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1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ  

 

       Настоящий Коллективный договор (далее - Договор) является правовым актом, 

регулирующим социально - трудовые отношения в Муниципальном бюджетном  

учреждении дополнительного образования «Детская музыкальная школа  № 1  г. Волжского» 

(далее МБУДО ДМШ № 1),  заключаемым работниками и работодателем в лице их 

представителей и устанавливающим взаимные обязательства между ними. 

       1.1.Сторонами Договора являются:    

МБУДО ДМШ № 1 в лице директора Литвиновой Екатерины Викторовны (далее - 

Работодатель), действующего на основании Устава, с одной стороны и работники 

Учреждения, представленные первичной профсоюзной организацией МБУДО ДМШ № 1 

(далее - Первичная профсоюзная организация), действующей на основании Положения  о 

Первичной профсоюзной организации, с другой стороны. 

 1.2.Договор заключен на добровольной и равноправной основе в целях: 

    - создания системы социально-трудовых отношений в Учреждении, способствующей 

стабильности и эффективности ее работы; 

     - установления социально-трудовых прав и гарантий, улучшающих положение 

Работников по сравнению с действующим законодательством; 

     - повышения уровня жизни Работников и членов их семей и их социально-правовую 

защиту. 

 1.3.Основными принципами Договора являются: 

     - равноправие сторон; 

     - уважение и учёт интересов сторон; 

     - соблюдение сторонами и их представителями трудового законодательства и иных 

нормативных правовых актов, содержащих нормы трудового права; 

     - полномочность представителей сторон; 

     - свобода выбора и обсуждения вопросов, входящих в сферу труда; 

     - добровольность принятия сторонами на себя обязательств; 

     - реальность обязательств, принимаемых на себя сторонами; 

     - обязательность выполнения условий настоящего Договора; 

     - контроль  выполнения настоящего Договора; 

     - ответственность сторон, их представителей за невыполнение по их вине настоящего 

Договора. 

      1.4.Предметом настоящего Договора являются взаимные обязательства сторон, 

установленные законодательством, а также конкретизированные дополнительные положения 

об условиях труда и его оплате, социальном обслуживании Работников, гарантии, 

компенсации и льготы, предоставляемые Работникам Работодателем в соответствии с ТК 

РФ, иными нормативными правовыми актами, соглашениями. 

 1.5.Сфера действия Договора. 

 Действие настоящего Договора распространяется на всех Работников  Учреждения. 

Договор сохраняет свое действие в случаях изменения наименования Учреждения, 

реорганизации Учреждения в форме преобразования, а также расторжения трудового 

договора (контракта) с руководителем Учреждения. 

При реорганизации Учреждения в форме слияния, присоединения, разделения, 

выделения,  Договор сохраняет свое действие в течение всего срока реорганизации. 

      При смене формы собственности Учреждения Договор сохраняет свое действие   в 

течение трех месяцев со дня перехода прав собственности. 



При реорганизации или смене формы собственности Учреждения, любая из сторон имеет 

право направить другой стороне предложения о заключении нового Договора или продлении 

действия прежнего на срок до трех лет. 

При ликвидации Учреждения  Договор сохраняет свое действие в течение всего срока 

проведения ликвидации. 

 1.6 Срок действия настоящего Договора устанавливается с момента его подписания на 3 

года. 

 1.7.Локальные нормативные акты, издаваемые Работодателем, трудовые договоры, 

заключаемые с Работниками, не должны ухудшать положение Работников по сравнению с 

настоящим Договором. 

 1.8.Дисциплинарное расследование нарушений Работниками системы норм трудового, 

производственного поведения,  Устава МБУДО ДМШ № 1, коллективного договора, а также 

правил внутреннего трудового распорядка и должностных инструкций может быть 

проведено в соответствии с нормами трудового законодательства. 

 1.9.В коллективный договор по взаимному согласию сторон могут быть внесены 

изменения и дополнения, которые оформляются приложением к коллективному договору. 

 

 

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН 
 

 В целях повышения эффективности взаимодействия социальных партнеров, развития 

гражданского общества и системы социального партнерства на основе взаимной 

ответственности и реализации достигнутых договоренностей, стороны обязуются:  

 2.1.Строить свои взаимоотношения на принципах социального партнерства для создания 

необходимых условий, обеспечивающих стабильную работу и развитие Учреждения, 

повышение уровня жизни Работников и их социально-правовую защиту. 

2.2.Права и обязанности Работодателя: 

- принимать локальные нормативные акты,  содержащие нормы трудового права, в 

соответствии с законами и иными нормативными  правовыми актами Российской Федерации, 

коллективным договором, учитывая мнение ПК;  

- перечислять на профсоюзный счет ежемесячно и бесплатно удержанные из заработной 

платы по письменным заявлениям Работников членские профсоюзные взносы в размере, 

предусмотренном уставом профсоюза; 

- предоставлять профсоюзному органу возможность проведения собраний, конференций, 

заседаний без нарушения нормальной деятельности Учреждения. Выделять для этой цели 

помещение в согласованном  порядке и сроке; 

       - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

       - контролировать выполнение принятого коллективного договора; 

       - нести ответственность за невыполнение по его вине коллективного договора; 

       - соблюдать законы и иные нормативные правовые акты, локальные  нормативные акты, 

условия коллективного договора, трудовых договоров, правила внутреннего трудового 

распорядка; 

       - обеспечивать занятость Работников, создавать условия, необходимые для сохранения 

занятости Работников; 

       - выплачивать в полном размере причитающуюся Работникам заработную плату в 

установленные сроки; 

       - обеспечивать Работникам безопасность труда и условия, отвечающие требованиям 

охраны и гигиены труда; 

      - обеспечивать Работников  инструментами, документацией и иными средствами, 

необходимыми для исполнения ими трудовых обязанностей; 

      - осуществлять обязательное социальное страхование Работников; 

- устанавливать очередность предоставления отпусков; 



- утверждать положения о премировании и др. 

2.3.Права и обязанности Профсоюзного комитета: 

- от имени Работников  вести переговоры с Работодателем по вопросам соблюдения 

настоящего  Договора,  регулирования  трудовых  отношений  и  оплаты  труда в 

Учреждении. 

- предоставлять, отстаивать и защищать права и интересы членов ПК, в т.ч.  при их 

обращениях в комиссии по трудовым спорам и судебные органы по вопросам возмещения 

вреда, причиненного их здоровью в Учреждении; 

- инициировать и участвовать  в судебных заседаниях по  поводу невыплаты заработной 

платы; 

- защищать интересы членов ПК при трудовых спорах, в том числе связанных                        

с реорганизацией, временной остановкой деятельности и ликвидацией Учреждения, 

сокращением рабочих мест, своевременностью оплаты труда; 

- объявлять режим вынужденного простоя с обоснованием периода его действия и 

причин; 

- согласовывать инструкции по охране труда, обязательные для Работников; 

- проводить независимую экспертизу условий труда и обеспечения безопасности  

Работников Учреждения; 

- принимать участие в расследовании несчастных случаев и профессиональных 

заболеваний в Учреждении; 

- осуществлять проверку состояния условий и охраны труда, выполнения обязательств 

Работодателем, предусмотренных коллективным договором; 

- направлять Работодателю представления об устранении выявленных нарушений 

законов и иных нормативных правовых актов, содержащих нормы  трудового права, 

обязательные для рассмотрения; 

- принимать участие в рассмотрении трудовых споров, связанных с нарушением 

законодательства об охране труда, обязательств, предусмотренных  коллективным 

договором, а также с изменениями условий труда; 

- обращаться в соответствующие органы с требованием о привлечении к ответственности 

лиц,  виновных в нарушении законов,  содержащих нормы трудового права; 

- принимать меры по устранению предпосылок возникновения трудовых конфликтов по 

вопросам условий труда; 

- способствовать росту квалификации работников, содействовать организации конкурсов 

профессионального мастерства; 

- нацеливать работников на полное, своевременное и качественное выполнение трудовых 

обязанностей, на соблюдение внутреннего трудового распорядка. 

      - вести коллективные переговоры, а также заключать коллективный договор; 

      - контролировать выполнение принятого коллективного договора; 

      - нести ответственность за невыполнение по его вине коллективного договора; 

      - оказывать работникам  помощь в изучении ТК РФ и другой нормативной документации 

по вопросам социально-трудовых отношений, в том числе посредством правового всеобуча. 

      - в период действия настоящего Договора при условии его выполнения не выступать 

организатором забастовки, бойкота, пикетирования и других действий, направленных на 

перерыв в работе. 

       2.4. Права и обязанности Работников: 

     - Работник обязан вести себя достойно, соблюдать производственную и корпоративную 

этику; 

     - соблюдать трудовую дисциплину; 

     - добросовестно выполнять свои трудовые обязанности, возложенные трудовым 

договором, должностной инструкцией, Уставом Учреждения; 

     - соблюдать правила внутреннего трудового распорядка Учреждения; 

     - соблюдать требования по охране и обеспечению труда; 



     - поддерживать в трудовом коллективе благоприятный социально-психологический 

климат, деловые отношения с коллегами; 

     - добросовестно пользоваться своими правами и не злоупотреблять ими, не создавать 

конфликтных ситуаций; 

     - не предоставлять заведомо ложных сведений, быть чисто и опрятно одетым, вежливым и 

доброжелательным по отношению к коллегам и посетителям, представителям деловых 

партнеров и органов власти; 

     - бережно и экономно расходовать энергетические ресурсы, вспомогательные материалы, 

рационально их использовать; 

    - бережно относиться к имуществу Работодателя и других Работников; 

    - незамедлительно сообщать Работодателю либо непосредственному руководителю о 

возникновении ситуации, представляющей угрозу жизни и здоровью людей, сохранности 

имущества Работодателя; 

     - выполнять коллективный договор; 

     - следить со своей стороны за выполнением коллективного договора; 

     - обращаться за консультациями, связанными с работой, ее условиями, социально – 

бытовыми проблемами в ПК МБУДО ДМШ № 1 и областной Комитет профсоюзов за правовой 

помощью и получать ее.     

 

3. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ, ТРУДОВОЙ ДОГОВОР 

 

         3.1.Трудовые отношения Работника и Учреждения регулируются трудовым договором, 

условия которого не должны противоречить законодательству о труде Российской 

Федерации. 

3.2.При поступлении на работу трудовые отношения оформляются путем заключения 

трудового договора в письменной форме в двух экземплярах - по одному для каждой 

стороны. При приеме на работу Работодатель обязан ознакомить Работника с действующими 

в Учреждении правилами внутреннего трудового распорядка, иными локальными 

нормативными актами, имеющими отношение к трудовой функции Работника, 

коллективным договором. 

3.3.Работодатель и Работники обязуются выполнять условия заключенного трудового 

договора. Перевод на другую работу без согласия Работника допускается лишь в случаях, 

предусмотренных ст. 74 Трудового кодекса РФ. 

3.4.В условия трудового договора может быть включено испытание с целью проверки 

соответствия Работника поручаемой работе. Условие об испытании должно быть указано в 

трудовом договоре, отсутствие в трудовом договоре условия об испытании означает, что 

Работник принят без испытания. Срок испытания не может превышать трех месяцев (для 

руководителей, главных бухгалтеров и их заместителей - не более шести месяцев). 

3.5.Испытания при приеме на работу не устанавливаются для следующих лиц: 

- лиц, избранных по конкурсу на замещение соответствующей должности, 

проведенному в порядке, установленном трудовым законодательством и иными 

нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права; 

         - беременных женщин и женщин, имеющих детей в возрасте до полутора лет; 

         - лиц, не достигших возраста восемнадцати лет;  

         - лиц, окончивших имеющие государственную аккредитацию образовательные 

учреждения начального, среднего и высшего профессионального образования и впервые 

поступающих на работу по полученной специальности в течение одного года со дня 

окончания образовательного учреждения; 

         - лиц, приглашенных на работу в порядке перевода от другого Работодателя по 

согласованию между Работодателями; 

        - лиц, заключающих трудовой договор на срок до двух месяцев;  



        - иных лиц в случаях, предусмотренных Трудовым кодексом РФ, иными федеральными 

законами, коллективным договором. 

3.6.При неудовлетворительном результате испытания, Работодатель имеет право до 

истечения срока испытания расторгнуть трудовой договор с Работником, предупредив его об 

этом в письменной форме не позднее, чем за три дня с указанием причин, послуживших 

основанием для признания этого Работника не выдержавшим испытание. 

3.7.К трудовой деятельности в Учреждении не допускаются лица, имеющие или 

имевшие судимость, подвергающиеся или подвергавшиеся уголовному преследованию (за 

исключением лиц, уголовное преследование в отношении которых прекращено по 

реабилитирующим основаниям) за преступления против жизни и здоровья, свободы, чести и 

достоинства личности (за исключением незаконного помещения в психиатрический 

стационар, клеветы и оскорбления), половой неприкосновенности и половой свободы 

личности, против семьи и несовершеннолетних, здоровья населения и общественной 

нравственности, основ конституционного строя и безопасности государства, а также против 

общественной безопасности. 

3.8.Права, обязанности и ответственность Работников  Учреждения устанавливаются в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, настоящим коллективным 

договором, Уставом, а также  правилами внутреннего трудового распорядка, трудовыми 

договорами, должностными инструкциями и иными локальными актами Учреждения. 

 
4. ПЕРЕВОД НА ДИСТАНЦИОННУЮ (УДАЛЕННУЮ) РАБОТУ 

       

      4.1.В случае катастрофы природного или техногенного характера, производственной 

аварии, несчастного случая на производстве, пожара, наводнения, землетрясения, эпидемии 

или эпизоотии и в любых исключительных случаях, ставящих под угрозу жизнь или 

нормальные жизненные условия всего населения или его части, работник может быть 

временно переведен по инициативе работодателя на дистанционную работу на период 

наличия указанных обстоятельств (случаев). Временный перевод работника на 

дистанционную работу по инициативе работодателя также может быть осуществлен в случае 

принятия соответствующего решения органом государственной власти и (или) органом 

местного самоуправления. Согласие работника на такой перевод не требуется. 

      4.2.Работодатель обеспечивает дистанционного работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции оборудованием, программно-техническими средствами, 

средствами защиты информации и иными средствами. 

      4.3.Дистанционный работник вправе с согласия или ведома работодателя и в его 

интересах использовать для выполнения трудовой функции принадлежащие работнику или 

арендованные им оборудование, программно-технические средства, средства защиты 

информации и иные средства. При этом работодатель выплачивает дистанционному 

работнику компенсацию за использование принадлежащих ему или арендованных им 

оборудования, программно-технических средств, средств защиты информации и иных 

средств, а также возмещает расходы, связанные с их использованием. 

       4.4.В целях обеспечения безопасных условий труда и охраны труда дистанционных 

работников в период выполнения ими трудовой функции дистанционно работодатель 

осуществляет ознакомление дистанционных работников с требованиями охраны труда при 

работе с оборудованием и средствами, предоставленными Работодателем. 

        4.5.Для выполнения трудовой функции и осуществления взаимодействия между 

 Работником и Работодателем по вопросам, связанным с ее выполнением, Стороны 

используют сеть Интернет (Viber, WhatsApp, Skype и т. д.). 

        4.6.Предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска и иных видов отпусков 

дистанционному работнику, выполняющему дистанционную работу временно, 

осуществляется в порядке, предусмотренном Трудовым Кодексом РФ. 



        4.7.Если специфика работы, выполняемой работником на стационарном рабочем месте, 

не позволяет осуществить его временный перевод на дистанционную работу по инициативе 

работодателя либо работодатель не может обеспечить работника необходимыми для 

выполнения им трудовой функции дистанционно оборудованием, программно-техническими 

средствами, средствами защиты информации и иными средствами, время, в течение которого 

указанный работник не выполняет свою трудовую функцию, считается временем простоя по 

причинам, не зависящим от работодателя и работника. 
 
 
 

 

5. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА, ПОВЫШЕНИЕ 

КВАЛИФИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИЯ РАБОТНИКОВ 

 

 

        5.1.Работодатель определяет необходимость профессиональной подготовки и 

переподготовки кадров для нужд Учреждения.  

        5.2.Работодатель должен:  

       - организовать, при наличии выделенных на эти цели бюджетных средств, 

профессиональную подготовку, переподготовку и повышение квалификации Работников в 

соответствии с перспективным планом;  

       - в случае направления Работника для повышения квалификации сохранять за ним место 

работы, среднюю заработную плату по основному месту работы и, если Работник 

направляется для повышения квалификации в другую местность, оплатить ему 

командировочные расходы в порядке и размерах, предусмотренных для лиц, направляемых в 

служебные командировки (ст. 187 ТК РФ);  

       - предоставлять гарантии и компенсации Работникам, совмещающим работу с успешным 

обучением в учреждениях высшего, среднего и начального профобразования при получении 

ими образования соответствующего уровня впервые в порядке, предусмотренном ст. 173- 

176 ТК РФ;  

       - предоставлять гарантии и компенсации Работникам, получающим второе 

профессиональное образование соответствующего уровня в рамках прохождения 

профессиональной подготовки, переподготовки, повышения квалификации, обучения 

вторым профессиям;  

       - создать Работникам, проходящим профессиональную подготовку, необходимые 

условия для совмещения работы с обучением;  

 - организовать проведение аттестации педагогических работников в соответствии с 

действующим порядком аттестации педагогических и руководящих работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений. 

 

 

 

6. ОПЛАТА ТРУДА 

 
 6.1.Оплата труда  каждого Работника зависит от его квалификации, сложности 

выполняемой работы, количества и качества затраченного труда и максимальными 

размерами не ограничивается. 

 6.2.Заработная плата Работнику устанавливается трудовым договором в соответствии  с 

действующей  в  Учреждении системой оплаты труда. 

6.3.Основная оплата труда производится в соответствии с  базовым окладом (ставкой) и 

повышающим коэффициентом. 



6.4.Наряду с основной оплатой труда, в целях  материальной заинтересованности, 

улучшения производственных результатов,  может быть применена поощрительная  система: 

доплаты, надбавки,  размер которых зависит от финансовых возможностей Учреждения. 

6.5.При совмещении профессий и выполнении обязанностей  временно отсутствующего 

Работника, размер доплат устанавливается по соглашению сторон. 

6.6.Выплата заработной платы Работникам производится два раза в месяц: 5 и 20 числа. 

Заработная плата Работнику производится путем перечисления денежных средств через 

банковские учреждения,  на счета карт Работника. Не допускается замена денежных средств 

долговыми обязательствами, расписками, талонами, купонами или в какой-либо другой 

форме. Выдача расчетных листов Работникам Учреждения производится не раньше, чем за 

один день до выдачи заработной платы. 

 6.7.При совпадении дня выплаты заработной платы с выходным или нерабочим, 

праздничным днем - выплата производится накануне этого дня. 

 6.8.Удержания из заработной платы Работника производятся только в случаях, 

предусмотренных ТК РФ и иными Федеральными законами. 

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

 6.10.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.       

      6.11.Выплата заработной платы является первоочередной перед остальными платежами в 

соответствии с действующим законодательством и нормативными актами. 

      6.12.ПК организует общественный контроль над своевременной выплатой  заработной 

платы, ведет переговоры с Работодателем в целях урегулирования разногласий между 

Работодателем и трудовым коллективом. 

      6.13.Оплата труда в праздничные и выходные дни производится в двойном размере или 

может быть предоставлен дополнительный день отдыха к очередному отпуску или в 

каникулярное время. 

      6.14.Время простоя по причинам, не зависящим от Работодателя и Работника, 

оплачивается в размере 100 % от тарифной ставки, оклада (должностного оклада), 

рассчитанных пропорционально времени простоя. Время простоя по вине работника не 

оплачивается. 

      6.15.Повышение уровня реального содержания заработной платы, включая индексацию 

заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги, в учреждении 

бюджетной сферы, финансируемой из городского бюджета,  производится  в порядке, 

установленном законами и иными нормативными правовыми актами РФ. 

 

 

7. ГАРАНТИИ ЗАНЯТОСТИ 

 

        7.1.Работодатель обеспечивает занятость своих работников и обязуется в случае 

возникновения необходимости  сокращения штата информировать ПК не  менее чем за 2 

месяца, а при массовом сокращении, не позднее, чем за  3 месяца до начала проведения 

сокращения. 

7.2.При сокращении численности или штата работников учреждения преимущественное 

право на оставление на работе, помимо категорий, предусмотренных ст. 179 ТК, при равной 

производительности труда может предоставляться работникам: 

- предпенсионного возраста (за  5  лет до выхода на пенсию); 

- имеющие почетные звания, удостоенные ведомственными знаками отличия и 

Почетными грамотами Министерства культуры; 

- специалисты с высшей квалификационной категорией и (или ) высшим специальным 

образованием; 

- неосвобожденные председатели первичных профсоюзных организаций; 



- молодые специалисты, проработавшие в учреждении не менее одного года при наличии 

высоких показателей качества труда.        

        7.3.В случае возникновения необходимости сокращения рабочих мест, Работодатель 

проводит следующие мероприятия: 

      - сокращение временных Работников; 

 - использование естественного сокращения рабочих мест; 

 - утверждается состав комиссии по определению кандидатур Работников, подлежащих 

увольнению, в  который входит представитель ПК; 

 - увольнение Работников, являющихся членами ПК, по сокращению штата производится 

только с учетом мнения ПК. 

   7.4.При увольнении Работников, Работодатель руководствуется действующим 

законодательством.  
 

 

8. РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ И ВРЕМЯ ОТДЫХА 

 

8.1.В Учреждении устанавливается 6-ти дневная  рабочая неделя с одним выходным 

днём, за исключением Работников, для которых действующим законодательством, трудовым 

договором и настоящим Договором установлена иная продолжительность рабочего времени. 
       8.2.Рабочее время Работников определяется правилами внутреннего трудового 

распорядка Учреждения (ст. 91 ТК РФ), учебным расписанием (которое может изменяться в 

связи с производственной необходимостью), годовым календарным учебным графиком, 

условиями трудового договора, должностными инструкциями Работников и иными 

локальными актами.  

8.3.По согласованию между Работниками и Работодателем может устанавливаться, как 

при приеме на работу, так  и впоследствии,  неполный рабочий день или неполная рабочая 

неделя. Преимущественное право на неполный  рабочий день или неполную рабочую неделю 

имеют следующие лица: 

- беременные женщины; 

- один из родителей, имеющий ребенка до 14 лет, ребенка - инвалида до 18 лет; 

- инвалиды; 

- лица, осуществляющие уход за больными членами семьи в соответствии с медицинским 

заключением 

        в том случае, если данные лица обратились с заявлением к Работодателю. Работа в 

условиях неполного рабочего времени не влечет для Работников Учреждения  каких – либо 

ограничений в продолжительности ежегодного отпуска, начислении трудового стажа и 

других трудовых прав. 

       8.4.Работодатель предоставляет Работникам ежегодный оплачиваемый отпуск в 

соответствии с законодательством. Очередность предоставления отпусков устанавливается 

графиками отпусков, составляемыми Работодателем по согласованию с Профсоюзом. 

График отпусков составляется не позднее,  чем за две недели до наступления календарного 

года.  

       8.5.Педагогическим Работникам  предоставляется ежегодный основной удлиненный 

оплачиваемый отпуск. Продолжительность ежегодного основного удлиненного 

оплачиваемого отпуска для преподавателей и концертмейстеров - 56 календарных дней.  Для 

технических  работников – 28 календарных дней. 

       8.6.Право на использование ежегодного оплачиваемого отпуска за первый год работы 

предоставляется Работнику по истечении 6-ти месяцев непрерывной работы. О времени  

начала отпуска Работник должен быть извещен не позднее, чем за 2 недели. 

       8.7.Педагогические Работники Учреждения, осуществляющие образовательную 

деятельность, не реже чем через каждые 10 лет непрерывной педагогической работы имеют 

право на длительный отпуск сроком до одного года. Длительный отпуск предоставляется 



Работнику по его заявлению и оформляется приказом  по Учреждению.  За педагогическим 

работником, находящимся в длительном отпуске, в установленном порядке сохраняется 

место работы (должность). За педагогическим работником, находящимся в длительном 

отпуске, в установленном порядке сохраняется педагогическая нагрузка при условии, что за 

это время не уменьшилось количество часов по учебным планам и программам, количество 

учащихся класса или учебных групп (классов). 

         8.8.Во время длительного отпуска не допускается перевод педагогического работника 

на другую работу, а также увольнение его по инициативе администрации, за исключением 

полной ликвидации Учреждения. 

8.9.Педагогическому работнику, заболевшему в период пребывания в длительном 

отпуске, длительный отпуск подлежит продлению на число дней нетрудоспособности, 

удостоверенных больничным листком, или по согласованию с Работодателем переносится на 

другой срок. Длительный отпуск не продлевается и не переносится если педагогический 

работник в указанный период времени ухаживал за заболевшим членом семьи. 

8.10.Помимо льгот, установленных законодательством о  дополнительных отпусках,  

стороны признают необходимым предоставлять дополнительный оплачиваемый отпуск (при 

наличии финансовых возможностей Учреждения) за добросовестный труд при непрерывном  

(не менее 10 лет)  стаже  в Учреждении следующим Работникам: 

- женщинам, имеющим 2-х и более детей до 14 лет, предоставляется дополнительный 

отпуск – 3 рабочих дня; 

- одиноким матерям, имеющим ребенка до 14 лет, предоставляется дополнительный 

отпуск – 3 рабочих дня; 

- 1 сентября – родители, чьи дети идут в первый класс – 1 рабочий день. 

  Дополнительный отпуск может быть присоединен к основному. 

 8.11.По семейным обстоятельствам и другим уважительным причинам Работнику, по его 

заявлению, с разрешения Работодателя может быть предоставлен отпуск без сохранения 

заработной платы, который оформляется приказом. В необходимых случаях по соглашению 

сторон этот отпуск может быть отработан Работником в последующий период, исходя из 

возможностей Учреждения. 

       8.12.Работодатель обязан на основании письменного заявления Работника предоставить 

отпуск без сохранения заработной платы: 

          - участникам Великой Отечественной войны - до 35 календарных дней в году; 

          - работающим пенсионерам по  возрасту - до 14 календарных дней в году; 

          - родителям и женам (мужьям) военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел, 

федеральной противопожарной службы, органов по контролю за оборотом наркотических 

средств и психотропных веществ, 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; 

          - работающим инвалидам - до 60 календарных дней в году; 

          - работникам в случаях рождения ребенка, регистрации брака, смерти близких 

родственников - до пяти календарных дней; 

       8.13.Работник может быть привлечен к работе в установленный для него день отдыха 

только с его письменного согласия и на основании письменного приказа (распоряжения) 

Работодателя по согласованию с Профсоюзом. Работа в выходной день  компенсируется 

отгулом, который может быть присоединен к ежегодному отпуску. 

       8.14.Работодатель может привлекать в каникулярное время, не совпадающее с 

ежегодным отпуском, преподавателей и концертмейстеров к ремонтным работам, 

проводимым в Учреждении, с последующим предоставлением отгулов, которые по желанию 

Работника могут быть присоединены к ежегодному отпуску. 

 



 

 

9. УСЛОВИЯ И ОХРАНА ТРУДА РАБОТНИКОВ 
 

       9.1.Работодатель  обеспечивает здоровье и безопасные условия труда для  Работников, 

внедрение современных средств техники безопасности, предупреждающих 

производственный травматизм, обеспечивает надлежащие санитарно – гигиенические 

условия. 

        9.2.Работодатель в соответствии с действующими законодательными и нормативными 

правовыми актами Российской Федерации также обязуется: 

         - выдавать бесплатно спецодежду техническим работникам,  моющие, чистящие, 

дезинфицирующие средства для уборки помещений; 

- обеспечить своевременное и качественное проведение инструктажей по охране труда 

для Работников, организовывать обучение безопасным методам и приемам выполнения 

работ и оказания первой помощи пострадавшим. 

- продолжить ремонт помещений и оборудование рабочих мест мебелью, техническими 

средствами, инструментами (при наличии финансовых средств); 

         - проводить расследование,  учет несчастных случаев и  профессиональных 

заболеваний в Учреждении; 

- организовать в установленные сроки проведение медицинского осмотра Работников, 

обязанных проходить предварительный (при поступлении на работу) и периодический 

медицинский осмотр, и не допускать Работников к исполнению ими трудовых обязанностей 

без прохождения обязательных медицинских осмотров, прививок; 

        - обеспечивать оказание помощи при несчастных случаях; 

        - сохранять бытовую комнату. 

       9.3.В случае смерти Работников, получения увечья по вине Учреждения, Работодатель 

возмещает нанесенный вред Работнику или его семье в соответствии с действующим 

законодательством. 

 

 

10. ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ РАБОТНИКОВ 

 

        Работодатель обязуется: 

       10.1.Обеспечивать права Работников  на обязательное социальное страхование и 

осуществлять обязательное социальное страхование Работников в порядке, установленном 

Федеральными законами. 

       10.2.Обеспечивать обязательное медицинское страхование Работников, своевременно 

перечислять средства в страховые органы (медицинского, социального, пенсионного 

страхования) в размерах, определенных законодательством. 

       10.3.Вести в Учреждении персонифицированный учет Работников в соответствии с  

Законом РФ «Об индивидуальном учете в системе государственного пенсионного 

страхования»,  своевременно и достоверно оформлять сведения о стаже и заработной плате 

работающих для представления их в пенсионный фонд. 

      10.4.Обеспечивать сохранность архивных документов, дающих право Работникам на 

оформление пенсии, инвалидности, получения дополнительных льгот и т.д. 

      10.5.При выходе на пенсию Работнику, проработавшему в Учреждении не менее 20 лет, 

при наличии финансовых средств, Работодатель выплачивает премию в размере оклада. 

       10.6.При наличии финансовых средств, Работодатель выплачивает единовременную 

материальную помощь при сложных материальных затратах Работника (при несчастном 

случае, продолжительной болезни, похоронах и т.д.) не более 2-х окладов. 

       10.7.При наличии финансовых средств, одиноким матерям, при рождении ребенка, 

Работодатель выплачивает  дополнительное единовременное пособие в  размере не более 2-х 



окладов. 

       10.8.Работникам, направленным на обучение Работодателем в образовательные 

учреждения, имеющие государственную аккредитацию, Работодатель предоставляет 

дополнительный отпуск с сохранением среднего заработка в случаях и размерах, 

предусмотренных Трудовым кодексом Российской Федерации (ст.173-177 ТК РФ). 

             Профсоюзный комитет обязуется: 

       10.9.Осуществлять контроль над  своевременным перечислением денежных средств в  

медицинские, социальные  и пенсионные фонды страхования. 

       10.10.Содействовать Работникам  в обеспечении их  медицинскими полисами. 

       10.11.Содействовать внедрению персонифицированного учета Работников,  

устанавливать контроль над своевременностью и достоверностью предоставляемых в органы 

Пенсионного фонда  Работодателем сведений о стаже и заработке  зарегистрированных 

членов трудового коллектива. 

       10.12. Контролировать сохранность архивных документов. 

 

 

11. УПРАВЛЕНИЕ УЧРЕЖДЕНИЕМ, ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ 

 

       11.1.Управление Учреждением осуществляется в соответствии с действующим Уставом 

на принципах единоначалия и коллегиальности. 

       11.2.Высшим должностным лицом Учреждения является директор. 

       11.3.Работодатель, трудовой коллектив, ПК Учреждения общей целью ставят повышение 

эффективности творческого и производственного процесса.  

       11.4.Профсоюзный комитет  Учреждения обязуется: 

         - проводить работу с трудовым коллективом по укреплению дисциплины труда, 

предусматривающую комплекс мер по усилению технологической, производственной, 

договорной и трудовой дисциплины, формированию чувства ответственности, развитию 

творческой инициативы и других форм  активного участия Работников в жизни Учреждения. 

 

12. ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРОФСОЮЗНОГО КОМИТЕТА 

 

 

       12.1. Работодатель признает право ПК на информацию по вопросам: 

- экономического положения Учреждения; 

- реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- предлагаемого высвобождения Работников в связи с сокращением рабочих мест при 

реорганизации или ликвидации Учреждения; 

- предполагаемого введения или изменения норм труда; 

- введения технологических изменений, влекущих за собой изменения труда 

Работников; 

- профессиональной подготовки, переподготовки и повышения квалификации 

Работников; 

         - намечаемых мероприятий по улучшению социальных условий работающих. 

       12.2.Работодатель, при наличии финансовых средств, отчисляет денежные средства на 

счет первичной профсоюзной организации на культурно – массовую работу. 

       12.3.Работодатель не препятствует проведению в рабочее время собраний трудового 

коллектива, профсоюзных собраний, заседаний ПК,  комиссий по коллективным трудовым 

спорам, если это отрицательно не влияет на производственный процесс. 

        12.4.Члены ПК, не освобожденные от основной работы, освобождаются от нее на время 

краткосрочной профсоюзной учебы с сохранением средней заработной платы. 

     



 

13. ПОРЯДОК ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ И ДОПОЛНЕНИЙ В  КОЛЛЕКТИВНЫЙ 

ДОГОВОР 

 

        13.1.Изменения и дополнения коллективного договора в течение срока действия 

производятся в порядке, установленном ТК РФ для его заключения. 

        13.2.Изменения и дополнения приложений к коллективному договору производятся 

только по взаимному согласию сторон в порядке, установленном для заключения 

коллективного договора. 

         

 

14. КОНТРОЛЬ ВЫПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРА 

 

       14.1.Контроль выполнения коллективного договора осуществляет комиссия в составе: 

       14.1.1.От Работодателя – 3 человека: 

- директор Учреждения; 

- главный бухгалтер Учреждения; 

         - заместитель директора по УВР (АХЧ) Учреждения; 

       14.1.2.От Работников – 3 человека: 

- председатель ПК Учреждения; 

- представитель первичной профсоюзной организации Учреждения; 

- представитель Работников  Учреждения, не входящих в состав ПК. 

        14.2.Комиссия рассматривает коллективные трудовые споры, возникшие в процессе 

выполнения коллективного договора. 

        14.3.При осуществлении контроля, каждая из сторон  обязана предоставлять другой 

стороне необходимую для этого имеющуюся у нее информацию. 

        14.4.Стороны несут ответственность за невыполнение условий в соответствии с   

законодательством. 
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