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Дополнительное соглашение №1 

к коллективному договору на период действия с 2019г. по 2022 г.  

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования  

«Центр дополнительного образования» 

В соответствии со статьёй 44 Трудового кодекса Российской Федерации и п. 1.7. 

Коллективного договора от 30.11.2016, на основании собрания коллектива работников 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» стороны социального партнерства лице директора 

муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования» Войтюшенко Галины Федоровны, действующей на 

основании Устава и представителя работников, в лице председателя совета трудового 

коллектива Белоусовой Светланы Анатольевны, действующей на основании решения 

совета трудового коллектива (Протокола № 09 от 06.06.2018г.), заключили настоящее  

1) Дополнить пункт 4.2. Коллективного договора подпунктом 4.2.19. следующего 

содержания: 

«Если педагогический работник, которому в соответствии с пунктом 4.2.16. было установлено 

повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока ушёл в отпуск по 

беременности и родам или в отпуск по уходу ребенком, выплата установленного настоящим 

пунктом продолжается после выхода из соответствующего отпуска до истечения двух лет 

педагогической работы в данной организации (с учетом срока выплаты повышения до ухода в 

соответствующий отпуск). 

Если педагогический работник, которому в соответствии с настоящим пунктом было 

установлено повышение оклада (ставки заработной платы), в течение указанного срока был 

призван в Вооружённые силы России для прохождения срочной службы, данное повышение 

сохраняется на оставшийся до увольнения в связи с призывом на военную службу срок при 

условии трудоустройства в организацию, из которой он был уволен в связи с призывом на 

военную службу, в течение 6 месяцев после увольнения в запас. 

В случае истечения срока, на который установлено повышение оклада (должностного 

оклада), ставки заработной платы в соответствии с пунктом 4.2.16. в период действия на 

территории Свердловской области режима повышенной готовности или чрезвычайной 

ситуации природного или техногенного характера, который препятствует реализации права 

педагогических работников на прохождении аттестации в установленном порядке, за 

педагогическим работником сохраняется право на указанное повышение размера оклада 

(должностного оклада), ставки заработной платы, в течение шести месяцев после истечения 

срока, на который было установлено повышение в соответствии с абзацем 1 настоящего 

пункта.» 

2) Пункт 5.10. Приложения №2 к коллективному договору изложить в новой редакции 

«Периоды каникулярного времени, периоды отмены (приостановки) занятий (деятельности 

организации по реализации образовательной программы, присмотру и уходу за детьми) для 

обучающихся по санитарно-эпидемиологическим, климатическим и другим основаниям и 

периоды временного перехода на реализацию образовательных программ с использованием 

дистанционных образовательных технологий и электронного обучения (каникулярные периоды 

и периоды отмены (приостановки) занятий) являются рабочим временем работников из числа 

учебно-вспомогательного персонала и обслуживающего персонала (далее УВП и ОП). 

На каникулярные периоды и периоды отмены (приостановки) занятий уточняется режим 

рабочего времени УВП и ОП.  
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Режим рабочего времени работников из числа УВП и ОП в каникулярные периоды и периоды 

отмены (приостановки) занятий регулируется локальными нормативными актами организации и 

графиками работ с указанием их характера и особенностей. 

Работники из числа УВП и ОП в каникулярные периоды и периоды отмены (приостановки) 

занятий привлекаются для выполнения организационных и хозяйственных работ, не требующих 

специальных знаний и квалификации, в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

При привлечении работников из числа УВП и ОП к данным работам работодатель обязан 

соблюдать правила нормирования труда.  

Работы, не требующих специальных знаний и квалификации, могут поручаться работнику из 

числа УВП и ОП только вместо исполнения работником своих непосредственных обязанностей 

в случае, если он свободен от их исполнения.»  

3) Пункт 5.11. Приложения №2 к коллективному договору дополнить вторым абзацем 

«В дни недели (периоды времени, в течение которых функционирует организация), 

свободные для работников, ведущих преподавательскую работу, от проведения занятий по 

расписанию и выполнения непосредственно в организации иных должностных 

обязанностей, предусмотренных квалификационными характеристиками по занимаемой 

должности, а также от выполнения дополнительных видов работ за дополнительную 

оплату, обязательное присутствие в организации не требуется.» 

4) Дополнить пункт 5 Приложения №2 к коллективному договору подпунктом 5.15. 

«Педагогические работники ЦДО при реализации образовательных программ с применением 

электронного обучения и дистанционных образовательных технологий планируют свою 

педагогическую деятельность с учетом системы дистанционного обучения, реализуют 

дистанционное обучение в порядке, установленном действующим законодательством.  

Педагогические работники выполняют педагогическую работу по реализации образовательной 

программы в пределах нормируемой части педагогической работы (установленного объема 

учебной нагрузки (педагогической работы), определенной им на учебный год, а также времени, 

необходимого для выполнения другой части педагогической работы, которое регулируется в 

порядке, установленном п. 2.3. Особенностей режима рабочего времени и времени отдыха 

педагогических и иных работников организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность, утвержденных Приказом Минобрнауки России от 11.05.2016 г. № 536. Режим 

рабочего времени педагогических работников может уточняться в части начала и окончания 

занятий. 

При реализации образовательных программ с применением электронного обучения и 

дистанционных образовательных технологий консультативная, методическая, организационная 

работа педагогических работников проводится в пределах времени работы ЦДО.  

Педагогические работники ЦДО, выполняющие работу дистанционно, могут быть обеспечены 

необходимыми для исполнения ими своих обязанностей по трудовому договору о 

дистанционной работе оборудованием, программно-техническими средствами, средствами 

защиты информации и иными средствами, порядок и сроки представления дистанционными 

работниками отчетов о выполненной работе, определяются трудовым договором о 

дистанционной работе (ст. 312.3 ТК РФ).» 

 

Дополнительное соглашение вступает в силу с момента подписания сторонами и является 

неотъемлемой частью Коллективного договора. 
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