
li
I

/i"

т

= -

ý{у, н и ц Ипал ь ное бюдиtе,гное учреицен ие допол н ительного образова н иякdеr-ская [uкола искусств [Iмени N{.д. Балакирева> города Смоленска(\,{Б},д() кfiеr,ская IпкOла искусств имени NI.А.Балакирева)
|,()po.rla Смо. leHcKa)

КОЛЛЕКТИВНЫЙ 
ДОГОВОР

муни циПальногО бюдrкетног0 учренцения дополнительного образования<<{етская школа искусств ,**n" Iи.А. Балакирева) города Смоленска
на 201 7-2020 годы

,..*._#.Рееr%депдртдйЕffi
по социАльному рдЪвитйЪ'"

_ jlлел социальной защиты населенияв Jаднеf]ровском районе города Смоленска
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I,АздЕл l. оБtциЕ положЕния
1. l. Сlтороны Кол.rlективIlого логовора

С'т,сlрсlгtitш,tи Ilас,l,()rIi]lего IiоллеrtтйвI{ого договора являются: муниципальное
'"_1_17lie'I'IlclC YLlpg7ц.lleIIIle .|1OI]()JlIJи,I'eJtl)HO1-o образования <<f]етская школа искусств, \ 1.A.ljir.raK1.1pct]l])) l ()ро.,\а CMo,,ttlttcKa, именуемое в дальнейшепл, ,l\_l;1Ie,tb)) I] Jl1,1Lle jlирекгорit f{.lrоr,овской lo.B. п рабо,гники учрежления,::! 11\ c\lblc- l] дLlJtьtIейшем <Рабоr.ники> в Лице первичной прфсоюзноЁл
,ri_]I,аItизаlIии её ко"цjiектl,]вного руководящего выборного органа - профсоюзного-,O\1lt,I,91,o. BO'JI.,|laI]":lrIe\1O1-o IIредселате-пе\,1 ВоскобоЙниковоЙ в.п. именуемый
..i,Iee <rl lptl(lr<oпr>,

1.2. l{асt,ояlrt{ий Itо,l:,tект,ивный логовор заключеН междУ работодателем и,l,iбо,t,tlиКtlNlи l] jllll{e их IIреjlСl,ави,геJlей - п,rуниципального бюджетного учреждения,t'l]l(),tH1,1i,erIbt]Ol,o образования <</{е,гская Ulкола искусств имени N4.д. Балакирева>
.11-1ОД8 СП,ttlЛеllСка на 20 \7-2020 годы (далее - Учреlкдение) 22.\1.2017 года.

l ,3, Ксl-,rлек,гИвныЙ догOвор разработан в соответствии с Конституuией
i)clcct,tiict<oй Фе;tеРации1 IIо.]IоженИяпли ТрУдовогО кодекса Российской Федерации,
il j "() rtptlc|lecCt,]()IIi]-lIbFIыx cOIO:]ax, их правах и гарантиях деятельности)), Устава
_ t,it-)Ji] ((L'\1(),IelIcli()c оСt;tltсТгtое объединеIlие организаций профсоюзов> и иными
,:]i_lвовыNIt,{ ,lк,I,аN{и) содер)(аU]ими нормы ,грудового права и распростраFIяется на

,, ;.,х рабо,гн и ков У.iреiкllения.
IlастояtЦий liо-l:lекr,l,rвный договор яв-цяется правовым актом, регулирующим,,,,_11|i,tblIO-,I,p\,.r{oBыe ()"t.tlоII]еII1.1я, зак,чючаеьtышt работодателем и рабоi"rпur, в JIицеl\, . iile lc I,|]IJll t-c-.,teii 1с l. .10 l'K Российской Федерации).
l,-+, Ilpe,lпte,toi\i tiаlсlояLt]его liолrективного договора являк)тся установJIенные,',"t-lГiOJiiTe,;IbcTI]O\,1. но l(онкретизированные дополнительные положения об

",,:tl1]IlЯ_\ 1руда и ег() оI]ла,ге, социальНо-тру,доВых гараНтий, компенсации и Jlьгот.,]-_lосIав,IяL,мых рабо,гника\1 рабоl,о,rlатеJlем в соответствии с Трудовым кодексом- 
- -,itйскоl:т ()едерации, ины]\4и нор\,1ативными правовыми актами.

i,_i, I)або'оjIатсJlЬ сl,I]оиl' сt]оИ взаиN{ооТношения с профсоюзной организацией'J'b:,le|il1'1 I] C'I'POI ОNI СООl t]еIСl-ВИИ С КОнституuией Российской Федерации.,':. 1,1Hciit1\l Koiiet{cO\t Российской Федерации, Труловым кодексом Российской. _ _-lr.riilill.
i б, i]змене}II,tя и допо-пнения в IIастоящий Коллективный договор в течение, ,"iiсt,вt,tяl Ilрои,]t](),,lrl,гсrI IIо B,]a},I]\1HoN,Iy соглашIению сторон (ст. 4|, 44 тк
.,, пtlй сI)с.rераitи и ).

t] c,lYrtae lIринrI,1,иrI орl,ана]\1и государственной власти решений,' ---':tiilll1\ llОjlО/kеНИе РабОТНИКОts ГlО СРаВНению с действуюtцим Коллектиtsным_ .' \1. )ТИ реLLiенИя расПросТраНЯЮТсЯ на работнИкоВ Учреждения.
r Кон,грсl;lЬ за ХОдоМ выполнеF{иЯ условий КоллектИвного договораl ,,':Jl'СЯl c],()pollaNltl [ta lIариге,г}Iых началах. Стороны обязуются в недельный
-,,,1 I p}lBal,b в,]аиN,lНыс, rlpel енз1.1t1 IIо выполнению Коллективного договора и: \1с'ГЫ П() ИХ РаЗРеШlеI-{ИК).



1 .С' i {tlt,овариI]Llt()I1{1.Iеся с,гороны,
,ll] 1 liCpC t,tз.t. tlбя l\.I() l crl llpt]tt11\1a,I,b \,Iepbl.

-,]l_\LlLl[IИ.'

признавая принципы
предотвращающие любые

социального
конфликтные

рАздЕл 2. трудовыЕ отношЕния.
tlI,AI]A и оБязАнности стOрон трудовых отношЕниЙ

t i()pOilbi,.iOlor]opиJt1.1cb llроl]ол1,11,1, llоли,l,ику, направленную
, .lфективFtости ],ру,да, ул\,чшение качества работы.

2.1 . В эr,их целях РАБоТоДА'ГЕЛъ оБЯЗУЕТСЯ:
2.1.1. ДобиватьсrI },сrIешIной дея,l.еJlьности Учреждения, повышения культуры

:'i _la. гl()I]ыl]lа,I,Ь N{t1-1,ериа,lьFIос' cocTOrIFltle работающих, их профессиональный
't'JCii1>"

] i .]. ()бccrlcLlt.li]i,i,ll, рабо,I,гlикоl] нсобходимыми N{атериально-техническими
- Ja\ pca.\I1,1 llJlя выIIоJlнения,l,рудовых обязанностей;

],1.3. ОбеСпечить безопасные условия труда, осуществлять мероприятия,
.;]}]ав.,lегiные на улучшение условий труда и производственного быта;

]. 1 ,,1. ('сlз;lава,гь }/сJIовия дJIя творческого подхода к
,,-,_- it)ij()1 () Oll1,Il,al" .,t()c Il.{/\сtlиii наr,,ки Lj ,гехники;

работе, освоения

: 1..'. ()1lr-allll,]()B[,ll]tllb гI()l]ышеIIие ква.rификации работников в соответствии с
_ J ,,()б образован}.iи в Россtrйской Феitсрации));

],1.б. I]ести коjlJIек],ивные переговоры, а также заключать Коллективный
...,Jзt]1] в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации и
., . .jяlIlll\4 Ко:t:tек,t,иl]Flы\,1 .]tогоt]оро]\,1;

] 1 ,7 I Iрс,.цос l ilB.lIrlI Ь гIре.цс гавиl,е.Iя\l работников полную и достоtsерную
-'..t,iilK)" llCt)t]ltr. tl]\l) }t) .'1_1rl ]ак,I}оLIения Коллективного договора и контроля за

,._lt).]ileIlI]eNI :

].1.8. I1ринип,tать конкретные меры по своевременному выпоJIнениlо
-. __tтсаний надзорных и контро"цьных органов государс,I,ва по устранению- eHtllYI. иныХ норN,lативныХ правовыХ актов, содержащих нормы трудового

..
_..l ()crtitcc,tI]_tя1,1) rlбяlаttс.ltьttсlс соIlиальное страхование работников в

\ с i i]ttоt]Jlеltн()1vl cile.,teральнblNIи ]аконаN.,Iи;
1.10. своевреп,tенно и в полном объеме производить выплатV
-:ой п.]аты работникам Учре)l(дения.

_ : проФсоюзнъrЙ коN4итЕт оБязуЕтся:
- - . ('пособстВОt]ii'ГЬ rстойtчивой ДеЯТеЛЬносТИ Учреждения

:; it)lllll\li] ttlэo(lcoro']11bli\l1.1 \Iеl,олаN,I1.1. в том числе развитием творLIеского
.l l..liбО1,1t1.1коВ 11 cIielll.IaJlI-]cтOB. ilовышеНием эффективности их труда и пр.;

_ - - Ilре.rсIаВИ'I'е"ГlЬс'гВоВаТЬ оТ И\lеНИ работникоВ В сЛУЧаях оПреДеЛеННых
, :,]конодательством РФ:
_ _ : Вносить предложеrtия работодателю по совершенствованию систем и

на повышение



],],1, Clrocoбc,',I]OB31,Iэ собjrIодеI,'ию работниками 
'рудового 

законодатеJlьстI]а,IlравиЛ BHy],peFIHeI-o l'p}'.lloBoI.() pacIIoprll,]Ka, условий ItоллектИвного договора
_} .iI)Crtl.,lCl1|1rl и IIFIых JIоliiulьtlых atK].()B;

],2,5, i3ыраяtа,Iь N,lоl,LIl]ированtlое мнеIlие при запросе такового работодателеN,{1З72 I-K- Р(D);
2.2.6. (iодеt"lствовt}l.ь Рабо.годаtтелю

]i()"1,1tеli,1,1]вс,
в урегулировании конфликтов в

2.4. ()БЯЗА'ГЕJ IbC]l't]A РАБО.ГLtИКОВ 
:

],,1,1,1(обросоВесl,FtО выItо,]llяlь сtsоИ 
'рудовые обязанности по трудовоN{у

_1оI,оtsор\/, cBoeBI]eN,IeFlHO l,t KaLlec],BeHHo выполнять распоряжения и приказы
tlаб cl,t,tl. ia I,t]_ I я ;

2..+.2. (]об:rrода.l.ь прави"Iа t]ну.греннеI.о
])u')lil1\1 ГР'\ .'ia. l'P,\';{Ol])'l{) Д1,1СЦИПJИIl)/, ПРаВИЛа
. 1 () lill:I ь Il о- нор \,lа.гивi-I ы е акты У ч ре;кдения,

],,+,3, С]пособс'воI]а'Ь гIовыtIIени}о эффективности труда, использовать.lе}]е.lоl]ые (lоршлы и \1е.го.,{ы рабоtы. оlIыт сtsоих коллег;
],-+,-1' Берс,tЬ и\,I,Ll{сС гвtl рабоrt)лателя, не разглашатЬ персонаЛьные данные (в

, t)\1 LIilcJc,, обучакlШцихся), создаватЬ И сохраняТь благоприятную трудовуIо
.,. rtосфеР\ в I(оJI"цективе' уважатЬ права друГ друга;

].-1,5. Соб"iкlдаl,ь кодекс этики и слу,iкебного поведения;
],-1,б, l-te cOljcpшlaTb дейсr-вlrй' влек),щиХ за собоЙ IIричинение ущерба,, l i. j7i,lClitlK), сг.о и\.1\,ll{сс,I,вч и фиrrаI]саN,I;
:,1,7 , С]tlлеlэ;ttа t,t, cl]Oe рабочее N,lес,го в порядке и чистоте, соблюдать

- -,,"]t)ij',-leltttый ПОрЯДОк хрtiНеНиЯ ]vlатериальных ценностей и документов,

I' \ iJЕЛ 3. 'I'РУДОВОй ДОГовор и оБЕспЕчЕниЕ зднятости
-] i , 1'P'..t..ltЗbte .,'l'IIОLIIеНИя N,Iе}кд), работниками и работодателеN,I.:,-\ 11rcii э(lсРс.к.I.}.tl]Н1,IN'l конl,рак.гоМ (далее - трудовой договор), заключенным вl"riiiОЙ сРорl,rС в соотвеТствиИ с 'I'рулов"rпl пй.псом Российской Федерации, с,:_,lf\1 т,ру,ловой сЬ)'нкции работника ст. l5, Уставом Учреждения и настоящим;: ,l.Bl]LI\I ,]огОвороN1, Т'рl,довой договор заключается в письменной форме в,: l,'\]il,tярi1\"l-гr_tовой доi,овор хранится у каждой из сторон (ст.57 и 67 ТК. ,: .,i: (DеJсрill{ии), Ус;овия ,гр),дов()г() 

договора не могут ухудшать положение
, . -l IIо cpaBtteltl.IК) с .t,рудовым законодательством и КоллективныN,l, 

":, ilриеlr на рабо,гУ офорпlляется соо,гветствующим приказом работодlат,е.;tяl
:: _:-,1]l ЗаКЛК)ЧеННОГО ТР)'ДОВОГО ДОГОВОРа_ РАБОl'ОДА]'Е"]]Ь ОБЯЗУЕ.ГСrI:
_ t_)tРорr,r,tя,1,I) и:]N,lсttеII],iя rс;овий трудовоl,о договора путем составления

t :,;lOl О соI-Jlilll]еt{1.1Я к I.P\.rlOt]ON,I\' договорУ междУ работником и
-,,"\!, li()торыс- яв"|tя}отся неотъе]\,1лемой частью заклкJченного ранее,,,, овора. I,] с \,четОN,1 по-lоженltй Коллективного договора (ст. 57, 58 т,к,ее_iерации);

- - З,lпо,rняТЬ Yс-ГIоВИЯ Зак-lЮЧеННоГо ТрУДоtsоГо ДоГоВора;

трудового распорядка, установленный
и инструкции по охране труда и иные



],:"j, I Ipe,ttlt,r;]Ij-iirI,1 I) rз ttlэофсоttlзный Koi,-,. ]cl l r,tесяttа t] lllJcb\lellltoп.IЙ;;:::/:,:,}1TeT И СЛУХtбУ ЗаНятости не позднее:]] С ti C'] l ь BatKaHc lt й,пр., n.n;|;ffi: :Ш;};: 
кращаемо,*- 

о on"
З,2.,,+. об..*;х,:''Н:Ж:}l,"j:Зианты трудоустро,;.r"J;"остей и работнИкоВ,

, _: li]]l{егi",,, ,,,;:,l1;Т;"ilffJ*"'ц".r..п"о. право на оставл
, -, l \ 

: ]]:)],]: r:l.ffff ;jЖ;";_:;Y "'",,, 
u,,,' пр.дусм отре" J;T # i;'";? Ёъ:- Рil()()IIlИIiИ \|{Li\.l;., l u

; ; li]#,Hi#Pi?f.it-"l Е г оБязуЕтся:
,]Bl1]l()Bilto,u., nru,"rnua. уст,ановЛенные сроки свое обоснованное

рАздЕл 4. оплАтА трудА
-+. t. '3арабоt.tlа>t 

пJIitl.i
, -:- -.l(Ьitкltt{ии, a,,rurrarrua.,." ' 

l(ii)i;]ot'o работника зависит
]*ченноI-о

- ] ';ЁiiЖiн;#+1#,;ffi;Ц*i:1 :::;',,.'.i']lеIоlсЯ В соотtsе,гсl,t]ии . ,unu,,ur" и иными I

- ],,,,';! :::iЖ 
.JНlf jfii-H y;:ll.; 

т"l1х н;Т } #"J;;;;; : 
"""'

;:lЯr-ТСЯ ДЛЯ всех работник"" i.;;;;;;":i:л:::i::"тных окладов их уровень, _ * ] ояIдеNI увольнении в arП" '"ПaЯ{ДеНИЯ, 
В то]\{ числе и т(

-'Ti]l:,x]_ 
]язи с.опрu*.пием числ"ппо.rJ'ffi ж#":.;ж;

-, " )ltpa(X)i Ili',I il,Ii,lIil Рltittlтцлкаv У,lре7(Jения выплачив, :',;:,'lil ' '" И 20-r tl числчi. гlри Ёо*u^.пr" этих u,u"'" 
Не реже, чем два

- б р,\Б(#1lffirЧ; Б;;i;iii'*;;]лаlа выплачивu""П 
С ВЫХОДНЫми и

ется накануне.* б.l. {Iроизводить оплату работникапл У- :: io оТсУТс ГВуЮrцих работников, а .,-*."::Н;хх};;Т"ffiН:Т":11Н:';..,:rtHii..I Bi
.iBac.l ся]кансий. 

по dlактическому оО".rу 
"-о.ЬЁ"''iоазмер 

доплаты не-.l \,.., 
-\ (.Ii,tIj()JJиIL .ltli1.,.,,

: ::r-tI_L1ll ССЯ
_ l J. у....ur 

llормаjlьr,r,"]1."Ъ';';||:*trllОГО ХаРаКТера за условия труда,
-: 1з строJi':#;"ЪДоплаты, надбавк" _'П'u"аЛЬНОЙ 

oYn" УСЛОвий труда;

_ 1, _i i)б".,,..,,.lвать .uп"о;".|1:::::Й JJffilr'"rЪ"f;Jj};.'rrrУП"РrJ*..п
, :jlli, ..,.,r,--1fitJalb 

CBO.BP.\I.IJiJ\Io nopp.nr"po;#"йffi 
оплаты тРУда в

, :il1\ uбrru,,,,u.j;*:;;"':,l:j): 
Ii ВЫГlО-]FIению 

работы, п.'-Й
, ь*ffiнi:Ё; ?;;х; #],'":iH. :ж;#lЖ;"",l:1:,нвать tsремя просlоя;
ЗliНе рабоr.о,латепя D ;",..^-

- iie .,a,r,'.rr''uТеЛЯ 
В раЗ\lере сРедней заработной платы работника;

_ ],tI]lill...'''.,,,,.,',.1| 
or, работнI]ка и работъдателя npru"no, в размер е 2lЗ

','itc trlабС)l lItiKit - не Ol1_Ii_lLltlBliL.Icя.



4.б.8. Уст,агtавлиl]&,гь окJIады (лолlttностные оклады) педагогиtлески\,1
.]аботгtt,lкаN,I. вклЮчая раз\lер е}кемесячной денежной компенсации, на обеспечение
:.НLlГОИ'j.iаtтеJtьсttсlй lrроj{уtiцией tl периодическI]ми изданияN4и.

-+" l l . i l}]'()Ф(,()Iозt iьIЙ K()N,{},{l,t]1, ()БязуЕтс]я:
;[" 1 i . l}cc r tl llcpci tttsOllbl (кoнc\ jIь-гаrtии) с работода.гелем

]lс, J \ .] i 1,1 pt) i]ilt{ l.irl разl IO I,Jltiс и й в сл}, чае их l]O:]H и кновения;

рАздЕл 5. рАБочЕЕ врЕмя

5 i. l)ciittllt рltбочсl,tl вреN,lеlIи. a] l,aK;{e перерывы для отдыха и питания в
' 'l],l.'7lr,tCill1tl \ С I llI]ЭI]]It,lljiliO't'CrI l Iравllлаruttл внутреннего трудового распорядка и
.r,l1r ) r,patpиIiaNIrt работы (сп,rенности).

5.2. t] Учреittдении выделяютс]я следуюшие категории работников:
5.2, 1 . РУ'КОВОЛИl-еЛИ l] Эту гр},ппу вкJrIOчается: директор, заместители

,::ск lOpa. г,,,lавtJt Iй бr xt.a,ltT.ep;

5 ] ]. llcjtaitll'tltlCClillc рабо,rrILlкtl - в )1,\, группу включаются: преподавате,гtи,
. l l rC|) 1 \l с i';1c гсры.

_5.]"j. Сttеtlиа:tис,t,Ы в э,l,\,гр},пгIу включается: заместитель главного
" .,,.1-1,1c,pa. бчхr,алтер] библиотекарь и др.

*i.].,1. Хсllзяйсr,Венный персонал в эту группу включается: рабочий по
l_].leKct,loMy обслу,iкиванию здания, вахтер, гардеробЩИК, сторож, уборшик
, :б il ьI х l Io \1e l I leH и tj.,ilBopH l.,l K, гtастройtl lи к-реNlон.гировщи к.

5.3, .i{'rя работItLlкоl] Учре;кдеIlия в зависимости от должности устанавливаетсrI
, . :t)1llltя llpo.itO,1iKtI гсjlьitос,I Ь рабочсЙ неде-;lи:

j.j. 1 . 11ро,lо,utКи,l,еJIьI-1оСть рабочего времени лля педагогических работников
: _.]. ) УчреiкдениЯ (преполава,I,е-llь, концертМейстер) составляет зб часов в

_ __'__r). РеисиМ работЫ \/с,гаlнавJlивается графиком работы и (или) расписание]\,I
,:; ,1.1tl liaж.ilOI,() IIc.rlat,Oг,ltLlecKOI,() рабоr,ttика индивидуально.
j 

_r ,]. l ipcl.1tl,r;Ki.l гс.]lьнос I ь l,чс-бной (lrреполавательской) работы за с.гаt]к\,-_ ;irtlii l1.1Lll,Ll .ilJя гIрегiодавателей устанавливается в размере 1В часов в неделк).
::ilерг\lейс-tеров * 24 часа в I-{е;]с-цю.

: _l. j. Ilроло.lllки,геjlьIIос,гь рабочей недели для остальных категорий
:.iKOB Учрехс,,1еt]иlt сосl,авJlяет 40 LIacoB. Режим работы с 9.00 до 18.00,

::bll"1 ГlеРСрыв 60 i\lиг{\,т, с 13.00 ло 1,1.00.
]._+. llля работгtиков, рабо,гаюших по сменам, работодателеN,l

: _ ],iВilК)'Iся r,ра(lики сменнос,ги с },четом мнения профсоюзного коN,lитета.
_lJ ГСЯ работа в peiкlr\,le гибкого рабочего времени по ходатайствч
..l l с. tей с,I,р\,к,l,),рIlых цодрlr.з_lе.rсний;

l] lIePeLIcFIb До.tжнсlстей с ненорN,lированным рабочим днем входят:
]|1\1ес,1,1],Iс,JIи длlреii,l,ора. t,,lавньlй бухга;rтер, заместитель главного

.,,i.
I)aбo,t,tlj.llt,i,e:tb обя,]а}t \сгаI]ав.lиI]ать неполный рабочий день (смену) или

;.]боч\,к) НелеJltо по ilросЬбе беременной )t'енщины, одного из родите;tей
.t]Пеti1.1'l'е-пя), t,lNlе[ошегtl ребенка в возрасте до четырнадцати лет (ребенка-

в целях



t
r

1,ittlji-l"ll}l._li.l I] t]O,]pitclc -{о t]()ceN,Illa/цLlt1.1.1.] JIе1,), а.iакже лt]ца, осущес.tвляющего уход за
больныrt ч,rIеIlоN,I ce\,Ibll в соо,I,веl,ствиИ с медицИнскиМ заключением, выданным в
lloprtjllic, ,\,с,гаIlовлеI]ном 

федеральныN,lи законами и иными нормативными
Ilpl,ll]Ol]btNlt1 ilктilN4и Российскоl'i Фе:rерации ст. 9з тК рФ ( в редакции ФЗ о1.
18.()6,]017,Yp12_s63,1. 11ри рабо,ге ttа,\,с,.IовиrIх неполного рабочего времени опла1а
l,P),.ta рitбсlгtiIlliil IlР()1,1Зt]Оitl.,ll,ся lIропорциоIIальFIо отработанному им времени или в
Jilt]llcl1\l()c t 11 Ol, в.ьIlI()-1lI{еIIll()го llbt сlбъеr.ла работ.

,5.6. ()бшlеrrrrtолt,нсli'l мето.ilичсской вреN,lенной зоной считать среду (12.00 -
lз,_]0), l]сгtо.,tьзОва,гь э,гО время J{ля IlровелениrI педагогических советов, собраний и
ДР)'ГИХ обrцешкол ьных п,rероприя,t,ий.

5 "7 . l IPo.'19,1;11t't'I'eJbllocl b рабочего дня или смены, непосредс.гвенно
I1Pu'.'lIllCCI lJ\]()Illi.,Ix гtерабоче\{\, праз.цниLlноN{\,лнtо, уменьшается на l час.

.i Е. llреЛlя lit]IIlJti\.I" lte c()l]пiljlttlOlllee с оtlередным отпуском, является рабочип,t
lJpc\leIIell iIеililгогtlческtlх и других работников.

l)або r,a в каникулярное l]ремя осуLцествляется согласно
i Гt]с'Р7К.'lеl{ному рабо,r,ода,l,е-цеNI с учетоN,l NII]ения профкома.

график1,,

рАздЕJl 6. l}I,Емя отдыхА

б.l. Рабо,гL{икаN,I предостав.l1яется еiкегодный основной оплачиваемый отпуск ts

- _rO iBe,I сl l]tr,lи с заниNlаепlой до"пжностыо] llродолжительностью не менее 28 и
-,__-iГоI иLlесliи\,1 рабоl,никам - 56 календарных дней с сохранением места работы,
. . .iilIocT,i,t и среднего заработка.

. ill1leKТoPt'. JilNlcc'l иl е. trlN,I .]lирек гора (которые имеют педагогическ\.l{)
.1 ]К\'), tlpeIlо.]lilва,ге-ilям) liонllер.tп,tейtсr ерам устанавливается удлиненный

-., tзнсlii е7iег,о,rtнLIй оп"llа,lиваеплыЙ огпуск IIродоJIжительностью 56 календарньiх
l J, i. I]сепц остальныN,{ работгtикапл ),станавливается основной ежегодный

-l:lillJtlе\lЫй (),l,tI\]cK проllо,,I]кl{,I,еjlьllос,гью 2В календарных дней. Работникам,
,- ,-lililI\l t]IlBa,llt.|ll{()ctb l]IIe ,]аt]Ltсимос],и от I,руппы инвалидности, устанавливается

_l}it)ii c;t;ct,tl.'1ttbiii ()]l_tiltlиl]ttслцl,tй отп\jсIi продолжительностью 35 календарных

о 1,1. Очередt.lость Предос-гавления ежегодных отпусков опрелеляется
,-iHi) в соо,l,веl,стtsиИ с графtlком огпускоВ, утверЖдаемыМ работодателем с

"] \ItlегlиЯ lrрофсоЮЗl]огО коN,lитета не позднее, чем за две недели до начала
_' jii1.1CIl;laPl IOl'O l'Oittil
, l.]. РазjlеltеНl,{е о,гII\,сКа. llре.llоС,гавJIение отпуска по частям, перенос отпусitа
, гьк) иJll] r]аiсl,ичн(l на дрчгой год. а также отзыв из отпуска допускается

J сог",1асия рабо,гника и (илri) по его письменному заявлению;
_,_]. ()lrлата о,гпуска прои'во.]l'тся не позднее, чем за три дня до его начала;
- +. В УЧРея,,.,1gццц на ()сновi,lнI]И письменного заявлениЯ работника, по

- :-;Ii1ll() с .ilиректоро\1 прсJос гLiв-lяются дополнительные оплачиваемые

lrl1 llo)li.:lerllti.t ребенка ts сс\lье - ] ка-rендарных дня;
:: J-lVLIзe свадьбы работгtttка - j ка,lендарных дня;



l]) iJ c,Iltli]c сI]iI.1l)бLl .llе.гсй раlбо.t.IIика - 1 календарных день;i') , t,t>i Illl()Ij().l()lз .,tere ii В t'lp\{l.jto - l ка-,Iе'дарных дня;д) ;l]l}1 llOxOpOit б,,tи,зких рОдс,гвеIIiIиков З календарнь]х Дня; в лругойlеррrr],ории - 5 каJlснfарtiых дней;
е) работникам, не проIIустивIIIим ни o/Iнoгo рабочего дня по болезFIи и Fle1t\lеюllli.lN,! дисциll.rlиrlарных взысканий в .гечение предыдущего календарного I'ода -] кllлсtlllарIIых jlня;
itr) ;it Ilcll()ll\ll1l]()BiiItItt,lй рабочtlй .,{eItt, - 3 ка"цендарных дня.L't,rtriaptitle li()_llllLICc I,I]() .ltrreii .rl()ll()jlнl-,1,гельного оплачиваемого о,I,пуска_I() ]l, 6,1,4, в ка_lеltдарноN,' гОДУ не д()лжНо превыШать 10 календарных дней.f{ополнительный оплачиваемый отпvr

,Iспо,,'ьзованный работник", ;;;;;;;:;J:#:""Хl;J#ИРУеТСЯ ПО ГОДаМ: Не

l..i,]еIlJарiiый год t-lc ltерен()сится. 
\,rr,rа,lибаемыи отпуск на следуюшIий

i):iбtl I ltllli\ Ill]с_{()с I,аt]-цясl сr] .il()поJгlительный оплачиваемый отпуск п.,

..ir,;;ill'"^'' 
']ii't1],lctltil() 

Рабtl ltIИlill FJ col'-]acoBa'Hoe с работооur.п., время

6.2. Еiкегодный оплачиваемый отпуск может быть ПРодлен в случае

l-z,,c't'tl,tгlblii OIljlatlиBaeblt,tй ()1,II},ск .ilол}кен быть ПРоДлен или перенесен на, , ,,ii ('p()ii" ()Ilрс,iIс_:Llсr,tый 
рабо r o;taTe_]IL,\1 с учетоМ поlttеланий работника, в" " 

.,сiЯ\] t;pcrtcttltoй 1Iе,t,р},досгtсlсобносt,и работника, исполнения работником во'J 'i't L')K.'I o]{Hot'o ОIUlаLlИВаемого отпуска муниципальных заданий, если для э.гоi.оовым законодательством предусмотрено освобождение от работы. 11ри: _]ЬНL'LlИИ работrrику вьlплачиВаетсЯ денежная компенсация за tsсе_ , ..t). It) ]ОRilIJНые Ol IIVска.
]1'l iilicl)\let]ll()\l\ ]l1'il]-ilcllttKl рабоI,IIttкit неисllоJIьзованные отпуска могут быl.r,'jlili] iCIibI С\{\' с lI()с,:IеДУК)шlrlt \ВО-IIЬtlеl]ием (за иск.lтючен;;;;;;;;Ё;"" .з.

:l]jbiC Jейс,гвия), Ilри этом дI{еN,l \,tsоJIьнения считается последниЙ день отпуска,б j, Оr,пусrt без сохранения зарабо.гной платы может быть гrредоставленj{I1K\' псl сеьtейнып,t обсТоятельствам и (или) другим уважительным причинам!,tIOl]'lll[lLl lIисII\,IсIIIIого заяв-цения работнЙа ; указанием причины,, irl1 l,J ii;li()L'i.ll ll t]оз\l())кIIос t I; пре]lоставления отпуска без сохранениrIHtlit t l_;lil I l)I tll lре.,]е,IrIе.гсrI рабо.r,о;tа,r]a.,a*.
_ Ltl CC\{Ctiгtbt,rt обсfоятельствttN,l и другим уважительным причинам работник1., II11cbNleIJHoN,I)/ заявленик) \{ожеТ быть предоставлен отпуск без сохранеFlиrl- 
l HOli пла,гы] ПРодолжительность которого определяется по соглашению,lэботгtиком и работодатеJlе\,1.

--,LrOI(),llllc"lI) обя,зан II:i oC]IoBiltIi,lи письменного заявления работгlиt<а_ ,i;jl1 l l) t)lil\ ск без сохраitс,l]l1я зарабоr.ной платы:

_,;',']i"'-)tI{ИNl 
Ilei]CИO}leРt]\l tIU СlаРОСГи (гtо возрасту) - до 14 каленларньI_\

- i]одите"цяN,l И iKeFIa]\1 (rll,+,ьяrt) военнослужапlих, сотрудников оргаr{ов' '"),i:..l],,',bja:,::'',1:a, 
,:|ОТIlВоIrо,r..арной 

службы, op.uno" по контролrо заlrv r\vll ryUJrГL' J(riаi]li()I,Ilчесliих средств l1 {lсI]\отропных веществ, таможенных органов.



-t)1]]\'l]il'lli()I] \'ЧРСИijlеГlИй И ОРГаI]ОВ 
''I'ОЛОВно*исполнительной систеN.{ы, по.ибшlихi1. il1 \ .\IelllttIlX, J]C-le.'{C'J'I]IJe ра-lнеt-lИrl. коНl.уЗиИ ИJlИ УВеЧЬЯ, llоЛУЧеНных ГlрИilcil."II{cIIt,ttt сlбЯзltttlttlСlеii rзоеl,tГtсlй слу)tбы (слуЖбы), п"бО вследствие заболевания,

::],'i;"""l'O 
С tlРОХОХi']lеНИС'ý'I tЗОеttltСlli c-TyiKбr,r (слухtбы), _ до 14 календарных дгrей в

л |':."]j]:()Ш{И\j 
иI]ва"lIидаNI - ло 60 календарных дней в году;(),+. tJ lct{el]lle рабочего лня работник)/ Предоставляется Ilерерыв для отдыха и1i14liilIl1,1, а l,,tK,lte оIlрс,деJlяе],с,I ПрОдолЖительность еженедельного непрерывногоОГ'llЫХа t] I]ЫХО'rlL{Ые LI IlРаЗДН1,1LIl{Ые нерабочие дни, согласно законодатеJIьстI]уРоссиl'iс*ой cl_1g,,](_pttI1ll1.1 и Iiрави.'Iа\,I вIi\,.греIJнего распоряДка Учреждения:б,,+ l , I)aClo tll t] l]Ll\(),JiibIe и IlразднI,1riные дни не допускается. Привлечениеоl,де"iIьI]ых рабо,rl{икоl-} образоваl.еJtьI-1ьiх учреждений к работе в выходные иIlраз,цllич}Jые нерабочие дни допускается в случае необходийо.r, с их письменногос о г",I асия 

]" Ti: "" 
еri I] oN,ly приказ}, (распоряiкению) работодателя ;(,,+. *. .1llt

рабо tll ;а,,,,n,l,',. ?'Jlii-:l;J'J"'J#";:#r"# XiHЖT]o j"Jo;;",":iН;;":
JiIli()Il().]itге"]Iьс-гв()\t l)оссиl."tской Феr:lеРации при FIаличии бюджеl.ных средств;6..+.З, IIсдаt.оt-ическ1.Iе рабоr,ltиliи riереЗ каждые i0 лет непрерывной работы в\ чре){i,.iеIrиLi LlNlек).г право на дли.гельный отпуск сроком ло одного го.ца безjOxpltHelll1Я зарабо,r,ной I'JIат,ы, '),lO времЯ входиТ в непрерывный CTa}I\,Iе,]аI,()I,IlЧссttоЙ раiбtlr,ьt, [Jo вреП{,I отпусКа за работником сохраняется место работы,lojl'KIlOc'II), I]biI],rIilIa liо\1IIеНсаЦИи tla кнИГоиЗДаТеЛЬскУЮ ПроДУкЦИЮ.б.5. I Iр()Ф(,()к)зt{LIЙ коN4и"ггjт. оБязуЕтся:

б,5, ] , \/чltС I,i]Oi]al-b c.Bivlec гtlО с работодателем в вопросе соблюденияj|lliot]O.{a I,е_,Iьс]-Rа о l.р},ле в части вре]\,1ени отдыха;
6,5,2' l Io иниIIиа'иве работника осушесruлятЬ контроJIЬ правильносl и и

:;:::i];',1'i:.ill,;Jl1':,"' 
еГО О'ГllvСКНЫХ И ИСЧИСЛеНИЯ СРеДне.о заработ,ка при

б,-j, j. ('tll,]lilCO1]I)l1]ili L lIо.r{аIrttый работ,о;{ателем в устаll.ti|)tlt< о 1,Il \ cli()i] 
r v/{c l \-Jru]vl Б УС l'аНОВЛенном порядкt,

РАЗДЕЛ 7. ОХРЛНЛ ТРУДА И ЗДОРОВЬЯ
7,], Рабо],о,l1itlс,Iь с,грОи', своЮ рабо,r,r' на основе государственной политики ts' ],lcl,]j ()Xl],iliы гр\,,{l], 

'ризНавая прИ()ритетным напраВлениеМ своей деятельности
"l]'iltcIti]c )il'l']itl'l tl J,ЦОРОВЬЯ РrlбОlr]И}\()l], со:jлание здоровых и безопасных условий'. {а }It] рiiбочliх \,tec.Iax в соотt]е.I.ствии с действующим законодательство]\4 llo..iFIe тр\,Да и саlllиТарно-гиГиениL{еского благополучия. Работодатель обеспечивает, Зс'JСI{Ие адN{иtIисТративно-обшественного контролЯ за состояниеМ условий и_:гIЬI l'P),{a и бсзоtlасносl.и работ в Учреrкдении.l 2. Рабо.l.сl.,li]tе,It обязан ()t)L.спечи,гl, право работников Учреждения на' ,1l]l)Ic t.t бС зtlil;iCllIэie \ c,I()tJllrl Тр\,да. внедренИе современных средс.гв.i.lcIl()c I ll гр),jIа. пред\.Iiре;к.ltitош{t..tх произвоДственный ,r.равматизN,l 

и,, к HOi]e' tje гrро(lессиональных забо.lе ван и й работников.- j. РДБО]'ОДА'ГЕЛЪ ОБЯЗ\.i_.ГСЯ:

9



-.j.1. [)азрабаlьlt]эlll 14 )'1'l]ер7i,ца,гь llравила и иtIструкции по охране труда с

. _,\1 \{нсlJиrl llро(ьсоtоl]ltого коl\tИ l,е,га:

7.з.2.()бесttс.tllть инструк'аж по охране труда, обучение безопасным N,lетодам

. !]иеNlt1]\4 t]billg.|lIletli,lri рабо,г гlо охране труда, стажировку и проверку знаниЙ

, :ilовагt t,lГ] llo oxpalle 1 p\,1L1,

7.з.з, Загtре,r,иrь -lоп),сti li раa)()ге лиц. не прошедших в установленном порядке

ilCIp\K]l17K 11 ()б\,ttclllle гlО oxpt1lle lp},.llll и IIр()верку знаниЙ охраны труда,

7.j,-l. ()p.arltl'JOlJe1'l) rrровс,iiегrие обяза,гелtьного при lIриеме на работу и

,tер1.1одиLtеск1,1х llOB1,opIibix N.,1еjiиI\инсtiих осмотров (обследованиЙ);

1 ,з.5. N4едицi,lнские осмотры проводить за счет работодатеЛя;

7.З.6'()бесlrеч11.1.1,рабоЧLlхсllеlltlаЛИсТ.оВИсЛужаЩИхУЧреЖДенИя'соГЛасно
1lepeL1lltO Ilро(l)ессиii i1 _1оJlжLlосl,с,t-], сер,гифицированными спецодеждой, обувью и

.1ll\ i il\1l"1 Cilc.lc гi]il\1tl tjIlДИВl,rllУа-[ьной зашиты] а также моюшиNlи и

оСlезврс;t<tli]а}ошlи\1l1 средстваNlи l] соответствии с установленными отрас,цевыми

нОРN{а'[ИВаNlИ; лпдтIL{я пI_нv}о оIIенку услОВИЙ
7,з'l.Проводи'гьВусТаНоВIIеНноМПоряДкесПецИаЛЬНуюоцеНкУУсJ

,о,",",r.,.*. 
t] lic"lrlx орl,ани,]t1l11.1t1 соl,р\,дничества по охране труда созлать

с(){]\]ес i t]\ ю li()\,1}"lccLir() Lt,] paBHOl'O IlPe;lcl,aBL,lгeJlbcl,Ba сторон,

1.1.1lР()Ф(.(ji()']ttЬlЙКО\,1Ll1.I].ГОБЯЗУЕТСЯ:
7.4.1. [[редiс'аrвля'ь интересы пострацавших работников при расследовании

'lесчас'ных 
сJlvчаев в Учреяt*оr"" и пiофзаболеваний, интересы работников гlо

t]o llpoc а\{ },с-л о Ви li охраНы 1.рудlа, безоtrас н осТи В УЧреЖДеНИИ ;

1.1,?, l'отtltзtll,ь llре,цjlо/ке}IИя. Itаправленные на улучшение работы по охране

ii]\'i:i 
l' j.T,n'iri',].,,,b llpe.:lJloiKeill1rl IIО РilСХ()ДОВаНИЮ СРеДС'ГВ На ОХРаНУ 'ГРУj\а'

соцilа-lbH) ю ]tilltиту и оздороI]Jlение рабо,гников;

7,5. рлБотники в оБллстй охрдны трУдд оБяЗдНЫ:

7.5.1. Соб-пrодать требоВаI{и,I охраны труда, установленные законами и иныN,lи

llрi;lВ()l]I,1\11,1Lllili1\1t,].tlt.ак)КеIlраВt]jtаNlИИИНсТрукЦИяМИПоохранеТрУДа;
7 5,], llpliзtr]ll,tI() гlри\,1еllя,гь средс,l]ва индивиДуальной и коллективнои

jilll 1,1.1 I t,l l

7,5._], l lрохо:rИ'гь оСlу,,iеttие безоtliiсFlыN,I I\,1етодаМ и приемаIч1 ВыПоЛнения работ,

ока,Jанию Irервой поN,lошiи при несчасl,ных случаях, инструктаж по охране ,rруда,

сТа,кИрОВItуНарабочеr,rN,llесТе'ПроВерКуЗНанИйТребоВаНиЙохраныТрУДа;
7"5.;l, l lрохо:tи.гь обязатеjlьFlые (гrри поступлении на работу) и периодические

(tзlс.lt.tlilеlр\'jlоtзсlii.ltеяr.еjlЬНОс.Гt,t)цlе;ti,tiltlнскИеосМоТры;
7.).5. ll ltзсiLiit tt, ilc\lcдjIcltll() cBOeI,() непосреДственного илИ вышестояшего

р\,к{.)1]о.l}]lс,lя 
():rIti[loii с1.1.г\,ациt,. \,Iро)iаr.шtей N(изни и здоровью людей, о каiкдоlt

1IL.сLlас.гltом с.]1\,чае, происшедпlеNI в Учреiкдении или с сотрудников (обучающrtriся)

Учреrкдения' илИ об ухудшениIi состоянИя своего здоровья, В тоМ числе с)

1lро'lВЛеНИИllрИl]НакоВосТроГопросрс.ссt,IоНаЛЬНогозаболеВаниЯ(отравления).

РАЗДЕЛ 8. СOЦИАЛЬНЫЕ ГАРАНТИИ И ЛЪГОТЫ
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S 1. рАБоl-оllАтЕлъ оБЯЗУЕТСЯ:
.\. ] ,l . Обесгlе,lt,lть права работгIиков на сlбязательное социальное страхование и

. iсс llJ.lrl{l, tltlя ]l1,Ic_l1,1lL)e C()l{Ila"lI)tIOC} страховаI{ие в соответстtsии с
. .\]ti(). lii I,c. tt,c,I iзtlrt I)cIl:

Б.l.]. l Iрlс-tос,г|lвjlятЬ пО п1.1cbNleнHON,{у ходатайствУ работника одиН iler{b
_rп-iIачиваеNlогО о гп\,скtl l сентября (leHb знаний) родителrIм, воспитывающим
_1е,гсй-tUкоJl ьни ков ;

8.1"з, ()ка,зыва,tь ]\lаl,ериа.IILнчк) по.цдержку ветеранам труда, уходяшим на
IicIlCI.1l() i.] j У,лрс,it:lсttttя IIpl] C.I.a/he работы в Учреlкдении не менее 40 лет
t oci tcl tзlil t lJc\1 с j l viк}],l J,{ tI Lt ное зая B-lleH и е llенсионера);

Е. l .,+. l lооrrцря r ь рабсl,гниltов r,рапло,гой, благодарственным письмоN,I.
блаr,одарIIостьк) с :]анесеrlием в личное дело, единовременным вознаграждением
(пособиепr) ttplt на.:il,itlии денежных средств:

it)при )iХоДс. работrrика на гIеLlсию, к юбилейным датам:
lteittllиlla\I -. 50-ле.гие и 55-.lе-гllе:
\{\,)l(tIi]lliii\,l _ý0-.ttTrte и б0-.ltc- t.lte;

.la]lcc - Llepe,] KLliK.]lI,Ie 5 лсr.
Раз r,t еР t]оз t i al ]]i]Я(;Jе Н I.1Я ( гrос об иЯ ) оlrредеЛяютсЯ директором Учреждения.
8.1.5. Оказыi]а,гЬ материальную tIомощь работникам Учрежления,

оказавцIиNlся в r,рl,дtlой iitизнегtllой ситYацLlи по мотивированному письменноN,{у,]ttrll],,IellLlIO paбcl,t,tlLlK|]. разN,ltР N{Lt гериа,Iьноli помощи определяется директороl\,l
У.tре*,.lеrtllя"

s.2. l IроФсоIозl IъIЙ коN4и-I,Е.г оБязуЕтся:
lj,], l. IIprt обращении рабо.гнrrка ос\lлестtsлять контроль за

llpai] lia tlбя за t erlbH(le социаJlьllое страхование в случаях,
фе:еlэа, r ьны \l 1.1 законаNIи;

8.].:. llpil обрirщегlии рабо,гника осуществлять контроль за своевременныN1
l lepe Ltt,l c,Iel lLI е\{ e0,() с,I,раховых взI IocOB;

8.2.З. Сt).цg:йq'tВоt]аТ'Ь обеспечегtию работающих медицинскими полисами и
}1C.1}]lltll{cK}{\I tlбС-rIе,'1ОВаriИеNl] активFlо работать в комиссиях по социальн.,\{\,
с l pitx()iJLtlIиtO;

8.].-1. ()казыtзiitь \{атериаJlьIl),к) llo\{ot]Ib членаМ профсоюза, оказавшихся в
с,цоiкttых iK1,1,]HellHI)Ix сt,ll,\,ациrIх, llооlLlряе,l, за активную рабоrу в деятельнос.i,L]
r tpot]lcoKl зl ttlii tlргltl 1LI"]ilци t] ;

8,2.). ('tttlСtlбСtI]ОВi-l'ГЬ развLlтиlотворчества и инициативы рабо.г.tикоtз
\/'ll'leiti.'lettLtЯ. ilPoBo.,tllTb совместно с работодателем праздники, чествование
tобlt"tярсlв Учре;к;lе}illЯ. llроводI.]l ь \,1ероп рия,Iия, направленные на сплочение
tio,IJlcK1,1,1l]tl l] созлilltllс б:агопрr,lя,гIlоI,о кJи\{ата в коллективе, выделять на эти це,rlи
cpc.]lc l r]а tt1lo(lcclttl зrlоii ()]]I,alIlrзalll1I] .,l.-lя LtjlC-lIoB профсоюза;

8.2,6. ()бесttс,.tttвае г Hol]ol 1_1Hil\lLl Ilодарками детей
возрасlе до 14 JleT вкjltочительно.

1i

соблюдением его
предусмотренньiх

членов профсоюза в
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