
 



 

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР 

между администрацией и работниками муниципального образовательного 

учреждения дополнительного образования детей «Вейделевский районный Дом 

детского творчества» на 2010 - 2013 г.г.  

1.Общие положения. 

1.1. Настоящий Коллективный договор заключен между работниками 

муниципального образовательного учреждения дополнительного образования 

детей «Вейделевский районный Дом детского творчества» - далее (Учреждение) с 

одной стороны и администрацией Учреждения с другой стороны, именуемыми в 

дальнейшем «сторонами». Работники Учреждения доверяют и поручают  

трудовому коллективу Учреждения и Управляющему совету Учреждения 

представлять их интересы в переговорах, заключать Коллективный договор и 

контролировать его исполнение. 

1.2. Коллективный договор является документом, определяющим 

взаимоотношения администрации и работников, обязательства и ответственность 

сторон. 

Настоящий Коллективный договор принимается как средство согласования 

интересов коллектива и администрации, регулирования трудовых отношений в 

Учреждении. 

 Коллективный договор признает исключительное право администрации на 

планирование, управление и контроль за организацией учебно- воспитательного 

процесса, принятия на работу, продвижения в должности, организацию повышения 

квалификации педагогов, обеспечение их занятости, совершенствование оплаты и 

условий труда.  

Администрация признает собрание трудового коллектива и Управляющий 

совет полномочными представителями трудового коллектива в коллективных 

переговорах по вопросам регулирования трудовых отношений. 

Собрание трудового коллектива и Управляющий совет Учреждения 

признает свою ответственность за реализацию в трудовом коллективе общих целей 

и обеспечение роста качества труда, как основы развития коллектива, создания 

хорошего морально-психологического климата. 

1.3. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

Учреждения, гарантирует защиту их прав и интересов, обеспечение занятости всех 

работников и не может нарушать нормы трудового законодательства.  

1.4.0тношения между сторонами регулируются действующим законодательством 

РФ, а также настоящим Коллективным договором в случаях, когда его положения 

отличаются от принятых в законодательстве о труде норм. 

1.5. Изменения и дополнения в Коллективный договор могут вноситься любой 

стороной по взаимному согласию сторон в течение срока действия  и утверждаться 

в качестве приложения к Коллективному договору решением собрания трудового 

коллектива или Управляющего совета Учреждения. 

1.6. Коллективный договор вступает в силу со дня принятия его собранием 

трудового коллектива и действует до принятия нового. 
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1.7. Стороны осуществляют контроль за ходом выполнения Коллективного 

договора. 

1.8. Администрация и собрание трудового коллектива отчитываются о 

выполнении своих обязательств на собрании трудового коллектива 2 раза в год. 

Подготовка проекта Коллективного договора для обсуждения на 

следующий год должна быть завершена сторонами заранее. 

2. Вопросы занятости профессиональной подготовки и переподготовки кадров. 

Администрация о б я з у е т с я :  

2.1.Обеспечить использование  труда работников в соответствии с их профессией, 

квалификацией и трудовым договором. 

2.2. Уведомить трудовой коллектив о планируемом изменении 

статуса, структуры организации или возможном сокращении работников на менее 

чем 3 месяца, если высвобождается 5 или более процентов численности состава. 

2.3. Предоставлять возможность повышения 

квалификации, переквалификации кадров, предоставлять учебные отпуска 

обучающимся в вузах без отрыва от производства. 

2.4. В случае сокращения штатов отнести к льготной категории, имеющей 

преимущественное право оставления на работе сверх перечня, предусмотренного 

трудовым законодательством, лиц предпенсионного возраста (которым осталось 

доработать до пенсии в срок в один год). 

2.5.Обеспечить аттестацию работников Учреждения при подаче соответствующего 

заявления в установленные сроки. 

2.6. В случае закрытия групп, изменения учебного плана предоставлять 

работникам, с их согласия, возможность работать в режиме неполной нагрузки.  

2.7. Совместно с  трудовым коллективом готовить материалы на награждение 

работников, присвоение им почетных званий. 

3. Прием и увольнение работников. 

 

Администрация о б я з у е т с я :  

3.1.Заключать договор о приеме на работу в письменной форме.  Срочный 

трудовой договор заключается только на временную или сезонную работу. 

3.2.Ознакомить работника с порученной работой, условиями и оплатой  труда, 

должностной инструкцией, правилами внутреннего и трудового распорядка 

Учреждения и настоящим Коллективным договором под роспись. 

3.3. Согласовывать с  трудовым коллективом прием работника на работу с 

испытательным сроком на 3 месяца. 

3.4. Произвести окончательный расчет и выдать работнику трудовую книжку в 

день увольнения (последний день работы). 
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3.5. Не допускать перевод работника на срочный договор без его 

письменного согласия. 

3.6. В случае заключения срочного трудового договора считать возможным 

его досрочное расторжение при наличии у работника уважительной причины 

(болезнь ребенка, необходимость ухода за больным членом семьи, беременность 

и т.д.) 

3.7. Администрация о б я з у е т с я  обеспечить полную и стабильную 

занятость и использование работающих в соответствии с их профессией, 

квалификацией и трудовым договором. 

4. Организация труда, режим работы, время отдыха. 

Администрация о б я з у е т с я :  

4.1 .Установить 5-ти дневную рабочую неделю для методистов и педагогов 

Учреждения. 

4.2.Разработать и утвердить на общем собрании  трудового коллектива Правила 

внутреннего трудового распорядка. 

4.3.Организовать работу в каникулярное время по особому графику, но не выше 

объема нагрузки в учебное время. 

4.4. Разрабатывать расписание занятий по мере комплектования учебных 

групп. Расписание составляется с учетом требований санэпиднадзора и 

рационального использования времени педагогов. 

4.5. Разрабатывать должностные обязанности, инструкции на рабочем 

месте. Не требовать от работника выполнения работы, не обусловленной  

трудовым договором, квалификационными характеристиками, должностными 

инструкциями. 

4.6. Обеспечить дополнительную плату или дополнительный оплачиваемый 

отпуск за работу в выходные (праздничные) дни при условии согласия работника. 

4.7. Устанавливать учебную нагрузку на новый учебный год с учетом 

преемственности группы. Неполная учебная нагрузка, а также как и 

превышающая ставку, устанавливается с письменного согласия работника.  

4.8. Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования 

работника, прочих условий, требующих изменения тарификации.  

4.9.Ознакомить работника с новой учебной нагрузкой до его ухода в отпуск.  

4.10. Составить график отпусков не позднее, чем за две недели до наступления 

календарного года.(ст. 123 ТК РФ) 

4.11. Предоставить возможность использования отпуска во время учебного 

года при наличии санаторной путевки, путевки на отдых.  

4.12. В соответствии с действующим законодательством минимальный 

отпуск устанавливается: 28 календарных дней для учебно-вспомогательного и 

обслуживающего персонала Учреждения и 42 календарных дня для методистов и 

педагогов дополнительного образования.  
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4.13. Предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск на 12 

календарных дней - директору и заместителю директора Учреждения за 

ненормированный рабочий день. 

4.14. Сохранять за ушедшими в отпуск по беременности и родам, и по уходу за 

ребенком до достижения им трехлетнего возраста ранее установленную нагрузку.  

4.15. Вновь  принятым работникам предоставляется отпуск в полном 

размере по истечении 6 месяцев с момента приема на работу.  

4.16.Зарплата за очередной отпуск выдается не позднее одного дня до его  

начала. 

5.Оплата и стимулирование труда. 

Администрация о б я з у е т с я :  

5.1. Информировать коллектив Учреждения о размерах финансовых поступлений 

из всех источников (бюджет, спонсорские и др.), отчитываться об их 

использовании не реже одного раза в полугодие. 

5.2. Устанавливать для выплаты зарплаты 6 число каждого месяца. 

5.3. При наличии внебюджетных средств производить доплаты работникам, 

добившимся высоких показателей в работе. 

6.Улучшение условий и охраны труда. 

 

 Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле сохранения здоровья и 

безопасности труда и обязуются обеспечить: 

- организацию и ведение охраны труда с соблюдением нормативных требований;  

- распределение функциональных обязанностей и ответственности руководителей, 

должностных лиц в этих вопросах; 

- оценку состояния условий труда на рабочих местах;  

- своевременное расследование несчастных случаев. 

6.1. Распределить функциональные обязанности по охране труда между 

руководителями Учреждения. 

6.2. Совместно с трудовым коллективом проводить оценку состояния условий 

труда на рабочих местах. 

6.З.Организовать совместно с трудовым коллективом подготовку Учреждения к 

новому учебному году. 

6.4.Обеспечить выполнение  инструкций по технике безопасности и охране труда 

в полном объеме. 

6.5.Обновлять и утверждать инструкцию по охране труда, проводить первичный и 

плановый инструктаж. 

б.б. Осуществлять учет и расследование несчастных случаев на занятиях, 

оформлять их актом. 
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6.7.При выполнении работ в условиях, отклоняющихся от нормальных (при 

совмещении профессий, работ сверхурочно и т.п.) производить соответствующие 

доплаты или предоставлять  отгулы. 

6.8.Обеспечивать работников соответствующим инвентарем, моющими 

средствами в соответствии с нормами. 

6.9.Обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований 

температурного, водного и светового режима. 

6.10.Основные мероприятия по охране труда предусматриваются  в инструкциях 

по технике безопасности и охране труда. 

6.11.Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению условий труда работников 

и учащихся. Договора аренды заключаются по согласованию с трудовым 

коллективом. 

7. Разрешение трудовых споров. 

 

7.1 .Индивидуальные трудовые споры работников, работающих по трудовому 

договору и администрации Учреждения по вопросам оплаты труда, нагрузки, 

предоставления ежегодных отпусков, наложения дисциплинарных взысканий, 

перевода на другую работу, прекращения трудового договора по инициативе 

администрации, внесение изменений и исправлений в трудовую книжку 

разрешаются в соответствии с кодексом законов о труде РФ.  

7.2.Порядок разрешения трудовых споров по вопросам установления в 

Учреждении новых или изменения существующих социально- экономических 

условий труда, заключение и исполнение Коллективного договора и согласований 

между администрацией трудовым коллективом регулируется в соответствии с 

законом РФ «О порядке разрешения коллективных трудовых споров 

(конфликтов)» от 23.1 1. 95 г. 

8. Срок действия и формы контроля за выполнением коллективного договора. 

 

Коллективный договор вступает в силу с 01. 09. 2009г и действует по 01. 

01. 2014г. 

При намерении модифицировать или аннулировать Коллективный договор, 

сторона, изъявившая подобные намерения, должна письменно уведомить другую 

сторону за 10 дней до истечения срока договора. 

Отсутствие такого уведомления является основанием для его продления. 
Контроль за выполнением обязательств Коллективного договора 

осуществляет администрация, трудовой  коллектив и их вышестоящие органы. 

Администрация отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора не 

менее 2-х раз в год. 

На срок действия договора, при условии выполнения администрацией всех 

его положений, трудовой коллектив Учреждения обеспечивает стабильность в 

работе коллектива. 
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8. Приложения к коллективному договору. 

 

Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. 

Приложения могут быть приняты на более длительный срок, чем сам договор, с 

последующим внесением дополнений и изменений. 

К договору прилагаются: 

- Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

- Инструкции  по технике безопасности и охране труда. 
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