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1.  Общие положения 

1.1.    Настоящий Коллективный договор заключен между работниками, с одной стороны, 

и администрацией  муниципального  бюджетного  учреждения  дополнительного  

образования  «Дом детского  творчества»  с.  Карагай  (далее  –  МБУ  ДО  «Дом детского 

творчества» с  другой  стороны,  именуемыми  в дальнейшем «сторонами». Работники 

доверяют и поручают представителю трудового коллектива представлять их  интересы в 

переговорах, заключать Коллективный договор и контролировать его исполнение.  

1.2.  Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом РФ (далее ТК  

РФ),  иными  законодательными  и  нормативными  актами  с  целью  определения  

взаимных обязательств работников и работодателя по защите социально-трудовых прав и 

профессиональных интересов работников МБУ ДО  «Дом детского творчества» и 

установлению дополнительных социально-экономических, правовых  и  

профессиональных  гарантий,  льгот  и  преимуществ  труда  по  сравнению  с 

установленными законами, иными нормативными правовыми актами, отраслевыми, 

региональными и территориальными соглашениями.  

1.3. Сторонами Коллективного договора являются:  

- работодатель в лице его представителя – директора МБУ ДО «Дом детского творчества»; 

-  работники  МБУ  ДО  «Дом детского творчества»,  являющиеся  членами  трудового  

коллектива,  в  лице  их представителя,  избранного  и  утверждённого  на Общем 

собрании работников МБУ ДО «Дом детского творчества».  

1.4. Коллективный договор является правовым актом, регулирующим социально-

трудовые, экономические  и  профессиональные  отношения  между  работниками  МБУ  

ДО  «Дом детского творчества»  в  лице  их представителя и работодателем на основе 

согласования взаимных интересов сторон (ст.40 ТК РФ)  

1.5.    Коллективный договор признает право директора  МБУ ДО  «Дом детского 

творчества» на:  

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора;  

- поощрение работников за добросовестный труд;  

- требование от работников исполнения их должностных обязанностей, соблюдение 

Правил внутреннего трудового распорядка, выполнения правил безопасности труда, норм 

СанПиН;  

- привлечение работников к дисциплинарной и материальной ответственности;  

- принятие локальных нормативных актов;  

-  требование обязательного медицинского освидетельствования работника при 

заключении с ним трудового договора.  



1.6. Коллективный договор признает право работника МБУ ДО «Дом детского 

творчества» на: 

- ведение коллективных переговоров и заключение Коллективного договора;  

- заключение, изменение и расторжение трудового договора в соответствии с 

требованиями статей ТК РФ;  

- предоставление работы в соответствии с условиями трудового договора;  

- своевременную в полном объеме и в установленные сроки, выплату заработной платы;  

- сокращенную для педагогических работников рабочую неделю не более 36 часов;  

-  отпуск, продолжительность которого  установлена постановлением Правительства РФ 

от 01.10.02 № 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска, предоставляемого  педагогическим  работникам  образовательных  

учреждений»,  постановлением Правительства РФ от 13. 09. 94 г. № 1052, приказом 

Министерства образования РФ от 20.09.94 № 360);  

- объединение в профессиональные союзы;  

-  защиту  своих  прав  и  свобод,  разрешение  индивидуальных  и  коллективных  

трудовых споров;  

- обязательное социальное страхование.  

1.7.  Работодатель  признает  Общее собрание  работников  в  качестве  единственного  

представителя работников.   

1.8.  Действие  настоящего  Коллективного  договора  распространяется  на  всех  

работников учреждения, являющихся членами собрания трудового коллектива.  

Общее собрание  работников  имеет право: 

1) на мотивированное мнение по следующим локальным нормативным актам:  

- Правила внутреннего трудового распорядка;  

- Положение о порядке и условиях оплаты и стимулирования труда в МБУ ДО «Дом 

детского творчества»;  

- график отпусков;  

- форма расчетного листка;  

- приказ о распределении учебной нагрузки на следующий учебный год;  

- приказы о награждениях работников;  

- приказы о расторжении трудового договора с работниками согласно ст. 81 п. 2, ст. 81, п.  

и ст. 81, п. 5 ТК РФ;  

- другие документы, содержащие нормы трудового права;  

2) на обсуждение с директором вопросов о работе МБУ ДО «Дом детского творчества» и 

внесения предложений по ее совершенствованию.  



1.9. Стороны имеют право продлить действие Коллективного договора на срок не более 

трех лет. 

1.10.  Изменения  и  дополнения  к  Коллективному  договору  производятся  в  порядке,  

установленном ТК РФ. 

 

2. Прием и увольнение работников 

При приёме на работу администрация обязуется: 

2.1. Заключать трудовой договор в письменной форме в двух экземплярах, один из 

которых вручается  работнику.  Трудовой  договор  должен  быть  составлен  в  

соответствии  с  требованиями ст.57  ТК  РФ.  Как  правило,  трудовой  договор  

заключается  на  неопределенный  срок.  Срочный трудовой договор может заключаться:  

-  по  инициативе  работника;   

-  для  замещения  временно  отсутствующего  работника,  за которым по закону 

сохраняется место работы;  

- для выполнения сезонной работы, а также в других случаях, определенных ст. 59 ТК РФ.  

2.2.  Ознакомить  работника  с  должностными  обязанностями,  Уставом  МБУ  ДО  «Дом 

детского творчества», Коллективным  договором,  Правилами  внутреннего  трудового  

распорядка,  установленной документацией в соответствии со ст. 68 ТК РФ.  

2.3. В случае приема на работу с испытательным сроком, указать это в трудовом договоре.  

2.4.  Предупредить  работника,  не  выдержавшего  испытания,  об  увольнении  за  3  дня  

до увольнения с указанием причин.  

2.5.  Если работник не приступил к работе в установленный трудовым договором срок без  

уважительных причин в течение недели, то трудовой договор аннулируется.  

2.6. В случае увольнения произвести с работником окончательный расчет и выдать 

трудовую книжку в день увольнения.  

2.7. Производить перевод работника, принятого по трудовому договору «на 

неопределенный срок» на работу по срочному трудовому договору только с его 

письменного согласия.  

2.8.  При  сокращении  численности  или  штатов  отнести  лиц  предпенсионного  

возраста (работников,  которым  остался  до  пенсии  срок  в  один  год)  к  льготной  

категории,  имеющей преимущественное право оставления на работе, сверх перечня, 

установленного ст. 179 ТК РФ. 

 

3. Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение 

квалификации работников 



Администрация обязуется: 

3.1.  Устанавливать  объём  учебной  нагрузки  (педагогической  работы)  педагогическим  

работникам  исходя  из  количества  часов  по  учебному  плану,  программам,  количества  

воспитанников, обеспеченности кадрами, других конкретных условий в учреждении.   

3.2.  Своевременно проводить работу по уточнению стажа, образования и прочих условий,  

требующих изменения тарификации.  

3.3. Предоставлять работнику право не реже одного раза в 3 года пройти переподготовку 

за счет  средств  учреждения.  Во  время  прохождения  курсов  повышения  

квалификации, переподготовки  за  работником  сохраняется  место  работы,  должность,  

учебная  нагрузка  и получаемая заработная плата. 

3.4.  Обеспечивать  своевременное  прохождение  аттестации  работником  при  подаче  

соответствующего заявления в установленный законом срок. 

 

4. Организация труда, режим работы, время отдыха 

4.1.  Администрация  обязуется  устанавливать  режим  рабочего  времени  в  МБУ  ДО  

«Дом детского творчества»  в соответствии с Правилами внутреннего трудового 

распорядка.  

4.2.  Рабочее  время  работников  определяется  настоящим Коллективным договором,  

Правилами  внутреннего  трудового распорядка  (ст.  91  ТК  РФ),  которые  являются  

приложением  к  Коллективному  договору  МБУ ДО «Дом детского творчества», 

учебным расписанием, графиком сменности, утверждаемым работодателем. 

4.3.  Расписание  работы  педагогов  составляется  с  учетом  требований  СанПиН  и  

рационального использования времени педагога. Рабочее время педагога определяется 

расписанием занятий.  

4.4.  Педагогическим  работникам  предоставляется  методический  день.  В  обязательном  

порядке  методический  день  предоставляется  педагогу  при  прохождении  им  курсов  

повышения квалификации или переподготовки.  

4.5.  Работник посещает все мероприятия, проводимые в учреждении, если это 

предусмотрено Уставом, Правилами внутреннего трудового распорядка или 

должностными инструкциями.  

4.6.  В период каникул МБУ ДО  «Дом детского творчества»  организует разнообразную 

работу с обучающимися и их родителями (законными представителями), предоставляя им 

все имеющиеся возможности для полноценного досуга. Время работы в каникулярный 

период не должно превышать объем учебной нагрузки педагога. 

4.7.  Педагогическим работникам разрешается работа по совместительству, в том числе по  



аналогичной должности, специальности. Работа по основному месту работы сверх 

установленной нормы часов за ставку заработной платы (без ограничений) не является 

совместительством.  

4.8. Привлечение отдельных работников к работе в выходные (если это не обусловлено 

расписанием) и праздничные дни осуществляется с согласия самого работника, 

компенсация за работу производится в соответствии с действующим законодательством. 

В  этом  случае  привлечение  к  работе  осуществляется  на  основании  приказа  

директора  в соответствии  со  ст.113  ТК  РФ.  На  основании  ст.  153  ТК  РФ  работа  в  

выходной  или  нерабочий праздничный  день  оплачивается  не  менее  чем  в  двойном  

размере.  По  желанию  работника, работавшего в выходной или праздничный день, ему 

может быть предоставлен другой день отдыха.  

В этом случае работа в нерабочий день оплачивается в одинарном размере, а день отдыха 

оплате не подлежит.  

4.9.  Педагогическим  работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск,  

продолжительность которого установлена постановлением Правительства РФ от 01.10.02 

№ 724 «О продолжительности ежегодного основного удлиненного оплачиваемого 

отпуска, предоставляемого педагогическим работникам образовательных учреждений», 

постановлением Правительства РФ от 13. 09. 94 г. № 1052, приказом Министерства 

образования РФ от 20.09.94 № 360)  и составляет 42 календарных дня.  

Остальным  работникам  предоставляется  ежегодный  оплачиваемый  отпуск  не  менее  

28 календарных дней на основании ст.115 ТК РФ.  

4.10.  Право на использование отпуска за первый год работы возникает у работника через 

6 месяцев непрерывной работы. Администрация обязана предупредить работника о 

времени начала отпуска  не  позднее,  чем  за  2  недели  до  его  начала.  В  стаж  работы  

включается  время  участия  в санкционированной забастовке, приостановке работы и т.д.   

4.11. Разделение отпуска на части возможно по договоренности администрации и 

работника. При этом хотя бы одна из частей этого отпуска должна быть не менее 14 

календарных дней.  

Отзыв из отпуска возможен только с согласия работника (ст. 125 ТК РФ). 

4.12.  Часть  ежегодного  оплачиваемого  отпуска,  превышающая  28  календарных  дней,  

по письменному заявлению работника, может быть заменена денежной компенсацией 

(ст.126 ТК РФ).  

4.13.  Отпуск без сохранения заработной платы предоставляется работникам в 

соответствии со ст. 128 ТК РФ.  



4.14.  Администрация  предоставляет  гарантии  компенсации  работникам,  

совмещающим работу с обучением в соответствии со ст. 173 - 177 ТК РФ.  

4.15.  Работнику,  имеющему двух или более детей в возрасте до четырнадцати лет, 

работнику, имеющему  ребенка-инвалида  в  возрасте  до  восемнадцати  лет,  одинокой  

матери  (официальный статус  матери-одиночки),  воспитывающей  ребенка  в  возрасте  

до  четырнадцати  лет,  отцу, воспитывающему  ребенка  в  возрасте  до  четырнадцати  

лет  без  матери,  коллективным  договором могут  устанавливаться  ежегодные  

дополнительные  отпуска  без  сохранения  заработной  платы  в удобное  для  них  время  

продолжительностью  до  14  календарных  дней.  Указанный  отпуск  по письменному 

заявлению работника может быть присоединен к ежегодному оплачиваемому отпуску или 

использован отдельно полностью либо по частям. Перенесение этого отпуска на 

следующий рабочий год не допускается. (Ст.263 ТК РФ) 

4.16.  Педагогические  работники,  имеющие  10  лет  непрерывной  педагогической  

работы, получают  право  на  дополнительный  (неоплачиваемый) отпуск  сроком  до  

одного  года.  Это  время  входит  в непрерывный  педагогический  стаж.  Во  время  

отпуска  за  работником  сохраняется  место  работы, должность, учебная нагрузка.  

4.17.  Администрация  обязуется  предоставлять  родителю,  воспитывающему  ребенка-

инвалида в возрасте до 18 лет, ежемесячно 4 дополнительных дня отдыха с сохранением 

среднего заработка.  

4.18.  В  соответствии  с  Законом  РФ  «О  социальной  защите  граждан,  подвергшихся  

воздействию  радиации  вследствие  катастрофы  на  Чернобыльской  АЭС»  

предоставлять дополнительный оплачиваемый семидневный отпуск вместе с основным 

отпуском, или по желанию работника. 

5. Оплата и стимулирование труда 

5.1.  Стороны признают, что:  

5.1.1.  Единые  рекомендации  Российской  трёхсторонней  комиссии  по  регулированию  

социально-трудовых  отношений  являются  обязательными  при  установлении  на  

региональном уровне систем оплаты труда.  

5.2. Порядок и условия оплаты труда работников МБУ ДО «Дом детского творчества» 

регулируются Положением об оплате труда, разработанным в образовательном 

учреждении в соответствии с трудовым законодательством и принятыми Администрацией 

Карагайского  муниципального района  нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. Положение об оплате  труда работников МБУ ДО «Дом детского 

творчества» является приложением к Коллективному договору. 

5.3.  Установление  размера  процентов,  применяемых  для  определения  выплат  



стимулирующего характера и за дополнительную работу, не входящую в должностные 

обязанности работников  учреждения  осуществляется  с  учетом  мнения  собрания  

трудового  коллектива,  в соответствии  с  Трудовым  Кодексом  Российской  Федерации,  

иными  федеральными  законами, нормативными правовыми актами Российской 

Федерации. 

5.4. Работодатель в соответствии со ст. 8 и ст.135 ТК РФ, постановлением Правительства 

РФ от  20.11.2008  г.  №  870  «Об  установлении  сокращенной  продолжительности  

рабочего  времени, ежегодного  дополнительного  оплачиваемого  отпуска,  повышенной  

оплаты  труда  работникам, занятым на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 

опасными и иными особыми условиями труда»  принимает локальные нормативные акты, 

устанавливающие конкретный размер доплат всем работникам,  занятым  на  работах,  

предусмотренных  указанным  Перечнем,  если  в  установленном порядке  не  дано  

заключения  о  полном  соответствии  рабочего  места,  где  выполняется  работа,  

требованиям безопасности, включенная в этот Перечень. 

5.5.  Выплаты  компенсационного  характера  устанавливаются  к  окладам  (должностным  

окладам) работников МБУ ДО «Дом детского творчества» в виде доплат и надбавок.  

5.6.  В  соответствии  с  законодательством  Российской  Федерации  заработная  плата  

работникам  МБУ  ДО  «Дом детского творчества»  выплачивается  не  реже  двух  раз  в  

месяц,  согласно  приказу, утвержденному директором МБУ ДО «Дом детского 

творчества», и осуществляется 6 и 21 числа каждого месяца.  

5.7.  Заработная  плата  работникам  сохраняется  в  полном  объеме: 

-  на период приостановления работы в случае задержки выплаты заработной платы 

(ст.142 ТК РФ);  

- за время простоя по причинам, не зависящим от работника и работодателя;  

- на время приостановления деятельности образовательного учреждения в следствие  

нарушения законодательства об охране труда не по вине работника; 

-  на  период  забастовки  ввиду  не  выполнения  Соглашения,  по  поводу  установления  

и изменения условий труда (включая заработную плату);  

- при установлении размера денежной компенсации, выплачиваемой работнику за 

задержку выплаты заработной платы и других выплат, причитающихся работнику;  

-  на период отмены учебных занятий для обучающихся по санитарно-

эпидемиологическим, климатическим основаниям (приказ Минобрнауки РФ от 27.03.2006 

г. № 69);  



5.8. Каждый  час  работы  в  ночное  время  (с  22  часов  вечера  до  6  часов  утра)  

оплачивается работнику в повышенном размере не ниже 35% от должностного оклада 

(ставки);  

-  за работу в выходной и нерабочий праздничные дни, не менее чем в двойном размере;  

-  оплаты за сверхурочную работу (за первые два часа работы не менее, чем в полуторном  

размере, за последующие часы – не менее чем в двойном), в т.ч. за переработку рабочего 

времени.  

5.9.  Компенсационная  выплата  за  имеющуюся  квалификационную  категорию  

работникам МБУ  ДО  «Дом детского творчества»  сохраняется  на  срок  до  одного  года  

по  ранее  имеющейся  квалификационной категории  педагогическим  работникам,  у  

которых  истёк  срок  действия  квалификационной категории по личному заявлению 

работника, по приказу директора МБУ ДО «Дом детского творчества» в период:  

- временной нетрудоспособности;  

- нахождения в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста до трёх лет;  

- нахождении в отпуске по беременности и родам;  

- за год до ухода на пенсию по старости; 

5.10. Сохранение уровня оплаты труда с учётом имеющейся квалификационной 

категории: 

- при работе в должности в образовательном учреждении независимо от его типа и вида  

5.11.  Удержания  из  заработной  платы  работника  производятся  только  в  случаях,  

предусмотренных ст. 137 ТК РФ и иными Федеральными законами.  

5.12.  Для расчета средней заработной платы учитываются все предусмотренные системой  

оплаты труда виды выплат, за исключением единовременных, производимых по приказу 

директора.  

5.13. При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающихся 

работнику, производится в день увольнения.  

5.14. В пределах экономии фонда оплаты труда МБУ ДО «Дом детского творчества» 

руководителю, заместителям руководителя и работникам учреждения может 

осуществляться выплата в виде единовременной материальной помощи в размере 

не более двух должностных окладов в следующих случаях: 

- тяжелого материального положения; 

- смерти супруга (супруги), родителей, детей; 

- в связи с юбилейными датами 50,60,65,70  

5.15.  Работники  имеют  право  приостановить  работу,  известив  об  этом  директора  в  

письменной форме, если заработная плата задержана на срок более 15 дней.  



5.16.  Работодатель  несет  материальную  ответственность  за  задержку  выплаты  

заработной платы.  Конкретный  размер  денежной  компенсации  в  случае  нарушения  

установленного  срока выплаты  заработной  платы,  оплаты  отпуска,  выплат  при  

увольнении  и  других  выплат, причитающихся работнику  -  должен быть не ниже одной 

стопятидесятой ключевой ставки ЦБ РФ от невыплаченной в срок  суммы  за  каждый  

день  задержки,  начиная  со  следующего  дня  после  установленного  срока выплаты по 

день фактического расчета включительно. 

5.17.  В  случае  проведения  забастовки  работникам  выплачивается  компенсация  за  

время забастовки в размере не менее среднего двухнедельного заработка за месяц 

забастовки. 

6. Охрана труда и улучшение условий работающих 

6.1. Обязанности по обеспечению безопасных условий труда в образовательном 

учреждении для работников и обучающихся возлагаются на директора.  

6.2. Администрация:  

-осуществляет обязательное социальное страхование работников от несчастных случаев 

на производстве и профессиональных заболеваний;  

-организовывает  ежегодные  бесплатные  медицинские  обследования,  прохождение  

флюорографии;  

-не  допускает  работников  к  исполнению  ими  трудовых  обязанностей  без  

прохождения обязательных медицинских осмотров, а также в случае медицинских 

противопоказаний;  

-проводит первичный и плановый инструктаж на рабочем месте;  

-направляет сотрудников на курсы по охране труда;  

-осуществляет  учет  и  расследование  несчастных  случаев  на  производстве,  оформляя  

их актом установленной формы (Н - 1).  

6.3.  Администрация  и  собрание  трудового  коллектива  на  паритетной  основе  создают  

комиссию по охране труда. Стороны признают свою обязанность сотрудничать в деле 

сохранения здоровья и безопасности труда и обязуются обеспечить:  

- организацию охраны труда с соблюдением всех нормативных требований; - 

распределение функциональных  обязанностей  и  ответственности  руководителя  и  

должностных  лиц  в  этих вопросах;  

- оценку состояния условий труда на рабочих местах;   

- своевременное расследование несчастных случаев.  



При несчастном случае на производстве по вине учреждения выплачивается 

единовременная компенсация в сумме не менее 100% должностного оклада из фонда 

экономии заработной платы.  

6.4.  Основные мероприятия по охране труда  предусматриваются соглашением по 

технике безопасности и охране труда.  

6.5. Администрация и собрание трудового коллектива:  

-  обеспечивают  выполнение соглашения по технике безопасности и  охране труда в 

полном объёме;  

- разрабатывают (обновляют) и утверждают инструкции по охране труда;  

- организуют подготовку учреждения к новому учебному году.  

6.6. Администрация обязана: 

-  производить  соответствующие  доплаты  при  выполнении  работником  работ  в  

условиях, отклоняющихся от нормальных (при совмещении профессий, работе 

сверхурочно, в ночное время, и т.д.)  

-  обеспечивать  работников  полагающимся  инвентарем,  одеждой,  моющими  

средствами  в соответствии с нормами СанПиН;  

-  обеспечивать соблюдение санитарно-гигиенических требований, температурного, 

водного и светового режима. При температуре воздуха ниже 30 градусов, работа 

учреждения может быть приостановлена. 

6.7. Администрация обязуется не заключать хозяйственные договора об аренде 

помещения, оборудования, приводящих к ухудшению положения работников учреждения 

и обучающихся. 

7. Разрешение трудовых споров 

7.1.  Индивидуальные  трудовые  споры  работников  и  администрации  по  вопросам  

оплаты труда,  нагрузки,  возвращения  денежных  сумм,  удержания  из  заработной  

платы,  премирования (кроме  премий,  носящих  характер  единовременных),  

предоставления  ежегодных  отпусков, наложения  дисциплинарных  взысканий,  перевода  

на  другую  работу,  прекращения  трудового договора по инициативе администрации, 

внесения изменений и исправлений в трудовую книжку, возмещения  среднего  заработка  

за  весь  период  задержки  расчёта  или  выдачи  трудовой  книжки разрешаются в 

соответствии с ТК РФ (в комиссиях по трудовым спорам, судах, ст. 382 ТК РФ). 

7.2.  Комиссии по трудовым спорам образуются из равного числа представителей 

работников и работодателя. Комиссия избирает из своего состава председателя и 

секретаря комиссии. 



7.3.  Коллективный трудовой спор –  это неурегулированные разногласия между 

директором и  работниками   по  поводу  изменений  условий  труда,  изменения  и  

выполнения коллективного договора, отказа руководителя учесть мнение Общее собрание  

работников  при принятии актов, содержащих нормы трудового права. 

7.4.  Порядок разрешения коллективных трудовых споров регулируется ТК РФ (статьи 

398-418). 

7.5. В период действия настоящего Коллективного договора Общее собрание  работников  

не  организует  забастовок  по  вопросам,  включённым  в  Коллективный  договор  при  

условии  их выполнения. 

8. Права собрания трудового коллектива при выполнении Коллективного 

договора 

8.1.  Выступая  представителем  работников  и  являясь  стороной  Коллективного  

договора, представитель  работников   принимает  на  себя  обязательства  по  

выполнению  всех разделов Коллективного договора, относящихся к компетенции Общего 

собрания  работников. 

8.2. Администрация обязуется: 

-  разрешить  обучение  представителя  работников  по  правовым  вопросам  и  

проблемам  трудового  законодательства  с  отрывом  от  производства,  с  сохранением  

среднего заработка в течение семи дней в календарном году;  

-  включить  представителя  работников  в  состав  аттестационной  комиссии,  

обеспечить его участие в совещаниях при директоре. 

8.3.  Представитель  работников  имеет  право  контроля  за  соблюдением  

администрацией трудового законодательства  и нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права. 

8.4.  В  случаях,  предусмотренных  ТК  РФ,  директор  МБУ  ДО  «Дом детского 

творчества»  принимает  решения  и издаёт  локальные  нормативные  акты,  содержащие  

нормы  трудового  права,  с  учётом  мнения Общего собрания  работников  . 

9. Срок действия и формы контроля за выполнением Коллективного договора 

9.1. Коллективный договор вступает в силу с 30 сентября 2020 года и действует по 30 

сентября 2023 года. Срок действия договора может быть продлён на срок до 3 лет. 

9.2.  Контроль  за  выполнение  обязательств  Коллективного  договора  осуществляет  

администрация,  Общее собрание  работников  и  их  вышестоящие  органы.  

Администрация отчитывается о ходе выполнения Коллективного договора  перед 

работниками не менее двух раз в год. 



9.3.  На  срок  действия  Коллективного  договора  при  условии  выполнения  

администрацией всех его положений Общее собрание  работников  обеспечивает 

стабильность работы коллектива. 

9.4.  Разногласия  между  администрацией  и  работниками,  возникающие  при  

принятии, внесении изменений и дополнений в Коллективный договор, в период срока его 

действия, разрешаются сторонами путём принятия компромиссного решения. 

10. Приложения к Коллективному договору 

Приложения к Коллективному договору являются его составной частью. Приложения 

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

внесением дополнений и изменений. К Коллективному договору прилагаются следующие 

акты: 

- Правила внутреннего трудового распорядка 

- Соглашение по охране труда 

- Положение  «Об оплате труда работников муниципального бюджетного учреждения 

дополнительного образования  «Дом детского творчества». 

 

. 


