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1. Общие положения 

1.1. Коллективный договор заключен в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации, Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», иными нормативными правовыми актами федерального и регионального уровня. 

Коллективный договор призван укреплять и развивать систему социального партнерства, 

основными принципами которого являются: равноправие, уважение, учет интересов, 

заинтересованность сторон в договорных отношениях, соблюдение сторонами и их 

представителями трудового законодательства и иных нормативных правовых актов, содержащих 

нормы трудового права, полномочность представителей сторон, свобода выбора при обсуждении 

вопросов, входящих в сферу труда, добровольность принятия сторонами на себя обязательств, 

реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами, обязательность выполнения положений 

Соглашения, контроль и ответственность. 

1.2. Действие Коллективного договора распространяется на всех работников 

муниципального казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Воскресенского Детского Центра. 

1.3. Сторонами Коллективного договора являются: 

- работники учреждения; 

- работодатель в лице его представителя - директора Т.В. Носовой (далее - 

работодатель). Коллективный договор не может содержать условий, снижающих уровень льгот и 

гарантий работников, установленных действующим законодательством. 

1.4. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае изменения наименования 

учреждения, расторжения трудового договора с руководителем учреждения. 

1.5. При реорганизации (слиянии, присоединении, разделении, выделении, 

преобразовании) учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в течение всего 

срока его действия или до внесения в него изменений, дополнений. 

1.6. При смене формы собственности учреждения Коллективный договор сохраняет свое 

действие в течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 

1.7. При ликвидации учреждения Коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.8. В течение срока действия Коллективного договора ни одна из сторон не вправе 

прекратить в одностороннем порядке выполнение принятых на себя обязательств. 

1.9. В течение срока действия Коллективного договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, установленном ТК РФ. 

1.10. Пересмотр обязательств настоящего договора не может приводить к снижению 

уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.11. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений Коллективный 

договора решаются сторонами. 

1.12. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами (либо с 

даты, указанной в коллективном договоре по соглашению сторон) и действует в течение 3- х лет. 

 

2. Обязательства сторон Коллективного договора и их представителей 

 

2.1. Руководствуясь основными принципами социального партнерства, осознавая 

ответственность за функционирование и развитие Центра, стороны договорились: 

2.1.1 Способствовать повышению качества образования. Результативности деятельности 

Центра, конкурентоспособности работников на рынке труда при реализации Концепции 

модернизации образования на период до 2020 года и приоритетных направлений развития 

образовательной системы Российской Федерации, приоритетного национального проекта 

«Образование». 

2.1.2 Участвовать в деятельности постоянно действующих органов социального 

партнерства на региональном, отраслевом и территориальном уровнях. 
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2.1.3 Принимать участие в организации, подготовке и проведении конкурсов 

профессионального мастерства. 

2.2. Центр: 

2.2.1 Организует работу по повышению квалификации и переподготовке педагогических 

работников в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

2.2.2 Представляет Общему собранию работников по его запросам информацию о 

численности, составе работников, системе оплаты труда, размере средней заработной платы и 

иных показателях заработной платы по отдельным категориям работников, объёме задолженности 

по выплате заработной платы, показателях условий и охраны труда, планирования и проведения 

мероприятий по массовому сокращению численности (штатов) работников, принятых 

государственными органами, решениях по финансированию отдельных направлений в сфере 

деятельности Центра и другую необходимую информацию. 

2.3. Общее собрание работников: 

2.3.1 Определение основных направлений деятельности Учреждения, перспективы его 

развития; 

2.3.2 Утверждение программы развития Центра (по согласованию с Учредителем); 

2.3.3 Принятие коллективного договора; 

2.3.4 Принятие следующих локальных актов: положение о педагогическом совете, 

правила оказания платных образовательных услуг; 

2.3.5 Согласование правил внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

2.3.6 Избрание представителей работников в комиссию по трудовым спорам Учреждения; 

2.3.7 Обсуждение вопросов состояния трудовой дисциплины в Учреждении, дает 

рекомендации по ее укреплению; 

2.3.8 Содействие созданию оптимальных условий для организации труда и 

профессионального совершенствования работников; 

2.3.9 Дача рекомендаций по плану финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, 

заслушивает отчет директора Учреждения о его исполнении; 

2.3.10  Заслушивание отчета директора Учреждения о результатах самообследования и 

утверждает его; 

2.3.11  Дача рекомендаций по вопросам принятия локальных актов, регулирующих 

трудовые отношения с работниками Учреждения;  

2.3.12  Дача рекомендаций по вопросам определения наименования критериев и 

показателей эффективности деятельности работников, входящих в положение об оплате труда и 

стимулировании работников; 

2.3.13  Рассмотрение иных вопросов деятельности Учреждения, вынесенные на его 

рассмотрение директором Учреждения; 

2.3.14  Осуществление контроля за выполнением принятых решений. 
 

3. Трудовые отношения 

 

3.1. Стороны при регулировании трудовых отношений исходят из того, что: 

3.1.1 Трудовой договор с работниками Центра заключается на неопределенный срок в 

письменной форме в соответствии со статьями раздела 3 Трудового кодекса РФ. 

Заключение срочного трудового договора допускается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом характера предстоящей 

работы или условий её выполнения, а также в случаях, предусмотренных ст. 59 Трудового кодекса 

РФ. 

3.1.2 С руководителями Центра трудовой договор заключается на срок до пяти лет. 

Заключение срочного трудового с руководителями может быть обусловлено только 

достаточными к тому основаниями, вызванными условиями выполнения работы. В случае 

досрочного расторжения трудового договора по инициативе работодателя руководителю 
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выплачивается компенсация в размере, определённом трудовым договором, но не менее трех 

средних месячных заработков. 

3.1.3 Содержание трудового договора, порядок его заключения, изменения и расторжения 

определяются в соответствии с Трудовым кодексом РФ. 

Стороны трудового договора определяют его условия с учетом положений 

соответствующих нормативных правовых актов, настоящего Коллективного договора, других 

соглашений, Устава и иных локальных актов Центра. 

Условия трудового договора, снижающие уровень прав и гарантий работника, 

установленный  трудовым законодательством РФ, настоящим Коллективным договором, иными 

территориальными соглашениями, являются недействительными и не могут применяться. 

3.2. Работодатель обязан при заключении трудового договора с работником ознакомить 

его под роспись с Уставом Центра, Коллективным договором, Правилами внутреннего трудового 

распорядка и иными локальными нормативными актами, действующими в Центре и 

относящимися к трудовой функции работника. 

 
4. Рабочее время и время отдыха 

4.1. Стороны при регулировании вопросов рабочего времени и времени отдыха 

работников исходят из того, что: 

4.1.1 В соответствии с законодательством Российской Федерации для педагогических 

работников учреждений образования устанавливается сокращенная продолжительность рабочего 

времени - не более 36 часов в неделю за одну ставку заработной платы (должностного оклада). В 

зависимости от должности и (или) специальности педагогических работников с учетом 

особенностей их труда конкретная продолжительность рабочего времени (норма часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) регулируется Приказом Министерства 

образования и науки РФ от от 22.12.2014 N 1601 "О продолжительности рабочего времени (нормах 

часов педагогической работы за ставку заработной платы) педагогических работников и о порядке 

определения учебной нагрузки педагогических работников, оговариваемой в трудовом договоре" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 25.02.2015 N 36204) 

4.1.2 Рабочее время педагогических работников характеризуется наличием 

установленных норм времени только для выполнения педагогической работы, связанной с 

преподавательской деятельностью. Выполнение другой части педагогической работы 

педагогическими работниками, ведущими преподавательскую деятельность, осуществляется в 

течение рабочего времени, которое не конкретизировано по количеству часов, вытекает из их 

должностных обязанностей, предусмотренных Уставом образовательного учреждения, Правилами 

внутреннего трудового распорядка, тарифно-квалификационными характеристиками, 

регулируется графиками и планами, утверждаемыми работодателем, настоящим коллективным 

договором, иными локальными актами и личными планами работников. 

4.1.3 Для руководящих работников, работников из числа административно -

хозяйственного и обслуживающего персонала учреждения устанавливается нормальная 

продолжительность рабочего времени - 40 часов в неделю. 

4.1.4 Учебная нагрузка на новый учебный год педагогов и других работников, ведущих 

преподавательскую работу помимо основной работы, устанавливается руководителем 

учреждения. Эта работа завершается до окончания учебного года и ухода работников в отпуск для 

определения учебной нагрузки в новом учебном году. 

Руководитель должен ознакомить педагогических работников до ухода в очередной отпуск 

с их учебной нагрузкой на новый учебный год под роспись. 

4.1.5 При установлении педагогам, для которых данное учреждение является местом 

основной работы, учебной нагрузки на новый учебный год, как правило, сохраняется ее объем. 

Объем учебной нагрузки педагогов больше или меньше нормы часов за ставку заработной 

платы устанавливается только с их письменного согласия. 

4.1.6 Предоставление преподавательской работы лицам, выполняющим ее помимо 

основной работы в этом же образовательном учреждении (включая руководителей), а также 
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педагогическим, руководящим и иным работникам других образовательных учреждений, 

работникам предприятий, учреждений, организаций (включая работников органов управления 

образованием и методических кабинетов) осуществляется при условии, если педагоги, для 

которых данное образовательное учреждение является местом основной работы, обеспечены 

преподавательской работой по своей специальности в объеме не менее чем на ставку заработной 

платы. 

4.1.7 Учебная нагрузка педагогическим работникам, находящимся к началу учебного года 

в отпуске по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет либо ином отпуске, 

устанавливается при распределении ее на очередной учебный год на общих основаниях, а затем 

передается для выполнения другим педагогом на период нахождения указанных работников в 

соответствующих отпусках. 

4.1.8 Учебная нагрузка на нерабочие праздничные дни не планируется. 

4.1.9 Уменьшение или увеличение учебной нагрузки педагога по сравнению с учебной 

нагрузкой, оговоренной в трудовом договоре или приказе руководителя учреждения, возможны 

только: 

- по взаимному согласию сторон; 

- по инициативе работодателя в случаях: 

- уменьшения количества часов по учебным планам и программам, сокращения 

количества групп; 

- восстановления (по решению суда) на работе педагога, ранее выполнявшего эту 

учебную нагрузку; 

- возвращения на работу женщины, прервавшей отпуск по уходу за ребенком до 

достижения им возраста трех лет, или после окончания этого отпуска. 

4.1.10 В учреждении неполный рабочий день или неполная рабочая неделя 

устанавливаются в следующих случаях: 

- по соглашению между работником и работодателем; 

- по просьбе беременной женщины, одного из родителей (опекуна, попечителя, 

законного представителя), имеющего ребенка в возрасте до 14 лет (ребенка-инвалида до 

восемнадцати лет), а также лица, осуществляющего уход за больным членом семьи в соответствии 

с медицинским заключением. 

4.1.11 Составление расписания занятий составляется для  создания наиболее 

благоприятного режима труда и отдыха учащихся, по предоставлению педагогических работников 

с учетом пожеланий учащихся, родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся и возрастных особенностей учащихся. 

4.1.12 Часы, свободные от проведения занятий, дежурств, участия во внеурочных 

мероприятиях, предусмотренных планом учреждения, правилами внутреннего трудового 

распорядка и другими локальными актами (заседания педагогического совета, родительские 

собрания и т.п.), педагог вправе использовать по своему усмотрению. 

4.1.13 Работа в выходные и в нерабочие праздничные дни запрещена. Привлечение 

работников учреждения к работе в выходные и в нерабочие праздничные дни допускается только 

в случаях, предусмотренных ст.113 ТК РФ, с их письменного согласия по письменному 

распоряжению работодателя. 

Работа в выходной и в нерабочий праздничный день оплачивается в двойном размере в 

порядке, предусмотренном ст.153 ТК РФ. По желанию работника ему может быть предоставлен 

другой день отдыха. В этом случае работа в нерабочий праздничный день оплачивается в 

одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.1.14 Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не предусмотренной 

Уставом учреждения, Правилами внутреннего трудового распорядка учреждения, должностными 

обязанностями, допускается только по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об 

оплате труда. 

4.1.15 Время летних каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим 
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временем педагогических и других работников учреждения. 

В эти периоды педагогические работники привлекаются работодателем к педагогической и 

организационной работе в пределах времени, не превышающего их учебной нагрузки до начала 

каникул. График работы в каникулы утверждается приказом руководителя. 

Для педагогических работников в каникулярное время, не совпадающее с очередным 

отпуском, может быть с их согласия установлен суммированный учет рабочего времени в 

пределах месяца. 

4.1.16 В каникулярное время педагогический и обслуживающий персонал привлекается к 

выполнению хозяйственных работ, не требующих специальных знаний (мелкий ремонт, работа на 

территории, охрана учреждения и др.), в пределах установленного им рабочего времени. 

4.2. Стороны подтверждают: 

4.2.1 Предоставление ежегодных основного и дополнительных оплачиваемых отпусков 

осуществляется в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем не позднее, 

чем за две недели до наступления календарного года с учетом необходимости обеспечения 

нормальной работы учреждения и благоприятных условий для отдыха работников. 

Педагогическим работникам Учреждения предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск (42 календарных дня), продолжительность которого определяется 

Правительством Российской Федерации. Младшему обслуживающему персоналу предоставляется 

ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжительностью 28 календарных дней. 

Разделение отпуска, предоставление отпуска по частям, перенос отпуска полностью или 

частично на другой год работодателем может осуществляться с согласия работника. 

Отзыв работника из отпуска осуществляется по письменному распоряжению работодателя 

только с согласия работника. 

По соглашению сторон трудового договора, а также при наличии финансовых 

возможностей денежные суммы, приходящиеся на часть неиспользованного отпуска, 

превышающую 28 календарных дней, могут быть предоставлены в виде компенсации за 

неиспользованный отпуск. 

Оплата отпуска производится не позднее, чем за три дня до его начала. 

Ежегодный отпуск переносится на другой срок по соглашению между работником и 

работодателем в случаях, предусмотренных законодательством, в том числе, если работнику 

своевременно не была произведена оплата за время этого отпуска либо работник был 

предупрежден о времени начала отпуска позднее, чем за две недели до его начала. При этом 

работник имеет право выбора новой даты начала отпуска. 

График отпусков составляется на каждый календарный год и доводится до сведения всех 

работников. 

4.2.2 В случае предоставления педагогическим работникам ежегодного отпуска за первый 

год работы до истечения шести месяцев работы его продолжительность должна соответствовать 

установленной для этих должностей продолжительности отпуска и оплачиваться в полном объёме. 

Исчисление продолжительности отпуска пропорционально проработанному времени 

допускается только в случае выплаты денежной компенсации при увольнении работника. 

Педагогическим работникам, проработавшим в учебном году не менее 10 месяцев, денежная 

компенсация за неиспользованный отпуск выплачивается исходя из установленной 

продолжительности отпуска. 

4.2.3 Педагогическим работникам учреждения в соответствии со ст. 55 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации» предоставляется по их заявлению длительный 

отпуск сроком до одного года не реже чем через каждые 10 лет непрерывной преподавательской 

работы. 

Порядок и условия предоставления длительного отпуска определяются учредителем и (или) 

Уставом образовательного учреждения. 

4.3. Работодатель обязуется: 

4.3.1 Предоставлять ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск работникам: 

- занятым на работах с вредными и (или) опасными условиями труда в соответствии 
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со ст. 117 ТК РФ (приложение № 2 к Положению об оплате труда); 

- с ненормированным рабочим днем в соответствии со ст.119 ТК РФ (№ 2 к 

Положению об оплате труда), в котором устанавливается перечень должностей работников с 

ненормированным рабочим днем (ст.101 ТК РФ) и продолжительность дополнительного отпуска 

работникам с ненормированным рабочим днем, который должен быть не менее трех календарных 

дней). 

4.3.2 Дежурство педагогических работников по учреждению должно начинаться не ранее 

чем за 20 минут до начала занятий и продолжаться не более 20 минут после их окончания. 

 

5. Обязательства Сторон в области оплаты труда, материального стимулирования 

работников организаций в сфере образования. 

 

В целях повышения социального статуса работников образования, престижа 

педагогической профессии стороны договорились приоритетным направлением на период 

действия коллективного договора считать неуклонное повышение и улучшение условий оплаты 

труда работников учреждения, в том числе проведение своевременной индексации их заработной 

платы в соответствии с федеральными и региональными нормативными правовыми актами, 

осуществление мер по недопущению и ликвидации задолженности по заработной плате. 

5.1. Стороны подтверждают: 

5.1.1 Порядок и условия оплаты труда работников, в том числе компенсационных 

выплат, регулируются Положением об оплате труда работников муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Воскресенского Детского 

Центра, утверждаемым работодателем. 

5.1.2 Система оплаты труда работников учреждения включает: минимальные оклады по 

профессиональным квалификационным группам, минимальные оклады по должности в 

зависимости от сложности выполняемой работы и величины повышающих коэффициентов, 

условия осуществления выплат компенсационного, стимулирующего и иного характера. 

Заработная плата работника предельными размерами не ограничивается. 

5.1.3 Минимальные должностные оклады работников по профессиональным 

квалификационным группам устанавливаются в размере не ниже соответствующих минимальных 

окладов, утверждаемых Правительством Нижегородской области. 

Размеры и условия осуществления выплат стимулирующего характера устанавливаются 

Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда муниципального 

казенного образовательного учреждения дополнительного образования детей Воскресенского 

Детского Центра (Приложение № 3 к Положению об оплате труда). 

5.1.4 Месячная заработная плата работника, отработавшего за этот период норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), не может быть ниже размера 

минимальной заработной платы. 

Месячная оплата труда работников не ниже минимальной заработной платы 

пропорционально отработанному времени осуществляется в рамках каждого трудового договора, 

в т.ч. заключенного о работе на условиях совместительства. 

Доплаты за совмещение профессий (должностей), расширение зоны обслуживания, 

увеличение объема работы или исполнение обязанностей временно отсутствующего работника без 

освобождения от работы, определенной трудовым договором, за сверхурочную работу в 

заработной плате работника при доведении ее до минимальной заработной платы не учитываются. 

5.1.5 Экономия средств фонда оплаты труда направляется на премирование, оказание 

материальной помощи работникам, что фиксируется в локальных нормативных актах 

(положениях) учреждения. 

5.1.6 Выплата заработной платы работникам в соответствии со ст.136 ТК РФ 

осуществляется не реже чем каждые полмесяца. Дни выдачи заработной платы - 5 и 20 число 

каждого месяца. 

5.1.7 Работодатель обеспечивает выплату работнику денежной компенсации при 
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нарушении установленного срока выплаты заработной платы, оплаты отпуска, выплат при 

увольнении и других выплат, причитающихся работнику, в размере не ниже одной двухсотой 

действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ от невыплаченных в 

срок сумм за каждый день задержки (ст. 236 ТК РФ) одновременно с выплатой задержанной 

заработной платы. 

5.1.8 При выплате заработной платы работодатель обязан в письменной форме извещать 

каждого работника о составных частях заработной платы, причитающейся ему за 

соответствующий период, размерах и основаниях произведенных удержаний, а также об общей 

денежной сумме, подлежащей выплате. Форма расчетного листка утверждается работодателем с 

учетом мнения профкома. 

5.1.9 В случаях коллективных трудовых споров, приведших к забастовкам, работодатель 

сохраняет за работниками, участвующими в забастовках, заработную плату в полном объеме. 

5.1.10 В период отмены учебных занятий (образовательного процесса) для обучающихся 

(воспитанников) по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям, 

являющимся рабочим временем педагогических и других работников учреждения, за ними 

сохраняется заработная плата в установленном порядке. 
 

6. Охрана труда 

6.1. Работодатель: 

6.1.1 Знакомит работников при приеме на работу с требованиями охраны труда. 

6.1.2 На каждом рабочем месте обеспечивает условия труда, соответствующие 

требованиям нормативных документов по охране труда. 

6.1.3 Разрабатывает ежегодное соглашение по охране труда, включающее 

организационные и технические мероприятия по охране труда, затраты на выполнение каждого 

мероприятия, срок его выполнения, должностное лицо, ответственное за его выполнение. 

6.1.4 За счет средств учреждения обеспечивает приобретение и выдачу в соответствии с 

установленными нормами спецодежды, средств индивидуальной защиты, моющих и 

обезвреживающих средств. 

6.1.5 Своевременно проводит обучение, инструктаж и проверку знаний по охране 

труда работников учреждения. 

6.1.6 В установленном порядке проводит расследование несчастных случаев с 

работниками. 

6.1.7 Выполняет в установленные сроки мероприятия по улучшению условий и охране 

труда. 

6.1.8 Обеспечивает установленный санитарными нормами тепловой режим в помещениях. 

6.1.9 Информирует работников (под роспись) об условиях и охране труда на их 

рабочих местах, полагающихся им компенсациях и средствах индивидуальной защиты. 

6.1.10 Обеспечивает нормативными документами по охране труда, инструкциями по 

охране труда, журналами инструктажа ответственного за состояние охраны труда учреждения. 

6.1.11 Обеспечивает санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

работников в соответствии с требованиями охраны труда. 

6.1.12 Обеспечивает за счет средств учреждения прохождение работниками обязательных 

предварительных (при поступлении на работу), регулярных (в течение трудовой деятельности) 

медицинских осмотров, профессиональной гигиенической подготовки и аттестации, выдачу 

работникам личных медицинских книжек, внеочередных медицинских осмотров (обследований) 

работников по их просьбам в соответствии с медицинскими рекомендациями с сохранением за 

ними места работы и среднего заработка на время прохождения указанных медицинских 

осмотров. 

Предоставляет работникам оплачиваемые рабочие дни (1 раз в год) для прохождения 

профилактического медицинского осмотра. 
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7. Социальные гарантии, льготы и компенсации 

7.1. Стороны договорились осуществлять меры по реализации и расширению льгот и 

гарантий работников учреждения. 

7.2. Стороны подтверждают: 

7.2.1 Педагогическим работникам, направленным на повышение квалификации с 

отрывом от работы в другую местность, производится оплата командировочных расходов с 

сохранением места работы и средней заработной платы по основному месту работы. 

7.3. Стороны договорились: 

7.3.1 Оказывать содействие и помощь работникам в случаях проведения платных 

операций, приобретения дорогостоящих лекарственных препаратов. 

7.3.2 Осуществлять мероприятия по организации отдыха работников учреждения и членов 

их семей. 

7.3.3 Другие дополнительные гарантии, меры социальной поддержки, льготы, выплаты. 

7.4. Работодатель обязуется: 

7.4.1 В пределах средств, выделенных на оплату труда, а также за счет 

внебюджетных средств устанавливать премии для творчески работающих педагогов в 

соответствии с Положением о распределении стимулирующей части фонда оплаты труда 

работников (Приложение № 3 к Положению об оплате труда работников). 

7.4.2 Предоставлять работникам оплачиваемые свободные дни по следующим причинам: 

- бракосочетание работника - до 3-х рабочих дня; 

- бракосочетание детей - до 3-х рабочих дня; 

- проводы детей: 1 класса в школу 1 сентября, 11 класса в день последнего звонка - 1 

рабочий день. 

- работникам, имеющим родителей в возрасте 80 лет и старше - один день в квартал; 

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

- смерть детей, родителей, супруга, супруги - три рабочих дня; 

- переезд на новое место жительства - два рабочих дня; 

- проводы сына на службу в армию - один рабочий день; 

- другое. 
 

8. Контроль за выполнением коллективного договора 

Контроль за выполнение настоящего Коллективного договора осуществляется сторонами, 

их представителями, а также региональными органами исполнительной власти по труду. 

Данный договор принят на Общем собрании работников муниципального казенного 

образовательного учреждения дополнительного образования детей Воскресенского Детского 

Центра 

 
 


