
 



 

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СОГЛАШЕНИЕ №1 

от 02.06. 2020г. о продлении действия Коллективного договора МОУ ДО 

"Центр детского творчества" Моркинского района Республики Марий Эл 

на 2017-2019 годы с внесением изменений и дополнений 
 

 

пгт. Морки                                                                                    «02» июня 2020г. 

Работодатель, в лице директора МОУ ДО «Центр детского творчества» 

Степановой Натальи Владимировны, действующего на основании Устава,  с 

одной стороны, и работники МОУ ДО «Центр детского творчества» в лице 

председателя профкома организации Васильевой Татьяны Ивановны, 

действующего на основании Решения общего собрания трудового коллектива от 

02 июня 2020 г., в целях регулирования трудовых отношений в  МОУ ДО 

«Центр детского творчества», заключили настоящее дополнительное 

соглашение о нижеследующем: 

 

1. Продлить срок действия Коллективного договора МОУ ДО «Центр 

детского творчества» на 3 года – до 02.06. 2023 года. 

 

2. Внести в Коллективный договор (КД) и в приложения к КД следующие 

изменения и дополнения: 

2.1. В Разделе I «Общие положения» пункт 1.2. последний абзац изложить в 

новой редакции:  

         «Территориальное отраслевое соглашение между Моркинской районной 

организацией профсоюза работников народного образования и науки 

Российской Федерации, Муниципальным учреждением «Отдел по образованию 

и делам молодежи администрации «Моркинский муниципальный район» и 

Объединением работодателей образовательных организаций в Моркинском 

районе на 2018-2020 годы» 

2.2 В Раздел V. пункт 5.2 внести следующее дополнение: 

          «Для педагогических работников устанавливается сокращенная 

продолжительность рабочего времени не более 36 часов в неделю». 



3. В Приложении 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДО 

«Центр детского творчества» пункт 2.2 изложить в новой редакции: «При 

заключении трудового договора предоставлять следующие документы: 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 

настоящего Кодекса), за исключением случаев, если трудовой договор 

заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний - при поступлении на работу, требующую специальных знаний или 

специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной 

политики и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел, - 

при поступлении на работу, связанную с деятельностью, к осуществлению 

которой в соответствии с настоящим Кодексом, иным федеральным законом не 

допускаются лица, имеющие или имевшие судимость, подвергающиеся или 

подвергавшиеся уголовному преследованию. 

В отдельных случаях с учетом специфики работы настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами, указами Президента Российской Федерации и 

постановлениями Правительства Российской Федерации может 

предусматриваться необходимость предъявления при заключении трудового 

договора дополнительных документов. 

 

4. В Приложении 1 «Правила внутреннего трудового распорядка МОУ ДО 

«Центр детского творчества» абзац 2.6. изложить в следующей редакции: 



         «В случаях, установленных Трудовым Кодексом Российской Федерации, 

при заключении трудового договора лицо, поступающее на работу, предъявляет 

работодателю сведения о трудовой деятельности вместе с трудовой книжкой 

или взамен ее. Сведения о трудовой деятельности могут использоваться также 

для исчисления трудового стажа работника, внесения записей в его трудовую 

книжку (в случаях, если в соответствии с настоящим Кодексом, иным 

федеральным законом на работника ведется трудовая книжка) и осуществления 

других целей в соответствии с законами и иными нормативными правовыми 

актами российской Федерации». 

 

5. В Приложении 2 «Положение об оплате труда работников МОУ ДО 

«Центр детского творчества» раздел III «Должностной оклад» пункт 3.3 

изложить в следующей редакции: 

        «На основании постановления Администрации Моркинского 

муниципального района от 06 сентября 2012 г. №612 «О новой системе оплаты 

труда муниципальных образовательных учреждений, находящихся в ведении 

Отдела по образованию и делам молодежи Администрации Моркинского 

муниципального района» и постановления Администрации Моркинского 

муниципального района от 18 декабря 2019 г. №530 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Моркинского муниципального района от 06 

сентября 2012 г. №612 педагогическим работникам установлены базовые ставки 

заработной платы (базовый должностной оклад): 

Квалификационн

ые уровни 

Должности, отнесенные к 

квалификационным уровням 

Базовая ставка 

заработной платы 

1 Педагог дополнительного 

образования 

6 924 

2 Педагог-организатор 6 924 

3 Методист 7 247 

 

6. Все остальные положения Коллективного договора остаются 

неизменными и обязательными для исполнения. 

 



 


		2021-02-20T11:55:20+0300
	пгт. Морки
	Степанова Наталья Владимировна
	Я являюсь автором этого документа




