осуществления устанавливаются в соответствии с 
локальным нормативным актом, принятым по согласованию с 
представительным органом работников. 

7.6. Работодатель обеспечивает сохранение за работником в полном 
объеме заработной платы: 

на период приостановления работы в случае задержки выплаты 
заработной платы; 

за время простоя по причинам, не зависящим от работника и 
работодателя; 

- на период вынужденного прогула по вине работодателя; 
- на время приостановления деятельности организации вследствие 

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника. 
7.7. Работодатель обеспечивает проведение мероприятий по 

добровольному пенсионному обеспечению застрахованных лиц, 
обусловленных вступлением в силу ст. 66.1 ТК РФ. 
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Работодатель организует представление в территориальные органы 
Отделения Пенсионного фонда РФ по Тульской области списков работников, 
уходящих на пенсию в ближайшие 2 года, и полный пакет документов, 
необходимых для назначения пенсии работнику за 6 месяцев до 
возникновения у него права на трудовую пенсию. 

7.8. В соответствии со ст. 158.1 ТК РФ работодатель обеспечивает 
предоставления работникам свободного времени с сохранением за ними 
места работы (должности) и среднего заработка для прохождения 
диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством: 

- один рабочий день один раз в три года - всем работникам; 
- один рабочий день один раз в год - работникам, достигшим возраста 

сорока лет; 
- два рабочих дня один раз в год - работникам в течение пяти лет до 

достижения ими возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, 
в том числе досрочно, а также работникам-получателям пенсии по старости 
или пенсии за выслугу лет. 

7.9.Педагогическим работникам, у которых истек срок действия 
квалификационной категории, сохраняется уровень оплаты труда по ранее 
имевшейся квалификационной категории на срок до одного года в период: 
- временной нетрудоспособности; 
- нахождения в отпусках по беременности и родам; 
- нахождения в отпусках по уходу за ребенком до достижения им возраста до 
трех лет; 
- нахождения в длительной служебной командировке сроком не менее одного 
года за пределами Российской Федерации; 
- возобновления педагогической работы после ее прекращения в связи с 
ликвидацией учреждения или уходом на пенсию; 
- за год до ухода на пенсию по старости; 
- нахождения в длительном отпуске сроком до одного года. 

7.10. Проведение аттестации педагогических работников в целях 
подтверждения их соответствия занимаемым должностям осуществляется в 
соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 
организаций, осуществляющих образовательную деятельность, 
утвержденным приказом Минобрнауки России от 7 апреля 2014 г. № 276. 

Аттестацию в целях подтверждения соответствия занимаемой 
должности не проходят следующие педагогические работники: 

а) педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 
б) проработавшие в занимаемой должности менее двух лет в 

организации, в которой проводится аттестация; 
в) беременные женщины; 
г) женщины, находящиеся в отпуске по беременности и родам; 
д) лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 

возраста грех лет; 
е) отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в 

связи с заболеванием. 
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Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктами 
"г" и "д" настоящего пункта, возможна не ранее чем через два года после их 
выхода из указанных отпусков. 

Аттестация педагогических работников, предусмотренных подпунктом 
"е" настоящего пункта, возможна не ранее чем через год после их выхода на 
работу. 

7.11 .При установлении первой и высшей квалификационной категории 
педагогическим работникам, соответствия должности руководящим 
работникам, имеющим ученые степени, награжденным государственными 
наградами Российской Федерации (орден, медаль, почетные звания), 
ведомственными наградами (нагрудный знак, почетная 
грамота)учитываются, стабильные положительные результаты освоения 
учащимися дополнительных общеразвивающих программ, обеспечивающим 
повышение качества образования, совершенствования методов обучения и 
воспитания, учитываются результаты самоанализа. 

7.12. Повышающий коэффициент за квалификационную категорию 
устанавливается педагогическим работникам с учетом объема их 
педагогической работы. 

7.13. МКУДО «ДДЮТ» в соответствии с законодательством РФ 
самостоятельно осуществляет финансово - хозяйственную деятельность. 
Казенное учреждение осуществляет расходование бюджетных средств с 
утвержденной сметой расходов. 

8. Охрана труда и здоровья 
8. Работодатель обязуется: 

8.1.Обеспечить право работников организации 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 нрава 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. Проводить 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 профкома, с последующей 
сертификацией организации работ по охране труда. 

8.3. Проводить со всеми поступающими на работу, а также 
переведенными на другую работу работниками учреждения, обучение и 
инструктаж по охране груда, сохранности жизни и здоровья, детей, 
безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой помощи 
пострадавшим. Организовывать проверку знаний работников учреждения по 
охране труда в соответствии с действующим законодательством. 

8.4. Обеспечивать хранение и ремонт специальной одежды 
работников. 

16 



8.5. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 
работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.6. Осуществлять учет и рассмотрение обстоятельств и причин, 
приведших к возникновению микроповреждений (микротравм) работников, 
проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве, вести их учет в соответствии с действующим 
законодательством. 

8.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое 
рабочее место (ст. 212 ТК РФ). 

8.8. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и 
инструкций по охране труда. 

Рассматривать возможность оплаты рабочего времени уполномоченным 
(доверенным) лицам по охране труда профсоюзов для выполнения возложенных 
на них обязанностей и поощрения за осуществление общественного контроля 
уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда профсоюзов. 

8.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда. 
Организовывать соответствующее обучение членов комитетов (комиссий) по 

охране труда, уполномоченных (доверенных) лиц профсоюзов по охране труда. 
8.10. Стороны совместно добиваются финансирования мероприятий по 

охране труда, в т. ч. проведению специальной оценки условий труда в размере не 
менее 2% от фонда оплаты труда и не менее 0,7% от эксплуатационных расходов 
на содержание учреждения, в соответствии с соглашением об охране труда 
учреждения. 

8.11.Оказывать содействие техническим инспекторам, членам комиссий 
[ю 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. 

8.12. Не допускать работников к выполнению ими трудовых 
обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, 
обязательных психиатрических освидетельствований, а также в случае 
медицинских противопоказаний. 

8.13. Обеспечивать создание условий для проведения вакцинации 
работников. 

Работники при прохождении вакцинации (ревакцинации) против 
коронавирусной инфекции (COVID-19) имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня с сохранением за ними места работы (должности) 
и заработной платы, предоставляемых в порядке, утвержденном локальным 
актом организации. 
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8.14. Планировать и осуществлять необходимые меронриятияно 
повышению устойчивости функционирования учреждения и обеспечению 
жизнедеятельности работников в чрезвычайных ситуациях и (или) при 
введении режима повышенной готовности в соответствии с действующим 
законодательством в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера в соответствии с 
территориальным соглашением. 

8.15. Способствовать организации лечебно-профилактических, 
физкультурно-оздоровительных мероприятий, физкультурных и спортивных 
мероприятий, в том числе мероприятий по внедрению Всероссийского 
физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне», а также по 
организации отдыха работников, укреплению их здоровья. 

8.16. Представители первичных профсоюзных организаций 
обеспечивают исполнение обязательств по: 

- участию в проведении организационно-технических мероприятий по 
обеспечению безопасных условий труда на каждом рабочем месте в 
учреждении; 

- обеспечению постоянного контроля за исполнением локальных 
нормативных актов в сфере трудовых отношений, изданных работодателем 
(по согласованию с профсоюзным комитетом первичной профсоюзной 
организации) в целях обеспечения безопасных условий труда работникам 
учреждения. 

IX. Гарантии в области молодежной политики 
9.1. Работодатель обеспечивает исполнение обязательств отраслевого 
территориального соглашения, в том числе: 

- установление стимулирующих выплат молодым специалистам в первые 
5 лет работы по критериям оценки результатов их работы, определенных 
учреждением; 
- выплату за счет средств местного бюджета единовременного пособия 
выпускникам образовательных учреждений среднего профессионального и 
высшего профессионального образования (молодым специалистам) при 
поступлении на работу в учреждение - в размере 5000 (пять тысяч) рублей. 

выплату единовременного пособия молодым специалистам, 
поступившим на работу учреждение, в размере 5 должностных окладов; 

- гарантии от увольнения в связи с сокращением численности или штата 
работников учреждения в первые два года работы после обучения для 
выпускников профессиональных образовательных организаций среднего и 
высшего образования; 

- обеспечение гарантий и расширение нрав молодежи на образование, 
груд, достойную заработную плату, участие в управлении производством, на 
отдых и досуг; 
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- -

- материальную помощь молодым семьям, работающим в организации, 
при рождении ребенка и вступлении впервые в брак. 
9.2. Стороны способствуют: 
- обучению молодых педагогов основам трудового законодательства, 
вопросам охраны труда, предоставлению мер социальной поддержки 
педагогических работников; 
- обобщению, распространению и использованию опыта лучших педагогов -
наставников и оценку эффективности их работы; 
- проведению мероприятий, пропагандирующих инновационный опыт 
работы молодых кадров; 
- организации и проведению форумов молодых педагогов. 

Х.Гарантии профсоюзной деятельности 
10. Стороны договорились о том, что: 

10.1. Не допускается ограничение гарантированных законом социально-
трудовых и иных прав и свобод, принуждение, увольнение или иная форма 
воздействия в отношении любого работника в связи с его членством в 
профсоюзе или профсоюзной деятельности. 

10.2. Профком осуществляет в установленном порядке контроль за 
соблюдением законодательства и иных нормативных правовых актов, 
содержащих нормы трудового права (ст.370 ТК РФ). 

10.3. Работодатель принимает решения по согласованию с профкомом 
в случаях, предусмотренных законодательством и настоящим Коллективным 
договором. 

10.4. Увольнение работника, являющегося членом профсоюза, по 
пункту 2, пункта 3 и пункту 5 статьи 81 ТК РФ производится с учётом 
предварительного согласия профкома. 

10.5. Работодатель обязан предоставить профкому безвозмездно 
помещение для проведения собраний, заседаний, хранения документации, 
проведения оздоровительной, культурной работы, возможность размещения 
информации в доступном для всех работников месте, право пользоваться 
средствами связи, оргтехники (ст.377 ТК РФ). 

10.6. 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 размере одного процента. 

10.7. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, 
уполномочил профком представить его интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст. 30, 31 ТК РФ), то на основании его письменного 
заявления работодатель ежемесячно перечисляет на счёт первичной 
профсоюзной организации денежные средства из заработной платы 
работника в размере одного процента (ч.б ст.377 ТК РФ). Членские 
профсоюзные взносы перечисляются на счёт первичной профсоюзной 
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организации в день выплаты заработной платы. Задержка перечисления 
средств не допускается. 

10.8. Работодатель освобождает от работы с сохранением заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых профсоюзных съездов, конференций, а также для участия в 
работе выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, 
совещаниях и других мероприятий. 

10.9. Работодатель обеспечивает предоставление 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, пункта 3, пунктом 5 ст. 81 ТК РФ 
только с предварительного согласия вышестоящего выборного 
профсоюзного органа (ст.374, 376 ТК РФ). 

10.10. Работодатель предоставляет профкому необходимую 
информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития учреждения. 

10.11. Члены профсоюза включаются в состав комиссий учреждения по 
тарификации, аттестации педагогических работников, по проведению 
специальной оценки условий труда, охраны труда, социальному страхованию 
и других. 

10.12. Взаимодействие работодателя с выборным органом первичной 
организации осуществляется посредством: 

- учета мотивированного мнения выборного органа первичной 
профсоюзной организации в порядке, установленном ст. 372, 373 ТК РФ. 

- согласования (письменного), при принятии решения директором по 
вопросам, предусмотренным п.9.14 настоящего коллективного договора, с 
выборным органом первичной профсоюзной организации после проведения 
взаимных консультаций. 

10.13. Работодатель по согласованию с профкомом рассматривает 
следующие вопросы: 

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

-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 системы оплаты груда работников, включая порядок 

стимулирования труда в МКУДО «ДДЮТ» (ст. 139 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 ТК РФ); 
- принятие Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ); 
-создание комиссий по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 
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• Ж и 

-составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ); 
-утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 
-размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ); 
-применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года 

со лня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 
-определение форм профессиональной подготовки, переподготовки 

профессий и специальностей (ст. 196 ТК РФ); 
-установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 

ТК РФ); 
- формирование аттестационной комиссии в МКУДО «ДДЮТ» (ст.82 

ТК РФ); 
-другие вопросы. 

XI. Контроль за выполнением коллективного договора. 
Ответственность сторон. 

11. Стороны договорились, что: 
11.1. Работодатель направляет коллективный договор на 

уведомительную регистрацию в соответствующие органы. 
11.2.0существляют контроль за реализацией плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений и отчитываются 1 раз 
в год на общем собрании работников организации. 

11.3. 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 - забастовки. 

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

11.5. Настоящий коллективный договор вступает в силу со дня 
подписания сторонами, и распространяет свое действие на правоотношения, 
возникшие с 1 июня 2022 года, и действует до 31 мая 2025 года. 

Коллективный договор принят на Общем 
собрании муниципального казенного 
учреждения дополнительного образования 
«Дворец детского (юношеского) творчества» 

протокол № 1 отЗ 1.05.2022 г. 
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пронумеровано и скреплено печатью 

21 (двадцать один) листов 
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