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I. ОБЩ ИЕ ПОЛОЖ ЕНИЯ

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 развития творчества детей и юношества 
«Радуга» с. Коелга».
1.2. Коллективный договор заключён в соответствии с Трудовым Кодексом РФ 
(далее ТК РФ), иными законодательными и нормативными правовыми актами с 
целью определения взаимных обязательств работников и работодателя по защите 
социально-трудовых прав и профессиональных интересов работников в 
Муниципальном бюджетном образовательном учреждении дополнительного 
образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» с. Коелга» 
(далее -  Учреждении) и установления дополнительных социальных гарантий, льгот 
и преимуществ для работников, а также созданию более благоприятных условий 
труда по сравнению с установленными законами, иными нормативными 
правовыми актами, отраслевым тарифным соглашением, региональным и 
территориальным соглашениями.
1.3. Сторонами Коллективного договора являются:
• Работники Учреждения, в лице их представителя -  председателя первичной 
профсоюзной организации Дебеловой Елены Владимировны (далее Профком).
• Работодатель в лице его представителя -  директора Учреждения Кущ Елены 
Юрьевны. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 
уполномочить профком представлять их интересы во взаимоотношениях с 
работодателем (ст.30, 31 ТК РФ).
1.4. Действие настоящего Коллективного договора распространяется на всех 
работников Учреждения.
1.5. Стороны договорились, что текст Коллективного договора должен быть 
доведён работодателем до сведения работников в течение 7 дней после его 
подписания.

Профком обязуется разъяснять работникам положения Коллективного 
договора, содействовать его реализации.
1.6. Коллективный договор сохраняет своё действие в случае изменения 
наименования Учреждения, расторжения трудового договора с руководителем 
Учреждения.
1.7. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 
преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет своё действие в 
течение всего срока реорганизации.
1.8. При смене формы собственности Учреждения Коллективный договор 
сохраняет своё действие в течение трёх месяцев со дня перехода прав 
собственности.
1.9. При ликвидации Учреждения Коллективный договор сохраняет своё действие 
в течение всего срока проведения ликвидации.



1.10. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в 
него дополнения и изменения на основе взаимной договорённости в порядке, 
установленном ТК РФ.
1.11. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не 
вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя 
обязательств.
1.12. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к 
снижению уровня социально-экономического положения работников Учреждения.
1.13. В целях развития социального партнерства стороны обязуются: строить свои 
взаимоотношения на основе принципов социального партнерства, коллективно - 
договорного регулирования социально-трудовых отношений, соблюдать 
определенные настоящим договором обязательства и договоренности.
1.14. Стороны определяют следующие формы участия в управлении Учреждением 
непосредственно работниками и через профком:

• учет мотивированного мнения (согласование) профкома;
• 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 по иным вопросам, предусмотренным в 
настоящем Коллективном договоре;

• обсуждение с работодателем вопросов о работе Учреждения, внесении 
предложений по ее совершенствованию;

• участие в разработке и принятии Коллективного договора.
1.15. Соблюдение порядка учёта мнения профсоюзного комитета, как 
полномочного представителя работников при принятии локальных нормативных 
актов, содержащих нормы трудового права, обеспечивается в порядке, 
предусмотренном ст.ст. 371, 372 ТКРФ.
1.16. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы трудового 
права, при которых работодатель учитывает мнение профкома (в Коллективном 
договоре конкретная форма участия работников в управлении Учреждением -  учет 
мнения):

• Правила внутреннего трудового распорядка (Прилож ение 1);
•  Положение об оплате труда работников МБОУ ДО ЦРТДЮ (Прилож ение 2);
• Соглашение об охране труда (Прилож ение 3);
• Положение о порядке работы комиссии по урегулированию споров между 

участниками образовательных отношений (Прилож ение 4);
• Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами (П рилож ение 5);

• Образец трудового договора с педагогическими и иными работниками;
(Прилож ение 6);

• План-график повышения квалификации педагогических работников
(Прилож ение 7).



1.17. Настоящий договор вступает в силу с 01.01.2019 г.

II. ТРУДОВОЙ ДОГОВОР

2.1. Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и 
расторж ения определяю тся 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.
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 приёме на 
работу.
2.3. Трудовой договор с работником, как правило, заключается на 
неопределённый срок.

Срочный трудовой договор 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 
неопределённый срок с учётом характера предстоящей работы или условий её 
выполнения.
2.4. В трудовом договоре оговариваются определенные сторонами условия, 
предусмотренные ст. 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки, режим и 
продолжительность рабочего времени, льготы и компенсации и др.

В случае изменения условий трудового договора заключается дополнительное 
соглашение. Условия трудового договора могут быть изменены только по 
соглашению сторон и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ).
2.5. Объём педагогической работы педагогическим работникам в соответствии с 
п.6 ст. 47 Федерального Закона № 273 ФЗ «Об образовании в РФ», п.7.16. Устава 
МБОУ ДО ЦРТДЮ устанавливается работодателем исходя из штатного расписания, 
численности кадров, других конкретных условий в данном Учреждении с учётом 
мотивированного мнения (по согласованию) профкома.

Учебная нагрузка на новый учебный год педагогических работников 
устанавливается руководителем Учреждения с учетом мнения (по согласованию) 
профкома. Верхний предел учебной нагрузки не может превышать 27 часов в 
неделю. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в 
отпуск.

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

Окончательное распределение учебной нагрузки, составление 
тарификационных списков на новый учебный год должно быть завершено в 
Учреждении не позднее 10 сентября текущего года.
2.6. При установлении педагогам, для которых данное Учреждение является местом



основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, 
сохраняется её объём. Объём учебной нагрузки, установленный педагогам в 
начале учебного года, не может быть уменьшен по инициативе администрации в 
текущем учебном году, а также при установлении её на следующий учебный год, за 
исключением случаев уменьшения количества часов по штатному расписанию, 
сокращения количества групп учащихся.
Объём учебной нагрузки педагогов меньше нормы часов за ставку заработной платы 
устанавливается только с их письменного согласия.
2.7. Учебная нагрузка педагогам, находящимся в отпуске по уходу за ребёнком до 
исполнения им возраста трёх лет, устанавливается и тарифицируется на общих 
основаниях и передаётся на этот период для выполнения другими педагогами.
2.8. Учебная нагрузка на выходные и нерабочие праздничные дни не планируется.
2.9. Уменьшение или увеличение педагогической нагрузки педагога в течение 
учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, оговоренной в трудовом 
договоре или приказе руководителя Учреждения, возможны только:
а) по взаимному согласию;
б) по инициативе работодателя в случаях:

• уменьшения или увеличения количества часов по штатному расписанию, 
учебным планам и программам, сокращению количества групп учащихся;

в) а также в случаях:
• временного увеличения объема учебной нагрузки в связи с 

производственной необходимостью для замещения временно отсутствующего 
работника (продолжительность выполнения работником без его согласия 
увеличенной учебной нагрузки в таком случае не может превышать одного месяца 
в течение календарного года);

• простоя, когда работникам поручается с учетом их специальности и 
квалификации другая работа в том же Учреждении на все время простоя либо в 
другом Учреждении, но в той же местности на срок до одного месяца (отмена 
занятий в связи с погодными условиями, карантином и в других случаях);

• восстановления на работе педагога, ранее выполнявшего эту учебную 
нагрузку;

• возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска.

В указанных в подпункте «в» случаях для изменения учебной нагрузки по 
инициативе работодателя согласие работника не требуется.
2.10. По инициативе работодателя изменение существенных условий трудового 
договора допускается, как правило, только на новый учебный год в связи с 
изменениями организационных или технологических условий труда (изменение 
числа групп или количества учащихся, изменение количества часов работы по 
учебному плану), при продолжении сотрудником работы без изменения его 
трудовой функции (работы по определённой специальности, квалификации или 
должности) (ст.74 РФ).



В течение учебного года изменение существенных условий трудового 
договора допускается только в исключительных случаях, обусловленных 
обстоятельствами, не зависящими от воли сторон.

О введении изменений существенных условий трудового договора работник 
должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее, чем за 2 
месяца (ст.74,162 ТК РФ). При этом работнику обеспечиваются гарантии при 
изменении учебной нагрузки в течение учебного года, предусмотренные 
Положением об оплате труда.

Если работник не согласен с продолжением работы в новых условиях, то 
работодатель обязан в письменной форме предложить ему иную имеющуюся в 
Учреждении работу, соответствующую его квалификации и состоянию 
здоровья.
2.11. Работодатель или его уполномоченный представитель обязан при заключении 
трудового договора с работником ознакомить его с настоящим Коллективным 
договором, Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка 
и иными локальными нормативными актами, действующими в Учреждении.
2.12. Прекращение трудового договора с работником может производиться 
только на основаниях, предусмотренным ТК РФ и иными федеральными 
законами (ст.77 ТК РФ).

III. ПРОФ ЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫ Ш ЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ РАБОТНИКОВ

3. Стороны считают необходимым:
3.1. Продолжить работу по повышению квалификации и аттестации 
педагогических кадров в соответствии с Порядком проведения аттестации 
педагогических работников организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность, утвержденным Приказом Министерства образования и науки РФ от 
7 апреля 2014 г. N 276.
3.2. Работодатель с учетом пожеланий и запросов профессионального роста 
работника, мотивированного мнения (по согласованию) профкома определяет 
формы, место, сроки профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 
квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей на 
каждый календарный год с учетом перспектив развития Учреждения (Прилож ение 
№  7).
3.3. Право педагогических работников на повышение квалификации не реже 
одного раза в три года реализуется в соответствии со ст. 187 ТК РФ.
3.4. Работодатель обязуется:

• Предоставлять возможности для повышения квалификации педагогических 
работников не реже чем один раз в три года.

• По результатам аттестации устанавливать работникам соответствующие 
полученным квалификационным категориям стимулирующие выплаты со 
дня вынесения решения аттестационной комиссией.



• Проводить аттестацию на соответствие занимаемой должности 
педагогических работников, не имеющих квалификационных категорий, 
один раз в пять лет.

Данному виду аттестации не подлежат:
• педагогические работники, проработавшие в данной должности менее двух 

лет;
• педагогические работники, имеющие квалификационные категории; 

беременные женщины; женщины, находящиеся в отпуске по беременности и 
родам, а также лица, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 
трех лет. Аттестация указанных работников возможна не ранее, чем через два года 
после выхода их из указанных отпусков;

• отсутствовавшие на рабочем месте более четырех месяцев подряд в связи с 
заболеванием. Аттестация лиц, отсутствовавших на рабочем месте более 
четырех месяцев подряд в связи с заболеванием, возможна не ранее чем 
через год после их выхода на работу.

3.5. Создавать условия для прохождения аттестации педагогическим работникам, 
изъявившим желание повышения или подтверждения квалификационной 
категории; при аттестации с целью подтверждения соответствия занимаемой 
должности - обеспечивать за счет средств образовательного Учреждения участие 
работников в аттестационных процедурах, в том числе вне места проживания 
работника.
3.6. Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу с 
успешным обучением в учреждениях высшего, среднего профессионального 
образования при получении ими образования соответствующего уровня впервые; а 
также работникам, получающим второе профессиональное образование 
соответствующего уровня в рамках прохождения профессиональной подготовки, 
переподготовки, повышения квалификации, обучения вторым профессиям, при 
условии направления их на обучение в соответствии с трудовым договором или 
соглашением об обучении, заключенным между работниками и работодателем в 
письменной форме в порядке, предусмотренном ст. 173- 177 ТК РФ.
3.7. В случае направления работника для повышения квалификации сохранять за 
ним место работы (должность), среднюю заработную плату по основному 
месту работы, оплачивать командировочные расходы (ст. 187 ТК РФ).

IV. ВЫСВОБОЖДЕНИЕ РАБОТНИКОВ И СОДЕЙСТВИЕ ИХ
ТРУДОУСТРОЙСТВУ

4. Работодатель обязуется:
4.1. Уведомлять профком 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.
4.2. Не допускать увольнения одновременно двух работников из одной семьи.
4.3. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
сокращением численности или штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом 
мнения (с предварительного согласия) профкома (ст.82 ТК РФ).
4.4. Увольнение председателей, их заместителей выборных профсоюзных органов 
первичных профсоюзных организаций, не освобожденных от основной работы, 
допускается, помимо общего порядка увольнения, только с предварительного 
согласия соответствующего вышестоящего выборного профсоюзного органа 
(ст.374 ТК РФ).
4.5. Работникам, получившим уведомление об увольнении по п.1, п.2 ст.81 ТК РФ, 
предоставлять свободное от работы время не менее 5 часов в неделю для 
самостоятельного поиска новой работы с сохранением заработной платы.
4.6. Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 
ликвидацией Учреждения (п.1.ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или штата 
(п.2 ст.81 ТК РФ) производить с учётом мнения профкома (ст.82 ТК РФ).
4.7. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счёт установленной квоты ранее 

уволенных или подлежащих увольнению из Учреждения инвалидов.
4.8. Стороны договорились:
4.8.1. 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 (два года до пенсии), проработавшие в учреждении свыше 10 лет; 
одинокие матери и отцы, воспитывающие детей до 16 лет; родители, 
воспитывающие детей-инвалидов до 18 лет; награждённые государственными 
наградами в связи с педагогической деятельностью; не освобождённые 
председатели первичных и территориальных профсоюзных организаций; молодые 
специалисты, имеющие трудовой стаж менее одного года.
4.8.2. Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 
предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 
или штата (ст. 178,180 ТК РФ), а также преимущественное право приёма на работу 
при появлении вакансий.
4.8.3. При появлении новых рабочих мест в Учреждении, в том числе и на 
определённый срок, работодатель обеспечивает приоритет в приёме на работу 
работников, добросовестно работавш их в нём, ранее уволенных из 
Учреждения в связи с сокращением численности или штата.
4.9. Профком обязуется:
4.9.1. осуществлять контроль соблюдения работодателем действующего 
законодательства о труде при заключении, изменении и расторжении трудовых 
договоров с работниками;
4.9.2. представлять в установленные сроки свое мотивированное мнение при 
расторжении работодателем трудовых договоров с работниками - членами 
профсоюза (ст. 373 ТК РФ);



4.9.3. обеспечивать защиту и представительство работников - членов профсоюза в 
суде, комиссии по трудовым спорам, при рассмотрении вопросов, связанных с 
заключением, изменением или расторжением трудовых договоров.

V. РА Б О Ч Е Е  ВРЕМ Я И В РЕМ Я  О ТДЫ ХА

5. Стороны пришли к соглашению:
5.1. В соответствии с законодательством Российской Федерации для 
педагогических работников учреждений образования устанавливается 
сокращённая продолжительность рабочего времени -  не более 36 часов в неделю за 
одну ставку заработной платы (с.333 ТК РФ). Конкретная продолжительность 
рабочего времени педагогических работников устанавливается с учётом нормы 
часов педагогической работы, установленных за ставку заработной платы, объёмов 
учебной нагрузки, выполнения дополнительных обязанностей, возложенных на 
них Правилами внутреннего трудового распорядка и Уставом.
5.2. Рабочее время регулируется Приказами Министерства образования и науки 
Российской Федерации № 1601 от 22.12.2014г. «О продолжительности рабочего 
времени (нормах часов педагогической работы за ставку заработной платы) 
педагогических работников и о порядке определения учебной нагрузки 
педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре», №536 от 
11.05.2016 г. «Об утверждении Особенностей режима рабочего времени и времени 
отдыха педагогических и иных работников организаций, осуществляющих 
образовательную деятельность».
5.3. Рабочее время работника определяется Правилами внутреннего трудового 
распорядка Учреждения (ст.91 ТК РФ), учебным расписанием, годовым 
календарным учебным графиком работы, графиком сменности, утверждаемыми 
работодателем с учётом мнения профкома, а также условиями трудового 
договора, должностными инструкциями работников и обязанностями, 
возлагаемыми на них Уставом Учреждения. Правила внутреннего трудового 
распорядка утверждаются руководителем Учреждения с учетом мнения выборного 
профсоюзного органа (по согласованию) и являются приложением к 
Коллективному договору (ст. 190 ТК РФ).
5.4. Не полное 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.

• на основании фактического количества учебных групп и детей
5.5. Составление расписания занятий осуществляется с учётом 

рационального использования рабочего времени педагога, не допускающего 
перерывов между занятиями.



5.6. Работа в выходные и нерабочие, праздничные дни не запрещена. 
Привлечение работников Учреждения к работе в выходные и нерабочие 
праздничные дни допускается в случаях, предусмотренных ст. 113 ТК РФ, с их 
письменного согласия по письменному распоряжению работодателя.

Работникам Учреждения может быть предоставлен день отдыха в связи с 
переработанным ранее рабочим временем.
5.7. Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 
мероприятиях, предусмотренных планом Учреждения (заседания педагогического 
совета, родительские собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему 
усмотрению.
5.8. случаях, предусмотренных ст.99 ТК РФ, работодатель может привлекать 

работников к сверхурочным работам только с их письменного согласия с учетом 
ограничений и гарантий, предусмотренных для женщин, имеющих детей в возрасте 
до 3-х лет, детей -  инвалидов до 18 лет, беременных женщин, работников -  
инвалидов.
5.9. Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется ежегодно в 
соответствии с графиком отпусков, утвержденным работодателем по 
согласованию с профкомом 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;

• 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).

5.10. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск без сохранения 
заработной платы в следующих случаях:

• в связи с переездом на новое место жительства - 3 дня;
• в случае свадьбы работника (детей работника) - 3 дня;
• работающим пенсионерам по старости — 14 дней;
• родителям, жёнам, мужьям военнослужащих, погибших или умерших 

вследствие ранения, контузии или увечья, полученных при исполнении ими 
обязанностей военной службы, либо вследствие заболевания, связанного с 
прохождением военной службы до 14 дней.

• в связи с несчастным случаем в семье -  3 дня
5.11. Работодатель обязуется предоставлять работникам отпуск с сохранением 

заработной платы в следующих случаях:
• при рождении ребенка в семье - 1 день;
• для проводов детей в Армию - 2 дня;
• на похороны близких родственников - 3 дня;

5.12. Работодатель выплачивает материальную помощь работникам в сумме 
до 5000 (пяти тысяч) рублей в следующих случаях:



• на похороны близких родственников;
• в случае утери или разрушения жилья (пожар, наводнение, стихийное 

бедствие);
• в случае тяжёлого заболевания (на приобретение дорогостоящих 

лекарственных препаратов);
• в случае ухода на пенсию по старости;
• к юбилейной дате (50 лет и выше).

5.13. Предоставлять педагогическим работникам не чаще чем через каждые 10 лет 
непрерывной преподавательской работы длительный отпуск сроком до одного 
года с сохранением рабочего места без сохранения заработной платы в порядке и 
на условиях, определяемыми учредителем и Уставом Учреждения.
5.14. Общим выходным днём является воскресенье, второй выходной день при 
пятидневной рабочей неделе может определяться Правилами внутреннего 
трудового распорядка или трудовым договором с работником (ст. 111ТК РФ).
5.15. Работник Учреждения обязан приходить на работу за 10 минут до начала 
учебного занятия для подготовки к работе.
5.16. В каникулярное время работники Учреждения привлекаются к 
выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний 
(мелкий ремонт, работа на территории, охрана Учреждения) в пределах 
установленного им рабочего времени.

VI. ОПЛАТА И Н О РМ И РО ВА Н И Е ТРУДА

6.1. Стороны считают необходимым:
6.1.1. Добиваться увеличения фонда оплаты труда, повышения заработной платы 
работников, доведения средней заработной платы педагогических работников 
Учреждения до уровня не ниже средней заработной платы работников, занятых в 
сфере экономики Челябинской области.
6.2. Стороны исходят из того, что:
6.2.1. Оплата труда работников Учреждения осуществляется на основе Положения 
об оплате труда работников муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Центр развития творчества детей и 
юношества «Радуга» с. Коелга» (22.10.2018г., приказ №54/1, утверждено 
директором), разработанного в соответствии с Постановлением Правительства 
Челябинской области от 31.08.2010г. № 132-П «О Положении об оплате труда 
работников областных государственных учреждений, подведомственных 
Министерству образования и науки Челябинской области» и на основании 
постановления администрации Еткульского муниципального района от 
25.08.2015г. № 241 «Об утверждении Положения об установлении систем оплаты 
труда работников муниципальных, бюджетных, автономных и казённых 
образовательных организаций, подведомственных Управлению образования 
администрации Еткульского муниципального района».
6.2.2. Изменения и дополнения, вносимые в Положения об оплате труда и иные 
нормативные правовые акты, связанные с оплатой труда, согласовываются с



выборным профсоюзным органом и не могут ухудшать положение работника по 
сравнению с ранее принятыми нормативными документами.
6.2.3. Заработная плата работников исчисляется и выплачивается работнику 
Учреждения не реже чем каждые полмесяца: 20 числа текущего месяца заработная 
плата за фактически отработанное время в размере до 40% месячной заработной 
платы без учёта премиальных выплат и НДФЛ (13%) и окончательный расчёт 04 
числа за отчётным месяцем.

При совпадении дней выплаты заработной платы с выходными или 
праздничными днями выплата производится накануне этого дня.
6.2.4. Заработная плата в соответствии с Положением об оплате труда 
устанавливается в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на оплату 
труда работников Учреждения и включает в себя:

• оплату труда исходя из ставок заработной платы и должностных окладов 
(окладов), установленных путем отнесения должности к соответствующей 
профессиональной квалификационной группе (ПКГ);

• компенсационные выплаты (за условия труда, отклоняющиеся от 
нормальных);

• выплаты стимулирующего характера.
6.2.5. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы и 
должностные оклады педагогических работников и иных работников 
устанавливаются по ПКГ на основе требований к профессиональной подготовки и 
уровня квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей 
профессиональной подготовки с учетом сложности и объема выполняемой работы.
6.2.6. Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму 
рабочего времени и выполнившего норму труда (трудовые обязанности) не может 
быть ниже минимальной оплаты труда, установленной на федеральном уровне на 
этот период.

Месячная оплата труда работника, не ниже минимальной заработной платы, 
пропорциональна отработанному времени и осуществляется в рамках каждого 
трудового договора, в том числе заключенного о работе на условиях 
совместительства.
6.3. Стороны договорились, что:
6. 3.1. работникам могут быть установлены следующие выплаты: 

а) компенсационного характера:
- выплаты работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда;
- выплаты за работу в местностях с особыми климатическими условиями 
(районный коэффициент);
- выплаты за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных:
• при выполнении работ различной квалификации, разъездном характере работы,
• при совмещении профессий (должностей),
• при сверхурочной работе,
• за работу в ночное время,



• за работу в выходные и нерабочие праздничные дни,
• за расширение зон обслуживания;
• за увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором;
• при выполнении работ в других условиях, отличающихся от нормальных.

б) стимулирующего характера:
• за качество выполняемых работ;
• за интенсивность и высокие результаты труда;
• за стаж непрерывной работы, выслугу лет;
• за наличие учёной степени, почётного звания;
• выплаты, учитывающие особенности деятельности Учреждения и отдельных

категорий работников
• премиальные выплаты по итогам работы.
6.4. Перечень, размеры и условия установления и осуществления 
компенсационных и стимулирующих выплат определяются с учётом мнения (по 
согласованию) профсоюзного комитета в Положении об оплате труда работников 
Учреждения, трудовых договорах работников.
6.4.1. Перечень выплат стимулирующего характера должен отвечать 
уставным задачам Учреждения, а так же показателям оценки эффективности и 
качества работы Учреждения, устанавливаемым учредителем и 
руководителем.
6.4.2. Выплаты стимулирующего характера производятся по итогам заседания 
комиссии по материальному стимулированию на основании решения 
руководителя Учреждения в пределах бюджетных ассигнований на оплату 
труда работников Учреждения, а также средств, поступающих от приносящей 
доход деятельности, внебюджетного фонда.
6.5. Заработная плата работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 
вредными и опасными условиями труда, устанавливается в соответствии со статьёй 
147 Трудового кодекса Российской Федерации. Работодатель принимает меры по 
проведению аттестации рабочих мест с целью разработки и реализации программы 
действий по обеспечению безопасных условий и охраны труда. Если по итогам 
аттестации рабочее место признается безопасным, то указанная выплата снимается.
6.6. Доплата за совмещение профессий (должностей), расширение зоны 
обслуживания, увеличения объёма работы или исполнения обязанностей временно 
отсутствующего работника без освобождения от работы, определенной трудовым 
договором, за сверхурочную работу устанавливается по соглашению сторон 
трудового договора с учётом содержания и (или) объёма дополнительной работы и 
в заработной плате работника при доведении её до минимальной зарплаты, не 
учитывается.
6.7. Стороны признают, что работодатель не имеет права обязать работника 
выполнять работу, обусловленную договором, если он не выполняет свою 
основную обязанность перед работником - своевременно и полностью



оплачивать его труд (ст. 136 ТК РФ). В случае задержки выплаты заработной 
платы на срок более 15 дней работник имеет право, известив работодателя в 
письменной форме, приостановить работу до момента выплаты заработной платы. 
При нарушении работодателем установленного срока соответственно выплаты 
заработной платы, оплаты отпуска, выплат при увольнении и (или) других выплат, 
причитающихся работнику, работодатель обязан выплатить их с уплатой 
процентов (денежной компенсации) в размере не ниже одной сто пятидесятой 
действующей в это время ключевой ставки Центрального банка Российской 
Федерации от не выплаченных в срок сумм за каждый день задержки начиная со 
следующего дня после установленного срока выплаты по день фактического 
расчета включительно. При неполной выплате в установленный срок заработной 
платы и (или) других выплат, причитающихся работнику, размер процентов 
(денежной компенсации) исчисляется из фактически не выплаченных в срок сумм 
(ст. 142,236 ТК РФ). В период приостановки работы работник имеет право в своё 
рабочее время отсутствовать на рабочем месте. Работник обязан выйти на работу 
не позднее следующего рабочего дня после получения письменного уведомления 
от работодателя о готовности произвести выплату задержанной заработной платы 
в день выхода его на работу.
6.8. Заработная плата выплачивается за все время отпуска не позднее, чем за три 
дня до его начала. Если отпуск своевременно не оплачен, то время его начала по 
письменному заявлению работника переносится до дня, следующего после 
выплаты отпускных (ст. 136 ТК РФ), либо на другой срок, согласованный с 
работником (ст. 124 ТК РФ).
6.9. При наступлении у работника права на изменение размера оплаты труда и 
(или) ставки заработной платы (должностного оклада) в период пребывания его в 
ежегодном или другом отпуске, а также в период его временной 
нетрудоспособности выплата заработной платы исходя из размера ставки (оклада) 
более высокой оплаты труда производится со дня окончания отпуска или 
временной нетрудоспособности.
6.10. Стороны договорились, что за образовательным Учреждением признается 
право полностью распоряжаться фондом экономии заработной платы и 
внебюджетными средствами, которые могут быть использованы на увеличение 
размера надбавок и выплат стимулирующего характера.
6.11. Работодатель обязуется:
6.11.1. Возместить работникам материальный ущерб, причинённый в 
результате незаконного лишения их возможности трудиться, в случае 
приостановки работы в порядке, предусмотренном ст. 142 ТК РФ, в размере 
неполученной заработной платы, (ст.234 ТК РФ).
6.11.2. 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 размере.
6.12. Ответственность за своевременность и правильность определения размеров и 
выплаты заработной платы работникам несет руководитель Учреждения



VII. ГАРАНТИИ ПРАВ ПРОФ СОЮ ЗНОГО КОМ ИТЕТА И ЧЛЕНОВ
ПРОФ СОЮ ЗА

7. Работодатель как социальный партнер признает права и гарантии деятельности 
первичной профсоюзной организации, профсоюзного комитета, членов профсоюза 
определенные ТК РФ, ФЗ «О профессиональных союзах, их правах и гарантиях 
деятельности», Уставом профессионального союза работников народного 
образования и науки РФ, Уставом образовательного Учреждения, региональным и 
территориальным соглашениями, Коллективным договором.
7.1. Стороны обязаны соблюдать права и гарантии профсоюза, способствовать его 
деятельности как законному представителю интересов работников.
7.2. Работодатель представляет профсоюзному органу по его запросу информацию, 
сведения и разъяснения по вопросам условий труда и заработной платы, другим 
социально-экономическим вопросам; своевременно рассматривает заявления, 
обращения, требования и предложения профсоюзного органа и даёт 
мотивированный ответ.
7.3. Работодатель представляет профсоюзному органу бесплатно необходимые 
помещения с отоплением и освещением, уборкой и охраной для работы самого 
профсоюзного органа и проведения собраний; содействует профсоюзному 
комитету в использовании информационной системы для широкого 
информирования работников о деятельности профсоюза по защите социально
трудовых прав и профессиональных интересов работников и выполнению 
Коллективного договора, регионального и территориального соглашений.
7.4. Работодатель обеспечивает при наличии письменных заявлений работников, 
являющихся членами профсоюза, перечисление с лицевого счёта работника на 
расчетный счёт профсоюзной организации средств в размере 1%. Перечисление 
средств производится в полном объёме одновременно с выдачей банком средств на 
заработную плату.

Работа в качестве председателя профсоюзной организации, членов выборного 
органа, признаётся значимой для деятельности Учреждения и принимается во 
внимание при поощрении работников.
7.5. Работодатель за счёт средств Учреждения может устанавливать членам 
профсоюза, являющимся полномочными представителями работников в 
социальном партнёрстве - председателю первичной профсоюзной организации, 
другим членам выборного профсоюзного органа, уполномоченным по охране 
труда, не освобожденным от основной работы, стимулирующую выплату за 
организацию работ по созданию и поддержке социально-привлекательного имиджа 
образовательного Учреждения.
7.6. Представители выборного профсоюзного органа, согласно решению профкома, 
входят в состав комиссий: аттестационной, комиссии по охране труда, по проверке 
готовности образовательного Учреждения к учебному году и др.
7.7. Стороны принимают необходимые меры по недопущению вмешательства 
руководителя и его заместителей в уставную деятельность профсоюзной 
организации.



7.8. Дискриминация, ущемление прав в сфере труда представителей профсоюзной 
организации, выявивших нарушения трудового законодательства, условий труда и 
учебы в связи с исполнением возложенных на них общественных обязанностей, не 
допускается (ст.З ТК РФ).
7.9. Увольнение по инициативе работодателя по основаниям, не связанным с 
виновным поведением, кроме случаев ликвидации Учреждения, а равно изменение 
условий трудового договора (уменьшение размера оплаты труда в связи с 
изменением объёма учебной нагрузки или объёма любой работы не по вине 
работника, отмена установленных доплат и надбавок, иных стимулирующих и 
поощрительных выплат) председателя, заместителя, членов профкома, не 
освобождённых от основной работы, допускается, помимо соблюдения общего 
порядка увольнения, только с предварительного согласия вышестоящего 
профсоюзного органа (ст. 374 ТК РФ).
7.10. Стороны договорились, что работодатель:
7.10.1. Ходатайствует перед органом местного самоуправления о включении 
работников в социальные программы по предоставлению жилья нуждающимся 
работникам и выделении ссуд на его приобретение (строительство).
7.10.2. Включает педагогических работников в список специалистов, имеющих право 
на получение мер социальной поддержки (предоставление компенсации расходов на 
оплату жилых помещений, отопления и освещения) в соответствии с п.8 ст. 47 
Федерального Закона № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», законов Челябинской 
области от 18.12.2014г. № 89-ЗО, № 88-ЗО.
7.10.3. Работодатель освобождает от работы с сохранением среднего заработка 
председателя и членов профкома на время участия в качестве делегатов 
созываемых Профсоюзом съездов, конференций, а также для участия в работе 
выборных органов Профсоюза, проводимых им семинарах, совещаниях и других 
мероприятиях.
7.10.4. Работодатель с учётом мнения профкома рассматривает следующие вопросы:

• расторжение трудового договора с работниками, являющимися членами 
профсоюза, по инициативе работодателя (ст.82,374 ТК РФ);

• привлечение к сверхурочным работам (ст.99 ТК РФ);
• разделение рабочего времени на части (ст. 105 ТК РФ);
• очерёдность предоставления отпусков (ст.123 ТК РФ);
• установление заработной платы (ст.135 ТК РФ) (с письменного заявления 
сотрудника);
• применение систем нормирования труда (ст. 159 ТК РФ);
• массовое увольнение (ст. 180 ТК РФ);
• установление перечня должностей работников с ненормированным 

рабочим днём (ст.101ТК РФ);
• утверждение Правил внутреннего трудового распорядка (ст. 190 ТК РФ);
• создание комиссий по охране труда (ст.218 ТК РФ);
• составление графиков сменности (ст. 103 ТК РФ);
• утверждение формы расчётного листа (ст. 136 ТК РФ);
• установление размеров повышенной заработной платы за вредные,



опасные и иные особые условия труда (ст. 147 ТК РФ);
• размеры повышения заработной платы в ночное время (ст. 154 ТК РФ);
• применение и снятие дисциплинарного взыскания до истечения 1 года со 

дня его применения (ст. 193,194 ТК РФ);
• определение форм профессиональной подготовки, переподготовки и 

повышения квалификации работников, перечень необходимых профессий и 
специальностей (ст. 196 ТК РФ);

• установление сроков выплаты заработной платы работникам (ст. 136 ТК 
РФ) и другие вопросы.

V III. ОХРАНА ТРУДА И ЗД О РО В ЬЯ

8.1. Работодатель обязуется:
8.1.1. 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).

Для реализации этого права ежегодно заключать Соглашение по охране труда 
на календарный год, с определением в нем организационных и технических 
мероприятий по охране и безопасности труда, сроков их выполнения, 
ответственных должностных лиц и источников финансирования.
8.1.2. Предусмотреть на мероприятия по охране труда, определенные Соглашением 
по охране труда, средства в сумме не менее 0,2% от эксплуатационных расходов на 
содержание образовательного Учреждения.
8.1.3. По результатам аттестации рабочих мест осуществлять работу по охране и 
безопасности труда в порядке и сроки, установленные с учетом мнения (по 
согласованию) профкома, с последующей сертификацией. В состав аттестационной 
комиссии в обязательном порядке включать членов профкома и комиссии по 
охране труда.
8.1.4. Проводить со всеми поступающими на работу, а также переведенными на 
другую работу работниками Учреждения обучение безопасным приемам 
выполнения работы и инструктажи по охране труда, сохранности жизни и здоровья 
детей, оказанию первой помощи пострадавшим. Организовывать проведение 
инструктажей по охране труда не менее двух раз в течение учебного года (один раз 
в полугодие), проверку знаний работников Учреждения по охране труда не реже 
одного раза в три года.
8.1.5. Обеспечивать наличие нормативных и справочных материалов по охране 
труда, правил, инструкций, журналов инструктажа (вводного и на рабочем месте) и 
других материалов за счет Учреждения.
8.1.6. Обеспечивать работников сертифицированной специальной (санитарной) 
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, 
имеющими на это право.



8.1.7. Обеспечивать обязательное социальное страхование всех работающих по 
трудовому договору от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в соответствии с федеральным законом.
8.1.8. Сохранять место работы (должность) и средний заработок за работниками 
Учреждения на время приостановления работ органами государственного надзора 
и контроля над соблюдением трудового законодательства вследствие нарушения 
требований охраны труда не по вине работника (ст. 220 ТК РФ).
8.1.9. Проводить своевременное расследование несчастных случаев на 
производстве в соответствии с действующим законодательством и вести их учет.
8.1.10. 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.
8.1.11. Обеспечивать гарантии и льготы работникам, занятым на тяжелых работах 
и работах с вредными и (или) опасными условиями труда.
8.1.12. Разрабатывать и утверждать инструкции по охране труда на каждое рабочее 
место с учетом мнения (по согласованию) профкома (ст. 212 ТК РФ).
8.1.13. Обеспечивать соблюдение работниками требований, правил и инструкций 
по охране труда.
8.1.14. Осуществлять совместно с профкомом контроль над состоянием условий и 
охраны труда, выполнения Соглашения по охране труда в рамках организации и 
проведения административно-общественного контроля, смотров- конкурсов по 
охране труда и пожарной безопасности.
8.1.15. Оказывать содействие техническим инспекторам труда Профсоюза 
работников народного образования и науки РФ, членам комиссий по охране труда, 
уполномоченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля 
состояния охраны труда в Учреждении. В случае выявления ими нарушения прав 
работников на здоровые и безопасные условия труда принимать меры к их 
устранению.
8.1.16. 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.

Предоставлять работникам 3 оплачиваемых рабочих дня (1 раз в год) для 
прохождения профилактического медицинского осмотра и 1 день для прохождения 
диспансеризации (1 раз в 3 года).
8.2. Профком обязуется:

• Осуществлять защиту прав и интересов членов профсоюза на работу в 
условиях, обеспечивающих сохранение жизни и здоровья в период трудовой 
деятельности.

• В рамках социального партнерства принимать участие в работе всех 
комиссий по вопросам охраны труда.



• Активизировать работу уполномоченного по охране труда профсоюзного 
комитета, регулярно проводить проверки условий и охраны труда.

• Систематически рассматривать на профсоюзных собраниях, заседаниях 
профкома вопросы о состоянии охраны труда в образовательном Учреждении, 
готовить предложения в адрес руководителя по улучшению условий труда 
работников.

• Осуществлять контроль выполнения Соглашения по охране труда, 
мероприятий, предусмотренных Коллективным договором, способствовать их 
реализации.

• Организовывать физкультурно-оздоровительные мероприятия для
членов профсоюза Учреждения.

8.3. Проводить работу по оздоровлению детей работников Учреждения.

IX. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПЕРВИЧНОЙ ПРОФ СОЮ ЗНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

9. Первичная профсоюзная организация и профсоюзный комитет обязуются:
1) Содействовать реализации настоящего Коллективного договора, 

снижению социальной напряженности в коллективе, предотвращению 
коллективных трудовых споров при выполнении работодателем обязательств, 
включенных в настоящий Коллективный договор.

2) Представлять и защищать права и интересы членов профсоюза по 
социально-трудовым вопросам в соответствии с Федеральным законом «О 
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности» и TK РФ. 
Представлять во взаимоотношениях с работодателем интересы работников, не 
являющихся членами профсоюза, в случае, если они уполномочили профком 
представлять их интересы.

3) Представлять и защищать трудовые права членов профсоюза в 
комиссии по трудовым спорам и суде.

4) Осуществлять контроль соблюдения работодателями трудового 
законодательства, в том числе в области охраны труда, предоставлением льгот, 
социальных гарантий и компенсаций в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, настоящим Коллективным договором.

5) Осуществлять контроль над правильностью расходования фонда 
заработной платы, стимулирующего фонда, фонда экономии заработной платы, 
внебюджетного фонда Учреждения.

6) Содействовать профессиональному росту педагогических работников, 
улучшению условий труда, быта, оздоровление работников и их детей; развитию 
инновационных форм социальной поддержки членов профсоюза.

7) Осуществлять контроль над правильностью и своевременностью 
предоставления работникам отпусков и их оплаты.

8) Осуществлять контроль над правильностью ведения и хранения 
трудовых книжек сотрудников, за своевременностью внесения в них записей, в



том числе при присвоении квалификационных категорий по результатам 
аттестации работников.

9) Совместно с работодателем обеспечивать регистрацию работников в 
системе персонифицированного учета в системе государственного пенсионного 
страхования. Контролировать своевременность представления работодателем в 
пенсионные органы достоверных сведений о заработке и страховых взносах 
работников.

10) Оказывать материальную помощь членам профсоюза в связи с 
продолжительной болезнью или несчастным случаем в семье, др. 
обстоятельствами.

11) Оказывать помощь членам профсоюза в приобретении санаторных 
путёвок.

12) Совместно с работодателем и работниками разрабатывать меры по 
защите персональных данных работников (ст.86 ТК РФ).

13) Осуществлять культурно-массовую и физкультурно-оздоровительную 
работу в Учреждении.

14) Вести учёт работников Учреждения, нуждающихся в санаторно- 
курортном лечении, своевременно направлять заявки уполномоченному 
района.

15) Участвовать в работе комиссий учреждения по тарификации (на 
основании письменного заявления работника), аттестации педагогических 
работников, охране труда и других.

9.1. Использовать все имеющиеся возможности для наиболее полного 
информирования членов профсоюза о деятельности сторон Коллективного 
договора по обеспечению социально-экономических прав и гарантий работников 
Учреждения.

X. КОНТРОЛЬ ЗА ВЫ ПОЛНЕНИЕМ  КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

10. Стороны договорились, что:
10.1. Работодатель направляет Коллективный договор в течение 7 дней со дня его 
подписания на уведомительную регистрацию в соответствующий орган по труду.
10.2. Совместно разрабатывают план мероприятий по выполнению настоящего 
Коллективного договора.
10.3. Осуществляют контроль над реализацией плана мероприятий по выполнению 
коллективного договора и его положений и отчитываются по результатам контроля 
на профсоюзном собрании 1 раз в год.
10.4. Рассматривают в пятидневный срок все возникающие в период действия 
Коллективного договора разногласия и конфликты, связанные с его выполнением.
10.5. 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.
10.6. В случае нарушения или невыполнения обязательств Коллективного договора 
виновная сторона или виновные лица несут ответственность в порядке, 
предусмотренном законодательством.
10.7. Настоящий Коллективный договор действует в течение 3 (трёх) лет со дня 
подписания.
10.8. Переговоры по заключению нового Коллективного договора будут начаты за 
три месяца до окончания срока действия данного договора.

Список приложений к коллективному договору
1. Правила внутреннего трудового распорядка Учреждения.
2. Положение об оплате труда работников Учреждения.
3. Соглашение по охране труда.

4. Положение о порядке работы комиссии по урегулированию споров между 
участниками образовательных отношений.
5. Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами 
индивидуальной защиты, а также моющими и обезвреживающими 
средствами.

6. Образец трудового договора с педагогическими и иными работниками.
7. План-график профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников.



общего собрания работников МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Присутствовало 23 человека

Повестка:

Заключение Коллективного договора по регулированию социально-трудовых 
отношений в МБОУ ДО ЦРТДЮ на 2019-2021г.г.

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
от 21.12.2018 года

Решили:

1. Заключить Коллективный договор по регулированию социально-трудовых 
отношений в МБОУ ДО ЦРТДЮ.

Решение принято единогласно.

Председатель профкома 
МБОУ ДО ЦРТДЮ Дебелова Е.В.



общего собрания работников МБОУ ДО ЦРТДЮ 

Присутствовало 23 человека

ВЫПИСКА ИЗ ПРОТОКОЛА № 3
от 21.12.2018 года

Повестка:

1. Заключение Коллективного договора по регулированию социально
трудовых отношений в МБОУ ДО ЦРТДЮ на 2019-2021г.г.

2. Внесение изменений в Положение об организации работы по охране 
жизни и здоровья учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ.

Решили:

1. Заключить Коллективный договор по регулированию социально
трудовых отношений в МБОУ ДО ЦРТДЮ.

2. Внести изменения в Положение об организации работы по охране 
жизни и здоровья учащихся МБОУ ДО ЦРТДЮ.

Решение принято единогласно.

Председатель профкома 
МБОУ ДО ЦРТДЮ Дебелова Е.В.
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Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования «Центр развития творчества детей и юношества «Радуга» 

с. Коелга» направляет на уведомительную регистрацию Коллективный 

договор, заключённый на общем собрании трудового коллектива МБОУ ДО 

ЦРТДЮ 21 декабря 2018 года (протокол № 3).
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