


1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем и 
работниками в лице их представителей и является правовым актом, регулирующим 
социально-трудовые отношения в муниципальном автономном учреждении 
дополнительного образования «Центр развития творчества детей и юношества г. 
Озерска» Калининградской области (далее по тексту – Центр) муниципального 
образования «Озерский городской округ». 

1.2 Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым 

кодексом Российской Федерации (далее по тексту – ТК РФ), иными 

законодательными и правовыми актами с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников Центра и установлению 

дополнительных социально-экономических, правовых и социальных гарантий, 
льгот и преимуществ для работников, а также для создания более благоприятных 

условий труда по сравнению с установленными законами, иными 

нормативными правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением. 
1.3 Сторонами коллективного договора являются: 

Работники Центра, в лице представителя первичной профсоюзной организации 

– Сулиевой Анны Анатольевны. 
Работодатель, в лице представителя – и. о. директора Малиновской 

Юлии Сергеевны. 
1.4 Действие настоящего коллективного договора распространяется 

на всех работников, в том числе заключивших трудовой договор о работе по 
совместительству. 

1.5 Коллективный договор сохраняет свое действие в случаях 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем, изменения типа муниципального учреждения, реорганизации 

учреждения в форме преобразования. 

1.6 При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, 
выделении) коллективный  оговор сохраняет свое действие в течение всего срока 
реорганизации. 

1.7 При смене формы собственности коллективный договор сохраняет 

свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 
1.8 В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной договоренности 

в порядке, установленном ТК РФ. Вносимые изменения и дополнения в текст 

коллективного договора не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
законодательством Российской Федерации и положениями прежнего коллективного 
договора. 

1.9 Любая из сторон имеет право направить другой стороне 

предложение о заключении нового коллективного договора или о продлении 

действующего на срок до трех лет. 
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 Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения работников. 

1.12 Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

коллективного договора решаются сторонами. 
1.13 Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами.  

1.14 Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, принимаемых работодателем по согласованию с представителем 

трудового коллектива: 

⎯ Правила внутреннего трудового распорядка; 

⎯ Положение об оплате труда и выплатах стимулирующего характера 

работникам МАУ ДО ЦРТД и Ю г. Озерска; 

⎯ Ежегодный план мероприятий по улучшению условий и охраны труда. 

1.15 Стороны определяют следующие формы участия работников в 

управлении учреждением: 

⎯ учёт мнения первичной профсоюзной организации (согласование); 
⎯ 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 иным вопросам, предусмотренным в 

настоящем коллективном договоре; 

⎯ обсуждение с работодателем вопросов о работе, внесении предложений 

по ее совершенствованию; 

⎯ участие в разработке и принятии коллективного договора. 
1.16 Работодатель обязан ознакомить под подпись с текстом 

коллективного договора всех работников образовательного учреждения в течение 

10 календарных дней после его подписания. 
 

2. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 
 

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 
изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами, Уставом и не могут 

ухудшать положения работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым тарифным соглашением, настоящим 
коллективным договором. 

2.1.1. Обязательными для включения в трудовой договор являются 

следующие условия: 

⎯ место работы; 

⎯ трудовая функция (работа по должности в соответствии со 

штатным расписанием, профессии, специальности с указанием квалификации); 

⎯ дата начала работы, в случае, когда заключается срочный трудовой 



договор, срок его действия и обстоятельства (причины), послужившие основанием 

для 

⎯ заключения срочного трудового договора в соответствии с ТК 

или иным Федеральным законом; 

⎯ условия оплаты труда (в том числе размер оклада (должностного 

оклада) работника, доплаты: компенсационного и стимулирующего характера); 

⎯ режим рабочего времени и времени отдыха (если для данного 

работника он отличается от общих правил, действующих у данного работодателя); 
⎯ компенсации за тяжелую работу и работу с вредными и (или) 

опасными условиями труда, если работник принимается на работу в 

соответствующих условиях, с указанием характеристик условий труда на рабочем 
месте; 

⎯ условия, определяющие в необходимых случаях характер работы 

(разъездной, другой характер работы); 
⎯ условие об обязательном социальном страховании работника в 

соответствии с ТК РФ и иными федеральными законами; 

⎯  другие условия в случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 
нормы трудового права.  

2.2. Трудовой договор заключается с работником в письменной форме в 

двух экземплярах, каждый из которых подписывается работодателем и работником. 
Трудовой договор является основанием для издания приказа о приеме на 
работу. 

2.3. Трудовой договор с работником заключается на неопределенный 

срок. Трудовой договор на определенный срок может заключаться по 

инициативе работодателя либо работника только в случаях, предусмотренных ст. 59 

ТК РФ, либо иными федеральными законами, если трудовые отношения не 

могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера 

предстоящей работы или условий ее выполнения. 
2.4. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

трудового договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной 

нагрузки, режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации. 
2.5. Трудовой договор может быть дополнен недостающими сведениями и 

(или) условиями. При этом недостающие сведения вносятся непосредственно в 

текст трудового договора, а недостающие условия определяются 

приложением к трудовому договору либо дополнительным соглашением сторон, 
заключаемым в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью 
трудового договора.  

2.6. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение работника по сравнению с 

установленным трудовым законодательством и иными нормативными правовыми 
актами, в частности: 

⎯ об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения 

и его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 



⎯ об испытании; 

⎯ об обязанности работника отработать после обучения не менее 
установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 
работодателя; 

⎯ о неразглашении охраняемой законом информации (служебной и иной); 
⎯ о видах и об условиях дополнительного страхования работника; 

⎯ об уточнении применительно к условиям работы данного работника 

прав и обязанностей работника и работодателя. 

2.7. В трудовом договоре оговариваются обязательные условия 

договора, предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, 
режим и продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др. 
Учебная нагрузка ниже нормы часов за ставку заработной платы может 

устанавливаться только с письменного согласия педагога. 
Продолжительность рабочей недели педагогических работников не может 

превышать 36 часов, в зависимости от занимаемой должности (ст. 333 ТК РФ). 

Объем учебной нагрузки педагогического работника оговаривается в 

трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с письменного согласия 
работника. 

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, 
ведущих преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается 
руководителем с учетом мнения первичной профсоюзной организации. Эта 

работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 

отпуск для определения групп и учебной нагрузки в новом учебном году. 

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

2.8. При установлении педагогам учебной нагрузки на новый учебный 

год, для которых данная работа является местом основной работы, сохраняется ее 

объем и преемственность. Объем учебной нагрузки, установленный педагогу в 
начале года, не может быть уменьшен по инициативе работодателя в текущем 

учебном году, а также при установлении ее на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по учебным планам и 
программам, сокращению количества групп. 

В зависимости от количества часов, предусмотренных учебным планом, 
учебная нагрузка педагогов может быть разной в первом и втором учебных 
полугодиях. 

2.9. Учебная нагрузка педагогам, 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 педагогам. 
2.10. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не 

планируется. 
2.11. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога в течение 

учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 

договоре или приказе руководителя, возможны только: 

2.11.1 по взаимному согласию; 



2.11.2 по инициативе работодателя в случаях уменьшения количества 

часов по учебным планам и программам, сокращения количества групп. 
Перевод работника без его согласия на срок до одного месяца на 

не обусловленную трудовым договором работу у того же работодателя 

допускается в случаях простоя (временной приостановки работы по причинам 

экономического, технологического, технического или организационного 

характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи имущества 

либо замещения временно отсутствующего работника, если простой или 

необходимость предотвращения уничтожения или порчи имущества либо 

замещения временно отсутствующего работника вызваны чрезвычайными 

обстоятельствами, указанными в ч. 2 ст. 72.2 ТК РФ. При этом перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 
письменного согласия работника. 

2.12. По инициативе работодателя изменение определенных сторонами 

условий трудового договора по причинам, связанным с изменением 

организационных или технологических условий труда допускается только на новый 

учебный год в связи с изменениями организационных или технологических 

условий труда, при продолжении работником работы без изменения его трудовой 

функции. 
В течение учебного года изменение определенных сторонами условий 

трудового договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

О введении изменений определенных сторонами условий трудового договора 
работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, 
чем за 2 месяца (ст. 74 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением о системе и условиях оплаты труда. 

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 

учреждении работу, как вакантную должность или работу, соответствующую 
квалификации работника, так и вакантную нижестоящую должность или 
нижеоплачиваемую работу. 

При отсутствии указанной работы или отказе работника от предложенной 
работы трудовой договор прекращается в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 77 ТК РФ. 

2.13. Работодатель или его полномочный представитель обязан при приеме на 
работу (до подписания трудового договора) с работником ознакомить его под 

роспись с настоящим Коллективным договором, Уставом, Правилами внутреннего 

трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в Учреждении. 
2.14. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными законами 

(ст. 77, 81, 83, 336 ТК РФ). 

2.15. Работник имеет право расторгнуть трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за две недели (ст. 80 ТК РФ). 
В случаях, когда заявление работника об увольнении по его инициативе 



(по собственному желанию) обусловлено невозможностью продолжения им работы 
(зачисление в образовательную организацию, выход на пенсию и другие случаи), 

а также в случаях установленного нарушения работодателем трудового 
законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права, локальных нормативных актов, условий коллективного договора, 

соглашения или трудового договора работодатель обязан расторгнуть трудовой 
договор в срок, указанный в заявлении работника. 

2.16.  Лица, не имеющие специальной подготовки и (или) стажа работы, 
установленных квалификационными требованиями и (или) профессиональными 
стандартами, но обладающие достаточным практическим опытом и выполняющие 
качественно и в полном объёме возложенные на них должностные обязанности, по 
рекомендации аттестационной комиссии образовательной организации, могут быть 
назначены на соответствующие должности также, как и лица, имеющие 
специальную подготовку и стаж работы. 
 

3. ПОДГОТОВКА И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ РАБОТНИКОВ 

 

Стороны пришли к соглашению в том, что: 

3.1. Работодатель определяет необходимость профессиональной 

подготовки и переподготовки кадров. 

3.2. Содействуют внедрению и применению профессиональных 

стандартов в Центре в целях эффективной организации труда, повышения 

производительности труда, формирования кадровой политики и системы 

управления персоналом, совершенствования системы оплаты труда. 
3.3. Работодатель, с учетом требований Профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых" 

(утвержденного приказом Министерства труда и социальной защиты РФ от 5 мая 

2018 г. N 298н) и мнения представителя трудового коллектива определяет формы 

профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

работников, перечень необходимых профессий и специальностей на каждый 

календарный год с учетом перспектив развития. 

3.4. Педагогические работники имеют право на дополнительное 

профессиональное образование по профилю педагогической деятельности не реже 

чем один раз в три года. 
3.5. Работодатель обязуется: 

3.5.1. При направлении работника на профессиональное обучение или 
дополнительное профессиональное образование, на прохождение 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 
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с отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных 
расходов в порядке и размерах, которые предусмотрены для лиц, направляемых в 

служебные командировки. 

3.5.2. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим 

работу с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответствующего 

уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173-177 ТК РФ. 

3.5.3. Создавать работникам, проходящим профессиональную переподготовку, 

необходимые условия для совмещения работы с обучением. 

3.5.4. Организовывать 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 стимулирующие выплаты со дня вынесения 
решения аттестационной комиссией. 

3.5.5. Предоставлять работникам свободное от работы время с сохранением 

средней заработной платы для прохождения независимой оценки квалификации во 

время аттестационных процедур. 

3.5.6. При принятии решений о несоответствии работника занимаемой 

должности вследствие недостаточной квалификации принимать меры по переводу 

работника с его письменного согласия на другую имеющуюся у работодателя работу 

(как вакантную должность или работу, соответствующую квалификации работника, 
как и вакантную нижестоящую должность или нижеоплачиваемую работу), которую 
работник может выполнять с учетом его состояния здоровья (ч. 3 ст. 81 ТК РФ). 
 

4. ВЫСВОБОЖЕНИЕ РАБОТНИКОВ  

И СОДЕЙСТВИЕ ИХ ТРУДОУСТРОЙСТВУ 

 

Работодатель обязуется: 

4.1. Уведомлять председателя первичной профсоюзной организации 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, список сокращаемых должностей и работников, перечень вакансий, 
предполагаемые варианты трудоустройства. 

В случае массового высвобождения работников уведомление должно 
содержать социально-экономическое обоснование. 

Информировать орган службы занятости о размерах и сроках предстоящего 
высвобождения работников в срок не менее чем за три месяца. 

4.2. Увольнение работников по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата (п. 2 

ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения первичной профсоюзной организации 
(ст. 82 ТК РФ).  

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 
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квоты, уволенных или подлежащих увольнению инвалидов. 
4.4. Стороны договорились, что: 

4.4.1. 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 пять лет до пенсии), проработавшие в учреждении 

свыше 10 лет; матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награжденные государственными 

наградами в связи с педагогической деятельностью; молодые специалисты, 
имеющие трудовой стаж менее одного года. 

4.4.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и 

компенсации, предусмотренные действующим законодательством при 

сокращении численности или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также 

преимущественное право приема на работу при появлении вакансий. 
 

5. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА, ОТПУСКА 

 

Стороны пришли к соглашению о том, что: 

5.1. Рабочее время работников определяется Правилами внутреннего 

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

календарным учебным графиком, утвержденными работодателем с учетом 

мнения (по согласованию) первичной профсоюзной организации, а также 

условиями Трудового договора, должностными инструкциями работников и 

обязанностями, возлагаемыми на них Уставом. 
5.2. Для руководящих работников, работников из числа 

административно-управленческого, учебно-вспомогательного и обслуживающего 

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

5.3. Для педагогических работников устанавливается сокращенная 
продолжительность рабочего времени – не более 36 часов в неделю (ст. 333 ТК РФ). 
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. 

5.4. 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 18 лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи 
в соответствии с медицинским заключением. 

При этом неполное рабочее время устанавливается на удобный для 

работника срок, но не более чем на период наличия обстоятельств, явившихся 

основанием для обязательного установления неполного рабочего времени, а 



режим рабочего времени и времени отдыха, включая продолжительность 

ежедневной работы (смены), время начала и окончания работы, время 

перерывов в работе, устанавливается в соответствии с пожеланиями 

работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя. 

5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом 

рационального использования рабочего времени педагогов. Педагогам, по 

возможности, предусматривается один свободный день в неделю для 

методической работы и повышения квалификации (при учебной нагрузке 1 
ставка/18 часов). 

5.6. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во 

внеурочных мероприятиях, предусмотренных планом (заседания 

Педагогического совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать 
по своему усмотрению.  

5.7. Работа в выходные и нерабочие праздничные дни запрещена. 

Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные дни 
допускается только в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя. 
Работа в выходной и нерабочий праздничный день оплачивается не менее чем 

в двойном размере в порядке, предусмотренном ст. 153 ТК РФ. По желанию 
работника ему может быть предоставлен другой день отдыха. В этом случае работа в 
выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном размере, а 

день отдыха оплате не подлежит. 
5.8. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может 

привлекать работников к сверхурочным работам только с 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.  

5.9. Привлечение работников к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя 

с письменного согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, 
предусмотренном Положением о системе и условиях оплаты труда. 

5.10. Время осенних, зимних, весенних, а также летних каникул, не 

совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к 

педагогической и организационной работе в пределах времени, не превышающего 
их учебной нагрузки до начала каникул. 

График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 
Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с 

очередным отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет 
рабочего времени в пределах месяца. 

5.11. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий 

персонал привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний (мелкий ремонт, работа на территории, охрана и др.), в 



пределах установленного им рабочего времени. 
5.12. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем с 

учетом мнения представителя трудового коллектива не позднее, чем за две недели 

до наступления календарного года.  
О времени начала отпуска работник должен быть извещен 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. 

Установить продолжительность ежегодного удлиненного оплачиваемого 
отпуска, предоставляемого педагогическим работникам, – 42 дня. 

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). 

5.13. Работодатель обязуется: 

5.13.1. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск 

работникам по основаниям, установленным Законом Российской Федерации «О 

социальной защите граждан, подвергшихся воздействию радиации, вследствие 

катастрофы на Чернобыльской АЭС» от 15.05.1991г. № 1244-1. 

5.13.2. Предоставлять работникам отпуск без сохранения заработной 

платы в следующих случаях: 

при рождении ребенка в семье – до 5 календарных дней; 

для сопровождения родителями детей младшего школьного возраста в школу – 

до 10 календарных дней; 

в связи с переездом на новое место жительства – до 5 календарных дня; в 
случае свадьбы работника (детей работника) – до 5 календарных дня; на похороны 

близких родственников – 5 календарных дней; работающим инвалидам – до 60 

календарных дней в году; 

участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

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, органов 
принудительного исполнения, погибших или умерших вследствие ранения, контузии 
или увечья, полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), 
либо вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 
(службы), - до 14 календарных дней в году. 

5.13.3. Предоставлять педагогическим работникам не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года.  

5.13.4. Продолжительность непрерывной педагогической работы 

устанавливается Учреждением в соответствии с записями в трудовой книжке и 

(или) на основании основной информации о трудовой деятельности и трудовом 

стаже, формируемой работодателем в электронном виде в соответствии со статьей 



66.1 Трудового кодекса Российской Федерации, других надлежащим образом 

оформленных документов, подтверждающих факт непрерывной педагогической 

работы. 

5.13.5. Длительный отпуск может предоставляться педагогическому 

работнику в любое время при условии, что это отрицательно не отразится на 

деятельности Учреждения. 
5.13.6. Длительный отпуск предоставляется педагогическому работнику на 

основании его заявления и оформляется распорядительным актом Учреждения.  

5.13.7. За педагогическими работниками, находящимися в длительном 

отпуске, сохраняется объём учебной нагрузки при условии, что за этот 

период не уменьшилось количество часов по учебным планам, учебным графикам, 
 образовательным программам или количество обучающихся, учебных групп. 

5.13.8. Во время длительного отпуска не допускается перевод 

педагогического работника на другую работу, а также увольнение его по инициативе 

работодателя, за исключением ликвидации Учреждения. 
5.14. Выходные дни определяются Правилами внутреннего трудового 

распорядка или Трудовым договором с работником (ст. 111 ТК РФ). 
5.15. Время перерыва для отдыха и питания, а также график 

дежурств педагогических работников по Учреждению, работы в выходные и 

нерабочие праздничные дни устанавливаются Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  
5.16. В дни работы педагогические работники привлекаются к 

дежурству в учреждении не ранее чем за 20 минут до начала занятий и не 

позднее 20 минут после окончания их последнего занятия. 

5.17. Отпуск должен предоставляться работнику ежегодно. 
Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника 

по истечении шести месяцев его непрерывной работы у данного работодателя. По 
соглашению сторон оплачиваемый отпуск может быть предоставлен и до истечения 
шести месяцев. 

До истечения шести месяцев непрерывной работы оплачиваемый отпуск по 
заявлению работника должен быть предоставлен: 

⎯ женщинам – перед отпуском по беременности и родам или 

непосредственно после него; 

⎯ работникам в возрасте до 18 лет; 

⎯ работникам, усыновившим ребенка (детей) в возрасте до трех месяцев. 
Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или перенесен на 

другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий работника, в 
случаях: 

⎯ временной нетрудоспособности работника; 

⎯ исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

⎯ в других случаях, предусмотренных трудовым законодательством. 
Если работнику своевременно не была произведена оплата ежегодного 



оплачиваемого отпуска, либо работник был предупрежден о времени начала отпуска 
позднее чем за две недели до его начала, то работодатель по письменному 
заявлению работника обязан перенести ежегодный основной оплачиваемый отпуск 
на другой срок, согласованный с работником. 

Запрещается непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в течение 
двух лет подряд, а также непредоставление ежегодного оплачиваемого отпуска 

работникам в возрасте до восемнадцати лет и работникам, занятым на работах с 
вредными и (или) опасными условиями труда. 

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. 
 

6. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

 

Стороны исходят из того, что: 

6.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется согласно 

Положению об оплате труда и стимулирования работников МАУ ДО ЦРТД и 
Ю г. Озерска.  

6.2. Базовая часть фонда оплаты труда Центра (ФОТб) обеспечивает 
гарантированную заработную плату работников, включая: 

а) педагогических работников, непосредственно осуществляющих учебный 

процесс (педагоги дополнительного образования, педагоги-организаторы, 

методисты); 
б) административно-управленческий персонал Центра (руководитель 

Центра, его заместители); 

в) учебно-вспомогательный персонал Центра (документовед, заведующий 
хозяйством); 

г) обслуживающий персонал Центра (уборщики служебных помещений, 
рабочий по комплексному обслуживанию зданий и сооружений, сторож-вахтер и 
т.д.) и складывается из: 

ФОТб = ФОТп + ФОТауп +ФОТ увп + ФОТ моп, где: 
 ФОТб - базовая часть фонда оплаты труда;  
ФОТп - фонд оплаты труда педагогических работников, непосредственно 

осуществляющих учебный процесс;  
ФОТауп - фонд оплаты труда административно-управленческого персонала;  
ФОТувп - фонд оплаты труда учебно-вспомогательного персонала;  
ФОТмоп - фонд оплаты труда младшего обслуживающего персонала. 
6.2.1. Директор Центра формирует и утверждает штатное расписание 

Центра в пределах базовой части фонда оплаты труда (ФОТб). 
6.2.2. Доля базовой части фонда оплаты труда (ФОТб), состоит из общей части 

(ФОТ0) и специальной части (ФОТсп) и распределяется как не менее 60% и не более 
40% от ФОТб соответственно. 

6.2.3. Специальная часть фонда оплаты труда Центра (ФОТсп) для 

работников Центра обеспечивает: 



а) осуществление специальных выплат в случаях, предусмотренных 

Трудовым кодексом РФ; 

б) осуществление специальных выплат, предусмотренных коллективным 

договором, локальными актами Центра; 

в) сохранение выплат, предусмотренных ранее действовавшей системой 

оплаты труда. 
6.3. Заработная плата выплачивается Работникам каждые полмесяца: 

20-го числа текущего месяца - первая часть заработной платы  

5-го числа следующего месяца - вторая часть заработной платы 

(включая все выплаты стимулирующего и компенсационного характера, исключая 

первую часть заработной платы). 
При совпадении дня выплаты с выходным или нерабочим праздничным 

днем выплата заработной платы производится накануне этого дня. 
6.4. В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

работник имеет право, известив работодателя в письменной форме, приостановить 

работу на весь период до выплаты задержанной суммы (ст. 142 ТК РФ). 

6.5. Время простоя по вине работодателя оплачивается в размере не 

менее двух третей средней заработной платы работника. Время простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника, оплачивается в размере не 

менее двух третей тарифной  ставки,  оклада (должностного оклада), рассчитанных 
пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не 

оплачивается. 
6.6. Форму расчетного листка работодатель утверждает, учитывая 

мнение представителя трудового коллектива. 
6.7. На педагогических работников, выполняющих педагогическую 

работу без занятия штатной должности (включая педагогических работников 

из числа работников, выполняющих эту работу помимо основной в том же 

Учреждении), на начало нового учебного года составляются и утверждаются 

тарификационные списки. 

6.7.1.Наполняемость групп (кружков, секций, объединений), установленная 

Уставом, является предельной нормой обслуживания в конкретной группе 

(кружке, секции, объединении), за часы работы, в которых оплата труда 

осуществляется из установленной ставки заработной платы. 
6.7.2. В период отмены учебных занятий (образовательного 

процесса) для обучающихся (воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, 
климатическим и другим основаниям, являющихся рабочим временем 

педагогических и других работников образовательной организации, за ними 

сохраняется заработная плата в размере не менее базового оклада. 

6.8. Работодатель обязуется: 

6.8.1. Работодатель обязан возместить работнику не полученный им 

заработок во всех случаях незаконного лишения его возможности трудиться. Такая 

обязанность наступает, если заработок не получен в результате: 

⎯ незаконного отстранения работника от работы, его увольнения или 

перевода на другую работу; 

⎯ отказа работодателя от исполнения или несвоевременного 



исполнения решения органа по рассмотрению трудовых споров или 

государственного правового инспектора труда о восстановлении работника на 
прежней работе; 

⎯ задержки работодателем выдачи работнику трудовой книжки, 
предоставления сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 ТК РФ), 

внесения в трудовую книжку, в сведения о трудовой деятельности неправильной 

или не соответствующей законодательству формулировки причины увольнения 

работника. 
 

7. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 

 

Работодатель обязуется: 

7.1. 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.  
7.2. Своевременно и полностью перечислять за работников страховые 

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

медицинского страхования РФ. 
7.3 В случае истечения срока действия квалификационной категории, 

установленной педагогическим работникам и руководителю Центра, которым до 
назначения пенсии по старости осталось менее одного года, сохранять уровень 
оплаты труда с учетом ранее имевшейся квалификационной категории в течение 

одного года до установления (назначения) им пенсии в соответствии с Федеральным 
законом "О страховых пенсиях". 

7.4 Стороны договорились, что работодатель при наличии финансовых 
возможностей: 

7.5. Оказывает из внебюджетных средств и средств экономии 

материальную поддержку. 

⎯ погребение близких родственников (супруги, родители, дети, братья и 
сестры) до 100 % от оклада;  

⎯ проведение дорогостоящего лечения по представлению справки из 

лечебного учреждения до 100 % от оклада;  
⎯ в случаях пожара, гибели имущества в размере до  100 %;  
⎯ юбилейные даты (50, 55, 60 лет), достижение пенсионного возраста по 

старости в размере до 100% от оклада; 
⎯ свадьбы в размере до 100 % от оклада;  
⎯ рождение ребёнка до 50 % от оклада;  
⎯ к ежегодному основному отпуску до 100 % (при наличии 

финансирования и по усмотрению руководителя); 
⎯ на подготовку детей работников к новому учебному году 50 % от 

оклада; 
⎯ в иных особых случаях по решению комиссии. 
7.6. Размер материальной помощи в каждом конкретном случае определяется 
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директором Учреждения. Основанием для выплаты материальной помощи является 
личное заявление работника на имя директора. 

 

8. МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА 

 

Стороны совместно: 

8.1. Создают условия по социальной адаптации женщин, стремящихся 

возобновить трудовую деятельность после длительного перерыва, связанного 

с уходом за малолетними детьми, обеспечивают повышение их квалификации по 

профессиям и специальностям, востребованным в учреждении. 
8.2. Проводят работу, направленную на патриотическое воспитание молодёжи. 
8.3. Проводят мероприятия по предупреждению и профилактике 

асоциальных явлений, в том числе алкоголизма и наркомании, распространения 

ВИЧ-СПИДа среди работающей и студенческой молодёжи, а также направленные 

на пропаганду здорового образа жизни. 

8.4. Принимают меры по недопущению фактов дискриминации по 

оплате и условиям труда молодых работников. 
8.5. Стороны признают молодыми работниками для целей настоящего 

коллективного договора работников в возрасте до 35 лет. 
 

9. ОХРАНА ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ 

 

Работодатель обязуется: 

9.1 Обеспечить право работников 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 составлять ежегодный План мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда с определением в нем организационных и 

технических мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц. 

9.2 Провести в учреждении специальную оценку условий труда и по ее 
результатам осуществлять работу по охране и безопасности труда в 

порядке и сроки, установленные с учетом мнения представителя трудового 

коллектива. 

В состав комиссии в обязательном порядке включать представителя трудового 
коллектива, специалиста по охране туда. 

9.3 Проводить со всеми поступающими на работу, а также 

переведенными на другую работу работниками обучение и инструктаж по 

охране труда, обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, 
оказанию первой помощи пострадавшим. 

9.3.1. Организовать проверку знаний работников по охране труда на начало 

учебного года. 
9.4 Обеспечить наличие нормативных и справочных материалов по охране 

труда, правил, инструкций, журналов инструктажа и других материалов 



за счет работодателя. 
9.5 Обеспечить работников специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты, а также смывающими и (или) 
обезвреживающими средствами в соответствии с отраслевыми нормами и 

утвержденными перечнями профессий и должностей. 
9.6 Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и 

ремонт средств индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счет работодателя 

(ст. 221 ТК РФ). 

9.7 Обеспечивать обязательное социальное страхование всех 

работающих по трудовому договору от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний в соответствии с Федеральным законом. 
9.8 Сохранять место работы (должность) и средний заработок за 

работниками на время приостановления работ органами государственного 

надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства вследствие 

нарушения требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ). 

9.9 Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 

производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет. 
9.10 В случае отказа работника от работы при возникновении опасности 

для его жизни и здоровья вследствие невыполнения работодателем нормативных 

требований по охране труда предоставить работнику другую работу на время 

устранения такой опасности либо оплатить возникший по этой причине простой в 

размере среднего заработка. 
9.11 Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее 

место с учетом мнения представителя выборного органа (ст. 212 ТК РФ). 

9.12 Обеспечить соблюдение работниками требований, правил и 

инструкций по охране труда. 
9.13 Создать в Центре комиссию по охране труда, в состав которой на 

паритетной основе должен входить представитель трудового коллектива. 

9.14 Возмещать расходы на погребение работников, умерших в 

результате несчастного случая на производстве, лицам, имеющим право на 

возмещение вреда по случаю потери кормильца при исполнении им трудовых 

обязанностей. 
9.15 Осуществлять совместно с представителем трудового коллектива 

контроль состояния условий и охраны труда, выполнением Плана мероприятий по 

улучшению условий и охраны труда. 

9.16 Оказывать содействие техническим инспекторам труда, членам 

комиссии по охране труда, уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда 

в проведении контроля состояния охраны труда в Центре. В случае выявления 

ими нарушения прав работников на здоровые и безопасные условия труда, 

принимать меры к их устранению. 
9.17 Обеспечить прохождение обязательных, предварительных и 

периодических бесплатных медицинских осмотров (обследований) работников, а 

также внеочередных медицинских осмотров (обследований) работников по их 

просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 



9.18 По запросу трудового коллектива информировать коллектив о 

расходовании средств социального страхования на оплату пособий, больничных 

листов, лечение и отдых.  

9.19 Работники, достигшие возраста сорока лет, за исключением лиц, 
указанных в части третьей статьи 185.1 ТК РФ, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны 

здоровья, имеют право на освобождение от работы на один рабочий день один 

раз в год с сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 
9.20 Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение 

пенсии по старости, в том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого 

возраста и работники, являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии 

за выслугу лет, при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 
законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от 
работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за ними места работы 
(должности) и среднего заработка. 

9.21 Работник освобождается от работы для прохождения 

диспансеризации на основании его письменного заявления, при этом день (дни) 
освобождения от работы согласовывается (согласовываются) с работодателем. 

9.22 Работники обязуются: 

9.22.1 Проходить обязательные предварительные при поступлении на 

работу и периодические медицинские осмотры (включая обязательную 

вакцинацию на основаниях и в порядке, предусмотренных законодательством 

РФ), а также внеочередные  медицинские осмотры в соответствии с медицинскими 
рекомендациями за счет средств работодателя. 

9.22.2 Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.  
9.22.3 Незамедлительно извещать руководителя, заместителя руководителя 

Центра о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, о каждом 

несчастном случае, происшедшем на производстве, или об ухудшении 

состояния своего здоровья во время работы, в том числе о проявлении признаков 

острого заболевания (отравления). 
 

10 ГАРАНТИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬНОГО ОРГАНА РАБОТНИКОВ 
 

10.1. Первичная профсоюзная организация осуществляет в установленном 

порядке контроль соблюдения трудового законодательства и иных нормативных 

правовых актов, содержащих нормы трудового права (ст. 370 ТК РФ). 
10.2. Работодатель принимает решения с учетом мнения (по 

согласованию) первичной профсоюзной организации в случаях, предусмотренных 

законодательством и настоящим коллективным договором. 
10.3. Работодатель обязан предоставить первичной профсоюзной 

организации безвозмездно помещение для проведения собраний, заседаний, 
хранения документации, проведения оздоровительной, культурно-массовой работы, 

возможность размещения информации в доступном для всех работников месте, 
право пользоваться средствами связи, оргтехники. 

10.4. Работодатель предоставляет первичной профсоюзной организации 



необходимую информацию по любым вопросам труда и социально-экономического 
развития. 

10.5. Председатель первичной профсоюзной организации включается в 

состав комиссии по тарификации, аттестации педагогических работников, 
специальной оценки условий труда, охране труда, социальному страхованию и 

другие. Работодатель с учетом мнения представителя трудового коллектива 

рассматривает следующие вопросы: 

⎯ Применение нормативных актов, устанавливающих систему оплаты 

труда в Центре (ст. 135 ТК РФ); 
⎯ Применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ); 

⎯ Утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК 
РФ);  

⎯ Создание комиссии по охране труда (ст. 218 ТК РФ); 

⎯ Утверждение формы расчетного листка (ст. 136 ТК РФ); 

⎯ Применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения срока 

1 года со дня его применения (ст. 193, 194 ТК РФ); 

⎯ Необходимость подготовки работников (профессиональное 

образование и профессиональное обучение) и дополнительного 

профессионального образования (ст. 196 ТК РФ); 

⎯ Установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 
РФ). 

 

11. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 

 

Первичная профсоюзная организация обязуется: 

11.1. Представлять и защищать права и интересы работников по 

социально-трудовым вопросам. 
11.2. Осуществлять контроль соблюдения работодателем и его 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых 

актов, содержащих нормы трудового права. 
11.3. Осуществлять контроль правильности расходования фонда заработной 

платы, стимулирующей части фонда оплаты труда, фонда экономии заработной 

платы, внебюджетного фонда и иных фондов. 

11.4. Осуществлять контроль правильности ведения и хранения трудовых 

книжек работников, за своевременностью внесения в них записей, в т.ч. при 

присвоении квалификационных категорий по результатам аттестации работников. 
11.5. Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 

защите персональных данных работников (ст. 86 ТК РФ). 

11.6. Направлять Учредителю заявление о нарушении 

руководителем, его заместителями законов и иных нормативных актов о труде, 
условий коллективного договора, соглашения с требованием о применении мер 

дисциплинарного взыскания вплоть до увольнения (ст. 195 ТК РФ). 

11.7. Представлять и защищать трудовые права работников в комиссии по 

трудовым спорам и суде. 



11.8. Осуществлять совместно контроль за своевременным назначением и 

выплатой работникам пособий по обязательному социальному страхованию. 
11.9. Осуществлять контроль за правильностью и своевременностью 

предоставления работникам отпусков и их оплаты. 
11.10. Участвовать в работе комиссий по тарификации, аттестации 

педагогических работников, специальной оценке условий труда, охране труда и 

других. 

11.11. Осуществлять контроль за соблюдением порядка проведения 

аттестации педагогических работников. 

11.12. Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 

системе персонифицированного учета, в системе государственного пенсионного 
страхования. 

11.13. Контролировать своевременность представления работодателем в 

пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 

работников. 
 

12. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

Стороны договорились, что: 

12.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение 7 дней со 

дня его подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по 
труду.  

12.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению 

настоящего коллективного договора. 
12.3. Осуществляют контроль реализации плана мероприятий по 

выполнению коллективного договора и его положений с соответствующим 

органом по труду (ст. 51 ТК РФ) и отчитываются о результатах контроля на 

общем собрании работников. 
12.4. Рассматривают в срок все возникающие в период действия 

коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением. 
12.5. 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. 

12.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного 

договора виновная сторона или виновные лица несут ответственность в 

порядке, предусмотренном законодательством РФ. 

12.7. Настоящий коллективный договор действует в течение трех лет с 
01 января 2021 года. 

12.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты 

за два месяца до окончания срока действия данного договора. 
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