
 

  



 

 

  

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1.Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Детско-юношеский центр» (далее – Учреждение) и 

устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей.  

1.2. Сторонами Договора являются: 

1.2.1.Работники Учреждения в лице Председателя первичной 

профсоюзной организации. 

1.2.2.Работодатель в лице его представителя - Директора Учреждения. 

1.3.Работодатель в течение месяца после уведомительной регистрации 

Договора доводит его до сведения работников под роспись.  

1.4. При приеме на работу (до подписания трудового договора) 

работодатель обязан ознакомить работника под роспись с настоящим 

Договором.  

 

2.ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

2.1. Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не 

реже чем каждые полмесяца в денежной форме.  

Днями выплаты заработной платы являются: 4 и 19 числа каждого 

месяца. 

При выплате заработной платы работнику вручается расчетный листок, 

с указанием: 

- составных частей заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период; 

- размеров иных сумм, начисленных работнику, в том числе денежной 

компенсации за нарушение работодателем установленного срока 

соответственно выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и (или) других выплат, причитающихся работнику; 

- размеров и оснований произведенных удержаний; 

- общей денежной суммы, подлежащей выплате. 

2.2. Заработная плата исчисляется в соответствии с трудовым 

законодательством и включает в себя ставки заработной платы, оклады 

(должностные оклады); доплаты и надбавки компенсационного характера, за 

работу в условиях, отклоняющихся от нормальных (при выполнении работ 

различной квалификации, совмещении профессий (должностей), 

сверхурочной работе, работе в ночное время, выходные и нерабочие 

праздничные дни и при выполнении работ в других условиях, 

отклоняющихся от нормальных); иные выплаты компенсационного характера 



за работу, не входящую в должностные обязанности; выплаты 

стимулирующего характера. 

2.3. Изменение условий оплаты труда, предусмотренных трудовым 

договором, осуществляется при наличии следующих оснований: 

- при присвоении квалификационной категории – со дня 

вынесения решения аттестационной комиссией; 

- при изменении (увеличении) продолжительности стажа работы в 

образовательной организации (выслуга лет); 

- при присвоении почетного звания – со дня присвоения почетного 

звания уполномоченным органом; 

- при присуждении ученой степени доктора или  кандидата наук – 

со дня принятия Министерством образования и науки Российской Федерации  

решения о выдаче диплома; 

2.4. Экономия средств фонда оплаты труда может быть направлена на 

премирование, оказание материальной помощи работникам, что фиксируется 

в «Положении об оплате труда работников МБОУ ДО «Детско-юношеский 

центр». 

 

3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

3.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

трудового распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ),  учебным  расписанием,  

календарным учебным графиком, должностными инструкциями работников 

и обязанностями, а также трудовым договором. 

3.2. Для руководящих работников Учреждения устанавливается 

нормальная продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

3.3. Для педагогических работников Учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени – 36 часов в неделю за 

ставку заработной платы (ст.333 ТК РФ). 

3.4. 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. 

3.5. Изменение условий трудового договора, за исключением 

изменения трудовой функции педагогического работника Учреждения, 

осуществлять только в случаях, когда по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда, определенные 

сторонами условия трудового договора не могут быть сохранены. 

3.6. Продолжительность рабочей недели: 

- для руководящих работников Учреждения – пятидневная рабочая 

неделя, 

- для педагогических работников устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядки и трудовыми договорами. 

Общим выходным днем является воскресенье. 



3.7. Привлечение работодателем работников к работе в сверхурочное 

время допускается только с письменного согласия работника и 

компенсируется в соответствии с трудовым законодательством. 

Работодатель может привлекать работников к сверхурочным работам в 

соответствии со статьей 99 ТК РФ только с предварительного согласия 

выборного органа первичной профсоюзной организации. 

К работе в сверхурочное время не допускаются беременные женщины, 

работники в возрасте до восемнадцати лет, другие категории работников в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами. 

3.8. Работа в выходные и праздничные дни запрещается. Привлечение 

работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни производится 

с их письменного согласия в случае необходимости выполнения заранее 

непредвиденных работ, от срочного выполнения которых зависит в 

дальнейшем нормальная работа Учреждения. 

Без согласия работников допускается привлечение их к работе в 

случаях, определенных частью третьей статьи 113 ТК РФ. 

В других случаях привлечение к работе в выходные и нерабочие 

праздничные дни допускается с письменного согласия работника и с учетом 

мнения выборного органа первичной профсоюзной организации. 

Привлечение работника к работе в выходные и нерабочие праздничные 

дни производится по письменному распоряжению работодателя. 

3.9. Привлечение работников организации к выполнению работы, не 

предусмотренной должностными обязанностями, трудовым договором, 

допускается только по письменному распоряжению работодателя с 

письменного согласия работника, с дополнительной оплатой и с соблюдением 

статей 60, 97 и 99 ТК РФ. 

 

4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

4.1. Для педагогических работников, выполняющих свои обязанности 

непрерывно в течение рабочего дня, перерыв для отдыха и питания не 

устанавливается. Указанным работникам учреждения обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в специально отведенном для этой цели 

помещении.  Остальным работникам учреждения предоставляется перерыв 

для отдыха и питания продолжительностью один час.  

4.2.Ежегодные основные и дополнительные оплачиваемые отпуска 

устанавливаются работникам с учетом круглогодичного режима работы 

учреждения.  

4.3. Работникам учреждения, условия труда на рабочих местах которых 

по результатам специальной оценки условий труда отнесены к вредным 

условиям труда 2 степени, предоставляется ежегодный дополнительный 

оплачиваемый отпуск продолжительностью 3 дня. 

4.4. Стороны договорились о предоставлении работникам Учреждения 

дополнительного оплачиваемого отпуска в следующих случаях: 



- для сопровождения 1 сентября детей младшего школьного возраста в 

школу – 1 календарный день (1 сентября); 

- рождения ребенка в семье (супругу)– 2 календарных дня; 

- бракосочетания детей работников – 3 календарных дня; 

- бракосочетания работника – 3 календарных дня; 

- похорон близких родственников – 3 календарных дня; 

Работнику учреждения, имеющему двух или более детей в возрасте до 

четырнадцати лет, работнику, имеющему ребенка-инвалида в возрасте до 

восемнадцати лет, одинокой матери, воспитывающей ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет, отцу, воспитывающему ребенка в возрасте до 

четырнадцати лет без матери, при наличии производственных возможностей 

предоставляются ежегодные дополнительные отпуска без сохранения 

заработной платы в удобное для них время продолжительностью до 14 

календарных дней.  

Помимо случаев, предусмотренных Трудовым кодексом Российской 

Федерации, работодатель обязан на основании письменного заявления 

работника предоставить отпуск без сохранения заработной платы 

продолжительностью до трех дней в связи с проводами сына, призванного на 

военную службу, переездом работника на новое место жительства. 
  

Раздел 6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

6. Стороны пришли к соглашению о том, что: 

6.1. Гарантии и компенсации работникам предоставляются в 

следующих случаях: 

- при заключении трудового договора (гл. 10, 11 ТК РФ); 

- при переводе на другую работу (гл. 12 ТК РФ); 

- при расторжении трудового договора (гл. 13 ТК РФ); 

- по вопросам оплаты труда (гл. 20-22 ТК РФ); 

- при направлении в служебные командировки (гл. 24 ТК РФ); 

- при совмещении работы с обучением (гл. 26 ТК РФ); 

- при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска (гл. 19 ТК 

РФ); 

- в связи с задержкой выдачи трудовой книжки при увольнении (ст. 

84.1 ТК РФ); 

- в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 

6.2. Работодатель обязуется: 

6.2.1. Обеспечивать право работников на обязательное социальное 

страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний и осуществлять обязательное социальное страхование 

работников в порядке, установленном федеральными законами и иными 

нормативными правовыми актами. 

6.2.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

взносы в Пенсионный фонд РФ, Фонд социального страхования РФ, Фонд 

медицинского страхования РФ. 



6.3.Работникам на основании их заявления, при наличии финансовых 

возможностей, приказом директора учреждения может выплачиваться 

материальная помощь в следующих случаях: 

тяжелого материального положения в связи с утратой или 

повреждением имущества в результате пожара, наводнения либо другого 

стихийного бедствия – 4000 рублей; 

на лечение при продолжительной болезни (свыше двух месяцев) и 

послеоперационного периода – 4000 рублей; 

смерти близкого родственника – 3000 рублей; 

в связи с выходом на пенсию по инвалидности или по возрасту –5000 

рублей; 

при рождении ребенка –  2000 рублей; 

при поступлении ребенка в первый класс – 2000 рублей; 

в связи с регистрацией брака (если брак регистрируется впервые) – 

2000 рублей; 

к профессиональным праздникам –  2000 рублей; 

к юбилейным датам, начиная с 45 лет и далее через каждые 5 лет –  

5000 рублей; 

к праздничным датам –  1000 рублей; 

6.4. С учетом финансовых возможностей дети работников учреждения 

до 14 лет включительно обеспечиваются бесплатными билетами на 

новогодние праздничные представления и новогодними подарками. 

6.5. Работодатель оказывает всемерное содействие педагогическим 

работникам, состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях, в реализации права на предоставление вне очереди жилых 

помещений по договорам социального найма, права на предоставление 

жилых помещений специализированного жилищного фонда.  

6.6.  Работодатель рассматривает ходатайства представительного 

органа работников о представлении работников в установленном порядке к 

награждению государственными, ведомственными и иными наградами.  

 

7. ГАРАНТИИ ПРИ ВОЗМОЖНОМ ВЫСВОБОЖДЕНИИ, 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАНЯТОСТИ 

 

7.1. При сокращении численности или штата работников учреждения 

преимущественным правом на оставление на работе, помимо категорий, 

предусмотренных статьей 179 Трудового кодекса Российской Федерации, 

иными федеральными законами,  при равной производительности труда и 

квалификации пользуются следующие работники: 

7.1.1. Предпенсионного возраста (за два года до наступления 

общеустановленного пенсионного возраста);  

7.1.2. Проработавшие в учреждении более 10 лет; 

7.1.3.Впервые поступившие на работу по полученной специальности в 

течение трех лет;  



- инвалиды; 

- родители, воспитывающие детей-инвалидов и детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- одинокие родители, имеющие детей в возрасте до 18 лет; 

- совмещающие работу с обучением в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, независимо от обучения их на бесплатной 

или платной основе.  

7.2. При сокращении численности или штата не допускается 

увольнение двух работников из одной семьи одновременно. С целью 

использования внутренних резервов для сохранения рабочих мест 

работодатель с учетом производственных условий и возможностей: 

7.2.1. Приостанавливает найм новых работников; 

7.2.2. Обеспечивает по возможности равномерное распределение среди 

педагогических работников учебной нагрузки; 

7.2.3. Создает условия для развития за счет средств физических и (или) 

юридических лиц образовательной деятельности, не предусмотренной 

муниципальным заданием; 

7.2.4. Проводит другие мероприятия с целью предотвращения, 

уменьшения или смягчения последствий массового высвобождения 

работников. 

7.3. Работодатель, при наличии вакантных должностей по другой 

имеющейся работе, проводит переподготовку высвобождаемых работников 

до наступления срока расторжения трудового договора.  

7.4. При ликвидации учреждения либо сокращении численности или 

штата работников учреждения, предупрежденным об увольнении 

работникам, предоставляется один свободный оплачиваемый день в неделю 

для поиска нового места работы.  

 

Раздел 8. ОХРАНА ТРУДА. 

 
8.1. Работодатель обеспечивает финансирование мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда в учреждении в соответствии со статьей 

226 Трудового кодекса Российской Федерации, осуществляет контроль и 

анализ расходов в области охраны труда. 

8.2.  Безопасные условия и охрана труда в учреждении 

обеспечиваются путем реализации комплекса мероприятий, 

предусмотренных статьей 212 Трудового кодекса Российской Федерации. 

8.3. Все работники учреждения, в соответствии с пунктом 18 Перечня 

работ, при выполнении которых проводятся обязательные предварительные и 

периодические медицинские осмотры (обследования) работников, 

утвержденного приказом Министерства здравоохранения и социального 

развития Российской Федерации от 12 апреля 2011 года № 302н, проходят 

предварительные при поступлении на работу и периодические медицинские 



осмотры, а также внеочередные медицинские осмотры по направлению 

работодателя. Указанные осмотры проводятся за счет средств учреждения.  

8.1.4. Работодатель выполняет обязанности по организации и 

финансированию проведения специальной оценки условий труда.  

8.1.5.  По результатам проведения специальной оценки условий труда 

работодатель осуществляет организационные, технические и иные 

мероприятия, предусмотренные статьей 7 Федерального закона от 28 декабря 

2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». 

8.1.6. В учреждении по инициативе работодателя и (или) по 

инициативе работников либо представительного органа работников создается 

и действует на паритетных началах комиссия по охране труда из 

представителей работодателя и выборного профсоюзного органа. 

 

9. ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА 

РАБОТНИКОВ УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

9.1. Работодатель выполняет обязанности по созданию условий для 

осуществления деятельности выборного органа первичной профсоюзной 

организации в соответствии со статьей 377 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

9.2. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений 

работников, являющихся членами профсоюза, ежемесячное бесплатное 

перечисление с расчетного счета учреждения на расчетный счет 

профсоюзной организации средств в размере 1 процента от начисленной 

заработной платы.  

9.3.  Работодатель предоставляет в установленном законодательством 

порядке профсоюзному органу информацию о деятельности учреждения 

(информацию, сведения и разъяснения по вопросам условий и охраны труда, 

заработной платы, другим социально-экономическим вопросам) для ведения 

переговоров и осуществления контроля за соблюдением настоящего 

Договора. 

9.4 Работодатель предоставляет выборному органу первичной 

профсоюзной организации возможность проведения собраний, конференций, 

заседаний без нарушения нормальной деятельности учреждения.  

 

Раздел 10. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

          10.1. Договор вступает в силу с  1сентября  2020 года и действует до 

1сентября  2023 года.  

          10.2.Изменения и дополнения в Договор в течение срока его действия 

принимаются только по взаимному согласию сторон в порядке, 

установленном Трудовым кодексом Российской Федерации для его 

заключения. 



          10.3.В случае выполнения работодателем обязательств, возложенных 

на него Договором, работники обязуются не прибегать к разрешению 

коллективного трудового спора путем организации и проведения забастовок.  

          10.4. Контроль за выполнением Договора осуществляют Стороны, 

подписавшие его, в согласованных порядке, формах и сроках. 

          10.5. В целях более действенного контроля за исполнением принятых 

обязательств назначаются ответственные от каждой стороны за выполнение 

конкретных мероприятий Договора: 

          10.5.1. Со стороны работодателя – директор учреждения; 

           10.5.2. Со стороны работников –председатель первичной профсоюзной 

организации, уполномоченный представитель работников, избранный в 

соответствии со статьей 31 Трудового кодекса Российской Федерации. 

          10.6. Стороны, виновные в нарушении или невыполнении 

обязательств, предусмотренных Договором, несут ответственность в 

соответствии с действующим законодательством. 

          10.7. Подписанный Сторонами Договор в трех экземплярах 

работодатель направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 
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