
 

 



ИЗМЕНЕНИЯ 

в коллективный договор 

Муниципального образовательного учреждения дополнительного 

образования «Центр детского творчества» 

При регистрации коллективного договора государственным казенным 

учреждением Республики Марий Эл «Центр занятости населения 

Моркинского района» были выявлены условия, ухудшающие положение 

работников по сравнению с трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права. В 

связи с этим в соответствии с протоколом общего собрания коллектива МОУ 

ДО «Центр детского творчества» №10 от 10 августа 2017г. решили внести 

следующие изменения в коллективный договор: 

1. Указать период действия коллективного договора на три года:  

2017-2020гг. 

2. В пункте 1.7. после слов «изменения наименования учреждения» 

изложить в следующей редакции: 

«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». 

3. Пункт 1.8. изложить в следующей редакции: 

«При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации». 

4. Наименование раздела III изложить в следующей редакции: 

«Подготовка и дополнительное профессиональное образование работников». 

5. В разделе III слова «профессиональной подготовки, повышения 

квалификации и переподготовки» заменить словами «подготовки и 

дополнительного профессионального образования». 

6. В пункте 5.1. исключить слова «и обязанностями, возлагаемыми на них 

Уставом учреждения». 

7. В абзаце 5 пункта 5.6. добавить предложение: «В этом случае работа в 

выходной или нерабочий праздничный день оплачивается в одинарном 

размере, а день отдыха оплате не подлежит». 

8. В пункте 5.11.1. изложить в следующей редакции: 



«С учетом производственных и финансовых возможностей по согласованию с 

профкомом предоставлять дополнительные отпуска (без сохранения 

заработной платы) в следующих случаях». 

9. Пункт 5.11.2. изложить в следующей редакции: 

«По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам работнику 

по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск без 

сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется по 

соглашению между работником и работодателем. 

Работодатель обязан на основании письменного заявления работника 

предоставить отпуск без сохранения заработной платы: 

- участникам Великой Отечественной войны – до 35 календарных дней в году; 

- работающим пенсионерам по старости (по возрасту) – до 14 календарных 

дней в году; 

- родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов 

внутренних дел, федеральной противопожарной службы, таможенных 

органов, сотрудников учреждений и органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших или умерших вследствие ранения, контузии или увечья, 

полученных при исполнении обязанностей военной службы (службы), либо 

вследствие заболевания, связанного с прохождением военной службы 

(службы) – до 14 календарных дней в году; 

- работающим инвалидам – до 60 календарных дней в году; 

- работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников – до пяти календарных дней; 

- в других случаях, предусмотренных настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами либо коллективным договором». 

10. В пункт 6.2 изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена». 

11.Пункт 7.2.4. исключить. 

Правила внутреннего трудового распорядка 

1. В разделе V «Рабочее время и его использование» изложить в 

следующей редакции: 

«5.7. Особенности режима рабочего времени и времени отдыха педагогических 

и других работников образовательного учреждения устанавливаются в 

соответствии с трудовым законодательством, нормативными правовыми 

актами Российской Федерации. 



5.8. Начало рабочего времени учреждения – 8.00 часов, окончание – 17.00 

часов. Перерыв на обед – с 12.00 до 13.00 часов. 

Рабочее время для педагогических работников определяется расписанием, 

графиком работ и должностными обязанностями в соответствии с Уставом. 

5.9. Нормируемая часть рабочего времени работников, ведущих 

преподавательскую работу, определяется в астрономических часах и включает 

проводимые учебные занятия независимо от их продолжительности и 

короткие перерывы (перемены) между каждым учебным занятием, 

установленные для обучающихся, в том числе «динамический час» для 

обучающихся I класса. При этом количеству часов установленной учебной 

нагрузки соответствует количество проводимых указанными работниками 

учебных занятий продолжительностью, не превышающей 45 минут. 

5.10.  Занятия начинаются не ранее 8.00 часов утра и заканчиваются не 

позднее 20.00 часов. Для обучающихся в возрасте 16-18 лет допускается 

окончание занятий в 21.00 часов. 

Занятия в объединениях проводятся по группам, подгруппам, индивидуально 

или всем составом объединения. 

Продолжительность занятий и их кратность в неделю в объединениях 

устанавливаются локальным нормативным актом организации, реализующей 

дополнительные общеобразовательные программы различной 

направленности, в соответствии  с рекомендациями СанПиН 2.4.4.3172-1. 

Рекомендуемая продолжительность занятий в учебные дни — не более 3-х 

академических часов в день, в выходные и каникулярные дни — не более 4 

академических часов в день. 

5.11. Периоды осенних, зимних, весенних и летних каникул, установленных 

для обучающихся учреждения,  а также периоды отмены учебных занятий 

для обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и 

другим основаниям и не совпадающие с ежегодными оплачиваемыми 

основными и дополнительными отпусками педагогических и других 

работников учреждения, являются для них рабочим временем. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются к учебно-

воспитательной, методической, организационной работе в порядке, 

устанавливаемом коллективным  договором  или  иным локальным 

нормативным актом образовательного учреждения, принимаемым по 

согласованию с  выборным органом первичной профсоюзной организации. 

5.11.  Режим труда работников, постоянно работающих с компьютерами, 

устанавливается с соблюдением технологических перерывов на 15 минут 

через каждые 45 минут работы. 

5.12. Продолжительность рабочего дня или смены, непосредственно 

предшествующих не рабочему праздничному дню, уменьшается на один час.  

5.13. Временем отдыха является время, в течение которого работник 

свободен от исполнения трудовых обязанностей и которое он может 

использовать по своему усмотрению (ст. 106 ТК РФ)». 



2. В разделе IV «Основные обязанности работников» изложить в 

следующей редакции: 

«Работник имеет право на: 

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в порядке и на 

условиях, которые установлены настоящим Кодексом, иными федеральными 

законами; 

- предоставление ему работы, обусловленной трудовым договором; 

- рабочее место, соответствующее государственным нормативным 

требованиям охраны труда и условиям, предусмотренным коллективным 

договором; 

- своевременную и в полном объеме выплату заработной платы в соответствии 

со своей квалификацией, сложностью труда, количеством и качеством 

выполненной работы; 

-отдых, обеспечиваемый установлением нормальной продолжительности 

рабочего времени, сокращенного рабочего времени для отдельных профессий 

и категорий работников, предоставлением еженедельных выходных дней, 

нерабочих праздничных дней, оплачиваемых ежегодных отпусков; 

- полную достоверную информацию об условиях труда и требованиях охраны 

труда на рабочем месте, включая реализацию прав, 

предоставленных законодательством о специальной оценке условий труда; 

- подготовку и дополнительное профессиональное образование в порядке, 

установленном настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- объединение, включая право на создание профессиональных союзов и 

вступление в них для защиты своих трудовых прав, свобод и законных 

интересов; 

-участие в управлении организацией в предусмотренных 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами и коллективным 

договором формах; 

-ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров и 

соглашений через своих представителей, а также на информацию о 

выполнении коллективного договора, соглашений; 

-защиту своих трудовых прав, свобод и законных интересов всеми не 

запрещенными законом способами; 

-разрешение индивидуальных и коллективных трудовых споров, включая 

право на забастовку, в порядке, установленном настоящим Кодексом, иными 

федеральными законами; 

-возмещение вреда, причиненного ему в связи с исполнением трудовых 

обязанностей, и компенсацию морального вреда в порядке, установленном 

настоящим Кодексом, иными федеральными законами; 

- обязательное социальное страхование в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Работник обязан: 

- добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него 

трудовым договором; 

- соблюдать правила внутреннего трудового распорядка; 
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- соблюдать трудовую дисциплину; 

- выполнять установленные нормы труда; 

- соблюдать требования по охране труда и обеспечению безопасности труда; 

- бережно относиться к имуществу работодателя (в том числе к имуществу 

третьих лиц, находящемуся у работодателя, если работодатель несет 

ответственность за сохранность этого имущества) и других работников; 

- незамедлительно сообщить работодателю либо непосредственному 

руководителю о возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и 

здоровью людей, сохранности имущества работодателя (в том числе 

имущества третьих лиц, находящегося у работодателя, если работодатель 

несет ответственность за сохранность этого имущества)». 

 

Положение об оплате труда работников  

МОУ ДО «Центр детского творчества» 

1. 3 абзац пункта 4.7. и 2 абзац пункта 5.3. исключить в связи с утратой 

силы (Постановление администрации МО «Моркинский муниципальный 

район от 06.09.2012г. №612»). 

2. В пункт 8.7. изложить в следующей редакции: 

«Заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Конкретная 

дата выплаты заработной платы устанавливается правилами внутреннего 

трудового распорядка или трудовым договором не позднее 15 календарных 

дней со дня окончания периода, за который она начислена». 
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