
 

 

 



 

 

                                            I. Общие положения  

1.1. Настоящий коллективный договор заключен между работодателем 

и работниками и является правовым актом, регулирующим социально-трудо-

вые отношения в муниципальном автономном образовательном учреждении 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи г.Томска 

(МАОУ ДО ДТДиМ) 

1.2. Правовой основой для заключения коллективного договора явля-

ются: 

- Трудовой Кодекс РФ (далее – ТК РФ); 

- Федеральный закон «О профессиональных союзах, их правах и гаран-

тиях деятельности», иные федеральные законы; 

- Закон Томской области «О социальном партнерстве в Томской обла-

сти»; 

- Областное трехстороннее соглашение, отраслевые областное и город-

ское  соглашения.   

1.3. Коллективный договор заключен с целью определения взаимных 

обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав 

и профессиональных интересов работников образовательной организации и 

установлению дополнительных гарантий, льгот и преимуществ для работни-

ков, а также по созданию более благоприятных условий труда по сравнению с 

действующим трудовым законодательством и соглашениями.  

1.4. Сторонами коллективного договора являются:  

- Работодатель муниципальное автономное образовательное учрежде-

ние дополнительного образования Дворец творчества детей и молодежи 

г.Томска,  в лице его представителя – руководителя/директора МАОУ ДО 

ДТДиМ; 

   - работники МАОУ ДО ДТДиМ. 

1.5. Работодатель обязан ознакомить под роспись с текстом коллектив-

ного договора всех работников организации  в течение 5 дней после его под-

писания, а также всех вновь поступающих на работу до заключения трудового 

договора. 

1.6. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения 

наименования организации, реорганизации организации в форме преобразова-

ния, а также расторжения трудового договора с руководителем организации. 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в тече-

ние всего срока реорганизации.  

          1.8. При смене формы собственности организации коллективный дого-

вор сохраняет свое действие в течение трех месяцев со дня перехода прав соб-

ственности. 



 

1.9. При ликвидации организации коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия коллективного договора стороны вправе 

вносить в него дополнения и изменения только на основе взаимной договорен-

ности и в порядке, установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия коллективного договора ни одна из сто-

рон не вправе прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на 

себя обязательств. 

1.12. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего коллективного договора рассматриваются сторонами и разреша-

ются в соответствии с трудовым законодательством. 

1.13. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сто-

ронами и действует  в течение трех лет. 

 

II. Заключение, изменение и прекращение трудового договора. 

 

2. При приёме на работу требуется соблюдение следующих условий: 

   2.1. В соответствии требованиями статьи 68 ТК РФ, а также с целью со-

блюдения гарантий, связанных с профсоюзным членством, работодатель при 

заключении трудового договора организует ознакомление работника под рос-

пись с коллективным договором. 

2.2. Трудовой договор с работниками МАОУ ДО ДТДиМ заключается 

на неопределенный срок, за исключением случаев предусмотренных в ч.1 ст. 

59 ТК РФ.  

2.3. При заключении трудового договора учитывается мнение профкома 

организации в отношении его вида (срочный или на неопределенный срок) в 

порядке, предусмотренном ст.372 ТК РФ: 

    - с лицами, обучающимися по очной форме обучения; 

- с лицами, принимаемыми на работу по совместительству; 

- с пенсионерами по возрасту; 

- с заместителями руководителей 

При приеме на работу требуется соблюдение условия об отсутствии суди-

мости (за преступления, указанные в ст. 351.1 ТК РФ) как обязательное огра-

ничение допуска к трудовой деятельности в сфере образования, воспитания и 

развития несовершеннолетних. 

  2.4. Руководитель, применяя право временного перевода на другую ра-

боту в случаях, предусмотренных  ч. 3 ст. 72.2., обязан получить письменное 

согласие работника, если режим временной работы предусматривает увеличе-

ние рабочего времени работника по сравнению с режимом, установленным по 

условиям трудового договора.  

2.5. При равной квалификации (отсутствие у сравниваемых работников 

квалификационной категории или наличие у них квалификационных катего-



 

рий одного уровня) преимущественное право на оставление на работе при со-

кращении численности или штата работников наряду с основаниями, установ-

ленными частью 2 статьи 179 ТК РФ имеют: 

- работники, имеющие более длительный стаж работы в данном учрежде-

нии; 

- работники, имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными 

знаками отличия и Почетными грамотами; 

- работники, применяющие инновационные методы работы;  

- работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (профес-

сиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации) обуслов-

лено заключением дополнительного договора между работником и работода-

телем, является условием трудового договора, или с данным работником за-

ключен ученический договор; 

- работники, которым до наступления права на получение пенсии (в том 

числе досрочной пенсии по старости) осталось менее трех лет; 

- работники, имеющие на иждивении двух и более несовершеннолетних 

детей.  

2.6. К сообщению в профком в соответствии с ч.1 ст.82 ТК РФ работода-

тель должен приложить: 

 проекты приказов о сокращении численности или штатов;  

 действующее и вновь вводимое штатные расписания;  

 список сокращаемых должностей;  

 сведения о работниках, занимающих одноименные должности, с указа-

нием их квалификации и других сведений, позволяющих определить преиму-

щественное право на оставление на работе;  

 перечень вакансий на день направления сообщения в профком; 

 предполагаемые варианты трудоустройства. 

  В случае массового высвобождения работников сообщение должно со-

держать социально-экономическое обоснование. 

 В случае, когда основания для преимущественного права на оставлении 

на работе, указанные в части 2 статьи 179 настоящего Кодекса и (или) коллек-

тивном договоре (соглашении), отсутствуют или равны, работодатель отдает 

предпочтение в оставлении на работе лицу, рекомендованному на оставление 

на работе  профкомом организации. 

2.7. С учётом мотивированного мнения профкома производится растор-

жение трудового договора с работниками, являющимися членами профсоюза, 

по следующим основаниям: 

- сокращение численности или штата работников организации; 

- несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание; 



 

- однократное грубое нарушение работником трудовых обязанностей в 

виде:  

 прогула (отсутствия на рабочем месте без уважительных причин в те-

чение всего рабочего дня (смены) независимо от его (её) продолжительности, 

а также в случае отсутствия на рабочем месте без уважительных причин более 

четырех часов подряд в течение рабочего дня (смены));  

 нарушения работником требований по охране труда, установленного 

комиссией по охране труда или уполномоченным по охране труда, если это 

нарушение повлекло за собой тяжкие последствия (несчастный случай на про-

изводстве, авария, катастрофа),  либо заведомо создавало реальную угрозу 

наступления таких последствий;  

 повторное в течение одного года грубое нарушение педагогическим ра-

ботником устава образовательного учреждения; 

 применение, в том числе однократное,  педагогическим работником ме-

тодов воспитания, связанных с физическим и (или) психическим насилием над 

личностью обучающегося, воспитанника. 

III.  Оплата и нормирование труда  

3.1. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с По-

ложением о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творче-

ства детей и молодёжи г. Томска, положением о системе оплаты труда заме-

стителей директора МАОУ ДО ДТДиМ.  

Заработная плата выплачивается работникам не реже чем каждые полме-

сяца в денежной форме.  Днями выплаты заработной платы являются: 10, 25 

числа каждого месяца.  

При выплате заработной платы за месяц работнику вручается расчётный 

листок установленной формы  (Приложение № 1 к настоящему коллективному 

договору), с указанием всех составных частей заработной платы, причитаю-

щейся ему за соответствующий период с указанием оснований  начислений, 

размеров и оснований произведенных удержаний, а также  общей денежной 

суммы, подлежащей выплате по ведомости или зачисленной на «зарплатную» 

карту.  

3.2. Заработная плата работникам устанавливается в соответствии с По-

ложением о системе оплаты труда работников муниципального автономного 

образовательного учреждения дополнительного образования Дворец творче-

ства детей и молодёжи г. Томска, положением о системе оплаты труда заме-

стителей директора МАОУ ДО ДТДиМ и включает в себя: 

- должностной оклад (оклад) в соответствии с профессиональной ква-

лификационной группой; 

-  компенсационные выплаты; 

-  стимулирующие выплаты. 

3.3. Должностные оклады (оклады) в соответствии с профессиональной 

квалификационной группой устанавливаются  Положением о системе оплаты 



 

труда работников муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. 

Томска. 

3.4. Компенсационные выплаты их размеры устанавливаются Положе-

нием о системе оплаты труда работников муниципального автономного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодёжи г. Томска. 

3.5. Стимулирующие выплаты и их размеры устанавливаются Положе-

нием о системе оплаты труда работников муниципального автономного обра-

зовательного учреждения дополнительного образования Дворец творчества 

детей и молодёжи г. Томска.  

Директор  муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска, 

одновременно выполняющий работу по педагогической должности, имеет 

право на стимулирующие выплаты в соответствии с положением о системе 

оплаты труда работников МАОУ ДО ДТДиМ и согласования с  департаментом 

образования администрации Города Томска.   

 Заместители директора муниципального автономного образовательного 

учреждения Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска, одновременно 

выполняющие работу по педагогической должности, имеют право на стиму-

лирующие выплаты в соответствии с положением о системе оплаты труда за-

местителей директора муниципального автономного образовательного учре-

ждения дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. 

Томска. 

3.6. Заработная плата за месяц, начисляемая работнику, выполнившему 

нормы труда в соответствующем месяце, отработавшему месячную норму ра-

бочего времени, не может быть ниже размера установленного Региональным  

Соглашением  между Администрацией Томской области,  областным объеди-

нением организаций профессиональных союзов  и объединением  работодате-

лей  Томской  области «О минимальной заработной плате в Томской области» 

на соответствующий год.                

            3.7. Штаты организации формируются   в   соответствии со ст. 28 Фе-

дерального закона от 29.12.2012г. № 273–ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» и Постановлением от 29.12.10 № 189 Главного Государственного 

санитарного врача Российской Федерации  об утверждении СанПиН 

2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям орга-

низации обучения в общеобразовательных учреждениях», от 15.05.2013г. № 

26   «Об утверждении СанПиН  2.4.1.3049-13 санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и   организации режима работы до-

школьных образовательных учреждений». 

          3.8. Оплата труда работников, занятых на тяжёлых работах, работах с 

вредными и (или) опасными и иными особыми условиями труда, устанавлива-

ется в соответствии с Перечнем работ с опасными, вредными и тяжёлыми 

условиями труда, на которых устанавливаются доплаты до 5%. Конкретные 



 

размеры доплат устанавливаются в соответствии со специальной оценкой 

условий труда МАОУ ДО ДТДиМ.  

3.9. Материальная помощь выделяется за счёт фонда оплаты труда по 

личному заявлению работника, в соответствии с приказом директора муници-

пального автономного образовательного учреждения дополнительного обра-

зования Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска, положением о си-

стеме оплаты труда работников МАОУ ДО ДТДиМ и при наличии средств.  

3.10. Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премиро-

вание, оказание материальной помощи работникам в соответствии с положе-

нием о системе оплаты труда работников МАОУ ДО ДТДиМ. Образователь-

ная организация обладает правом полностью распоряжаться  экономией фонда 

заработной платы, которая может быть использована на премирование,  уве-

личение размеров надбавок и  доплат стимулирующего и компенсационного 

характера, оказание материальной помощи.  

3.11. Работникам, привлеченным к работе в выходные или нерабочие празд-

ничные дни, оплата производится в соответствии со статьей 153 ТК РФ и по-

ложением о системе оплаты труда работников МАОУ ДО ДТДиМ. Указанная 

дополнительная выплата не производится, если работник воспользовался 

своим правом на предоставление ему другого дня отдыха. 

 

IV. Рабочее время и время отдыха 

 

       4.1. Режим рабочего времени и времени отдыха установлены в организа-

ции в Правилах внутреннего трудового распорядка Муниципального автоном-

ного образовательного учреждения дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска.  

4.2. Педагогическим работникам, ведущим занятия по расписанию, на 

каникулярное время, не совпадающее с очередным отпуском, устанавливается 

график еженедельной работы (дни недели и часы присутствия в 

образовательной организации) в пределах времени, не превышающего их 

учебной нагрузки до начала каникул. 

4.3. Сверхурочной работой является работа, выполняемая в соответствии 

со статьей 99 ТК РФ. В случае, если работодатель не ведет точный учет сверх-

урочных работ, работник вправе с участием представителя профкома (при от-

сутствии такого- любого иного лица) зафиксировать в акте начало и окончание 

сверхурочной работы. Наличие такого акта является достаточным доказатель-

ством продолжительности сверхурочной работы.  

        4.4. Учебная нагрузка на новый учебный год устанавливается директором 

Муниципального автономного образовательного учреждения 

дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска 

по  согласованию с профсоюзным комитетом. 

            Учебная нагрузка на новый учебный год работникам, ведущим 

преподавательскую работу помимо основной работы, также устанавливается 



 

директором организации, по согласованию с профкомом, при условии, если 

педагогические работники, для которых Муниципальное автономное 

образовательное учреждение дополнительного образования Дворец 

творчества детей и молодёжи г. Томска является местом основной работы, 

обеспечены преподавательской работой по своей специальности в объеме, не 

менее, чем на ставку заработной платы (за исключением случаев, когда 

педагогические работники подали письменное заявлении об уменьшении им 

учебной нагрузки в новом учебном году).  

           Директор, не получающий пенсии (независимо от оснований ее 

назначения), который в соответствии с пенсионным законодательством имеет 

право на включение в стаж работы, дающей право на досрочное назначение 

пенсии по старости в связи с педагогической деятельностью, периода своей  

работы только при условии ведения преподавательской работы в объеме не 

менее 6 часов в неделю (240 часов в год), должен быть обеспечен указанной 

нагрузкой в приоритетном порядке.  

4.5. При установлении педагогам дополнительного образования, для 

которых Муниципальное автономное образовательное учреждение дополни-

тельного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. Томска является 

местом основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как пра-

вило, сохраняется ее объем. Объем учебной нагрузки, установленный педаго-

гическим работникам в начале учебного года, не может быть уменьшен по 

инициативе администрации в текущем учебном году, а также при установле-

нии ее на следующий учебный год, за исключением случаев, указанных в п. 

4.6 настоящего раздела.   

Объем учебной нагрузки педагогам дополнительного образования 

больше или меньше нормы часов за ставку заработной платы устанавливается 

только с их письменного согласия. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников под рос-

пись с предполагаемой учебной нагрузкой на новый учебный год в письмен-

ном виде до их ухода в очередной отпуск. 

4.6. Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагогического 

работника в течение учебного года по сравнению с учебной нагрузкой, 

оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя образовательной 

организации, возможны только: 

а) по взаимному согласию сторон; 

б) по инициативе работодателя в случаях: 

    - уменьшения количества часов по учебным планам и программам, 

сокращения количества групп; 

    - восстановления (по решению суда) на работе педагогического 

работника, ранее выполнявшего эту учебную нагрузку; 



 

    - возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им возраста полутора (трех) лет, или после окончания 

этого отпуска. 

4.7. Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к 

началу учебного года в отпуске по уходу за ребёнком до достижения им воз-

раста полутора (трех) лет либо ином отпуске, устанавливается этим работни-

кам при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а 

затем передается для выполнения другим педагогическим работникам на пе-

риод нахождения указанных работников в соответствующих отпусках. 

  4.8. Режим рабочего времени педагогических работников, привлекаемых 

с их согласия в период, не совпадающий с ежегодным оплачиваемым отпус-

ком, на срок не более одного месяца, в оздоровительные образовательные ла-

геря и другие оздоровительные образовательные учреждения с дневным пре-

быванием детей, создаваемые в каникулярный период в той же местности на 

базе общеобразовательных и других образовательных учреждений, определя-

ется в соответствии с занимаемой должностью в пределах объёма учебной 

нагрузки (педагогической работы), установленной при тарификации и регули-

руется графиком работы.  

В случае, если фактически выполняемая продолжительность рабочего 

времени в неделю превышает установленный педагогическому работнику не-

дельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), за дополнитель-

ные часы педагогический работник получает дополнительную оплату в оди-

нарном размере исходя из установленного ему должностного оклада. 

4.9. Привлечение педагогических работников в каникулярный период, не 

совпадающий с их ежегодным оплачиваемым отпуском, к работе в оздорови-

тельные лагеря и другие оздоровительные образовательные организации, 

находящиеся в другой местности, а также в качестве руководителей длитель-

ных (без возвращения в тот же день) походов, экспедиций, экскурсий, путеше-

ствий в другую местность может иметь место только с согласия работников. 

Режим рабочего времени указанных работников устанавливается с учётом вы-

полняемой работы и определяется режимом рабочего времени, действующим 

в указанных оздоровительных лагерях и оздоровительных образовательных 

организаций в пределах объёма учебной нагрузки (педагогической работы), 

установленной при тарификации и регулируется графиком работы.  

В случае, если фактически выполняемая продолжительность рабочего 

времени в неделю превышает установленный педагогическому работнику не-

дельный объем учебной нагрузки (педагогической работы), за дополнитель-

ные часы педагогический работник получает дополнительную оплату в оди-



 

нарном размере исходя из установленного ему должностного оклада. Одно-

временно, педагогический работник имеет право на оплату труда по занимае-

мой должности (выполняемой профессии, работе) при условии заключения до-

полнительного договора  

       4.10. Работникам, привлеченным к работе в выходной или нерабочий 

праздничный день, по их заявлению предоставляется другой день отдыха. 

Конкретный день освобождения от работы определяется  по договоренности 

сторон. По желанию работника, указанный день присоединяется к ежегодному 

отпуску.  

        4.11. Работникам с ненормированным рабочим днём предоставляется до-

полнительный  оплачиваемый отпуск.  

         Право на дополнительный оплачиваемый отпуск возникает у работника 

независимо от продолжительности работы в условиях ненормированного 

рабочего дня. 

          Оплата дополнительных оплачиваемых отпусков, предоставляемых  ра-

ботникам с ненормированным рабочим днём, производится в пределах фонда 

оплаты труда.  

Перечень профессий (должностей) и с ненормированным рабочим днем 

и количество дней дополнительного оплачиваемого отпуска указаны в Прило-

жение № 2 к настоящему коллективному договору. 

 4.12. Если дополнительный отпуск по согласию сторон присоединяется 

к основному, то в отношении образованного суммарного отпуска 

применяются следующие правила: 

- По соглашению между работником и работодателем суммарно 

образованный отпуск может быть разделен на части. При этом хотя бы одна 

из частей этого отпуска должна быть не менее 14 календарных дней. 

- Отзыв работника из отпуска допускается только с его согласия. 

Неиспользованная в связи с этим часть отпуска должна быть предоставлена по 

выбору работника в удобное для него время в течение текущего рабочего года 

или присоединена к отпуску за следующий рабочий год. 

4.14. «В соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 14 мая 2015 года № 466 «О ежегодных удлиненных 

оплачиваемых отпусках», Отраслевого Соглашения между Департаментом 

общего образования Томской области и Томской территориальной 

организацией Профсоюза работников народного образования и науки РФ 

п.6.15. педагогам дополнительного образования,  работающим с 

обучающимися с ограниченными возможностями здоровья или лицами 

нуждающиеся в длительном лечении (дети-инвалиды при наличии справки из 

ПМПК) предоставляются ежегодные основные оплачиваемые отпуска 

продолжительностью из расчета 56 календарных дней,  пропорционально 

посещению ребенка с ограниченными возможностями здоровья, детей-



 

инвалидов в течение учебного года и пропорционально отработанному 

времени педагогом с ребенком. 
 

4.13. Работникам предоставляется дополнительный отпуск с сохранением 

заработной платы  в следующих случаях (ч.2 ст.116 ТК РФ): 

- при рождении ребенка в семье (мужу) - 2 календарных  дня;  

- в связи с переездом на новое место жительства – 2 календарных дня;  

- для проводов детей в армию – 1 календарный день;  

- бракосочетание работника - 3 дня, бракосочетание детей работника - 2 

календарных дня; 

- в связи со смертью близких родственников (дети, родители, супруг(а), 

братья, сестры, дедушки, бабушки) – 3 календарных дня;  

- председателю первичной профсоюзной организации за общественную 

работу – 10 календарных дней. 

Не допускается отзыв из отпуска работников в возрасте до восемнадцати лет, 

беременных женщин и работников, занятых на работах с вредными и (или) 

опасными условиями труда. 
 

V. Молодёжная политика 

5.1. Работодатель обязуется: 

5.1.1. Педагогическую нагрузку молодым педагогам, находящимся в от-

пуске по уходу за ребёнком до исполнения им возраста трёх лет, устанавливать 

на общих основаниях и передавать на этот период для выполнения другими 

педагогами. 

5.1.2. В случае направления молодого специалиста для повышения ква-

лификации сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную 

плату по основному месту работы и, если работник направляется для повыше-

ния квалификации в другую местность, оплатить ему командировочные рас-

ходы (суточные проезд к месту обучения и обратно, проживание) в порядке и 

размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в служебные команди-

ровки (ст.187 ТК РФ). 

5.1.3. Предоставлять гарантии и компенсации молодым работникам, сов-

мещающим работу с успешным обучением в учреждениях высшего и среднего 

профессионального образования при получении ими образования соответ-

ствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст.173 – 177 ТК РФ. 

5.1.4. Ходатайствовать о внеочередном предоставлении молодым  работ-

никам, имеющим детей дошкольного возраста, места в детском дошкольном 

учреждении.  

5.1.5. Создавать условия для профессионального роста молодых сотруд-

ников через наставничество. Поощрять молодых работников, добившихся вы-

соких показателей в учебно-воспитательном процессе согласно Положению о 



 

системе оплаты труда работников муниципального автономного образова-

тельного учреждения дополнительного образования Дворец творчества детей 

и молодёжи г. Томска. 

         5.1.6. Устанавливать неполное рабочее время – неполный рабочий день 

или неполную рабочую неделю в соответствии со статьей 93 ТК.  

5.2. Преимущественное право на оставление на работу при сокращении 

численности или штата работников  при равной производительности труда и 

квалификации помимо лиц, указанных в ст. 179 ТК РФ, имеют также:  

- молодые специалисты; 

- молодые работники, совмещающие работу с обучением, если обучение (про-

фессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации) обу-

словлено заключением дополнительного договора между работником и рабо-

тодателем, является условием трудового договора, или с данным работником 

заключен ученический договор; 

- молодые работники, применяющие инновационные методы работы, подтвер-

жденные экспертными заключениями соответствующих методических служб. 

5.3. Работодатель и профсоюзный комитет обязуются: 

 5.3.1. Привлекать молодых сотрудников к активному участию в прове-

дении массовых культурно- досуговых мероприятий, соревнований, конкур-

сов профессионального мастерства. 

 5.3.2. Информировать о жилищных программах  по улучшению  жилищ-

ных условий молодых семей и молодых специалистов. Оказывать помощь в 

оформлении документов.   

 5.3.3. Молодым специалистом является лицо в возрасте до 28 лет, 

включительно, поступившим на работу  в областную государственную обра-

зовательную организацию, либо муниципальною образовательную организа-

цию в Томской области не позднее  трёх месяцев со дня окончания обучения  

профессионального образования, либо образовательную организацию выс-

шего образования , за исключением случаев  указанных абзаце 2 настоящей 

части и проработавшим в областной образовательной организации , либо му-

ниципальной образовательной организации  томской области не более трёх 

лет. (статья 21.3) Закона об образовании Томской области. 

 

VI. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

 

6.1. Работникам, получающим в рамках прохождения профессиональной 

подготовки, переподготовки, повышения квалификации второе профессио-

нальное образование, дополнительное профессиональное образование или 

проходящим профессиональное обучение, предоставляются гарантии и ком-

пенсации, аналогичные предусмотренным  законодательством РФ для работ-



 

ников, получающих образование соответствующего уровня впервые. Указан-

ные в настоящем пункте гарантии и компенсации предоставляется независимо  

от платной или бесплатной основы обучения и,  в случае обучения на платной 

основе - независимо от того, кто вносит плату за обучение (работник, работо-

датель или иные лица).  

Работодатель обеспечивает направление педагогических работников на 

повышение квалификации не реже 1 раза в три года по согласованию места и 

сроков обучения. Оплата курсов повышения квалификации будет осуществ-

ляться при наличии средств. 

   6.2. При проведении аттестации работников организаций на соответствие 

занимаемой должности в случае, если представитель профкома в аттестацион-

ной комиссии выражает несогласие с представлением работодателя о несоот-

ветствии работника занимаемой должности, принятие решения аттестацион-

ной комиссии откладывается до получения мотивированного мнения профсо-

юзного комитета первичной профсоюзной организации. Такое мотивирован-

ное мнение профком должен направить в аттестационную комиссию не позд-

нее, чем в 5-ти дневный срок со дня заседания аттестационной комиссии, на 

котором представитель профкома выразил несогласие с представлением рабо-

тодателя о несоответствии работника занимаемой должности. 

   6.3. Работник пользуется социальными льготами по вопросам продления 

квалификационной категории, присвоения квалификационной категории в 

упрощенном порядке, учёта квалификационной категории при работе в долж-

ности, по которой квалификационная категория не устанавливалась, по осно-

ваниям и в порядке, предусмотренными областным отраслевым соглашением. 

6.4. По  истечении срока действия квалификационной категории у педаго-

гических работников сохраняется оплата труда  с учетом имевшейся у них ква-

лификационной категории   на срок до двух лет в следующих  случаях: 

-временной нетрудоспособности, длящейся свыше 4 месяцев; 

-нахождения  в отпуске по беременности и родам, отпуске по уходе за ребен-

ком; 

- нахождения в длительной  (более 6 месяцев)  командировке по специально-

сти; 

- нахождения в длительном отпуске в соответствии с подпунктом 4) пункта 5 

статьи 47  Федерального Закона от 29.12.2012 года№273-ФЗ «Об образовании  

в Российской Федерации»; 

 -осуществления полномочий на выборных должностях на освобожденной ос-

нове; 

-возобновления педагогической работы в течение года  после её прекращения  

в связи с сокращением штата, численности, реорганизацией, ликвидацией   об-

разовательной организации; 



 

Закрытия образовательной организации на капитальный ремонт при условии 

оформления отпуска без сохранения заработной платы, либо перевода на дру-

гую работу (не связанную  с педагогической деятельностью ) в данной орга-

низации. 

 Сохранение указанной оплаты труда производится  на основании заявления 

работника, поданного руководителю  образовательной организации в течение 

одного месяца со дня выхода на работу или окончания срока действия квали-

фикационной категории, с учетом мнения профсоюзного  комитета.  

 6.5. Работодатель обязуется сохранять за педагогическим работников 

оплату труда с учетом имевшейся квалификационной категории в случае ис-

течения срока ее действия после подачи заявления в аттестационную комис-

сию на период до принятия аттестационной комиссией решения об установле-

нии (отказе в установлении) квалификационной категории. 

  6.6. Работникам, получившим письменное уведомление об увольнении по 

п.2 ч.1 статьи 81 Трудового кодекс РФ по сокращению численности (штата), 

для поисков работы устанавливаются два сокращенных на 4 часа рабочих дня 

в неделю с сохранением заработной платы как за отработанное рабочее время. 

Конкретные дни недели и часы освобождения от работы (до обеда или после 

обеда) определяются руководителем.  

6.7. Работникам, увольняющимся  по собственному желанию в  связи с вы-

ходом на пенсию (в том числе продолжавшим работать и  после назначения 

пенсии до принятия решения об увольнении), по личному заявлению выпла-

чивается материальная помощь в размере должностного оклада. 
 

             VII. Охрана труда и здоровье 

7.1.Руководитель совместно с трудовым коллективом создает систему 

административно-общественного контроля за охраной труда. 

             7.2. Обязательства работодателя: 

7.2.1. Для реализации права работников на здоровые и безопасные 

условия труда, внедрение современных средств безопасности труда, предупре-

ждающих производственный травматизм и возникновение профессиональных 

заболеваний, работодатель осуществляет мероприятия, указанные в Соглаше-

нии по охране труда (Приложение № 3 к настоящему коллективному дого-

вору). Средства расходуются на мероприятия, предусмотренные «Типовым 

перечнем ежегодно реализуемых работодателем мероприятий по улучшений 

условий и охраны труда и снижению профессиональных рисков», утвержден-

ным приказом Минздравсоцразвития РФ 0т 01.03.2012 №181н (с  изменени-

ями, внесенными приказом Минтруда и социальной защиты РФ от 16 июня 

2014 г. №375н). 



 

7.2.2. Руководитель обеспечивает проведение в организации специаль-

ной оценки   условий труда в соответствии с законодательством о специальной 

оценки   условий труда (ст. 212 ТК РФ (в ред. От 28.12.2013г. № 421-ФЗ)).    

7.2.3. Руководитель обеспечивает обучение по охране труда, пожарно-

техническому минимуму и проверку знаний требований охраны труда работ-

ников образовательной организации в соответствии с законодательством РФ и 

планирует эти мероприятия на начало учебного года. 

7.2.4. Руководитель обеспечивает наличие нормативных и справочных 

материалов по охране труда, пожарно-техническому минимуму, правил, ин-

струкций, журналов инструктажа и других обязательных материалов. 

7.2.5. Руководитель оказывает содействие техническим инспекторам 

труда Профсоюза образования, членам комиссий по охране труда, уполномо-

ченным (доверенным лицам) по охране труда в проведении контроля за состо-

янием охраны труда в образовательной организации. 

Для выполнения своих обязанностей уполномоченному (доверенному) 

лицу по охране труда специально предоставляется рабочее время не менее 

двух часов в неделю с сохранением среднего заработка (ст. 17 Закон Томской 

области «Об охране труда в Томской области» от 09.07.2003г. № 83-ОЗ). 

7.2.6. В случае отказа работника от работы при возникновении опасно-

сти для его жизни и здоровья вследствие невыполнения нормативных требо-

ваний по охране труда, ему предоставляется другая работа на время устране-

ния такой опасности, либо производится оплата возникшего по этой причине 

простоя в размере среднего заработка. 

7.2.7. Руководитель обеспечивает проведение за счёт собственных 

средств обязательных предварительных (при поступлении на работу) и перио-

дических (в течение трудовой деятельности) медицинских осмотров (обследо-

ваний). 

7.2.8. Руководитель организует выдачу спецодежды образовательного 

учреждения и её обслуживание. 

Перечень профессий и должностей работников, имеющих право на 

обеспечение специальной одеждой, обувью и другими средствами индивиду-

альной защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами, указан в 

Приложение № 4 к настоящему коллективному договору. 

7.3. Работники обязуются использовать полученную спецодежду и 

средства защиты по прямому назначению.  

7.4. Руководитель обязан: 

 информировать работников об условиях и охране труда на рабочих местах, 

о риске повреждения здоровья, предоставляемых им гарантиях, полагающихся 

им компенсациях и средствах индивидуальной защиты; 



 

 обеспечить расследование и учёт в установленном порядке несчастных слу-

чаев на производстве и профессиональных заболеваний. 

 

    VIII. Обязательства трудового коллектива  

 

8.1. Соблюдать Устав организации и Правила внутреннего трудового 

распорядка.  

8.2. Соблюдать требования, установленные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами по охране труда.  

8.3. Экономно расходовать энергоресурсы (тепло, вода, электроэнергия). 

8.4. Бережно относиться к оборудованию и имуществу организации, 

обеспечивать его сохранность.  

8.5. Поддерживать чистоту и порядок на территории и в рабочих поме-

щениях организации. Каждый работник в период подготовки организации к 

новому учебному году обязуется на безвозмездной основе принять участие в 

благоустройстве территории и своих рабочих мест не менее 4 часов в месяц.   

8.6. Активно участвовать в обсуждении вопросов коллективного дого-

вора, в собраниях и мероприятиях, проводимых профкомом организации. 

 

IX. Гарантии профсоюзной деятельности 

 

9.1. Руководитель обеспечивает ежемесячное перечисление на счет город-

ской профсоюзной организации членских профсоюзных взносов из заработ-

ной платы работников, являющихся членами профсоюза, одновременно с вы-

платой заработной платы за месяц. 

9.2. В случае если работник, не состоящий в профсоюзе, уполномочил в 

установленном порядке профком первичной профсоюзной организации пред-

ставлять его интересы во взаимоотношениях с работодателем, руководитель 

обеспечивает по письменному заявлению работника ежемесячное бесплатное 

перечисление на счет городской профсоюзной организации денежных средств 

из заработной платы работника в размере 1 процента от суммы начисленной 

заработной платы (ч.6 ст.377 ТК РФ).   

9.3. Взаимодействие руководителя с профкомом первичной профсоюзной 

организации осуществляется посредством:  

- учета мотивированного мнения профкома, (порядок установлен  стать-

ями 372,  373 ТК РФ); 

        - согласования, представляющего собой принятие решения руководите-

лем только после проведения взаимных консультаций, в результате которых 

решением профкома выражено и доведено до сведения всех работников учре-

ждения его официальное мнение. В случае если мнение профкома не совпа-

дает с предполагаемым решением руководителя, вопрос выносится на общее 



 

собрание, решение которого, принятое большинством голосов, является окон-

чательным и обязательным для сторон; 

- согласия, отсутствие которого при принятии решения руководителем 

является  грубым нарушением его трудовых обязанностей. 

          9.4. С согласия вышестоящего выборного коллегиального профсоюзного 

органа производится увольнение председателей и членов профкома в период 

осуществления своих полномочий и в течение 2-х лет после его окончания по 

основаниям: 

- сокращение численности или штата работников образовательной орга-

низации; 

-  несоответствие работника занимаемой должности или выполняемой ра-

боте вследствие недостаточной квалификации, подтвержденной результатами 

аттестации;   

- неоднократное неисполнение работником без уважительных причин 

трудовых обязанностей, если он имеет дисциплинарное взыскание. 

         9.5. Работники, избранные в состав профкома первичной профсоюзной 

организации, не могут быть  подвергнуты дисциплинарному взысканию без 

предварительного согласия  указанного профкома, а председатели первичной 

профсоюзной организации - и с согласия вышестоящего коллегиального вы-

борного профсоюзного органа. 

        9.6. Члены профсоюзных комитетов освобождаются от работы для уча-

стия в профсоюзной учебе, в качестве делегатов на съезды, конференции, со-

зываемые профсоюзом, в работе пленумов, президиумов с сохранением сред-

него заработка (ч.3 ст. 374 ТК РФ). 

        9.7. Члены профкома включаются в состав комиссий образовательной ор-

ганизации по тарификации, выполнению показателей для распределения сти-

мулирующих выплат, аттестации работников, специальной   оценки условий 

труда,  охране труда, социальному страхованию и других.   

         9.8. По представлению председателя городской, территориальной орга-

низации профсоюза, лица, являющиеся внештатными правовыми и техниче-

скими инспекторами труда профсоюза, освобождаются от своей работы на пе-

риоды проверок, семинаров, совещаний, конференций, работы в выборных 

профсоюзных органах с сохранением средней заработной платы.  

          По письменному заявлению представителя работников МАОУ ДО 

ДТДиМ, участвующего в коллективных переговорах, в разрешении коллек-

тивного трудового спора и в других случаях, предусмотренных законодатель-

ством, такое лицо освобождается работодателем от работы с сохранением 

среднего заработка на срок, указанный в заявлении, но не более чем на две 

недели по одному заявлению и суммарно – в пределах, установленным зако-

ном.  

 

Х. Контроль за выполнением коллективного договора. Заключение 

коллективного договора на новый срок. 



 

10. 1. Стороны договорились, что: 

 Руководитель муниципального автономного образовательного учрежде-

ния дополнительного образования Дворец творчества детей и молодёжи г. 

Томска и председатель первичной профсоюзной организации осуществляют 

контроль за выполнением коллективного договора и отчитываются о его вы-

полнении на общем собрании работников один раз в год. 

10.2. Переговоры по заключению нового коллективного договора будут 

начаты не позднее, чем за 3 месяца до окончания срока действия данного до-

говора.   

 

 

Перечень Приложений к коллективному договору 

 

1. Приложение № 1 Форма расчётного листка. 

2. Приложение №2 Перечень профессий (должностей) с ненормирован-

ным рабочим днём.  

3. Приложение № 3 Соглашение по охране труда. 

4. Приложение № 4 Перечень профессий и должностей работников, име-

ющих право на обеспечение специальной одеждой, обувью и другими 

средствами индивидуальной защиты. 

 

 

 

 

 


