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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и работниками и является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в муниципальном бюджетном  

образовательном учреждении дополнительного образования  «Центр детского творчества                       

« Аэлита» города Кургана (МБОУДО ЦДТ «Аэлита») 

1.2. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым Кодексом РФ, Уставом и иными 

законодательными и нормативными правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБОУДО ЦДТ «Аэлита» и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных гарантий, льгот и 

преимуществ для работников, а также по созданию более   благоприятных условий труда по 

сравнению с установленными законами, иными нормативными правовыми актами. 

1.3.Сторонами коллективного договора являются: 

-  администрация МБОУДО ЦДТ « Аэлита» в лице  директора  Центра Симаковой Татьяны 

Николаевны 

- трудовой коллектив МБОУДО ЦДТ « Аэлита» 

1.4.Заключению трудового договора предшествует обсуждение его проекта на собрании трудового 

коллектива, которое одобряет проект договора и уполномочивает своего представителя   

подписать его с администрацией от имени трудового коллектива. Заключенный коллективный 

договор доводится до сведения всех работников и служащих Центра  в течение 7 дней после его 

подписания. 

1.5.Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников Центра,  

независимо от стажа работы, режима занятости. 

1.6.Коллективный договор заключается на 3 года и вступает в силу со дня его подписания 

сторонами. 

1.7.Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования учреждения, 

расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.8.При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, преобразовании) 

учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

1.9.При смене формы собственности учреждения коллективный договор сохраняет свое действие   в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.10. При ликвидации учреждения коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока проведения ликвидации. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе вносить в него дополнения  

и  изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.12. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе прекратить в 

одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.13. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 

социально-экономического положения работников учреждения. 

1.14. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного договора  

решаются сторонами. 

1.15. Перечень локальных и нормативных актов, содержащих нормы трудового права, которые 

работодатель принимает с учётом мнения трудового коллектива:    

        - правила внутреннего трудового распорядка; 

        - положение об оплате труда работников; 

        - соглашение  по охране труда; 

        - другие локальные акты. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением непосредственно 

работниками через общее собрание трудового коллектива 

- консультации с работодателем по вопросам принятия локальных нормативных актов; 



 

 

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно затрагивающим 

интересы работников, а также по вопросам, предусмотренным ч.2 ст.53 ТК РФ и по  вопросам, 

предусмотренным в настоящем коллективном договоре; 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе учреждения, внесения предложений по ее 

совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии коллективного договора; 

- другие формы. 

2.  Социальное партнерство и координация действий сторон 

коллективного договора 

2.1. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: 

2.1.1. Строить свои взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, 

коллективно-договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать определенные 

настоящим договором обязательства и договоренности. 

2.2.2. Проводить взаимные консультации (переговоры) по вопросам регулирования трудовых и 

иных связанных с ними отношений, обеспечения гарантий социально-трудовых прав работников 

учреждения, совершенствования локальной нормативной правовой базы и другим социально 

значимым вопросам.   

2.1.3. Содействовать реализации принципа государственно-общественного управления 

образованием.  

2.1.4. Обеспечивать участие представителей другой стороны коллективного договора в работе 

своих руководящих органов при рассмотрении вопросов, связанных с содержанием коллективного 

договора и его выполнением; предоставлять другой стороне полную, достоверную и своевременную 

информацию о принимаемых решениях, затрагивающих социально-трудовые права и 

профессиональные интересы работников. 

2.1.5. Использовать возможности переговорного процесса с целью учета интересов сторон, 

предотвращения коллективных трудовых споров и социальной напряженности в коллективе 

работников учреждения.  

  2.2 Стороны согласились, что работодатель заключает коллективный договор с  трудовым 

коллективом работников МБОУДО ЦДТ « Аэлита», обеспечивает исполнение действующего в РФ и 

Курганской области  законодательства и не реже двух раз в год отчитывается перед работниками об 

их выполнении.   

      2.3. Работодатель: 

2.3.1. Предоставляет Совету трудового коллектива по его запросу информацию о численности, 

составе работников, системе оплаты труда, объеме задолженности по выплате заработной платы, 

показателях по условиям и охране труда, планированию и проведению мероприятий по массовому 

сокращению численности (штатов) работников  и другую информацию в сфере социально-трудовых 

прав работников.  

2.3.2. Обеспечивает учет мнения совета трудового коллектива при: 

- установлении либо изменении условий, оплаты труда и иных условий в сфере социально-

трудовых отношений 

- подготовке предложений по изменению типа образовательного учреждения, в том числе на 

автономное.     

    2.4. Совет трудового коллектива 

    2.4.1. Способствует реализации настоящего коллективного договора, снижению социальной 

напряженности в трудовом коллективе, укреплению трудовой дисциплины, строит свои 

взаимоотношения с работодателем на принципах социального партнерства; разъясняет работникам 

положения коллективного договора.  

   2.4.2. Представляет, выражает и защищает правовые, экономические и профессиональные 

интересы работников  Центра 



 

 

  2.4.3. В соответствии с трудовым законодательством осуществляет контроль за выполнением 

работодателем норм трудового права. 

 

  2.4.4. Выступает инициатором начала переговоров по заключению коллективного договора на 

новый срок за три месяца до окончания срока его действия. 

   2.4.5. Оказывает работникам помощь в вопросах применения трудового  законодательства, 

разрешения индивидуальных и коллективных трудовых споров. 

   2.4.6. Содействует предотвращению в учреждении коллективных трудовых споров при 

выполнении обязательств, включенных в настоящий коллективный договор. 

   2.4.7.  Организует правовой всеобуч для работников учреждения.  

   2.4.8. Осуществляет контроль за правильностью расходования фонда оплаты труда, фонда 

стимулирования, экономии заработной платы, внебюджетных средств и др. 

   2.4.9. Осуществляет 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. 

   2.4.10. Осуществляет контроль за правильностью и своевременностью предоставления 

работникам отпусков и их оплаты.      

   2.4.11. Организует  культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную работу в 

учреждении. 

           2.4. Стороны добиваются недопущения и незамедлительного устранения нарушений 

установленного законодательством порядка изменения типа образовательного учреждения на основе 

принципов добровольности и коллегиальности при принятии решений об изменении типа 

учреждения, включая принятие изменений в устав  учреждения в связи с изменением типа 

учреждения на общем собрании (конференции) работников, порядка участия представителей 

работников в управлении  учреждением, а также порядка регулирования трудовых отношений. 

   2.5. Стороны договорились, что решения, касающиеся вопросов заработной платы, изменения 

порядка и условий оплаты труда, тарификации, премирования, установления компенсационных и 

стимулирующих выплат (в том числе персональных повышающих коэффициентов) работникам 

учреждения принимаются совместно с  советом трудового коллектива; аттестация работников 

проводится при участии представителей совета трудового коллектива в составе аттестационной 

комиссии. 

2.6. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового права, при 

принятии которых работодатель учитывает мнение совета трудового коллектива: 

2.6.1 Правила внутреннего трудового распорядка; 

2.6.2. Положение об оплате труда работников; 

2.6.3. Соглашение по охране труда. 

 

3.ТРУДОВОЙ ДОГОВОР. 

3.1.Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными актами, 

Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работника по сравнению с действующим 

трудовым законодательством, а также настоящим трудовым договором  (ст.67 ТК). 

 3.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в двух экземплярах, 

каждый их которых подписывается работодателем и работником. Трудовой договор является 

основанием  для издания приказа о приеме на работу. При фактическом допущении к работе 

работодатель обязан оформить с ним трудовой договор в письменной форме не позднее трёх  

рабочих дней со дня фактического допущения работника к работе (ст.67 ТК). 

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

Срочный трудовой договор может заключаться по инициативе работодателя или работника только в 

случаях, предусмотренных ст. 59 ТК РФ либо  иными Федеральными законами, если трудовые 

отношения не могут быть установлены на определенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или характером ее выполнения. 



 

 

3.4.В трудовом договоре оговариваются  условия трудового договора, предусмотренные ст. 57 

ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы, 

компенсации, стимулирующие выплаты; Условия трудового договора могут быть изменены только 

по соглашению сторон и в письменной форме. 

3.5.Объем учебной нагрузки (педагогической работы) педагогам дополнительного 

образования и тренерам-преподавателям устанавливается работодателем исходя из количества часов  

по учебному  плану, программ, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в   Центре  по 

согласованию с трудовым коллективом. Объем учебной нагрузки педагога дополнительного 

образования и тренера-преподавателя оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен 

сторонами с письменного согласия работника. Планирование учебной  нагрузки  на новый учебный 

год завершается до окончания учебного года и ухода работника в отпуск. 

3.6.Объем учебной  нагрузки,  установленный педагогам дополнительного образования в 

начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в учебном году, за 

исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и программам. Объем 

учебной нагрузки педагогам дополнительного образования  и тренерам-преподавателям больше или 

меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается только с их письменного согласия. 

3.7.Преподавательская работа лицам, выполняющим ее помимо основной работы в том же 

учреждении, а также педагогическим работникам других образовательных учреждений и работникам 

предприятий, учреждений и организаций,  включая работников органов управления образованием и 

учебно-методических кабинетов, центров,  предоставляется только в том случае, если педагоги 

дополнительного образования, для которых данное образовательное учреждение является местом 

основной работы, обеспечены преподавательской работой в объеме не менее чем на ставку 

заработной платы. 

3.8.Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, тренерам-преподавателям, 

находящимся в отпуске по уходу за ребенком до исполнения им возраста трех лет, устанавливается 

на общих основаниях и передается на этот период для выполнения другими педагогами 

дополнительного образования, тренерам-преподавателям. 

3.9.Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогам дополнительного образования и 

тренерам-преподавателям  в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной 

в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны только: 

- по взаимному согласию сторон 

- по инициативе работодателя в случаях: 

- простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и квалификации  другая 

работа в том же учреждении на все 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) 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

3.10. По инициативе работодателя изменение определённых условий трудового договора 

допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с изменениями организационных 

или технологических условий труда (изменение числа групп или количества воспитанников, 

изменение количества часов работы по учебному плану, проведение эксперимента,  изменение 

сменности работы учреждения, а также изменение образовательных программ), при продолжении 

работником работы без изменения его трудовой функции (работы по определенной 

специальности, квалификации и должности),   (ст. 74 ТК РФ). 

В течение учебного года изменение определённых  условий трудового договора  допускается 

только в исключительных случаях, обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли 

сторон. О введении изменений существенных условий трудового договора, работник  извещается 

в письменной форме не позднее, чем за 2 месяца (ст.162 ТК РФ), при этом работнику 

обеспечиваются гарантии при изменении учебной нагрузки в течение учебного года, 

предусмотренные Положением об оплате труда. 



 

 

 Если работник не согласен с  продолжением  работы в новых условиях труда, то работодатель 

обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в учреждении работу, 

соответствующую его квалификации и состоянию здоровья. 

3.11.Работодатель или его полномочный представитель обязан при заключении трудового 

договора с работником ознакомить его под роспись с настоящим коллективным  договором, 

Уставом учреждения, правилами внутреннего трудового распорядка и иными локальными  

нормативными актами, действующими в учреждении. 

3.12.Прекращение трудового договора с работником может производиться только на 

основании, предусмотренным ТК РФ и иными Федеральными законами   (ст. 77 ТК РФ). 

3.13. Трудовой договор может быть в любое время расторгнут по соглашению сторон 

трудового договора. 

3.14. Работник имеет право  расторгнуть трудовой договор, предупредив об этом работодателя 

в письменной форме не позднее чем за две недели, если иной срок не установлен настоящим 

Кодексом или иным Федеральным законом. Течение указанного срока начинается на следующий 

день после получения работодателем заявления об увольнении. До истечения срока 

предупреждения об увольнении  работник имеет право в любое время отозвать своё заявление. 

Увольнение в этом случае не производится, если на его место не приглашён в письменной форме 

другой работник, которому в соответствии с ТК и иными федеральными законами не может быть 

отказано в заключении трудового договора (ст.80 ТК). Если по истечении срока предупреждения 

об увольнении трудовой договор не был расторгнут и работник не настаивает на увольнение, то 

действие трудового договора продолжается. 

3.15. Расторжение трудового договора по инициативе работодателя может производиться 

только на основании, предусмотренными  трудовым Кодексом  (ст.81 ТК РФ).   

 

 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников. 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

4.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для нужд учреждения. 

4. 2. Работодатель по согласованию  с трудовым коллективом определяет формы 

профессиональной  подготовки, переподготовки и повышения квалификации работников, 

перечень необходимых профессий и специальностей на каждый календарный год  с учетом 

перспектив развития учреждения. 

4.3.Работодатель обязуется: 

4.4.1. Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации работников (в разрезе специальности). 

4.4.2. Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз в 3  года. 

4.4.3.В случае высвобождения работников и одновременного создания рабочих мест 

осуществлять опережающее обучение высвобождаемых работников для трудоустройства на 

новых рабочих местах. 

4.4.4.В  случае направления работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы (должность), среднюю заработную плату по основному месту работы. 

4.4.5. Предоставлять гарантии и компенсации, при наличии средств, работникам, 

совмещающим работу  с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования,  при получении ими образования соответствующего уровня 

впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-176 ТК РФ. 

Предоставлять гарантии и компенсации,  при наличии средств, предусмотренные ст. 173-176 ТК 

РФ,  так же работникам,  получающим второе профессиональное образование соответствующего 

уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, переподготовки, повышения 

квалификации, обучения вторым профессиям. 



 

 

4.4.6. Организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических и руководящих  работников государственных 

и муниципальных образовательных учреждений и по ее результатам устанавливать работникам 

соответствующие полученным квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня 

вынесения решения аттестационной комиссии. 

 

5. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству. 

 Работодатель обязуется: 

5.1. Уведомлять работников в письменной форме о сокращении численности или штата 

работников не позднее, чем за  два месяца до его начала, а в случаях, которые могут повлечь 

массовое высвобождение, не позднее, чем за три месяца до его начала   (ст. 82 ТК РФ).  

Уведомление должно  содержать проекты приказов о сокращении численности или штатов, 

списки сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, предполагаемые варианты 

трудоустройства.  

 В случае массового высвобождения работников, уведомление должно содержать социально-

экономическое обоснование. 

5.2. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной квоты ранее уволенных 

или подлежащих увольнению  из учреждения  инвалидов. 

5.3. Стороны договорились, что: 

5.3.1. Преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности  или штата 

при равной производительности труда и квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, 

имеют также: 

- лица предпенсионного возраста (за два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 

лет; 

- одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 14 лет; 

- родители, воспитывающие детей инвалидов до 18 лет; 

- награжденные государственными наградами в связи с педагогической деятельностью; 

-  молодые специалисты, имеющие стаж   менее одного года. 

5.3.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности или штата (ст. 

178,180 ТК РФ) а также  преимущественное право при приеме на работу при появлении вакансий. 

5.3.3. При появлении новых рабочих мест в учреждении, в том числе и на определенных срок, 

работодатель обеспечивает приоритет в приеме на работу работников, добросовестно работавших в 

нем, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением численности или штат. 

6. Рабочее время и время отдыха 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего трудового распорядка  

Центра, учебным расписанием, годовым календарным учебным графиком, утверждаемыми 

работодателем, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения. 

6.2. Для руководящих работников, работников из числа административно-хозяйственного, 

учебно-вспомогательного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени, которая не может превышать 40 часов в неделю. 

6.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю. 

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников устанавливается 

с учетом норм часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объемов 

учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на них правилами 

внутреннего трудового распорядка и Уставом. 



 

 

6.4. Неполное рабочее время - неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, законного 

представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до восемнадцати лет), а 

также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с медицинским 

заключением. 

При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда работника производится 

пропорционально отработанному им времени или в зависимости от выполненного им объёма работ. 

Работа на условиях неполного рабочего времени не влечёт для работников каких-либо ограничений 

продолжительности основного оплачиваемого отпуска, исчисления трудового стажа и других 

трудовых прав (ст.93 ТК РФ). 

6.5. Работа в выходной  или  нерабочий  праздничный день   оплачивается не менее,  чем в 

двойном размере. По желанию работника, работающему в выходной или нерабочий праздничный 

день, может быть представлен другой день отдыха. В этом случае работа в выходной или нерабочий 

праздничный день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК 

РФ). 

 6.6. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 

сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом ограничений и гарантий, 

предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных женщин, женщин, 

имеющих  детей в возрасте до трех лет.  

6.7. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 

учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда.  

6.8. В летнее время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени.  

6.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с трудовым 

коллективом не позднее, чем за две недели до наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен под роспись не позднее, чем за две 

недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с согласия работника в 

случаях, предусмотренных  ст. 124-125 ТК  РФ. 

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 

отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена денежной 

компенсацией (ст.126 ТК РФ). 

6.10. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск предоставляется работникам 

продолжительностью 28 календарных дней, педагогическим работникам 42 календарных дня. 

Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 и 42 календарных 

дня предоставляется работникам в соответствии с ТК РФ (ст. 116-119), иными федеральными 

законами и п.6.11.1. данного коллективного договора.  

6.11. Работодатель обязуется: 

6.11.1. Предоставлять  ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

  - членам добровольной пожарной дружины - 3календарных дня; 

 - членам совета трудового коллектива – 3календарных дня; 

- работникам, не имеющим больничного листа в течение года – 3календарных дня. 

          6.11.2. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику по его 

письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без сохранения заработной платы, 

продолжительность которого определяется по соглашению между работником и работодателем. 



 

 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника предоставить отпуск без 

сохранения заработной платы: 

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

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году (ст.128 ТК). 

        6.11.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 10 лет 

непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на 

условиях, определяемых учредителем и (или) Уставом учреждения. 

6.12. Всем работникам предоставляются выходные дни. При пятидневной рабочей неделе 

работникам предоставляются два выходных дня в неделю, при шестидневной рабочей неделе – один 

выходной день. Общим выходным днем является воскресенье. Второй выходной день при 

пятидневной  рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего трудового распорядка или 

трудовым договором с работником (ст.111 ТК РФ). 

6.13. Время работы в выходные и нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами 

внутреннего трудового распорядка. 

Время для отдыха и питания для работников устанавливается Правилами внутреннего 

трудового распорядка и не должно быть менее 30 минут (ст.108 ТК РФ). 

 

7.  Оплата и нормирование труда. 
7.1. В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии, стороны договорились приоритетным направлением на период действия 

коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение  условий оплаты труда 

работников Центра, в том числе проведение своевременной индексации их заработной платы, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

 7.2.Стороны исходят из того, что: 

7.2.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

Законодательством  РФ, Курганской области, города Кургана, в условиях реализации отраслевой 

оплаты труда с учетом разделения фонда оплаты труда на базовую ( включая компенсационные 

выплаты) и стимулирующие части в зависимости от квалификации работников, сложности 

выполняемой работы, специфики деятельности учреждения, количества и качества  затраченного 

труда, на основе  Положения об оплате труда работников МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

7.2.2. Размеры доплат стимулирующего характера  устанавливаются Положением об оплате 

труда  работников. 

7.3. Заработная плата работников Центра  ( без учета премий и иных стимулирующих выплат), 

устанавливаемая в соответствии с отраслевой  системой оплаты труда, не может быть ниже 

заработной платы (без учета премий и иных стимулирующих выплат), выплачиваемой до введения 

отраслевой оплаты труда, при условии сохранения объема должностных обязанностей работников и 

выполнения ими работ той же квалификации. Месячная заработная плата работника,  отработавшего 

за этот период норму рабочего времени, не может быть ниже минимального размера оплаты труда, 

установленной государством за этот период. 

7.4.Каждый час работы в ночное время дополнительно оплачивается не ниже, чем в 

полуторном размере от ставки (оклада). Ночным считается время с 22.00 до 06.00 часов. 

7.5. Привлечение работников образовательных учреждений к работе в выходные и 

праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных трудовым законодательством, с 

письменного согласия работника по письменному приказу представителя работодателя по 

согласованию с советом трудового коллектива. 

Работа в выходные и праздничные дни оплачивается не менее чем в двойном размере. По 

желанию работника, работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, ему может быть 

предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день 

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит (ст.153 ТК РФ). 

7.6. При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий 



 

 

период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей денежной сумме, 

подлежащей выплате.  

7.7. Работодатель обеспечивает качественную и своевременную подготовку сведений о стаже 

и заработке работников для государственного пенсионного обеспечения, включая льготное, а также 

полное и своевременное перечисление страховых взносов в накопительную систему Пенсионного 

фонда РФ; информирует застрахованных лиц о сведениях, представленных в орган Пенсионного 

фонда РФ, для индивидуального (персонифицированного) учета, по мере их представления. 

7.8. Заработная плата выплачивается работникам  за текущий месяц не реже чем каждые 

полмесяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются  10 и 25 число текущего 

месяца. 

          7.9. Заработная плата исчисляется в соответствии с системой оплаты труда, предусмотренной 

Положением об оплате труда и включает в себя: 

 базовый (минимальный) оклад (должностной оклад), ставка заработной платы; 

 выплаты компенсационного характера, 

 выплаты стимулирующего характера (стимулирующие доплаты, стимулирующие надбавки, 

премии). 

7.10. Выполнение работниками дополнительных видов работ, не входящих в круг их прямых 

обязанностей, осуществляется за дополнительную оплату,  порядок  установления и размеры 

которой регулируются  «Положением об оплате труда работников МБОУДО ЦДТ «Аэлита». 

7.12. Работодатель обязуется: 

7.12.1.  Возместить работникам материальный ущерб, причиненный в результате незаконного 

лишения их возможности трудиться в случае приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 

142 ТК РФ, в размере среднего заработка (ст. 234 ТК РФ). 

7.12.2. При нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, 

выплат при увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в том числе в случае 

приостановки работы, выплатить эти суммы с уплатой процентов (денежной компенсации) в размере 

не ниже  1/300 действующей в это время  ставки рефинансирования ЦБ РФ. 

          7.12.3. Сохранять за работниками, участвовавшими в забастовке из-за невыполнения 

настоящего коллективного договора, отраслевого тарифного, регионального и территориального 

соглашений по вине работодателя или органов власти, заработную плату в полном размере.  

          7.13. Ответственность за своевременность и правильность определения  размеров и выплаты 

заработной платы работникам несет директор учреждения. 

7.14. Стороны считают, что экономия средств фонда оплаты труда направляется на 

премирование, выплату надбавок, оказание материальной помощи работникам и др. 

 

8. Гарантии и компенсации 

 
8.Стороны договорились, что работодатель: 

8.1. Ведет учет работников, нуждающихся в улучшении жилищных условий. 

8.2. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о предоставлении жилья 

нуждающимся работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство). 

8.3. Выплачивает педагогическим работникам, в том числе  руководящим работникам, 

деятельность которых связана с образовательным процессом, денежную компенсацию на 

книгоиздательскую продукцию и периодические издания.  

8.4. Способствует предоставлению работникам, имеющим детей дошкольного возраста, мест в 

дошкольных учреждениях. 

          8.5. Организует в учреждении общественное питание (место) для приема пищи. 

          8.6. Оказывает из внебюджетных средств, средств экономии, при наличии средств, 

материальную помощь работникам, уходящим на пенсию по старости, неработающим пенсионерам, 

инвалидам и другим работникам учреждения. 

          8.7. Осуществляет из внебюджетных средств, средств экономии,  выплату дополнительного 

выходного пособия  следующим категориям увольняемых работников: 



 

 

- получившим трудовое увечье в данном учреждении;  

- имеющим стаж работы в данном учреждении свыше 10 лет; 

- всем работникам, увольняемым в связи с ликвидацией учреждения; 

- в случае расторжения трудового договора по собственному желанию работающего 

пенсионера (и в других случаях). 

8.8. Осуществляет хранение, использование,  обработку и передачу персональных данных 

работников с соблюдением требований ТК РФ и иных федеральных законов (ст.87-90 ТК РФ).  

 

8.9  Аттестация педагогических работников: 

Работодатель обязуется: 

8.9.1.Не представлять на аттестацию, проводимую с целью подтверждения соответствия  

занимаемой должности, педагогических работников, имеющих установленную  в соответствии с 

Положением о порядке аттестации педагогических работников государственных и муниципальных 

образовательных учреждений,  утверждённым  приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. N 276 "Об утверждении Порядка проведения аттестации 

педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную деятельность".  

8.9.2.В начале учебного года издать распорядительный акт, в котором  определён список  

педагогических работников, подлежащих аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемым должностям в течение текущего учебного года, а также даны соответствующие 

поручения по  подготовке представлений в аттестационную комиссию, ознакомления с  ними 

педагогических работников и другие необходимые распоряжения. 

8.9.3.Не допускать расторжения трудового договора с работником по инициативе 

работодателя по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации, если имеется возможность перевести этого работника с 

его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу (как вакантную должность 

или работу, соответствующую квалификации работника, так и вакантную нижеоплачиваемую 

должность). 

8.9.4.Не допускать расторжения трудового договора с работниками по инициативе 

работодателя по несоответствию занимаемой должности вследствие недостаточной квалификации, 

подтвержденной результатами аттестации в период их временной нетрудоспособности и в период 

пребывания в отпуске; беременных женщин, а также женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет, 

одиноких матерей, воспитывающих ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребёнка-инвалида - до 

восемнадцати лет), других лиц, воспитывающих указанных детей без матери. 

            8.9.5. Прохождение аттестации педагогических работников в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности отнесено к их обязанностям (пункт 8 части 1 статьи 

48 Федерального закона "Об образовании в Российской Федерации"). 

В соответствии со статьей 21 ТК РФ работник обязан добросовестно исполнять свои трудовые 

обязанности, соблюдать трудовую дисциплину. 

Следовательно, педагогические работники  не вправе отказаться от прохождения аттестации в целях 

подтверждения соответствия занимаемой должности. Отказ педагогического работника от 

прохождения такой аттестации является дисциплинарным проступком, то есть неисполнением 

работником по его вине возложенных на него трудовых обязанностей. За совершение указанного 

проступка в соответствии со статьей 192 ТК РФ работодатель имеет право применить следующие 

дисциплинарные взыскания: замечание; выговор; увольнение по соответствующим основаниям. 

           8.9.6. Если педагогическая работа осуществляется у разных работодателей, то есть на условиях 

совместительства, то аттестация педагогического работника в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится аттестационными комиссиями соответствующих учреждений на 

общих основаниях, предусмотренных Порядком аттестации. 

           8.9.7. Аттестация педагогических работников в целях подтверждения соответствия 

занимаемой должности проводится по инициативе работодателя на основании его представления в 

аттестационную комиссию. 
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           8.9.8. Сведения об аттестации педагогического работника, проводимой с целью 

подтверждения соответствия занимаемой должности, в трудовую книжку не вносятся. 

           8.9.9. Отсутствие у педагогического работника образования по профилю работы (по 

направлению подготовки) само по себе не может являться основанием для признания 

аттестационной комиссией организации педагогического работника не соответствующим 

занимаемой должности, если представление работодателя, на основании которого аттестационная 

комиссия выносит решение, содержит положительную мотивированную всестороннюю и 

объективную оценку профессиональных, деловых качеств, результатов профессиональной 

деятельности педагогического работника по выполнению обязанностей, возложенных на него 

трудовым договором. 

 8.9.10. При направлении представления в аттестационную комиссию  ознакомить с его 

содержанием   работника, подлежащего аттестации с целью подтверждения соответствия 

занимаемой должности не позднее, чем за месяц до  проведения  аттестации. Порядком аттестации 

установлена обязанность работодателя знакомить педагогических работников не позднее чем за 30 

дней до дня проведения аттестации под роспись с распорядительным актом, содержащим список 

работников организации, подлежащих аттестации, графиком проведения аттестации, а также с 

представлением.   

 8.9.11.Условия оплаты труда с учетом квалификационной категории педагогическому 

работнику  устанавливаются со дня принятия аттестационной комиссией решения о соответствии 

уровня его квалификации требованиям, предъявляемым к первой (высшей) квалификационной 

категории. 

  8.9.12.Квалификационные категории, присвоенные педагогическим работникам,  а также 

соответствие педагогических работников занимаемой должности учитывать в течение срока их 

действия: 

- при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория или установлено 

соответствие занимаемой должности, независимо  преподаваемого предмета (дисциплины); 

- при возобновлении работы в должности, по которой присвоена квалификационная категория или 

установлено соответствие занимаемой должности, независимо от перерывов в работе в 

межаттестационный период; 

- при приеме на работу новых работников независимо  от типа,  вида ведомственной 

подчиненности предыдущего образовательного учреждения;  

- при  выполнении работником педагогической работы по иной должности, по которой не 

установлена  квалификационная  категория,   устанавливаются  условия оплаты труда с учетом 

имеющейся квалификационной категории, если по выполняемой работе совпадают профили работы 

(деятельности). 

8.9.13.  Для педагогических работников,  при окончании срока действия первой и высшей 

квалификационных категорий во время  отпуска по беременности и родам и  отпуска по уходу за 

ребенком до 3-х лет, после выхода на работу   устанавливать  прежнюю педагогическую нагрузку и 

условия оплаты труда с учетом имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 1 года.  

8.9.14. Для педагогических работников, у которых срок действия квалификационной 

категории закончился в период временной нетрудоспособности, длящейся свыше 2-х месяцев,  либо 

у которых наступила нетрудоспособность во время аттестационных процедур,   устанавливать 

оплату труда с учетом имевшейся ранее квалификационной категории на срок до 4 месяцев. 

9. Охрана труда и здоровья 
 

9.1. Работодатель: 

9.1.1. Обеспечивает право работников учреждения на здоровые и безопасные условия труда, 

внедрение современных средств безопасности труда, предупреждающих производственный 

травматизм и возникновение профессиональных заболеваний работников (ст. 219 ТК РФ). 

Для реализации этого права заключает соглашение по охране труда  с определением в нем 

организационных и технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их 

выполнения, ответственных должностных лиц. 
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9.1.2. Проводит в учреждении аттестацию рабочих мест и по ее результатам осуществляет 

работу по охране и безопасности труда в порядке и   установленные сроки, с последующей 

сертификацией. 

9.1.3. Обеспечивает наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 

инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счет учреждения. 

9.1.4. Разрабатывает и утверждает инструкции по охране труда на каждое рабочее место  (ст. 

212 ТК РФ). 

9.1.5. Создает в учреждении  комиссию по охране труда. 

9.1.6. Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

9.1.7. На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие требованиям 

нормативных документов по охране труда. 

9.1.8.  Разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включающее организационные и 

технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого мероприятия, срок его 

выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

9.1.9. При наличии средств учреждение обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами специальной  одежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. 

9.1.10. Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране труда 

работников учреждения. 

9.1.11. В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с работниками 

и воспитанниками. 

9.1.12. Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охраны 

труда. 

9.1.13. Обеспечивает проведение замеров сопротивления изоляции и заземления 

электрооборудования и компьютеров 1 раз в три года. 

9.1.14. Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим  в помещениях. 

(При понижении температуры ниже 17
0
С (ГОСТ 12.1005-88) во время отопительного сезона 

по представлению совета трудового коллектива переводит работников на сокращенный рабочий день 

с сохранением заработной платы. При  снижении температуры ниже 14
0
С в помещении занятия 

прекращаются). 

9.1.15. Устанавливает, при наличии средств, надбавку (до 20% от ставки) работнику 

учреждения, на которого приказом возложены обязанности ответственного за состояние охраны 

труда учреждения. 

9.1.16. Информирует работников (под расписку) об условиях и охране труда на их рабочих 

местах и полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

9.1.17. Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по охране 

труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

9.1.18. Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

9.1.19. Обеспечивает в соответствии с законодательством бесплатное прохождение 

работниками при поступлении на работу предварительных медицинских осмотров.  

9.1.20. Обеспечивает режим труда и отдыха работников  в соответствии с Трудовым кодексом 

РФ, другими законодательными и нормативными актами. 

9.1.21. Обеспечивает проведение (за счет Фонда социального страхования от несчастных 

случаев) аттестации рабочих мест по условиям труда. 

9.1.22. Создает совместно с советом трудового коллектива на паритетной основе комиссию по 

охране труда. 

9.1.23. Предоставляет уполномоченным совета трудового коллектива по охране труда для 

выполнения возложенных на них обязанностей не менее двух часов рабочего времени в неделю с 

оплатой за счет средств учреждения в размере среднего заработка. 

9.1.24. Возмещает расходы на погребение работников, умерших в результате несчастного 

случая на производстве. 

 



 

 

9.1.25. Принимает меры по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни и 

здоровья работников при возникновению таких ситуаций, в том числе по оказанию пострадавшим 

первой медицинской помощи.  

9.1.26. Обеспечивает беспрепятственный допуск общественного контроля Совета трудового 

коллектива для проведения проверок состояния условий и охраны труда, а также для расследования 

несчастных случаев и профессиональных заболеваний. 

9.1.27. Сохранять место работы (должность) и средний заработок работникам на время 

приостановления работ органами государственного надзора и контроля за соблюдением  трудового 

законодательства вследствие нарушений требований охраны труда не по вине работника. 

9.1.28. В случае отказа работника от работы при возникновении опасности для его жизни и 

здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных требований по охране труда 

предоставлять работнику другую работу на время устранения такой опасности, либо оплачивать 

возникший по этой причине простой в размере среднего заработка. 

9.2. Собрание трудового коллектива или Совет  трудового коллектива 

9.2.1. Осуществляет контроль за соблюдением законодательства об охране труда со стороны 

администрации учреждения. 

9.2.2. Контролирует своевременную, в соответствии с установленными нормами выдачу 

работникам спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих средств. 

9.2.3. Избирает уполномоченных по охране труда. 

9.2.4. Принимает участие в создании и работе  комиссии по охране труда. 

9.2.5. Принимает участие в расследовании несчастных случаев на производстве с работниками 

учреждения. 

9.2.6. Обращается к работодателю с предложением о привлечении к ответственности лиц, 

виновных в нарушении требований охраны труда. 

9.2.7. Принимает участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных коллективным договором. 

9.2.8. В случае грубых нарушений требований охраны труда (отсутствие нормальной 

освещенности и вентиляции, низкая температура в помещениях, повышенный шум и т.д.) требует от 

администрации приостановления работ до устранения выявленных нарушений. (Приостановка работ 

осуществляется после официального уведомления администрации). 

9.2.9. Проводит организационную работу по оздоровлению детей работников учреждения. 

9.2.10. Организует физкультурно-оздоровительные мероприятия для  работников Центра. 

9.3. Работник 

9.3.1.  Соблюдает требования охраны труда. 

9.3.2. Проходить обучение безопасным методам и приёмам выполнения работ и оказанию 

первой помощи пострадавшему, стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны 

труда. 

9.3.3. Проходить обязательные предварительные (при поступлении на работу) и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры, а также проходить 

внеочередные медицинские осмотры по направлению работодателя в случаях, предусмотренных ТК 

и иными Федеральными законами.  

 

10. Условия труда и социальные гарантии молодежи 
 

10.1. Администрация : 

10.1.1. Гарантирует предоставление молодым работникам предусмотренных законом социальных 

льгот и гарантий. 

10.1.2.Обеспечивает создание и работу в коллективе системы наставничества. 

10.1.3.Способствуют адаптации молодых работников в образовательном учреждении, 

стимулируют рост профессионального мастерства. 

10.1.4. Проводит конкурсы профессионального мастерства «Лучший молодой педагог». 



 

 

10.1.5. Предоставляет краткосрочный оплачиваемый отпуск отцу при выписке новорожденного 

из роддома, оказывают материальную помощь при рождении ребенка. 

10.1.6. Осуществляет меры, направленные на повышение уровня жилищного обеспечения, 

бытового обслуживания молодых работников, организацию их оздоровления, отдыха и досуга. 

10.1.7. Предоставляет общедоступную бесплатную юридическую помощь молодым работникам 

по всему кругу вопросов законодательства о труде. 

10.1.8. Предусматривает материальное стимулирование молодых педагогов. 

10.1.9. Проводить и организовать встречи администрации с молодежью. 

10.1.10. Предоставлять льготы, установленные молодым работникам для обучения в соответствии 

со ст.173-175 ТК РФ. 

 

10.2. Стороны договорились: 

10.2.1. Содействовать успешному прохождению аттестации молодых специалистов. 

10.2.2.  Вводить различные формы поощрения молодых работников, добившихся высоких 

показателей в труде и активно участвующих в деятельности учреждении. 

10.2.3.Обеспечивать доступность занятий спортом, самодеятельным художественным и 

техническим творчеством, возможность удовлетворения творческих способностей и интересов 

молодежи. 

10.2.4. Проводить работу по упорядочению режима работы молодых учителей и воспитателей с 

целью создания условий для их успешной психолого-педагогической адаптации, высвобождения 

времени для профессионального роста. 

 

 

11. Контроль за выполнением коллективного договора. 

Ответственность сторон 

11. Стороны договорились, что: 

11.1.  Работодатель направляет коллективный договор на экспертизу и регистрацию и  на 

уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду. 

11.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 

договора. 

11.3. Осуществляют контроль за реализацией плана мероприятий по выполнению 

коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля на общем 

собрании работников 2 раз в год (ст.18 Закона Курганской области «О регулировании системы 

социального партнёрства в Курганской области» от 02.07.2002г. №199).  

11. 4. Рассматривают в 3- х дневный срок все возникающие в период действия коллективного 

договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 

11.5. 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. 

11.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 

сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном законодательством. 

11.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет со дня подписания. 

11.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за 3 месяца до 

окончания срока действия данного договора. 

 
 

Коллективный договор принят на собрании трудового коллектива 

« 16»  марта 2015 г. (протокол №13  ) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


