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Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» (далее сокращенно МБУДО ДДТ им. 

В. Дубинина), в лице директора Третьяковой Любови Васильевны, действующего на основании 

Устава, именуемый в дальнейшем «Работодатель», с одной стороны, и коллектив работников 

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, в лице председателя первичной профсоюзной организации 

Малюшиной Татьяны Геннадьевны, именуемые в дальнейшем «Работники», с другой стороны, 

вместе именуемые «Стороны», в связи с обновлением региональных и муниципальных 

нормативно-правовых документов, в целях регулирования трудовых (или непосредственно 

связанных с ними) отношений в МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, в соответствии с трудовым 

законодательством РФ, заключили настоящее Дополнительное соглашение о нижеследующем: 

 

1. В результате проведения коллективных переговоров по изменению положений, 

закрепленных в Коллективном договоре, заключенном 09.09.2019 года, внести изменения и 

изложить в следующей редакции: 

п.п. 1.1. 

Основой для заключения коллективного договора являются: 

Трудовой кодекс Российской Федерации (далее – ТК РФ); 

Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 10-ФЗ «О профессиональных союзах, их 

правах и гарантиях деятельности»; 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Закон Новосибирской области от 19 декабря 1997 г. N 89-ОЗ "О социальном партнерстве в 

Новосибирской области"; 

Областное отраслевое соглашение по учреждениям Новосибирской области, находящимся 

в ведомстве министерства образования Новосибирской области, на 2020-2022годы; 

Соглашение в сфере труда по муниципальным учреждениям, подведомственным 

департаменту образования мэрии города Новосибирска, на 2021 - 2023 годы. 

п.п. 1.2. 

Действие настоящего коллективного договора распространяется на всех работников 

образовательной организации (статья 43 ТК РФ), в том числе заключивших трудовой договор о 

работе по совместительству. 

п.п. 1.8. 

Помимо требований ТК РФ по обязательному принятию локальных актов, принимаемых 

работодателем с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации, 

утвердить перечень дополнительных локальных нормативных актов образовательной 

организации, принимаемых с мотивированным мнением выборного органа первичной 

профсоюзной организации (приложение № 2 к Дополнительному соглашению) в соответствии с 

порядком, установленным статьей 372 ТК РФ. 

п.п. 2.2.1. 

Заключать трудовой договор с работником (с учетом Рекомендаций по оформлению 

трудовых отношений с работником государственного (муниципального) учреждения при 

введении эффективного контракта, утвержденных приказом Министерства труда и социальной 

защиты РФ от 26 апреля 2013 г. N 167н) в письменной форме в двух экземплярах, каждый из 

которых подписывается работодателем и работником, один экземпляр под роспись передать 

работнику в день заключения (статья 67 ТК РФ). 

п.п. 2.2.16. 

При сокращении численности или штата работников и при равной производительности 

труда и квалификации преимущественное право на оставление на работе наряду с основаниями, 

установленными частью 2 статьи 179 Трудового кодекса Российской Федерации, имеют 

работники: 

 - имеющие более длительный стаж работы в данной организации; 

 - имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и иными 

наградами; 
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- успешно применяющие инновационные методы работы и достигающие высоких 

результатов; 

- которым до наступления права на получение пенсии (по любым основаниям) осталось 

менее трех лет; 

- председатели первичных организаций Профсоюза, не освобожденные от основной 

работы. 

 

2. Дополнить Коллективный договор следующими положениями: 

п.п. 1.12. 

Стороны в социально-трудовых отношениях руководствуются условиями и положениями, 

изложенными в коллективном договоре с учетом приложений, являющихся неотъемлемой его 

частью: 

 Приложение № 1 «Положение о комиссии по ведению коллективных переговоров, 

подготовке проекта, заключению и осуществлении контроля за выполнением условий 

коллективного договора»; 

 Приложение № 2 «Перечень локальных актов и документов организации, принимаемых 

с мотивированным мнением выборного органа первичной профсоюзной организации». 

п.п. 3.39. 

Работодатель ведет учет: 

- рабочего времени, фактически отработанного каждым работником с отражением в 

табеле учета рабочего времени (час, доля часа), в том числе сверхурочной работы, работы в 

ночное время, работы в праздничные дни; 

- часов педагогической работы (учебной нагрузки), фактически отработанной каждым 

педагогическим работником, в том числе при совмещении (увеличении объема работы). 

п.п. 4.17. 

При разработке и утверждении показателей и критериев эффективности работы в 

Положении о системе оплаты труда в целях осуществления стимулирования качественного труда 

работников учитываются следующие основные принципы: 

 размер вознаграждения работника должен определяться на основе объективной 

оценки результатов его труда (принцип объективности); 

 работник должен знать, какое вознаграждение он получит в зависимости от 

результатов своего труда (принцип предсказуемости); 

 вознаграждение должно быть адекватно трудовому вкладу каждого работника в 

результат деятельности всей организации, его опыту и уровню квалификации (принцип 

адекватности); 

 вознаграждение должно следовать за достижением результата (принцип 

своевременности); 

 правила определения вознаграждения должны быть понятны каждому работнику 

(принцип справедливости); 

 принятие решений о выплатах и их размерах должны осуществляться             по 

согласованию с выборным органом первичной профсоюзной организации (принцип 

прозрачности). 

п.п. 4.17. 

В течение срока действия квалификационной категории, установленной педагогическим 

работникам в соответствии с Порядком проведения аттестации педагогических работников 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 7 апреля 2014 г. № 276, при 

выполнении ими педагогической работы сохраняется оплата труда в следующих случаях (пункт 

6.1.3 Соглашения): 

при работе в должности, по которой установлена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа образовательной организации; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым совпадают 

должностные обязанности, учебные программы, профили работы в случаях, установленных в 

Положении о системе оплаты труда. 

garantf1://70562982.1000/
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п.п. 4.18. 

За педагогическими работниками, у которых истек срок действия присвоенной 

установленной квалификационной категории, сохраняется оплата труда с учетом имевшейся 

у данных работников квалификационных категорий (пункт 6.1.4 Соглашения): 

- в период их длительного отпуска сроком до одного года (не более чем на один год после 

выхода из отпуска); 

- отпуска по беременности и родам, отпуска по уходу за ребенком до достижения им 

возраста трех лет (не более чем на один год после выхода из отпуска или в течение 3-х месяцев 

по выходу из указанных отпусков), 

- не менее чем за один год - до наступления права для назначения страховой пенсии по 

старости (не более чем на три года), а также педагогическим работником, являющимся 

пенсионером по старости, на основании письменного соглашения с работодателем о 

расторжении трудового договора в течение одного года со дня окончания действия 

квалификационной категории (предоставляется однократно); 

- длительной нетрудоспособности (не менее чем на 6 месяцев по окончании длительной 

болезни); 

- выход на работу после ее прекращения в связи с ликвидацией образовательного 

учреждения; 

- военная служба (призыв); 

- исполнения на освобожденной основе полномочий в составе выборного профсоюзного 

органа или в течение шести месяцев после их окончания; 

- после подачи заявления в аттестационную комиссию до принятия аттестационной 

комиссией решения об установлении (отказе в установлении) квалификационной категории. 

п.п. 4.19. 

Штатное расписание учреждения формируется и утверждается руководителем 

Учреждения самостоятельно, исходя из муниципального задания и основных задач, для решения 

которых создано учреждение, и включает в себя все должности руководителей, специалистов, 

служащих и профессии рабочих данного учреждения с указанием их численности.  

При изменении штатного расписания работник имеет право быть ознакомлен со штатным 

расписанием (пункт 1.10 приложения 3 Соглашения).  

п.п. 6.1.18. 

Работники при прохождении диспансеризации в порядке, предусмотренном 

законодательством в сфере охраны здоровья, имеют право на освобождение от работы на один 

рабочий день один раз в три года с сохранением за ними места работы (должности) и среднего 

заработка. 

Работники, не достигшие возраста, дающего право на назначение пенсии по старости, в 

том числе досрочно, в течение пяти лет до наступления такого возраста и работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством в сфере охраны здоровья, 

имеют право на освобождение от работы на два рабочих дня один раз в год с сохранением за 

ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Работник освобождается от работы для прохождения диспансеризации на основании его 

письменного заявления, при этом день (дни) освобождения от работы согласовывается 

(согласовываются) с работодателем. 

п.п. 7.3. 

Ежемесячная надбавка молодому специалисту (из фонда оплаты труда учреждения) в 

течение 3-х лет в размере 25% от оклада (ставки) пропорционально отработанному времени (для 

педагогических работников – с учетом их педагогической нагрузки) при одновременном 

соблюдении следующих условий (пункт 6.2.4 Соглашения): 

 впервые окончил высшее или среднее специальное учебное заведение, 

 заключил трудовой договор с организацией образования,  

 договор заключен в течение 6 месяцев со дня окончания учебного заведения,  

 срок трудового договора не менее трех лет, 

 работа в соответствии с полученной специальностью. 
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3. Все остальные положения коллективного договора МБУДО ДДТ им. В. Дубинина 

остаются неизменными и обязательными для исполнения 

 

4. Настоящее дополнительное соглашение действует с момента его подписания и является 

неотъемлемой частью коллективного договора МБУДО ДДТ им. В. Дубинина № 29-19 от 

09.09.2019 г. 

 

5. Настоящее дополнительное соглашение об изменении коллективного договора является 

обязательным для выполнения Сторонами.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

ПОЛОЖЕНИЕ О КОМИССИИ 

по ведению коллективных переговоров, подготовке проекта, заключению и 

осуществлении контроля за выполнением условий коллективного договора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования города 

Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» 

 

1. Общие положения 
 

1.1. Комиссия по ведению коллективных переговоров, подготовки проекта, заключению 

и осуществлении контроля за выполнением условий коллективного договора (далее - 

Комиссия), образованная в муниципальном бюджетном учреждении дополнительного 

образования города Новосибирска «Дом детского творчества им. В. Дубинина» (далее 

МБУДО ДДТ им. В. Дубинина) в соответствие со ст. 35 Трудового кодекса Российской 

Федерации.  В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией РФ, 

действующим законодательством, соглашениями всех уровней, действие которых 

распространяется на организацию, настоящим Положением и заключенным коллективным 

договором. 

1.2. При формировании и осуществлении деятельности Комиссии стороны 

руководствуются следующими основным принципами социального партнерства: 

1.2.1. равноправие сторон; 

1.2.2. уважение и учет интересов сторон; 

1.2.3. заинтересованность сторон в участии в договорных отношениях; 

1.2.4. соблюдение сторонами и их представителями законов и иных нормативных 

правовых актов; 

1.2.5. полномочность представителей сторон; 

1.2.6. свобода выбора при обсуждении вопросов, входящих в сферу труда; 

1.2.7. добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

1.2.8. реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

1.2.9. обязательность выполнения условий коллективного договора; 

1.2.10. контроль за выполнением условий коллективного договора; 

1.2.11. ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине 

коллективного договора. 

  

2. Основные цели и задачи Комиссии 

 

2.1. Основными целями Комиссии являются: 

2.1.1. достижение согласования интересов сторон трудовых отношений. 

2.1.2. содействие коллективно-договорному регулированию социально - трудовых 

отношений в образовательных организациях и его филиалах.  

2.2. Основными задачами Комиссии являются: 

2.2.1. развитие системы социального партнерства между Работниками МБУДО ДДТ им. 

В. Дубинина и Работодателем, направленное на обеспечение согласования интересов 

Работников и Работодателя по вопросам регулирования трудовых отношений и иных, 

непосредственно связанных с ними отношений; 

2.2.2. ведение коллективных переговоров и подготовка проекта коллективного договора 

(изменений и дополнений). 

2.3. Для обеспечения регулирования социально-трудовых отношений Комиссия: 

2.3.1. ведет коллективные переговоры; 
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2.3.2. готовит проект коллективного договора (изменений и дополнений); 

2.3.3. осуществляет контроль за исполнением условий коллективного договора; 

2.3.4. рассматривает коллективные трудовые споры по поводу заключения или 

изменения коллективного договора, осуществления контроля за его выполнением; 

2.3.5. создает рабочие группы с привлечением специалистов; 

2.3.6. приглашает для участия в своей работе представителей вышестоящей 

профсоюзной организации, органов   муниципальной власти, специалистов отдела труда 

администрации Ленинского района. 

 

3. Состав и формирование Комиссии 

 

3.1. При проведении коллективных переговоров о заключении и об изменении 

коллективного договора, разрешении коллективных трудовых споров по поводу заключения 

или изменения коллективного договора, осуществлении контроля за его выполнением, а 

также при формировании и осуществлении деятельности Комиссии интересы Работников 

представляет Первичная профсоюзная организация МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, интересы 

Работодателя – руководитель МБУДО ДДТ им. В. Дубинина. 

3.2. Количество членов Комиссии от каждой стороны - не более 3 человек. 

3.3. Первичная профсоюзная организация и Работодатель самостоятельно определяют 

персональный состав своих представителей в Комиссии и порядок их ротации. 

3.4. Образуя комиссию, стороны наделяют своих представителей полномочиями на: 

3.4.1. ведение коллективных переговоров; 

3.4.2. подготовку проекта коллективного договора (изменений и дополнений); 

3.4.3. осуществление контроля за выполнением условий коллективного договора; 

3.4.4. разрешение коллективных трудовых споров. 

3.5. Стороны, образовавшие Комиссию, назначают из числа своих представителей в 

Комиссии - координатора стороны. 

 

4. Члены Комиссии 

 

4.1. Члены Комиссии: 

4.1.1. участвуют в заседаниях Комиссии и рабочих групп, в подготовке проектов 

решений Комиссии; 

4.1.2. вносят предложения по вопросам, относящимся к компетенции Комиссии, для 

рассмотрения на заседаниях Комиссии и ее рабочих групп.  

4.2. Полномочия членов, координаторов Комиссии удостоверяется соответствующими 

решениями сторон социального партнерства, образовавшими Комиссию. 

 

5. Порядок работы Комиссии 

 

5.1. Заседание комиссии правомочны, если на нем присутствуют координаторы от 

каждой из сторон, образовавших Комиссию. 

5.2. Первое заседание комиссии, образованной на равноправной основе по решению 

сторон из наделенных необходимыми полномочиями представителей, проводится не позже 

истечения семи календарных дней с момента получения представителями одной из сторон 

социального партнерства уведомления от другой стороны в письменной форме с 

предложением начать коллективные переговоры или в иной срок, предложенный в 

уведомлении представителями стороны, инициирующей переговоры. Дата первого заседания 

Комиссии является датой начала переговоров. 
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5.3. На первом заседании комиссии председательствует координатор стороны, 

инициировавшей переговоры. 

5.4. Заседания комиссии оформляются протоколом, который ведет один из членов 

комиссии по поручению председателя. Протокол не позже начала следующего заседания 

комиссии подписывается координаторами сторон, копия передается координаторам сторон. 

5.5. Решение комиссии считается принятым, если за его принятие высказались 

координаторы каждой стороны социального партнерства. 

5.6. Координаторы сторон социального партнерства, образовавших Комиссию, по 

очереди ведут подготовку очередных заседаний Комиссии и председательствуют на них. 

5.7. Решение о назначении председательствующего на следующее заседание Комиссии 

принимается Комиссией каждый раз перед окончанием очередного заседания. 

5.8. Координатор стороны, назначенный председательствующим на следующее 

заседание Комиссии: 

5.8.1. обеспечивает взаимодействие сторон с целью достижения согласия между ними 

при выработке проектов решений Комиссии, выносимых на рассмотрение следующего 

заседания Комиссии; 

5.8.2. утверждает по предложениям сторон перечень и состав рабочих групп (и их 

руководителей), создаваемых для подготовки мероприятий и проектов решений Комиссии; 

5.8.3. председательствует на заседании Комиссии и организует ее работу; 

5.8.4. проводит в период между заседаниями Комиссии консультации по вопросам, 

требующим принятия оперативного решения. 

5.9. Представители сторон, подписавших коллективный договор, в период его действия 

имеют право проявить инициативу по проведению переговоров по его изменению и 

дополнению к нему или заключению нового коллективного договора. 

5.10. Изменения и дополнения в коллективный договор вносятся в порядке, 

установленном для его заключения (инициатива одной из сторон, переговоры, выработка 

согласованного проекта изменений и дополнений, доработка проекта, утверждение на 

собрании /конференции/, регистрация). Решение по представленному одной из сторон 

проекту изменений условий коллективного договора Комиссия принимает в течение 10 

днейсо дня его подачи. Редакционные изменения по отдельным позициям коллективного 

договора согласовываются Комиссией в течение двух недель со дня их представления в 

комиссию. 

 

6. Обеспечение деятельности Комиссии 

 

6.1. Организационное и материально - техническое обеспечение деятельности Комиссии 

осуществляется Работодателем. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Перечень локальных актов и документов МБУДО ДДТ им. В. Дубинина, 

принимаемых с мотивированным мнением выборного органа первичной 

профсоюзной организации 

 

 Положение о системе оплаты труда 

 Положение об административно-общественном контроле 

 Положение о порядке оказания платных образовательных услуг  

 Положение об общем собрании работников  

 Положение о комиссии по социальному страхованию 

 Положение о конфликте интересов  

 Положение о системе управления охраной труда в Муниципальном учреждении 

дополнительного образования «Дом детского творчества» 

 Положение о комиссии по урегулированию споров между участниками 

образовательных отношений 

 Правила внутреннего распорядка 

 Кодекс профессиональной этики педагогических работников  

 Тарификационный список педагогических работников 

 График отпусков 

 Перечень профессий и должностей работников, обеспечиваемых специальной 

одеждой и иными средствами индивидуальной защиты 

 

 

 

 


