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I. Общие положения 

1.1. Настоящий Коллективный договор (далее – Договор) является 

правовым актом, регулирующим социально-трудовые отношения в 

Государственном бюджетном учреждении дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера" (далее – 

Учреждение) и устанавливающим взаимные обязательства между работниками и 

работодателем в лице их представителей в соответствии со статьями 40-44 

Трудового кодекса Российской Федерации (далее – ТК РФ). 

1.2. Сторонами настоящего Договора являются: 

Государственное бюджетное учреждение дополнительного образования 

"Нижегородский центр развития воспитания детей и молодежи "Сфера", 

именуемое в дальнейшем "Работодатель", в лице директора Кечковой Татьяны 

Владимировны, действующего на основании Устава, и работники в лице 

председателя первичной профсоюзной организации Соломатиной Екатерины 

Сергеевны. 

1.3. Действие настоящего Договора распространяется на всех работников 

учреждения. 

1.4. Работники, не являющиеся членами профсоюза, имеют право 

уполномочить орган первичной профсоюзной организации представлять их 

интересы во взаимоотношениях с работодателем (ст.30, 31 ТК РФ). 

1.5. Предметом настоящего договора являются взаимные обязательства 

сторон по вопросам условий труда, в том числе по оплаты труда, занятости, 

подготовки, дополнительного профессионального образования, условий 

высвобождения Работников, продолжительности рабочего времени и времени 

отдыха, улучшения условий и охраны труда, социальных гарантий, и другим 

вопросам, определенным Сторонами. 

1.6. Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования 

организации, реорганизации организации в форме преобразования, а также 

расторжения трудового договора с руководителем организации. 



 2 

1.7. При реорганизации организации в форме слияния, 

присоединения, разделения, выделения Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.8.  При реорганизации или смене формы собственности организации 

любая из сторон имеет право направить другой стороне предложения о 

заключении нового коллективного договора или продлении действия прежнего на 

срок до 3 лет. 

1.9. При ликвидации организации Договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока проведения ликвидации. 

1.10. В течение срока действия Договора стороны вправе вносить в него 

дополнения и изменения на основе взаимной договоренности в порядке, 

установленном ТК РФ. 

1.11. В течение срока действия настоящего Договора ни одна из сторон не 

вправе прекратить в одностороннем порядке выполнения принятых на себя 

обязательств. 

1.12. Пересмотр обязательств  настоящего Договора не может приводить к 

снижению уровня социально-экономического положения работников учреждения. 

1.13. Все спорные вопросы по толкованию и реализации положений 

настоящего Договора решаются сторонами. 

1.14. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания 

сторонами. 

1.15. Перечень локальных нормативных актов, содержащих нормы 

трудового права, принятие которых, работодатель согласовывает с органом 

первичной профсоюзной организации: 

- Правила внутреннего трудового распорядка; 

- Положение об оплате труда работников; 

- Нормы бесплатной выдачи рабочим и служащим спецодежды, спецобуви 

и др., средств индивидуальной защиты; 

- Соглашение по охране труда. 

1.16. Стороны определяют следующие формы управления учреждением 
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непосредственно работниками и через орган первичной профсоюзной 

организации: 

- консультация с работодателем по вопросам принятия локальных 

нормативных актов;  

- получение от работодателя информации по вопросам, непосредственно 

затрагивающим интересы работников, а также иные формы, определённые  

ТК РФ, иными федеральными законами, учредительными документами 

организации, коллективным договором, локальными нормативными актами. 

- обсуждение с работодателем вопросов о работе организации, внесении 

предложений по ее совершенствованию; 

- участие в разработке и принятии изменений в форме дополнительных 

соглашений к настоящему Договору, разработки нового коллективного договора; 

- иные формы, определённые ТК РФ, иными федеральными законами, 

учредительными документами организации, локальными нормативными актами. 

II. Оформление трудовых отношений и трудовой деятельности 

2.1. Трудовые отношения при поступлении на работу оформляются 

заключением письменного трудового договора как на неопределенный срок, так и 

на срок не более пяти лет. 

Трудовой договор, предусматривающий выполнение Работником трудовой 

функции дистанционно, может заключаться путем обмена между лицом, 

поступающим на работу, и Работодателем электронными документами в порядке, 

предусмотренном ТК РФ. 

Срочный трудовой договор заключается в случаях, когда трудовые 

отношения не могут быть установлены на неопределенный срок с учетом 

характера предстоящей работы или условий ее выполнения, а именно в 

соответствии со ст. 59 ТК РФ, а также в иных случаях, предусмотренных 

законодательством Российской Федерации.  

2.2. В трудовом договоре могут предусматриваться дополнительные 

условия, не ухудшающие положение Работника по сравнению с установленным 

трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&date=22.12.2021&dst=369&field=134
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содержащими нормы трудового права, Коллективным договором, 

соглашениями, локальными нормативными актами, в частности: 

- об уточнении места работы (с указанием структурного подразделения и 

его местонахождения) и (или) о рабочем месте; 

- об испытании; 

- о неразглашении охраняемой законом тайны (государственной, 

служебной, коммерческой и иной); 

- об обязанности Работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение проводилось за счет средств 

Работодателя; 

- о видах и об условиях дополнительного страхования Работника; 

- об улучшении социально-бытовых условий жизни Работника и членов его 

семьи; 

- об уточнении применительно к условиям работы данного Работника прав 

и обязанностей Работника и Работодателя, установленных трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права. 

2.3. При заключении трудового договора Работник предъявляет 

Работодателю: 

- паспорт или иной документ, удостоверяющий личность; 

- трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (ст. 66.1 ТК 

РФ), за исключением случаев, если трудовой договор заключается впервые; 

- документ, подтверждающий регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета, в том числе в форме электронного документа; 

- документы воинского учета - для военнообязанных и лиц, подлежащих 

призыву на военную службу; 

- документ об образовании и (или) о квалификации или наличии 

специальных знаний - при поступлении на работу, требующую специальных 

знаний или специальной подготовки; 

- справку о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&date=22.12.2021&dst=2360&field=134
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преследования либо о прекращении уголовного преследования по 

реабилитирующим основаниям, выданную в порядке и по форме, которые 

устанавливаются федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере внутренних дел. 

При заключении трудового договора путем обмена электронными 

документами документы могут быть предъявлены Работодателю лицом, 

поступающим на дистанционную работу, в форме электронных документов, если 

иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

2.4. Работодатель формирует в электронном виде основную информацию о 

трудовой деятельности и трудовом стаже каждого Работника и представляет ее в 

порядке, установленном законодательством Российской Федерации об 

индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 

пенсионного страхования, для хранения в информационных ресурсах 

Пенсионного фонда Российской Федерации. 

В сведения о трудовой деятельности включается информация о Работнике, 

месте его работы, его трудовой функции, переводах Работника на другую 

постоянную работу, об увольнении Работника с указанием основания и причины 

прекращения трудового договора, другая предусмотренная действующим 

законодательством Российской Федерации информация. 

Работодатель обязан предоставить Работнику (за исключением случаев, 

если на Работника ведется трудовая книжка) сведения о трудовой деятельности за 

период работы у Работодателя способом, указанным в заявлении Работника (на 

бумажном носителе, заверенные надлежащим образом, или в форме электронного 

документа), поданном в письменной форме или по адресу электронной почты 

metodist@deti-nn.ru: 

- в период работы не позднее трех рабочих дней со дня подачи этого 

заявления; 

- при увольнении в день прекращения трудового договора. 

2.5. Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного 
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трудового договора. Работодатель не вправе требовать от Работников 

выполнения работы, не обусловленной трудовым договором. 

2.6. В трудовом договоре оговариваются существенные условия, 

предусмотренные статьей 57 ТК РФ, в том числе объем учебной нагрузки. 

Условия трудового договора могут быть изменены только по соглашению сторон 

и в письменной форме (ст. 57 ТК РФ). 

2.7. При заключении трудового договора соглашением сторон может быть 

обусловлено испытания работника в целях проверки его соответствия поручаемой 

работе. Условие об испытании должно быть указано в трудовом договоре. 

Отсутствие в трудовом договоре об испытании означает, что работник принят без 

испытания (ст. 70 Трудового кодекса РФ). 

2.8. Объем учебной нагрузки устанавливается в соответствии с приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 22.12.2014 № 1601.  

Объем учебной нагрузки педагогических работников, выполняющих 

учебную (преподавательскую) работу, определяется ежегодно на начало учебного 

года и устанавливается локальным нормативным актом организации. 

Объем  учебной нагрузки оговаривается в трудовом договоре и не может 

быть изменен в текущем учебном году по инициативе работодателя за 

исключением изменения объёма учебной нагрузки, связанной с уменьшением 

количества часов по учебным планам, учебным графикам, сокращением 

количества обучающихся. 

2.9. При определении учебной нагрузки на новый учебный год педагогам 

дополнительного образования, для которых организация является основным 

местом работы, сохраняется её объем и обеспечивается преемственность 

преподавания учебных предметов в классах группах. 

2.10. Учебная нагрузка педагогам дополнительного образования, 

находящимся в отпуске по уходу  за ребенком до достижения им возраста трех 

лет, распределяется на указанный период между другими педагогическими 

работниками. 

2.11. Работодатель или его полномочный представитель обязан до 
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подписания трудового договора с работником ознакомить его под роспись 

с настоящим коллективным договором, Уставом учреждения, правилами 

внутреннего трудового распорядка и иными локальными нормативными актами, 

действующими в учреждении. 

2.12. О введении существенных изменений в условия трудового договора 

работник должен быть уведомлен работодателем в письменной форме не позднее,  

чем за 2 месяца (ст.  162 ТК РФ). 

2.13. Прекращение трудового договора с работником может производиться 

только по основаниям, предусмотренным ТК РФ  и иными федеральными 

законами (ст. 77 Трудового кодекса РФ). 

III. Профессиональная подготовка, 

переподготовка и повышение квалификации работников 

3. Стороны пришли к  соглашению в том, что: 

3.1.Работодатель  определяет необходимость профессиональной подготовки 

и переподготовки  кадров для нужд  учреждения. 

3.2. Работодатель с учетом мнения (по согласованию) профкома определяет 

формы профессиональной подготовки, переподготовки и повышения 

квалификации работников, перечень необходимых профессий и специальностей 

на каждый календарный год с учетом перспектив развития учреждения. 

3.3. Работодатель обязуется: 

Организовывать профессиональную подготовку, переподготовку и 

повышение квалификации работников. 

Повышать квалификацию педагогических работников не реже чем один раз 

в три года. 

При направлении работодателем работника для повышения квалификации с 

отрывом от работы за ним сохраняются место работы (должность) и средняя 

заработная плата по основному месту работы. Работникам, направляемым для 

повышения квалификации с отрывом от работы в другую местность, 

производится оплата командировочных расходов в порядке и размерах, которые 

предусмотрены для лиц, направляемых в служебные командировки  (ст. 187 ТК 
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РФ). 

Предоставлять гарантии и компенсации работникам, совмещающим работу 

с успешным обучением в учреждениях высшего, среднего и начального 

профессионального образования при получении ими образования 

соответствующего уровня впервые, в порядке, предусмотренным ст. 173-177 ТК 

РФ. 

Организовать проведение аттестации педагогических работников и по ее 

результатам устанавливать работникам соответствующие полученным 

квалификационным категориям разряды оплаты труда со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией. 

IV. Высвобождение работников и содействие их трудоустройству 

4. Работодатель обязуется: 

Уведомлять  профком в письменной форме о сокращении численности или 

штата работников не позднее, чем за два месяца до его начала, а в случаях, 

которые могут иметь  массовое освобождение, не позднее, чем за три месяца до 

его начала (ст. 82 ТК РФ). 

4.2.  Увольнение членов профсоюза по инициативе работодателя в связи с 

ликвидацией организации (п. 1 ст. 81 ТК РФ) и сокращением численности или 

штата (п. 2 ст. 81 ТК РФ) производить с учетом мнения (с предварительного 

согласия) профкома (ст. 82 ТК РФ). 

4.3. Трудоустраивать в первоочередном порядке в счет установленной 

квоты ранее уволенных  или подлежащих увольнению из учреждения инвалидов. 

4.4. Стороны договорились, что: 

При равной производительности труда и квалификации предпочтение в 

оставлении на работе работникам, осуществляется в соответствии со ст. 179 ТК 

РФ. 

Высвобождаемым работникам предоставляются гарантии и компенсации, 

предусмотренные действующим законодательством при сокращении численности 

или штата (ст. 178, 180 ТК РФ), а также преимущественное право приема на 

работу при появлении вакансий. 
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V. Оплата и нормирование труда, гарантии и компенсации 

5.1.Оплата труда работников учреждения осуществляется на основе 

Положения об оплате  труда. 

5.2.Должностные оклады педагогических работников устанавливаются в 

зависимости от уровня образования или квалификационной категории, 

присвоенной по результатам аттестации. 

Базой  для  расчёта  должностного  оклада конкретному   работнику, 

является минимальный  оклад по ПКГ, соответствующий  занимаемой  должности  

или профессии. К минимальному окладу по ПКГ могут  применяться  

повышающие коэффициенты,  формирующие должностной оклад, а также  

коэффициенты,  формирующие персональные повышающие  надбавки  к 

должностному окладу (приложение 1 к постановлению Правительства 

Нижегородской области от  15 октября 2008 года № 468).   

Заработная плата выплачивается работникам за текущий месяц не реже, чем 

каждые полмесяца в денежной форме. Днями выплаты заработной платы 

являются 4 и 19 числа каждого месяца.  

Заработная плата исчисляется в соответствии с действующей системой 

оплаты труда и включает в себя: 

- оплату труда, исходя  из размеров должностных окладов (ставок 

заработной платы) работникам, размеров повышающих коэффициентов к 

минимальным  окладам по профессиональным квалификационным группам 

(далее – ПКГ); 

- выплат компенсационного характера, устанавливаемых приказом 

руководителя учреждения  в процентах от минимального оклада по ПКГ  от 

минимального оклада по должности  или в абсолютном денежном  выражении. 

Перечень  оснований и  размеры  компенсационных  выплат  определены  в 

приложении 2 к  Положению об оплате труда. Перечень  и размеры доплат  

устанавливаются  приказом  руководителя  учреждения  в процентном отношении 

от минимального оклада по ПКГ работника  или в денежном  выражении; 
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-  выплаты стимулирующего характера. Порядок  и условия 

осуществления выплат стимулирующего характера определены в приложении 1 к 

Положению об оплате труда. 

Изменение размеров должностных окладов работников  производится  в 

следующие  сроки: 

- при изменении  величины минимальных  окладов (ставок заработной 

платы) по ПКГ Правительством Нижегородской области – с даты  введения новых 

минимальных окладов (ставок заработной платы) по ПКГ; 

- при получении образования или восстановлении документов об 

образовании – со дня представления соответствующего документа; 

- при присвоении квалификационной категории – со дня вынесения решения 

аттестационной комиссией; 

- при присуждении ученой степени кандидата наук – со дня вынесения 

решения Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

- при присуждении ученой степени доктора наук – со дня  официального 

утверждения Высшей аттестационной комиссией уполномоченного федерального 

органа исполнительной власти; 

При наступлении у работника права на изменение размера должностного 

оклада в период пребывания его в ежегодном основном, оплачиваемом  или 

другом отпуске, а также в период его временной нетрудоспособности выплата 

заработной платы, исходя из более высокого должностного оклада, производится 

со дня окончания отпуска или временной нетрудоспособности. 

5.6.Задержки выплаты заработной платы являются нарушением 

законодательства, Договора и влекут за собой ответственность Работодателя в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В случае задержки выплаты заработной платы на срок более 15 дней 

Работник имеет право, известив Работодателя в письменной форме, 

приостановить работу на весь период до выплаты задержанной суммы. Время 

приостановки работы в случае задержки выплаты заработной платы на срок более 
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15 дней оплачивается в размере среднего заработка. 

5.7.Гарантии и компенсации. 

Стороны договорились, что в случае направления в служебную 

командировку Работнику возмещаются расходы на проезд, наем жилого 

помещения, суточные в следующих размерах:  

100 рублей при командировании в пределах Нижегородской области; 

300 рублей при командировании в субъекты Российской Федерации за 

исключением городов федерального значения Москва и Санкт-Петербург; 

500 рублей при командировании в города федерального значения Москва и 

Санкт-Петербург;  

Выполнение Работником трудовой функции дистанционно не может 

являться основанием для снижения ему заработной платы. 

VI. Режим труда и время отдыха 

6.1.Режим рабочего времени и времени отдыха устанавливается правилами 

внутреннего трудового распорядка Работодателя. 

6.2.Нормальная продолжительность рабочего времени Работников не может 

превышать 40 часов в неделю. При пятидневной рабочей неделе Работникам 

предоставляются два выходных дня, при шестидневной - один выходной день в 

неделю. 

6.3.Для педагогических работников учреждения устанавливается 

сокращенная продолжительность рабочего времени - не более 36 часов в неделю 

за ставку заработной платы. 

6.4.Конкретная продолжительность рабочего времени педагогических 

работников устанавливается с учетом норм часов педагогической работы, 

установленных за ставку заработной платы, объемов учебной нагрузки. 

6.5.Педагогам дополнительного образования по возможности, 

предусматривается один свободный день в неделю для методической работы и 

повышения квалификации. 

6.6.Перерывы для отдыха и питания предоставляются Работникам с 12.30 до 

13.30. 
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6.7.На работах, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, Работнику обеспечивается 

возможность отдыха и приема пищи в рабочее время (Приложение 4 к Договору.) 

6.8.При составлении графиков сменности Работодатель учитывает мнение 

представителей Работников. Работа в течение двух смен подряд запрещается. 

6.9.Не допускается выполнение работы за пределами нормальной 

продолжительности рабочего времени (сверхурочной работы) не более четырех 

часов в течение двух дней подряд и не более 120 часов в год. 

6.10.Привлечение работников учреждения к работе в выходные и  

праздничные дни допускается только в соответствии со ст. 113 ТК РФ, с их 

письменного согласия по письменному распоряжению работодателя и 

компенсируется предоставлением другого выходного дня или по соглашению 

сторон в денежной форме. 

6.11.Привлечение работников учреждения к выполнению работы, не 

предусмотренной трудовым договором, допускается только по письменному 

распоряжению работодателя с письменного согласия работника и с 

дополнительной оплатой в порядке, предусмотренном Положением об оплате 

труда. 

6.12.Время осенних, зимних и весенних каникул, а также время летних 

каникул, не совпадающее с очередным отпуском, является рабочим временем 

педагогических и других работников учреждения. 

6.13.Очередность предоставления оплачиваемых отпусков определяется 

ежегодно в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым работодателем с 

учетом мнения (по согласованию) профкома не позднее,  чем за две недели до 

наступления календарного года. 

О времени начала отпуска работник должен быть извещен не позднее,  чем 

за две недели до его начала. 

Продление, перенесение, разделение и отзыв из него производится с 

согласия работника в случаях,  предусмотренных ст. 124-125 ТК РФ. 

Часть отпуска, превышающее 28 календарных дней по письменной просьбе 
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работника может быть заменена денежной компенсацией (ст. 126 ТК 

РФ). 

6.14.Помимо ежегодных дополнительных оплачиваемых отпусков, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, Работникам 

предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска по следующим 

основаниям: 

а) рождение ребенка, в том числе рождение внука – 1 день; 

б) собственная свадьба, свадьба детей – 3 дня; 

в) смерть членов семьи (супруга(и), детей, родителей, родных братьев и 

сестер) – 3 дня. 

6.15.Ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска предоставляются 

Работникам с ненормированным рабочим днем (приложения 2, 3). 

6.16.Педагогам дополнительного образования не реже чем через каждые 

десять лет непрерывной преподавательской работы может предоставляться 

длительный отпуск сроком до одного года в порядке и на условиях, 

определяемыми учредителем. 

VII. Охрана труда  

7.1.Работодатель обеспечивает: 

Соблюдение норм и правил, проведение мероприятий по охране труда в 

соответствии с законодательством Российской Федерации и действующими 

нормативными документами Российской Федерации по охране труда. 

Комплектацию аптечек первой медицинской помощи на рабочих местах. 

Соответствие нормативно-технической документации Работодателя по 

охране труда государственным нормативным правовым актам, содержащим 

требования охраны труда. 

Своевременное, но не реже одного раза в пять лет, проведение 

периодической специальной оценки условий труда с замерами параметров 

вредных и опасных факторов, разработку мероприятий и принятие мер по 

снижению опасных и вредных факторов до нормативных значений. 

Информирование Работников об условиях труда на рабочих местах и 
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компенсациях за работу с вредными условиями труда. 

Обучение Работников безопасным методам и приемам выполнения работ, 

своевременное проведение инструктажей и проверку знаний требований норм и 

правил по охране труда. 

Бесплатную выдачу Работникам сертифицированной специальной одежды, 

специальной обуви и других средств индивидуальной защиты в соответствии с 

типовыми нормами, которые устанавливаются в порядке, определяемом 

Правительством Российской Федерации, а также обеспечение их хранения, 

стирки, сушки, ремонта и замены. Допуск к работе лиц без соответствующих 

средств индивидуальной защиты запрещается. 

Проведение обязательных предварительных и периодических медицинских 

осмотров Работников. 

Анализ причин несчастных случаев и профессиональных заболеваний, 

разработку и внедрение профилактических мероприятий по их предупреждению. 

Расследование и учет несчастных случаев на производстве в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации и своевременное 

доведение информации о несчастных случаях в уполномоченные органы. 

Обязательное социальное страхование Работников от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных заболеваний. 

Недопущение Работников установленных категорий к выполнению ими 

трудовых обязанностей без прохождения обязательных медицинских осмотров, а 

также в случае медицинских противопоказаний. 

Принятие мер по предотвращению аварийных ситуаций, сохранению жизни 

и здоровья Работников при возникновении таких ситуаций, в том числе по 

оказанию пострадавшим первой помощи. 

Выполнение предписаний должностных лиц органов государственного 

надзора и контроля за соблюдением требований охраны труда и рассмотрение 

представлений органов общественного контроля в установленные 

законодательством сроки. 

Обучение уполномоченных (доверенных) лиц по охране труда не реже 
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одного раза в год, снабжение их нормативно-технической литературой, 

правилами и инструкциями по охране труда. 

Сохранение за Работниками места работы, должности и среднего заработка 

за время приостановки работ вследствие нарушения законодательства об охране 

труда и нормативных требований по технике безопасности не по вине 

Работников. 

7.2.Работники обязуются соблюдать предусмотренные законодательными и 

иными нормативными правовыми актами требования в области охраны труда, в 

том числе: 

- правильно применять средства индивидуальной и коллективной защиты; 

- проходить обучение безопасным методам и приемам выполнения работ по 

охране труда; 

- немедленно извещать своего руководителя или замещающее его лицо о 

любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей; 

- проходить обязательные предварительные и периодические медицинские 

обследования. 

7.3.Охрана труда дистанционных Работников обеспечивается 

Работодателем с учетом требований ст. 312.7 Трудового кодекса Российской 

Федерации. 

VIII. Сотрудничество и ответственность Сторон за выполнение 

принятых обязательств 

Отношения и ответственность договаривающихся Сторон в процессе 

реализации Договора регламентируются ТК РФ, ст. 5.31 Кодекса Российской 

Федерации об административных правонарушениях. 

Контроль за выполнением Договора на всех уровнях осуществляется 

сторонами и их представителями, а также соответствующими органами по труду. 

Стороны взаимно предоставляют имеющуюся информацию при 

осуществлении контроля за выполнением Договора. 

Если условия хозяйственной деятельности Работодателя ухудшаются по 

взаимному согласию Сторон Договора действие ряда его положений может быть 

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=400792&date=22.12.2021&dst=2473&field=134
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=387669&date=22.12.2021&dst=100280&field=134
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приостановлено до улучшения финансового положения Работодателя, 

о чем составляется соответствующий документ. 

IX. Порядок внесения в Договор изменений, дополнений 

и разрешения споров, возникающих в процессе его реализации 

Изменения и дополнения в Договор вносятся по взаимной договоренности 

Сторон. 

Разрешение разногласий по выполнению Договора осуществляется в 

соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. 

Стороны, виновные в нарушении или невыполнении обязательств, 

предусмотренных Договором, несут ответственность в соответствии с 

действующим законодательством. 

Подписанный Сторонами Договор с приложениями Работодатель в 

семидневный срок направляет на уведомительную регистрацию в 

соответствующий орган по труду. 

Действие Договора распространяется на всех Работников, в том числе и не 

участвовавших в коллективных переговорах. 

Договор заключен сроком на 3 года и распространяет своё действие с 

момента внесения записи о государственной регистрации изменений, внесенных в 

учредительный документ юридического лица, и внесении изменений в сведения о 

юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ. 

 

Перечень приложений к Договору: 

Соглашение по охране труда. 

Перечень должностей работников с ненормированным рабочим днем. 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска. 

Перечень работ, где по условиям производства (работы) предоставление 

перерыва для отдыха и питания невозможно, вместе с перечнем мест для отдыха и 

приема пищи. 



Приложение 2 

к коллективному договору 

  

Перечень должностей работников ГБУ ДО НЦ "Сфера"  

с ненормированным рабочим днем 

 

1. Заместитель директора, курирующий работу отдела административно-

хозяйственной работы 

2. Главный бухгалтер 

3. Бухгалтер 

4. Контрактный управляющий 

5. Водитель 

6. Специалист по работе с молодежью 

7. Специалист по связям с общественностью 

8. Звукорежиссер  

 

 



Приложение 3 

к коллективному договору 

 

Продолжительность дополнительного оплачиваемого отпуска 

 

14 календарных дней: для специалистов по работе с молодежью. 

7 календарных дней для: 

- заместителя директора, курирующего работу отдела административной-

хозяйственной работы; 

- главного бухгалтера; 

- бухгалтеров; 

- контрактного управляющего; 

- специалистов по связям с общественностью; 

- звукорежиссеров. 

5 календарных дней: для водителей. 

 



Приложение 4 

к коллективному договору 

  

 

Перечень работ, где по условиям работы предоставление  

перерыва для отдыха и питания невозможно 

 

1. Вахтер 

 

Места  для отдыха и приема пищи 

 

1. В здании ГБУ ДО НЦ "Сфера" по адресу пл. Минина и Пожарского, 

д. 2/2: комната №15. 

2. В здании ГБУ ДО НЦ "Сфера" по адресу ул. Алексеевская, д. 3: 

комната №11. 

3. В здании ГБУ ДО НЦ "Сфера" по адресу ул. Совнаркомовская, д. 4: 

комната № 17. 
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