


лице директора Андрияшкина Александра Викторовича, действующего на 

основании Устава ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», и работники 

ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», именуемые в дальнейшем 

«Работники»/«Работник», в лице их представителя, председателя Совета 

трудового коллектива работников ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» Бибикова Сергея Владимировича. 

1.1. Все условия коллективного договора являются обязательными и 

распространяются на всех работников учреждения. 

1.2. Настоящий коллективный договор заключен в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

Трудовые договоры, заключаемые с Работниками ГАУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум», не могут содержать условий, снижающих уровень 

прав и гарантий Работников, установленный трудовым законодательством 

Российской Федерации и настоящим коллективным договором. 

1.3. Предметом настоящего договора являются дополнительные по 

сравнению с законодательством Российской Федерации положения об 

условиях труда и его оплаты, о занятости, переобучении, о рабочем времени и 

времени отдыха сотрудников, социальном и жилищно-бытовом обслуживании 

Работников ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», гарантиях и льготах, 

предоставляемых Работодателем и другие вопросы, оговоренные сторонами 

по договору. 

1.4. В случае пересмотра норм законодательства в сторону снижения 

прав Работников, на период действия данного договора в ГАУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» соблюдаются прежние нормы. 

1.5. Коллективный договор сохраняет свое действие в случае 

изменения наименования учреждения, расторжения трудового договора с 

руководителем ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

1.6. При реорганизации организации в форме слияния, присоединения, 

разделения, выделения коллективный договор сохраняет свое действие в 

течение всего срока реорганизации. 

1.7.  В течение срока действия коллективного договора Стороны 

вправе вносить в него дополнения и изменения на основе взаимной 

договоренности. Изменения и дополнения в договор вносятся в соответствии 

с Трудовым кодексом Российской Федерации.  

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.  Пересмотр обязательств настоящего договора не может 

приводить к снижению уровня социально-экономического положения 

работников. 



 

РАЗДЕЛ 2. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

2.1. Работники ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» в своей 

деятельности руководствуются действующим трудовым законодательством, 

Уставом ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», Правилами внутреннего 

распорядка, должностными инструкциями, индивидуальными планами 

работы, положениями о структурных подразделениях, приказами директора 

Учреждения, трудовыми договорами, настоящим коллективным договором. 

2.2. Трудовые отношения между Работником и Работодателем 

возникают на основе трудового договора, регулируются Трудовым Кодексом 

и настоящим коллективным договором. 

2.3. Содержание трудового договора, порядок его заключения, 

изменения и расторжения определяются в соответствии с ТК РФ, другими 

законодательными и нормативными правовыми актами и не могут ухудшать 

положение работников по сравнению с действующим трудовым 

законодательством, а также отраслевым региональным соглашением и 

настоящим коллективным договором. 

2.4. В трудовом договоре, заключаемом с Работником, могут 

предусматриваться условия об испытании, о неразглашении им охраняемой 

законом тайны, об обязанности Работника отработать после обучения не менее 

установленного договором срока, если обучение производилось за счет 

средств Работодателя. 

2.5. Работодатель обязуется обеспечивать полную занятость 

Работника в соответствии с его должностью, профессией, квалификацией. 

Работодатель не вправе требовать от Работников выполнения работы, не 

обусловленной трудовым договором. 

В случае производственной необходимости Работодатель имеет право 

переводить Работника на срок до одного месяца на не обусловленную 

трудовым договором работу в ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» с 

оплатой труда по выполняемой работе, но не ниже среднего заработка по 

прежней работе. Перевод на другую работу допускается только с письменного 

согласия работника. 

2.6. Работники ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» имеют 

право на профессиональную подготовку, переподготовку и повышение 

квалификации, в соответствии с действующим законодательством, включая 

обучение новым профессиям и специальностям. 

Указанное право реализуется путем заключения дополнительного 



договора между Работником и Работодателем. 

Работникам, проходящим профессиональную подготовку, Работодатель 

создает необходимые условия для совмещения работы с обучением и 

предоставляет гарантии, установленные законодательством Российской 

Федерации. 

2.7. Прием на работу оформляется приказом работодателя, изданным 

на основании заключенного трудового договора на неопределенный срок или 

срочного трудового договора. 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.  Содержание приказа работодателя должно соответствовать 

условиям заключенного трудового договора. 

2.8. При приеме на работу педагогических работников, имеющих 

действующую квалификационную категорию, испытательный срок не 

устанавливается. 

2.9. Объем учебной нагрузки педагогического работника 

оговаривается в трудовом договоре и может быть изменен сторонами только с 

письменного согласия работника. Работодатель должен ознакомить 

педагогических работников до ухода в очередной отпуск с их 

предварительной учебной нагрузкой на новый учебный год в письменной 

форме. 

2.10. В течение учебного года изменение определенных сторонами 

условий трудового договора допускается только в исключительных случаях, 

обусловленных обстоятельствами, не зависящими от воли сторон. 

2.11. Работники имеют право заключать трудовые договоры с 

Работодателем на проведение научно-исследовательских работ и 

дополнительных платных образовательных услуг. 

2.12. Работодатель обязуется не допускать экономически и социально 

необоснованного сокращения численности или штата Работников ГАУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум», нарушения правовых гарантий 

Работников. 

2.13. Основаниями прекращения трудового договора являются: 

1) соглашение сторон; 

2) истечение срока трудового договора, за исключением случаев, когда 

трудовые отношения фактически продолжаются, и ни одна из сторон не 

потребовала их прекращения; 

3) расторжение трудового договора по инициативе Работника; 

4) расторжение трудового договора по инициативе Работодателя; 

5) перевод Работника по его просьбе или с его согласия на работу к 



другому Работодателю или переход на выборную работу (должность); 

6) отказ Работника от продолжения работы в связи с изменением 

определенных условий трудового договора; 

7) отказ Работника от перевода на другую работу вследствие состояния 

здоровья в соответствии с медицинским заключением; 

8) отказ Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя в 

другую местность; 

9) обстоятельства, не зависящие от воли сторон; 

10) нарушение установленных законодательством Российской 

Федерации правил заключения трудового договора, если это нарушение 

исключает возможность продолжения работы. 

Во всех случаях днем увольнения Работника является последний день 

его работы. 

2.14. О возможном массовом высвобождении Работников информация 

в службы занятости представляется не менее чем за три месяца. Стороны 

договорились, что применительно к ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» высвобождение является массовым, если сокращается более 

30% Работников или более 50% Работников в течение 30 календарных дней. 

2.15. Преимущественное право на оставление на работе при 

сокращении численности штатов имеют Работники: 

- в семье, которых нет других работников с самостоятельным 

заработком; 

- получившие в ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум»  трудовое 

увечье или профессиональное заболевание; 

- инвалиды боевых действий по защите Отечества; 

- повышающие квалификацию по направлению Работодателя без 

отрыва от работы; 

- имеющие более высокую квалификацию; 

- предпенсионного возраста (за пять лет до пенсии); 

- работающие со дня создания ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум»; 

- одинокие матери, имеющие детей до 14-летнего возраста; 

- отцы, воспитывающие детей до 14-летнего возраста без матери; 

2.16. Не могут быть уволены по инициативе Работодателя, кроме 

случаев ликвидации ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», беременные 

женщины, женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери 

при наличии ребенка до 14 лет или ребенка-инвалида до 18 лет, а также 

несовершеннолетние. 

2.17. Лица, уволенные с работы по сокращению штатов, имеют 



преимущественное право на возвращение в ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум»  и занятие открывшихся вакансий. 

2.18. Работодатель обязуется выплачивать Работникам выходные 

пособия в размере двухнедельного среднего заработка при расторжении 

трудового договора в связи с: 

- несоответствием Работника занимаемой должности или выполняемой 

работе вследствие состояния здоровья, препятствующего продолжению 

данной работы; 

- призывом Работника на военную службу или направлением его на 

заменяющую ее альтернативную гражданскую службу; 

- восстановлением на работе Работника, ранее выполнявшего эту 

работу; 

- отказом Работника от перевода в связи с перемещением Работодателя 

в другую местность. 

2.19. Работодатель обязан разработать должностные регламенты для 

всех категорий Работников и привести их в соответствие с требованиями 

законодательства Российской Федерации.  



РАЗДЕЛ 3. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ 

Стороны договорились: 

3.1. Режим работы Работников Учреждения определяется Трудовым 

кодексом РФ, Правилами внутреннего распорядка, приказами директора. Для 

отдельных категорий Работников приказом директора может устанавливаться 

гибкий (индивидуальный) график работы. 

3.2. Продолжительность рабочей недели устанавливается 5-ти 

дневной. 

3.3. Продолжительность рабочего дня работников учреждения 

устанавливается согласно графику работы в соответствии с ТК РФ. 

3.4. Для администрации и работников учебно-вспомогательного 

персонала нормальная продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. 

3.5. Продолжительность рабочего времени (нормы часов 

педагогической работы за ставку заработной платы) для педагогических 

работников устанавливается исходя из сокращенной продолжительности 

рабочего времени не более 36 часов в неделю. 

3.6. Продолжительность рабочего времени 36 часов в неделю 

устанавливается педагогам-организаторам, методистам, тьюторам. 

3.7. Норма часов учебной (преподавательской) работы 18 часов в 

неделю за ставку заработной платы устанавливается педагогам 

дополнительного образования. 

3.8. Работодатель обязан вести учет времени, фактически 

отработанного каждым работником. 

3.9. Режим работы учреждения устанавливается работодателем до 

начала учебного года на основании санитарно-гигиенических требований и 

Трудового кодекса РФ. 

3.10. В периоды отмены учебных занятий по санитарно- 

эпидемиологическим, климатическим и другим показаниям при привлечении 

педагогических работников к другой работе (учебно-воспитательной, 

методической, организационной), в пределах установленной учебной 

нагрузки, оплата их труда производится исходя из заработной платы, 

установленной при тарификации. 

3.11. Продолжительность рабочего дня, непосредственно 

предшествующего праздничному нерабочему дню, уменьшается на один час. 

Это правило действует и в случаях переноса в установленном порядке 

праздничного дня на другой день недели с целью суммирования дней отдыха. 

3.12. В Учреждении может применяться сокращенное рабочее время (по 



желанию Работника), помимо случаев, предусмотренных действующим 

законодательством, для: 

- женщин, имеющих детей в возрасте до 8 лет; 

- лиц, частично утративших трудоспособность на производстве. 

3.13. Привлечение к сверхурочным работам производится Работодателем 

с письменного согласия Работника. 

Не допускается привлечение к сверхурочным работам беременных 

женщин, Работников в возрасте до восемнадцати лет, других категорий 

Работников в соответствии с федеральным законом. Привлечение инвалидов, 

женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет, к сверхурочным работам 

допускается с их письменного согласия и при условии, если такие работы не 

запрещены им по состоянию здоровья в соответствии с медицинским 

заключением. При этом инвалиды, женщины, имеющие детей в возрасте до 

трех лет, должны быть в письменной форме ознакомлены со своим правом 

отказаться от сверхурочных работ. 

3.14. Ночным временем считается время с 22 часов до 6 часов. 

3.15. К работе в ночное время не допускаются: беременные женщины, 

Работники, не достигшие возраста восемнадцати лет, женщины имеющие 

детей в возрасте до трех лет, инвалиды, Работники, имеющие детей- 

инвалидов, а также Работники, осуществляющие уход за больными членами 

их семей в соответствии с медицинским заключением, выданным в порядке, 

установленном федеральными законами. 

3.16. В выходные и нерабочие праздничные дни может вводиться 

дежурство для бесперебойного разрешения возникающих текущих 

неотложных вопросов. 

3.17. Нерабочие праздничные дни устанавливаются в соответствии с 

законодательством Российской Федерации. 

При совпадении выходного и нерабочего праздничного дней выходной 

день переносится на следующий после праздничного рабочий день. 

3.18. Наличие в календарном месяце нерабочих праздничных дней не 

является основанием для снижения заработной платы Работникам, 

получающим оклад (должностной оклад). 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

РАЗДЕЛ 4. ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

Стороны договорились: 

4.1. Общим выходным днем для Работников является воскресенье. При 

пятидневной рабочей неделе вторым днем является суббота. 

4.2. В течение рабочего дня Работникам ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» предоставляется перерыв для отдыха и питания 

продолжительностью не более двух часов и не менее 30 минут, который в 

рабочее время не включается. 

Время предоставления перерыва и его продолжительность 

устанавливаются по соглашению между Работником и Работодателем. 

4.3. Ежегодно до 17 декабря текущего года Работодатель утверждает 

и доводит до сведения всех Работников очередность предоставления 

ежегодных отпусков на следующий год. 

4.4. Работникам предоставляются ежегодные отпуска с сохранением 

места работы (должности) и среднего заработка. 

4.5. Предоставление ежегодных основного и дополнительного 

оплачиваемых отпусков осуществляется, как правило, по окончании учебного 

года в летний период в соответствии с графиком отпусков, утверждаемым 

работодателем не позднее, чем за две недели до наступления календарного 

года в порядке, установленном статьей 372 ТК РФ для принятия локальных 

нормативных актов. 

4.6. О времени начала отпуска работник должен быть извещен под 

роспись не позднее, чем за две недели до его начала. 

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

начала. 

4.8. Изменение графика отпусков работодателем может 

осуществляться с согласия работника. 

4.9. Ежегодный оплачиваемый отпуск должен быть продлен или 

перенесен на другой срок, определяемый работодателем с учетом пожеланий 

работника, в случаях: 

а) временной нетрудоспособности работника; 

б) исполнения работником во время ежегодного оплачиваемого 

отпуска государственных обязанностей, если для этого трудовым 

законодательством предусмотрено освобождение от работы; 

в) в других случаях, предусмотренных трудовым 

законодательством, локальными нормативными актами. 



4.10. По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам 

работнику по его письменному заявлению может быть предоставлен отпуск 

без сохранения заработной платы, продолжительность которого определяется 

по соглашению между работником и работодателем. 

4.11. Привлечение к работе в установленные работникам выходные 

дни, а также нерабочие праздничные дни, вызванное необходимостью 

проведения конкурсных мероприятий, фестивалей, соревнований, 

допускается по письменному распоряжению работодателя с письменного 

согласия работника и с учетом мнения выборного органа первичной 

профсоюзной организации. 

4.12. Работодатель обеспечивает оплату за работу в выходной или 

праздничный нерабочий день в двойном размере либо по желанию работника, 

работавшего в выходной или нерабочий праздничный день, предоставляет ему 

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

оплачивается в одинарном размере, а день отдыха оплате не подлежит. 

4.13. Работники имеют право на получение краткосрочного отпуска (по 

личному заявлению) с сохранением среднего заработка в связи: 

а) со свадьбой самого Работника – 3 дня; 

б) со свадьбой детей Работника – 3 дня; 

в) с рождением ребенка у Работника – 3 дня. 

г) со смертью близких родственников Работника – 3 дня; 

4.14. Работники, имеющие детей, обучающихся в начальной школе, 

ежегодно 1 сентября имеют право на освобождение от работы в течение 

половины рабочего дня. 

4.15. Педагогические работники в соответствии со ст.335 Трудового 

кодекса Российской Федерации имеют право на длительный отпуск без 

сохранения заработной платы сроком до одного года не реже чем через каждые 

10 лет непрерывной преподавательской работы. 

4.16. Запрещается непредставление ежегодного оплачиваемого отпуска в 

течение двух лет подряд. 

 

 

РАЗДЕЛ 5. ОПЛАТА И НОРМИРОВАНИЕ ТРУДА 

5.1. Оплата труда каждого Работника ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум» производится пропорционально количеству и качеству труда в 

соответствии с законодательством РФ о труде, а также Положением об оплате 

труда, разработанным и утвержденными Работодателем (Приложение 1). 

5.2. Труд Работников ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» 



оплачивается повременно на основе должностных окладов. 

5.3. За профессиональное мастерство, интенсивность и 

напряженность, выполнение обязанностей временно отсутствующего 

работника, совмещение профессий, срочность, особую важность выполняемой 

работы и другие показатели могут устанавливаться доплаты и надбавки к 

тарифным ставкам и окладам, согласно Положению об оплате труда. 

5.4. Заработная плата Работнику устанавливается трудовым 

договором в соответствии с Положением об оплате труда работников ГАУ ДО 

«Детский технопарк «Кванториум», утвержденным приказом директора № 

37/1-од от «01» сентября 2020 г. 

Условия оплаты труда, определенные трудовым договором, не могут 

быть ухудшены по сравнению с установленными трудовым 

законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими 

нормы трудового права, коллективным договором, соглашениями, 

локальными нормативными актами. 

5.5. Выплата заработной платы производится 10 и 25 числа каждого 

месяца на банковскую электронную карту Работника. При желании Работника 

(по заявлению) заработная плата может быть перечислена на расчетный счет 

сотрудника, указанный в заявлении. При этом каждому Работнику выдается 

расчетный листок с указанием всех видов и размеров выплат и удержаний. При 

совпадении дня выплаты с выходным или праздничным днем выплата 

заработной платы производится накануне этого дня или в следующий рабочий 

день. 

5.6     Выплата заработной платы производится в денежной форме в 

валюте РФ. 

5.7   Удержания из заработной платы производятся только в случаях, 

предусмотренных Трудовым кодексом РФ и иными федеральными 

законами. 

5.8.  При исчислении средней заработной платы для оплаты отпуска 

учитывается средняя заработная плата за 12 календарных месяцев, 

предшествующих отпуску. 

5.9. За совмещение профессий (должностей) устанавливается доплата в 

размере 50 процентов от оклада (должностного оклада) по замещаемой 

должности за фактически отработанное время.  

5.10. Работодатель (ГАУ ДО ДТ «Кванториум») обеспечивает 

повышение уровня реального содержания заработной платы, которое 

включает индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен 

на товары и услуги. Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном трудовым законодательством и иными нормативными 



правовыми актами, содержащими нормы трудового права.   

 

РАЗДЕЛ 6.  СОЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ, ЛЬГОТЫ И 

КОМПЕНСАЦИИ 

6.1. Помимо общих гарантий и компенсаций, предусмотренных и 

Трудовым кодексом РФ и настоящим коллективным договором (гарантии при 

приеме на работу, по оплате труда и другие), Работникам ГАУ ДО «Детский 

технопарк «Кванториум» представляются и другие гарантии и компенсации, 

выплаты которых производятся за счет средств Работодателя. 

6.2. При направлении Работника в служебную командировку ему 

гарантируются: 

- сохранение места работы за все время нахождения в командировке; 

- сохранения среднего заработка; 

- расходы по проезду, включая страховые платежи по государственному 

обязательному страхованию пассажиров на транспорте, оплату услуг по 

предварительной покупке проездных документов, плату за пользование в 

поездках постельными принадлежностями, стоимость проезда в вагоне 

повышенной комфортности (для руководителя и главного бухгалтера), 

возмещаются по фактическим затратам, подтвержденным проездными 

документами; 

- расходы по найму жилого помещения, при наличии подтверждающих  

документов; 

- оплата суточных может устанавливаться выше норм, установленных 

законодательством РФ, день отъезда и день приезда считать сутками, 

независимо от времени отбытия и прибытия. 

6.3. При направлении Работника на обучение или поступившим 

самостоятельно в имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения высшего образования (впервые) Работодатель предоставляет 

дополнительные отпуска с сохранением среднего заработка: 

- для прохождения промежуточной аттестации на первом и втором 

курсах - по 40 календарных дней; 

- сдачи зачетов и экзаменов на последующих курсах - по 50 

календарных дней; 

- подготовки и защиты выпускной квалификационной (дипломной) 

работы - четыре месяца; 

- прохождения государственной итоговой аттестации - один месяц. 

Также без сохранения заработной платы предоставляется 

дополнительный отпуск в 15 календарных дней Работникам, допущенным к 

вступительным экзаменам, и Работникам-слушателям подготовительных 



отделений для сдачи вступительных экзаменов. 

6.4. Аттестация педагогических работников образовательного 

учреждения осуществляется в соответствии со статьей 49 Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации». 

6.5. В целях защиты интересов педагогических работников график 

проведения аттестации для лиц, имеющих квалификационную категорию, 

должен учитывать срок ее действия с тем, чтобы решение могло быть принято 

аттестационной комиссией до истечения срока действия ранее присвоенной 

квалификационной категории. 

6.6. Работодатель производит оплату труда педагогических работников 

с учетом имеющейся квалификационной категории за выполнение 

педагогической работы по должности с другим наименованием, по которой не 

установлена квалификационная категория, согласно коллективному договору 

(Приложение). 

6.7.  При ликвидации Работодателя, сокращении численности или штата 

с Работниками расторгаются трудовые договоры, в этом случае, Работодатель 

обязан предупредить Работников о предстоящем увольнении за два месяца до 

увольнения персонально под расписку. 

Работникам выплачивается выходное пособие в размере среднего 

месячного заработка. Кроме того, за ними сохраняется средний месячный 

заработок на период трудоустройства, но не свыше двух месяцев со дня 

увольнения (с зачетом выходного пособия). 

Если в Учреждении проводятся мероприятия по сокращению 

численности или штата Работников, то Работодатель обязуется предложить 

Работнику другую имеющуюся работу (вакансию). И только если Работник 

откажется от этого предложения, Работодатель вправе расторгнуть с ним 

трудовой договор. 

         6.8. Учреждение вправе распоряжаться фондом экономии заработной 

платы, который может быть использован на выплату премии за выполнение 

особо важных производственных заданий, премирование, оказание 

материальной помощи и другие выплаты. 

6.9. Установить систему материального поощрения (премирования) по 

результатам труда в пределах Фонда оплаты труда и от приносящей доход 

деятельности Учреждения, в том числе: 

- по результатам работы за месяц, квартал, полугодие, год; 

- за выполнение особо важных и срочных работ; 

- по итогам работы за год; 

- по другим основаниям. 

6.10. При увольнении Работника в связи с уходом на пенсию, 

Работодатель обязуется выплачивать ему единовременную материальную 



помощь в размере не менее одного оклада в зависимости от стажа работы в 

ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум» при условии наличия экономии 

фонда оплаты труда. 

6.11. В связи с чрезвычайными обстоятельствами, в том числе со 

смертью близких родственников Работника (муж, жена, отец, мать, сын, дочь) 

Работодателем выплачивается материальная помощь в размере 5000 рублей. 

6.12. В связи с тяжелым материальным положением Работника при 

наличии средств Работодателем может выплачиваться материальная помощь, 

размер которой устанавливает директор ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

6.13. Материальная помощь работнику может выплачиваться в иных 

случаях, определенных Положением об оплате труда работников ГАУ ДО 

Брянской области «Детский технопарк «Кванториум». 

 

 

РАЗДЕЛ 7. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА 

7.1. Необходимость профессиональной подготовки и переподготовки 

кадров для собственных нужд определяет Работодатель. 

7.2. Работодатель проводит профессиональную подготовку, 

переподготовку, повышение квалификации Работников в образовательных 

учреждениях на условиях и в порядке, которые определяются настоящим 

коллективным договором, соглашениями, трудовым договором. 

7.3. Работодатель осуществляет планирование повышения 

квалификации Работников на основе планов структурных подразделений с 

учетом имеющихся средств и мнения каждого Работника. 

7.4. В случае направления работника для повышения квалификации, 

сохранять за ним место работы (должность), среднюю заработную плату по 

месту работы. 

 

РАЗДЕЛ 8. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА 

8.1. Работодатель в соответствии со статьей 212 Трудового кодекса РФ 

обеспечивает условия труда, внедряет современные средства техники 

безопасности, предупреждающие производственный травматизм, и 

обеспечивает санитарно-гигиенические условия, предотвращающие 

возникновение профессиональных заболеваний Работников: 

- организовывает обучение и инструктаж по охране труда с 



Работниками ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум», разработку и 

утверждение инструкций по охране труда; 

- организовывает своевременное расследование несчастных случаев; 

- в случаях, предусмотренных трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, 

организовывает за счет собственных средств предварительные и 

периодические (в течение трудовой деятельности) медицинские осмотры 

(обследования). 

- санитарно-бытовое и лечебно-профилактическое обслуживание 

Работников в соответствии с требованиями охраны труда, а также доставку 

Работников, заболевших на рабочем месте, в медицинскую организацию в 

случае необходимости оказания им неотложной медицинской помощи. 

8.2. Работодатель обеспечивает в каждой аудитории и кабинетах 

нормативный уровень освещенности; приобретает столы, стулья, в кабинеты 

(на каждое рабочее место) и компьютерные классы, устанавливает 

компьютеры; своевременно обеспечивает ремонт и обновление инвентаря, 

оборудования и оргтехники. 

8.3. Работодатель обязуется обеспечивать установленный нормами 

тепловой режим в помещениях ГАУ ДО «Детский технопарк «Кванториум». 

8.4. Работодатель обязуется обеспечивать наличие нормативных и 

справочных материалов по охране труда, правил, инструкций, журналов 

инструктажа и других материалов за счет средств образовательного 

учреждения. 

8.5. Работодатель принимает меры по подготовке к зиме, в том числе 

проводит работы по утеплению помещений ГАУ ДО «Детский технопарк 

«Кванториум». 

8.6. Работодатель обеспечивает наличие и функционирование всех 

мест общего пользования в помещении в соответствии с санитарными 

нормами, а также оборудует специальное место для курения. 

8.7. Работодатель обеспечивает обслуживающий персонал 

специальной одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной 

защиты, а также моющими и обезвреживающими средствами в соответствии с 

нормами. 

8.8. Работодатель обязуется для всех поступающих на работу лиц 

проводить инструктаж по охране труда, а также осуществлять контроль за 

состоянием условий и охраны труда на рабочих местах. 

8.9. Работодатель обязуется обеспечивать прохождение бесплатных 

обязательных предварительных и периодических медицинских осмотров 

работников, а также внеочередных медицинских осмотров работников по их 



просьбам в соответствии с медицинским заключением с сохранением за ними 

места работы (должности) и среднего заработка. 

8.10. Работники учреждения в свою очередь обязаны выполнять 

требования по охране труда в соответствии с Трудовым кодексом Российской 

Федерации. 

РАЗДЕЛ 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

9.1. Настоящий коллективный договор заключен сроком на 3 (трех) лет 

и вступает в силу со дня его подписания сторонами. 

9.2. Стороны имеют право продлить действие настоящего 

коллективного договора на срок не более трех лет либо заключить новый 

договор. 

9.3. При необходимости приведения положений настоящего 

коллективного договора в соответствие с вновь принятыми 

законодательными, иными нормативными актами, соглашениями, а также в 

других случаях, связанных с существенными изменениями условий труда 

Работников, в коллективный договор вносятся соответствующие изменения  

и дополнения. 

9.4. Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока 

его действия производятся только по взаимному согласию в порядке, 

установленном законодательством Российской Федерации. 

9.5. Для урегулирования разногласий в ходе коллективных переговоров 

и исполнения коллективного договора стороны используют примирительные 

процедуры. В течение трех дней после составления протокола разногласий 

стороны проводят консультации, формируют из своего состава 

примирительную комиссию. 

9.6. Стороны договорились, что текст коллективного договора должен 

быть доведен Работодателем до сведения Работников в течение 30 дней после 

его подписания. 

9.7. Контроль за исполнением настоящего коллективного договора 

осуществляют обе стороны, подписавшие его. 

9.8. За неисполнение настоящего коллективного договора и нарушение 

его условий стороны коллективного договора несут ответственность в 

соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

От  Работодателя:                                                  От Работников: 



______________                                                   ________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение  

 
Квалификационные категории, установленные педагогическим работникам в 

соответствии с Порядком аттестации педагогических работников, учитываются в 

течение срока их действия при выполнении ими педагогической работы в 

следующих случаях: 

при работе в должности, по которой присвоена квалификационная категория, 

независимо от преподаваемого предмета (дисциплины), типа и вида 

образовательной организации; 

при возобновлении работы в должности, по которой присвоена 

квалификационная категория, независимо от перерывов в работе; 

при выполнении педагогической работы на разных должностях, по которым 

совпадают должностные обязанности, учебные программы, профили работ в 

следующих случаях: 

 

Должность, по которой 

установлена 

квалификационная категория 

Должность, по которой при оплате труда 

учитывается квалификационная категория, 

установленная по должности, указанной  

в графе 1 

1 2 

Учитель; преподаватель Воспитатель (независимо от образовательной 

организации, в котором выполняется работа); 

социальный педагог;                                              

педагог-организатор; старший педагог 

дополнительного образования, педагог 

дополнительного образования (при совпадении 

профиля кружка, направления  дополнительной 

работы профилю работы по основной должности); 

учитель, преподаватель, ведущий занятия по 

отдельным профильным темам из курса «Основы 



безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Преподаватель-организатор 

основ безопасности 

жизнедеятельности, допризывной 

подготовки 

Учитель, преподаватель, ведущий занятия с 

обучающимися по курсу "Основы безопасности 

жизнедеятельности» (ОБЖ), в том числе сверх 

учебной нагрузки, входящей в должностные 

обязанности преподавателя-организатора основ 

безопасности жизнедеятельности, допризывной 

подготовки; учитель, преподаватель физической 

культуры 

Руководитель физического 

воспитания 

Учитель физической культуры; преподаватель 

физической культуры, физического воспитания;  

инструктор по физической культуре; учитель, 

преподаватель, ведущий занятия по курсу  

«Основы безопасности жизнедеятельности» (ОБЖ) 

Учитель технологии Мастер производственного обучения; инструктор 

по труду 

Учитель-дефектолог, учитель 

логопед, логопед 

Учитель-логопед; логопед, учитель-дефектолог, 

дефектолог, учитель (независимо от 

преподаваемого предмета либо в начальных 

классах), воспитатель, педагог дополнительного 

образования, старший педагог дополнительного 

образования в специальных (коррекционных) 

классах для детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Учитель музыки, рисования и 

черчения общеобразовательной 

организации; концертмейстер  

Преподаватель, преподаватель  спецдисциплин 

организаций профессионального образования 

сферы культуры и искусства, концертмейстер 

детской школы искусств (музыкальной, 

художественной, хореографической); музыкальный 

руководитель, концертмейстер образовательной 

организации и учреждения социальной защиты и 

социального обслуживания населения 

Учитель физической культуры; 

руководитель, преподаватель 

физического воспитания; 

инструктор по физкультуре 

Старший тренер-преподаватель; тренер-

преподаватель 

Методист (при совпадении 

предмета) 

Учитель, преподаватель предмета, педагог 

дополнительного образования 

Старшая вожатая Педагог - организатор 

Педагог дополнительного 

образования 

Педагог – организатор, воспитатель в организации 

дополнительного образования 

Педагог - организатор Педагог дополнительного образования, 

воспитатель в организации дополнительного 

образования 

 
 




