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              В соответствии с замечаниями отдела трудовых отношений и охраны труда 

ГКУ КК «Центр занятости населения города Краснодара» в коллективный    

договор МУ ДО «Малая академия» на 2019-2022 годы (регистрационный № 306 – 

Ц от 27.05.2019) вносятся следующие изменения: 
№ 

п/п 

Номер 

мероприятия 

коллективно

го договора 

    

       Содержание мероприятия 
Мероприятия, изложенные в 

новой редакции 

1 П. 1.12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

П. 1.16 

Настоящий Договор вступает в силу 

с момента его подписания сторонами 

и применяется к отношениям, 

возникшим после введения его в 

действие. В отношениях, возникших 

до введения в действие Договора, 

настоящий Договор применяется к 

правам и обязанностям, возникшим 

после введения его в действие. 

Настоящий Договор заключён 

сроком на три года — до 31 мая 2022 

года.  

 

Стороны пришли к соглашению, что 

по окончании срока действия, 

установленного пунктом 1.12 

настоящего Договора, они вправе 

продлить действие настоящего 

договора до 31 мая 2025 года. 

Настоящий Договор вступает в 

силу с момента его подписания 

сторонами и применяется к 

отношениям, возникшим после 

введения его в действие. В 

отношениях, возникших до 

введения в действие Договора, 

настоящий Договор применяется к 

правам и обязанностям, 

возникшим после введения его в 

действие. Настоящий Договор 

заключён сроком на три года — до 

23 мая 2022 года.  

Стороны пришли к соглашению, 

что по окончании срока действия, 

установленного пунктом 1.12 

настоящего Договора, они вправе 

продлить действие настоящего 

Договора до 23 мая 2025 года в 

установленном действующим 

трудовым законодательством 

Российской Федерации порядке. 
 2 П. 2.5.3 Преимущественное право оставления 

на работе при расторжении 

трудового договора в связи с 

сокращением численности или штата 

предоставляется работникам, помимо 

предусмотренных статьей 179 ТК 

РФ, в случаях: 

……………………………… 

-работникам предпенсионного 

возраста (за 2года до пенсии); 

 

 

 

 

-работникам, имеющим детей в 

возрасте до 18лет; 

 

Преимущественное право 

оставления на работе при 

расторжении трудового договора в 

связи с сокращением численности 

или штата предоставляется 

работникам, помимо 

предусмотренных статьей 179 ТК 

РФ, в случаях:………………… 

-работникам предпенсионного 

возраста (в течение 5 лет до 

наступления возраста, дающего 

право на страховую пенсию по 

старости, в том числе, 

назначаемую досрочно);  

-работникам, имеющим детей в 

возрасте до 18 лет (с соблюдением 

положений статьи 261 ТК РФ);  
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3 П. 2.5.7 При появлении новых рабочих мест в 

Учреждении, в том числе и на 

неопределенный срок, Работодатель 

обеспечивает приоритет в приеме на 

работу работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее уволенных 

из Учреждения в связи с 

сокращением численности или 

штата. 

При появлении новых рабочих 

мест в Учреждении, в том числе и 

на неопределённый срок, 

Работодатель обеспечивает 

приоритет в приёме на работу 

работников, добросовестно 

работавших в нем, ранее 

уволенных из Учреждения в связи 

с сокращением численности или 

штата (с соблюдением положений 

статьи 3 ТК РФ).  
4 П. 3.18.4 Об оплате за работу в выходные и 

нерабочие праздничные дни. 

При оплате за работу в выходной 

или нерабочий праздничный день  

сверх месячной нормы рабочего 

времени, если такая работа не 

компенсировалась 

предоставлением другого дня 

отдыха, наряду с тарифной частью 

заработной платы, исчисленной в 

размере не менее двойной дневной 

или часовой ставки (части оклада 

за день или час работы), оплата 

включает все компенсационные и 

стимулирующие выплаты, 

предусмотренные установленной  

системой оплаты труда 

(Постановление 

Конституционного Суда РФ от 28 

июня 2018г. № 26-П). 
5 П. 3.20 Заработная плата выплачивается 

работникам Учреждения 8 и 23 числа 

каждого месяца................... 

Заработная плата выплачивается 

работникам Учреждения за 

первую половину месяца -23 числа 

текущего месяца, за вторую 

половину месяца – 08 числа 

месяца следующего за отчетным 

(ст. 136 ТК РФ) 
6 П. 4.4 Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день не 

менее семи календарных дней 

(приложение №3 к настоящему 

договору). 

Работникам, которым по условиям 

трудового договора установлен 

ненормированный рабочий день, 

предоставляется дополнительный 

оплачиваемый отпуск за 

ненормированный рабочий день 

продолжительностью 07 

календарных дней в соответствии 

с приложением № 3 к настоящему 

Договору. 
7 П. 7.2.5 Работодатель по письменному 

заявлению работника предоставляет 

отпуск без сохранения заработной 

платы: 

……………………………. 

-родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих……. 

Работодатель по письменному 

заявлению работника 

предоставляет отпуск без 

сохранения заработной платы: 

……………………………. 

родителям и женам (мужьям) 

военнослужащих, сотрудников 

органов внутренних дел, 
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федеральной противопожарной 

службы, таможенных органов, 

сотрудников учреждений и 

органов уголовно-исполнительной 

системы, погибших  или умерших 

вследствие  ранения, контузии  

или увечья, полученных  при  

исполнении обязанностей военной  

службы (службы), либо вследствие 

заболевания, связанного с 

прохождением военной службы 

(службы),  — до 14  календарных 

дней  в  году. 
8 П. 3.4  

ПРИЛОЖЕН

ИЯ  № 1 

 

Работники Учреждения обязаны: 

……………………………………… 

в) отработать не менее трёх лет в 

Учреждении после прохождения курсов 

повышения квалификации 

(переобучения)или усовершенствования, 

если работник обучался за счёт средств 

Работодателя. 

Работники Учреждения обязаны: 

……………………………………… 

в) отработать в Учреждении период 

времени, указанный в ученическом 

договоре, по согласованию между 

работником и Работодателем после 

прохождения курсов повышения 

квалификации (переобучения) или 

усовершенствования, если работник 

обучался за счёт средств 

Работодателя. 

         

           В соответствии с приказом Министерства просвещения РФ от 9 января 

2019 г. № 1 «О ведомственных наградах Министерства просвещения Российской 

Федерации» в коллективный договор Учреждения на 2019-2022 годы 

(регистрационный № 306-Ц от 27.05.2019) вносятся следующие дополнения:                                                                                            

             
№ 

п/п 

Номер 

мероприятия 

коллективно

го договора 

    

       Содержание мероприятия 
Мероприятия, изложенные в 

новой редакции 

1 АБЗАЦ 2 

П.3.16.2 

3.16. В целях поощрения работников за 

выполненную работу в Учреждении 

могут устанавливаться премии: 

………………………………………… 

-Премия за качество выполняемых 

работ, которая может выплачиваться 

работникам Учреждения 

единовременно (в размере до 5 окладов) 

при:  

поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством 

Российской Федерации, главой 

администрации (губернатором) 

Краснодарского края, главой 

муниципального образования город 

Краснодар;  

присвоении почётных званий 

Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципального 

образования город Краснодар, 

награждении знаками отличия 

Российской Федерации;  

3.16. В целях поощрения работников 

за выполненную работу в Учреждении 

могут устанавливаться премии: 

………………………………………… 

-Премия за качество выполняемых 

работ, которая может выплачиваться 

работникам Учреждения 

единовременно (в размере до 5 

окладов) при:  

поощрении Президентом Российской 

Федерации, Правительством 

Российской Федерации;  

присвоении почётных званий 

Российской Федерации, 

Краснодарского края, муниципального 

образования город Краснодар, 

награждении знаками отличия 

Российской Федерации;  

награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и 

Краснодарского края;  

награждении Почётной грамотой 
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награждении орденами и медалями 

Российской Федерации и 

Краснодарского края;  

награждении Почётной грамотой 

министерства образования и науки 

Российской Федерации, главы 

администрации (губернатора) 

Краснодарского края, министерства 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, главы 

муниципального образования город 

Краснодар, департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар.  

 

Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

Благодарностью Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

нагрудным знаком «Почетный 

работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», присвоении 

почетного звания «Ветеран сферы 

воспитания и образования», 

присвоение медали Л.С. Выготского, 

награждении почетной грамотой 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, министерства 

образования, науки и молодёжной 

политики Краснодарского края, главы 

муниципального образования город 

Краснодар, департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар.  

2 П.6.1  
ПРИЛОЖЕН

ИЯ № 1 

6.1. За качественное и добросовестное 

выполнение работниками Учреждения 

своих трудовых (должностных) 

обязанностей Работодателем 

применяются (могут применяться) 

следующие поощрения: 

…………………………………………  

   -объявление благодарности;  

   выплата денежной премии; 

награждение ценным подарком;  

награждение почётной грамотой, 

благодарственным письмом;  

представление к званиям «Заслуженный 

учитель Российской Федерации»,  

«Заслуженный учитель Кубани»;  

представление к награждению медалью 

К. Д. Ушинского, нагрудным знаком 

«Почётный работник общего 

образования Российской Федерации», 

почётной грамотой Министерства 

образования и науки Российской 

Федерации, почётной грамотой главы 

муниципального образования город 

Краснодар, почётной грамотой 

департамента образования 

администрации муниципального 

образования город Краснодар  

 

6.1. За качественное и добросовестное 

выполнение работниками Учреждения 

своих трудовых (должностных) 

обязанностей Работодателем 

применяются (могут применяться) 

следующие поощрения:  

………………………………………. 

  -объявление благодарности;  

   выплата денежной премии; 

награждение ценным подарком;  

награждение почётной грамотой, 

благодарственным письмом;  

представление к званиям 

«Заслуженный учитель Российской 

Федерации», «Заслуженный учитель 

Кубани»; представление к 

награждению медалью К. Д. 

Ушинского, медалью Л.С. Выготского, 

нагрудным знаком «Почётный 

работник воспитания и просвещения 

Российской Федерации», почётной 

грамотой Министерства просвещения 

Российской Федерации, 

Благодарностью Министерства 

просвещения Российской Федерации, 

награждении почетной грамотой 

главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края, почётной 

грамотой главы муниципального 

образования город Краснодар, 

почётной грамотой департамента 

образования администрации 

муниципального образования город 

Краснодар  
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                                                                                         ПРИЛОЖЕНИЕ № 3  

к  коллективному  договору  муници-  
пального учреждения дополнительно- 

го образования «Малая академия» 
муниципального образования город 
Краснодар на 2019 - 2022 годы 

 

                                                                                  

 

                                                            ПЕРЕЧЕНЬ 

должностей работников муниципального учреждения дополнительного 

образования «Малая академия» муниципального образования город Краснодар 

с ненормированным рабочим днем 

 
 

1. Директор 

  

2. Заместитель директора по административно-хозяйственной работе 

 

3. Главный бухгалтер 

 

4. Бухгалтер 

 

5. Экономист 

 


