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1.Общее положения

1Л Настоящий коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально
трудовые отношения в Муниципальном казенном учреждении дополнительного образования 
детей «Дом детского творчества» между работником и работодателем в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Курганской области.

1.2. Сторонами коллективного договора являются: работодатель - Муниципальное казенное 
учреждение дополнительного образования детей «Дом детского творчества» , представленный в 
лице директора Утибаевой Дании Рамильевны, именуемый далее «Работодатель», и работники 
Муниципального казенного учреждения дополнительного образования детей «Дом детского 
творчества» в лице представителя трудового коллектива - Болтачевой Елены Николаевны.

1.3. Коллективный договор заключен полномочными представителями сторон на добровольной 
и равноправной основе в целях:

- создания системы социально-трудовых отношений в организации, максимально 
способствующей стабильности и эффективности ее работы, долгосрочному поступательному 
развитию, росту ее общественного престижа и деловой репутации;

-установлению социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение работников по 
сравнению с действующим законодательством;

-создания благоприятного психологического климата в коллективе;

-практической реализации принципов социального партнерства и взаимной ответственности 
сторон.

1.4. Коллективный договор защищает интересы и права работников, гарантированные 
действующим законодательством, а также дополнительными по сравнению с 
законодательством положениями об условиях труда и его оплате.

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

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

1.6. Изменения и дополнения в коллективный договор в течение срока его действия вносятся 
только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном настоящим договором.

1.7. Условия настоящего коллективного договора обязательны для его сторон.

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

1.9. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению уровня 
социально-экономического положения работников учреждения.
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1.10. Коллективный договор заключается на срок не более трех лет и вступает в силу со дня его 
подписания.

1.11. Стороны имеют право продлить действие коллективного договора на срок не более трех 
лет.

2. Структура и содержание коллективного договора

2.1. Структура и содержание коллективного договора определяются сторонами на 
добровольной основе с учетом соблюдения норм законодательства, реальности, обязательности 
выполнения принимаемых обязательств и равноправия сторон.

2.2. В коллективный договор включаются взаимные обязательства работника и работодателя 
по следующим вопросам:

- занятость, условия высвобождения работников, оплата и нормирование труда;

-рабочее время и время отдыха, включая вопросы предоставления и продолжительности 
отпусков;

-контроль за выполнением коллективного договора, порядок внесения в него изменений и 
дополнений, ответственность сторон, обеспечение нормальных условий деятельности 
представителей работников;

3. Обеспечение занятости

3.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 
определяются в соответствии с ТК РФ, другими законодательными и нормативными правовыми 
актами, Уставом учреждения и не могут ухудшать положение работников по сравнению с 
действующим трудовым законодательством, а также отраслевым тарифным, региональным, 
территориальным соглашениями, настоящим коллективным договором.

3.2. 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 приёме на работу.

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

3.4. В целях обеспечения занятости работников, работодатель обязуется:

-обеспечить эффективное управление учреждением, сохранность его имущества;

-обеспечивать занятость работников, эффективную организацию труда и его безопасность;

-создавать условия для профессионального и личностного роста работников;

-учитывать мнение ТК по проектам текущих и перспективных планов и программ, касающихся 
развитию и деятельности государственного учреждения;

-организовать учет явки работников на работу и уход с работы;
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- обеспечивать работников оборудованием, инструментом, технической документацией и 
иными средствами, необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей;

- способствовать совершенствованию рабочих процессов, используя современные методы 
работы;

-способствовать созданию в трудовом коллективе деловой, творческой обстановки, всемерно 
поддерживать и развивать инициативу и активность работников.

А

3.5. Трудовой коллектив как представитель обязуется :

-способствовать устойчивой деятельности учреждения;

-нацеливать работников на соблюдение внутреннего трудового распорядка , полное, 
своевременное и качественное выполнение трудовых обязанностей;

-способствовать росту квалификации работников путем обучения в высших учебных 
заведениях;

-контролировать соблюдение Работодателем законодательства о труде и об охране труда, 
соглашений, настоящего коллективного договора, других актов, действующих в соответствии с 
законодательством учреждении;

- в период действия коллективного договора при условии выполнения Работодателем его 
положений не выдвигать новых требований по социально-трудовым и социально- 
экономическим вопросам и не использовать в качестве средства давления на Работодателя в 
качестве приостановления работы.

4. Рабочее время, режим труда и отдыха, отпуска

4.1. Трудовой распорядок учреждения определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка, (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием, календарным учебным графиком, графиком 
сменности, утверждаемыми работодателем с учётом мнения (по согласованию) представителя 
ТК, а также условиями трудового договора, должностными инструкциями работников и 
обязанностями, возлагаемыми на них Уставом учреждения и с соблюдением установленной 
продолжительности рабочей недели.

4.2. Режим рабочего времени предусматривает продолжительность рабочей недели 
(пятидневная с двумя выходными), время начала (8:30) и окончание работы (17:00) ,время 
обеденного перерыва (12:30-14:00).

4.3. Для педагогических работников учреждения устанавливается сокращённая 
продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за ставку заработной платы 
(ст. 333 ТК РФ).

Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических работников 
устанавливается с учётом норм часов педагогической работы, установленных за ставку 
заработной платы, объемов учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, 
возложенных на них правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
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4.4. 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 ребёнка в возрасте до 14 лет (ребёнка-инвалида до восемнадцати 
лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии с 
медицинским заключением. *

4.5. Составление расписания занятий осуществляется с учетом рационального использования 
рабочего времени тренера-преподавателя и руководителя кружка.

4.6. Часы, свободные от проведения занятий, участие во внеурочных мероприятиях, 
предусмотренных планом учреждения (заседания педагогического совета, родительские 
собрания и т.п.), тренер-преподаватель и руководитель кружка вправе использовать по своему 
усмотрению.

4.7. В случаях, предусмотренных ст. 99 ТК РФ, работодатель может привлекать работников к 
сверхурочным работам только с их письменного согласия с учётом ограничений и гарантий, 
предусмотренных для работников в возрасте до 18 лет, инвалидов, беременных, женщин, 
женщин, имеющих детей в возрасте до трёх лет.

4.8. Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной Уставом 
учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 
обязанностями, допускается только с письменного согласия работника и с дополнительной 
оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате труда Муниципального казённого 
учреждения дополнительного образования детей «Дома детского творчества» с соблюдением 
требований статей 60.2. и 72.2. ТК РФ.

4.9. Во время каникул в учреждении, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочем 
временем педагогических и других работников учреждения. В эти периоды педагогические 
работники привлекаются работодателем к педагогической и организационной работе в 
пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки по графику работы утвержденному 
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.

4.10. В каникулярное время учебно-вспомогательный и обслуживающий персонал 
привлекается к выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий 
ремонт, работа на территории, охрана учреждения и т.п.), в пределах установленного им 
рабочего времени с соблюдением требований статей 60.2. и 72.2. ТК РФ.

4.11 Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем по согласованию с 
представителем ТК не позднее, чем за две недели до наступления календарного года.
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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.

При наличии финансовых возможностей, а также возможностей обеспечения работой часть 
отпуска, превышающая 28 календарных дней, по просьбе работника может быть заменена 
денежной компенсацией (ст.126ТК РФ).

4.12. Работник, столкнувшийся с указанными ниже обстоятельствами семейного или личного 
характера, имеет право на получение отпуска без сохранения заработной платы в случаях 
\тсазанных в статье 128 ТК РФ.

В отдельных случаях только по письменному заявлению и соглашению между работодателем и 
работником.

4.13. Педагогическим работникам через каждые 10 лет непрерывной работы может быть 
предоставлен длительный отпуск без сохранения заработной платы сроком до 1 года, согласно 
положению.

4.14. Перенесение, продление, разделение и отзыв из отпуска производится по согласованию 
сторон «работник» и «Работодатель» в случаях, предусмотренных ст.124-125ТК РФ.

б.Оплата труда

5. Стороны исходят из того, что:

5.1. Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе Положения об оплате 
труда работников «Муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Сафакулевского района» (далее -  Положение), разработанного на основании 
Трудового кодекса Российской Федерации с целью определения единых отраслевых подходов к 
оплате труда работников муниципальных образовательных учреждений дополнительного 
образования детей Сафакулевского района» (далее -учреждения), обеспечения 
заинтересованности работников учреждений в конечных результатах труда.

5.2. Условия оплаты труда работников учреждения включают размеры тарифных ставок, 
окладов (должностных окладов) по профессионально-квалификационным группам, 
повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), условия и 
размеры выплат компенсационного и стимулирующего характера.

5.3. Условия оплаты труда, включая размер тарифной ставки, оклада (должностного оклада) 
работника, повышающие коэффициенты к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам) 
и иные выплаты стимулирующего характера, выплаты компенсационного характера являются 
обязательными для включения в трудовой договор.

5.4.Система оплаты труда работников учреждения, предусмотренная Положением, применяется 
для работников, должности которых включаются в штатное расписание, тарификационный 
список учреждения.
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5.5. Размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов) работников учреждения 
устанавливаются на основе отнесения должностей к соответствующим профессиональным 
квалификационным группам, утвержденным Министерством здравоохранения и социального 
развития Российской Федерации, и размеров тарифных ставок, окладов (должностных окладов) 
работников по соответствующим профессиональным квалификационным группам.

5.6. Работникам учреждения устанавливаются повышающие коэффициенты к тарифным 
ставкам, окладам (должностным окладам).

-■4

Решения о введении соответствующих повышающих коэффициентов принимаются 
руководителем учреждения в пределах утвержденного фонда оплаты труда.

Размер выплат по повышающему коэффициенту определяется путем умножения тарифной 
ставки, оклада (должностного оклада) на повышающий коэффициент.

Повышающие коэффициенты устанавливаются на определенный период времени в течение 
соответствующего календарного года.

Применение повышающих коэффициентов не образует новую тарифную ставку, оклад 
(должностной оклад) и не учитывается при начислении компенсационных и стимулирующих 
выплат, устанавливаемых в процентах к тарифной ставке, окладу (должностному окладу), за 
исключением повышающего коэффициента за работу в сельской местности.

5.7. Повышающий коэффициент, учитывающий работу в сельской местности, устанавливается 
в размере 0,25 к тарифной ставке, окладу (должностному окладу) работников учреждения, 
работающих и проживающих в сельской местности,

5.8.Оплата труда работников учреждения, занятых по совместительству, производится исходя 
из тарифной ставки, оклада (должностного оклада), выплат компенсационного и 
стимулирующего характера, предусмотренных действующим законодательством, а также 
Положением, пропорционально отработанному времени в зависимости от выработки либо на 
других условиях, определенных трудовым договором.

5.9. Оплата труда работников учреждения, занятых на условиях неполного рабочего времени, 
производится пропорционально отработанному ими времени или в зависимости от 
выполненного ими объема работ.

5.10. Порядок и условия оплаты труда в учреждениях по общеотраслевым должностям 
служащих и рабочих определяются в соответствии с Положением «Об оплате труда работников 
по общеотраслевым должностям служащих и профессиям рабочих муниципальных учреждений 
муниципального образования Сафакулевского района», где введены новые (отраслевые) 
системы оплаты труда».

5.11. Заработная плата работника учреждения устанавливается трудовым договором в 
соответствии с действующими системами оплаты труда.

Система оплаты труда, включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), 
повышающих коэффициентов к тарифным ставкам, окладам (должностным окладам), доплат и 
надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, отклоняющихся от
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нормальных, системы доплат и надбавок стимулирующего характера и система премирования 
устанавливаются настоящим Положением, другими локальными нормативными актами 
чиреждения по согласованию с представителем ТК в пределах утвержденного на текущий 
финансовый год фонда оплаты труда.

Заработная плата работника учреждения предельными размерами не ограничивается.

Средняя заработная плата педагогических работников образовательных учреждений 
дополнительного образования'детей к 2018 году должна составлять не менее 100 процентов от 
средней заработной платы учителя в Курганской области.

Повышение заработной платы работников учреждения производится поэтапно с возможным 
привлечением на эти цели не менее трети средств, получаемых за счет оптимизации 
неэффективных расходов.

5.12. Руководитель учреждения (далее -  руководитель) несет ответственность за 
своевременную и правильную оплату труда работников в соответствии с действующим 
законодательством.

5.13. Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца в день, установленный 
правилами внутреннего трудового распорядка, коллективным договором, трудовым договором 
5 и 20 числа каждого месяца.
5.14. При выплате заработной платы работодатель обязан извещать в письменной форме 
каждого работника:

1) о составных частях заработной платы, причитающейся ему за соответствующий период;
2) о размерах 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;

3) о размерах и об основаниях произведенных удержаний;
4) об общей денежной сумме, подлежащей выплате.

6. Защита и гарантии прав членов коллектива.

6.1. Работодатель признает участие трудового коллектива или члена трудового коллектива в 
работе совета учреждении.

6.2. Трудовой коллектив имеет право вносить спорные вопросы для обсуждения на общем 
собрании коллектива и решение на котором принимается большинство голосов.

6.3. Трудовой коллектив имеет право давать поручение любому члену трудового коллектива и 
заслушивать его о результатах выполнения на заседании трудового коллектива или на собрании 
трудового коллектива.

7. Охрана труда и здоровья

". Работодатель обязуется:
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“Л. Обеспечить 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).

Организовать обучение и проверку знаний работников учреждения по охране труда на начало 
\-чебного года.

“.2. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране труда, правил, 
инструкций, журналов инструктажа и других материалов за счёт учреждения.

“.3. Обеспечивать приобретение, хранение, стирку, сушку, дезинфекцию и ремонт средств 
индивидуальной защиты, спецодежды и обуви за счёт работодателя (ст.221 ТК РФ).

7.4. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по трудовому 
договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний в 
соответствии с федеральным законом.

7.5. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками учреждения на 
время приостановления работ органами государственного надзора и контроля соблюдения 
трудового законодательства вследствие нарушения требований охраны труда не по вине 
работника (ст.220 ТК РФ).

7.6. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на производстве в 
соответствии с действующим законодательством и вести их учёт.

7.7. Разработать и утвердить инструкции по охране труда на каждое рабочее место с учётом 
мнения трудового коллектива (ст.212 ТК РФ).

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

7.9. Создать в учреждении комиссию по охране труда, в состав которой на паритетной основе 
должны входить члены трудового коллектива.

7.10. 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.

7.11. Осуществлять совместно с представителем ТК контроль состояния условий и охраны 
труда, выполнения соглашения по охране труда.

“.12. Обеспечить прохождение бесплатных обязательных предварительных и периодических 
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.

7.13. Оборудовать комнату для отдыха работников организации.

“.14. Доплаты и компенсации за работу с вредными условиями труда устанавливать по 
результатам специальной оценки условий труда.

. 1 Работники обязуются:
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"71.1 Соблюдать требования охраны труда, установленные законами и иными нормативными 
правовыми актами, а также правилами и инструкциями по охране труда.

7.1.2. Проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ, оказанию первой 
помощи при несчастных случаях на производстве, инструктаж по охране труда, проверку 
знаний требований охраны труда.

7.1.3. Проходить обязательные предварительные при поступлении на работу и периодические 
медицинские осмотры, а таюке внеочередные медицинские осмотры в соответствии с 
медицинскими рекомендациями за счет средств работодателя.

7.1.4. Правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты.

7.1.5. Извещать немедленно руководителя, заместителя руководителя либо руководителя 
структурного подразделения образовательной организации 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 профессионального заболевания (отравления).

7.1.6. Работник имеет право отказаться от выполнения работы в случае возникновения на 
рабочем месте ситуации, угрожающей жизни и здоровью работника, а также при необеспечении 
необходимыми средствами индивидуальной и коллективной защиты до устранения выявленных 
нарушений с сохранением за это время средней заработной платы.

8. Заключительные положения

8. Стороны договорились, что:

8.1. Работодатель направляет коллективный договор в течение семи дней со дня его подписания 
на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.

8.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего коллективного 
договора.

8.3. Осуществляют не реже двух раз в год (за полугодие и год) контроль выполнения 
обязательств коллективного договора и его положений и отчитываются о результатах контроля 
на общем собрания работников.

8.4. Рассматривают все возникающие в период действия коллективного договора разногласия и 
конфликты, связанные с его выполнением.

8.5. 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.
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8.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств коллективного договора виновная 
сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, предусмотренном 
законодательством.

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

с 1 августа 2018 года по 1 августа 2021 года.

8.8. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут начаты за два месяца до 
окончания срока действия данного договора.

8.9. При структурной перестройке учреждения, необходимости приведения положений 
коллективного договора в соответствие с вновь принятыми законодательными, иными 
нормативными актами, соглашениями, а также в случаях, связанных с существенными 
изменениями условий труда работников, в коллективный договор вносятся соответствующие 
изменения и дополнения.

8.10. Стороны пришли к соглашению, что изменения и дополнения коллективного договора в 
течение срока его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 
установленном Законом для его заключения.

Директор: МКУ Представитель трудового

«Дом ворчес'1''"044 "  - • * * - коллектива

Д.Р.Утибаева
■ Xv. \

ч<-;
1.08.2018года.

Болтачева Е.Н.

1.08.2018го да.

р
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Приказ №17-А

По МКУ ДОД «Дом детского творчества»

О создании комиссии по разработке 1.08.2018года.

коллективного договора

<Й

Приказываю создать комиссию в составе 2-х человек, для разработки коллективного договора 
сроком на 2018-2021 годы.

Состав:

От работодателя:

1. Утибаева Дания Рамильевна директор МКУ ДОД «Дом детского творчества»

От работников:

1. Болтачева Елена Николаевна представитель трудового коллектива.

Директор МКУ ДОД «Дом детского творчества»:
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Выписка из протокола №1 

общего собрания коллектива 

МКУ ДОД «Дом детского творчества»

Всего работающих: 5 человек 

Присутствует: 4 человек 

Отсутствует: 1 

Тема общего собрания:

1. Рассмотрение коллективного договора на 2018-2021 гг.

2. Избрание тайным голосованием представителя трудового коллектива.

Повестка дня:

Принятие коллективного договора на 2018-2021гг., выступил представитель трудового 
коллектива Болтачева Елена Николаевна, зачитала проект коллективного договора между 
директором МКУ ДОД «Дом детского творчества» Д.Р.Утибаевой и работниками «Дома 
детского творчества»

Избрание тайным голосованием представителя трудового коллектива.

Постановили:

Предложенный проект коллективного договора принять в целом.

Сроки действия коллективного договора установить с 1 августа 2018 года по 1 августа 2021 
года.

Избрать тайным голосованием представителем трудового коллектива 
Болтачеву Елену Николаевну.

Представитель:

Секретарь:
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