


 

1.ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

1.1. Настоящий коллективный договор заключён между работодателем и 

работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения 

в Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 

образования «Центр внешкольной работы».  

1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым кодексом РФ 

(далее по тексту ТК РФ) с целью определения взаимных обязательств работников и 

работодателя по защите социально-трудовых прав и интересов работников учреждения и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых и профессиональных 

гарантий, льгот и преимуществ, улучшающих их положение. 

1.3. Сторонами коллективного договора являются:  

- работники учреждения,  

- работодатель учреждения в лице директора Крюковой Ирины Анатольевны 

Коллективный договор вступает в силу с 25.03. 2020 года на срок 3 года до 24.03.2023г. 

1.4. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 

наименования организации, расторжения трудового договора с руководителем 

организации (работодателем). 

1.5. При реорганизации (слияние, присоединение, разделение, выделение, 

преобразовании) коллективный договор сохраняет своё действие в течение всего срока 

реорганизации. 

1.6. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет своё действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.7. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на неё обязательств.  

1.8. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений коллективного 

договора решаются сторонами  

 

2.ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.1. Разработать и заключать от имени работников учреждения коллективный 

договор. 

2.2. При выявлении нарушений законодательных нормативных и правовых актов, 

гарантирующих социальную защищенность Работников, принимать меры по их 

устранению.  

2.3. Участвовать в разработке и реализации мероприятий, направленных на 

сохранения рабочих мест, в решении вопросов социальной защиты работников, в том 

числе связанных  с реорганизацией, временной остановкой деятельности и ликвидации 

учреждения. 

2.4.  При рассмотрении индивидуальных и коллективных трудовых споров по 

вопросам связанным с нарушением действующего законодательства о труде, условий 

труда коллективного договора, установлением или изменением существующих условий 

труда, отстаивать интересы работников комплекса перед работодателем и во всех 

организациях государственной власти на основании законодательных и правовых актов. 

2.5. Осуществлять контроль над правильностью выделения жилья, субсидий, ссуд и 

т.д. работникам учреждения. 

2.6. Содействовать укреплению трудовой дисциплины, соблюдению работниками 

установленных законодательством и коллективным договором норм трудовых отношений. 



2.7. Информировать работников по важнейшим вопросам, и не принимать 

административных решений, противоречащих условиям договора иначе, как по 

обоюдному согласию сторон договора; 

- соблюдать законные права работника в том числе: 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- следить за своевременной выплатой заработной платы труда в соответствии 

классификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы.  

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

2.8. Предоставлять трудовому коллективу приказы, распоряжения и материалы 

государственных органов и учреждения по вопросам трудовых и социально-

экономических отношений. 

2.9. Обеспечивать обязательное социальное страхование работников в порядке, 

определенном федеральными законами. 

2.10. Обеспечивать бытовые нужды работников, связанные с выполнением ими 

трудовых обязанностей. 

2.11. Выплата заработной платы работнику производится 2 раза в месяц 10 и 25 числа на 

заработную карту работника в сроки и порядке, которые  установлены трудовым договором, 

коллективным договором и правилами внутреннего трудового распорядка (на основании  Приказа 
№ 42 от 23.11.2016 г. Администрации муниципального образования «Завьяловский район» 

Управления финансов Завьяловского района Удмуртской Республики «О внесении изменений в 

Приказ от 31.12.2013 № 57 «Об утверждении графика выплаты заработной платы работника 
муниципальных учреждений муниципального образования «Завьяловский район»). 

2.12. Своевременно выполнять предписание государственных надзорных и 

контрольных органов, уплачивать штрафы, наложенные за нарушение законов, иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права. 

2.13. Рассматривать представления трудового коллектива и иных избранных 

работниками представителей о выявленных нарушениях законов и иных нормативно-

правовых актов, содержащих нормы трудового права, принимать меры по их устранению 

и сообщить о принятых мерах указанным органам и их представителям. 

2.14. Исполнять иные обязанности, предусмотренные Трудовым кодексом РФ, 

федеральными законами и иными нормативно–правовыми актами, содержащие нормы  

трудового права, трудовыми договорами. 

 

РАБОТНИК ОБЯЗУЕТСЯ: 

         2.15. Добросовестно выполнять трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором, должностной инструкцией и правилами внутреннего трудового 

распорядка. 

2.16. Соблюдать трудовую дисциплину. 

2.17. Соблюдать требования по охране труда и техники безопасности. 

2.18. Бережно относится к имуществу работодателя и других работников. 

2.19. Незамедлительно сообщать работодателю о возникновении   ситуации, 

представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности имущества работодателя; 

2.20. Своевременно и точно выполнять распоряжения работодателя. 
     
  

3. ПРИЁМ НА РАБОТУ, ПЕРЕВОДЫ, ПЕРЕМЕЩЕНИЯ, СУЩЕСТВЕННЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ ТРУДА, УВОЛЬНЕНИЕ 

3.1. Трудовой договор заключается с вновь принимаемым работником в письменном 

виде, в двух экземплярах, каждый из которых подписывается сторонами. Трудовой 

договор является основанием для издания Приказа о приёме на работу и находится у той и 

другой стороны  (ст. 67, 68 ТК РФ) (Приказ Министерства труда и социальной защиты 



Российской федерации от 8.09.2015 г. № 613н  "Об утверждении профессионального 

стандарта "Педагог дополнительного образования детей и взрослых", Приказ 

Министерства труда и социальной защиты РФ от 24 июля 2015 г. № 514н «Об 

утверждении профессионального стандарта «Педагог-психолог (психолог)») 

3.2. В трудовом договоре оговариваются существенные условия труда, 

предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объём учебной нагрузки, режим и 

продолжительность рабочего времени, нормы труда, льготы и компенсации. 

3.3. Работодатель не вправе требовать от работника выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором (ст. 60 ТК РФ)  

3.4. Трудовой договор, не оформленный надлежащим порядком, считается 

заключённым, если работник приступил к работе с ведома, или по поручению 

работодателя. 

3.5. Прекращение трудового договора с работником может производиться только по  

основаниям, предусмотренным Трудовым Кодексом РФ  (ст. 80, 81 ТК РФ).   

3.6. Перевод работника на другую работу по инициативе работодателя допускается 

только с письменного согласия работника (ст. 72 ТК РФ). 

3.7. Все вопросы, связанные с сокращением численности работников или штатов 

рассматриваются с участием трудового коллектива (ст. 82 ТК РФ). Работодатель в 

письменной форме уведомляет трудовой коллектив и работника не позднее, чем за два 

месяца до начала сокращения численности или штата работников, а в случаях, могущих 

повлечь массовое увольнение работников, не позднее, чем за три месяца (ст. 82 ТК РФ) 

3.8. В дополнение к категориям  работников, пользующихся преимущественным 

правом на оставление на  работе и при равной производительности труда и квалификации 

(ст. 179 ТК РФ), такое право закрепляется  также за работниками, которым осталось не 

более 2-х лет до выхода на пенсию; проработавшими в учреждении более 10 лет; 

одинокими матерями и отцами, воспитывающими детей до  18 лет, если ребёнок учится; 

При появлении новых рабочих мест в учреждении работодатель обеспечивает приоритет в 

приёме на работу работников, ранее уволенных из учреждения в связи с сокращением 

численности штатов.   

  

4. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 
 

СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ, ЧТО РЕЖИМ РАБОЧЕГО 

ВРЕМЕНИ В УЧРЕЖДЕНИИ ОПРЕДЕЛЯЕТСЯ: 

4.1. Правилами внутреннего распорядка, утверждёнными работодателем с учётом 

мнения  трудового коллектива и принятыми на общем собрании работников. 

4.2. Учебным расписанием, устанавливающим начало и окончание рабочего дня 

педагога, утверждённым работодателем с учётом мнения коллективного  органа. 

4.3. Продолжительность рабочего дня составляет 8 часов, продолжительность рабочей 

недели – 40 часов, отдых и питание – 1 час. Выходные дни: суббота и воскресенье. 

Предоставляется сокращенный рабочий день для женщин работающих на селе согласно п. 

1.3 постановления ВС РСФСР от 01.11.1990 № 298/3-I «О неотложных мерах по 

улучшению положения женщин, семьи, охраны материнства и детства на селе» (далее 

Постановление), которое действует в части, не противоречащей ТК РФ (ст. 423 ТК РФ). 

Предоставляется сокращенный рабочий день педагогическим работникам согласно ст. 92 

ТК РФ. 

4.5. Привлечение работников к работе в выходные и нерабочие праздничные  дни, а 

также в ночное время допускается только в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, по  

письменному распоряжению работодателя с письменного согласия работника.   

4.6. Очерёдность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 

соответствии с утвержденным графиком.  Продление, перенесение, разделение и отзыв из 



отпуска производится с согласия работника в случаях, предусмотренных ст. 124-125 ТК 

РФ.  

    

 

 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

      4.7. Извещать работника о времени начала отпуска не позднее, чем за две недели до 

его начала под роспись.  

4.8. Переносить ежегодный оплачиваемый отпуск на другой срок по соглашению 

между работником и работодателем в случаях, если работнику своевременно не была 

произведена оплата за время этого отпуска, если работник был предупреждён о времени 

начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала (ст.124 ТК РФ) 

4.9. В соответствии со ст. 126 ТК РФ производить замену части отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, денежной компенсацией на основании письменного 

заявления работника. 

4.10. Предоставлять работникам дополнительные оплачиваемые отпуска в следующих 

случаях: 

            - при рождении ребёнка – 2 дня; 

- в случае свадьбы работника - 3 дня; 

- на похороны близких родственников – 3 дня; 

- для проводов детей в армию – 2 дня; 

- в связи с переездом на новое место жительства – 1 день; 

- в случае юбилея работника (45, 50, 55, 60, 65 лет) – 1день; 

- неосвобождённому председателю трудового коллектива  – 3 дня; 

- в случае свадьбы детей  работника – 2 дня; 

4.11. Предоставлять работникам отпуск вне графика отпусков при предъявлении 

путёвки на санаторно-курортное лечение. 

 

5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 
 

СТОРОНЫ ИСХОДЯТ ИЗ ТОГО, ЧТО: 

5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется в соответствии с 

действующим законодательством и системами оплаты труда работников организаций 

бюджетной сферы. 

5.2. Ставки заработной платы и должностные оклады педагогических работников 

устанавливаются  в зависимости от образования и стажа педагогической работы либо 

квалификационной категории, присвоенной по результатам аттестации (согласно 

Положения об оплате труда работников МБОУДО «Центра внешкольной работы»). 

 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

5.3. Утверждать штатное расписание и тарификацию по согласованию с трудовым 

коллективом. 

5.4. Проводить тарификацию педагогических работников два раза в год на  1 

сентября и на 1 января, с этой целью создавать тарификационную комиссию, в состав 

которой включать представителя трудового коллектива. 

5.5. Производить  ознакомление работников с начисленной заработной платой по 

итогам тарификации с указанием даты ознакомления. 

5.6. Устанавливать системы и формы оплаты труда, надбавок, премий и других 

выплат стимулирующего характера в пределах имеющихся средств, в том числе 

внебюджетных средств, с учётом мнения трудового коллектива. 



5.7. Размер надбавок пересматривать на тарификационной комиссии минимум 3 раза 

в год. 

5.8. Ежегодно предусматривать на премирование работников и выплату 

материальной помощи  средства из внебюджетных средств или экономии заработной 

платы при наличии фонда экономии заработной платы и внебюджетных средств. 

         5.9. Обеспечивать выплату заработной платы работникам за текущий месяц не реже 

чем каждые полмесяца в денежной форме согласно ст. 136 ТК РФ  2 раза в месяц (10 и 25 

числа каждого месяца). 

5.10. Устанавливать стимулирующие выплаты в соответствии с Положениями, 

разработанными по согласованию с трудовым коллективом. 

5.11. Расстановку кадров и распределение учебной нагрузки производить до выхода 

педагогических работников в очередной отпуск по согласованию с трудовым 

коллективом. 

5.12. 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 объёме в том случае, если соблюдены все правила установленные законом 

РФ о забастовках.  

5.13. Размер доплат за совмещение профессий (должностей) или исполнения 

обязанностей временно отсутствующего работника устанавливается по согласованию 

сторон. 

5.14. За причинённый ущерб имуществу работник несёт материальную 

ответственность в пределах своего среднего месячного заработка. 

 

6. ГАРАНТИИ И КОМПЕНСАЦИИ 
 

 СТОРОНЫ ДОГОВОРИЛИСЬ, ЧТО РАБОТОДАТЕЛЬ: 

6.1. Обеспечивает выплату денежной компенсации на приобретение 

книгоиздательской продукции и периодических изданий всем педагогическим 

работникам, в том числе во время нахождения работников в различного вида отпусках, в 

период временной нетрудоспособности (п.8 ст.55 Закона РФ «Об образовании», письма 

Минобразования РФ от 25.11.98 г. № 20-58-4046/20-4). 

6.2. Оказывает материальную помощь за счёт экономии заработной платы, если 

таковые имеются: 

- работникам в связи с юбилейными датами (50, 55, 60 лет и т.д.);  

- молодым семьям, впервые вступившим в брак;  

- в случае рождения ребёнка; 

- работникам в случае потери близких родственников и семьям, потерявшим 

близких родственников - работников учреждения; 

- в случае длительной болезни работника. 

6.3. Производить разовые денежные выплаты педагогическим работникам, чья 

деятельность была отмечена  отраслевыми и ведомственными наградами Удмуртии и 

Российского уровня в размере должностного оклада  из фонда экономии заработной платы 

и внебюджетных средств, если таковые имеются.  

6.4. Отправлять работников в командировку после выдачи командировочных 

средств, а при отсутствии  таковых по соглашению сторон.                 

6.5. Ходатайствует перед Управлением образования  о предоставлении работникам, 

имеющих детей дошкольного возраста, льготного режима получения путёвок в 

муниципальные детские дошкольные учреждения. 

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ ОБЯЗУЕТСЯ: 



6.6. Содействовать в реализации по оплате и нормированию труда, оказывать 

помощь и содействие каждому члену трудового коллектива в получении бесплатной 

юридической помощи по вопросам оплаты и нормирования труда. 

6.7. Делегировать своих представителей в состав тарификационной, экспертной, 

аттестационной комиссий, комиссий по трудовым спорам, по охране труда; активно 

участвовать в их работе с целью защиты трудовых и профессиональных прав и интересов 

работников учреждения. 

6.8. Защищать права и интересы работников, являющихся членами трудового 

коллектива,  представлять их интересы в лице их представителя, председателя трудового 

коллектива,  в части оплаты и нормирования труда через КТС, в судебных и иных 

государственных органах. 

6.9. Участвовать в разработке программ и нормативно-правовых актов, 

регламентирующих деятельность  учреждения. 

6.10. Осуществлять контроль за правильностью расходования фонда экономии 

заработной платы, внебюджетного и иных фондов учреждения. 

6.11. Своевременно информировать работников о вводимых правовых актах, 

касающихся совершенствования оплаты труда работников бюджетной сферы. 

 

7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА  

И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

 
СТОРОНЫ ПРИШЛИ К СОГЛАШЕНИЮ: 

7.1. Работники имеют право на профессиональную подготовку, переподготовку, 

повышение квалификации, включая обучение новым профессиям и специальностям (ст. 

197 ТК РФ) 

7.2. Работодатель обязан сохранять место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы за работником, направленным для повышения 

квалификации. 

7.3. В первоочередном порядке для повышения квалификации направлять педагогов, 

у которых срок действия квалификационной категории истекает в следующем 

календарном году. 

 

8. УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ ТРУДА, ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ  

И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ САНИТАРИИ 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

8.1. Обеспечить работникам здоровые и безопасные условия труда, внедрять 

современные средства безопасности труда, предупреждающие производственный 

травматизм и профессиональные заболевания работников (ст. 219 ТК РФ). 

8.2. Проводить со всеми поступающими на работу, а также с переведёнными на 

другую работу работниками учреждения обучение и инструктаж по охране труда, 

сохранности жизни и безопасности детей, безопасным методам и приёмам выполнения 

работ, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовать проверку знаний 

работников учреждения на начало учебного года.   

8.3. Обеспечивать работников правилами, инструкциями, другими нормативными и 

справочными материалами по охране труда за счёт учреждения. 

8.4. Обеспечивать работников моющими средствами  и перчатками в соответствии с  

установленными нормами. 

8.5. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой должны  

входить члены трудового коллектива.  

 

 



 

 

 

9. ОХРАНА ТРУДА, МЕДИЦИНСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

РАБОТОДАТЕЛЬ ОБЯЗУЕТСЯ: 

9.1. Обеспечить прохождение бесплатного флюорографического  медицинского  

осмотра для всех работников учреждения и необходимого медицинского осмотра для 

работников, работающих  в лагерях,  за счёт внебюджетных средств и других источников, 

если таковые имеются. 

9.2. Продолжительность рабочего дня  в условиях низких температур (17 о С и 

менее) в кабинетах учреждения сокращается  по согласованию администрации и комиссии 

по охране труда). 

9.3. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

осуществляется за счет средств муниципального  бюджета,  внебюджетных источников в 

порядке, установленном федеральными законами и иными нормативными правовыми 

актами Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми актами 

субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами органов местного 

самоуправления. 

9.4. Финансирование мероприятий по улучшению условий и охраны труда 

работодателями (за исключением государственных унитарных предприятий и 

федеральных учреждений) осуществляется в размере не менее 0,2 процента суммы затрат 

на производство продукции (работ, услуг). 

Работник не несет расходов на финансирование мероприятий по улучшению условий и 

охраны труда. 

  

 

ТРУДОВОЙ КОЛЛЕКТИВ  ОБЯЗУЕТСЯ: 

9.5. Совместно с комиссией по социальному страхованию вести учёт детей 

сотрудников, нуждающихся в санаторно-курортном лечении, путёвок в летние 

оздоровительные лагеря; своевременно направлять заявки в Управление образования.  

9.6. Проводить оздоровительные мероприятия для коллектива учреждения. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА 
 

10.1. Не допускается ограничение прав, принуждение, увольнение или 

дискриминация в отношении любого работника. 

10. 2.Трудовому коллективу предоставляется информация, касающаяся всех сторон  

          деятельности Центра. 

      10.3. Представитель трудового коллектива входит в состав: 

- аттестационной комиссии, 

- тарификационной комиссии, 

- комиссии по охране труда, 

- экспертной комиссии, 

- комиссии по социальному страхованию. 

 

11. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫПОЛНЕНИЕМ ДОГОВОРА 
 

11.1. Стороны коллективного договора (работодатель и трудовой коллектив) 

доводят текст настоящего коллективного договора до сведения работников учреждения  в 

течение 10 дней после его подписания. 



11.2. Стороны разрабатывают план мероприятий по выполнению коллективного  

договора и обязуются регулярно информировать друг друга о его выполнении. 

11.3. Отчёт о выполнении коллективного договора проводится сторонами 

коллективного договора 1 раз в год на общем собрании работников 

11.4. Стороны пришли к договорённости, что в период действия настоящего 

договора  все возникающие разногласия и конфликты принимаются и рассматриваются в 

15-дневный срок. 

11.5. Стороны обязуются начать переговоры по заключению нового коллективного 

договора за 3 месяца до окончания срока данного договора. 

   11.6.. Информировать работников по важнейшим вопросам, и не принимать 

административных решений, противоречащих условиям договора иначе, как по 

обоюдному согласию сторон договора; 

- соблюдать законные права работника в том числе: 

- обеспечивать безопасность труда и условия, отвечающие требованиям охраны и 

гигиены труда; 

- следить за своевременной выплатой заработной платы труда в соответствии 

классификацией, сложностью труда и качеством выполненной работы.  

 

 

 

 

 








